МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

HTTPS://GOSATOMNADZOR.MCHS.GOV.BY/
GOSATOMNADZOR@MCHS.GOV.BY

Обзор состояния ядерной
и радиационной безопасности
в Республике Беларусь за 2019 год

МИНСК, 2020

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

К ЧИТАТЕЛЮ........................................................................................................................................2
1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ..3
2. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАГАТЭ ПО РАЗВИТИЮ ЯДЕРНОГО ПРАВА.......................................................8
3. О ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................................8
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ .....................................................................................................................10
НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................................................................11
4. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ АЭС .....................................................................13
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ..............................................................................13
ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА СООРУЖЕНИЕМ БЕЛОРУССКОЙ АЭС.....................................................17
ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...........................................................................18
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЛАЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ .....................................19
5. О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ................................................23
6. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ........25
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................25
НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИИ И ПРОФИЛАКТИКА ......................27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИИИ ........................................................29
7. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАО .....................................................................30
8. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИИИ .................................31
9. О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ, УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ .......................................................................................................................................33
10.О СИСТЕМЕ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ...................................................................35
РАДИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ .................................................................37
11.О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ...................38
12.О РАДИАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ И РАДИАЦИОННОГИГИЕНИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ......................................41
СЕТЬ АСКРО.............................................................................................................................43
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ44
13.О РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ..46
14.ОБ УЧАСТИИ БЕЛАРУСИ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ........................................47
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................................................48
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МИССИИ И ПАРТНЕРСКИЕ ПРОВЕРКИ..............................................49
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ .........................................................................................................................51
15.О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ..........................................................................................52
В ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ........................................................................................53
В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ...54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................................56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................................................................57

К ЧИТАТЕЛЮ
На протяжении ряда лет белорусский регулирующий орган в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности готовит и посредством различных каналов
распространяет информацию по вопросам обеспечения ядерной и радиационной
безопасности. Это - неотъемлемая часть регулирующей деятельности. Посредством
коммуникации с различными целевыми группами достигается понимание ими
регулирующих процессов и действий, которое способствует установлению
национальных приоритетов безопасности и выделению необходимых ресурсов для ее
обеспечения.

Настоящая публикация содержит информацию об основных мероприятиях и событиях
в области регулирования и обеспечения ядерной и радиационной безопасности в
Республике Беларусь в 2019 году, направленных на повышение уровня безопасности
при использовании источников ионизирующего излучения и ядерных установок,
обеспечение радиационной безопасности на пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС территориях республики, функционирование системы
радиационного контроля. Значительная часть материалов посвящена обеспечению
безопасности Белорусской АЭС.
Обзор предназначен для представителей профессионального сообщества, которые
эксплуатируют ядерные установки и источники ионизирующего излучения или готовятся
к этому; специалистов, участвующих в подготовке кадров, разработке и согласовании
нормативных правовых актов по вопросам ядерной и радиационной безопасности;
населения и представителей общественности, интересующихся вопросами обеспечения
ядерной и радиационной безопасности в Беларуси.
Обзор подготовлен в сотрудничестве с Министерством здравоохранения,
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (ГУ
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды»), Министерством иностранных дел,
Национальной академией наук Беларуси (ГНУ «Объединенный институт
энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси), структурными
подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Госатомнадзор продолжит практику подготовки подобных публикаций на постоянной
основе и будет признателен за любые предложения по их улучшению.
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Следуя установившейся практике, Департамент по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госатомнадзор), представляет Обзор состояния ядерной и радиационной
безопасности в Республике Беларусь за 2019 год.
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1.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В 2019 ГОДУ. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

В Республике Беларусь продолжают совершенствоваться инфраструктура и система
ядерной и радиационной безопасности. Информация об этой системе различной
степени детализации приведена в предыдущих обзорах состояния ядерной и
радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2014-2018 годы, национальных
докладах Республики Беларусь о выполнении Конвенции о ядерной безопасности,
Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о
безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также в разделе «Система
ядерной и радиационной безопасности в Беларуси» Интернет-ресурса Госатомнадзора.

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2019 год

В течение 2019 года были приняты важные нормативные документы, устанавливающие
новые требования в части административного регулирования ядерной и радиационной
безопасности, обусловленные развитием ядерной энергетической программы Беларуси.
С учетом завершающей стадии сооружения Белорусской АЭС, на первый план вышли
вопросы, связанные с будущей безопасной эксплуатацией станции.
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Принят и введен в действие ряд новых нормативных технических документов (норм и
правил) по обеспечению ядерной и радиационной безопасности по вопросам
управления старением, модернизации оборудования, аварийной
готовности и реагирования, обращения с радиоактивными отходами,
учета и контроля ядерных материалов. Сформирована правовая
основа организации и проведения общественных слушаний по
вопросам регулирования безопасности Белорусской атомной
электростанции. Принят и вступит в силу с 27 июня 2020 года новый Закон Республики
Беларусь «О радиационной безопасности» (см. подробности в разделе 2 «О
совершенствовании нормативной базы в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности» настоящего Обзора).
Происходит адаптация к новым реалиям надзорной деятельности. Подходы и
принципы надзора меняются с изменением характера основных работ на БелАЭС: от
строительства зданий и сооружений, к монтажу, наладке и испытаниям отдельных
единиц оборудования, затем систем, и, наконец, к началу эксплуатации энергоблока.
В части надзора за обеспечением безопасности при использовании источников
ионизирующего излучения современные тенденции и системные изменения связаны с
усилением профилактической составляющей и внедрением дифференцированного
подхода к организации и проведению надзорных мероприятий (в зависимости от
степени опасности проверяемого объекта).
В стране осваиваются и применяются новые технологии. Речь идет не только об АЭС, но
и ядерных и радиационных приложениях в других отраслях, например, таких как
медицина. Это влечет за собой развитие новых компетенций и навыков для глубокого
понимания технологических и других процессов и их влияния на безопасность.
В течение 2019 года продолжалась экспертиза безопасности в рамках процесса
лицензирования эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Эксперты ГНУ
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН

Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора анализировали всю
доказательную базу, которая содержится в документах, обосновывающих безопасность
эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС, на соответствие требованиям
нормативных правовых актов и международным стандартам безопасности.
Одновременно Госатомнадзор вел работу по выдаче индивидуальных разрешений
ответственным должностным лицам ГП «Белорусская АЭС», действия которых
напрямую оказывают влияние на безопасность эксплуатации станции. Подробности
приведены в разделе 4 «Об обеспечении безопасности Белорусской АЭС».

Развивается система технической поддержки регулирующего органа в области ядерной
и радиационной безопасности, которая включает 17 белорусских организаций науки и
образования. Разворачивает свою деятельность созданный в системе МЧС по Указу
Президента Республики Беларусь координатор системы – Центр по
ядерной и радиационной безопасности. Учреждение получило статус
научного, укомплектовало штат, формализует отношения с другими
организациями, в том числе зарубежными, активно вовлечено в
выполнение работ по оценке соответствия и экспертному рассмотрению технических
решений в отношении БелАЭС, разработке руководств по безопасности, заключило
рамочное Соглашение о сотрудничестве с российским Федеральным бюджетным
учреждением «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности».
Подробности приведены в разделе 3 «О формировании экспертного сообщества» .
Значимый вклад в совершенствование системы обеспечения ядерной и радиационной
безопасности в Беларуси продолжают вносить международные оценочные миссии и
партнерские проверки. По линии МАГАТЭ в 2019 году Республика
Беларусь приняла Консультативную службу по вопросам учета и
контроля ядерных материалов (миссию ISSAS) и миссию по
предпусковой оценке эксплуатационной безопасности Белорусской
АЭС (pre-OSART), осуществляла подготовку к миссии по комплексной
оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики (INIR) на фазе
3 развития ядерной энергетической программы. В то же время продолжалась
планомерная работа по реализации рекомендаций предыдущих миссий. Подробности
приведены в разделе 15 «О международном сотрудничестве Республики Беларусь в
области ядерной и радиационной безопасности».
Стартовал очередной цикл подготовки и рассмотрения национальных
докладов в рамках Конвенции о ядерной безопасности. В 2019 году
был подготовлен восьмой белорусский Национальный доклад, в
котором отражено состояние безопасности объектов использования
атомной энергии. Подробности приведены в разделе 14 «Об участии Беларуси в
глобальном режиме ядерной безопасности».
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Сделаны существенные шаги в части совершенствования аварийной готовности и
реагирования, с учетом рекомендаций проведенной в 2018 году в Беларуси миссии
МАГАТЭ по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV), результатов
учений и тренировок по практической отработке реагирования на аварийные ситуации
на Белоруской АЭС. Подробности приведены в разделе 10 «О системе аварийной
готовности и реагирования».
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Был сформирован и начал реализовываться Национальный план действий по итогам
проведения стресс-тестов Белорусской АЭС и партнерской
проверки их результатов, которая была проведена Европейской
группой регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG в
2017-2018 годах. Выполнение Национального плана направлено на
повышение запасов безопасности БелАЭС по отношению к неблагоприятным
природным воздействиям и их сочетанию. Подробности приведены в разделе 4 «Об
обеспечении безопасности Белорусской АЭС».
Осуществлялась подготовка изменений в системе радиационного контроля и
мониторинга: разработка нового документа взамен Положения о системе контроля
радиоактивного загрязнения, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 мая 2015 года № 372 [32].
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Новшества затронули управление территориями с ограниченным доступом из-за
радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: на территории
экспериментально-хозяйственной зоны Полесского государственного радиационноэкологического заповедника введены и начали осуществляться новые виды
деятельности, в том числе оказание услуг по проведению экскурсий в белорусском
секторе зоны отчуждения ЧАЭС.
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2.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ
ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Развитие законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности является одной из приоритетных задач и ведется в Республике Беларусь
постоянно на плановой основе. При разработке документов учитываются рекомендации
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), публикации Международной
комиссии по радиологической защите (МКРЗ), документы и практический опыт
Российской Федерации и других стран с развитой ядерной энергетикой.
Основу законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности составляют:
- законы Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» [2]
(с 27 июня вместо него вступает в силу новый Закон «О радиационной
безопасности»), «Об использовании атомной энергии» [5], «О правовом
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» [8];
- ряд указов Главы государства, в том числе от 1 сентября 2010 года № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [13] и от 16 февраля
2015 года № 62 «Об обеспечении безопасности при сооружении
Белорусской атомной электростанции» [17];
- ряд постановлений Правительства, в том числе от 31 декабря 2008 года
№ 2056 «О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности» [30] и от 25
февраля 2015 года № 133 «Об утверждении Положения об организации и

-

осуществлении контроля (надзора) при сооружении и вводе в эксплуатацию
Белорусской атомной электростанции» [31];
нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности,
другие технические нормативные акты [42-68].

Закон «О радиационной безопасности» вступает в силу 27 июня 2020 года. В связи с
этим выполняется комплекс мероприятий, направленный на реализацию
закрепленных в нем положений, в том числе связанных с подготовкой нормативных
правовых актов. Среди новшеств Закона – охват вопросов обеспечения радиационной
безопасности в течение всего жизненного цикла источников ионизирующего
излучения, раскрытие порядка применения принципа обоснования деятельности,
связанной с эксплуатацией отдельных категорий источников, введение положения о
государственной регистрации типа источника, введение термина «радиационногигиенический мониторинг». Предусматривается предоставление пользователям
источников возможности получения консультаций в области обеспечения
радиационной безопасности, которые смогут осуществлять индивидуальные
предприниматели либо юридические лица со штатными работниками, обладающими
соответствующими специальными знаниями и навыками. Уточняются полномочия
Совета Министров Республики Беларусь, в частности по установлению стратегий
повышения компетентности по вопросам радиационной безопасности, обращения с
радиоактивными
отходами.
Принятие
нового
Закона
направлено
на
совершенствование системы обеспечения ядерной и радиационной безопасности в
стране и основано на правоприменительной практике в Республике Беларусь, а также
международных требованиях и рекомендациях по вопросам радиационной
безопасности источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов и
реагирования на радиационные аварии, обновленных Международным агентством по
атомной энергии в 2014 – 2016 годах.
В 2019 году продолжена подготовка технических нормативных правовых актов (ТНПА).
В частности, внесен ряд корректировок в действующие нормы, а также приняты
следующие новые нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности:
- «Требования к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации
пунктов хранения радиоактивных отходов» (постановление МЧС от 22
февраля 2019 года № 25 [69]);
- «Правила учета и контроля ядерных материалов» (постановление МЧС от 22
февраля 2019 года № 26 [70]);
- «О перечнях работ (услуг) и оборудования для объектов использования
атомной энергии» (постановление МЧС от 25 апреля 2019 года № 35 [71]);
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В рамках совершенствования законодательства в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности приняты такие значимые нормативные правовые акты,
как новый Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 года № 198-З «О радиационной
безопасности» [9] и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24
апреля 2019 года № 258 «Об общественных слушаниях по вопросам регулирования
безопасности Белорусской атомной электростанции» [40].
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-

«Требования к порядку проведения периодических оценок безопасности
исследовательских ядерных установок» (постановление МЧС от 4 июля
2019 года № 44 [72]).

Продолжена практика применения в Республике Беларусь нормативных документов
Российской Федерации (страны-поставщика ядерных технологий) в области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, в том числе вновь
изданные, если они не противоречат нормативным правовым актам Республики
Беларусь и соответствуют международным рекомендациям и стандартам
безопасности. Таким образом, исключаются возможные пробелы в техническом
регулировании вопросов, связанных с обеспечением ядерной и радиационной
безопасности в Беларуси.
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Для дальнейшего совершенствования разработки ТНПА приказом начальника
Госатомнадзора от 18 ноября 2019 года № 58 создан Совет по вопросам технических
нормативных правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности.
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Совет является коллегиальным совещательным органом по рассмотрению вопросов
приоритетности разработки и актуализации технической нормативной правовой базы в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также порядка и
принципов формирования перечня технических нормативных правовых актов
Республики Беларусь и нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих требования к безопасному использованию атомной энергии,
соблюдение которых оценивается при проведении контрольной (надзорной)
деятельности при сооружении, вводе в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС.
В его состав вошли представители Госатомнадзора, государственного научного
технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» и
государственного научного учреждения «Объединенный институт энергетических и
ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси.
Перечень всех применяемых в регулирующей деятельности НПА, включая ТНПА
Российской Федерации, опубликован в разделе «Законодательство / Нормативные
правовые акты (НПА), в том числе технические нормативные правовые акты,
регулирующие ядерную безопасность в Республике Беларусь» Интернет-ресурса
Госатомнадзора.
Принятие и введение в действие перечисленных документов направлено на
совершенствование нормативной правовой базы Республики Беларусь с учетом
современных международных требований для достижения высоких стандартов
безопасности.
Вместе с тем, нормативная база, регулирующая деятельность в области использовании
атомной энергии и источников ионизирующего излучения (включая документы
высокого уровня) требует регулярного пересмотра и развития, в том числе с учетом
правоприменительной практики в стране в данной сфере, издания новых стандартов и
руководств по безопасности МАГАТЭ, обобщающих мировой опыт, предложений и

рекомендаций проведенных в Беларуси международных оценочных миссий и
партнерских проверок.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАГАТЭ ПО РАЗВИТИЮ ЯДЕРНОГО ПРАВА
Опыт стран с развитой ядерной энергетикой показывает, что процесс совершенствования
нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения, приводит к тому, что
законодательство в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
выделяется в отдельную отрасль права.

В ходе тематического визита в МАГАТЭ в мае 2019 года белорусской делегации из
числа представителей МЧС, Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь, главного государственно-правового управления
Администрации Президента Республики Беларусь, для белорусской стороны были
озвучены общие подходы к формированию и развитию ядерного права в стране в
контексте требований и рекомендаций Агентства, отмечена целесообразность
закрепления этих подходов в концепции по усилению законодательства Республики
Беларусь в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Ближайшими действиями в Беларуси по данному направлению станут формирование
предложений по внесению изменений в Единый правовой классификатор (ЕПК) с
выделением законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности в отдельную отрасль права, а также внесение предложения о разработке
проекта Закона Республики Беларусь с рабочим названием «О ядерной и
радиационной безопасности объектов использования атомной энергии», который
будет направлен на комплексное регулирование общественных отношений в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла
объектов использования атомной энергии и с учетом всех аспектов, включая
обращение с ядерными материалами, учет и контроль ядерных материалов,
физическую защиту объектов использования атомной энергии, аварийную готовность и
аварийное реагирование.

3.

О ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, РАЗВИТИИ
НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с требованиями МАГАТЭ неотъемлемым атрибутом регулирующей
инфраструктуры в странах с развитой ядерной энергетикой рассматривается наличие
экспертного сообщества с широким набором компетенций в области обеспечения
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Беларусь остается в статусе страны-новичка, реализующей свою первую ядерную
энергетическую программу. Тем не менее, необходимость развития ядерного права в
Республике Беларусь уже неоднократно обсуждалась белорусскими специалистами в
ходе официальных встреч и визитов с представителями МАГАТЭ.
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ядерной и радиационной безопасности и смежных областях. В Республике Беларусь
формирование такого сообщества продолжается.
В Беларуси создана и развивается система организаций технической поддержки (ОТП)
регулирующего органа, которая включает 17 организаций науки и образования.
В 2017 году Указом Президента Республики Беларусь от 5 октября 2017 г. №361 в
структуре МЧС создано государственное научное техническое учреждение «Центр по
ядерной и радиационной безопасности» [19], которое наделено полномочиями
координировать работы по научно-технической поддержке МЧС в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности между организациями научнотехнической поддержки, а также призвано повысить эффективность и оперативность
оказания научно-технической поддержки регулирующему органу в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
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2019 год стал для Центра периодом развития, в ходе которого было продолжено
формирование профессионального коллектива, реализация научных направлений его
деятельности, выполнялись мероприятия по повышению квалификации сотрудников,
решались административные задачи.
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В дополнение к заключенному в 2018 году Соглашению с украинским Государственным
предприятием «Государственный научно-технический центр по ядерной и
радиационной безопасности» в 2019 году Центр заключил рамочное Соглашение о
научно-техническом сотрудничестве с Федеральным бюджетным учреждением
«Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (Российская
Федерация).
Активное взаимодействие с зарубежными организациями технической поддержки
является частью стратегии молодого белорусского центра по вовлечению в
профессиональное международное сообщество.
С целью развития взаимодействия в рамках системы ОТП 11 июля 2019 года заключено
Соглашение о взаимодействии Департамента по ядерной и радиационной
безопасности МЧС (Госатомнадзора) и Учреждения образования «Международный
государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова» Белорусского
государственного университета при осуществлении деятельности по оказанию научнотехнической поддержки Госатомнадзору.
В 2019 году продолжено формирование пула экспертов из числа организаций системы
ОТП с допуском на право проведения экспертизы безопасности в области использования
атомной энергии и в области использования источников ионизирующего излучения.
Право проведения экспертизы безопасности в области использования атомной энергии
получили 8 экспертов из Государственного научного технического учреждения «Центр
по ядерной и радиационной безопасности» и ГУ «Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды». В резерв кандидатов в эксперты в области использования
атомной энергии зачислены 3 кандидата из ГУ «Республиканский центр по

гидрометеорологии, контролю
окружающей среды».

радиоактивного

загрязнения

и

мониторингу

Актуальный список экспертов, получивших право на проведение экспертизы
безопасности, опубликован на Интернет-ресурсе Госатомнадзора. По состоянию на 31
декабря 2019 года в нем 70 экспертов в области использования атомной энергии и 13 –
в области источников ионизирующего излучения.
Опыт создания системы ОТП, а также функции Центра по ядерной и радиационной
безопасности в Беларуси был представлен в июне 2019 года на заседании
Руководящего комитета Форума сотрудничества регуляторов (RCF). Белорусский
доклад получил высокую оценку организаторов и участников.

С 2018 года Госатомнадзор выполняет функции государственного заказчика
мероприятия 11 «Выполнение научно-технических работ в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности» и мероприятия 11-1 «Выполнение и
координация работ по научно-технической поддержке МЧС в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности государственным научным техническим
учреждением «Центр по ядерной и радиационной безопасности» подпрограммы 6
«Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь»
Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 – 2020 годы1.
В рамках реализации мероприятия 11 и 11-1 в 2019 году продолжено выполнение
силами ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси 3 научно-исследовательских работ (НИР):
- Провести с помощью программного средства COCOSYS анализ процессов
внутри защитной оболочки реакторной установки ВВЭР-1200, протекающих
в условиях проектной аварии 4-ой категории «Большие течи теплоносителя
в результате разрыва трубопроводов первого контура эквивалентным
диаметром более 100 мм, включая разрыв главного циркуляционного
трубопровода»;
- Провести с помощью программного средства ASTEC оценку протекания
тяжелых аварий (малая и большая течь теплоносителя первого контура) для
реакторной установки ВВЭР-1200;
- Провести с помощью программного средства ATHLET теплогидравлический
анализ процессов, протекающих в условиях аварии с большой и малой
течью теплоносителя из первого контура внутри реакторной установки
ВВЭР-1200.
Сроки выполнения данных работ 2018-2020 годы.
Государственным научным техническим учреждением «Центр по ядерной и
радиационной безопасности» обеспечено выполнение 2 НИР:
-

1

Разработать в программном средстве RiskSpectrum логико-вероятностную
модель активной и пассивной частей системы аварийного охлаждения
активной зоны реактора энергоблока Белорусской АЭС;
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НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 327
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-

Выполнить в программных средствах расчет и провести анализ следующего
состояния энергоблока Белорусской АЭС: подключение неработающей
петли без предварительного снижения мощности.

Результаты перечисленных научно-исследовательских работ будут использованы для
оценки ядерной и радиационной безопасности Белорусской АЭС на всех этапах ее
жизненного цикла.
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Конкурсной комиссией Госатомнадзора по выбору исполнителей научных заданий
Госпрограммы определен исполнитель научно-исследовательской работы по
исследованию природы Гудогайского сейсмического события 1908 года. Им стало ГУ
«Центр геофизического мониторинга НАН Беларуси». Выполнение этой НИР
предусмотрено Национальным планом действий по итогам проведения стресс-тестов
Белорусской АЭС.
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В рамках данной работы по результатам изучения литературных и архивных
источников, баз данных мировых и национальных сейсмологических центров собраны
материалы об исторических и современных инструментально зарегистрированных
ощутимых землетрясениях в районе размещения Белорусской АЭС, сделаны выводы о
возможной природе Гудогайском сейсмическом событии 1908 года и уточнены его
параметры:
- Гудогайское землетрясение 1908 года как локальное событие можно
отнести к тектоническому или рассматривать как результат сейсмических
воздействий от катастрофического землетрясения в Мессине в Италии;
- на основе изученных материалов, фактических данных, результатов расчета
и консервативного подхода оценка магнитуды Гудогайского землетрясения
1908 года не превышает значения 4,0, при вероятном значении глубины 810 км и интенсивности сотрясений в эпицентре не более 6 баллов по шкале
MSK-64;
- в связи с тем, что для вновь проектируемых АЭС соответствии с российским
нормативным документом НП-031-01 и рекомендациями МАГАТЭ SSG-9
п.2.11, рекомендуемым минимальным уровнем для проектных основ
является максимальное горизонтальное ускорение грунта 0,lg (7 баллов по
шкале MSK-64), магнитуду 4,5 для Гудогайского землетрясения, указанную в
каталогах, следует рассматривать как обоснованный и достаточный запас
безопасности для практического исключения аварий из-за сейсмических
воздействий.
В соответствии с упомянутым Национальным планом действий, результаты данной
работы будут использоваться для актуализации каталога сейсмичности для района
размещения Белорусской АЭС.
НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В Республике Беларусь сформирована национальная система подготовки кадров,
необходимая для обеспечения ядерной энергетики высококвалифицированными
специалистами, а также для дальнейшего поддержания соответствующего уровня
знаний для безопасной, надежной и эффективной эксплуатации ядерных установок и

источников ионизирующего излучения. Комплекс обучающих мероприятий для
различных категорий специалистов базируется на рациональном использовании
внутристрановых и внешних ресурсов.
Особое внимание уделяется повышению компетенций экспертов организаций научнотехнической поддержки, в том числе допущенных к проведению экспертизы
безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения. Ежегодно Госатомнадзором совместно с этими организациями
формируются и реализуются планы повышения квалификации экспертов в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Повышение компетенций экспертов и специалистов регулятора и организаций его
научно-технической поддержки осуществляется в рамках реализации:
- мероприятий подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной
энергетики» Государственной программы «Образование и молодежная
политика» на 2016-2020 годы;
- проектов международной технической помощи Европейского союза
«Поддержка и помощь в усилении возможностей белорусского органа
ядерного регулирования МЧС/Госатомнадзора в сфере лицензирования и
надзора за строительством Белорусской атомной электростанции (АЭС)»
BY3.01/13 (одобрен Правительством, зарегистрирован в Минэкономики 24
декабря 2014 года №2/14/000738, к моменту публикации Обзора завершен)
и «Поддержка и помощь в укреплении возможностей белорусского органа
ядерного
регулирования»,
BY3.01/16
(одобрен
Правительством,
зарегистрирован в Минэкономики 26 сентября 2018 № 2/18/000926);
- регионального проекта Еврокомиссии «Обучение и стажировки» («T&T»);
- проекта
международной
технической
помощи
МАГАТЭ
«Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его
технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации
Белорусской АЭС», BYE9/023 (одобрен Правительством, зарегистрирован в
Минэкономики 26 сентября 2018 № 2/18/000923).
Основными направлениями повышения экспертных компетенций являются:
- методология
проведения
экспертизы
и
оценки
документов,
обосновывающих безопасность АЭС, включая отчет по анализу
безопасности;
- вероятностный и детерминистический анализы безопасности АЭС;
- применение специального программного обеспечения (кодов) для анализа
безопасности АЭС;
- оценка влияния модификаций оборудования на безопасность АЭС и др.
Например, в рамках проектов международной технической помощи Европейского
союза осуществлялось обучение специалистов и экспертов организаций научно-
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Эта работа способствует наращиванию потенциала регулирующего органа для
дальнейшего эффективного выполнения регулирующих функций и задач в области
ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов
использования атомной энергии и эксплуатации источников ионизирующих излучений.
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технической поддержки методам применения программных средств для анализа
аварий на примере расчетных кодов COCOSYS, ATHLET, ASTEC, DIN3D.
За счет внутристрановых ресурсов, а также в рамках взаимодействия с Российской
Федерацией приобретены программные продукты Riskspektrum, Радуга и Serpent.
Наряду с этим, в рамках Государственной программы «Наукоемкие технологии и
техника» на 2016 – 2020 годы организации научно-технической поддержки
сотрудничают между собой, реализуют совместно научные задания, обмениваются
опытом с зарубежными коллегами, имеют возможность участвовать в научных
конференциях, симпозиумах с целью обсуждения результатов НИР. В частности, в 2019
году состоялся обмен опытом экспертов и специалистов Центра по ядерной и
радиационной безопасности с экспертами государств с развитой атомной
промышленностью: Российской Федерации, Украины, Армении, Чехии, Финляндии.
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О масштабах деятельности по развитию компетенций по вопросам ядерной и
радиационной безопасности можно судить по количеству обучающих мероприятий.
Только по линии белорусского регулирующего органа в 2019 году его работники
приняли участие в 35 внутристрановых и 48 внешних мероприятиях.
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4.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Все этапы жизненного цикла Белорусской АЭС, в том числе проектирование,
размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации, подлежат
лицензированию в соответствии с законодательством (Положение о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 года № 450).
В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности при эксплуатации Белорусской
АЭС, совершенствования процедуры лицензирования деятельности в области
использования атомной энергии принят Указ Президента Республики Беларусь от 18
февраля 2019 года № 70 «О дополнении Указа Президента Республики Беларусь»,
который внес дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля
2015 года № 62 «Об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской атомной
электростанции». Министерству по чрезвычайным ситуациям предоставлено право
вносить изменения и (или) дополнения в особые лицензионные требования и условия,
сведения о которых указываются в специальном разрешении (лицензии) на право
осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения. Указом также предоставлено право Госатомнадзору
устанавливать сроки проведения оценки и (или) экспертизы соответствия
возможностей соискателя лицензии на право осуществления деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения
лицензионным требованиям и условиям, включающих экспертизу документов,
обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности, исходя из
объема документов, представленных соискателем лицензии. Ранее срок проведения

оценки и (или) экспертизы составлял не более 1 года. Помимо этого, на стадии
принятия решений по регулированию деятельности в области обеспечения
безопасности при использовании атомной энергии, влияющих на безопасность
Белорусской АЭС, Госатомнадзор уполномочен проводить общественные слушания.

В 2019 году обеспечен контроль за выполнением условий действия лицензии, выданной
ГП «Белорусская АЭС» на право сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС.
Госатомнадзор продолжил осуществлять процедуру лицензирования в отношении
заявки ГП «Белорусская АЭС» на получение лицензии на право эксплуатации ядерной
установки (энергоблока № 1 Белорусской АЭС), обращения с ядерными материалами,
ядерным топливом, отработавшими ядерными материалами, отработавшим ядерным
топливом, эксплуатационными радиоактивными отходами. Она проводится в 2 этапа:
- первый – лицензирование обращения с ядерным топливом (свежим
ядерным топливом при его хранении и транспортировании на БелАЭС),
пусконаладочных и других подготовительных работ;
- второй – лицензирование эксплуатации ядерной установки (энергоблока
№ 1 Белорусской АЭС), обращения с ядерными материалами, ядерным
топливом, отработавшими ядерными материалами, отработавшим
ядерным топливом, эксплуатационными радиоактивными отходами.
Важнейшей составляющей процесса лицензирования деятельности в области
использования атомной энергии является экспертиза документов, обосновывающих
обеспечение ядерной и радиационной безопасности (экспертиза безопасности). В
отношении Белорусской АЭС ее осуществляет ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси по
техническому заданию Госатомнадзора.
В ходе экспертизы безопасности проверяется полнота обоснований безопасности
ядерных установок и соответствия обосновывающих документов требованиям
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов,
Республики Беларусь и технических нормативных документов Российской Федерации, а
также международным рекомендациям.
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В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2019 года
№ 70 принято постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 25 апреля 2019 г. № 35 «О перечнях работ (услуг) и оборудования для
объектов использования атомной энергии», которым определены:
- перечень влияющих на безопасность работ и предоставляемых
эксплуатирующим организациям услуг, включая строительство объектов, в
области использования атомной энергии, на выполнение и предоставление
которых требуется специальное разрешение (лицензия) на право
осуществления деятельности в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения;
- перечень технологического оборудования для объектов использования
атомной энергии, на конструирование и изготовление которого требуется
специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности
в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения.
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Ее осуществляют эксперты, получившие соответствующие допуски на этапе подготовки
к экспертизе безопасности, из соответствующего пула экспертов (подробности – в
разделе 3 «О формировании экспертного сообщества, развитии научной и технической
поддержки»). Решение о выдаче лицензии принимается коллегией МЧС с учетом
результатов экспертизы безопасности, а также оценки соответствия заявителя
лицензионным требованиям и условиям, которую проводит Госатомнадзор.
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В соответствии с законодательством осуществлялось лицензирование деятельности
субподрядных организаций, связанной с выполнением работ и предоставлением услуг
эксплуатирующим организациям, влияющих на безопасность, включая строительство
объектов (строительно-монтажные работы, конструирование и изготовление
технологического оборудования для объектов использования атомной энергии).
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В 2019 году Госатомнадзор принял к рассмотрению 11 заявок на получение лицензий
на право выполнения работ в области использования атомной энергии и 35 – на
внесение изменений и дополнений в действующие лицензии в части:
- конструирования
технологического
оборудования
для
объектов
использования атомной энергии – от 2 организаций;
- изготовления технологического оборудования для объектов использования
атомной энергии – от 6 организаций;
- выполнения работ и оказания эксплуатирующим организациям услуг,
влияющих на безопасность, включая строительство объектов – от 28
организаций;
- обращения с ядерным топливом – от 7 организаций.
Госатомнадзор провел 25
требованиям и условиям.

оценок

соответствия

организаций

лицензионным

С учетом рассмотрения ранее поступивших заявок выдано 13 новых лицензий, в 26
внесены изменения и дополнения.
В рамках подготовки к завозу на площадку Белорусской АЭС свежего ядерного топлива
осуществлено лицензирование Барановичского, Брестского, Витебского, Гомельского,
Минского и Могилевского отделений государственного объединения «Белорусская
железная дорога» – выдача лицензий (внесение дополнений в имеющиеся лицензии) в
части обращения с ядерным топливом (свежим ядерным топливом при его
транспортировании).
Продолжена работа по выдаче Госатомнадзором руководителям и ответственным
должностным лицам ГП «Белорусская АЭС» разрешений на право выполнения работ при
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии.
Госатомнадзором проведена оценка знаний нормативных правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности проведено 28 заседаний по оценке знаний руководителей
и ответственных должностных лиц ГП «Белорусская АЭС».
Помимо технических и правовых компетенций, в ходе этой оценки акцент был сделан
среди прочего на понимании претендентами:

-

принципов культуры безопасности и конкретных мер по ее развитию в
организации;
построения в организации современной системы управления;
учета человеческого фактора и его влияния на безопасность.

