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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АПИ – автоматические пункты измерения
АРМ – автоматический регулятор мощности
АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки окружающей
среды
АСРК – автоматизированная система радиационного контроля
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом
АЭС – атомная электростанция
БЗОК – быстродействующий запорный отсечной клапан
БПУ – блочный пункт управления
БРУ-А – быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в атмосферу
БРУ-К – быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в конденсаторы
турбины
ВАБ – вероятностный анализ безопасности
ВВЭР – водно-водяной энергетический реактор
ВУЗ – высшее учебное заведение
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» – Государственное научное учреждение «Объединенный институт
энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси
ГО – герметичная оболочка
Госатомнадзор – Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
ГПК – главный паровой коллектор
ГСЧС – Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Республики Беларусь
ГУ «ДСАЭ» – Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной
электростанции»
ГУ РЦРКМ – государственное учреждение “Республиканский центр радиационного
контроля и мониторинга окружающей среды”
ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия при Организации Объединенных Наций
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗПА – запроектная авария
ЗПУПД – защищённый пункт управления противоаварийными действиями
ИНИР – Комплексная миссия по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной
энергетики
КГБ – Комитет государственной безопасности Республики Беларусь
КГО – контроль герметичности оболочек
КС – критическая сборка
КЯБ – Конвенция о ядерной безопасности
ЛЦР – локальные центры реагирования
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МВД – Министерство внутренних дел Республики Беларусь
МКРЗ – Международная комиссия по радиационной защите
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
НИИ – научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НСМОС – Национальная система мониторинга окружающей среды
НЦР – национальный центр реагирования
ОКР – опытно-конструкторская работа
ООБ – отчёт по обоснованию безопасности
ОПБ – общие положения обеспечения безопасности
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ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду
ОТП – организация технической поддержки
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо
ПГ – парогенератор
ПДК – предельно-допустимая концентрация
ПКС – подкритическая сборка
ПНР – пуско-наладочные работы
ПОКАС – программа обеспечения качества атомной электростанции
ПООБ – предварительный отчёт по обоснованию безопасности
ПС СУЗ – поглощающей стержень системы управления и защиты
РАО – радиоактивные отходы
РПУ – резервный пункт управления
РУ – реакторная установка
РУП «Белорусская АЭС» – Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная
электростанция»
РЦУРЧС – Учреждение «Республиканский центр управления и реагирования на
чрезвычайные ситуации» МЧС Республики Беларусь
РЦР – региональные центры реагирования
САОЗ – система аварийного охлаждения (активной) зоны
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПОТ – система пассивного отвода тепла
СЦР – самоподдерживающаяся цепная реакция
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент
ТКП – технический кодекс установившейся практики
ТРО – твёрдые радиоактивные отходы
ТУК – транспортно-упаковочный контейнер
УПЗ – ускоренная предупредительная защита
УСБ – управляющая система безопасности
УТЦ – учебно-тренировочный центр
ХСТ – хранилище свежего топлива
ЭО – эксплуатирующая организация (оператор)
ЯТ – ядерное топливо
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ВВЕДЕНИЕ
Седьмой, очередной Национальный доклад Республики Беларусь о выполнении
Конвенции о ядерной безопасности подготовлен в соответствии со Статьей 5 Конвенции и
иллюстрирует выполнение страновых обязательств в рамках Конвенции в 2013-2016 годах, с
учетом принятого на высшем государственном уровне решения о строительстве в Беларуси
первой АЭС, и действий всех вовлеченных государственных органов и организаций для
реализации этого проекта. Именно строящаяся Белорусская атомная электростанция является
единственным объектом, который соответствует определению Статьи 2 Конвенции о
ядерной безопасности. В этой связи настоящий Национальный доклад акцентирован прежде
всего на вопросах обеспечения ее безопасности. В Беларуси имеются также ядерные
установки научного назначения, вопросы обеспечения безопасности которых также нашли
отражение в докладе.
В течение трехлетнего периода с момента представления предыдущего
Национального доклада (август 2013 г.) в Республике Беларусь продолжено развитие
инфраструктуры ядерной безопасности и всех ее составляющих: нормативной правовой
базы, регулирующей инфраструктуры, в том числе – регулирующего органа в области
ядерной и радиационной безопасности, государственной системы аварийной готовности и
реагирования и др. В ноябре 2013 года после подписания Указа Президента Республики
Беларусь от 2 ноября 2013 г. №499 [45] началось сооружение Белорусской АЭС, которому
предшествовала выдача лицензии эксплуатирующей организации на возведение оснований и
фундаментов зданий и сооружений блока №1 Белорусской АЭС. Позднее, в 2014 году
осуществлено лицензирование полного цикла сооружения блоков №1 и №2. Неизменными
элементами лицензионных процессов в отношении Белорусской АЭС являлись экспертиза
документов, обосновывающих ее безопасность, и оценка соответствия лицензиата
лицензионным требованиям и условиям. Организован надлежащий надзор за сооружением
станции, изготовлением и приемкой оборудования для Белорусской АЭС, в том числе – в
режиме постоянного надзора на площадке строительства.
Республика Беларусь на национальном уровне предпринимает необходимые меры для
того, чтобы фундаментальные принципы ядерной безопасности были соблюдены на всех
этапах жизненного цикла возводимой АЭС, в том числе с учетом рекомендаций миссии
МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной энергетики Республики
Беларусь (миссии ИНИР) 2012 г. В октябре 2016 г. в Беларуси пройдет миссия МАГАТЭ по
комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (миссия IRRS), выводы и
рекомендации которой послужат основой дальнейшего совершенствования страновой
системы регулирования ядерной и радиационной безопасности.
В докладе постатейно отражена деятельность государства по реализации положений
Конвенции. Особое внимание уделено изменениям, происшедшим в законодательной и
регулирующей базе, связанной с обеспечением ядерной и радиационной безопасности при
использовании атомной энергии. Отражены работа и мероприятия по подготовке кадров,
обеспечению приоритета безопасности, осуществлению радиационной защиты, организации
системы аварийной готовности и т. д.
В статьях 6, 7, 14, 17, 18 и 19 приведена информация о реализации принципов,
содержащихся в Венском заявлении о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 г.

7
РЕЗЮМЕ
Конвенция о ядерной безопасности (КЯБ) ратифицирована Республикой Беларусь в
1999 году. Беларусь подготовила и представила в общей сложности 6 Национальных
докладов о выполнении КЯБ (1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2013 гг.), а также один
внеочередной, посвященный урокам аварии на АЭС «Фукусима-1» (Япония).
В начале 2008 г. на высоком уровне принято решение о реализации в Беларуси первой
ядерной энергетической программы [35]. Предыдущий, 6 Национальный доклад стал
обобщением подготовительных мероприятий к фазе сооружения Белорусской АЭС, в то
время как в настоящем, 7 Национальном докладе представлена информация о различных
аспектах обеспечения безопасности в ходе сооружения АЭС и подготовки к предстоящей
эксплуатации станции.
Строящаяся Белорусская АЭС является единственным объектом, соответствующим
определению Статьи 2 Конвенции о ядерной безопасности. Ее сооружение ведется по
российскому проекту «АЭС-2006», Генеральным подрядчиком выступает акционерное
общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), заказчиком – Республиканское унитарное
предприятие «Белорусская атомная электростанция» (РУП «Белорусская АЭС», ранее –
Государственное учреждение «Дирекция строительства атомной электростанции»),
определенное эксплуатирующей организацией. В ноябре 2013 года после подписания Указа
Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 г. №499 [45] (которому предшествовала
выдача Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь лицензии на
возведение оснований и фундаментов зданий и сооружений блока №1 Белорусской АЭС)
начались строительные работы на площадке блока №1. В течение 2014 года РУП
«Белорусская АЭС» получила еще 3 лицензии, связанные с сооружением АЭС:
на возведение оснований и фундаментов зданий и сооружений блока №2 Белорусской
АЭС (февраль 2014);
на полный цикл сооружения блока №1 (апрель 2014);
а также на полный цикл сооружения блока №2 (декабрь 2014).
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по сооружению 1 и 2
энергоблоков Белорусской АЭС и на общестанционных объектах. Ввод в эксплуатацию
энергоблока №1 Белорусской АЭС планируется в 2018 году, энергоблока №2 – в 2020 году.
По мере прогресса в реализации первой ядерной энергетической программы
реализуются соответствующие мероприятия по развитию инфраструктуры ядерной
безопасности. В основу этих мероприятий положены международные рекомендации, в
частности – миссии МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры ядерной
энергетики Республики Беларусь 2012 г. (миссии ИНИР), а также выводы совещаний
договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности. В ходе рассмотрения 6
Национального доклада Республики Беларусь о выполнении КЯБ были отмечены следующие
вызовы:
завершение сооружения и ввод в эксплуатацию новых реакторов в 2018 и 2020 годах,
которое остается амбициозной задачей;
обеспечение адекватного рассмотрения регулирующим органом документов, которые
будут поданы лицензиатом, и надзора за процессом сооружения АЭС, включая надзор за
изготовлением оборудования, качеством поставок и др.;
усиление компетенций и возможностей независимой технической поддержки для
выполнения будущих задач;
установление инспекционной системы на площадке сооружения АЭС;
укомплектование штатом и управление быстрым ростом регулирующего органа,
развитие и улучшение его компетенций;
установление механизмов двустороннего сотрудничества по вопросам ядерной
безопасности с Литовской Республикой.
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К моменту подготовки настоящего Национального доклада сооружение Белорусской
АЭС продолжает осуществляться в соответствии с графиком, планы по вводу в
эксплуатацию энергоблоков №1 в 2018 году и №2 в 2020 году остаются в силе.
Республиканским органом государственного управления, осуществляющим
регулирование и управление в сфере ядерной и радиационной безопасности (Министерство
по чрезвычайным ситуация Республики Беларусь) обеспечено надлежащее рассмотрение
документов в рамках процедур лицензирования сооружения Белорусской АЭС,
осуществляется подготовка в лицензированию эксплуатации АЭС. Продолжено
совершенствование нормативной правовой базы лицензирования работ по использованию
атомной энергии (подробности приведены в Статье 7 (2) (ii) настоящего Национального
доклада).
Продолжено развитие технической поддержки регулирующего органа в области
ядерной и радиационной безопасности. В настоящее время ее осуществляет Государственное
научное учреждение «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований –
Сосны» Национальной академии наук Беларуси (ГНУ «ОИЭЯИ- Сосны»). По мере
необходимости для оказания консультационных услуг белорусский регулирующий орган
привлекает компетентные организации Российской Федерации (Ростехнадзор, ФГУП ВО
«Безопасность»), а также получает методологическую помощь европейских экспертов в
рамках проектов международной технической помощи Европейского союза, направленных
на содействие белорусскому регулирующему органу в области ядерной и радиационной
безопасности. С учетом текущих и будущих задач осуществляется последовательная работа
по развитию технической поддержки регулирующего органа, стратегия которой заключается
в переходе от единственной организации технической поддержки к системе из 20
участников, объединяющей имеющийся в Республике Беларусь научный и экспертный
потенциал.
Установлена надлежащая система надзора на площадке строительства Белорусской
АЭС, в том числе введен режим постоянного надзора, сформирован и работает на площадке
соответствующий территориальный отдел Департамента по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госатомнадзора), обеспечена координация деятельности надзорных органов, продолжено
совершенствование нормативной правовой базы надзора за обеспечением ядерной и
радиационной безопасности (см. Статью 7 (2) (iii) настоящего Национального доклада).
Проведен масштабный найм работников в Госатомнадзор (45 новых сотрудников, в
том числе 22 выпускника профильных учреждений высшего образования). Обеспечено
повышение и развитие их компетенций за счет внутристрановых и внешних ресурсов. С
учетом практики регулирующей деятельности пересмотрена структура Госатомнадзора и с
апреля 2016 г. введена новая (см. Статью 8 (1) настоящего Национального доклада).
Предприняты шаги для институализации двустороннего сотрудничества по вопросам
ядерной безопасности с Литовской Республикой. Разработан и рассматривается сторонами
проект соглашения между регулирующими органами в области ядерной безопасности:
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Литовской
государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики (VATESI).
Действия по развитию инфраструктуры ядерной безопасности в Республике Беларусь
учитывают современные мировые тенденции и подходы, в том числе обсужденные и
согласованные договаривающимися сторонами Конвенции о ядерной безопасности. В
Беларуси реализуются принципы, изложенные в Венском заявлении о ядерной безопасности
от 9 февраля 2015 г.:
проект Белорусской АЭС и работы по ее сооружению соответствуют принципу 1
«проектирование, выбор площадки и строительство атомных электростанций должно
иметь целью предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и эксплуатации, а при
возникновении аварии – уменьшение возможных выбросов радионуклидов, приводящих к
долгосрочному загрязнению за пределами площадки, и недопущение радиоактивных выбросов
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на ранней стадии и столь крупных радиоактивных выбросов, что в связи с ними могут
потребоваться долгосрочные защитные меры и действия» (см. информацию в Статье 6,
Статье 17 (1) и Статье 18 (3) настоящего Национального доклада);
в национальном законодательстве реализован принцип 2, согласно которому: «в
течение всего срока службы действующих установок следует периодически и регулярно
проводить комплексные и систематические оценки безопасности с целью определения
усовершенствований систем безопасности, которые направлены на достижение
вышеуказанной цели…» (см. информацию в Статье 7 (2) (ii) и Статье 14 (1) настоящего
Национального доклада);
совершенствование нормативной правовой базы обеспечения ядерной и
радиационной безопасности в Республике Беларусь осуществляется на основе регулярного
анализа необходимости разработки новых и(или) внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты различного уровня с учетом рекомендаций МАГАТЭ (включая
вновь изданные), других документов, что соответствует принципу 3: «в национальных
требованиях и регулирующих положениях … должны учитываться соответствующие
нормы безопасности МАГАТЭ и при необходимости – другая надлежащая практика,
определенная, в частности, на совещаниях по рассмотрению в рамках КЯБ» (см. Статью 7
настоящего Национального доклада).
С целью оценки и дальнейшего совершенствования инфраструктуры ядерной и
радиационной безопасности Республика Беларусь запросила и планирует ряд оценочных
миссий Международного агентства по атомной энергии:
по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (IRRS);
по оценке площадки и дизайна АЭС с учетом внешних воздействий (SEED);
по совершенствованию государственных систем учета и контроля ядерных
материалов (ISSAS);
по аварийной готовности (EPREV);
по комплексной оценке инфраструктуры ядерной безопасности (INIR), для 3 фазы
реализации ядерной энергетической программы;
по физической ядерной безопасности (INSSERV);
предварительная миссия Группы анализа эксплуатационной безопасности (preOSART).
Ближайшая из них – миссия IRRS – пройдет в Республике Беларусь со 2 по 14 октября
2016 года. Реализация рекомендаций по итогам проведения оценочных миссий будет
способствовать дальнейшей гармонизации норм ядерной и радиационной безопасности
Республики Беларусь с международными требованиями и достижению высоких стандартов
безопасности.
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СТАТЬЯ 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы как можно скорее было проведено рассмотрение безопасности
ядерных установок, имеющихся на момент вступления в силу настоящей Конвенции для
этой Договаривающейся стороны. Когда это необходимо в контексте настоящей
Конвенции, Договаривающаяся сторона обеспечивает скорейшую реализацию всех
практически осуществимых усовершенствований в целях повышения безопасности ядерной
установки. Если такое повышение не может быть обеспечено, необходимо осуществить
планы по остановке ядерной установки в кратчайшие практически возможные сроки. При
определении сроков остановки может учитываться ситуация в энергетике в целом и
возможные альтернативы, а также социальное, экологическое и экономическое
воздействие.
Ядерные установки, имеющиеся в настоящее время в Республике Беларусь в
соответствии со Статьей 2 Конвенции о ядерной безопасности, Поправкой к Конвенции о
физической защите ядерного материала и ядерных установок и Объединенной Конвенцией о
безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Ядерные установки в Республике Беларусь
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование установки
Белорусская АЭС
Пункт хранения необлученного ядерного
материала «Явар»
Пункт хранения отработавшего ядерного топлива
Пункт хранения необлученного ядерного
материала
Подкритический стенд «Ялина»
Критический стенд «Гиацинт»
Критический стенд «Кристалл»

Текущий статус
Сооружается
Эксплуатируется
Выводится из эксплуатации (топливо передано в
Российскую Федерацию в 2010 году)
Сооружается
Эксплуатируется
Эксплуатируется
Эксплуатируется

Из перечисленных установок только энергоблоки Белорусской АЭС соответствуют
определению Статьи 2 Конвенции о ядерной безопасности – Белорусская АЭС, прочие
являются ядерными установками научного назначения и размещаются в ГНУ
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси.
Строительство атомной электростанции в Республике Беларусь
В марте 2011 года в г. Минске (Республика Беларусь) подписано Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о
сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной
электростанции. Соглашение предусматривает, что строительство Белорусской АЭС
осуществляется «под ключ» российской стороной. Генеральным подрядчиком выступает
акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), заказчиком – РУП «Белорусская
АЭС» (на момент подписания соглашения – Государственное учреждение «Дирекция
строительства атомной электростанции», определенное эксплуатирующей организацией.
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400
(2х1200) МВт.
Для строительства Белорусской АЭС был выбран проект «АЭС-2006» Акционерного
общества «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт
энергетических
технологий
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(АО
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«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»), отличающийся повышенными характеристиками безопасности
и технико-экономическими показателями. Строительство АЭС по данному проекту
обеспечивает:
создание АЭС поколения 3+, особенностью которой является новая реакторная
установка с дополнительными системами безопасности: системой пассивного отвода тепла;
пассивной системой фильтрации протечек в межоболочечное пространство; двойной
защитной гермооболочкой; ловушкой расплава топлива при запроектной аварии;
максимальную реализацию принципа глубоко эшелонированной защиты – создание
системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных
веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите
барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения.
Система барьеров для АЭС в проекте «АЭС-2006» включает топливную матрицу,
оболочки тепловыделяющих элементов, границу контура теплоносителя реактора,
герметичное ограждение локализующих систем безопасности.
Предусмотренные барьеры обеспечивают выполнение таких функций безопасности,
как управление реактивностью, отвод остаточного тепловыделения и локализацию
радиоактивных материалов в эксплуатационных состояниях, во время и после проектной
аварии и, насколько это представляется практически возможным, при возникновении
аварийных условий, выходящих за пределы проектных аварий.
Основные технические характеристики энергоблоков Белорусской АЭС приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Основные технические характеристики энергоблока Белорусской АЭС с ВВЭР-1200
Наименование характеристики

Величина

Количество блоков, шт.

2

Срок службы, год: реакторная установка
паротурбинная установка -

60
50

Мощность энергоблока, МВт:
электрическая (брутто)

до 1200

тепловая

3200

Теплофикационная мощность энергоблока, МВт
Коэффициент использования установленной мощности, отн. ед.
Расход электроэнергии на собственные нужды (с учетом затрат на
оборотное водоснабжение и площадочных затрат), %

300
0,9
7,0

Количество тепловыделяющих сборок в активной зоне, шт.
Количество тепловыделяющих сборок с ОР СУЗ, шт.
Продолжительность кампании топлива, год
Основные параметры теплоносителя первого контура:
температура на входе в активную зону, °С
температура на выходе из активной зоны, °С
подогрев теплоносителя в активной зоне, °С
расход теплоносителя через реактор, м3/ч
давление на выходе из активной зоны, МПа
давление пара на выходе из ПГ, МПа
паропроизводительность ПГ, т/ч
температура питательной воды, °С
влажность пара на выходе из ПГ, % не более

