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Дата уведомления: 
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Наименование проекта программного документа: 

Проект стратегии обращения с радиоактивными отходами. 

 

Информация об организаторе общественных обсуждений проекта 

программного документа: 

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, ул. Берсона,16, 220030, г. Минск 

e-mail: gosatomnadzor@mchs.gov.by, 

телефон приемной: (+375 17) 374-06-08 

телефон канцелярии: (+375 17) 271-45-41 

факс: (+375 17) 374-82-80 

Контактное лицо по проекту стратегии обращения с радиоактивными 

отходами (далее – проект Стратегии) – Винярская Алина Александровна, 

главный специалист отдела координации деятельности по обращению с 

радиоактивными отходами управления по обращению с радиоактивными 

отходами Госатомнадзора телефон (+375 17) 272-02-86 

e-mail: radwaste@gosatomnadzor.gov.by, 

 

Информация о государственном органе (организации): 

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, ул. Берсона,16, 220030, г. Минск 

e-mail: gosatomnadzor@mchs.gov.by, 

телефон приемной: (+375 17) 374-06-08 

телефон канцелярии: (+375 17) 271-45-41 

факс: (+375 17) 374-82-80 

Контактное лицо по проекту стратегии обращения с радиоактивными 

отходами (далее – проект Стратегии) – Винярская Алина Александровна, 

главный специалист отдела координации деятельности по обращению с 

радиоактивными отходами управления по обращению с радиоактивными 

отходами Госатомнадзора телефон (+375 17) 272-02-86 

e-mail: radwaste@gosatomnadzor.gov.by, 

 

Наименование средств массовой информации, адрес сайта в сети 

Интернет, где размещен проект программного документа и где можно 

получить другую необходимую информацию: 

Проект Стратегии размещен на сайте Департамента по ядерной и 

радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям по 
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ссылке в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Система ядерной 

и радиационной безопасности в Беларуси».  

Другую необходимую информацию можно получить по адресу: 

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, ул. Берсона,16, 220030, г. Минск. 

 

Обоснование необходимости принятия программного документа: 

Стратегия является комплексным программным документом, 

закрепляющим совокупность официальных взглядов и подходов для 

принятия оптимально обоснованных решений по обращению 

с радиоактивными отходами, и определяет основные направления развития и 

совершенствования национальной системы обращения с радиоактивными 

отходами. Данным документом закрепляются принципы обеспечения 

радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами, 

определяются направления совершенствования национальной системы в 

указанной области, описывается современное состояние и проблемы системы 

обращения с радиоактивными отходами, устанавливаются цели и задачи в 

указанной области, а также способы и механизмы реализации Стратегии. 

В Стратегии определена потребность в создании централизованного 

пункта захоронения радиоактивных отходов, а также в развитии 

инфраструктуры в области обращения с радиоактивными отходами. 

Устанавливаются подходы к выбору и оценке условий площадки для 

размещения указанного объекта обращения с радиоактивными отходами с 

учетом выявленных процессов, явлений и факторов природного и 

техногенного происхождения и их неблагоприятного сочетания, а также 

подходами по обеспечению экологической безопасности, с учетом 

стабильности (сохранности) свойств пород геологических формаций при 

нормальной эксплуатации, проектных и запроектных авариях.  

 

Сроки проведения общественных обсуждений с указанием даты их 

начала и окончания и порядок направления замечаний и предложений 

по проекту программного документа: 

Общественные обсуждения по проекту Стратегии проводятся с 

5 октября 2022 г. до 5 ноября 2022 г.  

Замечания и предложения по проекту Стратегии в период 

с 5 октября 2022 г. до 5 ноября 2022 г. направлять в адрес Департамента 

по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям: ул. Берсона, 16, 220030, г. Минск, e-

mail: radwaste@gosatomnadzor.gov.by с пометкой «Общественные 

обсуждения». 
 

Информацию о нормативном правовом акте, в соответствии с 

которым проводятся общественные обсуждения: 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Положением о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 
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экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической 

экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую 

среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. 

№ 458. 

 

Информация о характере возможного экологически значимого 

решения: 

В соответствии со статей 44 Закона Республики Беларусь от 18 июня 

2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности» Стратегия определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

 

Сроки и порядок направления заявки о необходимости проведения 

собрания по обсуждению проекта Стратегии: 

Собрание по обсуждению проекта Стратегии проводится 

Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям – организатором общественных обсуждений 

проекта Стратегии в случае поступления от гражданина или юридического 

лица в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений 

письменной или электронной заявки о необходимости проведения этого 

собрания. 

Подача заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению акта Стратегии осуществляется в срок с 5 октября 2022 г. до 

17 октября 2022 г. по адресу: Департамент по ядерной и радиационной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, ул. Берсона, 16, 

220030, г. Минск. 

e-mail: radwaste@gosatomnadzor.gov.by 

 

Ознакомиться с проектом стратегии обращения с радиоактивными 

отходами можно здесь. 
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