По результатам оценки знаний, а также с учетом отсутствия у кандидатов медицинских
противопоказаний, в том числе с учетом психофизиологического обследования,
осуществлена выдача работникам ГП «Белорусская АЭС» разрешений на право ведения
следующих видов работ по использованию атомной энергии:
- руководство эксплуатирующей организацией – 8 разрешений;
- обеспечение физической защиты объектов использования атомной энергии,
ядерных
материалов,
отработавших
ядерных
материалов,
эксплуатационных радиоактивных отходов – 3 разрешения;
- обеспечение учета и контроля ядерных материалов, отработавших ядерных
материалов и эксплуатационных радиоактивных отходов – 6 разрешений;
- осуществление производственного контроля ядерной и радиационной
безопасности при эксплуатации объекта использования атомной энергии,
обращении с ядерными материалами, отработавшими ядерными
материалами и эксплуатационными радиоактивными отходами – 3
разрешения;
- ведение технологического процесса на объекте использования атомной
энергии – 19 разрешений;
- сбор, переработка, транспортировка, хранение и захоронение
эксплуатационных радиоактивных отходов – 2 разрешения.
Каждое из выданных разрешений содержит ряд подлежащих исполнению
специальных условий, обусловленных спецификой работы и этапом жизненного цикла
ядерной установки. К примеру, для руководящих работников ГП «Белорусская АЭС»
среди специальных условий содержатся такие, как:
- обеспечить профессиональное обучение и поддержание квалификации
руководителей и персонала Белорусской АЭС в каждой сфере деятельности,
влияющей на безопасность, в том числе по вопросам культуры безопасности
и функционирования интегрированной системы управления;
- содействовать формированию и устойчивому поддержанию высокой
культуры безопасности у всех работников, связанных с сооружением,
эксплуатацией АЭС, проектированием, конструированием и изготовлением
систем и элементов, в том числе путем демонстрации лидерства в вопросах
обеспечения безопасности и обеспечения эффективного функционирования
системы менеджмента качества и др.
В 2019 года продолжены мероприятия, связанные со стресс-тестами Белорусской АЭС,
которые представляют собой разовую внеплановую оценку устойчивости АЭС к
экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию в контексте аварии
на японской АЭС «Фукусима-1».
Республика Беларусь добровольно провела стресс-тесты по процедуре Европейского
союза, установленной Европейской группой регулирующих органов ядерной
безопасности ENSREG. Процесс состоял из трех стадий (детальная информация об их
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проведении приведена в обзорах состояния ядерной и радиационной безопасности за
2016-2018 годы):
- самооценка БелАЭС (2016 год, результат – представленный в Госатомнадзор
Отчет о самооценке);
- национальная оценка (2017 год, результат – Национальный доклад о стресстестах БелАЭС);
- партнерская проверка ENSREG (2017-2018 годы, результат – Отчет о
партнерской проверке).
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В 2019 году по итогам проведения стресс-тестов был сформирован соответствующий
Национальный план действий. В его основу положены как рекомендации европейских
экспертов, так и результаты национальной оценки. Национальный план содержит
мероприятия по повышению безопасности с установленными сроками их реализации.
Кроме того, в документе имеется описательная часть с разъяснением законодательной
и регулирующей основы обеспечения ядерной и радиационной безопасности в
Беларуси, сути стресс-тестов, хода и результатов их проведения в отношении
Белорусской АЭС, подхода по реализации в Беларуси принципа «интеллектуального
владения» результатами партнерской проверки (рекомендован экспертами ENSREG в
Отчете о партнерской проверке). При формировании мероприятий Национального
плана и сроков их исполнения принято во внимание отсутствие выявленных дефицитов
безопасности Белоруской АЭС (под этим понимается отсутствие несоответствий
требованиям национального законодательства и стандартам безопасности МАГАТЭ) и
нацеленность изложенных в Отчете о партнерской проверке рекомендаций на
устойчивое повышение безопасности Белоруской АЭС.
В продолжение политики открытости, изначально демонстрируемой белорусской
стороной в рамках всего процесса стресс-тестов Белорусской АЭС, Национальный план
вместе с информацией о ходе его выполнения опубликован в открытом доступе на
Интернет-ресурсе Госатомнадзора (ранее были опубликованы другие относящиеся к
стресс-тестам БелАЭС важные документы, включая Национальный доклад).
С учетом твердого намерения Беларуси выполнить рекомендации, содержащиеся в
Отчете о партнерской проверке, Госатомнадзор информирует о ходе реализации
Национального плана ENSREG.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА СООРУЖЕНИЕМ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
Контроль (надзор) за обеспечением безопасности при сооружении Белорусской АЭС
организуется и осуществляется в особом порядке, который введен в 2015 году Указом
Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 года № 62 «Об обеспечении
безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции» [17]. Главной его
особенностью является возможность всем надзорным органам осуществлять
постоянный контроль (надзор) в своей сфере с применением санкций и иных мер
воздействия. Порядок его организации и осуществления определен соответствующим
положением, которое утверждено постановлением Правительства Республики Беларусь
от 25 февраля 2015 года № 133 [31]. В проведении надзорных мероприятий участвуют
контролирующие (надзорные) органы и подразделения 7 республиканских органов

государственного управления (их состав и задачи подробно изложены в предыдущих
обзорах состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь).

Госатомнадзор осуществляет проверки в режиме постоянного контроля (надзора) на
площадке строительства Белорусской АЭС и в организациях (на предприятиях),
выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при сооружении и вводе в
эксплуатацию станции, в том числе проверки качества изготовления оборудования и
изделий в для Белорусской АЭС (контроль за проведением ГП «Белорусская АЭС»
приёмочных инспекций, приёмо-сдаточных испытаний и др.). На площадке
строительства в постоянном режиме работает специальный отдел Госатомнадзора (6
инспекторов), а также инспекторы в области строительного и промышленного надзора.
С учетом значительного увеличения подлежащих регулирующему контролю работ для
усиления территориального подразделения (инспекторов на площадке сооружения
БелАЭС) в 2019 году на системной основе были организованы командирования
работников центрального аппарата Госатомнадзора на площадку АЭС.
Общую координацию надзора за сооружением Белорусской АЭС на рабочем уровне
осуществляет Госатомнадзор. В то же время, решение общих вопросов осуществляется
через Рабочую группу для координации надзора за строительством Белорусской АЭС
под руководством заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям, которая
сформирована из представителей всех контролирующих (надзорных) органов.
Надзор за ядерной и радиационной безопасностью на площадке сооружения
Белорусской АЭС в 2019 году был усовершенствован с учетом возросшего количества
подлежащих контролю аспектов деятельности на текущем этапе реализации проекта
Белорусской АЭС, началом полномасштабного функционирования ряда систем,
необходимых на этапе эксплуатации (например, системы учета эксплуатационного
опыта). Применялся дифференцированный подход при планировании и осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий (в зависимости от степени влияния проверяемой
деятельности на безопасность).
ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На площадке Белорусской АЭС было проведено более 90 инспекций различной
тематической направленности, в том числе целевые проверки по направлениям:
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Установлены 2 вида проверок – комплексные и в режиме постоянного контроля
(надзора). Особенность комплексных проверок заключается в том, что в них
одновременно участвуют сразу несколько надзорных органов, что позволяет получить
одномоментную полную картину обеспечения безопасности по инспектируемым
вопросам с учетом многих аспектов, связанных между собой и влияющих друг на друга.
Проверки в режиме постоянного контроля (надзора) осуществляются надзорными
органами с целью оперативной оценки состояния безопасности в целях
предупреждения и пресечения нарушений и устранения их последствий с
периодичностью, устанавливаемой надзорными органами.
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-

-

контроль на подготовительном этапе пуско-наладочных работ и в ходе
подэтапа «Испытания и опробования оборудования» ввода в эксплуатацию
Блока № 1 Белорусской АЭС;
оценка системы подготовки персонала эксплуатирующей организации;
проверка готовности станции к проведению подэтапа «Холодно-горячая
обкатка» ввода в эксплуатацию блока № 1 Белорусской АЭС;
проверки
выполнения
лицензионных
требований
ключевыми
субподрядными организациями.

Отдельное внимание было уделено контролю за соблюдением требований по
организации сварочного производства (при работе с системами, важными для
безопасности). Регулятором рассмотрено и согласовано более
20 аттестаций
технологий сварки, более 30 раз принималось участие в работе комиссий по аттестации
сварщиков (всего под контролем регулятора аттестовано более 280 сварщиков).
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Особое внимание придавалось контролю работы комиссий по проведению гидро и
пневмоиспытаний оборудования, важного для безопасности. Такой контроль
осуществлялся Госатомнадзором 75 раз.
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В рамках контроля за подготовкой персонала организаций, осуществляющих работы на
площадке сооружения Белорусской АЭС, регулятором более 100 раз контролировалась
работа внутренних комиссий таких организаций по оценке знаний регулирующих
требований в области ядерной и радиационной безопасности. Через внутренние
комиссии под контролем регулятора прошли более 900 работников.
Существенно усилена профилактическая составляющая. В целях своевременного
предупреждения возникновения нарушений регулирующих требований на системной
основе проводились рабочие совещания с участием руководства Заказчика,
Генерального подрядчика, регулятора и иных заинтересованных, в ходе которых
доводились требования регулятора, давалась оценка соответствия этим требованиям
организационных и технических решений, связанных с сооружением и предстоящим
вводом в эксплуатацию блоков АЭС, переходом с подэтапа на подэтап на этапе пусконаладочных работ. В ходе таких встреч рассматривались также вопросы по
выполнению регулирующих требований отдельными субподрядными организациями.
Предпринятые меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и ее
результаты позволяют сделать вывод, что система внутреннего (ведомственного)
контроля эксплуатирующей организации, генерального подрядчика и субподрядных
организаций, в совокупности с мероприятиями в рамках контрольно-надзорной
деятельности, обеспечивает выявление нарушений регулирующих требований, которые
могут привести в последующем к дефицитам ядерной и радиационной безопасности при
функционировании строительных конструкций и оборудования, важного для
безопасности, до начала эксплуатации таких конструкций и оборудования.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЛАЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.07.2008 № 426-З «Об
использовании атомной энергии» эксплуатирующая организация (ГП «Белорусская
АЭС») обязана осуществлять радиационный контроль и радиационный мониторинг

Контроль сейсмических параметров района размещения площадки Белорусской АЭС
осуществляется с использованием временной сети наблюдений (7 пунктов наблюдений
локальной сейсмической сети: «Вадатишки», «Градовщизна», «Бояры», «Селище»,
«Воробьи», «Горная Каймина» и «Литвяны»). Эта локальная сеть функционирует в
круглосуточном режиме с непрерывной регистрацией сигналов от естественных и
искусственных источников сейсмических колебаний и обеспечивает регистрацию
сейсмических событий в широком диапазоне эпицентральных расстояний и энергий.
По материалам обработки записей локальной сети информативно были
зарегистрированы далекие, региональные и близкие землетрясения, а также
техногенные сейсмические события (взрывы). Местных (локальных) землетрясений не
зарегистрировано. С точки зрения сейсмического воздействия на площадку
Белорусской АЭС за 2019 год отмечены следующие события и их параметры.
Максимальные значения ускорения и наибольшие значения балльности получены от:
- далекого землетрясения, произошедшего в Албании 26 ноября 2019 года c
магнитудой 6,4, значения для площадки Белорусской АЭС составили 0,21
см/сек2 (2,1*10-4 g) с расчетной балльностью 1,4;
- регионального землетрясения, произошедшего в Польше 29 января 2019
года с магнитудой 5,1, значения для площадки Белорусской АЭС составили
0,08 см/сек2 (8,2*10-5 g) с расчетной балльностью 0,5;
- близкого землетрясения, произошедшего в Беларуси 5 июля 2019 года с
магнитудой 2,3, значения для площадки Белорусской АЭС составили 0,04
см/сек2 (4,1*10-5 g) с расчетной балльностью минус 2,3.
Одновременно выполняются работы по созданию постоянной (стационарной)
локальной сети сейсмических наблюдений для контроля стабильности
геодинамических параметров в районе расположения Белорусской АЭС. Это комплексная задача, которая предусматривает ряд исследований, проектирование
объектов сети, их сооружение и ввод в эксплуатацию. В активной фазе находится
первый этап работ, срок завершения которых запланирован в 2020 году, в ходе
которого осуществляется поиск и выбор мест (из числа альтернативных) в радиусе 30
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окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Белорусской АЭС.
Производственный экологический контроль на площадке строительства осуществляет
отдел охраны окружающей среды ГП «Белорусская АЭС». Кроме того, генподрядчик АО
ИК «АСЭ» с 2014 по 2020 годы проводит комплексный экологический мониторинг
района и площадки размещения Белорусской АЭС, который включает в себя:
- мониторинг процессов, явлений и факторов природного происхождения,
влияющих на безопасность;
- радиационный мониторинг окружающей среды;
- наблюдения за режимом поверхностных вод и мониторинг подземных вод;
- мониторинг метеорологических процессов, явлений и факторов;
- аэрологический мониторинг;
- сейсмологический мониторинг и наблюдения за современными
движениями земной коры;
- геотехнический контроль и наблюдения за осадкой фундаментов и
деформациями зданий и сооружений.
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км от площадки Белорусской АЭС для размещения пунктов наблюдений постоянной
(стационарной) локальной сети сейсмических наблюдений.
В соответствии с Положением о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга
и использования его данных, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 мая 2004 года № 576, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды в лице Белгидромета проводит радиационный мониторинг
в районах воздействия потенциальных источников радиоактивного загрязнения, к
которым относится и Белорусская АЭС.
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В 2019 году Белгидрометом проведен очередной годовой цикл наблюдений за
фоновым радиоактивным загрязнением компонентов окружающей среды как в зоне
наблюдения Белорусской АЭС (в соответствии с Программой комплексного
экологического мониторинга на период сооружения Белорусской АЭС, согласованной
Госатомнадзором), так и на пунктах, расположенных за зоной наблюдения.
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В зоне наблюдения Белорусской АЭС объектами радиационного мониторинга
являются:
- атмосферный воздух (8 пунктов наблюдений);
- поверхностные воды и объекты гидросети, такие как донные отложения,
прибрежно-водная и водная растительность, ихтиофауна (7 пунктов
наблюдений);
- подземные воды, в том числе питьевые (9 пунктов наблюдений);
- почва (9 пунктов наблюдений);
- наземная растительность (10 пунктов наблюдений);
- компоненты
агроэкосистем
и
продукция
сельскохозяйственного
производства, полученная в зоне наблюдения Белорусской АЭС (23 пункта
наблюдений).
За зоной наблюдения Белорусской АЭС радиационный мониторинг проводился на сети
пунктов наблюдений, созданной в рамках реализации Плана основных мероприятий
по
созданию
инфраструктуры
гидрометеорологического
и
радиационноэкологического мониторинга в зоне влияния Белорусской АЭС, утвержденного
начальником Белгидромета 5 октября 2016 года.
Ежедневно контролировались радиоактивные аэрозоли в воздухе с отбором проб
посредством фильтровентиляционных установок на ближайших к Белорусской АЭС
метеостанциях – Лынтупы, Ошмяны, Нарочь. В отобранных пробах измерялись
суммарная бета-активность и содержание гамма-излучающих радионуклидов, в том
числе йода-131, который является индикатором наличия свежих радиоактивных
выпадений. Наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод
проводилось на трех пунктах наблюдений: р. Вилия (н. п. Быстрица), оз. Свирь,
оз. Нарочь. Радиационный мониторинг почв осуществлялся на четырех пунктах
наблюдений.
Результаты радиационного мониторинга на сети пунктов наблюдений в зоне влияния
Белорусской АЭС соответствуют многолетним значениям, характерным для данной
территории Республики Беларусь.

Так, полученные в 2019 году значения суммарной β-активности в единичных пробах
радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы находились в пределах (˂8,0 –
20,0)*10-5 Бк/м3, что соответствует фоновым значениям, установленным в ходе
экспедиционных обследований 2008 – 2018 годов.
Содержание 137Cs в объединенных пробах радиоактивных аэрозолей, отобранных в
2019 году, было ниже минимальной детектируемой активности и соответствовало
фоновым значениям. Содержание радионуклидов 3Н и 14С в приземном атмосферном
воздухе вблизи строительства Белорусской АЭС находилось на уровне естественного
фона: объемная активность 3Н в воздухе – в диапазоне от 0,006 Бк/м3 с
неопределенностью 0,003 Бк/м3 (осенью) до 0,065 Бк/м3 с неопределенностью 0,011
Бк/м3 (весной), объемная активность 14С за все время наблюдений была ниже
минимально детектируемой активности (МДА).
В атмосферных осадках содержание таких радионуклидов как 40K, 134Cs, 65Zn, 58Co, 60Co,
54
Mn, 59Fe, 94Nb, 95Nb, 51Cr, 95Zr, 226Ra, 232Th, 131I было ниже МДА.

В целях надзора за безопасной работой Белорусской АЭС, своевременного выявления
изменений радиационной обстановки, оценки и прогнозирования возможных
последствий радиационного воздействия на здоровье населения и окружающую среду,
а также (при необходимости) оперативного принятия необходимых мер по
предотвращению или снижению радиационного воздействия в районе ее размещения
создана сеть пунктов наблюдений радиационного мониторинга и обеспечен
непрерывный контроль радиационной обстановки посредством автоматизированной
системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). АСКРО в районе размещения
Белорусской АЭС функционирует с 2016 года.
Система состоит из десяти автоматических пунктов измерений (АПИ), три из которых
расположены в зоне наблюдения Белорусской АЭС2, семь – за зоной наблюдения. АПИ
оснащены датчиками измерения мощности дозы (МД) гамма-излучения,
спектрометрическими датчиками, позволяющими измерять спектр гамма-излучения с
последующей идентификацией радионуклидного состава, и, частично, датчиками
измерения метеорологических параметров. Информация об уровнях мощности дозы
гамма-излучения и метеорологических параметрах передается в непрерывном режиме
в Белгидромет.
Уровни МД в пунктах наблюдений, расположенных вблизи площадки строительства
Белорусской АЭС, находились в пределах 0,10 – 0,13 мкЗв/ч, что соответствует ранее
установленным фоновым значениям этого параметра.