163
121
4
298,2
328,9
30,7
86000
16,2
7,0
1602
225
0,2

Проект «АЭС-2006» также лег в основу проекта Ленинградской АЭС-2, строящейся в
Ленинградской области Российской Федерации. При его разработке проведено сравнение
основных характеристик и параметров энергоблока АЭС с ВВЭР-1200 с данными
референтной АЭС с ВВЭР-1000 (В-428) и с зарубежными АЭС.
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Проект соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, а
также принципу 1 Венского заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 г.
«проектирование, выбор площадки и строительство атомных электростанций должно
иметь целью предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и эксплуатации, а при
возникновении аварии – уменьшение возможных выбросов радионуклидов, приводящих к
долгосрочному загрязнению за пределами площадки, и недопущение радиоактивных выбросов
на ранней стадии и столь крупных радиоактивных выбросов, что в связи с ними могут
потребоваться долгосрочные защитные меры и действия».
Согласно Генеральному контракту на сооружение Белорусской атомной
электростанции между РУП «Белорусская АЭС» (Республика Беларусь) и АО АСЭ
(Российская Федерация), Генеральный подрядчик обязуется выполнить все необходимые
работы, включая изыскательские, разработать рабочую документацию, выполнить
строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставить оборудование, а также
выполнить иные работы, предусмотренные данным контрактом для сооружения и ввода в
эксплуатацию АЭС на территории Республики Беларусь в составе двух блоков на условиях
полной ответственности Генподрядчика («под ключ») на промышленной площадке АЭС.
В ноябре 2013 года был подписан Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября
2013 г. №499 [45] (которому предшествовала выдача лицензии на право возведения
оснований и фундаментов зданий и сооружений блока №1 Белорусской АЭС) и начались
строительные работы на площадке блока №1.
В феврале 2014 года была получена лицензия, дающая право на возведение оснований
и фундаментов зданий и сооружений блока №2 Белорусской АЭС. В июне 2014 года
начались строительные работы на площадке блока №2.
В апреле 2014 года была получена лицензия на сооружение (полный цикл) блока
№1, а в декабре 2014 года – на сооружение (полный цикл) блока №2.
В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по сооружению 1 и 2
энергоблоков Белорусской АЭС, а также на общестанционных объектах. Введен в
постоянную эксплуатацию комплекс зданий и сооружений пожарного депо и во временную
эксплуатацию учебно-тренировочный центр (УТЦ).
Ввод в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС планируется в 2018 году,
энергоблока №2 – в 2020 году.
В 2015 году Министерством энергетики совместно с Национальной академией наук
Беларуси разработана Стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2015 №460
[71]. Ее целью является определение основных направлений деятельности по безопасному и
экономически эффективному обращению с РАО Белорусской АЭС. Стратегией в целях
сооружения приповерхностного пункта захоронения РАО (кроме высокоактивных)
предусматривается реализация мероприятий по проектированию и сооружению до 2028 года
первой очереди пункта захоронения РАО Белорусской АЭС (подробности см. в Статье 19 (8)
настоящего Национального доклада).
Ядерные установки научного назначения
К таким установкам относятся следующие объекты ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны»:
пункт хранения отработавшего ядерного топлива;
пункт хранения необлученного ядерного материала «Явар»;
подкритический стенд «Ялина»;
критический стенд «Гиацинт»;
критический стенд «Кристалл».
За период с 2014 года по 2015 год статус и назначение имеющихся в институте
установок не изменился, за исключением хранилища отработавшего топлива (находится в
процессе вывода из эксплуатации). Получена лицензия на сооружение нового хранилища
ядерного материала.
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Пункт хранения необлученного ядерного материала «Явар» используется для
хранения необлученного ядерного материала. Ядерный материал выдается на критический
стенд «Гиацинт» и подкритический стенд «Ялина» для выполнения работ по научным
программам.
Сооружаемый пункт хранения ядерных материалов. Получено специальное
разрешение (лицензия) на сооружение нового пункта хранения ядерных материалов от
13.07.2015. Проводятся работы по сооружению нового пункта хранения ядерных материалов
и разработке документации на его ввод в эксплуатацию.
Критический стенд «Гиацинт» находится в эксплуатации. Критический стенд
“Гиацинт” предназначен для исследований по физике и безопасности нейтронных
размножающих систем и обеспечивает экспериментальную базу для решения широкого
круга задач по развитию ядерных технологий фундаментального и прикладного характера.
На критическом стенде могут проводиться эксперименты на более чем 20 критических
сборках с водяным замедлителем, с гидридциркониевым замедлителем и без замедлителя. В
2014-2015 гг. проводились экспериментальные исследования критических сборок в рамках
следующих программ: Государственной программы научных исследований «Атомная
энергетика, ядерные и радиационные технологии» и Государственной программы «Научное
сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009 - 2010 годы и
на период до 2020 года» (с апреля 2016 г. – подпрограмма 6 «Научное сопровождение
развития атомной энергетики в Республике Беларусь» Государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы).
Критический стенд «Кристалл» находится в эксплуатации в режиме длительного
останова.
Подкритический стенд (ПКС) «Ялина» состоит из двух подкритических сборок
нулевой мощности ЯЛИНА-Т и ЯЛИНА-Бустер и генератора нейтронов НГ-12-1. Основные
системы жизнеобеспечения, управления, безопасности и физической защиты являются
общими для обеих подкритических сборок. ПКС «ЯЛИНА» (сборки ЯЛИНА-Т, ЯЛИНА-БТ)
предназначен для проведения фундаментальных исследований в области ядерной и
нейтронной физики, физики подкритических систем, управляемых внешними источниками
нейтронов (ускорителями заряженных частиц высоких энергий, генераторами нейтронов),
изучения особенностей трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов ядерной
энергетики и решения ряда прикладных задач  проведения нейтронно-активационного
анализа геологических образцов, проведения исследований и испытаний радиационной
стойкости материалов и изделий различного назначения, развития технологий производства
интегральных микросхем. Исследования проводятся в рамках Государственной программы
научных исследований на 2016-2020 годы «Энергетические системы, процессы и
технологии», подпрограмма 1.3 «Атомная энергетика и ядерно-физические технологии» и
Государственной программы «Научное сопровождение развития атомной энергетики в
Республике Беларусь на 2009-2010 годы и на период до 2020 года» (с апреля 2016 г. –
подпрограмма 6 Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» на 20162020 годы). В настоящее время проводятся работы с активной зоной уран-полиэтиленовой
подкритической сборки, экспериментальные исследования нейтронно-физических
характеристик подкритической сборки. С бустерной подкритической сборки топливо
выгружено и сдано на хранение в хранилище свежего топлива «Явар».
Пункт хранения отработавшего ядерного топлива. Топливо вывезено в
Российскую Федерацию в 2010 году. Для выполнения работ по выводу из эксплуатации
пункта хранения отработавшего ядерного топлива принято соответствующее постановление
Совета Министров Республики Беларусь и утверждена программа вывода из эксплуатации. В
настоящее время проводятся проектные работы и мероприятия по выводу из эксплуатации.
Окончание работ планируется в 2018 году.
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СТАТЬЯ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОСНОВА
1. Каждая Договаривающаяся сторона создает и поддерживает законодательную и
регулирующую основу для обеспечения безопасности ядерных установок.
2. Законодательная и регулирующая основа предусматривает:
i) введение соответствующих национальных требований и регулирующих положений
в области безопасности;
ii) систему лицензирования в отношении ядерных установок и запрещение
эксплуатации ядерной установки без лицензии;
iii) систему регулирующего контроля и оценки ядерных установок в целях проверки
соблюдения действующих регулирующих положений и условий лицензий;
iv) обеспечение выполнения действующих регулирующих положений и условий
лицензий, включая приостановку действия, изменение или аннулирование.
Деятельность в сфере обеспечении ядерной безопасности осуществляется в
соответствии с мировой практикой и рекомендациями МАГАТЭ. Принципы безопасности,
определенные в публикации МАГАТЭ №SF-1 «Основополагающие принципы
безопасности», общие положения других норм безопасности МАГАТЭ заложены в Закон
Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» и положения о республиканских
органах государственного управления в области использования атомной энергии.
Правительство заявило о принятии глобального режима ядерной безопасности,
приверженности делу осуществления ядерно-энергетической программы с соблюдением
международных конвенций и договоров [1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 14-18] путем их принятия и
ратификации в Республике Беларусь.
Статья 7 (1) Создание и поддержание законодательной и регулирующей основы
для обеспечения безопасности ядерных установок
Правовое регулирование безопасности в области использования атомной энергии
имеет иерархическую структуру, предусматривает подчинение документов более низкой
юридической силы соответствующим требованиям документов высшей юридической силы и
осуществляется на основании:
законов Республики Беларусь;
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь;
постановлений Правительства Республики Беларусь;
нормативных правовых актов уполномоченных республиканских органов
государственного
управления,
осуществляющих
государственное
регулирование
деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии;
норм и правил в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также
других технических нормативных правовых актов.
После принятия в 2008 году решения о реализации в Беларуси ядерной
энергетической программы [35], нормативная база в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности претерпела существенные изменения. К 2016 году
законодательство верхнего уровня (указы Президента Республики Беларусь, законы
Республики Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь) в целом
сформировано. Его основу составляют:
Закон Республики Беларусь №426-3 от 30 июля 2008 г. «Об использовании атомной
энергии» [36];
Закон Республики Беларусь №122-3 от 5 января 1998 г. «О радиационной
безопасности населения» [27];
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности» [37];
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. №62 «Об обеспечении
безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции» [46].
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При этом Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
регулирует отношения, связанные с проектированием, размещением, сооружением, вводом в
эксплуатацию, эксплуатацией, ограничением эксплуатационных характеристик, продлением
срока эксплуатации и выводом из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения,
а также отношения, связанные с обращением с ядерными материалами при эксплуатации
ядерной установки и (или) пункта хранения, отработавшими ядерными материалами и (или)
эксплуатационными радиоактивными отходами, и иные отношения в области использования
атомной энергии. Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения»
определяет основы правового регулирования в области обеспечения радиационной
безопасности населения, направлен на создание условий, обеспечивающих охрану жизни и
здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.
В 2015 году двумя документами верхнего уровня внесены существенные изменения в
порядок осуществления надзора за сооружением Белорусской АЭС (Указ Президента
Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. №62 [46]) и лицензирования в области
использования атомной энергии (Указ Президент Республики Беларусь от 26 ноября 2015 г.
№475 [47]). Суть изменений изложена в Статье 7 (2) (ii) и Статье 7 (2) (iii) настоящего
Национального доклада.
Акты законодательства в области использования атомной энергии, ядерной и
радиационной безопасности доступны (на русском языке) на Интернет-сайте Госатомнадзора
www.gosatomnadzor.gov.by.
Республика Беларусь идентифицировала, присоединилась, ратифицировала и
исполняет мероприятия в рамках следующих международных договоров и конвенций,
участницей которых является:
Конвенция о ядерной безопасности (присоединение Указом Президента Республики
Беларусь № 430 от 02 сентября 1998 г.);
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о
безопасности обращения с радиоактивными отходами (ратифицирована Законом Республики
Беларусь № 130-З от 17.07.2002 г.);
Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенция о помощи в
случае ядерной аварии или радиационной ситуации (ратифицированы Указом Президиума
Верховного Совета Республики Беларусь № 1216-XI от 18 декабря 1986 г.);
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб
(ратифицирована Законом Республики Беларусь № 76-З от 11 ноября 1997 г.);
Конвенция о физической защите ядерного материала (ратифицирована
Постановлением Президиума Верховного Совета № 2381-ХП от 14 июня 1993 г.);
Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован Постановлением
Верховного Совета Республики Беларусь № 2166-XI от 04 февраля 1993 г.);
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 г.;
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская
конвенция, присоединение Указом Президента Республики Беларусь № 726 от 14 декабря
1999 г.);
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспо, присоединение Указом Президента Республики Беларусь № 487 от 20
октября 2005 г.) и др.
Республика Беларусь осуществляет многостороннее и двустороннее сотрудничество
по вопросам обеспечения ядерной безопасности. Заключены и реализуются двусторонние
соглашения с Российской Федерацией (страна-поставщик ядерных технологий в Республику
Беларусь), а также Арменией, Австрией, Германией, Китайской Народной Республикой,
Польшей, Францией, Украиной [6, 11, 13, 19-26], подготовлены к подписанию документы

16
для институализации двустороннего сотрудничества в области регулирования ядерной и
радиационной безопасности с Государственным агентством по атомной энергии Венгрии,
регулирующими органами стран Северной Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия).
Статья 7 (2) (i) Национальные требования и регулирующие положения в области
безопасности
С целью реализации норм, содержащихся в законах Республики Беларусь и указах
Главы государства, c 2013 г. подготовлены и приняты постановления Совета Министров
Республики Беларусь [68-74] по вопросам:
ведения государственной системы учета и контроля ядерных материалов;
уточнения перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля
(надзора);
организации и осуществления контроля (надзора) за обеспечением безопасности при
сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС;
ведения системы контроля радиоактивного загрязнения;
одобрения Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС;
выдачи разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии,
подготовки кадров для ядерной энергетики в организациях иностранных государств и
др.
Основные усилия в настоящее время сосредоточены на разработке нормативных
правовых актов и технических нормативных правовых актов (ТНПА): норм и правил по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности, санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов и др. Их подготовка осуществляется МЧС/Госатомнадзором
совместно с ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» (в рамках Государственной программы «Научное
сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009-2010 годы и на
период до 2020 года», с апреля 2016 г. – подпрограмма 6 Государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы), Республиканским центром по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды, ГУВПО «Белорусско-Российский университет», а также в пределах своей
компетенции – Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и другие организации. В соответствии с
законодательством Республики Беларусь ТНПА подлежат согласованию заинтересованными
органами государственного управления и организациями.
С момента представления предыдущего Национального доклада утверждены
постановлениями МЧС Республики Беларусь и введены в действие 12 технических кодексов
установившейся практики (ТКП) [93-104]. Министерством здравоохранения Республики
Беларусь разработаны и утверждены постановлениями соответствующие санитарные
правила и нормы [141, 143, 144].
Принятие и введение в действие перечисленных документов привело к дальнейшей
гармонизации нормативной правовой базы Республики Беларусь с современными
международными требованиями для достижения высоких стандартов безопасности.
Работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области регулирования
ядерной и радиационной безопасности осуществляется на плановой основе в рамках Плана
разработки/переработки Госатомнадзором нормативных правовых актов в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности на 2015 – 2016 годы и Перечня
нормативных правовых актов для разработки/переработки сторонними организациями в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на 2015 – 2016 годы.
Совершенствование нормативной правовой базы обеспечения ядерной и
радиационной безопасности в Республике Беларусь осуществляется на основе регулярного
анализа необходимости разработки новых и(или) внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты различного уровня с учетом рекомендаций МАГАТЭ (включая
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вновь изданные), других документов. Данное обстоятельство является свидетельством
следования принципу 3 Венского заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 г.: «в
национальных требованиях и регулирующих положениях … должны учитываться
соответствующие нормы безопасности МАГАТЭ и при необходимости – другая
надлежащая практика, определенная, в частности, на совещаниях по рассмотрению в
рамках КЯБ».
Статья 7 (2) (ii) Система лицензирования
В Республике Беларусь сформирована система лицензирования деятельности в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения,
обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Положением о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2010 г. №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [37]
определены основные нормативные требования в сфере ядерной безопасности. В качестве
лицензируемого вида деятельности определена деятельность в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Лицензирующим органом
является Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Учитывая, что Белорусская АЭС сооружается по российскому проекту, система
лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения в Республике Беларусь построена по аналогии с российской
системой.
Основными лицензируемыми видами деятельности являются:
деятельность в области использование атомной энергии;
деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
деятельность по обращению с радиоактивными отходами;
деятельность по конструированию и изготовлению технологического оборудования
для объектов использования атомной энергии, проектированию и изготовлению средств
радиационной защиты;
деятельность по проведению экспертизы безопасности в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
Деятельность в области использования атомной энергии включает следующие работы
и (или) услуги:
проектирование, размещение, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации
ядерных установок;
проектирование, размещение, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации
пунктов хранения ядерных материалов;
обращение с ядерными материалами, ядерным топливом, отработавшими ядерными
материалами, отработавшим ядерным топливом, эксплуатационными радиоактивными
отходами;
выполнение работ и предоставление эксплуатирующим организациям услуг,
влияющих на безопасность, включая строительство объектов.
Осуществление указанной деятельности без лицензий является незаконным.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь делегировало
своему структурному подразделению – Департаменту по ядерной и радиационной
безопасности функции по организации процесса лицензирования деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
Схема процедуры лицензирования в отношении деятельности, связанной с
использованием атомной энергии в Республике Беларусь, представлена на рис. 1.
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Рис. 1 Схема процедуры лицензирования в отношении деятельности, связанной с
использованием атомной энергии и ИИИ в Республике Беларусь
Правительством Республики Беларусь утвержден порядок проведения экспертизы
документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения [63].
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» определено организацией, оказывающей научно-техническую
поддержку Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
осуществляющей в соответствии с актами законодательства организацию и выполнение
работ по научно-техническому обеспечению регулирования ядерной и радиационной
безопасности, включая анализ и обоснование критериев и требований такой безопасности,
проведение
научно-исследовательских
работ
по
повышению
эффективности
государственного регулирования в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности объектов использования атомной энергии, а также осуществление оценки
безопасности в сфере использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения [65]. ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» является единственной организацией в Республике
Беларусь, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право проведения экспертизы
безопасности в области использования атомной энергии.
Лицензия выдается только в случае положительных результатов проведенной оценки
обеспечения безопасности ядерной установки. На этапе сооружения ядерных установок при
лицензировании выполнена оценка проектных решений и мер, принятых для обеспечения их
безопасности.
Выдача лицензий на эксплуатацию будет осуществлена после проведения оценки
безопасности на основании экспертизы представленных эксплуатирующей организацией
документов.
Объектом проведения экспертизы безопасности ядерной установки являются
документы, обосновывающие обеспечение безопасности ядерной установки, проектная,
конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация на ядерную установку,
представляемые соискателем лицензии в МЧС. Экспертиза безопасности, назначаемая МЧС,
проводится с целью определения уровня безопасности ядерной установки путем
сопоставления принятых проектных решений и результатов их реализации с требованиями
нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
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Оценка безопасности ядерной установки проводится систематически в течение всего
жизненного цикла ядерной установки эксплуатирующей организацией и Госатомнадзором
[80].
Общественные объединения и иные организации вправе предлагать своих
представителей для участия в проведении экспертизы безопасности на стадии размещения,
проектирования, сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации либо ограничения
эксплуатационных характеристик ядерной установки, а также проводить независимые
экспертизы [36].
За период с момента представления предыдущего Национального доклада важным
изменением в нормативной правовой базе лицензирования работ в области использования
атомной энергии стало подписание 26 ноября 2015 г. Указа Президента Республики Беларусь
№475 [47], вносящего изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. №450. Документ ужесточил лицензионные требования и условия к субъектам
хозяйствования, осуществляющим деятельность в области использования атомной энергии.
В частности:
существенно расширен перечень лицензионных требований и условий;
введен перечень тех требований и условий, нарушение которых будет являться
основанием для приостановления действия лицензии;
откорректирован перечень работ и услуг, составляющих деятельность в области
использования атомной энергии. Лицензированию подлежит выполнение работ и
предоставление услуг эксплуатирующим организациям, влияющих на безопасность, включая
строительство объектов.
Снято ограничение по сроку действия лицензий. Ранее срок действия выдаваемых
лицензий на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии
составлял 5 лет. После вступления в силу основных положений Указа лицензии действуют
бессрочно. Одновременно Указом закреплена возможность поведения периодической
экспертизы безопасности и оценки соответствия возможностей лицензиата лицензионным
требованиям и условиям, что соответствует принципу 2 Венского заявлении о ядерной
безопасности от 9 февраля 2015 г., согласно которому: «в течение всего срока службы
действующих установок следует периодически и регулярно проводить комплексные и
систематические оценки безопасности с целью определения усовершенствований систем
безопасности, которые направлены на достижение вышеуказанной цели…».
Статья 7 (2) (iii) Система регулирующего контроля и оценки
Регулирование деятельности в области использования атомной энергии, ядерной и
радиационной безопасности осуществляет МЧС. Госатомнадзор уполномочен на
осуществление государственного надзора и контроля за исполнением законодательства в
области обеспечения безопасности (см. подробности в Статье 8). 28 января 2016 года на
заседании коллегии Госатомнадзора одобрен концептуальный документ – Регулирующая
стратегия Госатомнадзора на 2015-2018 годы и на период до 2020 года.
В связи с тем, что Белорусская АЭС является единственным объектом такого рода в
стране, на площадке ее строительства установлен особый порядок организации и
осуществления контроля за обеспечением безопасности при сооружении и вводе станции в
эксплуатацию (Указ Президента Республики Беларусь от 16.02.2015 №62 «Об обеспечении
безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции» [46]), который
позволяет всем надзорным органам осуществлять постоянный контроль (надзор) в своей
сфере с применением санкций и иных мер воздействия (ранее таким правом обладал только
Госатомнадзор). Порядок его организации и осуществления определен отдельным
Положением, которое утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 25.02.2015 №133 [69]. Принятие перечисленных документов позволило продолжить
последовательные шаги по внедрению в национальное законодательство рекомендаций
МАГАТЭ для достижения высоких стандартов безопасности. В проведении надзорных
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мероприятий участвуют контролирующие (надзорные) органы и их подразделения,
представленные в таблице 3.
Таблица 3
Надзорный орган
Государственный
комитет по
стандартизации

В том числе
Департамент контроля и
надзора за строительством
(специализированная
инспекция)





Органы государственного
метрологического надзора
Органы государственного
надзора за соблюдением
требований технических
регламентов и стандартов

Министерство
здравоохранения
Министерство по
чрезвычайным
ситуациям

Министерство
природных
ресурсов и охраны
окружающей
среды
Министерство
труда и
социальной
защиты
Министерство
энергетики
Министерство
внутренних дел

Органы и учреждения
государственного
санитарного надзора
Департамент по надзору за
безопасным ведением
работ в промышленности
Департамент по ядерной и
радиационной
безопасности
Органы государственного
пожарного надзора
Органы и подразделения
государственного надзора
и контроля за
деятельностью по защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Включая его
территориальные органы



Надзорные функции
Контроль за соблюдением требований ТНПА при
строительстве
Контроль за соответствием утвержденной проектной
документации при выполнении строительномонтажных работ
Соответствие используемых при строительстве
материалов, изделий и конструкций проектным
решениям и требованиям ТНПА в области
технического нормирования и стандартизации
Государственный метрологический надзор

 Надзор за выполнением требований технических
нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации
 Контроль (надзор) за выполнением требований
законодательства об оценке соответствия, касающихся
обязательного подтверждения соответствия
 Государственный санитарный надзор за соблюдением
законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения
 Государственный надзор в области промышленной
безопасности
 Контроль (надзор) за соблюдением законодательства в
области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности
 Государственный пожарный надзор, надзор за
соблюдением законодательства при осуществлении
деятельности по обеспечению пожарной безопасности
 Государственный надзор и контроль в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также
гражданской обороны
 Контроль в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов

Департамент
государственной
инспекции труда

 Надзор за соблюдением законодательства о труде и об
охране труда

Органы государственного
энергетического и газового
надзора
Главное управление
командующего
внутренними войсками

 Государственный энергетический и газовый надзор
 Контроль за соблюдением проектно-сметной
документации при выполнении строительномонтажных работ по оборудованию Белорусской АЭС
комплексом инженерно-технических средств
физической защиты

Установлены 2 вида проверок – комплексные и в режиме постоянного контроля
(надзора). Комплексные проверки осуществляются контролирующими (надзорными)
органами по решению Рабочей группы для координации надзора за строительством
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Белорусской АЭС (информация о ней приведена в Статье 8 (2) настоящего Национального
доклада) в соответствии со своей компетенцией на основании программы проверки. Их
особенность в том, что в них одновременно участвуют сразу несколько надзорных органов,
что позволяет получить одномоментную полную картину обеспечения безопасности
Белорусской АЭС. 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. Эти проверки проводятся в рамках компетенции
надзорных органов, которые самостоятельно устанавливают требования к их проведению.
Госатомнадзор в целях оперативной оценки состояния безопасности Белорусской АЭС и для
осуществления проверок в режиме постоянного надзора создал и организовал работу
соответствующего территориального подразделения – отдела надзора за ядерной и
радиационной безопасностью на площадке АЭС (7 инспекторов).
Основными направлениями осуществляемых регулирующим органом проверок при
сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, требований выданных разрешений;
выполнение требований ранее выданных предписаний;
организация и функционирование систем обеспечения качества;
обеспечение требований ядерной и радиационной безопасности на площадке
строительства Белорусской АЭС при проведении работ по монтажу, наладке, испытаниях
систем, оборудования и иных элементов, входного контроля важного для безопасности
оборудования; подготовке к вводу и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС;
изготовление для Белорусской АЭС на предприятиях-изготовителях оборудования и
иных элементов 1, 2 и 3-го классов безопасности, а также 4 класса безопасности, входящих в
состав систем 1, 2 и 3-го классов безопасности и (или) для которых разработаны планы
качества;
обеспечение физической защиты, учет и контроль ядерных материалов;
обеспечение радиационной безопасности персонала и населения, находящегося в зоне
влияния Белорусской АЭС;
планирование защитных мероприятий по обеспечению безопасности работающего
персонала и населения в случае ядерных или радиационных аварий.
Общую координацию надзора за сооружением Белорусской АЭС осуществляет
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь через Рабочую группу для
координации надзора за строительством Белорусской АЭС. В 2015 г. полномочия Рабочей
группы расширены после вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от
16.02.2015 №62 «Об обеспечении безопасности при сооружении Белорусской атомной
электростанции» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2015
№133 «Об утверждении положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за
обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной
электростанции». В частности, Рабочая группа отвечает за принятие решений о:
проведении комплексной проверки на площадке сооружения Белорусской АЭС;
формировании состава комиссии для проведения такой проверки из числа
представителей контролирующих (надзорных) органов;
назначении руководителя проверки.
Статья 7 (2) (iv) Обеспечение выполнения применимых регулирующих положений
и условий лицензий
В соответствии с Положением о Департаменте по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (утверждено
Указом Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 №756 [33]) Госатомнадзор наделен
полномочиями контроля за исполнением законодательства в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности.
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При выявлении в ходе надзорной деятельности нарушений действующего
законодательства по результатам проверки составляется акт проверки. По фактам
выявленных нарушений может быть составлен протокол об административном
правонарушении(ях) и (или) вынесено постановление по делу об административном
правонарушении. На основании составленного акта выносится решение или требование об
устранении нарушений, которые были установлены в ходе проверки. Решение по акту
проверки, как и требование, является обязательным для исполнения.
Законодательством предусмотрено, что в случаях, когда нарушения составляют
угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения,
окружающей среде, выносится требование о приостановлении деятельности проверяемого
субъекта, цехов (производственных участков), оборудования, эксплуатации транспортных
средств, производства и реализации товаров (работ, услуг) в день, когда выявлено
нарушение. В этом требовании должны быть указаны сроки приостановления и сроки
информирования контролирующего органа о том, что нарушения устранены. Наличие
фактов, которые указывают на признаки преступления, дает право контролирующему органу
передать материалы проверки в органы уголовного преследования.
Проверяемый субъект имеет право обжаловать решения надзорных органов по акту
проверки, а также требования об устранении нарушений, действия или бездействия
проверяющих.
При выявлении нарушений лицензиатом (его работником, обособленным
подразделением) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий
лицензирующий или другой контролирующий (надзорный) орган выносит лицензиату в
установленном порядке требование (предписание) об устранении выявленных нарушений и
устанавливает срок их устранения. Этот срок не может превышать 6 месяцев.
Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, указанные в
требовании (предписании) об устранении выявленных нарушений, либо в лицензирующий
или другой контролирующий (надзорный) орган не представлено письменное уведомление
об устранении таких нарушений, либо лицензирующим или другим контролирующим
(надзорным) органом выявлено нарушение лицензиатом (его работником, обособленным
подразделением) особых лицензионных требований и условий, лицензирующий орган по
своей инициативе или по представлению другого контролирующего (надзорного) органа
принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев.
Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, повлекшие за
собой приостановление действия лицензии, либо в лицензирующий или другой
контролирующий (надзорный) орган не представлено письменное уведомление об
устранении таких нарушений, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает
решение о прекращении ее действия.
Лицензия аннулируется по решению лицензирующего органа, если:
лицензия выдана на основании представленных ее соискателем недостоверных
сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о выдаче лицензии;
лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6 месяцев со дня принятия
решения о ее выдаче;
лицензия
выдана
на
основании
заключения
экспертизы,
признанной
недействительной.
За невыполнение требований законодательства в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности предусмотрена административная ответственность в
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях или
уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь [29,
31]. Уголовная ответственность наступает при установлении в ходе проверки фактов,
указывающих на признаки преступления, определенных в Уголовном Кодексе Республики
Беларусь.
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СТАТЬЯ 8. РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОРГАН
1. Каждая Договаривающаяся сторона учреждает или назначает регулирующий
орган, которому поручается реализация законодательной и регулирующей основы,
упомянутой в Статье 7, и который наделяется надлежащими полномочиями,
компетенцией и финансовыми и людскими ресурсами, необходимыми для выполнения
порученных ему обязанностей.
2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения эффективного разделения функций регулирующего органа и функций любых
других органов или организаций, которые занимаются содействием использованию или
использованием ядерной энергии.
Статья 8 (1) Учреждение регулирующего органа
С момента публикации Шестого Национального доклада Республики Беларусь о
выполнении Конвенции о ядерной безопасности (2013 г.) не произошло каких-либо
изменений статуса белорусского регулирующего органа в области ядерной и радиационной
безопасности.
Согласно Статье 6 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
от 30 июля 2008 года [36], государственное управление в области использования атомной
энергии осуществляют Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, другие республиканские органы государственного
управления и иные государственные организации, уполномоченные Президентом
Республики Беларусь. Органом, на который возложена ответственность за организацию и
осуществление государственного управления в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, является Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (МЧС, http://mchs.gov.by/) [34], в составе которого создан Департамент
по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор, www.gosatomnadzor.gov.by) –
отдельное структурное подразделение с правами юридического лица, наделенное
полномочиями по надзору и контролю соблюдения законодательства в области ядерной и
радиационной безопасности. Помимо МЧС, к государственным органам по регулированию
безопасности при использовании атомной энергии относятся Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство
внутренних дел и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.
Статус МЧС как регулирующего органа в области ядерной и радиационной
безопасности, его задачи и функции закреплены в ряде нормативных правовых актов:
Указе Президента Республики Беларусь от 12.11.2007 №565 «О некоторых мерах по
строительству атомной электростанции» [34];
Законе Республики Беларусь от 30.07.2008 №426-З «Об использовании атомной
энергии» [36];
Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 №756 «О некоторых
вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» [33].
В соответствии с упомянутым Положением, МЧС является республиканским органом
государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в сфере
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и гражданской обороны, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и
радиационной безопасности, а также ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС [33]. Задачи и функции Госатомнадзора закреплены в Положении о
Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, которое утверждено Указом Президента Республики
Беларусь от 29.12.2006 №756. Основные задачи и функции МЧС и Госатомнадзора не
претерпели изменений с момента публикации предыдущего Национального доклада.
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Структура подразделений Министерства, вовлеченных в вопросы обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, также не претерпела изменений. Вместе с тем,
пересмотрена с учетом практики регулирующей деятельности структура Госатомнадзора и с
15.04.2016 г. введена новая (см. рис. 2).

Рис. 2 Структура Департамента по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(Госатомнадзора) с 15.04.2016
Управление людскими ресурсами и ядерными знаниями
Значимым вызовом для управления людскими ресурсами и ядерными знаниями
Госатомнадзора стало увеличение в 2013 г. штатной численности более чем в два раза, с 39
до 82 единиц, с созданием территориального подразделения непосредственно на площадке
строительства Белоруской АЭС и последующий интенсивный найм 45 специалистов (в том
числе 22 выпускников профильных учреждений высшего образования).
В Госатомнадзоре в 2011 году разработана, а в настоящий момент находится в стадии
переработки и актуализации концепция создания и развития системы управления знаниями и
людскими ресурсами на основе требований МАГАТЭ к специалистам регулирующего
органа, в которой отражены следующие вопросы:
политика Госатомнадзора в области обучения;
принципы организации системы управления знаниями в Госатомнадзоре;
использование системного подхода к обучению;
способы обучения работников.
По состоянию на май 2016 г. штат департамента практически укомплектован.
Средний возраст работников департамента 43 года; 40% работников департамента –
специалисты в области энергетики, химии, радиотехнических средств; 24% – в области
радиоэкологии и радиационной безопасности; 23% – в области физики; 13% – в других
областях. В департаменте работает 4 кандидата наук.
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В связи с ростом штата департамента ведется интенсивное наращивание компетенций
специалистов. Используются как внутренние, так и внешние источники:
Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики Республики
Беларусь на 2008-2020 годы (с марта 2016 г. – подпрограмма 10 «Подготовка кадров для
ядерной энергетики» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на
2016 –2020 годы);
проекты международной технической помощи Европейской комиссии («Развитие
технического сотрудничества по ядерной безопасности в сфере содействия регулирующим
органам» BY3.01/09, «Поддержка и помощь в повышении возможностей белорусского
органа ядерного регулирования МЧС/Госатомнадзора в сфере лицензирования и надзора за
строительством Белорусской атомной электростанции», BY3.01/13);
проект
международной
технической
помощи
МАГАТЭ
«Повышение
профессионального уровня регулирующего органа по ядерной и радиационной
безопасности»;
региональные проекты Европейского союза (проект «Обучение и стажировки» (T&T),
MC.03/10).
В период с 2013 по 2015 гг. в рамках проектов международной технической помощи
МАГАТЭ и Европейского союза на обучение и повышение квалификации совершен 81 выезд
работников Госатомнадзора, в том числе в 2013 г. – 22, в 2014 г. – 34, в 2015 г. – 52.
В части надзора за сооружением Белорусской АЭС и изготовлением оборудования
Госатомнадзору оказывается консультативная поддержка со стороны ФГУП ВО
«Безопасность» (Российская Федерация). Российские специалисты принимают участие в
организации и проведении надзорных мероприятий, разработке нормативных документов.
С апреля 2014 г. в рамках проекта Европейской комиссии BY3.01/13 в Республике
Беларусь работает постоянная миссия экспертов, в состав которой входят представители
Франции, Германии, Украины. Эксперты миссии оказывают Госатомнадзору содействие в
регулирующей деятельности в области ядерной и радиационной безопасности путем
консультирования по стратегическим и рабочим вопросам (разработка регулирующих
требований, совершенствование методологии оценки безопасности, организация процесса
лицензирования, проведение экспертизы безопасности, планирование инспекций в ходе
строительства и ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС).
С точки зрения управления ядерными знаниями (как в самом регулирующем органе,
так и в организации, оказывающей ему техническую поддержку – ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны»)
важное значение имеет выполнение в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» Мероприятия 5 «Подготовка
специалистов и научных работников высшей квалификации в области атомной энергетики и
ядерных технологий» Подпрограммы 6 «Научное сопровождение развития атомной
энергетики в Республике Беларусь» Государственной программы «Наукоемкие технологии и
техника» на 2016–2020 годы, других обучающих программ и мероприятий (см. Статью 11 (2)
настоящего Национального доклада).
Финансирование и материально-техническое обеспечение регулирующего органа
Финансирование и материально-техническое обеспечение органов, подразделений и
организаций системы МЧС осуществляются за счет средств республиканского и местных
бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь, включая проекты и программы международной технической помощи. За
последние 3 года изменений в порядке осуществления финансирования регулирующего
органа в области ядерной и радиационной безопасности не произошло. МЧС/Госатомнадзор
обладает достаточными ресурсами для осуществления регулирующей деятельности в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Система управления регулирующего органа
Система управления Госатомнадзора разработана в соответствии с задачами и
функциями департамента, определенными требованиями законодательства Республики
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Беларусь, оценивается и постоянной совершенствуется.
В целях систематизации и оптимизации деятельности Госатомнадзора в соответствии
с рекомендациями миссии МАГАТЭ по комплексной оценке развития инфраструктуры
ядерной энергетики Республики Беларусь (миссии ИНИР) 2012 г. для эффективного
внедрения процессов управления подготовлен и реализуется План мероприятий по
приведению в соответствие системы управления Госатомнадзора требованиям GS-R-3
«Система управления для установок и деятельности» (на основе ISO 9001-2009).
Утверждены Положение о Координационном совете по внедрению интегрированной
системы управления (ИСУ) Госатомнадзора и его состав; назначен представитель
руководства, ответственный за организацию и координацию работ по приведению в
соответствие системы управления Госатомнадзора требованиям GS-R-3, внедрению,
поддержанию в рабочем состоянии и развитию ИСУ; утверждено Положение о руководителе
процесса. Документируются модельные процессы на основе разработанного шаблона.
Решением Коллегии Госатомнадзора 28.01.2016 одобрены Политика Департамента по
ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь на 2015-2018 гг. и на период до 2020 г., Регулирующая стратегия
Госатомнадзора на 2015-2018 гг., Стратегия развития Госатомнадзора.
Осуществляется обучение руководства и сотрудников Госатомнадзора по вопросам
разработки и внедрения ИСУ регулирующего органа в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности.
Документы системы управления Госатомнадзора разрабатываются (актуализируются)
при поддержке европейских экспертов постоянной миссии в рамках проекта международной
технической помощи Европейского союза BE/RA/08 «Поддержка и помощь в повышении
возможностей белорусского органа ядерного регулирования МЧС/Госатомнадзора в сфере
лицензирования и надзора за строительством Белорусской атомной электростанции»,
одобренного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2014 № 1189
и зарегистрированного в Министерстве экономики Республики Беларусь 24.12.2014.
Учитывается опыт STUK, GRS и IRSN, ГИЯРУ.
Открытость и прозрачность деятельности регулирующего органа
В соответствии с Положением о Госатомнадзоре к его функциям относится
информирование общественности о состоянии безопасности радиационных объектов,
ядерных установок, объектов атомной энергетики. С 1 июля 2013 года в структуре
Госатомнадзора функционирует отдел коммуникаций и общественной информации.
Информирование рассматриваются в качестве одной из составляющих деятельности
Департамента, направленной на качественное решение основных задач, поскольку являются
неотъемлемой частью процессов надзора, лицензирования, разработки нормативных
правовых актов и прочих. С целью стратегического планирования в 2013 году разработана и
в 2016 году актуализирована Информационно-коммуникационная стратегия Госатомнадзора
на 2016-2018 гг. и на период до 2020 года. Документ одобрен решением коллегии
Госатомнадзора 28.01.2016, содержит детальное описание целевых аудиторий, тематики,
форм и методов коммуникаций, схемы информационных потоков. В рамках реализации
Стратегии, установлены и поддерживаются каналы коммуникации (включая интернет-сайт
Госатомнадзора), организовано взаимодействие со СМИ, прежде всего – с ведущим
государственным информационным агентством БЕЛТА, организовано регулярное
проведение совместных пресс-мероприятий, с ноября 2015 г. реализуется обучающий проект
по повышению осведомленности журналистов в вопросах обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, налажен выпуск ежегодных обзоров состояния ядерной и
радиационной безопасности в Республике Беларусь, других информационных продуктов.
Техническая поддержка регулирующего органа
В Республике Беларусь ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» определено в качестве организации,
оказывающей техническую поддержку регулирующему органу в области обеспечения
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ядерной и радиационной безопасности [65] по следующим направлениям:
экспертная оценка ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и
радиационных технологий, оценка риска их использования (отчет по обоснованию
безопасности, отчет по ВАБ, отчет по анализу тяжелых аварий);
проведение собственного независимого детерминистического анализа аварий и обзора
глав ПООБ, касающихся детерминистического анализа безопасности, в рамках работ по
лицензированию;
разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня безопасности
ядерных установок и источников ионизирующих излучений;
научно-техническое обоснование принципов, критериев и требований в сфере
ядерной и радиационной безопасности; разработка проектов норм, правил и стандартов в
области ядерной и радиационной безопасности;
научное, аналитическое и экспертное сопровождение процессов регулирования
деятельности, связанной с использованием атомной энергии и радиационных технологий;
овладение и применение передового опыта в области анализа безопасности и оценки
риска использования ядерных установок и радиационных технологий.
По мере необходимости для оказания консультационных услуг белорусский
регулирующий орган привлекает компетентные организации Российской Федерации
(Ростехнадзор, ФГУП ВО «Безопасность»). Организовано регулярное методологическое и
консультационное содействие Госатомнадзору со стороны европейских экспертов в рамках
проектов международной технической помощи Европейского союза.
Вместе с тем, начата последовательная работа по развитию технической поддержки
регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности, стратегия которой
заключается в переходе от единственной организации технической поддержки – ГНУ
«ОИЭЯИ-Сосны» – к системе из 20 участников, объединяющей имеющийся в Республике
Беларусь научный и экспертный потенциал.
Статья 8 (2) Статус регулирующего органа
Схема ключевых органов государственного управления и регулирования по вопросам
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, использования атомной энергии в
Республике Беларусь не претерпела изменений и представлена на рис. 3.
МЧС в своей деятельности подчиняется Совету Министров Республики Беларусь,
поддерживает прямую связь с государственными (правительственными) органами более
высокого уровня в тех случаях, когда такая связь может быть необходимой для
эффективного осуществления функций регулирующего органа.
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Рис. 3 Схема ключевых органов государственного управления и регулирования по вопросам обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, использования атомной энергии
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Государственные органы по регулированию безопасности при использовании атомной
энергии в части осуществления своих полномочий, связанных с государственным
регулированием безопасности, проведением контроля и государственного надзора за
деятельностью по использованию атомной энергии, являются независимыми от
республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, осуществляющих государственное управление в области использования
атомной энергии (Статья 7 Закона «Об использовании атомной энергии» [36]). Сотрудники
регулирующего органа не имеет прямой или косвенной заинтересованности в связи с
установками и деятельностью или сторонами, имеющими официальное разрешение, помимо
заинтересованности, необходимой для достижения регулирующих целей. МЧС имеет право:
осуществлять проверку соблюдения органами государственного управления, иными
организациями, а также гражданами законодательства в сфере обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, заслушивать представителей организаций по вопросам,
относящимся к компетенции МЧС, выносить обязательные для исполнения предписания по
устранению выявленных недостатков;
запрашивать и получать в установленном порядке от республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных
организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на МЧС задач.
Координация деятельности при строительстве Белорусской АЭС осуществляется
следующими структурами.
Межведомственная комиссия по координации плана основных организационных
мероприятий по сооружению атомной электростанции в Республике Беларусь и контролю за
его выполнением (МВК), которую возглавляет заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь. МВК образована в соответствии с постановлением Правительства от 5 ноября
2012 г. №1010 [67]. В ее состав входят руководители (заместители руководителей)
государственных органов и иных организаций, Администрации Президента, в том числе
руководители регулирующих органов. Основной задачей МВК является обеспечение
реализации мероприятий, включенных в план основных организационных мероприятий по
сооружению атомной электростанции в Республике Беларусь и контролю за его
выполнением.
Рабочая группа для координации осуществления надзора за строительством
Белорусской АЭС, руководителем которой является первый заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям. Рабочая группа образована в соответствии с постановлением
Правительства от 30 декабря 2011 г. №1791 [64]. Ее основными задачами являются:
рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при организации и осуществлении
надзора и выработка предложений по их решению; подготовка предложений по организации
и осуществлению надзора; решение других вопросов, связанных с организацией и
осуществлением надзора. В состав рабочей группы включены руководители и (или)
представители контролирующих (надзорных) органов, которые осуществляют надзор за
строительством Белорусской АЭС. Результаты надзорной деятельности всех органов
обобщаются и анализируются в Госатомнадзоре. Они являются основой для полной оценки
существующего уровня безопасности при сооружении Белоруской АЭС, планировании
инспекций, выявлении проблемных вопросов.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ
Каждая
Договаривающаяся
сторона
обеспечивает,
чтобы
основная
ответственность за безопасность ядерной установки была возложена на обладателя
соответствующей лицензии, и принимает соответствующие меры по обеспечению того,
чтобы каждый такой обладатель лицензии выполнял свои обязанности.
В Республике Беларусь лицензирование деятельности по использованию атомной
энергии и источников ионизирующего излучения регулируется Положением о