2
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Аналогичные общие выводы (о соответствии многолетним фоновым значениям)
сделаны по другим объектам радиационного мониторинга (поверхностные и
подземные
воды,
почва,
растительность,
компоненты
агроэкосистем,
сельскохозяйственная продукция).

Для Белорусской АЭС радиус зоны наблюдения составляет 12,9 км
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Сбор и накопление данных АСКРО и результатов определения уровней содержания
естественных и техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды в районе
размещения Белорусской АЭС проводится в целях дальнейшего их использования в
качестве фоновых. Это позволит определить степень влияния АЭС на окружающую среду,
разработать мероприятия для минимизации этого влияния.
В случае возникновения аварийной ситуации на АЭС Минприроды обеспечивает
государственные органы фактической и прогностической гидрометеорологической и
радиационно-экологической информацией. Программный комплекс RECASS,
позволяющий проводить расчеты зон возможного распространения радиоактивного
загрязнения в случае возникновения аварий на Белорусской АЭС, функционирует в
режиме постоянной готовности и в течение не более двух часов после получения
сообщения об аварии обеспечивает прогнозирование зон радиоактивного загрязнения
на период до 24 часов.
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О СОСТОЯНИИ БЕЗОПАСН ОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДЕ РНЫХ
УСТАНОВОК

В настоящее время в Республике Беларусь имеются ядерные установки,
представленные в таблице 1, которые расположены в ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны».
Таблица 1
Наименование установки

Текущий статус

Критический стенд «Гиацинт»

Эксплуатируется

Подкритический стенд «Ялина»

Эксплуатируется

Пункт хранения необлученного ядерного материала «Явар»

Эксплуатируется

Новый пункт хранения необлученного ядерного материала

Сооружается

Критический стенд «Кристалл»

Эксплуатируется

Государственное научное учреждение «Объединенный
институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»
НАН Беларуси создано в 2001 году и является
правопреемником основанного в 1965 году Института
ядерной энергетики Академии наук БССР. ГНУ «ОИЭЯИ –
Сосны» – единственное в стране учреждение, имеющее опыт
научного сопровождения проектирования ядерных реакторов (в т. ч. передвижной АЭС),
эксплуатации критических сборок и других ядерных и радиационных установок.
Эксплуатация ядерных и радиационных установок в ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» проводится
в соответствии с условиями специального разрешения (лицензии) №33134/177-4 на
право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и

источников ионизирующего излучения, выданной белорусским регулирующим
органом.
Состояние ядерной безопасности ядерных установок контролируется на постоянной
основе комиссией по ядерной безопасности ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» (обобщающий
анализ работы комиссии представлен в годовом отчете по оценке текущего состояния
ядерной безопасности в ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» за 2019 год). Оно является также
предметом надзора со стороны Госатомнадзора. Контрольно-надзорные мероприятия
направлены на проверку соблюдения требований законодательства по обеспечению
безопасности при выполнении работ на ядерных установках, хранении ядерных
материалов, реконструкции и проектировании пунктов хранения ядерных материалов,
аварийной готовности.

В 2019 году проводилась работа по согласованию паспорта на критический стенд
«Гиацинт». ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси также подало заявление на внесение
дополнений в лицензию в части эксплуатации отдельных помещений пунктов хранения
ядерных материалов. В этой связи подготовлено техническое задание на проведение
оценки соответствия требованиям законодательства в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности организационных и технических решений, принятых в
Научном учреждении «ОИЭЯИ – Сосны» для осуществления деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Оценка
соответствия запланирована на первый квартал 2020 года.
На территории ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси запланировано строительство
временного хранилища источников ионизирующих излучений. В этой связи в 2019 году
в Госатомнадзор для последующего проведения экспертизы представлен отчет по
обоснованию безопасности
радиационного объекта «Временное хранилище
источников ионизирующего излучения».
Ввиду наличия в ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси ядерных материалов, в рамках
Соглашения между Республикой Беларусь и Международным агентством по атомной
энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного
оружия от 31 августа 1995 года в данном учреждении на ежемесячной основе
проводились соответствующие инспекции МАГАТЭ (см. раздел «О физической защите,
учете и контроле ядерных материалов и источников ионизирующего излучения»).
Главным результатом 2019 года с точки зрения обеспечения безопасности действующих
ядерных установок является отсутствие аварий и инцидентов, связанных с их
эксплуатацией.
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В 2019 года проведена плановая проверка хранилища необлученного ядерного
материала «Явар». В ходе проверки были проверены следующие вопросы:
организация работ на хранилище «Явар», обеспечение радиационной безопасности,
учет и контроль ИИИ, подготовка и повышение квалификации персонала. Кроме того,
проведены две проверки Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» в рамках надзора за
выполнением требований законодательства по обеспечению физической защиты
объектов использования атомной энергии и учета, контроля ядерных материалов.
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6.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ИНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лицензирование деятельности в области использования ИИИ осуществляется на
основании Положения о лицензировании отдельных видов деятельности,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года
№ 450 [13].
Лицензированию подлежит выполнение работ и (или) оказание услуг по проектированию,
изготовлению, монтажу, наладке, диагностированию, ремонту, обслуживанию
радиационных устройств и установок, проектированию радиационных объектов,
эксплуатации и хранению опасных ИИИ, производству радиоактивных веществ и др.
Информация относительно проведенных в 2019 году процедур по лицензированию
деятельности в области использования ИИИ в сравнении с предыдущими годами
представлена в таблице 2.
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Таблица 2
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Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Поступило документов на:
получение лицензии
внесение изменений и (или) дополнений в лицензию
3
продление лицензии

37
29
66

42
42
–

27
36
–

18
33
–

10
33
–

Принято решений о:
выдаче лицензии
внесении изменений и (или) дополнений в лицензию
3
продлении лицензии

34
29
67

32
35
–

28
31
–

17
21
–

5
25
–

Отказано в выдаче (продлении ) лицензий,
внесении изменений, дополнений

4

2

2

0

0

Аннулированы/прекращены действия лицензий

4

0/6

0/3

0/1

0

Приостановлены/возобновлены действия лицензий

9

3/2

1/1

1/2

1

Снято с рассмотрения лицензионных дел

6

9

10

10

14

3

В процессе лицензирования Госатомнадзор проводит оценку (организует экспертизу)
соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и
условиям, установленным для соответствующего вида деятельности и составляющих
его работ и (или) услуг.
В 2019 году в соответствии осуществлено лицензирование деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения в части: эксплуатации ИИИ – 23
организации; монтажа, наладки, ремонта, обслуживания радиационных устройств и
установок – 6 организаций, проектирования радиационных объектов – 1 организация.
3

В соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26.11.2015 № 475 с 28.11.2015 лицензии
считаются бессрочными (продление лицензии не осуществляется).

Приостановлено действие 1 специального разрешения (лицензии) по причине
выявления в ходе надзорных мероприятий факта нарушения лицензиатом
лицензионных требований и условий и последующего невыполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений.
Возобновлено действие 1 специального разрешения (лицензии) в связи с
устранением
лицензиатами
нарушений,
повлекших
за
собой
приостановление действия лицензий.

Административные
процедуры
в
отношении
использования
источников
ионизирующего излучения в 2019 году осуществлялись в рамках соответствующего
перечня административных процедур, который утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года № 156 [29] (обобщенная
информация представлена в таблице 3). В качестве заявителей выступали организации,
использующие в своей деятельности ИИИ для нужд медицины, различных отраслей
промышленности и науки и др.
Таблица 3
Наименование и номер административной процедуры

Кол-во
разрешений/согл
асований

Кол-во
отказов

3.21 Выдача заключений о соответствии завершенных строительством
радиационных объектов утвержденной проектной документации,
требованиям эксплуатационной надежности и радиационной
безопасности

68

0

20.32 Согласование заказа-заявки
ионизирующего излучения

источников

510

5

20.33. Государственная регистрация источников ионизирующего
излучения, снятие с учета источников ионизирующего излучения (за
исключением радиоактивных отходов)

937

1

20.34. Выдача разрешений на ввоз и (или) вывоз источников
ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через
Государственную границу Республики Беларусь по основаниям
неэкономического характера

453

2

20.35 Выдача (продление срока действия, внесение изменений,
дополнений) разрешения на право применения в Республике
Беларусь оборудования и технических устройств, являющихся
источниками ионизирующего излучения

15

2

20.37 Выдача (продление срока действия, внесение изменений,
дополнений) разрешения на право проведения подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по вопросам обеспечения

5

0

на

поставку
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Сведения о лицензиатах, содержащиеся в реестре лицензий на право осуществления
деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения, размещены в подразделе «Реестр лицензий» Интернет-ресурса
Госатомнадзора www.gosatomnadzor.mchs.gov.by и обновляются ежемесячно.
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ядерной и радиационной безопасности работников (технических
руководителей, специалистов), включая назначенных приказом по
организации ответственными за осуществление контроля за
обеспечением радиационной безопасности, ответственными за
радиационную и (или) ядерную безопасность, радиационный контроль
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20.39 Согласование документов организаций (планы мероприятий по
защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее
последствий; порядки проведения контроля за обеспечением
радиационной безопасности; учебные планы и программы при проведении
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации по профессиям, связанным с ведением работ на объектах
использования атомной энергии; схемы обращения с радиоактивными
отходами)

345

11

20.44. Выдача разрешений на право осуществления функций
специализированных организаций в области неразрушающего контроля и
(или) сварочного производства при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии (далее в настоящем пункте – разрешение),
продление срока его действия, внесение изменений в разрешение, выдача
его дубликата)

0

0

Во главе угла обеспечения безопасного использования ИИИ лежит соблюдение
требований соответствующих НПА и ТНПА. Многолетняя правоприменительная практика
является основой для их переработки.
НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИИ И ПРОФИЛАКТИКА
Надзор за ИИИ осуществляется с целью обеспечения выполнения
заинтересованными требований в области радиационной безопасности.

всеми

В соответствии с Положением о порядке государственной регистрации источников
ионизирующего излучения и ведения единой государственной системы учета и
контроля источников ионизирующего излучения, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 года № 562 [25], в Беларуси
ведется учет источников ионизирующего излучения.
По состоянию на 1 декабря 2019 года под надзором находилось 1502 субъектов
хозяйствования, использующих в своей деятельности 23765 источника ионизирующего
излучения, включая устройства, генерирующие ионизирующее излучение,
оборудование, содержащее закрытые ИИИ, объекты (хранилища, лаборатории),
работающие с ИИИ, изделия из обедненного урана.
В целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года
№ 7 «О развитии предпринимательства» приоритетном в надзорной деятельности
Госатомнадзора в 2019 году являлась профилактика. Работниками Госатомнадзора
проводилась работа, направленная на профилактику правонарушений, разъяснение
субъектам надзора требований нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, в области обеспечения радиационной безопасности,
применения их положений на практике.

В соответствии с Планом надзорной и профилактической работы Госатомнадзора в
области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего
излучения на 2019 год, проведено 166 (156 плановых и 10 внеплановых) проверок
соблюдения требований законодательства в области обеспечения радиационной
безопасности, по результатам которых выявлено 629 нарушений требований
законодательства в области обеспечения радиационной безопасности. Проведено
также 68 проверок в целях выдачи заключения о соответствии радиационного объекта
проектной
документации,
требованиям
эксплуатационной
надежности
и
радиационной безопасности, 33 обследования при вводе ИИИ в эксплуатацию.
По результатам надзорной деятельности Госатомнадзора к административной
ответственности привлечено 76 ответственных физических лиц, виновных в нарушении
требований в области обеспечения радиационной безопасности (в 2018 году – 70
ответственных физических лиц), из них 63 – пользователи ИИИ в медицине, 13 – в
промышленности и науке.
количество проверок

количество нарушений
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Рис. 1 Количество проверок и выявленных нарушений НПА

Средний показатель количества выявляемых нарушений в ходе проведения проверок
за 2019 год составил 3,78 нарушения на одну проверку (на 167 проверок 629
нарушений), за 2018 год – 3,75 нарушения на одну проверку.
Такой результат стал возможен, в том числе благодаря последовательной
профилактической работе с пользователями ИИИ с обобщением подходов и практики
надзорной деятельности, анализом наиболее частых нарушений и их причин, выделения
групп субъектов хозяйствования и работе с ними на основе индивидуального подхода.
Наиболее часто в 2019 году выявлялись:
- нарушения требований технических нормативных правовых актов по
организации и проведению технического обслуживания и испытаний
эксплуатационных параметров ИИИ (18,8 % от общего количества
нарушений);
- нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ (14,1 %);
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нарушения требований по подготовке и аттестации руководителей и
исполнителей работ, специалистов служб контроля за обеспечением
радиационной безопасности (11,3 %).

Профилактическая работа с пользователями ИИИ корректируется с учетом информации
о наиболее частых нарушениях. Примеры этой работы:
- регулярно проводится разъяснительная работа с пользователями ИИИ (в
том числе потенциальными) о порядке соблюдения требований
законодательства в области обеспечения радиационной безопасности и
применения его положений на практике;
- организуются совещания по завершении проверок (при вручении акта
проверки) с участием руководства и ответственных лиц проверяемого
субъекта с целью разработки мероприятий, необходимых для приведения
радиационного объекта в соответствие с требованиями нормативных
правовых актов;
- в разделе «Радиационная безопасность ИИИ» Интернет-ресурса
Госатомнадзора ежеквартально размещаются информационные материалы
о типовых нарушениях требований радиационной безопасности при
обращении с источниками ионизирующего излучения, вопросы для оценки
знаний работников поднадзорных Госатомнадзору организаций, другая
методическая и справочная информация для пользователей ИИИ.
Отдельное внимание вопросам соблюдения требований нормативных правовых актов
в области обеспечения радиационной безопасности уделено новым объектам,
строительство (реконструкция) которых завершено в 2019 году:
- реконструкция помещений радионуклидной лаборатории под установку
эмиссионного томографа в УЗ «Брестский областной онкологический
диспансер»;
- изотопная лаборатория УЗ «5-я городская клиническая больница»;
- изотопная лаборатория УЗ «4-я городская клиническая больница им.
Н.Е. Савченко»;
- изотопная лаборатория УЗ «Могилевский областной онкологический
диспансер».
Результаты этой работы позволили предотвратить нарушения требований НПА в области
обеспечения радиационной безопасности до приемки в эксплуатацию завершенных
строительством (реконструкцией) радиационных объектов.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИИИ
В 2019 году органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор, обеспечено проведение соответствующих надзорных
мероприятий в отношении радиационных объектов, включая новые (под надзором по
состоянию на 1 января 2020 года находятся 2 330 таких объектов – на 27 больше, чем
годом ранее).

Рассмотрены 32 проекта
строительства
и реконструкции медицинских
рентгенкабинетов. Из них 1 не отвечал требованиям санитарных норм и правил. По
результатам в целом за год:
- 60 рентгеновских кабинетов принято в эксплуатацию с применением
дозиметрического контроля;
- 27 медицинских рентгенкабинетов находятся на стадии строительства и
реконструкции.
В 2019 году подлежало медицинскому осмотру 10 915 (в 2018 году – 10 722)
работающих с источниками ионизирующего излучения, отнесенных к категории
«персонал», в том числе 7 574 – в организациях здравоохранения, 3 342 – в прочих
организациях. Осмотрены 10 915 работающих (100 % охват). По результатам осмотра у
162 из них (в 2018 году – 167) впервые выявлены общие заболевания. Все работники
также на 100 % охвачены индивидуальным дозиметрическим контролем.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАО

Радиоактивные отходы (РАО) в Беларуси образуются в результате использования
источников ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в промышленности,
медицине, науке, энергетике и других областях экономической деятельности. Работы
по обращению с РАО в стране производятся организациями, имеющими лицензию
Министерства по чрезвычайным ситуациям на данный вид деятельности.
Коммунальное унитарное предприятие «Экорес» осуществляет
работы по долговременному хранению отработавших свой ресурс
закрытых радионуклидных источников и РАО, образующихся в
результате использования радиоактивных веществ и материалов в
различных отраслях экономики, а также их перевозку по территории
республики.
С целью определения объективного уровня радиационной и экологической
безопасности в 2019 году выполнены работы по комплексному инженерному и
радиационному обследованию (КИРО) хранилищ РАО спецпредприятия УП «Экорес».
Они выполнены с привлечением АО «Логистический центр ЯТЦ» госкорпорации
«Росатом» (Российская Федерация), а также сил и средств Государственного пожарного
аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального
назначения» МЧС. В ходе этих работ Госатомнадзором совместно с государственным
научным техническим учреждением «Центр по ядерной и радиационной
безопасности» осуществлен контроль радиационной обстановки на территории
объекта и хранилищ, в том числе с использованием мобильной лаборатории
радиационного контроля, поставленной в Беларусь в рамках проекта международной
технической помощи Европейского союза. По итогам КИРО подготовлен отчет с
рекомендациями по повышению безопасности объекта.
С целью формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения,
экономически
целесообразной,
экологически
и
социально
безопасной
государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом
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Белорусской атомной электростанции разработана и утверждена постановлением
Правительства от 22 августа 2019 г. № 558 Стратегия обращения с отработавшим
ядерным топливом Белорусской АЭС.
В течение 2019 года была также продолжена работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в области обращения с РАО, направленная на приведение
ее в соответствие с обновленными требованиями и рекомендациями МАГАТЭ.
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Постановлением МЧС от 22 сентября 2019 года № 25 утверждены нормы и правила по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Требования к обеспечению
безопасности при выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов».
Документ определяет основные требования по обеспечению безопасности при выводе
из эксплуатации пунктов хранения РАО, включая требования к обеспечению
безопасности, реализуемые на всех стадиях жизненного цикла: при проектировании,
сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации.
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Постановлением МЧС от 16 июля 2019 года № 47 утверждены нормы и правила по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Критерии приемлемости
радиоактивных отходов для захоронения. Документ устанавливает основные
требования к радиационным, механическим, физическим, химическим и
биологическим характеристикам РАО, направляемых на захоронение.