30
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450. Лицензирующим органом является
Министерство по чрезвычайным ситуациям. Особенности лицензионного процесса,
основные лицензируемые виды деятельности, работы и (или) услуги описаны в
Статье 7 (2) (ii) настоящего Национального доклада.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
эксплуатирующая организация разрабатывает и осуществляет мероприятия по поддержанию
и повышению безопасности ядерной установки, создает при необходимости
соответствующие службы, осуществляющие контроль за безопасностью, представляет
информацию о состоянии безопасности данных объектов в государственные органы по
регулированию безопасности при использовании атомной энергии в установленные ими
сроки.
Эксплуатирующая организация обеспечивает:
использование ядерной установки только для тех целей, для которых она
предназначена;
организацию и проведение работ в таком объеме и такого качества, которые отвечают
требованиям технических нормативных правовых актов, на всех этапах размещения,
проектирования, сооружения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, ограничения
эксплуатационных характеристик, продления срока эксплуатации, вывода из эксплуатации
ядерной установки;
разработку и реализацию мер по предотвращению возникновения радиационной
аварии при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и по снижению
ее негативных последствий для работников (персонала), граждан и окружающей среды;
безопасное для работников (персонала) и граждан обращение с ядерными
материалами, отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными
радиоактивными отходами;
формирование и целевое использование фонда вывода из эксплуатации ядерной
установки и фонда финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности
ядерной установки;
реализацию прав работников (персонала) на социальные гарантии;
учет индивидуальных доз облучения работников (персонала);
разработку и реализацию мер по защите работников (персонала) и граждан в зоне
наблюдения в случае возникновения радиационной аварии при осуществлении деятельности
по использованию атомной энергии;
учет и контроль ядерных материалов, отработавших ядерных материалов,
эксплуатационных радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения;
осуществление физической защиты объектов использования атомной энергии;
разработку и реализацию мер пожарной безопасности на ядерной установке и (или) в
пункте хранения;
радиационный контроль и радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и
зоне наблюдения;
подбор, подготовку, переподготовку и поддержание соответствующей квалификации,
а также необходимой численности работников (персонала);
информирование о радиационной обстановке граждан в зоне наблюдения;
выполнение иных обязанностей, установленных законодательством.
Эксплуатирующая организация в соответствии с законодательством несет
ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности ядерной
установки и (или) пункта хранения.
В случае принятия в установленном порядке решений о приостановлении либо
прекращении действия специального разрешения (лицензии), дающего право на
эксплуатацию ядерной установки, республиканский орган государственного управления или
иная государственная организация, в ведении которых находятся указанные объекты,
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принимают меры по обеспечению их безопасности. Если возобновление действия такого
специального разрешения (лицензии) невозможно, соответствующий республиканский орган
государственного управления или иная государственная организация, в ведении которых
находятся указанные объекты, принимают меры по созданию новой эксплуатирующей
организации.
В соответствии с законодательством о лицензировании, лицензирующий орган или
другие государственные органы, иные государственные организации в пределах своей
компетенции осуществляют контроль за соблюдением лицензиатами законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий [37]. Со стороны регулирующего
органа государственный надзор за соблюдением лицензионных требований и условий в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения
лицензиатами в пределах своей компетенции организует и осуществляет Госатомнадзор в
соответствии с возложенными на него задачами (Указ Президента Республики Беларусь от
12 ноября 2007 г. №565 [34]). Для их выполнения Госатомнадзор имеет право привлекать в
установленном порядке квалифицированных специалистов к участию в проведении проверок
состояния безопасности ядерных установок, объектов атомной энергетики.
В случае выявления в представленном соискателем лицензии заявлении
недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о выдаче
лицензии, лицензирующий орган принимает решение об отказе в выдаче лицензии ее
соискателю.
Особенности правоприменительной практики при выявлении лицензирующим или
другим государственным органом, который уполномочен контролировать осуществление
лицензируемого вида деятельности, нарушений лицензиатом законодательства о
лицензировании или установленных требований и условий осуществления лицензируемого
вида деятельности, описаны в Статье 7 (2) (iv) настоящего Национального доклада.
Обладатель лицензии поддерживает открытую и прозрачную связь с
общественностью путем планирования и реализации своей информационной деятельности с
использованием различных каналов. В частности, РУП «Белорусская АЭС» осуществляет ее
через собственный интернет-сайт http://www.belaes.by/, информационные центры в Островце
и Минске, посредством взаимодействия со средствами массовой информации, участия в
информационных и других мероприятиях.
СТАТЬЯ 10. ПРИОРИТЕТНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно
связанной с ядерными установками, проводили политику, при которой приоритет отдается
ядерной безопасности.
Количество технических и административных мер, требующихся для обеспечения
безопасности ядерных установок, тем больше, чем они технически сложнее, и является
наибольшим в случае ядерных энергетических реакторов. Применяемые меры обеспечения
безопасности адаптируются к рискам от конкретных ядерных установок.
Приоритет ядерной безопасности в законодательстве Республики Беларусь
Принципы приоритетности обеспечения ядерной безопасности закреплены в Законе
Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании атомной энергии» [36]. Статья 3
Закона устанавливает основным принципом осуществления деятельности по использованию
атомной энергии «приоритет защиты жизни и здоровья настоящего и будущих поколений
граждан, охраны окружающей среды перед всеми иными аспектами деятельности по
использованию атомной энергии; обеспечение превышения выгод для граждан и общества
от использования атомной энергии над вредом, который может быть причинен
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деятельностью по использованию атомной энергии; обеспечение ядерной и радиационной
безопасности».
Обеспечение безопасности работ на ядерных установках при строительстве, монтаже,
индивидуальных испытаниях и обеспечивающих их пусконаладочных работах возлагается на
Генподрядчика совместно с его субподрядными организациями. Ответственность за
соблюдение правил безопасности персоналом организаций, участвующих во вводе в
эксплуатацию ядерной установки, несет административное руководство этих организаций.
Обеспечение безопасности работ с момента приемки помещений, зданий, сооружений в
эксплуатацию (временную эксплуатацию), расположенного в них оборудования возлагается
на эксплуатирующую организацию.
Меры лицензиата (РУП «Белорусская АЭС») по реализации приоритета ядерной
безопасности
Законодательная основа
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. №124 «О мерах
по реализации международных договоров в области гражданской ответственности за
ядерный ущерб» [41] РУП «Белорусская АЭС» является оператором (эксплуатирующей
организацией) ядерных установок – блоков №1 и№2 Белорусской АЭС. Основными целями
данного предприятия как эксплуатирующей организации является осуществление
собственными силами, или с привлечением других организаций, деятельности по
размещению, сооружению, вводу в эксплуатацию АЭС, иной деятельности,
предусмотренной Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании
атомной энергии» [36].
В «Общих положениях обеспечения безопасности» (ОПБ АЭС) [80] определено, что
эксплуатирующая организация обеспечивает безопасность АЭС, включая меры по
предотвращению аварий и уменьшению их последствий, учету и контролю, физической
защите ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
радиационному контролю над состоянием окружающей среды в санитарно-защитной зоне и
в зоне наблюдения, а также обеспечивает использование АЭС только для тех целей, для
которых она была спроектирована и сооружена. Эксплуатирующая организация несет
полную ответственность за безопасность АЭС. Ответственность эксплуатирующей
организации не снимается в связи с самостоятельной деятельностью и ответственностью
организаций, выполняющих работы или предоставляющих услуги для АЭС, а также органов
государственного регулирования безопасности.
Радиационная безопасность
Обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей среды
на этапе строительства АЭС регламентируется требованиями нормативных правовых актов,
в том числе технических нормативных правовых актов Республики Беларусь и,
применительно к Белорусской АЭС, конкретизируется в «Программе обеспечения
радиационной безопасности в период строительства Белорусской АЭС» №40/17.3 ПР.
Данная программа периодически пересматривается и после ввода блока №1 Белорусской
АЭС в эксплуатацию, будет заменена «Инструкцией по обеспечению радиационной
безопасности ГП «Белорусская АЭС».
Деятельность по эксплуатации ядерной установки, обращению с ядерным топливом и
другими источниками ионизирующего излучения является лицензируемой. Кроме того, ввоз
ядерного топлива на территорию Республики Беларусь требует получения специального
разрешения. До начала поставки ядерного топлива на площадку Белорусской АЭС
установленные требования по обеспечению радиационной безопасности предусматривают:
организацию и обеспечение радиационного технологического и дозиметрического
контроля;
радиационный контроль помещений и промплощадки;
радиационный контроль нераспространения радиоактивных загрязнений;
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радиационный контроль состояния окружающей среды;
а также достижение готовности Белорусской АЭС к выполнению мероприятий по
защите персонала и населения в случае радиационной аварии.
Выполнение перечисленных требований является обязательным условием для выдачи
лицензии и разрешения эксплуатирующей организации на право эксплуатации ядерной
установки, обращения с ядерным топливом и другими источниками ионизирующего
излучения.
На этапе строительства Белорусской АЭС ответственность за соблюдение требований
норм и правил радиационной безопасности возлагается на весь персонал, осуществляющий
деятельность по обращению с источниками ионизирующего излучения. Ответственность за
обеспечение радиационной безопасности возлагается на персонал эксплуатирующей
организации, для которого установлены и выполняются соответствующие критерии
профессионального отбора, поддержания и повышения квалификации. Персонал
эксплуатирующей организации регулярно проходит обучение и проверку знаний норм и
правил радиационной безопасности.
Ядерная безопасность
Под обеспечением ядерной безопасности понимается выполнение комплекса
организационных и технических требований и мероприятий, исключающих возможность
возникновения ядерной аварии. Их целью является защита граждан и окружающей среды от
вредного воздействия ионизирующего излучения ядерной установки и (или) пункта
хранения, обеспеченное достижением надлежащих условий их эксплуатации, а также
надлежащим обращением с ядерными материалами и отработавшими ядерными
материалами.
Для строительства Белорусской АЭС выбран проект, соответствующий современному
уровню развития ядерной энергетики, который обеспечивает требуемые нормы показателей
безопасности. Проект разработан в соответствии с требованиями действующей в Российской
Федерации нормативной документации в области использования атомной энергии, которые
являются обязательными при проектировании, сооружении и эксплуатации АЭС. Также
использован международный опыт эксплуатации реакторов типа ВВЭР-1000, рекомендации
и нормы безопасности МАГАТЭ, требования Европейских эксплуатирующих организаций к
проектам атомных станций нового поколения с реакторами типа LWR, а также материалы
NRC. При проектировании предусмотрена устойчивость Белорусской АЭС к воздействиям,
аналогичным произошедшим на АЭС «Фукусима».
В проекте Белорусской АЭС предусмотрено наличие систем безопасности,
выполнение необходимых мероприятий, а также применение инженерно-технических
решений, применение которых при проектных и запроектных авариях приводит реакторную
установку (РУ) в контролируемое состояние, характеризуемое стабилизацией ее параметров.
Использование предусмотренных проектом специальных технических систем и средств
позволяет резервировать основные функции безопасности и обеспечить надлежащий уровень
ядерной безопасности Белорусской АЭС. К таким системам относятся:
система пассивного отвода тепла от защитной оболочки (СПОТ ЗО);
система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ);
система локализации расплава (УЛР);
система контроля и удаления водорода из защитной оболочки.
Проектом предусмотрена двойная защитная оболочка, которая совместно с другими
локализующими системами обеспечивает надежное удержание радиоактивных продуктов
при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальных условий эксплуатации, проектных и
запроектных авариях.
К настоящему времени разработаны документы, обосновывающие безопасность
Белорусской АЭС: «Предварительный отчет по обоснованию безопасности» (ПООБ) и
«Вероятностный анализ безопасности уровня 1 для внутренних исходных событий» (ВАБ-1),
разработанный на этапе получения лицензии на строительство Белорусской АЭС. Согласно
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результатам анализа режимов запроектных аварий Белорусской АЭС, приведенного в ПООБ,
продемонстрирована возможность управления запроектными авариями, что в свою очередь
позволяет эффективно ограничить их последствия. В проекте учтены значимые внешние
воздействия: взрывы; наводнения; авиакатастрофы; ураганы, смерчи, торнадо; снеговая,
ледовая нагрузка; сейсмические воздействия. При выполнении анализа безопасности
Белорусской АЭС учтенный базовый перечень возможных исходных аварийных событий,
основывающийся на требованиях нормативных документов, был расширен с учетом:
конструктивных особенностей сооружаемой АЭС;
конфигурации систем безопасности в проекте сооружаемой АЭС;
многолетнего опыта проектирования и эксплуатации действующих энергоблоков АЭС
с реакторами ВВЭР;
лицензирования проектов энергоблоков с реакторами ВВЭР в Российской Федерации;
рекомендаций МАГАТЭ;
результатов выполненного ВАБ первого уровня.
В соответствии с результатами расчетов, проведенных в рамках выполнения ВАБ-1,
суммарная частота повреждения активной зоны (при работе на мощности и в стояночных
режимах) составляет 4.99×10-7 (1/год). Данный показатель соответствует реакторам
поколения III+ (реакторы с использованием пассивных систем безопасности).
Республика Беларусь приступила к проведению стресс-тестов Белорусской АЭС,
которые планируется завершить к концу 2016 года. Стресс-тесты будут осуществляться в
соответствии с Совместной декларацией о комплексных оценках риска и безопасности
атомных станций, принятой в 2011 году Европейской комиссией и соседними странами,
включая Беларусь.
Радиационно-экологический мониторинг в зоне воздействия Белорусской АЭС
Законодательством Республики Беларусь установлены требования относительно
обязательного
осуществления
радиационно-экологического
мониторинга
региона
расположения Белорусской АЭС на всех этапах жизненного цикла АЭС, в т. ч. и на этапе
выбора площадки (до начала строительства АЭС).
До начала строительства Белорусской АЭС были выполнены инженерные и
радиационно-экологические изыскания региона расположения, результаты которых
отражены в Отчете по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС.
Объемы, сроки и порядок выполнения работ по радиационно-экологическому
мониторингу региона расположения Белорусской АЭС на этапах строительства и ввода в
эксплуатацию регламентируются «Программой комплексного экологического мониторинга
Белорусской АЭС», частью которой является «Программа радиационного мониторинга
окружающей среды на период сооружения», где отражены требования по радиационному
контролю. Целью работ, предусматриваемых «Программой комплексного экологического
мониторинга Белорусской АЭС», является создание наблюдательных сетей и комплексный
мониторинг параметров окружающей среды, процессов и явлений природного
происхождения в районе и на площадке размещения Белорусской АЭС. Результаты
радиационного мониторинга региона расположения АЭС регистрируются в базе данных
радиационного мониторинга зоны наблюдения Белорусской АЭС. В процессе эксплуатации
эта информация будет использоваться в качестве «нулевого радиационного фона» (точки
отсчета) для оценки динамики содержания и путей миграции радионуклидов в объектах
экосистем региона, а сама база данных является средством поддержки принятия решений
относительно мер по оптимизации системы обеспечения радиационной безопасности
Белорусской АЭС. Полученные на настоящий момент данные показывают, что
радиационный фон на данной территории является естественным и не превышает значения,
характерные для территории Европы. Наличие радиоактивных загрязнений, обусловленных
аварией на Чернобыльской АЭС, не зафиксировано, плотность выпадений радиоактивных
веществ из атмосферы соответствует средним глобальным значениям.
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Перед физическим пуском энергоблока №1 будет введена в эксплуатацию
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), задачей которой
является контроль содержания радионуклидов в объектах окружающей среды в зоне
наблюдения Белорусской АЭС (окружность радиусом 12,9 км вокруг АЭС). Состав,
количество и расположение постов контроля на местности определены проектом АЭС и
подтверждены ПООБ Белорусской АЭС. Предусмотрена интеграция упомянутой АСКРО с
Единой государственной автоматизированной системой контроля радиационной обстановки
на территории Республики Беларусь (ЕГАСКРО).
В рамках статьи 7 Конвенции Эспо Республикой Беларусь будет реализована
«Программа послепроектного анализа Белорусской АЭС», утвержденная в 2014 году.
Послепроектный анализ является механизмом контроля заинтересованных Сторон за
реализацией проекта Белорусской АЭС и включает в себя:
мониторинг выполнения условий, установленных в проекте, и эффективности мер по
снижению воздействий на окружающую среду;
анализ воздействий с целью принятия соответствующих мер и устранения
неопределенностей;
проверку правильности прогнозов с целью использования полученного опыта при
выполнении аналогичной работы в будущем.
Контроль (надзор) за соблюдением законодательства в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которое
осуществляет государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности
при использовании атомной энергии (см. Статью 8 настоящего Национального доклада), в
пределах свой компетенции осуществляет государственный надзор в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, а также за обеспечением физической защиты
объектов использования атомной энергии; организует и осуществляет государственный
надзор за обращением с отработавшими ядерными материалами и эксплуатационными
радиоактивными отходами.
В 2015 году Указом Президента Республики Беларусь от 16.02.2015 №62 «Об
обеспечении безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции» [46]
введен особый порядок организации и осуществления контроля (надзора) за обеспечением
безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС, Подробности его
организации и осуществления описаны в Главе 7 (2) (iii) настоящего Национального доклада.
В Республике Беларусь принимаются необходимые меры для обеспечения
надлежащей защиты персонала, населения и окружающей среды от радиологических рисков,
связанных с работой исследовательских ядерных установок и хранением отработавшего
ядерного топлива. Единственной организацией, где имеются подобные ядерные установки,
является ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» (см. Статью 6 настоящего Национального доклада), в
котором реализуются следующие мероприятия:
ежегодные комиссионные проверки состояния ядерной безопасности ядерных
установок;
еженедельные проверки герметичности тепловыделяющих сборок и пеналов с
отработавшим топливом и измерение радиоактивных аэрозолей в хранилище;
оперативные и комплексные проверки состояния ядерной и радиационной
безопасности;
дважды в год комиссионные проверки работоспособности средств охранно-пожарной
сигнализации и физической защиты установки;
дважды в год инвентаризация отработавшего ядерного топлива.
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СТАТЬЯ 11.ФИНАНСОВЫЕ И ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ
1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью
обеспечения того, чтобы имелись соответствующие финансовые ресурсы для поддержания
безопасности каждой ядерной установки в течение всего ее жизненного цикла.
2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры с целью
обеспечения того, чтобы для всей деятельности в области безопасности, осуществляемой
на каждой ядерной установке или в связи с такой установкой, в течение всего ее
жизненного цикла имелись в достаточном количестве квалифицированные кадры,
обладающие соответствующим уровнем образования, подготовки и переподготовки.
Статья 11 (1) Финансовые ресурсы
Финансирование проектирования и строительства АЭС в Республике Беларусь
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а также привлеченных
кредитных ресурсов (в том числе иностранных).
Эксплуатирующая организация обеспечивает организацию и проведение работ в
таком объеме и такого качества, которые отвечают требованиям технических нормативных
правовых актов, на всех этапах размещения, проектирования, сооружения, ввода в
эксплуатацию, ограничения эксплуатационных характеристик, продление срока
эксплуатации, вывода из эксплуатации ядерной установки и (или) пункта хранения.
Требованиями ТКП 170-2009 «Общие положения обеспечения безопасности атомных
станций (ОПБ АС)» [80] установлено, что эксплуатирующая организация создает
структурные подразделения для осуществления непосредственно на площадке АЭС
деятельности по сооружению и безопасной эксплуатации АЭС, наделяя их необходимыми
правами, финансовыми средствами, материальными и людскими ресурсами, а также
осуществляет контроль этой деятельности.
Финансирование строительства объектов жилищного фонда, жилищной,
транспортной и производственной инфраструктуры атомной электростанции осуществляется
за счет средств республиканского бюджета в рамках Государственной инвестиционной
программы, которая ежегодно утверждается Указом Президента Республики Беларусь, в
соответствии с поступившими заявками.
Финансирование строительства атомной электростанции осуществляется за счет
средств государственного экспортного кредита, предоставляемого в соответствии с
Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита
для строительства атомной электростанции на территории Республики Беларусь от 25 ноября
2011 г. Предусмотрено выделение кредита для финансирования 90% стоимости контракта на
строительство АЭС. Для финансирования авансовых платежей по Генеральному контракту
на сооружение Белорусской АЭС, в размере 10 процентов строительства, государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
Открытым акционерным обществом «Белвнешэкономбанк» (в качестве расчетного банка)
предоставлен внешний государственный займ от 15 мая 2014 года.
В целях финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных
работ по поддержанию и повышению безопасности ядерных установок и пункта хранения
РУП «Белорусская АЭС» до ввода в эксплуатацию ядерных установок создаст фонд
финансирования работ по поддержанию и повышению безопасности ядерной установки и
(или) пункта хранения.
Для выполнения работ по выводу из эксплуатации, досрочному выводу из
эксплуатации либо ограничению эксплуатационных характеристик ядерных установок РУП
«Белорусская АЭС» создаст фонд вывода из эксплуатации ядерной установки. Фонд вывода
из эксплуатации ядерных установок используется только для финансирования мер,
предусмотренных программами вывода из эксплуатации, досрочного вывода из
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эксплуатации либо ограничения эксплуатационных характеристик ядерной установки и (или)
пункта хранения.
Таким образом, для осуществления ядерного энергетического проекта на текущем
этапе развития национальной ядерной инфраструктуры предоставлены достаточные
финансовые ресурсы.
Госатомнадзор, Департамент по ядерной энергетике Министерства энергетики
Республики Беларусь, РУП «Белорусская АЭС» и ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» являются
государственными учреждениями и финансируются за счет средств государственного
бюджета.
Статья 11 (2) Людские ресурсы
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 АЭС. Система подготовки кадров
включает комплекс организационно-технических мероприятий органов государственного
управления, высших и средних специальных учебных заведений, других государственных
организаций.
В целях организации системы комплексной подготовки кадров, обеспечивающей
получение знаний и навыков, необходимых для строительства и безопасной эксплуатации
АЭС, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, безопасности персонала АЭС,
населения и окружающей среды, с 2016 года в Республике Беларусь реализуется комплекс
мероприятий подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 №250
(ранее, с 2008 г. по март 2016 г. – Государственная программа подготовки кадров для
ядерной энергетики).
Исходя из потребностей, на основе заявок государственных органов (организаций)
сформирован государственный заказ на подготовку кадров: определены по годам объемы
подготовки, переподготовки, повышения (поддержания) квалификации специалистов,
научных работников высшей квалификации в разрезе специальностей и рабочих кадров;
определены учебные заведения, которые в настоящее время ведут подготовку кадров;
доведены планы подготовки по годам в соответствующих учебных заведениях. В рамках
подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»:
в высших учебных заведениях страны (учреждения образования «Белорусский
национальный технический университет», «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники», «Белорусский государственный университет»,
«Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова
Белорусского государственного университета» (в прошлом – «Международный
экологический университет им. А.Д.Сахарова»)) продолжается подготовка студентов по 8
новым специальностям в области ядерной энергетики, в том числе «Ядерные физика и
технологии», «Строительство тепловых и атомных электростанций», «Паротурбинные
установки атомных электрических станций» (с 2017 года взамен данной специальности
вводится новая – «Эксплуатация АЭС»), «Электронные системы контроля и управления на
атомных электростанциях» и др.;
организованы стажировки педагогов и научных работников высших учебных
заведений за рубежом, производственные практики студентов в странах с развитой ядерной
энергетикой;
обеспечивается повышение квалификации, проведение стажировок и обучающих
семинаров для специалистов регулирующего органа в области ядерной и радиационной
безопасности; государственных органов, осуществляющих контрольную (надзорную)
деятельность за ведением работ на всех этапах жизненного цикла Белорусской АЭС, а также