8.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОМ
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИИИ

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 1998 года №122-З
«О радиационной безопасности населения» [2] ввоз на территорию Республики
Беларусь, в том числе с территории государств, в отношении которых отменены
таможенный контроль и таможенное оформление, и (или) вывоз источников
ионизирующего излучения осуществляется при наличии разрешения, выданного
Госатомнадзором, в порядке, установленном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23 сентября 2008 года № 1397 [23]. Постановлением также
определен перечень ИИИ, ввоз и (или) вывоз которых допускается при наличии
разрешения Госатомнадзора. Под действие документа подпадают:
- ядерные материалы, реакторы ядерные, оборудование и устройства для
разделения изотопов;
- радионуклидные источники;
- радиоактивные материалы, изъятые из незаконного оборота на территории
иностранного государства, которые произведены либо образовались в
Беларуси;
- товары (в том числе минеральное сырье и материалы) с повышенным
содержанием природных радионуклидов;
- радиоактивные отходы, отработавшее или облученное ядерное топливо;
- электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение
максимальной энергией более 5 кэВ;
- аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- или гаммаизлучения.

Обеспечение безопасности при перевозке радиоактивных материалов регулируется
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими
нормативными правовыми актами [2, 4, 5, 23, 43-45, 47, 48, 51], а при осуществлении
трансграничных перевозок – также международными нормами и соглашениями [7581]. Тексты данных документов доступны в Эталонном банке данных правовой
информации «КонсультантПлюс», а также на Интернет-ресурсе Госатомнадзора.
В соответствии с законодательством Госатомнадзор является уполномоченным органом
на осуществление административной процедуры по выдаче (внесению изменений,
дополнений) разрешений на ввоз и (или) вывоз ИИИ, ограниченных к перемещению
через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического
характера. Информация о выданных в 2019 году разрешениях на ввоз (вывоз, транзит)
ИИИ представлена на рисунке 2.

328
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разрешения на
вывоз ИИИ из
Беларуси

136 -

88 -

на радионуклидные источники

на радионуклидные источники

разрешений на
транзит ИИИ

22 на радионуклидные
источники

29 на источники ионизирующего
излучения, являющиеся
изделиями из обедненного урана

139 на электрофизические
устройства, генерирующие
ионизирующее излучение

24 - на минеральное сырье и
материалы, содержащие
природные радионуклиды (с
возможным превышением
естественного радиационного
фона)

5на источники
ионизирующего излучения,
являющиеся изделиями из
обедненного урана

10 на источники
ионизирующего излучения,
являющиеся изделиями из
обедненного урана
содержащие обедненный
уран

Рис. 2 Информация о выданных в 2019 году
разрешениях на ввоз/вывоз ИИИ

Общее количество выданных в 2019 году разрешений на ввоз и (или) вывоз ИИИ
составило 453.
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разрешений на ввоз
ИИИ в Беларусь
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В соответствии с действующим законодательством осуществление государственного
надзора в области безопасности перевозки опасных грузов (к которым относятся и
радиоактивные материалы) возложено на Департамент по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности МЧС (Госпромнадзор).
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Безопасность при перевозке радиоактивных материалов обеспечена:
- комплексом
организационных
и
технических
мероприятий,
предусмотренных соответствующей программой радиационной защиты
(условиями безопасной перевозки опасных грузов);
- использованием транспортных упаковочных комплектов, соответствующих
установленным требованиям, выдерживающим аварийные условия
перевозки;
- проведением специальной подготовки водителей транспортных средств;
- разработкой специальных маршрутов движения транспортных средств;
- обеспечением установленного уровня физической защиты груза;
- планированием и подготовкой к аварийному реагированию и другими
мерами.
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По перевозкам ИИИ, осуществляемым в соответствии с выданными в 2019 году
разрешениями Госатомнадзора на ввоз/вывоз ИИИ, аварий и нарушений не
зарегистрировано.

9.
О ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ, УЧЕТЕ И КОНТРОЛЕ ЯДЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Физическая защита объектов использования атомной энергии и других ИИИ – это
совокупность организационно-правовых и инженерно-технических мероприятий с целью
создания условий, направленных на минимизацию возможности совершения диверсии,
кражи или какого-либо другого неправомерного изъятия радиоактивных материалов и
укрепления режима нераспространения ядерного оружия.
В рамках совершенствования законодательства по вопросам обеспечения физической
защиты на объектах использования атомной энергии разработано и вступило в силу
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2019 года № 385
«О физической защите объектов использования атомной энергии» [41]. В
постановлении определены условия и порядок обеспечения и поддержания
физической защиты объектов использования атомной энергии для эксплуатирующих
организаций и при перевозке ядерных материалов, отражены цели и задачи
обеспечения и поддержания физической защиты, реализуемые системой
регулирующих органов и эксплуатирующими организациями, обозначены полномочия
субъектов обращения с ядерным материалом (эксплуатирующих организаций,
поставщиков, перевозчиков, получателей), вопросы обмена информацией при
обращении с ядерным материалом.
В рамках совершенствования законодательства по вопросам учета и контроля ядерных
материалов разработаны и вступили в силу нормы и правила по обеспечению ядерной
и радиационной безопасности «Правила учета и контроля ядерных материалов»,

утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 22 февраля 2019 года № 26. Нормы и правила по учету
устанавливают основные требования и критерии государственного учета и контроля
ядерных материалов в Беларуси.

Содержащиеся в государственной системе учета и контроля сведения являются
основой для сверки данных о наличии и количестве ядерных материалов с
соответствующими службами МАГАТЭ. В 2019 году такая сверка осуществлялась на
постоянной основе с подачей соответствующих отчетов в МАГАТЭ. Подготовлены и
направлены в Департамент гарантий МАГАТЭ отчеты об изменении инвентарного
количества материала, а также годовые отчеты (о фактическом инвентарном
количестве материалов и материально-балансовые отчеты) по зонам баланса:
- ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси (BY – A) с ядерными материалами для
проведения научных исследований;
- КУП «Экорес» (BY – E) с переданными на захоронение ядерными
материалами из обедненного урана, а также находящимися в составе ИИИ;
- «Вне установки» (BY – Z) с ядерными материалами из обедненного урана
учреждений здравоохранения, промпредприятий.
В МАГАТЭ также направлена обновленная «Информация о конструкции» (DIQ) зоны
баланса ядерных материалов ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси (BY – A) и зон
баланса ядерных материалов ГП «Белорусская АЭС» (BYB0, BYB1, BYB2).
Отклонений наличия и количества ядерного материала по зонам баланса не отмечено,
что свидетельствует о надлежащих мерах по его сохранности, учету и контролю на
территории Республики Беларусь.
Для более эффективного обеспечения выполнения принятых международных
обязательств подготовлен и вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 5
июня 2019 года № 216, в соответствии с которым Министерство по чрезвычайным
ситуациям определено в качестве государственного органа, ответственного за
выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по ряду международных
конвенций, в том числе по Соглашению о применении гарантий в связи с Договором о
нераспространении ядерного оружия.
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Важной составляющей осуществления гарантий в рамках глобального режима
нераспространения является государственная система учета и контроля ядерных
материалов. Международным агентством по атомной энергии по данному
направлению учрежден и предоставляется странам по их запросам отдельный
инструмент – консультативная миссия по вопросам государственной системы учета и
контроля ядерных материалов (миссия ISSAS). Беларусь приняла такую миссию в
период с 27 по 31 мая 2019 года. Экспертами МАГАТЭ выделены положительные
практики и отмечено, что в целом, в Республике Беларусь создана и функционирует
система государственного учета и контроля ядерных материалов, отвечающая
требованиям гарантий нераспространения ядерного оружия и обеспечивающая
сохранность ядерных материалов (подробности приведены в разделе 14 «Об участии
Беларуси в глобальном режиме ядерной безопасности. Международные оценочные
миссии и партнерские проверки»).
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В 2019 году обеспечен надлежащий надзор и контроль за обеспечением физической
защиты объектов использования атомной энергии в Беларуси, учета и контроля
ядерного материала и источников ионизирующего излучения. Осуществлены целевые
проверки по вопросам выполнения соответствующих требований законодательства
при сооружении энергоблоков БелАЭС, а также в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси.

10.

О СИСТЕМЕ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию системы аварийной готовности
и реагирования с учетом сооружения и подготовки к вводу в эксплуатацию
Белорусской АЭС.
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Значительное внимание уделено выполнению предложений и рекомендаций,
полученных по результатам проведенной в Беларуси в 2018 году миссии МАГАТЭ
по рассмотрению аварийной готовности и реагирования на ядерные и
радиологические аварийные ситуации (миссия EPREV).
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Для реализации предложений и рекомендаций миссии EPREV Министерством по
чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными государственными
органами разработан республиканский план, который был утвержден Правительством
в марте 2019 года. В его реализации задействовано 19 государственных органов и
организаций, сроки реализации мероприятий – 2019-2021 годы.
В 2019 году внесены изменения во внешний и внутренний аварийные планы
Белорусской АЭС:
- во внешний аварийный план – в части классификации аварийных ситуаций
на АЭС и их соотношения с режимами функционирования Белорусской АЭС,
ряд других дополнений;
- во внутренний аварийный план – в части установления уровней действий в
аварийных ситуациях и их классификации с предупредительными мерами
защиты в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ.
Справочно. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об использовании
атомной энергии» [5] внешним аварийным планом определяются зоны аварийного
реагирования и действия республиканских органов государственного управления,
органов местного управления и самоуправления, государственных и иных организаций
и граждан, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, охрану окружающей
среды и защиту имущества в случае радиационной аварии, возникшей при
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. Внешний аварийный
план утверждается Правительством Республики Беларусь (соответствующее
постановление Правительства № 211 принято 22 марта 2018 года [38]).
Внутренний аварийный план определяет в соответствии с внешним аварийным планом
действия эксплуатирующей организации по ликвидации, ограничению или снижению
последствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии. Внутренний аварийный план разрабатывается и
утверждается эксплуатирующей организацией после согласования с государственными
органами по регулированию безопасности при использовании атомной энергии.

Доработана с учетом предложений миссии EPREV и 31 декабря 2019 года утверждена
Министром по чрезвычайным ситуациям Стратегия защиты в случае возникновения
ядерной или радиационной аварии, которая определяет основополагающие принципы
в отношении уровней вмешательства и действий при возникновении ядерной или
радиационной аварии на Белорусской АЭС.

Отработаны
вопросы
оповещения,
проведения
аварийно-спасательных работ, йодной профилактики,
временного отселения населения, дезактивации,
восстановления систем жизнеобеспечения, приведения
энергетической установки в безопасное состояние,
оказания медицинской и пcихологической помощи и
другие мероприятия.
В практической части учений приняли участие международные наблюдатели от МАГАТЭ и
Латвии (по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям), а также аварийноспасательные формирования АО «АТЦ Росатом». ГП «Белорусская АЭС» была
организована видеоконференцсвязь с Московским региональным кризисным центром
Всемирной ассоциации атомных электростанций и центром технической поддержки
Росатома.
С
целью
информационно-аналитического
и
программно-технического
сопровождения
регулирующего контроля в области обеспечения
ядерной
и
радиационной
безопасности
в
Госатомнадзоре функционирует информационноаналитический центр (ИАЦ). В состав его рабочих
групп,
помимо
работников
Госатомнадзора,
включены также представители Государственного
научного технического учреждения «Центр по
ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ).
В ходе учения были отработаны действия рабочих групп ИАЦ Госатомнадзора, а также
взаимодействие с ситуационными кризисными центрами других госорганов и
организаций. Организован анализ передаваемых с ГП «Белорусская АЭС» параметров,
характеризующих безопасность АЭС (эффективное время работы реактора, тепловая
мощность реакторной установки, нейтронная мощность активной зоны, положение
групп органов регулирования системы управления и защиты, давление первого
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В октябре 2019 года проведено комплексное учение по отработке внешнего и
внутреннего планов Белорусской АЭС. Организована
работа ситуационных штабов управления ликвидацией
чрезвычайных ситуаций (местного, областного и
республиканского уровней) с задействованием
системы ситуационных кризисных центров для
поддержки принятия управленческих решений по
защите населения и территорий в случае
радиологических чрезвычайных ситуаций.
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контура, мощность дозы гамма-излучения излучения в
помещениях и на промплощадке и др.), анализ и
прогнозирование радиационной обстановки
с
использованием программного средства RECASS NT,
отработаны вопросы подготовки информации для
СМИ и общественности. Для оценки радиационной
обстановки в районе размещения Белорусской АЭС в
учениях была задействована мобильная лаборатория
НТЦ ЯРБ, поставленная в 2018 году в Беларусь в
рамках проекта международной технической помощи Европейского союза.
РАДИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
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В течение 2019 года зарегистрировано 10 радиационных инцидентов (в 2018 году – 5).
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22 февраля 2019 года в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси произошел технологический
сбой при эксплуатации гамма-установки УГУ-420 (невозврат источника ионизирующего
излучения в состояние хранения, что привело к повышению мощности дозы гаммаизлучения в облучательной камере и срабатыванию блокировки входной двери).
Радиационный инцидент ликвидирован силами работников ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
Радиоактивного загрязнения оборудования, помещений и окружающей среды не
произошло. Проведено расследование, по результатам которого выполнены
мероприятия по предупреждению и исключению возникновения подобных
инцидентов при эксплуатации установки.
14 марта 2019 года - в г. Минске на контейнерной площадке вблизи жилого здания
(ул. Сердича, 3) обнаружено пять емкостей, согласно маркировке содержащих
соединения уранила. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м составляла
от 0,6 до 4 мкЗв/ч. Емкости были направлены в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси на
идентификацию, в ходе которой подтвердилось наличие в соединениях солей уранила.
Госатомнадзором проведена проверка по данному инциденту. После прекращения
работ с соединениями уранила они были переданы на спецпредприятие по
обращению с радиоактивными отходами «Экорес».
В ноябре 2019 года зарегистрировано 2 радиационных инцидента на полигоне твердых
коммунальных отходов Тростенецкий, принадлежащем ТКО УП «Экорес»:
- 6 ноября 2019 года обнаружен полиэтиленовый пакет, содержащий
предметы личной гигиены, загрязненные радионуклидом технеций-99м.
Угрозы для населения и окружающей среды не выявлено. Ввиду короткого
периода полураспада (6,01 ч) обнаруженные предметы выдержаны на
распад и утилизированы как бытовые отходы;
- 14 ноября 2019 года выявлено пять полиэтиленовых пакетов с отходами
жизнедеятельности и предметами личной гигиены, загрязненных
радионуклидом йод-131. Было установлено, что источником образования
указанных
пакетов
является
Минский
городской
клинический
онкологический диспансер (МГКОД). Пакеты были помещены в хранилище
МГКОД для выдержки на распад. Госатомнадзором проведена внеплановая
проверка МГКОД по вопросам обращения с радиоактивными отходами. По

итогам проверки вынесено предписание об устранении нарушений и 3
постановления о наложении административного взыскания.
4 декабря 2019 года на территории ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» обнаружено
9 цилиндрических емкостей, являющихся источником повышенного радиационного фона
(0,4-0,6 мкЗв/ч на поверхности). Радиоактивное загрязнение окружающей среды не
зарегистрировано. Организовано расследование причин инцидента.
20 декабря 2019 года на частном подворье г.п. Ивенец (Воложинский район, Минская
область) при резке металлолома обнаружен металлический предмет со знаком
радиационной опасности (предположительно калибровочный источник Cs-137).
Источник направлен в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси на идентификацию.

Подобные предметы (часы, компасы), в которых для подсветки циферблата
использовалось радиоактивное вещество радий-226, выпускались до конца 50-х –
начала 60-х годов прошлого века и до сих пор встречаются у населения. Как правило,
они дороги владельцам. Однако необходимо помнить, что в ряде случаев (при
длительном нахождении вблизи опасного предмета или ношении его в руках,
особенно детьми) они могут представлять опасность. Эта опасность сохраняется
длительное время, поскольку радий-226 имеет период полураспада 1600 лет. При
обнаружении дома предмета со знаком радиационной опасности необходимо
обратиться в МЧС (см. подробности в Памятке для населения по безопасности при
обнаружении бесхозных, бесконтрольных радиоактивных источников).
Своевременные и адекватные меры реагирования на радиационные инциденты
позволили не допустить ущерба окружающей среде и населению, связанного с
воздействием ионизирующего излучения. Результаты анализа причин возникновения
радиационных инцидентов, полученные в рамках расследований и проверок, были
использованы для совершенствования работы по профилактике и предупреждению
нарушений законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности
с
заинтересованными,
включая
пользователей
источников
ионизирующего излучения и население.

11.

О СОСТОЯНИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В 2019 году не произошло каких-либо изменений в законодательстве, определяющем
понятие территории радиоактивного загрязнения и зонирование таких территорий4.
4

Статья 5 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 года «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» [7]
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В течение года зарегистрировано 4 случая обнаружения корабельных часов с
повышенным радиационным фоном:
7 сентября 2019 года в Миорах;
15 сентября 2019 года в Витебске;
24 сентября 2019 года - в д. Озераны Рогачевского района;
26 сентября 2019 года в Минске.
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Таблица 4
Зонирование территорий Беларуси, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС
2

2

Плотность загрязнения, кБк/м (Ки/км )
Наименование зоны

Эффективная доза,
мЗв/год

Цезий-137

Стронций-90

Плутоний-238,
-239, -240

зона проживания с
периодическим
радиационным
контролем
зона с правом на
отселение
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зона последующего
отселения
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зона
первоочередного
отселения

зона эвакуации
(отчуждения)

37–185

5,55–18,5

0,37–0,74

(1–5)

(0,15–0,5)

(0,01–0,02)

185–555

18,5–-74

0,74–1,85

(5–15)

(0,5–2,0)

(0,02–0,05)

555–1480

74–111

1,85–3,7

(15–40)

(2,0–3,0)

(0,05–0,1)

более 1480

более 111

более 3,7

(более 40)

(более 3,0)

(более 0,1)

менее 1

1–5

более 5

–

территория вокруг ЧАЭС,с которой в 1986 году было эвакуировано население (30километровая зона и территория, с которой проведено дополнительное
отселение населения с плотностью загрязнения почв радионуклидами стронция2
2
2
90 более 111 кБк/м (3 Ки/км ) и плутония-238, 239, 240 более 3,7 кБк/м (0,1
2
Ки/км ))

Основным дозообразующим радионуклидом чернобыльского происхождения в
настоящее время является цезий-137. Загрязнению цезием-137 свыше 37 кБк/м2 (или 1
Kи/км2) подверглось 23 % территории республики площадью 46,615 тыс. км2. С 1986 по
2019 годы в связи с естественным распадом (период полураспада цезия-137– около 30
лет), площадь загрязнения этим радионуклидом уменьшилась в 1,7 раза и по
состоянию на 2019 год составила 13,4 %.
По состоянию на 1 января 2020 года на загрязненной радионуклидами территории
расположено 2 166 населенных пунктов, из которых в 2 051 проживает население
(более 1,1 млн. человек). В том числе в зоне последующего отселения – 7, в зоне с
правом на отселение – 318, в зоне проживания с периодическим радиационным
контролем – 1 726.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС [6], других радиационных аварий»
проживание и трудовая деятельность населения на территории радиоактивного
загрязнения не требуют каких-либо ограничений, если средняя годовая эффективная
доза облучения населения не превышает 1 мЗв над уровнем естественного и
техногенного радиационного фона.

По данным индивидуального дозиметрического контроля (осуществляется при помощи
индивидуальных дозиметров, которые необходимо постоянно носить в рабочее время)
средние годовые дозы внешнего облучения населения, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения, за 2019 год в разрезе профессиональной
принадлежности составили (в мЗв):
- лесники – 1,35 (в 2018 году – 1,75);
- механизаторы – 0,92 (в 2018 году – 0,94);
- животноводы – 0,95 (в 2018 году – 0,9);
- полеводы – 0,85 (в 2018 году – 0,9);
- строители – 0,76 (в 2018 году – 0,84);
- водители – 0,85 (в 2018 году – 0,75);
- прочие – 0,8 (в 2018 году – 0,87).

Территория лесного фонда, отнесенная к зонам радиоактивного загрязнения,
составляет 1 559,6 тыс. га или 16,3 % от общей площади лесного фонда страны.
Зоны отчуждения и отселения на территории Беларуси имеют площадь 4,37 тыс. км2.
Они рассредоточены на территории в 13 районов Гомельской и Могилевской областей
республики. На территориях зон отчуждения и отселения действует особый правовой
режим с целью предотвращения несанкционированного проникновения на них
граждан и транспортных средств, неконтролируемого вывоза грузов, пресечения
фактов браконьерства, сбора «даров леса».
Площадь
Полесского
государственного
радиационноэкологического заповедника (ПГРЭЗ, образован в 1988 году на
прилегающей к ЧАЭС территории трех наиболее пострадавших
районов – Брагинского, Наровлянского и Хойникского) по
состоянию на 1 января 2020 года составляет 2,17 тыс. км2 (217 173
га). На его территории сосредоточено 30 % цезия-137, более 73 %
стронция-90 и около 97 % изотопов плутония, выпавших на
территорию станы.
Указом Президента Республики Беларусь от 6 ноября 2018 г. № 431 в целях
совершенствования деятельности заповедника были внесены изменения и дополнения
в Положение о ПГРЭЗ, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 21
января 2013 г. № 41 [15].
В соответствии с новым Положением на территории экспериментально-хозяйственной
зоны заповедника введены новые виды деятельности, в том числе оказание услуг по
проведению
информационно-экологических,
просветительских,
научнопознавательных и учебных экскурсий в белорусском секторе зоны отчуждения ЧАЭС.
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В настоящее время сельское хозяйство ведется на площади 848,1 тыс. га земель,
загрязненных цезием-137 с плотностью более 37 кБк/м2, из которых
281,6 тыс. га одновременно загрязнены стронцием-90 с плотностью более 5,55 кБк/м2.
Вследствие снижения плотности радиоактивного загрязнения всего возвращено в
сельскохозяйственное пользование 19,08 тыс. га или 7,2% (всего было выведено из
сельскохозяйственного оборота 265,0 тыс. га радиационно опасных земель).
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Дополнительная информация и материалы о состоянии территорий, пострадавших от
катастрофы на ЧАЭС, размещены на Интернет-ресурсе Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.

12. О РАДИАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ И РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ
МОНИТОРИНГЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
Информация о правовой основе радиационного мониторинга приведена в обзорах
состояния ядерной и радиационной безопасности за предыдущие годы.
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Результаты радиационного мониторинга свидетельствуют, что радиационная
обстановка на территории республики в 2019 году оставалась стабильной. Превышений
мощности дозы гамма-излучения (МД) над многолетними значениями не
зафиксировано. Как и прежде, уровни МД, превышающие доаварийные значения,
зарегистрированы в пунктах наблюдений городов Брагин и Славгород, находящихся в
зонах радиоактивного загрязнения. На остальных пунктах наблюдений МД не
превышала уровень естественного радиационного фона (до 0,20 мкЗв/ч).
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В качестве иллюстрации на рис. 2 представлены среднегодовые значения МД в пунктах
наблюдений Гомельской и Могилевской областей, где уровни МД превышали 0,2 мкЗв/ч.

Рис. 2 Среднегодовые значения МД в некоторых пунктах наблюдений Гомельской и
Могилевской областей за период 2009-2019 гг.
В пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений из атмосферы, отобранных в зонах
воздействия работающих Смоленской и Ровенской АЭС, расположенных на территории
сопредельных государств, короткоживущих изотопов и, в первую очередь, йода-131, не
обнаружено. Уровни суммарной бета-активности и содержание цезия-137 в
атмосферном воздухе соответствовали установившимся многолетним значениям.
Для сведения. Основными показателями для оценки радиоактивного загрязнения
атмосферного воздуха являются мощность дозы гамма-излучения (МД) и суммарная
бета-активность естественных атмосферных выпадений. Контрольные уровни
суммарной бета-активности, при превышении которых проводятся защитные

мероприятия, составляют: для радиоактивных выпадений из атмосферы – 110 Бк/м2
сут., для радиоактивных аэрозолей – 3700∙10-5 Бк/м3.
Наблюдения за радиоактивным загрязнением воды на трансграничных участках рек,
протекающих как по территории Республики Беларусь, так и по территории
сопредельных государств, показали, что в зонах воздействия работающих атомных
электростанций «свежих» радиоактивных изотопов, в том числе йода-131, не
обнаружено.

Результаты многолетних наблюдений за радиоактивным загрязнением почв
свидетельствуют о монотонном снижении уровней МД за счет естественных
физических процессов (радиоактивный распад радионуклидов, горизонтальная и
вертикальная миграция, процессы выветривания), и как следствие, об уменьшении доз
облучения населения.
В последние годы наблюдается стабилизация значений количественных параметров
вертикальной миграции радионуклидов в различных типах почв, линейные скорости
перемещения цезия-137 в различных типах почв практически сравнялись и составляют
0,20 – 0,35 см/год. Линейные скорости перемещения стронция несколько выше, чем
цезия-137, и составляют 0,41 – 0,44 см/год, что обуславливает большую глубину его
среднего смещения и глубину проникновения. Основная доля радионуклидов цезия137 и стронция-90 находится в верхнем корнеобитаемом слое почвы.
Сложившаяся к настоящему времени радиационная обстановка на территории
Республики
Беларусь
по
современной
классификации,
предложенной
Международным агентством по атомной энергии, относится к ситуации существующего
облучения. Согласно определению МАГАТЭ [87], это ситуация, в которой облучение
уже существует, когда требуется принять решение о необходимости контроля. К
ситуациям существующего облучения относятся ситуации облучения от естественного
фонового излучения. К ним также относятся ситуации облучения от остаточного
радиоактивного материала, сохранившегося после предыдущей деятельности, которая
не подлежала регулирующему контролю, или после ситуации аварийного облучения.
Подробная информация о результатах наблюдений за радиоактивным загрязнением
компонентов окружающей среды на территории Республики Беларусь (в том числе
ежегодник «Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь: результаты наблюдений 2019 года») размещена на сайте Национальной
системы мониторинга в Республике Беларусь.
С 2015 года Беларусь осуществляет обмен данными в рамках Европейской системы
обмена данными радиационного мониторинга EURDEP (European Radiological Data
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Уровни радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод,
зафиксированные в 2019 году на пунктах наблюдений Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, были значительно ниже
уровней радиационного воздействия, установленных Гигиеническим нормативом
«Критерии
радиационного
воздействия»,
утвержденным
постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 года № 213
для обеспечения радиационной безопасности населения.
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Exchange Platform). База данных EURDEP находится в Объединённом научноисследовательском центре Европейской Комиссии (г. Испра, Италия).
В 2019 году в рамках реализации мероприятия 2.1 Программы Союзного государства
«Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» на
2017-2021 годы расширен перечень данных о радиационной обстановке, которыми в
автоматическом режиме обмениваются Республика Беларусь и Российская Федерация.
Постоянно проводится обмен информацией о результатах ежедневных измерений
суммарной бета-активности естественных выпадений и аэрозолей приземного слоя
атмосферы, месячных значениях суммарной бета-активности естественных выпадений
и аэрозолей приземного слоя атмосферы (включая экстремальные месячные
значения), полученных на пунктах наблюдений Росгидромета и Белгидромета.
Расширение информационного обмена и перечень пунктов наблюдений, участвующих
в нем, закреплено в документе «Порядок взаимного информирования в случае угрозы
и/или возникновения чрезвычайной ситуации радиационного характера в системе
Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
окружающей среды».
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Оперативная информация о радиационной обстановке размещается на сайте
http://rad.org.by.
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СЕТЬ АСКРО
В Беларуси в районах воздействия АЭС созданы автоматизированные системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО). Подробности об АСКРО в районе
размещения Белорусской АЭС приведены в разделе 4 «Об обеспечении безопасности
Белорусской АЭС. Мониторинг и оценка радиационного воздействия на окружающую
среду».
В районах воздействия АЭС, расположенных на территориях сопредельных государств,
функционируют 4 автоматизированные системы контроля радиационной обстановки
(АСКРО), которые обеспечивают оперативный радиационный контроль в зонах влияния
Чернобыльской, Смоленской, Ровенской и Игналинской АЭС. Автоматизированные
системы были созданы в период 2002-2008 гг. АСКРО функционируют в двух режимах –
нормальном и аварийном. В нормальном режиме производится циклический опрос
всех датчиков, сравнение полученных данных с пороговыми уровнями аварийных
значений и накопление информации. Передача информации осуществляется каждые
10 минут. При превышении допустимых значений, зафиксированных на одном или
нескольких АПИ, происходит перевод всей системы в аварийный (учащенный) режим
работы.
В 2019 году в рамках выполнения заданий подпрограммы 2 ГПНИ
«Природопользование и экологические риски» начаты работы по модернизации АПИ
АСКРО в зонах влияния Чернобыльской, Ровенской и Игналинской АЭС, их завершение
планируется в 2020 году.

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В течение 2019 года учреждения, осуществляющие государственный санитарный
надзор, в порядке государственного надзора и радиационного контроля проводили
исследования пищевых продуктов в перерабатывающих организациях и личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ) на содержание цезия-137 и стронция-90. Всего
исследовано 42 991 (в 2018 году – 43 870) проба пищевых продуктов на содержание
цезия-137 и 3 906 (в 2018 году – 3532) проб на содержание стронция-90.
По содержанию цезия-137 зарегистрировано 1 превышение (в пробе лесных ягод,
допустимый уровень – 185 Бк/кг) Республиканских допустимых уровней содержания
цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) 5 у
перерабатывающих организаций Минской области.

В рамках задания «Контроль продукции личных подсобных хозяйств» государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 20112015 годы и на период до 2020 года, на содержание цезия-137 и стронция-90
исследовано 21 269 проб пищевой продукции ЛПХ (20 719 – на содержание цезия-137
и 550 – на содержание стронция-90). Обнаружены превышения РДУ-99 в различных
продуктах питания на загрязненных радионуклидами территориях Брестской,
Гомельской и Могилевской областей. Превышения обусловлены различными
причинами, связанными с особенностями поступления радионуклидов в продукцию.
При этом в пробах молока и молочных продуктов не было выявлено превышений РДУ99 по содержанию цезия-137 (годом ранее было 0,062 % проб с превышением,
допустимый уровень – 100 Бк/л). Соответственно, отсутствовали и населенные пункты,
где регистрировались случаи превышения РДУ-99 по содержанию цезия-137 в молоке
ЛПХ (годом ранее таких населенных пунктов было 3, все – в Гомельской области).
В целом из года в год количество населенных пунктов, где регистрируются случаи
превышения РДУ-99 по содержанию цезия-137 в молоке из личных подсобных
хозяйств, неуклонно уменьшается (Таблица 5).
Таблица 5
Количество населенных пунктов, где регистрировалось превышение РДУ-99 по
содержанию цезия-137 в пробах молока из личных подсобных хозяйств в 2017-2019 гг.
Область

5

2017 год

2018 год

2019 год

Брестская

1

-

-

Гомельская

-

3

-

Могилевская

-

-

-

ВСЕГО

1

3

-
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В основной пищевой продукции перерабатывающих организаций и предприятий
республики превышений РДУ-99 по содержанию цезия-137 и стронция-90 не выявлено,
что свидетельствует об эффективности проводимых защитных мероприятий.

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 26 апреля 1999 года № 16.
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В 2019 году в Гомельской области было зарегистрировано 2 населенных пункта
(Брагинский район, Комаринский сельсовет, н.п. Верхние Жары и Хойникский район,
Поселичский сельсовет, н.п. Звенятское), где содержание стронция-90 в молоке не
соответствовало нормативам РДУ-99 (годом ранее таких населенных пунктов было
также 2, оба – в Брагинском районе). Такие ситуации возникают преимущественно изза выпаса скота в поймах рек, на окраинах лесов, на неокультуренных пастбищах или
заготовкой кормов в этих местах.

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2019 год

На основании информации о населенных пунктах, где по результатам радиационного
контроля выявлены превышения РДУ-99 по содержанию радионуклидов цезия-137 и
стронция-90 в пищевой продукции из личных подсобных хозяйств, Департаментом по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами организуются защитные
мероприятия, обеспечивающие получение нормативно чистой продукции и снижение
дозы внутреннего облучения населения, такие как известкование кислых почв,
внесение основной и дополнительной доз фосфорно-калийных удобрений, создание
культурных сенокосов и пастбищ и др.
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В 2019 году отмечено снижение (по сравнению с 2018 годом) удельного веса проб ягод
лесных, мяса диких животных, рыбы местного улова, не отвечающих требованиям РДУ99 по содержанию цезия-137. Так, снизился удельный вес проб с превышением
нормативов по содержанию цезия-137, лесных ягод – с 9,4 % до 9,3 %, грибов – с 18,3 %
до 16,8 %, мяса диких животных – с 13,1 % до 10,2 % (Таблица 6).
Таблица 6
Удельный вес (%) проб даров леса, не отвечающих требованиям РДУ-99 по
содержанию цезия-137 за 2013-2019 гг. (частный сектор)
Продукт

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Грибы

27,8

22,9

23,8

18,4

22,1

18,3

16,8

Ягоды лесные

19,2

14,8

16,6

17,6

8,1

9,4

9,3

Мясо диких животных

29,2

24,3

20,5

14,4

10,8

13,1

10,2

Рыба местного улова

2,0

2,0

3,4

1,0

0,64

0,3

0,3

Радиационный контроль содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в
питьевой воде проводился учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор, в порядке надзора, радиационно-гигиенического мониторинга и
при проведении гигиенической экспертизы в соответствии с требованиями инструкции
«Организация работы учреждений, осуществляющих государственный санитарных
надзор, по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
Объектом радиационного контроля являлась вода из источников и систем
централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения. Всего в 2019
году из источников централизованного водоснабжения на содержание радиоактивных
веществ было исследовано 9 019 (в 2018 году – 6 169) проб воды, из них:
- на общую альфа- и бета-радиоактивность – по 2 564 пробы (в 2018 году –
1 542);
- на содержание цезия-137 – 3 575 проб (в 2018 году – 2 856);

-

на содержание стронция-90 – 316 проб (в 2018 году – 229).