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подведомственных (подчиненных) им организаций, территориальных органов.
Программа подготовки специалистов с высшим образованием для эксплуатации АЭС
включает базовую (5-5,5 года) подготовку в вузах Республики Беларусь, в том числе
прохождение производственных практик за рубежом, специальную (0,5-3 года) подготовку
специалистов, имеющих опыт работы на энергопредприятиях Республики Беларусь, в
зарубежных вузах, стажировку на действующих объектах ядерной энергетики за рубежом,
подготовку по индивидуальным программам в учебно-тренировочном центре при АЭС.
В период с 2014 года по 2016 год по Государственной программе подготовки кадров
для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.09.2008 №1329, проведено
обучение 16 специалистов Белорусской АЭС в «Ивановском государственном
энергетическом университете им. Ленина» и 16 специалистов Белорусской АЭС в
«Обнинском институте атомной энергетики» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).
В рамках контрактных обязательств по сооружению Белорусской АЭС (Генеральный
контракт на сооружение Белорусской АЭС от 18.07.2012 №77-598/1110700, заключенный
между РУП «Белорусская АЭС» и АО «Нижегородская инжиниринговая компания
«Атомэнергопроект» – управляющей компанией АО АСЭ) обучение белорусских
специалистов обеспечивает Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Подготовка эксплуатационного персонала Белорусской АЭС осуществляется российской
стороной и проводится как в Республике Беларусь, так и на строящихся и действующих АЭС
в Российской Федерации.
Эта работа предусматривает несколько этапов.
В течение первого этапа разработан укрупненный план комплектования персонала
Белорусской АЭС на основании графика строительства. Разработаны нормативные правовые
акты, регламентирующие требования к подбору и комплектованию эксплуатационного
персонала Белорусской АЭС. Проведено обучение по теоретическим курсам 76 специалистов
в 13 группах.
В рамках второго этапа, до пуска первого энергоблока, произведен ввод в
эксплуатацию учебно-тренировочного центра (УТЦ) и продолжается комплектование его
инструкторским персоналом, а также комплектование РУП «Белорусская АЭС» персоналом
в соответствии со штатным расписанием для первого энергоблока Белорусской АЭС.
Осуществлена поставка полномасштабного и аналитического тренажеров (ПМТ/АТ),
проведены автономные и заводские испытания. В настоящее время проводятся приемосдаточные испытания ПМТ/АТ в соответствии с программой испытаний.
На третьем этапе, до пуска второго энергоблока, предусмотрена подготовка
эксплуатационного персонала для второго энергоблока Белорусской АЭС и разработка
стратегии управления людскими ресурсами с учетом дальнейшего развития ядерной
энергетики.
Исходя из первостепенной важности вопросов подготовки кадров для ядерной
энергетической программы, Республика Беларусь в дополнение к перечисленным
мероприятиям интенсивно использует техническую помощь МАГАТЭ (программы
технического сотрудничества) по обучению специалистов для ядерной энергетической
программы. Эти программы предусматривают оказание экспертной и консультационной
помощи по вопросам создания системы подготовки кадров для ядерной энергетики с учетом
международного опыта и рекомендаций МАГАТЭ и включают проведение семинаров и
обучающих тренингов, визиты белорусских ученых и преподавателей ВУЗов в учебнотренировочные центры АЭС и научно-исследовательские институты за рубежом, посещение
белорусскими специалистами действующих и строящихся АЭС, а также разработку и
поставку компьютерной обучающей системы для организаций, участвующих в реализации
проекта строительства Белорусской АЭС.
В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ BYE/0/006 «Развитие
кадрового потенциала и системы обучения специалистов для программы ядерной
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энергетики» в Республику Беларусь поставлена прикладная компьютерная обучающая
система и необходимое программное обеспечение для подготовки белорусских
специалистов, вовлеченных в программу развития ядерной энергетики, которая опробована и
внедрена в РУП «Белорусская АЭС» с марта 2016 года.
С 2015 года РУП «Белорусская АЭС» стало членом Всемирной ассоциации
операторов атомных электростанций (ВАО АЭС), после чего дополнительно открылись
следующие возможности:
получение поддержки в подготовке к экспертным миссиям МАГАТЭ на различных
этапах сооружения и ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС;
участие в программах поддержки атомных электростанций, которые организует и
проводит ВАО АЭС;
получение информации об опыте эксплуатации всех атомных станций мира;
участие в программах технических визитов на другие АЭС;
участие в противоаварийных тренировках в составе Регионального Кризисного
центра;
участие в обучающих семинарах, которые проводит ВАО АЭС.
Масштабное сотрудничество Республики Беларусь с МАГАТЭ и Европейским
союзом, другими организациями и международными объединениями осуществляется также в
части повышения компетенций белорусского регулирующего органа в рамках проектов и
программ технического сотрудничества, а также посредством обмена опытом регулирующей
деятельности в рамках Форума сотрудничества регуляторов (RCF) Ассоциации регуляторов
ядерной безопасности Западной Европы (WENRA), Форума органов регулирования стран,
эксплуатирующих реакторы ВВЭР.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь эксплуатирующая
организация обеспечивает подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников (персонала), а также поддержание их необходимой численности на всех этапах
жизненного цикла АЭС. Наличие квалифицированного персонала в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности является общим требованием для получения
специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
Подбор, подготовку, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации
эксплуатационного персонала обеспечивает руководство РУП «Белорусская АЭС». Система
подбора и подготовки эксплуатационного персонала АЭС направлена на достижение,
контроль и поддержание уровня его квалификации, необходимого для обеспечения
безопасной эксплуатации станции во всех режимах, а также выполнения действий,
направленных на ослабление последствий аварий при их возникновении.
Специалисты соискателя лицензии (лицензиата) проходят обучение по вопросам
обеспечения ядерной и радиационной безопасности не позднее одного месяца со дня
назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, но не реже одного раза в пять лет. Обучение специалистов осуществляется в
учреждениях образования (центрах), имеющих выданное Госатомнадзором разрешение на
право проведения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, ответственных за ядерную и радиационную безопасность, а также лиц,
ответственных за радиационный контроль на поднадзорных Госатомнадзору объектах и
производствах. Указанные разрешения выдаются Госатомнадзором в рамках осуществления
административных процедур.
Численность промышленно-производственного персонала двух энергоблоков РУП
«Белорусская АЭС» будет составлять 2321 человек. Руководящий состав РУП «Белорусская
АЭС» и эксплуатационные цеха комплектуются квалифицированными и опытными кадрами,
имеющими высшее и/или среднее специальное образование в соответствующей области и
смежных отраслях знаний, а также опыт работы в соответствующей области. При расчете
численности оперативного персонала учитывались:
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трехсменная работа, при которой каждый работник работает по восемь часов в сутки
из расчета пятидневной рабочей недели;
скользящий график работы, дни отдыха, отпусков и больничные дни;
при условии посещения работником зоны контролируемого доступа к
нормированному отпуску и выходным дням добавляются дополнительные дни отдыха, так
как их рабочая неделя будет формироваться из условия шестичасового рабочего дня;
обучение в учебно-тренировочном центре.
С учетом изложенного, одно оперативное рабочее место комплектуется шестью или
семью работниками.
При формировании структуры эксплуатационного персонала заложен принцип
иерархической подчиненности. Организационная структура РУП «Белорусская АЭС»
построена по цеховому принципу. Генеральный директор предприятия является главным
административным руководителем и несет персональную ответственность за ядерную
безопасность и осуществляет общее руководство по её обеспечению, в том числе общее
руководство подготовкой персонала АЭС. Административное управление подчинено
Генеральному директору. Главный инженер АЭС является техническим руководителем
атомной станции и подчиняется Генеральному директору. Заместитель Главного инженера
по подготовке персонала организует работу по подготовке и повышению квалификации
кадров, проведение обучения, обеспечивающего поддержание навыков безопасной и
надежной эксплуатации АЭС.
СТАТЬЯ 12. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы возможности и ограничения деятельности человека учитывались
в течение всего жизненного цикла ядерной установки.
Регулирующие требования
Требования Статьи 12 Конвенции по оценке возможного влияния человеческого
фактора на безопасность эксплуатации ядерных установок в течение жизненного цикла
внедрены в законодательство Республике Беларусь и выполняются. Закон Республике
Беларусь «Об использовании атомной энергии» в Статье 11 устанавливает, что «выполнение
определенных видов работ осуществляется работниками (персоналом) эксплуатирующих
организаций и организаций, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, при наличии у этих
работников (персонала) разрешений на право ведения работ при осуществлении
деятельности по использованию атомной энергии, выдаваемых уполномоченным
государственным органом по регулированию безопасности при использовании атомной
энергии» [36].
Перечень видов работ, на осуществление которых работникам (персоналу)
организаций, указанных в Законе «Об использовании атомной энергии», необходимо
получение разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии, требования, предъявляемые к этим работникам
(персоналу), в том числе к образованию, а также порядок получения указанных разрешений
определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О выдаче разрешений
на право ведения работ при осуществлении деятельности по использованию атомной
энергии» от 14 октября 2015 г. [72].
Перечень медицинских противопоказаний и перечень работ, на которые
распространяются данные противопоказания, а также требования к проведению
медицинских осмотров и психофизических обследований определяются законодательством.
Необходимость учета данных требований закреплена в Санитарных нормах и правилах
«Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников
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ионизирующего излучения» и «Правилах ядерной безопасности реакторных установок
атомных станций» [141, 81].
Учет человеческого фактора при проектировании ядерной установки
В проектных решениях энергоблока предусматриваются меры по предотвращению
возможных ошибок персонала, нарушающих его нормальную эксплуатацию, и ограничению
их последствий. Предусмотрены технические меры для предотвращения и ограничения
последствий ошибочных действий персонала, которые нарушают функции безопасности и
могут привести к авариям: ошибочный ввод положительной реактивности; нарушение
теплоотвода от активной зоны реактора; нарушение герметичности первого контура.
Для снижения последствий ошибочного вывода из действия систем безопасности при
проверке работоспособности систем безопасности, техническом обслуживании и ремонте
предусматриваются: технические меры, исключающие несанкционированный доступ к
средствам задания уставок; автоматический ввод в работу систем безопасности при
появлении условий, требующих их действия; использование пассивных систем безопасности
наряду с активными системами; резервирование оборудования; сокращение объема
технического обслуживания при работе реакторной установки на мощности; регистрация
действий эксплуатационного персонала с помощью средств автоматики.
Для исключения ошибочных действий при управлении аварией предусматриваются:
технические средства для управления и ликвидации аварий; инструкции (симптомно и
функционально ориентированные).
Для исключения ошибок персонала при хранении и перегрузке топлива, которые
могут привести к критичности топлива, используются следующие конструктивные решения:
ядерная безопасность при хранении свежего топлива в транспортном чехле
обеспечивается за счет жесткого дистанционирования ТВС в шестигранных трубах из
нержавеющей стали с шагом 400 мм;
ядерная безопасность при хранении отработавшего топлива в стеллажах бассейна
выдержки обеспечивается за счет жесткого дистанционирования ТВС в шестигранных
трубах из бористой стали с шагом 300 мм;
при авариях, связанных с заливом хранилища свежего топлива водой без бора,
ядерная безопасность обеспечивается за счет конструкции стеллажа;
для исключения нарушения пределов безопасной эксплуатации при авариях с
падением чехла транспортного и контейнера с отработавшим топливом проектом
предусматривается установка амортизаторов в местах подъема контейнеров.
Меры лицензиата по учету влияния человеческого фактора при эксплуатации и
техническом обслуживании ядерной установки
Общие требования к персоналу
Организация работ и подбор персонала определяются требованиями отраслевых
руководящих, нормативно-технических и регулирующих документов. Качество работ
обеспечивается обученным и допущенным к самостоятельной работе эксплуатационным
персоналом, а также персоналом организаций, участвующих в работах по вводу АЭС в
эксплуатацию, имеющим практические навыки в работе, обладающим необходимой
квалификацией. У всего персонала формируется культура безопасности путем проведения
необходимого подбора, обучения и подготовки.
Медицинские требования к персоналу
Лица, привлекаемые к работе для обслуживания, наладки, испытания и ремонта
оборудования АЭС, проходят предварительный медицинский осмотр в соответствии с
утвержденными списками (перечнями) производств и профессий и в дальнейшем должны
проходить периодические медицинские осмотры в установленные сроки.
Работники, принимаемые на АЭС на должности, предусматривающие получение
разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии, должны
проходить обязательные предварительные осмотры с целью выявления медицинских, в том
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числе психофизиологических противопоказаний.
Требования по проверке знаний
Администрации организаций, участвующих в работах по вводу Белорусской АЭС в
эксплуатацию, должны обеспечить в своих организациях подготовку и проверку знаний
персоналом норм и правил по безопасности в области использования атомной энергии.
Результаты проверки знаний фиксируются в соответствующем протоколе. При
выполнении работ на площадке АЭС персонал должен иметь при себе удостоверение о
проверке знаний и предоставлять его контролирующим лицам по их требованию.
В общем случае в соответствии с видами выполняемых работ должны быть
проверены знания: правил обеспечения эксплуатации АЭС; производственных и
должностных инструкций; требований охраны труда; норм и правил пожарной безопасности;
норм и правил радиационной безопасности; норм и правил безопасности в атомной
энергетике; программ и методик пуско-наладочных работ (ПНР) на конкретном
оборудовании или системах Белорусской АЭС.
Административно-управленческие и организационные меры лицензиата по
учету человеческого фактора
Ответственность организаций за состав и расстановку персонала
Количественный и качественный состав персонала, его расстановка по рабочим
местам определяется руководством организаций, участвующих в работах по вводу
энергоблоков Белорусской АЭС в эксплуатацию. Организации, участвующие в работах по
вводу энергоблоков в эксплуатацию, несут ответственность за квалификацию и выполнение
своим персоналом правил, норм и производственных инструкций.
Эксплуатационный персонал
Администрация РУП «Белорусская АЭС» организует работу с персоналом,
основными формами которой являются подбор, подготовка, поддержание и повышение
квалификации. Подбор персонала, участвующего в работах по вводу энергоблока в
эксплуатацию, осуществляется в соответствии с требованиями единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий.
До начала каждого этапа ввода энергоблока в эксплуатацию рабочие места должны
быть полностью укомплектованы оперативным эксплуатационным персоналом в
соответствии с планом-графиком открытия и комплектования рабочих мест
эксплуатационным персоналом на этапах ввода энергоблока Белорусской АЭС в
эксплуатацию. Администрация РУП «Белорусская АЭС» обязана завершить все работы,
связанные с комплектованием, подготовкой и допуском персонала к самостоятельной работе
в установленном порядке до завоза ядерного топлива на АЭС.
Эксплуатационный персонал Белорусской АЭС перед допуском к самостоятельной
работе проходит проверку знаний в объеме, необходимом для занимаемой должности.
Руководители всех рангов, несущие ответственность за безопасную эксплуатацию
Белорусской АЭС или обеспечивающие ведомственный контроль безопасности, и операторы
должны пройти медицинский осмотр и психофизиологическое обследование, а также иметь
специальные разрешения на свою деятельность.
Персонал пусконаладочных организаций
Подготовка персонала пусконаладочных организаций, участвующих в работах по
вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, включает подбор, подготовку и проверку знаний с
учетом графика проведения работ на АЭС. Подготовка персонала проводится по
должностным инструкциям, стандартам, инструкциям, схемам и другой действующей
нормативно-технической документации по профилю работы персонала.
Регулирующий надзор и контрольная деятельность по учету влияния
человеческого фактора
Проверка знаний норм и правил по безопасности в области использования атомной
энергии оперативного персонала Белорусской АЭС проводится комиссиями Министерства
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по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы разрабатывались и осуществлялись программы обеспечения
качества в целях создания уверенности в том, что указанные в них требования в отношении
всей важной для ядерной безопасности деятельности выполняются в течение всего
жизненного цикла ядерной установки.
Деятельность в области регулирующего рассмотрения и контроля
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь программы
обеспечения качества принимаются Госатомнадзором [78].
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450
«О лицензировании отдельных видов деятельности» [37] для осуществления деятельности в
области использования атомной энергии требуется наличие лицензии, выдаваемой МЧС.
Основаниями принятия решения о выдаче лицензии является наличие положительного
заключения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной
безопасности (процедура регламентирована Положением о порядке проведения экспертизы
документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения [63]), а также положительного заключения по результатам оценки
соответствия заявителя (соискателя лицензии) лицензионным требованиям и условиям, в
рамках которых проводится:
оценка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (в
том числе наличие системы управления и (или) контроля качества);
оценка соответствия принятых организационных решений и результатов их
реализации требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности;
определение полноты, достаточности и обоснованности организационных и
технических подходов, направленных на обеспечение непревышения пределов и условий
безопасной эксплуатации, установленных основных пределов доз и допустимых уровней
облучения персонала и населения, радиоактивного воздействия на окружающую среду.
Лицензирующие или другие государственные органы, иные государственные
организации в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением
лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.
26 ноября 2015 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь № 475 «О внесении
изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь», которым введены для
деятельности в области использования атомной энергии особые лицензионные требования и
условия, нарушение которых будет являться основанием для приостановления действия
лицензии, в том числе:
соблюдение требований документов действующей системы управления и (или)
контроля качества осуществления лицензируемой деятельности и требований,
установленных в программах обеспечения качества;
контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и (или)
оказывающих эксплуатирующей организации услуги в области использовании атомной
энергии, и наличия у них соответствующих лицензий;
соблюдение требований документов действующей системы управления и (или)
контроля качества осуществления лицензируемой деятельности и требований,
установленных в программах обеспечения качества.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор)
осуществляет государственный надзор (контроль) в отношении вопросов обеспечения
ядерной и радиационной безопасности при проектировании, размещении, сооружении, вводе
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в эксплуатацию, эксплуатации и снятии с эксплуатации АЭС. В рамках надзорной
деятельности МЧС (Госатомнадзор) контролирует деятельность РУП «Белорусская АЭС» и
организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги эксплуатирующей организации.
Действия эксплуатирующей организации
Безопасность и надежная эксплуатация атомной электростанции возможна при
условии обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла АЭС. Первоочередным
приоритетом РУП «Белорусская АЭС» при обеспечении качества является обеспечение
безопасности АЭС. Это означает, что при рассмотрении любых вопросов, альтернативных
проектных решений и конструкторских разработок, выборе поставщика изделий и услуг,
соблюдения графика работ, выработке электроэнергии и др. безоговорочный приоритет
отдается выполнению требований безопасности АЭС.
РУП «Белорусская АЭС» как эксплуатирующая организация осуществляет
собственными силами и с привлечением других организаций деятельность по
проектированию, сооружению, вводу в эксплуатацию АЭС, эксплуатации, ограничению
эксплуатационных характеристик, продлению срока эксплуатации и выводу из эксплуатации
ядерных установок, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и
эксплуатационными радиоактивными отходами.
Руководство РУП «Белорусская АЭС» обязано:
обеспечить качественное и своевременное выполнение работ по выбору площадки,
размещению, проектированию, сооружению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу
из эксплуатации Белорусской АЭС;
обеспечить экономичную и надежную эксплуатацию оборудования, систем и
сооружений Белорусской АЭС;
обеспечить выполнение экологических требований по защите окружающей среды;
обеспечить выделение необходимых финансовых, материально- технических и
людских ресурсов для выполнения работ в части обеспечения качества Белорусской АЭС;
ориентироваться на процессный подход в управлении;
обеспечить разработку, внедрение и постоянное совершенствование системы
управления качеством Белорусской АЭС;
обеспечить четкое понимание того, когда, как и кем принимаются решения в рамках
системы управления качеством;
обеспечить в РУП «Белорусская АЭС» определение всех соответствующих
законодательных и регулирующих требований, которые применимы к его продукции,
процессам и видам деятельности, и встроить в систему управления качеством методы
достижения соответствия этим требованиям;
обеспечить реализацию и поддержание в рабочем состоянии программы обеспечения
качества на всех этапах жизненного цикла АЭС;
нести ответственность за планирование, организацию и контроль деятельности по
обеспечению качества, регламентированные ПОКАС (О), осуществлять регулярный
пересмотр и выпуск новых редакций ПОКАС (О) с целью достижения непрерывного
совершенствования;
один раз в год обеспечивать анализ выполнения ПОКАС (О), по результатам которого
она может быть скорректирована;
обеспечивать проведение регулярных ревизий функционирования системы
управления качеством у Генподрядчика и субподрядных организаций, привлекаемых к
сооружению Белорусской АЭС;
довести до каждого своего работника, независимо от его служебного ранга,
понимание того, что в случае возникновения нештатных ситуаций, которые могут повлиять
как на качество выполняемых работ, так и на безопасность АЭС, он ни в коем случае не
должен скрывать, а наоборот должен информировать свое непосредственное руководство о
возникновении такой ситуации;
обеспечить эффективную кадровую политику предприятия;
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обеспечить подбор персонала соответствующей квалификации, организовать
постоянную работу по поддержанию квалификации персонала, повышению его уровня
квалификации и культуры безопасности;
создавать в каждом структурном подразделении, в каждой рабочей зоне и на каждом
рабочем месте достойные, безопасные и безвредные условия труда;
обеспечивать моральное и материальное стимулирование деятельности своих
работников, решать их социальные вопросы.
Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку и выполнение программ
обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла АЭС. В этих целях она разработала
общую программу обеспечения качества и контролирует деятельность организаций,
выполняющих работы или предоставляющих услуги для АЭС. Организации, выполняющие
работы или предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации АЭС, разработали в
рамках общей программы обеспечения качества частные программы обеспечения качества
по соответствующим видам деятельности, в том числе программу обеспечения качества АЭС
при выполнении строительно-монтажных работ ПОКАС (С).
В эксплуатирующей организации также должны быть разработаны программы
обеспечения качества при вводе АЭС в эксплуатацию ПОКАС (ВЭ) и эксплуатации
ПОКАС (Э).
ПОКАС состоит из комплекта документов, устанавливающих совокупность
организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества,
направленных на реализацию установленных нормативными документами принципов
обеспечения безопасности и достижения требуемых показателей качества эксплуатации.
Планирование, выполнение работ по оценке достигнутых результатов производится
на всех уровнях системы административного управления качеством.
Для обеспечения функционирования программы обеспечения качества атомной
станции при эксплуатации и оценки ее эффективности РУП «Белорусская АЭС» проводятся
внутренние проверки, а также внешние проверки эффективности ПОКАС. По результатам
проверок разрабатываются корректирующие меры, которые внедряются в практику
эксплуатации и находятся на постоянном контроле эксплуатирующей организации.
Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) уделяет должное внимание
вопросам обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла АЭС. В Республике
Беларусь действует Технический кодекс установившейся практики ТКП 101-2007 [78],
регламентирующий в числе прочего деятельность по обеспечению качества на АЭС; виды
программ обеспечения качества, требования к разработке и поддержанию в актуальном
состоянии программ обеспечения качества.
СТАТЬЯ 14. ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы:
i) до начала сооружения и ввода в эксплуатацию ядерной установки и в течение всего
ее жизненного цикла проводились всесторонние и систематические оценки безопасности.
Такие оценки подробно отражаются в документах, впоследствии обновляются в свете
опыта эксплуатации и важной новой информации в области безопасности и
рассматриваются в рамках компетенции регулирующего органа;
ii) с помощью анализа, наблюдений, испытаний и инспектирования осуществлялась
проверка ядерной установки в целях обеспечения постоянного соответствия ее
технического состояния и условий ее эксплуатации требованиям проекта, действующим
национальным требованиям по безопасности и эксплуатационным пределам и условиям.