Также были обследованы источники нецентрализованного водоснабжения на цезий137 – 3 275 проб (в 2018 году – 2 127) и стронций-90 – 173 пробы (в 2018 году – 55).
Все исследованные пробы соответствовали допустимым уровням по содержанию
цезия-137 и стронция-90.

13.

О РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРИРОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Наибольший вклад в облучение населения от природных источников

Справочно. В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к
радиационной безопасности» [50] при проектировании новых административных и
общественных зданий, жилых помещений должно быть предусмотрено, чтобы
среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов
изотопов радона в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м3, а мощность
эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой
местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. В воздухе эксплуатируемых жилых помещений
среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов
изотопов радона не должна превышать 200 Бк/м3.
В 2019 году органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный
надзор, проведен радиационный контроль 1821 здания и сооружения, принимавшихся в
эксплуатацию (в 2018 году - 1784). При этом в 93 % случаев определялось содержание
изотопов радона в воздухе (в 2018 году – 90 %). Кроме того, проведена оценка
эквивалентной равновесной объемной активности радона (ЭРОА) в 314 эксплуатируемых
зданиях (в 2018 году – 384). Превышений нормативов ЭРОА не выявлено.
Для контроля радиационной обстановки в республике проводились и обследования
объектов жилого, производственного и гражданского назначения с контролем мощности
дозы излучения и плотности потока частиц (альфа-, бета-, нейтроны). Всего обследовано
10 913 объектов (в 2018 году – 11529) по мощности дозы излучения и 178 объектов (в 2018
году – 244), где осуществлен контроль плотности потока частиц. Превышений
действующих нормативов не обнаружено.
Строительные материалы, массово используемые в Республике Беларусь, соответствуют
требованиям гигиенических нормативов по содержанию естественных радионуклидов.
Это подтверждается и результатами проведенных в 2019 году исследований 985 проб
строительных материалов (в 2018 году – 783). Превышений действующих нормативов не
выявлено.
Приведенные результаты наглядно показывают, что радиационная защита населения
Республики Беларусь от природных источников ионизирующего излучения обеспечена
надлежащим образом.
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ионизирующего излучения вносят изотопы радона и продукты их
распада.
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14.

ОБ УЧАСТИИ БЕЛАРУСИ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ЯДЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2019 год

За долгие годы развития ядерной отрасли профессиональным мировым сообществом
выработан глобальный режим ядерной безопасности, который основан на
многостороннем взаимодействии под координацией профильной организации системы
ООН – Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). МАГАТЭ работает со 181
государством-членом по вопросам продвижения безопасного и мирного использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
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Глобальный режим ядерной безопасности базируется на 4-х элементах [100]:
- присоединении к международным договорно-правовым документам, таким
как конвенции и кодексы поведения (Беларусь это сделала и является
договаривающейся стороной ряда конвенций и соглашений, включая
Конвенцию о ядерной безопасности, Объединенную конвенцию о
безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности
обращения с радиоактивными отходами, Кодекс поведения по
обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и
другие);
- всеобъемлющем комплексе норм ядерной безопасности, который
воплощает образцовую практику в качестве ориентира для обеспечения
высокого уровня безопасности, необходимого для всей ядерной
деятельности (белорусское законодательство по вопросам ядерной и
радиационной безопасности постоянно совершенствуется, в том числе с
учетом новых требований и рекомендаций МАГАТЭ. Этот процесс включает
разработку новых норм и правил, переработку существующих документов, в
том числе высокого уровня, таких как законы Республики Беларусь «Об
использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности». В
итоге он должен привести к формированию в стране отдельной отрасли
ядерного права, как это рекомендовано МАГАТЭ);
- комплексе международных услуг в области безопасности (Беларусь широко
использует инструментарий международных оценочных миссий и
партнерских проверок, в добровольном порядке приглашает их в страну,
реализует полученные рекомендации);
- национальной инфраструктуре обеспечения безопасности (в Беларуси она
сформирована,
продолжается
совершенствование
ее
отдельных
компонентов, в том числе с опорой на рекомендации международных
оценочных миссий и партнерских проверок) и глобальном сообществе
экспертов (Беларусь участвует в деятельности профессиональных
международных объединений, в том числе Форума сотрудничества
регулирующих органов RCF, Ассоциации регулирующих органов ядерной
безопасности Западной Европы WENRA, Форума органов регулирования
стран,
эксплуатирующих
водо-водяной
энергетический
реактор,
Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG).

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ
ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Беларусь ратифицировала и выполняет мероприятия в рамках ряда международных
договоров, конвенций и соглашений, стороной которых является. Они являются
важнейшими инструментами глобального режима обеспечения ядерной и
радиационной безопасности. Участие нашей страны в таком режиме влечет за собой
внедрение в Беларуси международных стандартов безопасности и отчетности, а также
позволяет использовать механизмы конвенций для получения в ходе обмена опытом
информации о способах их достижения, применяемых в других странах. В дальнейшем
эта информация анализируется на предмет возможного использования в Беларуси.
Такой обмен опытом способствует укреплению ядерной и радиационной безопасности
как в отдельно взятой стане, так и в мире в целом.

В рамках Конвенции о ядерной безопасности в 2019 году подготовлен и
направлен в МАГАТЭ 8 Национальный доклад Беларуси. Документ
размещен в открытом доступе на Интернет-ресурсе Госатомнадзора. В
текст доклада включена информация за три года, прошедшие с
момента завершения предыдущего цикла. В рамках установленных
процедур к нему поступило 239 вопросов, больше всего к Статьям 8 «Регулирующий
орган», 14 «Оценка и проверка безопасности» и 15 «Радиационная защита». Повышенный
интерес вызвали также ход и результаты внедрения предложений и рекомендаций
проведенных в Беларуси оценочных миссий МАГАТЭ и партнерских проверок.
Справочно. В рамках Конвенции Беларусь обязана выполнять ряд мер, таких как:
создание и поддержка в актуальном состоянии законодательной и регулирующей
основы для обеспечения безопасности ядерных установок, создание и обеспечение
деятельность независимого регулирующего органа, установление приоритетности
безопасности, проведение всесторонних и систематических оценок безопасности, а
кроме того – регулярно делать самооценку выполнения этих мер путем подготовки
национальных докладов и обсуждать их с другими договаривающимися сторонами.
В рамках Соглашения о применении гарантий в связи с
Договором о нераспространении ядерного оружия ежемесячно
проводились организационные мероприятия, связанные с
плановыми инспекциями МАГАТЭ в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН
Беларуси. В целях выполнения Соглашения о гарантиях
обеспечено сопровождение 12 таких инспекций.
Подготовлены и направлены в Департамент гарантий МАГАТЭ отчеты об изменениях
инвентарного количества ядерных материалов, о фактическом наличном количестве
ядерных материалов и материально-балансовые отчеты по зонам баланса ядерных
материалов ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» (BY – A), КУП «Экорес» (BY – E) и «Вне установки» (BY
– Z), а также информация о конструкции зон баланса ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» (BY – A) и
ГП «Белорусская АЭС» (BYB0, BYB1, BYB2).
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В 2019 году в полном объеме обеспечено исполнение международных обязательств
страны в области ядерной и радиационной безопасности (международных договоров,
конвенций, соглашений, см. перечень на Интернет-ресурсе Госатомнадзора).
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Справочно. В соответствии с Соглашением Беларусь должна создать и вести систему
учета и контроля всего ядерного материала, подлежащего гарантиям. МАГАТЭ
применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возможность проверять данные
системы Беларуси и удостовериться, что не имелось никакого переключения ядерного
материала с мирного использования на производство ядерного оружия. Беларусь также
обязана представлять Агентству информацию, касающуюся ядерного материала,
подлежащего гарантиям, характеристик установок, имеющих отношение к постановке
под гарантии такого материала.
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В рамках Объединенной конвенции о безопасности обращения с
отработавшим топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами
продолжена планомерная работа в
соответствии с вызовами, обозначенными в ходе рассмотрения 6
Национального доклада Республики Беларусь (размещен в открытом
доступе на Интернет-ресурсе Госатомнадзора).

49

Справочно. В рамках Объединенной конвенции Беларусь обязана принимать
соответствующие меры, чтобы на всех стадиях обращения с отработавшим топливом и
радиоактивными отходами (от планирования деятельности, которая связана с
образованием отработавшего ядерного топлива и (или) радиоактивных отходов, до
практической ее реализации) осуществлялась надлежащая защита отдельных лиц,
общества в целом и окружающей среды от радиологических рисков.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МИССИИ И ПАРТНЕРСКИЕ ПРОВЕРКИ
Важным инструментом международного сотрудничества для получения экспертных
предложений для совершенствования обеспечения ядерной и радиационной
безопасности в стране являются международные экспертные миссии и партнерские
проверки, в ходе которых оценивается соответствие деятельности, связанной с
использованием атомной энергии и источников ионизирующего излучения,
современным стандартам безопасности.
В мае 2019 года Беларусь приняла консультативную
миссию МАГАТЭ по вопросам государственной
системы учета и контроля ядерных материалов
(миссия ISSAS). Миссия ISSAS охватывает все аспекты
осуществления гарантий, вопросы экспортного
контроля, ведения учета ядерного материала и
представления
отчетности,
правовой
и
регулирующей основы этой деятельности.
В ходе проведения миссии эксперты изучили организацию системы учета и контроля
ядерных материалов в нашей стране, ее правовые основы, лицензионные требования в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения в
части учета и контроля ядерных материалов, а также посетили РУП «Белорусская АЭС»,
ГНУ «ОИЯИ-Сосны», СЗАО «Изотопные технологии», РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии имени Н.Н.Александрова, ЦСЛ ОАО «Трест Белпромналадка».

По результатам проведения миссии экспертами МАГАТЭ отмечено, что в Беларуси
создана и функционирует инфраструктура, которая позволяет надлежащим образом
исполнять гарантии: разработано законодательство, определены ответственные органы
государственного управления, построены системы учета и контроля ядерных
материалов, противодействия незаконному обороту ядерных материалов.

В августе 2019 года состоялась миссия МАГАТЭ по
предпусковой оценке эксплуатационной безопасности
АЭС (миссия pre-OSART). Целью миссий pre-OSART
является оказание помощи ядерным операторам в
повышении эксплуатационной безопасности атомных
электростанций. Такие миссии выявляют области для
повышения безопасности, оценивая предлагаемые
эксплуатационные программы путем их сравнения со
стандартами безопасности МАГАТЭ и при необходимости предлагая рекомендации.
Группа экспертов МАГАТЭ отметила ряд хороших практик, в числе которых надежная
система аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и
других аварий на АЭС с использованием оборудования, не зависящего от внешних
источников энергоснабжения и оснащенного аппаратурой речевого оповещения.
Эксперты отметили наличие в специальной пожарной части Белорусской АЭС защитного
сооружения такого же уровня защищенности, как и укрытие для персонала станции, а
также наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально
спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время
аварийных ситуаций.
С целью повышения эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС
эксплуатирующей организации рекомендовано обеспечить надлежащее руководство
всеми видами деятельности, связанными с разработкой и выполнением
эксплуатационных программ, усилить контроль и надзор за программой ввода в
эксплуатацию. Также предложено внедрить программу учета опыта эксплуатации. Для
выполнения рекомендаций миссии pre-OSART сформирован соответствующий план
мероприятий, выполнение которого поставлено на контроль Госатомнадзором.
Одновременно на плановой основе реализуются рекомендации предыдущих миссий, в
частности – миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры
ядерной и радиационной безопасности Беларуси 2016 года (миссия IRRS), миссии
МАГАТЭ по вопросам аварийной готовности и реагирования (миссия EPREV) 2018 года.
В 2019 году продолжено взаимодействие с Европейской комиссией в лице
Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG по итогам
проведения стресс-тестов Белорусской АЭС.
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Эксперты миссии выделили применяющиеся в Беларуси хорошие практики, внесли
предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию изученного
направления деятельности. Рекомендации миссии ISSAS стали основой для
формирования соответствующего плана по совершенствованию государственной
системы учета и контроля ядерных материалов в Республике Беларусь.
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После формирования Национального плана действий по итогам проведения стресстестов Белоруской АЭС (подробности о нем приведены в разделе «Об обеспечении
безопасности Белорусской АЭС») Госатомнадзор направил этот документ в ENSREG.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь за 2019 год

Республика Беларусь активно использует и другие механизмы и инструменты
международного сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности.
Обмен опытом в двустороннем и многостороннем форматах с регулирующими органами
других стран и международными объединениями, в ходе которого происходят
профессиональные дискуссии об актуальных вопросах регулирующей деятельности,
вырабатываются новые подходы к обеспечению безопасности и демонстрируются
лучшие практики, является важной составляющей совершенствования системы ядерной
и радиационной безопасности в Беларуси.
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На необходимость осуществлять такой обмен опытом указывает МАГАТЭ в ряде
документов, содержащих требования и рекомендации Агентства, включая «Вехи
развития национальной инфраструктуры ядерной энергетики» [88] и Специальное
руководство по безопасности № SSG-16 «Создание инфраструктуры безопасности для
ядерно-энергетической программы» [89].
Приоритетами многостороннего сотрудничества является взаимодействие с МАГАТЭ и
Европейской комиссией, которые оказывают многолетнее значимое содействие и
поддержку развитию белорусского регулирующего органа в области ядерной и
радиационной безопасности. Оно осуществляется посредством реализации
комплексных проектов международной технической помощи.
Кроме того, в этой связи в многостороннем формате Беларусь в лице Госатомнадзора
участвует в работе:
- Форума сотрудничества регулирующих органов RCF (в качестве получателя
помощи с 2012 года);
- Ассоциации регулирующих органов ядерной безопасности Западной Европы
WENRA (в качестве наблюдателя с 2015 года);
- Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих водо-водяной
энергетический реактор (в качестве наблюдателя с 2015 года);
- Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG
(в качестве наблюдателя с 2019 года).
Это дает возможность быть в курсе новейших тенденций и идей, которые предлагаются
сообществом регуляторов в контексте непрерывного улучшения ядерной и
радиационной безопасности, участвовать в их обсуждении и формировании и в
последующем адаптировать для применения в Беларуси.
В двустороннем формате наиболее интенсивно реализуется двустороннее
сотрудничество с Российской Федерацией (страной-поставщиком ядерных
технологий в Беларусь), в частности, с регулирующим органом в области
ядерной и радиационной безопасности – Ростехнадзором и организациями
его технической поддержки (Федеральное государственное унитарное
предприятие ВО «Безопасность» и Федеральное бюджетное учреждение «Научно-

технический центр по ядерной и радиационной безопасности»), в том числе
посредством участия российских специалистов в качестве консультантов в надзоре за
сооружением и подготовкой к вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, изготовлением
и приемкой оборудования, содействия в разработке технических нормативных
правовых актов, организации и проведения обучения белорусских специалистов.
В рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве Госатомнадзор активно
взаимодействует с регулирующими органами Армении,
Венгрии, Польши, Словакии, Словении, стран Северной
Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия), Украины, а
также
организациями технической поддержки
Германии, и Франции.

Создаваемая в Республике Беларусь инфраструктура позволила нашей стране стать
неотъемлемой частью глобального режима безопасности и дает возможность
пользоваться на регулярной основе техническими экспертными компетенциями
зарубежных специалистов, осуществлять обмен опытом ведения надзорной,
лицензионной и разрешительной деятельности в отношении объектов использования
атомной энергии, развития законодательства, повышать квалификацию своих
работников, развивать другие направления с опорой на лучший мировой опыт.
Регулярно на высоком уровне осуществляются
контакты представителей Беларуси с руководством
МАГАТЭ. В ходе очередной Генеральной конференции
состоялась рабочая встреча белорусской делегации с
заместителем генерального директора Михаилом
Чудаковым.
Были обсуждены итоги работы и
планирование новых миссий МАГАТЭ для страны,
текущий статус сооружения БелАЭС, участие Беларуси в образовательных проектах
Агентства. Михаил Чудаков отметил, что тесное сотрудничество с Беларусью будет
продолжено и подтвердил готовность посетить нашу страну с визитом.

15.