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Статья 14 (1) Оценка безопасности
Требования к оценке и проверке безопасности регулируются рядом нормативных
документов, включая указы Президента Республики Беларусь, постановления Правительства,
технические нормативные правовые акты [37, 38, 46, 47, 63, 65, 76-77, 80, 84, 94-95]. Оценка
безопасности является неотъемлемой составляющей процесса лицензирования деятельности
в области использования атомной энергии (см. Статью 7 (2) (ii) настоящего Национального
доклада). Деятельность, связанная с оценкой безопасности в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения, является лицензируемой.
Отдельно установлены правила составления и требования к содержанию отчета по
обоснованию безопасности атомной электростанции (ООБ АЭС) с реактором типа ВВЭР. На
основании информации, содержащейся в ООБ, регулирующий орган должен иметь
возможность оценивать достаточность обоснований для размещения, строительства, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации блоков АЭС на конкретной площадке
для того, чтобы избежать превышения установленных доз облучения персонала и населения
и нормативов по выбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде при
нормальной эксплуатации и при проектных авариях, а также ограничение этого воздействия
при запроектных авариях. Работа по подготовке, формированию, рассмотрению и
пересмотру ООБ должна выполняться на всех этапах жизненного цикла АЭС [84].
В ООБ АЭС должны быть представлены детерминистические и вероятностные
анализы безопасности. Анализы безопасности должны быть выполнены для всех
эксплуатационных состояний АЭС и учитывать все имеющиеся на АЭС места нахождения
ядерных материалов, радиоактивных веществ и РАО, в которых может возникнуть
нарушение нормальной эксплуатации АЭС. Детерминистические анализы проектных аварий
должны выполняться на основе консервативного подхода. Вероятностные анализы
безопасности должны включать оценку вероятности большого аварийного выброса. Анализы
безопасности должны сопровождаться оценками погрешностей и неопределенностей
получаемых результатов. Используемые при обосновании безопасности программные
средства должны быть аттестованы.
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» является организацией, оказывающей техническую поддержку
регулирующему органу
Республики Беларусь в области ядерной и радиационной
безопасности. Институт является обладателем лицензии на право проведения экспертизы
безопасности в области использования атомной энергии. Одной из главных задач
организации научно-технической поддержки является проведение экспертизы безопасности,
анализа документации, обосновывающей ядерную и радиационную безопасность, как
собственными силами, так и с привлечением к работе специалистов других организаций.
В части научно-технической поддержки регулирующего органа, усилия направлены
на развитие научно-технических знаний посредством:
изучения, анализа, адаптации и внедрения лучших методик оценки безопасности;
разработки, внедрения и проверки современных компьютерных программ и моделей
для имитации процессов внутри и за пределами АЭС (например, в реакторе, первом и втором
контурах, в защитной оболочке, выбросах через барьеры);
изучения и анализа опыта в производстве компонентов, систем АЭС и в эксплуатации
АЭС;
создания аналитических информационно-справочных систем и баз данных;
сбора, анализа и проверки исходных данных для реакторной установки;
внедрения вероятностных методов анализа безопасности;
определения проблем с безопасностью, анализа характера и мер по их решению.
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» непрерывно повышает научный и технический уровень
оказываемой поддержки регулирующему органу с использованием последних достижений,
передовых подходов и методик, разработанных в области мирного использования атомной
энергии, обеспечивая высокое качество оказываемых экспертных услуг.
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Проведение экспертиз безопасности и научно-техническая поддержка регулирующего
органа осуществляются с учетом и на основе достигнутого уровня развития науки и техники.
При экспертизе и экспертной поддержке учитывается опыт эксплуатации российских и
зарубежных объектов использования атомной энергии, используются все доступные
сведения о событиях, имевших место на российских и зарубежных ядерно- и радиационноопасных объектах, проводится оценка достаточности мер для обеспечения ядерной и
радиационной безопасности при осуществлении деятельности, связанной с мирным
использованием атомной энергии.
Организационно-правовые основы системы экспертной оценки в Республике Беларусь
продолжают совершенствоваться. Как указано в Статье 8 (1) настоящего Национального
доклада, стратегия совершенствования технической поддержки регулирующего органа
заключается в переходе от единственной организации технической поддержки – ГНУ
«ОИЭЯИ-Сосны» – к системе из 20 участников, объединяющей имеющийся в Республике
Беларусь научный и экспертный потенциал.
Оценка и проверка безопасности научных ядерных установок
Регулирующим органом рассмотрено и утверждено «Обоснование ядерной
безопасности размещения делящихся веществ в хранилище необлученного ядерного
материала «Явар» в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны», отвечающее требованиям безопасности. На
данный момент хранилище «Явар» находится в эксплуатации и используется для хранения
необлученного ядерного материала. Регулирующим органом выдана лицензия на сооружение
нового пункта хранения ядерных материалов, ведется работа по рассмотрению и оценке
документации на ввод хранилища в эксплуатацию.
Организации, занимающиеся эксплуатацией хранилищ, оборудования для
транспортировки, перегрузки ядерного топлива, должны обеспечивать проведение
необходимых организационно-технических мероприятий, направленных на соблюдение
требований ядерной безопасности, и контроль за их выполнением [113, 114].
Периодически (не реже одного раза в год) комиссия эксплуатирующей организации
должна проводить проверку состояния безопасности при хранении, транспортировке,
перегрузке ядерного топлива. Акт комиссии утверждается руководителем организации и
направляется в органы государственного надзора и ведомственного контроля.
Готовность стенда к физическому пуску определяется [110, 111]:
ведомственной комиссией по приемке в эксплуатацию стенда, обслуживающих
систем и помещений;
комиссией по ядерной безопасности эксплуатирующей организации.
На основании проекта стенда и отчета (акта) по результатам физического пуска
оформляется паспорт стенда, который содержит сведения об установленных в проекте
подкритической и критической сборки основных параметрах сборки, составе и
характеристиках систем безопасности, а также об экспериментально подтвержденных
эксплуатационных пределах. Паспорт согласовывается с государственным органом,
осуществляющим контроль (надзор) в области ядерной и радиационной безопасности.
ООБ входит в перечень основной документации подкритической и критической
сборки, касающейся обеспечения ядерной безопасности.
Оценка и проверка безопасности ненаучных ядерных установок
Оценки безопасности проводятся и документируются эксплуатирующей организацией
с целью проверки выполнения требований безопасности на всех этапах жизненного цикла
ядерной установки, а также определения мер, которые необходимо принять для обеспечения
безопасности данной ядерной установки. Полученные результаты представляются органу,
осуществляющему государственное регулирование в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности, в рамках процесса лицензирования деятельности в области
использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла ядерной установки.
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На каждом этапе лицензирования Белорусской АЭС (размещение, сооружение)
Госатомнадзором была организована экспертиза документов, обосновывающих ядерную и
радиационную безопасность. Результаты экспертизы были представлены в Экспертных
заключениях по результатам экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной
и радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования
атомной энергии в части размещения, сооружения ядерных установок (блоков №1 и №2
Белорусской АЭС), подготовленных ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
Целью экспертизы является определение уровня ядерной и радиационной
безопасности Белорусской АЭС путем сопоставления принятых проектных решений и
результатов их реализации с требованиями нормативных правовых актов, в том числе ТНПА,
в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Основным из подлежащих экспертизе документов, обосновывающих обеспечение
ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области
использования атомной энергии, является ООБ АЭС [63]. Разработка ООБ обеспечивается
эксплуатирующей организацией при соблюдении соответствия ООБ проектной
документации ядерной установки. Работа по подготовке, формированию и пересмотру ООБ
должна выполняться на всех этапах жизненного цикла Белорусской АЭС. Установлены
требования к информации, представляемой в ООБ для Белорусской АЭС [80, 81].
Наряду с этим специально сформированная комиссия из числа специалистов
Госатомнадзора осуществляет оценку соответствия организационных и технических
возможностей эксплуатирующей организации лицензионным требованиям и условиям. По
результатам проведенных рассмотрений Госатомнадзором сформированы требования к
эксплуатирующей организации, которые должны быть выполнены в рамках действия
лицензии.
Решение о выдаче специального разрешения на каждом этапе лицензирования
Белорусской АЭС принималось на основании:
экспертного заключения ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» по результатам проверки документов,
обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при осуществлении
деятельности в области использования атомной энергии в части размещения (сооружения)
ядерной установки (блоков №1 и №2 Белорусской АЭС);
заключения рабочей группы Госатомнадзора относительно результатов рассмотрения
экспертного заключения ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны»;
заключения Госатомнадзора по результатам проведения оценки соответствия
лицензиата лицензионным требованиям и условиям.
Представление эксплуатирующей организацией комплекта необходимых документов
для получения лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС планируется в
конце 2016 года. Выдача лицензий на эксплуатацию будет осуществляться после
проведения:
оценки безопасности на основании рассмотрения и экспертизы представленных
документов, обосновывающих безопасность эксплуатации ядерной установки;
проверок состояния готовности к обеспечению безопасности при эксплуатации
ядерной установки, проверки достоверности представленной информации, оценки
возможностей и наличия условий у эксплуатирующей организации для ведения заявленной
деятельности.
Также, в соответствии с законодательством, получение лицензии требуется для
осуществления деятельности по изготовлению технологического оборудования для
Белорусской АЭС.
Получить соответствующее разрешение Госатомнадзора обязаны работники
(персонал) эксплуатирующих организаций или оказывающих услуги при сооружении АЭС.
С целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности при реализации ядерной
энергетической программы в рамках контрольной (надзорной) деятельности продолжено
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осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований и условий на
текущем этапе жизненного цикла Белорусской АЭС.
Как указано в Статье 7 (2) (ii) настоящего Национального доклада, важное изменение
в нормативной правовой базе внесено Указом Президента Республики Беларусь №475 [47] от
26 ноября 2015 г. Указом предусмотрена возможность поведения периодической экспертизы
безопасности и оценки соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям и
условиям, что соответствует принципу 2 Венского заявлении о ядерной безопасности от 9
февраля 2015 г., согласно которому: «в течение всего срока службы действующих
установок следует периодически и регулярно проводить комплексные и систематические
оценки безопасности с целью определения усовершенствований систем безопасности,
которые направлены на достижение вышеуказанной цели…».
Статья 14 (2) Проверка безопасности
Для проверки на любой стадии процесса проектирования, разработки и изготовления
оборудования, строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской
АЭС правильности выполнения технологического процесса (соответствия его всем
требованиям) и качества изделий и услуг эксплуатирующая организация должна
осуществлять контроль с помощью осуществления проверок [78].
Эксплуатирующая организация организует периодические (не реже одного раза в два
года) проверки соблюдения требований ядерной безопасности и устанавливает порядок
проверок состояния ядерной безопасности Белорусской АЭС внутренними комиссиями [81].
Результаты проверок представляются в регулирующий орган.
Согласно Генеральному контракту на сооружение Белорусской АЭС между РУП
«Белорусская АЭС» и ЗАО «Атомстройэкспорт»:
эксплуатирующая организация обязана осуществлять технический (авторский) надзор
(контроль качества и объемов, выполняемых работ). Для выполнения данных функций в
эксплуатирующей организации создан отдел технического надзора, одной из задач которого
является осуществление проверок деятельности генерального подрядчика и иных
субподрядных организаций;
генеральный подрядчик обязан проводить проверки соответствия выполняемых
строительно-монтажных работ рабочей документации и требованиям нормативных
документов; выполнения программ обеспечения качества субподрядными организациями;
обеспечить проведение авторского надзора за выполнением требований проектной и рабочей
документации на всех стадиях строительства Белорусской АЭС и ее ввода в эксплуатацию.
Деятельность в области регулирующего рассмотрения и контроля (надзора)
С момента публикации предыдущего Национального доклада Госатомнадзором
организованы и проведены 3 экспертизы безопасности в рамках процедур лицензирования
работ, связанных с сооружением Белорусской АЭС, на право:
сооружения фундаментов и оснований зданий и сооружений блока №2;
осуществления полного цикла сооружения блока №1;
осуществления полного цикла сооружения блока №2.
Ранее, в 2013 году, организована и проведена экспертиза безопасности в рамках
лицензирования сооружения фундаментов и оснований зданий и сооружений блока №1
Белорусской АЭС. В настоящее время продолжается подготовка к процессу лицензирования
эксплуатацию блока №1 Белорусской АЭС, в том числе – к проведению экспертизы
безопасности.
Для обеспечения уверенности в том, что вся деятельность в области использования
атомной энергии выполняется безопасным образом и соответствует целям безопасности,
осуществляется государственный контроль (надзор) на всех этапах жизненного цикла
Белорусской АЭС, который проводят уполномоченные органы Республики Беларусь.
Подробности его организации и координации приведены в Статье 7 (2) (iii) настоящего
Национального доклада. Госатомнадзором, другими надзорными органами организован и
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осуществляется контроль (надзор) за ходом сооружения Белорусской АЭС, соблюдением
эксплуатирующей организацией лицензионных требований и условий на стадии сооружения.
На постоянной основе в Островце работает отдел надзора за ядерной и радиационной
безопасностью на площадке АЭС Госатомнадзора (7 инспекторов).
В период с 2014 по 2015 года после выдачи лицензий на сооружение блоков №1 и №2
Белорусской АЭС Госатомнадзором организовано и проведено:
39 проверок в режиме постоянного надзора;
4 комплексные проверки;
17 выездов на заводы изготовители систем и оборудования с целью контроля
(надзора) за ходом проведения примеченных испытаний и инспекций.
Осуществленные выезды и проведенные проверки показали, что эксплуатирующей
организацией осуществляются постоянный контроль за деятельностью генерального
подрядчика и иных субподрядных организаций.
СТАТЬЯ 15. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы во всех эксплуатационных состояниях радиационное облучение
персонала и населения, создаваемое ядерной установкой, поддерживалось на разумно
достижимом низком уровне и чтобы ни один человек не получал доз облучения,
превышающих установленные национальные пределы доз.
Регулирующие требования
Основные принципы и требования к обеспечению радиационной защиты определены
в законах Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» и «Об
использовании атомной энергии» [27, 36].
Требования радиационной безопасности для ситуаций планируемого, аварийного и
существующего облучения, применяемые для обеспечения безопасности человека во всех
условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного
происхождения, установлены Санитарными нормами и правилами «Требования к
радиационной
безопасности»,
утвержденными
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. №213, и Гигиеническим
нормативом «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденным тем же
постановлением [139, 140]. Документы разработаны в соответствии с требованиями
МАГАТЭ «Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety
Standards. General Safety Requirements Part 3». Установлены три класса нормативов:
основные пределы доз облучения и граничные дозы (для планируемого облучения),
референтные уровни (для аварийного и существующего облучения) и допустимые уровни
монофакторного воздействия. Радиационная безопасность персонала и населения считается
обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности
(нормирование, обоснование, оптимизация) и требования законодательства Республики
Беларусь. Данный документ содержит понятие репрезентативного лица (соответствующего
Публикации 101 МКРЗ), определяет использование граничных доз и референтных уровней,
вводит квоту дозы облучения населения от АЭС (100 мкЗв/год), определяет уровни изъятия и
освобождения из-под регулирующего контроля, устанавливает общие критерии
реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации, критерии для
радиационной защиты аварийных работников, вводит референтные уровни содержания
радионуклидов в питьевой воде, суммарной альфа и бета-активности.
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования
к проектированию и эксплуатации атомных электростанций», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. №39 [120]
устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности персонала,
населения и охране окружающей среды (радиационное воздействие) при размещении,
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проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации АЭС с реакторами
типа ВВЭР. Обеспечение радиационной безопасности АЭС осуществляется проведением
комплекса специальных мероприятий:
установлением и выполнением требований радиационной безопасности на
промплощадке АЭС и прилегающих к ней территориях;
контролем за состоянием защитных барьеров АЭС на пути распространения
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ;
локализацией источников радиационного воздействия и защитой персонала и
населения при нормальной эксплуатации и в случае аварии на АЭС.
Содержание и объем специальных мероприятий приводятся в проекте и в
эксплуатационной документации АЭС.
За период после представления предыдущего доклада продолжена разработка
регулирующих требований по вопросам обеспечения радиационной безопасности ядерных
установок и введены в действие следующие документы:
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию
атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 №137 [141].
Документ введен взамен ранее действовавших Основных санитарных правил обеспечения
радиационной безопасности (ОСП-2002) [105] и учитывает требования и подходы,
рекомендованные публикациями серии норм безопасности МАГАТЭ;
Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных
электростанций, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. №19 [142]. Документ устанавливает требования к
обеспечению безопасности, реализуемые при проектировании и эксплуатации систем
обращения с радиоактивными отходами атомных электростанций;
Технический кодекс установившейся практики «Обеспечение безопасности пунктов
сухого хранения отработавшего ядерного топлива» [101], утвержденный постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 9 сентября 2014 г. №26.
Документом установлены требования к обеспечению безопасности, реализуемые при
проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации пунктов сухого
хранения отработавшего ядерного топлива;
Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами»,
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31
декабря 2015 г. №142 [144]. Документ разработан в соответствии с требованиями
публикаций серии безопасности МАГАТЭ №GSG-1 и №SSR-5, введен взамен ранее
действовавших Санитарных правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2005 и
устанавливает критерии отнесения отходов к радиоактивным, а также общую
классификацию радиоактивных отходов на основе соображений обеспечения их
долговременной безопасности при захоронении;
Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к эксплуатирующей организации по осуществлению радиационного
мониторинга в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения атомной электростанции»,
утвержденные постановлением МЧС от 30.06.2016 № 29 [145].
Осуществление принципа ALARA лицензиатами
Приоритет использования методологии ALARA установлен в Законе Республики
Беларусь «О радиационной безопасности населения», санитарных правилах и нормах [27,
137, 138, 120, 141]. Основными регулирующими требованиями, которыми необходимо
руководствоваться при нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения
(ИИИ) и объектов использования атомной энергии, являются:
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непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех
источников ионизирующего излучения (принцип нормирования);
запрещение видов деятельности по использованию ИИИ, при которых полученная для
человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного
превышающим естественный радиационный фон облучением (принцип обоснования);
поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и социальных
факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании
любого источника ионизирующего излучения (принцип оптимизации).
В Санитарных нормах и правилах «Требования к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию
атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 января 2013 №137 [141],
определены пути практической реализации пользователями ИИИ принципа оптимизации.
Исходя из непревышения пределов доз, введена система контролируемых параметров,
являющихся производными нормативами от граничных доз. Пользователь ИИИ
(эксплуатирующая организация) обязан обеспечить разработку контролируемых параметров
воздействия радиационного фактора на радиационном объекте и в зоне наблюдения,
устанавливаемых для оперативного радиационного контроля, с целью закрепления
достигнутого уровня радиационной безопасности, обеспечения дальнейшего снижения
облучения персонала и населения, радиоактивного загрязнения окружающей среды. При
установлении граничных доз пользователь ИИИ (эксплуатирующая организация) должен
исходить из принципа оптимизации с учетом:
неравномерности радиационного воздействия во времени;
целесообразности сохранения уже достигнутого уровня радиационного воздействия
на данном объекте ниже допустимого;
эффективности мероприятий по улучшению радиационной обстановки.
Поддержание на разумно достижимом низком уровне эксплуатационных параметров,
характеризующих содержание радиоактивных веществ в средах технологических систем
АЭС и радиоактивное загрязнение оборудования и помещений зоны контролируемого
доступа, индивидуальных и коллективных доз облучения персонала, величин выбросов и
сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, объемов образования РАО,
обеспечивается комплексом организационно-технических мероприятий, включающих в себя:
реализацию стратегии глубокоэшелонированной защиты (система физических
барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в
окружающую среду и система технических и организационных мер по защите барьеров и
сохранению их эффективности, а также защите персонала, населения и окружающей среды);
соблюдение принципов культуры безопасности (приоритетность безопасности над
экономическими и производственными целями, подбор, обучение и поддержание
квалификации персонала, строгое соблюдение дисциплины при четком распределении
полномочий и обязанностей, соблюдение требований эксплуатационной и другой
руководящей
документации,
выполнение
работ
исключительно
в
рамках
документированных процедур, установление атмосферы доверия и подходов к работе,
содействующих позитивному отношению к вопросам безопасности, самоконтроль);
внедрение и эксплуатацию системы радиационного контроля, обеспечивающей
надежный контроль целостности защитных барьеров, технологических сред и систем,
выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, содержания
радионуклидов в объектах окружающей среды, доз облучения персонала и населения;
планирование, контроль выполнения, анализ результатов и совершенствование
системы мероприятий, направленных на снижение доз облучения персонала и населения,
минимизацию выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду;
реализацию
организационно-технических
мероприятий
по
обеспечению
радиационной безопасности при планировании и выполнении работ;
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использование опыта эксплуатации и апробированных инженерно-технических
решений;
анализ, самооценку и периодическую независимую оценку достигнутого уровня
радиационной безопасности (миссии OSART, партнерские проверки WANO);
внедрение и поддержание на высоком уровне системы обеспечения качества
осуществляемой деятельности.
Реализация программ радиационной защиты лицензиатами
Как сообщалось в Статье 6 настоящего Национального доклада, в настоящее время в
Республике Беларусь ядерные установки эксплуатируются только в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
С целью осуществления контроля за обеспечением радиационной безопасности в ГНУ
«ОИЭЯИ-Сосны» создан отдел радиационной безопасности. Его основные задачи:
контроль радиационной обстановки на рабочих местах, в помещениях и на
территории организации, в санитарно-защитной зоне за выбросом, сбросом радиоактивных
веществ, контроль и учет индивидуальных доз облучения работников (персонала) с целью
обеспечения радиационной безопасности персонала и населения;
контроль соблюдения законодательства, правил, норм, требований инструкций по
радиационной безопасности в подразделениях института при обращении с ИИИ и РАО;
контроль соблюдения требований нормативно-технической документации в области
радиационного контроля и радиационной безопасности при проектировании, сооружении и
снятии с эксплуатации радиационных установок и участков работ с радиоактивными
веществами.
Результаты оценки состояния радиационной безопасности ежегодно заносятся в
радиационно-гигиенический паспорт пользователя источников ионизирующего излучения.
Информация об индивидуальных дозах облучения персонала направляется в
Государственный дозиметрический регистр по установленным формам.
В настоящее время на площадке строительства Белорусской АЭС персоналом
Подрядчика проводятся работы, связанные с использованием ИИИ для осуществления
неразрушающего контроля монтируемого оборудования (трубопроводов технологических
систем). Дозы облучения, полученные персоналом Подрядчика при осуществлении
указанных работ на площадке строительства Белорусской АЭС, указаны в таблице 4.
Таблица 4
Дозы облучения, полученные персоналом Подрядчика
при осуществлении работ на площадке строительства Белорусской АЭС
Год
2013
2014
2015
2016 (на
01.07.2016)