О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

После чернобыльской катастрофы понятие «культура безопасности» прочно вошло в
приоритеты ядерной сферы и нашло отражение в основных документах МАГАТЭ.
«Культура безопасности – это набор характеристик и особенностей деятельности
организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам
защиты и безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание,
определяемое их значимостью» [86].
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В стадии подготовки находятся соглашения с
Бангладеш, Турцией и Узбекистаном. Это страны,
которые приступили к реализации своих первых
ядерных энергетических программ, и для них
Республика Беларусь выступает уже в качестве источника опыта. Зная на собственном
примере, как такой опыт необходим новичкам, Беларусь готова им делиться.
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Культура безопасности включает:
- индивидуальную и коллективную решимость обеспечивать безопасность со
стороны высшего, среднего руководства и персонала на всех уровнях;
- подотчетность организаций и лиц на всех уровнях в вопросах безопасности;
- меры, поощряющие заинтересованность и стремление учиться в отношении
вопросов безопасности и препятствующие благодушию». [82]
В ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Общая ответственность за формирование и поддержание культуры безопасности
лежит непосредственно на организациях, использующих в своей деятельности ИИИ
или осуществляющих деятельность по использованию атомной энергии. Мероприятия
по формированию и поддержанию культуры безопасности рассматриваются как часть
систем управления (систем обеспечения качества) этих организаций. Нормативными
правовыми актами Республики Беларусь установлены требования к наличию программ
обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг в области
использования атомной энергии и ИИИ, определена система подготовки и оценки
знаний работников в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
предусматривающая, в том числе, формирование подходов к культуре безопасности.
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Согласно Общей программе обеспечения качества для атомной станции ГП
«Белорусская АЭС» – одного из основных лицензиатов в области использования
атомной энергии – формирование и повышение культуры безопасности работников
является одним из методов обеспечения качества. Требование по внедрению культуры
безопасности определено в качестве квалификационного для ряда должностных лиц
постановлением Министерства труда и социальной защиты от 1 октября 1999 года
№ 127 (в редакции от 2 июля 2014 года) «Об утверждении квалификационного
справочника «Должности служащих, занятых в электроэнергетике».
Культура безопасности связана с личной ответственностью и преданностью делу всех
лиц, занимающихся деятельностью, которая влияет на безопасность, с направленным на
безопасность мышлением, которое формирует внутреннюю критическую позицию и
предусматривает стремление к совершенству в вопросах безопасности. Эти
характеристики являются неосязаемыми, однако приводят к ощутимым проявлениям,
которые могут действовать в качестве показателей культуры безопасности.
В целях усиления личной ответственности и развития подхода к обеспечению высокого
уровня культуры безопасности, основанного на лидерстве должностных лиц ГП
«Белорусская АЭС», регулирующим органом в персональные разрешения руководству
станции включаются специальные требования по формированию и поддержанию
высокого уровня культуры безопасности, осуществляется контроль их исполнения.
Выводы по результатам анализа надзорной (контрольной) деятельности в 2019 году
указывают на необходимость продолжения работы по внедрению регулирующих
требований, направленных на совершенствование подходов к непрерывному
повышению уровня культуры безопасности на поднадзорных объектах, так как основа
большинства выявляемых нарушений, несмотря на отсутствие в них системности и

прямого влияния на состояние ядерной и радиационной безопасности, продолжает
лежать в плоскости человеческого и организационного факторов.
Так, Госатомнадзором, с учетом результатов надзорной деятельности, а также
принимая во внимание обновленные подходы МАГАТЭ к системам качества,
изложенные в общих требованиях по безопасности GSR Часть 2. «Лидерство и
управление для безопасности» (опубликованы в 2016 году), продолжена разработка
руководства по безопасности – документа рекомендательного характера,
описывающего подходы к формированию и поддержанию высокого уровня культуры
безопасности на объектах использования атомной энергии. Продолжена также
практика проведения целевых проверок функционирования систем менеджмента
качества лицензиатов, являющихся основным инструментом внедрения и
поддержания высокого уровня культуры безопасности.

В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Важность развития и поддержания высокого уровня культуры безопасности в
регулирующем органе подтверждается отражением этих вопросов в основных
стратегических документах Госатомнадзора – Политике Департамента по ядерной и
радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь на 2015-2018 гг. и на период до 2020 года, Регулирующей стратегии и Стратегии
развития Госатомнадзора.
Деятельность Госатомнадзора по формированию и поддержанию внутренней культуры
безопасности находится на виду и влияет на культуру безопасности в поднадзорных
организациях. По сути, своими действиями департамент подает пример отношения к
делу всем, кто причастен к использованию атомной энергии и источников
ионизирующих излучений.
Внутренние мероприятия Госатомнадзора направлены на:
- обеспечение понимания каждым работником влияния его деятельности на
безопасность, а также понимание последствий, к которым может привести
несоблюдение
или
некачественное
выполнение
организациями,
поднадзорными Госатомнадзору, требований по безопасности;
- поощрения конструктивной и критической позиции работников к
осуществляемой ими деятельности;
- установление системы мотивации, которая стимулирует открытость в
обсуждении работниками вопросов безопасности и не располагает к
сокрытию ошибок в своей работе.
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Продвижению подходов в области культуры безопасности способствует
профилактическая и разъяснительная работа с поднадзорными организациями и
другими заинтересованными по вопросам, связанным с применением действующих
регулирующих требований в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности (в виде рабочих встреч с руководством и других форматах).
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С целью развития лидерства в целях безопасности в Госатомнадзоре организуются
обучающие мероприятия при поддержке Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, МАГАТЭ, других заинтересованных.
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Культуру безопасности невозможно сформировать и привить за один день. В этой
связи Госатомнадзор планирует и проводит специальные мероприятия,
ориентированные на молодых людей, которые получают профильное образование и
потенциально могут поступить на работу в Департамент.
В 2019 году проведены:
конкурс эссе среди учащихся ВУЗов, входящих в систему технической поддержки МЧС в
области ядерной и радиационной безопасности по темам:
«Мой будущий вклад в ядерную и радиационную
безопасность», «Моё видение по развитию системы
обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
Конкурс стал одним из
мероприятий единого дня
безопасности. Он позволил выявить перспективных
молодых специалистов для формирования кадрового
резерва Госатомнадзора, НТЦ ЯРБ и других организаций
системы технической поддержки (к моменту публикации
один из победителей принят на работу в НТЦ ЯРБ),
содействовал их профессиональному росту;
дни открытых дверей в Госатомнадзоре 6 и 13 декабря
2019 года. В них приняли участие более 100 студентов
белорусских
ВУЗов,
осуществляющих
подготовку
специалистов для ядерной отрасли Республики Беларусь.
Высокий приоритет безопасности находит отражение в нормативных правовых актах по
вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности, при принятии
регулирующих решений, в надзорной и правоприменительной практике, повседневной
деятельности, что способствует формированию культуры безопасности у всех
работников организаций, осуществляющих деятельность в области использования
атомной энергии и ИИИ.

На протяжении ряда лет состояние ядерной и радиационной безопасности в
Республике Беларусь определяется четырьмя главными аспектами:
- устоявшейся практикой безопасного использования действующих ядерных
установок и источников ионизирующего излучения;
- внедрением новых ядерных и радиационных технологий, прежде всего – в
медицине, что сопряжено с установлением новых регулирующих
требований, организацией надзора, развитием новых навыков и
компетенций у эксплуатирующих организаций и в регулирующем органе;
- долгосрочными последствиями чернобыльской катастрофы и их влиянием
на окружающую среду, жизнедеятельность пострадавших территорий и
населения. Главная тенденция – устойчивое постепенное ослабление
негативных воздействий под влиянием как естественных процессов,
связанных с распадом радионуклидов и их поведением в окружающей
среде, так и реализации государственной политики по преодолению
последствий катастрофы и возрождению пострадавших территорий;
- продолжающимся развитием системы ядерной и радиационной
безопасности в связи с реализацией первой ядерной энергетической
программы (сооружением Белорусской АЭС).
С учетом этих процессов осуществлялась постепенная эволюция белорусской системы
ядерной и радиационной безопасности, которая затронула нормативную правовую
базу, регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности, его
техническую поддержку, процессы надзора и лицензирования и другие направления.
Беларусь является полноценным участником глобального режима ядерной
безопасности: исполняет свои обязательства в рамках международных конвенций и
соглашений, пользуется техническими экспертными компетенциями зарубежных
специалистов для совершенствования своей системы ядерной и радиационной
безопасности и ее отдельных компонентов, осуществляет обмен опытом по вопросам
безопасного использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
Развитие белорусской системы ядерной и радиационной безопасности продолжается.
С приближением ввода в эксплуатацию Белоруской АЭС встают новые задачи по
обеспечению ее безопасности на новом этапе жизненного цикла этого объекта.
Накопление изменений в отдельных компонентах системы ядерной и радиационной
безопасности, а также глубокое погружение в мировой опыт в рамках глобального
режима ядерной безопасности в конечном счете приводят к более крупным и
заметным трансформациям, примером которых является стремление к формированию
в Беларуси отдельной отрасли ядерного права.
В целом по всем направлениям в Беларуси обеспечен надлежащий уровень ядерной и
радиационной безопасности. Вместе с тем, современная мировая тенденция
заключается в том, чтобы, независимо от того, насколько высок этот уровень, работа по
его дальнейшему повышению продолжалась постоянно.
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1. Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-XІІ «Об охране окружающей
среды».
2. Закон Республики Беларусь от 05.01.1998 № 122-З «О радиационной безопасности
населения».
3. Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 № 141-З «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4. Закон Республики Беларусь от 06.06.2001 № 32-З «О перевозке опасных грузов».
5. Закон Республики Беларусь от 30.07.2008 № 426-З «Об использовании атомной
энергии».
6. Закон Республики Беларусь от 06.01.2009 N 9-З «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на чернобыльской аэс, других радиационных аварий».
7. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
8. Закон Республики Беларусь от 26.05.2012 № 385-3 «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС».
9. Закон Республики Беларусь от 18.06.2019 № 198-З «О радиационной безопасности».
10. Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2006 № 460 «О мерах
государственного регулирования ввоза и вывоза специфических товаров (работ, услуг)».
11. Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 № 756 «О некоторых вопросах
Министерства по чрезвычайным ситуациям».
12. Указ Президента Республики Беларусь от 12.11.2007 № 565 «О некоторых мерах по
строительству атомной электростанции».
13. Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
14. Указ Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 № 332 «О некоторых мерах по
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
15. Указ Президента Республики Беларусь от 21.01.2013 №41 «О Полесском
государственном радиационно-экологическом заповеднике».
16. Указ Президента Республики Беларусь от 02.11.2013 № 499 «О сооружении
Белорусской атомной электростанции».
17. Указ Президента Республики Беларусь от 16.02.2015 № 62 «Об обеспечении
безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции».
18. Указ Президент Республики Беларусь от 26.11.2015 № 475 «О внесении изменений и
дополнений в Указы Президента Республики Беларусь».
19. Указ Президента Республики Беларусь от 05.10.2017 № 361 «О создании
учреждения».
20. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376 «О мерах по
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».

21. Постановление Совета Министров от 10.04.2001 № 495 «Об утверждении
положения о Государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.05.2004 № 576 «Об
утверждении Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга
окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его
данных».
23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 «О
некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную
границу Республики Беларусь».
24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 560 «Об
утверждении Положения о порядке взаимодействия республиканских органов
государственного управления, иных государственных органов и организаций при обнаружении
источников ионизирующего излучения, а также в случаях их задержания при перемещении
через Государственную границу Республики Беларусь».
25. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 562 «Об
утверждении Положения о порядке государственной регистрации источников ионизирующего
излучения и ведения единой государственной системы учета и контроля источников
ионизирующего излучения».
26. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2016 № 9 «Об
утверждении перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного
загрязнения и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь».
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2010 № 1781 «Об
утверждении Положения о порядке проведения экспертизы документов, обосновывающих
обеспечение ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №
1791 «О создании рабочей группы для координации осуществления государственного контроля
(надзора) за строительством атомной электростанции».
29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об
утверждении
единого
перечня
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
30. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2008 № 2056 (ред.
от 15.12.2014) «О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в области
промышленной безопасности, обеспечения ядерной и радиационной безопасности» (вместе с
«Положением о государственном надзоре в области промышленной безопасности»,
«Положением о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности»).
31. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2015 № 133 «Об
утверждении Положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за
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обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной
электростанции».
32. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.2015 № 372 «Об
утверждении Положения о системе контроля радиоактивного загрязнения».
33. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2015 № 460 «Об
утверждении Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной
электростанции».
34. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2015 № 854 «О
выдаче разрешений на право проведения работ при осуществлении деятельности в области
использования атомной энергии».
35. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2015 № 956 «О
внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от
30.04.2009 № 562 и от 17.02.2012 № 156».
36. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2016 № 479 «Об
утверждении Концепции создания системы ситуационных кризисных центров в Республике
Беларусь».
37. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.2016 № 991 «Об
оказании научно-технической поддержки Министерству по чрезвычайным ситуациям в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
38. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.03.2018 № 211 «Об
утверждении плана защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской атомной
электростанции (внешнего аварийного плана)».
39. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.04.2018 № 266 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31.12.2008 № 2056».
40. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2019 № 258 «Об
общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской атомной
электростанции».
41. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2019 385 «О
физической защите объектов использования атомной энергии».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИКАЗЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
42. Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 06.02.1995 г. № 5 об
утверждении Положения о контроле радиоактивного загрязнения от чернобыльской
катастрофы.
43. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
09.02.2009 № 7 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных
грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь».
44. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
06.01.2009 № 1 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных
грузов внутренним водным транспортом в Республике Беларусь».
45. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
08.12.2010 № 61 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасной перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь».
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46. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
31.10.2011 № 55 «Об утверждении и введении в действие технических кодексов
установившейся практики».
47. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
28.12.2012 № 73 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных
грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь».
48. Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь
от 30.12.2005 № 284 «Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.1.13-60-2005
«Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и
населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)».
49. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.08.2012
№ 105 об утверждении Положения о порядке проведения социально-гигиенического
мониторинга.
50. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012
№ 213 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к радиационной
безопасности» и Гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия».
51. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013
№ 137 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению
радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» и внесении
дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.12.2012 № 213».
52. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
25.04.2015 г. № 19 «Об утверждении Правил безопасности при обращении с радиоактивными
отходами атомных электростанций».
53. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.07.2015
г. № 89 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению
радиационной безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения»;
54. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2015
№ 132 «Об утрате силы Санитарных правил и норм 2.6.1.8-3-2002 «Гигиенические требования к
производству, эксплуатации и контролю рентгеновских установок для досмотра багажа и
товаров»;
55. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2015
№ 134 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению
радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками»;
56. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015
№ 142 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению
радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными
отходами» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 07.04.2005 № 45, Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 28.03.2014 № 21».
57. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 18.08.2014 № 230-ОД об утверждении Инструкции о порядке
проведения подчиненными Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь организациями радиационного мониторинга.
58. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
30.06.2016 № 29 «Об утверждении Норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
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безопасности «Требования к эксплуатирующей организации по осуществлению радиационного
мониторинга в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения атомной электростанции».
59. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
12.04.2017 № 11 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к эксплуатирующей организации по планированию и
осуществлению радиационного мониторинга в случае ядерной или радиологической
аварийной ситуации на атомной электростанции».
60. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
12.04.2017 № 12 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к проведению стресс-тестов (целевой переоценки безопасности)
атомной электростанции».
61. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
02.06.2017 № 24 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к составу и содержанию плана мероприятий по защите работников
АЭС в случае радиационной аварии (внутреннему аварийному плану)».
62. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
12.06.2017 № 26 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности».
63. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
21.08.2017 № 38 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования по категоризации аварийного планирования в случае ядерной или
радиологической аварийной ситуации».
64. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
27.06.2017 № 34 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности».
65. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
24.07.2017 № 33 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.09.2010 № 47».
66. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
05.06.2018 № 38 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.01.2012 № 7».
67. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
08.08.2018 № 43 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к составу и содержанию плана мероприятий по защите персонала в
случае аварии на исследовательской ядерной установке»».
68. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
02.10.2018 № 52 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности» (вместе с нормами и правилами по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к установлению класса аварийной ситуации, порядку объявления
аварийной обстановки, оперативной передачи информации в случае ядерной и (или)
радиационной аварийной ситуации на атомной электростанции», нормами и правилами по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Порядок расследования и учета
нарушений в работе атомных электростанций»).
69. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
22.02.2019 № 25 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации пунктов
хранения радиоактивных отходов»».

70. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
22.02.2019 № 26 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Правила учета и контроля ядерных материалов»».
71. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
25.04.2019 № 35 «О перечнях работ (услуг) и оборудования для объектов использования
атомной энергии».
72. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
04.07.2019 № 44 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности «Требования к порядку проведения периодических оценок безопасности
исследовательских ядерных установок»».

73. Конвенция о ядерной безопасности (присоединение Указом Президента Республики
Беларусь от 02.09.1998 №430 «О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о ядерной
безопасности»).
74. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о
безопасности обращения с радиоактивными отходами (ратифицирована Законом Республики
Беларусь от 17.07.2002 г. №130-З).
75. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.04.2010 №240 «О контроле за
перемещением источников ионизирующего излучения».
76. Решение Комиссии Таможенного союза от 26.05.2010 №299 «О применении
санитарных мер в Таможенном союзе».
77. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
(ДОПОГ).
78. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).
79. Приложение 18 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации
«Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху».
80. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху
(документы ИКАО).
81. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по
внутренним водным путям (ВОПОГ).
82. Нормы МАГАТЭ по безопасности. Основы безопасности» SF-1.
83. Нормы МАГАТЭ по безопасности № TS-R-1 «Правила безопасной перевозки
радиоактивных материалов».
84. Соглашение между Республикой Беларусь и Международным агентством по
атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного
оружия от 31 августа 1995 года.
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2015.
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