Работников,
чел.
6
8
6

Коллективная доза,
чел.*мЗв

Средняя
Максимальная
индивидуальная доза,
индивидуальная доза,
мЗв
мЗв
Работы с использованием ИИИ не проводились
1.170
0.195
0.567
5.741
0.718
1.320
0.996
0.166
0.389

Важным мероприятием с точки зрения стратегического планирования деятельности
по радиационной защите Белорусской АЭС стала разработка Министерством энергетики
совместно с Национальной академией наук Беларуси «Стратегии обращения с
радиоактивными отходами Белорусской АЭС», утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 02.06.2015 №460 (см. Статью 19 (8) настоящего
Национального доклада).
Контроль лицензиатами за выбросами радиоактивных веществ
В проекте Белорусской АЭС предусмотрена система радиационного контроля,
которая должна обеспечивать измерение значений контролируемых параметров,
характеризующих радиационное состояние в помещениях и на территории станции, в
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пределах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения при всех режимах работы АЭС, а
также при проектных и запроектных авариях.
В целях недопущения превышения предела дозы техногенного облучения населения,
для АЭС Санитарными нормами и правилами «Гигиенические требования к проектированию
и эксплуатации атомных электростанций», утвержденными постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. №39 [120], установлена квота на
облучение населения – 100 мкЗв в год. Данная квота устанавливается на суммарное
облучение населения от всех источников радиоактивных газоаэрозольных выбросов в
атмосферный воздух и жидких сбросов в поверхностные воды в целом для АЭС, независимо
от количества энергоблоков на промплощадке. Значение квоты рассматривается как верхняя
граница возможного облучения населения от радиоактивных выбросов и сбросов АЭС при
оптимизации радиационной защиты населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС.
Значения соответствующих квот на облучение населения используются для расчета
предельно допустимых выбросов радионуклидов АЭС в атмосферный воздух и предельно
допустимых сбросов радионуклидов в поверхностные воды. Предельно допустимые выбросы
и предельно допустимые сбросы являются верхними границами для газоаэрозольных
выбросов и жидких сбросов радионуклидов в окружающую среду в режиме нормальной
эксплуатации АЭС.
В качестве нижней границы дозы облучения при оптимизации радиационной защиты
населения в режиме нормальной эксплуатации АЭС принята минимально значимая доза,
равная 10 мкЗв в год. Допустимые сбросы радионуклидов в поверхностные водоемы
рассчитаны с учетом того, что их соблюдение гарантирует непревышение данной дозы.
Пределы безопасной эксплуатации каждого энергоблока АЭС по выбросам и сбросам
в технологических регламентах устанавливаются на уровне предельно допустимого выброса
и предельно допустимого сброса, а эксплуатационные пределы – на уровне значения
годового допустимого выброса и годового допустимого сброса с ограничением, что
установленные для одного энергоблока значения пределов безопасной эксплуатации и
эксплуатационные пределы не должны превышаться при работе всех энергоблоков АЭС.
Дополнительным требованием, выдвинутым эксплуатирующей организации, является
непревышение целевого предела по выбросам в окружающую среду при нормальной
эксплуатации и отклонениях от нормальной эксплуатации с учетом проектных
коэффициентов запаса для расчетных проектных выбросов, установленного на уровне:
годовой газоаэрозольный выброс инертных газов в окружающую среду при
нормальной эксплуатации и отклонениях от нормальной эксплуатации не должен превышать
40 ТБк на энергоблок в год;
годовой выброс аэрозолей и йодов (долгоживущие нуклиды) в окружающую среду
при нормальной эксплуатации и отклонениях от нормальной эксплуатации не должен
превышать 0,8 ГБк на энергоблок в год.
Снижение годового поступления радионуклидов со сбросными водами в
окружающую среду с Белорусской АЭС в условиях нормальной эксплуатации и отклонений
от нормальной эксплуатации ограничено целевым пределом, равным 10 ГБк на энергоблок в
год (за исключением трития).
Экологический контроль лицензиатов
Законодательством Республики Беларусь установлены требования относительно
обязательного
осуществления
радиационно-экологического
мониторинга
региона
расположения Белорусской АЭС на всех этапах жизненного цикла станции.
Объемы, сроки и порядок выполнения работ по радиационно-экологическому
мониторингу регламентируются «Программой комплексного экологического мониторинга
Белорусской АЭС», составной частью которой является Программа радиационного
мониторинга окружающей среды на период сооружения. Результаты радиационного
мониторинга региона расположения АЭС регистрируются в базе данных радиационного
мониторинга зоны наблюдения Белорусской АЭС, которая является средством поддержки
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принятия решений относительно мер по оптимизации системы обеспечения радиационной
безопасности Белорусской АЭС. Дополнительная информация по данному вопросу
приведена в Статье 10 настоящего Национального доклада.
Деятельность в области регулирующего рассмотрения и контроля
Государственный надзор за обеспечением ядерной и радиационной безопасности
организован и осуществляется в соответствии с Положением о государственном надзоре в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности [55], утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. №2056.
СТАТЬЯ 16. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ
1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы для ядерных установок имелись планы аварийных мероприятий на
площадке и за пределами площадки, которые периодически отрабатываются и которые
охватывают деятельность, подлежащую осуществлению в случае аварийной ситуации.
Для любой новой ядерной установки такие планы готовятся и отрабатываются до
начала ее работы на мощности, превышающей низкий уровень, согласованный с
регулирующим органом.
2. Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы ее собственное население и компетентные органы государств,
расположенных вблизи ядерной установки, получали соответствующую информацию для
аварийного планирования и реагирования, поскольку существует вероятность того, что
население этих государств может подвергнуться воздействию вследствие радиационной
аварийной ситуации.
3. Договаривающиеся стороны, которые не имеют на своей территории ядерных
установок, поскольку существует вероятность того, что они могут подвергнуться
воздействию в случае радиационной аварийной ситуации на расположенной вблизи ядерной
установке, принимают соответствующие меры для обеспечения подготовки и отработки
планов аварийных мероприятий, которые охватывают деятельность, подлежащую
осуществлению в случае такой аварийной ситуации.
Статья 16 (1) Планы и программы аварийных мероприятий
Регулирующие требования
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
[36] организация аварийной готовности и реагирования в случае аварий на ядерных
установках предусматривает разработку мер по обеспечению аварийной готовности и
аварийного реагирования. Меры по обеспечению аварийной готовности и аварийного
реагирования устанавливаются внешними и внутренними аварийными планами.
Постановлением Правительства от 27 августа 2010 г. №1242 «Об утверждении
Положения об условиях и порядке разработки аварийных планов» [61] определены условия и
порядок разработки внешнего и внутренних аварийных планов, устанавливающих меры по
обеспечению аварийной готовности и аварийного реагирования в случае радиационной
аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии,
требования к их содержанию, процедуре утверждения и пересмотра.
Внешний аварийный план предусматривает определение зон аварийного
реагирования, действия республиканских органов государственного управления, органов
местного управления и самоуправления, государственных и иных организаций и граждан в
случае радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии, в том числе на пунктах хранения, расположенных за
пределами территории Республики Беларусь ближе ста километров от Государственной
границы Республики Беларусь. Данный документ подлежит ежегодной корректировке.
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Внутренний аварийный план определяет действия эксплуатирующей организации при
радиационной аварии, в целях обеспечения ее ликвидации, ограничения или снижения
последствий аварии. Данный документ разрабатывается и утверждается эксплуатирующей
организацией после согласования с соответствующими органами государственного
управления не менее чем за шесть месяцев до начала запланированного ввода в
эксплуатацию. Внутренний аварийный план подлежит корректировке по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 года.
Главные элементы государственного плана аварийной готовности
В Республике Беларусь система реагирования на ядерные и радиационные аварии
интегрирована в национальную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. Создана и
функционирует Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (ГСЧС). Основные требования к этой системе определены в Законе Республики
Беларусь «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 5 мая 1998 г. [28].
Разработан, утвержден и проходит регулярные корректировки План защиты
населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, одним из разделов которого является План защиты от
радиационных аварий. На основании Плана защиты от радиационных аварий
разрабатываются разделы территориальных и отраслевых планов, детализирующие
мероприятия республиканского Плана.
Выполнение мер по совершенствованию аварийной готовности
С целью укрепления потенциала готовности к реагированию на ядерные и
радиационные аварии разработана и утверждена Правительством Концепция системы
ситуационных кризисных центров для атомной энергетики (постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 21.06.2016 № 479, [74]).
Распоряжением
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
создана
межведомственная рабочая группа по разработке внешнего аварийного плана Белорусской
АЭС. В состав рабочей группы включены представители Министерства внутренних дел,
Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Министерства энергетики, Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь, местной исполнительной власти. Завершение разработки внешнего аварийного
плана и его внесение на утверждение в Правительство запланировано на 2017 год.
Гигиеническим нормативом «Критерии оценки радиационного воздействия»,
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28
декабря 2012 г. №213 [140], установлены критерии реагирования на ядерные и радиационные
аварии.
Продолжается реализация проекта создания автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки окружающей среды в зоне наблюдения АЭС с открытой
архитектурой построения (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС. В настоящее
время базовый комплекс АСКРО обеспечивает сбор и накопление данных о мощности дозы
излучения (МД) в районе размещения Белорусской АЭС в целях дальнейшего их
использования в качестве фоновых. Базовый комплекс АСКРО, состоящий из 3
автоматических пунктов измерений мощности дозы гамма-излучения и метеопараметров
(АПИ) и 2-х центров реагирования,
расширяется до 10 АПИ. Комплекс АСКРО
дооснащается датчиками нового поколения, позволяющими измерять изотопный состав
гамма-излучающих радионуклидов. Данные о реальных метеорологических условиях в
районе расположения АЭС, поступающие с ближайшей метеостанции, а также с датчиков
измерения скорости и направления ветра и датчиков наличия осадков, установленных на
некоторых АПИ, будут использоваться для целей прогнозирования распространения
радиоактивных веществ воздушным путем в случае радиационного инцидента.
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В рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ BYE/9/019 «Модернизация
и расширение сети атмосферного радиационного мониторинга» расширена и
модернизирована сеть радиационного мониторинга атмосферного воздуха в районе
размещения Белорусской АЭС, проведено ее оснащение современным оборудованием для
отбора радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосферы.
В целях практической подготовки элементов системы мониторинга и
прогнозирования к действиям при возникновении аварий ежегодно проводятся
территориальные тренировки с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, в
ходе которых отрабатывается порядок их действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций, в том числе связанных с выбросом радиоактивных веществ.
Статья 16 (2) Информирование общественности и соседних государств
Порядок информирования населения об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций, включая передачу сведений о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о радиационной безопасности на
соответствующих территориях, установлен постановлением Правительства Республики
Беларусь от 23.08.2001 №1280 «О порядке сбора информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой
информацией» [49].
Функционирование информационно-управляющей системы Государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предоставление информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера осуществляется в соответствии с постановлениями Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.08.2009 №42 «Об утверждении
Положения о порядке организации функционирования информационно-управляющей
системы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
и от 02.08.2005 №41 «Об утверждении Инструкции о порядке представления информации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» [106, 119].
Постановлением Правительства Республики Беларусь от 28.11.2014 №1118
утверждено Положение о системе оповещения населения, органов управления и сил
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны [68]. Определены задачи, порядок использования и поддержания в
постоянной готовности системы оповещения населения, органов управления и сил
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны. Совместным постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям, Министерства связи и информатизации, Министерства информации Республики
Беларусь от 07.12.2015 № 42/27/9 установлен перечень субъектов системы оповещения на
республиканском уровне. Постановлением МЧС от 18.12.2015 №44 утверждена инструкция о
порядке создания и эксплуатации локальных систем оповещения в районах размещения
опасных производственных объектов.
На регулярной основе (согласно утвержденным графикам) проводится проверка
работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения,
предприятий и государственных органов. В ходе тренировок отрабатываются вопросы
информирования населения в случае радиационной аварии.
Республика Беларусь ратифицировала ряд международных конвенций, включая
Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии. Заключен также ряд других
международных и двусторонних соглашений, в том числе с Российской Федерацией –
поставщиком ядерных технологий в Республику Беларусь.
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СТАТЬЯ 17. ВЫБОР ПЛОЩАДКИ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы были разработаны и осуществлялись надлежащие процедуры:
i) оценки всех соответствующих факторов, относящихся к площадке, которые
могут оказать влияние на безопасность ядерной установки в течение ее прогнозируемого
жизненного цикла;
ii) оценки вероятного воздействия предлагаемой ядерной установки на отдельных
лиц, общество в целом и окружающую среду с точки зрения безопасности;
iii) переоценки по мере необходимости всех соответствующих факторов,
упомянутых в подпунктах i) и ii), в целях обеспечения сохранения приемлемости ядерной
установки с точки зрения безопасности;
iv) консультаций с Договаривающимися сторонами, расположенными вблизи
предлагаемой ядерной установки, поскольку существует вероятность того, что они могут
подвергнуться воздействию со стороны этой установки, и предоставления по запросу
необходимой информации таким Договаривающимся сторонам, с тем чтобы они могли
произвести оценку и собственный анализ вероятного влияния ядерной установки на
безопасность на своей собственной территории.
С момента представления предыдущего Национального доклада в Республике
Беларусь не осуществлялся выбор площадок для размещения новых ядерных установок,
попадающих под определение Главы 2 Конвенции о ядерной безопасности, не изменилась
нормативная правовая основа, регламентирующая выбор площадок размещения ядерных
установок. В этой связи в Статье 17 (1, 2, 4) приведена в сокращенном виде информация,
обсужденная в ходе 6 Совещания договаривающихся сторон Конвенции.
Статья 17 (1) Оценка факторов, относящихся к площадке
В статье 4 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»
установлено, что решение о размещении АЭС или ее блока принимает Президент
Республики Беларусь.
В Республике Беларусь определены [75-77]:
основные критерии и требования, регламентирующие размещение АЭС на территории
Республики Беларусь с учетом влияния процессов, явлений и факторов природного и
техногенного происхождения и воздействия АЭС на население и окружающую среду;
основные требования к составу и объему изысканий и исследований для выбора
пункта и площадки размещения АЭС на территории Республики Беларусь;
требования по разработке и содержанию отчета об ОВОС, обоснования экологической
безопасности АЭС.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. №565
«О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» функции заказчика по
выполнению комплекса подготовительных и проектно-изыскательских работ по
строительству АЭС в Республике Беларусь возложены на РУП «Белорусская АЭС».
На стадии выбора площадки под строительство АЭС проведены наблюдения за
состоянием природной среды, сельскохозяйственных и лесных угодий с целью получения
«фоновых» данных о радиоактивном и химическом загрязнении как основы для
последующих оценок влияния действующей АЭС на население и окружающую среду.
Упомянутые основные критерии и требования, регламентирующие размещение АЭС
на территории Республики Беларусь с учетом влияния процессов, явлений и факторов
природного и техногенного происхождения и воздействия АЭС на население и окружающую
среду и их выполнение в ходе определения площадки размещения Белорусской АЭС
позволяют заявить о соблюдении принципа 1 Венского заявления о ядерной безопасности от
9 февраля 2015 г.: «проектирование, выбор площадки и строительство атомных
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электростанций должно иметь целью предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и
эксплуатации, а при возникновении аварии – уменьшение возможных выбросов
радионуклидов, приводящих к долгосрочному загрязнению за пределами площадки, и
недопущение радиоактивных выбросов на ранней стадии и столь крупных радиоактивных
выбросов, что в связи с ними могут потребоваться долгосрочные защитные меры и
действия».
На этапе выбора площадки размещения Белорусской АЭС Госатомнадзором
проводился постоянный надзор за соответствием проведения работ всеми организациями
Республики Беларусь, участвовавшими в выборе площадки. Рассматривалось выполнение
ими требований технических нормативных правовых актов. По результатам проверок
организациям были выданы предписания, в которых устанавливались сроки устранения
нарушений. Все нарушения были устранены.
15 сентября 2011 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь [42], в
соответствии с которым для целей проектирования АЭС (разработки проектной
документации) была определена Островецкая площадка, определен земельный участок в
Островецком районе Гродненской области.
После завершения оценки воздействия на окружающую среду проекта АЭС, а также
консультаций на основе отчета об ОВОС с заинтересованной общественностью и
государствами Указом Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 [45] Островецкая
площадка определена для сооружения Белорусской АЭС. Упомянутый Указ был издан на
основании результатов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе результатов
трансграничных консультаций, утвержденной проектной документации, а также
необходимых одобрений и заключений со стороны уполномоченных органов
государственного управления Республики Беларусь.
Статья 17 (2) Воздействие установки на отдельных лиц, общество в целом и
окружающую среду
По результатам исследований влияния АЭС на окружающую среду установлено
следующее.
АЭС не оказывает существенного влияния на геологическую среду, а технические
решения, в том числе по фундированию реакторного отделения и других 24 важных зданий и
сооружений, обеспечивают их устойчивость при всех влияниях, предусмотренных
нормативными требованиями (сейсмичность, ударная волна и др.).
Затраты, компенсирующие изъятие земельного участка для сооружения АЭС,
полностью учтены в проекте.
Производственное водоснабжение АЭС будет осуществляться за счет забора воды из
р. Вилия. Дефицит водных ресурсов в р. Вилия не прогнозируется.
При нормальных условиях эксплуатации:
основное радиационное воздействие на окружающую среду от газо-аэрозольных
выбросов при эксплуатации блока АЭС обусловлено инертными газами за счет внешнего
облучения. При работе АЭС уровень радиационного фона не увеличится. Мощность дозы
излучения в районе АЭС на высоте 1 м от поверхности почвы находится в пределах 0,10-0,17
мкЗв/ч;
химические вещества, выбрасываемые вспомогательными сооружениями, не
оказывают вредного влияния на население, поскольку их максимальная приземная
концентрация с учетом фонового загрязнения даже в границах санитарно-защитной зоны
ниже ПДК;
технологические выбросы АЭС не повлияют отрицательно на почву, поверхностные и
грунтовые воды, растительный и животный мир.
Работа АЭС не повлияет на состояние подземных вод в 30-км зоне; качество воды
(химические, бактериологические показатели) артезианских водозаборов от работы АЭС не
зависят.

60
Статья 17 (3) Переоценка факторов, относящихся к площадке
После подписания Указа Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2011
г.№418 «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь»
продолжено проведение:
наблюдений за радиоактивным и химическим загрязнением природной среды в ходе
специальных экспедиционных обследований в Островецком районе Гродненской области
(Республиканским центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды
Минсприроды), по результатам которых уточнена характеристика окружающей среды
земельного участка;
оценки радиационно-экологического состояния 30-км зоны вокруг Белорусской АЭС
в рамках выполнения мероприятия 5 «Оценка воздействия АЭС на окружающую среду и
окружающей среды на АЭС на всех этапах жизненного цикла» Государственной программы
«Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009-2010
годы и на период до 2020 года» (с апреля 2016 г. – подпрограмма 6 Государственной
программы «Наукоемкие технологии и техника» на 2016-2020 годы).
На выбранной площадке для размещения и привязки групп сооружений АЭС,
разработки генерального плана и проектной документации выполнен комплекс инженерных
изысканий: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания,
инженерно-гидрометеорологические изыскания. По результатам проведенных изысканий
разработана проектная документация Белорусской АЭС и получено заключение
государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» №435-13/ГГЭ-8551/02 от 27
мая 2013 с выводом: «Результаты инженерных изысканий соответствуют установленным
требованиям. Проектная документация Белорусская АЭС соответствует результатам
инженерных изысканий и установленным требованиям».
В процессе строительства Белорусской АЭС для завершения обоснования всех
проектных решений и оперативного обеспечения проектировщиков материалами изысканий
проводится следующий этап изыскательских работ на стадии разработки рабочей
документации по каждому зданию и сооружению на площадке размещения АЭС и
внеплощадочным сооружениям и коммуникациям включающий: инженерно-геодезические
изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания,
инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Статья 17 (4) Консультации с другими договаривающимися сторонами, на
которых может оказать воздействие установка
В 2009-2013 были осуществлены трансграничные консультации в рамках Конвенции
Эспо с Австрией, Латвией, Литвой, Польшей и Украиной.
Начав строительство АЭС, Беларусь предложила этим государствам участвовать в
дальнейшем послепроектном анализе и проведении консультаций относительно программы
его проведения.
Информация об оценке воздействия на окружающую среду Белорусской АЭС
размещена на интернет-сайтах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь http://www.minpriroda.by/ и РУП «Белорусская АЭС»
http://www.belaes.by/, в том числе в разделе «Экология АЭС» сайта РУП «Белорусская АЭС»
размещен непосредственно ОВОС Белорусской АЭС.
МЧС/Госатомнадзор, другие органы государственного управления и организации
Республики Беларусь в рамках своей компетенции постоянно информируют
заинтересованную общественность, профессиональное сообщество о деятельности по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности в контексте реализации в Республике
Беларусь первой ядерной энергетической программы, в том числе в ходе мероприятий в
рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая мероприятия МАГАТЭ,
Форума сотрудничества регуляторов (RCF), Ассоциации регуляторов ядерной безопасности
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Западной Европы (WENRA), Форума органов регулирования стран, эксплуатирующих
реакторы ВВЭР (Форум ВВЭР).
СТАТЬЯ 18. ПРОЕКТ И СООРУЖЕНИЕ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы:
i) в проекте и при сооружении ядерной установки предусматривалось несколько
надежных уровней и способов защиты (глубокоэшелонированной защиты) от выброса
радиоактивных материалов в целях предотвращения аварий и смягчения их радиологических
последствий в том случае, если они произойдут;
ii) технологии, заложенные в проекте и используемые при сооружении ядерной
установки, были апробированы опытом или аттестованы на основе испытаний или
анализа;
iii) проект ядерной установки позволял осуществлять надежную, устойчивую и легко
обеспечиваемую эксплуатацию с особым учетом человеческого фактора и взаимодействия
человека и машины.
На этапе выполнения подготовительных работ по строительству АЭС в Республике
Беларусь одной из важнейших задач был выбор надежного, безопасного и экономичного
проекта АЭС и, соответственно, компании, которая будет реализовывать данный проект с
поставкой оборудования для АЭС. С учетом проведенного всестороннего анализа и
экономических условий выбор был остановлен на российском проекте «АЭС-2006»,
реализация которого осуществляется в настоящее время. Разработка проекта Белорусской
АЭС осуществлена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том
числе технических нормативных правовых актов, Республики Беларусь, Российской
Федерации и рекомендациями МАГАТЭ. Основные характеристики Белоруской АЭС
приведены в Статье 6 настоящего Национального доклада.
Проектная документация Белорусской АЭС разработана в 2013 году. 27 мая 2013 г.
получено положительное Экспертное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №43513/ГГЭ-8551/02.
В
июне
2013
получено
Экспертное
заключение
РУП
«Главгосстройэкспертиза» Республики Беларусь № 293-17/13 по архитектурному проекту
(сводка затрат).
8 ноября 2013 г. в рамках Генерального контракта были начаты работы по
сооружению Белорусской АЭС и произведена укладка «первого бетона» в фундаментную
плиту здания безопасности блока №1. По состоянию на 2016 г. полномасштабно развернуты
работы на всех основных зданиях и сооружениях блоков №1 и №2, а также вспомогательных
объектах Белорусской АЭС. Сооружение блоков №1 и №2 Белорусской АЭС осуществляется
в соответствии с графиком строительства, предусмотренным Генеральным контрактом. В
настоящее время в полном объеме завершено строительство объектов производственной
базы, позволяющих обеспечивать строительство атомной электростанции. В 2015 году
обеспечен ввод в эксплуатацию учебно-тренировочного центра АЭС и пожарного депо, а
также начаты работы по монтажу теплотехнического оборудования турбинного цеха,
грузоподъемных механизмов реакторного отделения, электротехнического оборудования по
выдаче электрической мощности от АЭС.
Строительство АЭС по проекту «АЭС-2006» обеспечивает:
создание АЭС новейшего поколения 3+, особенностью которой является новая
реакторная установка с дополнительными системами безопасности: системой пассивного
отвода тепла; пассивной системой фильтрации протечек в межоболочечное пространство;
двойной защитной гермооболочкой; ловушкой расплава топлива при запроектной
аварии;
максимальную реализацию принципа глубокоэшелонированной защиты – создание
системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных
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веществ в окружающую среду и системы технических и организационных мер по защите
барьеров, а также сохранению их эффективности при непосредственной защите населения;
соответствие АЭС критериям радиационной безопасности, содержащимся как в
национальном законодательстве, так и в международной практике проектирования АЭС
(European utility requirements for LWR nuclear power plants. Revision С).
Для выполнения функций безопасности при проектировании АЭС применяются
принципы, обеспечивающие повышение надежности за счет резервирования,
разнопринципности и независимости.
Статья 18 (1) Осуществление концепции «глубокоэшелонированной защиты»
Для обеспечения эффективной защиты барьеров Белорусской АЭС предусматривается
несколько уровней ее защиты. Каждый уровень обеспечивает определенную эффективность
защиты барьеров от характерных для данного уровня воздействий. Для каждого уровня
предусмотрены соответствующие технические и/или организационные меры по
предотвращению и/или ослаблению последствий воздействий за счет ограничения
нормальной эксплуатации вплоть до прекращения эксплуатации АЭС, с целью
предотвращения перехода АЭС с более высокого уровня защиты на более низкий или
обеспечения ослабления последствий в случае, если такое предотвращение окажется
безрезультатным, а также с целью возврата АЭС с более низкого уровня защиты на более
высокий. Применение многоуровневой защиты позволяет выполнить требования полноты
учета возможных состояний АЭС и разумной достаточности мер безопасности.
На основании рекомендуемого перечня исходных событий (на основании НП-006-98
Российской Федерации), предварительных проработок по вероятностному анализу
безопасности АЭС с ВВЭР-1200, перечня проектных аварий (согласно техническому
заданию на технический проект реакторной установки), определены основные и
вспомогательные функции защиты и безопасности, которые должны выполняться для
предотвращения аварий или ограничения их последствий. Эти данные положены в основу
для разработки систем безопасности и специальных технических средств управления
запроектными авариями.
Основные принципы проектирования технических и специальных технических
средств, обеспечивающих безопасность АЭС с ВВЭР-1200, соответствуют требованиям
действующих нормативных документов Республики Беларусь, Российской Федерации и
рекомендациям МАГАТЭ.
Концепция безопасности энергоблока АЭС предусматривает меры по управлению
запроектными авариями, предотвращение их перехода в тяжелые аварии, а также ослабление
последствий тяжелых аварий.
Главными задачами управления авариями являются:
предотвращение повреждения активной зоны;
предотвращение проплавления корпуса реактора;
предотвращение отказа функционирования контейнмента;
снижение радиоактивных выбросов в окружающую среду.
Учет ошибок персонала является необходимым элементом как детерминистского, так
и вероятностного анализов безопасности. Анализ безопасности выполнен для подтверждения
проектных основ систем, важных для безопасности и систем безопасности и доказательства
того, что проектом блока обеспечивается выполнение требований по пределам доз облучения
и выбросам, установленным нормативными документами для проектных режимов.
Дополнительно к положениям, предусмотренным в проекте, по выполнению
детерминистических анализов проектных условий, проводится анализ запроектных аварий.
Это делается, чтобы обозначить необходимость и определить эффективность реализации
технических и технологических мер, или процедуры по управлению авариями, для:
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сложных последовательностей, которые включают отказы сверх тех, которые
рассматривались в детерминистических проектных условиях, но не приводят к
расплавлению активной зоны;
аварий с расплавлением активной зоны.
Детерминистический анализ безопасности показал эффективность работы систем
безопасности и систем, важных для безопасности, выполняемой в рамках заложенных в них
проектных основ, для безопасного функционирования АЭС в условиях возникновения
проектных режимов. Показана возможность управления запроектными авариями.
Вероятностный анализ уровня 1 разрабатывается для достижения следующих целей:
оценка достигнутого в проекте уровня безопасности. Оцененное среднее значение
частоты повреждений активной зоны при работе на мощности и в стояночных режимах,
согласно техническому заданию, не должно превышать величину 1Е-6 на реактор в год;
оценка эффективности проектных решений, принятых для обеспечения требуемой
безопасности АЭС.
Статья 18 (2) Использование апробированных технологий
Использование опыта эксплуатации АЭС актуально при проведении проектноконструкторских работ для вновь проектируемых блоков АЭС, в частности, для:
возможности накопления баз данных по элементам блока АЭС на всех этапах его
жизненного цикла;
усиления поэлементной надежности слабых мест, выявленных при эксплуатации
действующих блоков АЭС;
формирования соответствующих баз данных для использования при выполнении
вероятностного анализа безопасности проектов АЭС, в частности, разработки методологии
анализа глубоко эшелонированной защиты, выявления слабых звеньев и раннего
обнаружения событий-предшественников тяжелых аварий.
Создание проекта и сооружение Белорусской АЭС, ее реакторных установок
опирается на многолетний опыт разработчиков проекта.
Проект Белорусской АЭС учитывает опыт пуска и эксплуатации зарубежных АЭС
(прежде всего – российских), что отразилось в модернизации систем и оборудования.
Принятые проектные и конструкторские решения повышают надежность и безопасность
АЭС. При проведении работ по вводу в эксплуатацию блока №1 Белорусской АЭС будет
максимально использован опыт ввода в эксплуатацию энергоблоков Ленинградской АЭС-2 и
Нововоронежской АЭС Российской Федерации.
Статья 18 (3) Проектирование с целью обеспечения надежной, стабильной и
управляемой эксплуатации
Выбор проекта «АЭС-2006» для Белорусской АЭС сделан на основании
предварительного всестороннего анализа в ходе подготовительных работ для обеспечения
максимальной надежности, безопасности, устойчивой и управляемой эксплуатации, и с
учетом современности применяемых технологий и особым учетом человеческого фактора.
Проектом предусмотрены технические меры для предотвращения и ограничения
последствий ошибочных действий персонала, которые нарушают функции безопасности.
Учет человеческого фактора при проектировании ядерной установки, ее эксплуатации и
техническом обслуживании, меры лицензиата (административно-управленческие,
организационные и др.) по учету влияния человеческого фактора приведены в Статье 12
настоящего Национального доклада.
Регулирующие действия в отношении работ, связанных с сооружением Белорусской
АЭС, принципы и правовая основа их реализации описаны в Статье 7 (2) (ii), Статье 7 (2) (iii)
и Статье (2) (iv) настоящего Национального доклада.
Проектирование и сооружение Белорусской АЭС соответствует принципу 1
Венского заявления о ядерной безопасности от 9 февраля 2015 г. «проектирование, выбор

64
площадки и строительство атомных электростанций должно иметь целью
предотвращение аварий при вводе в эксплуатацию и эксплуатации, а при возникновении
аварии – уменьшение возможных выбросов радионуклидов, приводящих к долгосрочному
загрязнению за пределами площадки, и недопущение радиоактивных выбросов на ранней
стадии и столь крупных радиоактивных выбросов, что в связи с ними могут потребоваться
долгосрочные защитные меры и действия».
СТАТЬЯ 19. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Каждая Договаривающаяся сторона принимает соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы:
i) первоначальное разрешение на эксплуатацию ядерной установки основывалось на
соответствующем анализе безопасности и программе ввода в эксплуатацию, которые
показывают, что сооруженная установка отвечает требованиям проекта и безопасности;
ii) для определения границ безопасной эксплуатации были установлены и по мере
необходимости пересматривались эксплуатационные пределы и условия, определенные на
основе анализа безопасности, испытаний и опыта эксплуатации;
iii) эксплуатация, техническое обслуживание, инспектирование и испытания ядерной
установки осуществлялись в соответствии с утвержденными регламентами;
iv) были введены регламенты, определяющие ответные действия в случае
ожидаемых при эксплуатации происшествий и аварий;
v) необходимая инженерно-техническая поддержка во всех важных для безопасности
областях оказывалась в течение всего жизненного цикла ядерной установки;
vi) обладатель соответствующей лицензии своевременно сообщал регулирующему
органу об инцидентах, значимых с точки зрения безопасности;
vii) были разработаны программы сбора и анализа информации об опыте
эксплуатации, принимались меры по полученным результатам и выводам и использовались
существующие механизмы передачи важного опыта международным органам, а также
другим эксплуатирующим организациям и регулирующим органам;
viii) производство радиоактивных отходов в результате эксплуатации ядерной
установки поддерживалось на минимальном практически достижимом для
соответствующего процесса уровне как по активности, так и по объему, а также чтобы
при любой необходимой переработке и при хранении отработавшего топлива и отходов,
непосредственно связанных с эксплуатацией, на этой же площадке, на которой
расположена ядерная установка, учитывались аспекты кондиционирования и захоронения.
Статья 19 (1) Первоначальное разрешение
Оператором (эксплуатирующей организацией) строящейся АЭС в Республике
Беларусь определено РУП «Белорусская АЭС» [41]. Эксплуатирующая организация
осуществляет деятельность по вводу в эксплуатацию, эксплуатацию, ограничению
эксплуатационных характеристик, продлению срока эксплуатации и выводу из эксплуатации
Белорусской АЭС и несет в соответствии с законодательством Республики Беларусь
ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности станции.
Эксплуатирующая организация должна получить специальное разрешение (лицензию)
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии в части
эксплуатации Белорусской АЭС [37], которая выдается после завершения всех предпусковых
наладочных работ в установленном порядке при наличии окончательной версии отчета по
обоснованию безопасности Белорусской АЭС, откорректированной с учетом результатов
физического, энергетического пусков и опытно-промышленной эксплуатации станции.
Регулирование процесса ввода ядерной установки в эксплуатацию осуществляется
путем:
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разработки эксплуатирующей организацией программы ввода ядерной установки в
эксплуатацию, согласования ее с государственными органами по регулированию
безопасности при использовании атомной энергии;
приемки в эксплуатацию ядерной установки в соответствии с законодательством в
области строительства, архитектуры и градостроительства;
обеспечения выполнения программы ввода в эксплуатацию, который контролируется
в соответствии с «Порядком осуществления Госатомнадзором контроля (надзора) за вводом
в эксплуатацию блоков атомных электростанций реакторами типа ВВЭР», утвержденным
приказом начальника Госатомнадзора от 31 марта 2016 г. №14.
Процесс ввода в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС состоит из двух
последовательных периодов: подготовительный период пусконаладочных работ и период
ввода блока в эксплуатацию. Последний включает следующие основные этапы:
Этап А – «Предпусковые наладочные работы» (длительностью примерно 344
суток). Работы на этапе должны выполняться по утвержденной и согласованной в
регулирующем органе этапной программе «Предпусковые наладочные работы».
Этап А включает в себя следующие подэтапы:
подэтап А-1 – испытания и опробование оборудования;
подэтап А-2 – испытания системы герметичного ограждения;
подэтап А-3 – холодно-горячая обкатка реакторной установки состоящий из:
фаза – А-3.1 (холодная фаза) – гидравлические испытания и циркуляционная
промывка первого контура;
фаза А-3.2 (горячая фаза) – горячая обкатка оборудования реакторной установки;
подэтап А-4 – ревизия основного оборудования реакторной установки.
Испытания на блоке, не предусмотренные технологическим регламентом и
инструкциями по эксплуатации, должны проводиться по программам и методикам,
содержащим меры по обеспечению безопасности этих испытаний. Данные программы и
методики должны содержать меры по обеспечению ядерной безопасности проводимых
испытаний, согласовываться научным руководителем пуска, главным конструктором
реакторной установки, Генеральным проектировщиком, утверждаться эксплуатирующей
организацией. Данные испытания проводятся после проведения проверки регулирующим
органом, в соответствии с условиями перехода от одного этапа работ к другому, и
осуществляются по разрешению эксплуатирующей организации.
Этап Б – «Физический пуск» (длительностью примерно 39 суток). Работы на этапе
должны выполняться по утвержденной и согласованной в регулирующем органе этапной
программе «Физический пуск».
Перед загрузкой реактора ядерным топливом и началом этапа Б эксплуатирующая
организация должна получить в регулирующем органе лицензию на эксплуатацию блока в
соответствии с установленным порядком и процедурой.
Этап Б начинается с транспортировки тепловыделяющих сборок с места хранения на
АЭС с целью установки в реактор в соответствии с программой и методикой первой загрузки
штатной активной зоны.
Этап Б включает в себя следующие подэтапы:
подэтап Б-1 – «Загрузка реактора ядерным топливом и испытания в подкритическом
состоянии реакторной установки»;
подэтап Б-2 – «Достижение критического состояния реактора и выполнение
физических экспериментов на минимальном контролируемом уровне мощности».
Разрешение на проведение этапа Б – «Физический пуск реактора» дает группа
руководства пуском после проверки фактической готовности блока на основании акта
рабочей комиссии, решения главной приемочной комиссии о готовности блока к проведению
работ на этапе Б и после проведения проверки готовности регулирующим органом.

66
До выхода реактора в критическое состояние администрация АЭС совместно со
службой Гражданской обороны и местными органами власти должны провести
противоаварийную тренировку персонала АЭС и населения в пределах санитарно-защитной
зоны с целью отработки действий в условиях запроектной аварии. Программа
противоаварийной тренировки должна быть согласована с МЧС.
Этап В – «Энергетический пуск» (длительностью примерно 48 суток). Работы на
этапе должны выполняться по утвержденной и согласованной в регулирующем органе
этапной программе «Энергетический пуск», откорректированной (при необходимости) по
результатам физического пуска.
Этап В начинается при увеличении мощности реактора выше уровня ограничивающей
мощности этапа физического пуска реактора (этап Б) (более 1% от номинальной мощности).
По результатам физического и энергетического пуска эксплуатирующей организацией
должен быть выпущен отчет с результатами и откорректирован (при необходимости) отчет
по обоснованию безопасности АЭС.
Решение о переходе на этап В «Энергетический пуск» принимает группа руководства
пуском после проведения проверки готовности регулирующим органом.
Решение о выводе блока на более высокий уровень мощности по мере выполнения
работ на предыдущем уровне мощности принимает группа руководства пуском после
оповещения регулирующего органа в установленном порядке, проведения проверки
документации надзорным органом, и в соответствии с условиями действия лицензии на
эксплуатацию.
Программы и методика испытаний систем, важных для безопасности
предусмотренные на этапе В, должны быть согласованы с регулирующим органом в
установленном порядке и установленные сроки.
Перед началом работ комиссия регулирующего органа осуществляет проверку по
проверке готовности блока к проведению этапа В, с оформлением актов о готовности блока к
проведению работ на этапе В «Энергетический пуск».
Этап Г – «Опытно-промышленная эксплуатация» (длительностью 147 суток). Этап
Г включает в себя следующие подэтапы:
подэтап Г-1 – освоение мощности блока, включая номинальную мощность;
подэтап Г-2 – комплексные испытания блока.
Этап Г начинается после освоения мощности реакторной установки 50% от
номинальной. Этап Г заканчивается после завершения выполнения испытаний на всех
осваиваемых на этапе Г уровнях мощности реакторной установки, включая номинальную
мощность, и выполнения комплексных испытаний блока.
Решение о выводе блока на более высокий уровень мощности по мере выполнения
работ на предыдущем уровне мощности принимает группа руководства пуском после
проведения проверки по рассмотрению документации (включая оперативные журналы,
протоколы и иная затребованная документация) регулирующим органом, и в соответствии с
условиями действия лицензии на эксплуатацию.
Готовность оборудования (системы) к проведению этапа (подэтапа) ввода блока АЭС
в эксплуатацию должна быть подтверждена актами рабочей подкомиссии и группой
руководства пуском.
Техническим руководителем пуска энергоблоков является ОАО «Атомтехэнерго»
(Российская Федерация) – специализированное инжиниринговое предприятие, выполняющее
пусконаладочные работы и испытания при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС,
обеспечивающее поддержку эксплуатации действующих энергоблоков АЭС и подготовку
эксплуатационного персонала для действующих и сооружаемых энергоблоков.
Решение о продлении срока эксплуатации ядерной установки после истечения
предусмотренного проектом нормативного срока эксплуатации принимается органом или
должностным лицом, принявшими решение о сооружении этих объектов.
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За пять лет до истечения установленного проектом на ядерную установку
нормативного срока эксплуатации разрабатывается программа вывода из эксплуатации
ядерной установки, которая должна содержать меры по демонтажу указанных объектов,
обращению с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и (или)
эксплуатационными радиоактивными отходами, а также меры по дальнейшему контролю и
государственному надзору за указанными объектами.
Статья 19 (2) Эксплуатационные пределы и условия
Под пределами безопасной эксплуатации понимают значения параметров
технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии. Различают
пределы безопасной эксплуатации по радиационным параметрам и пределы безопасной
эксплуатации по другим технологическим параметрам. Под условиями безопасной
эксплуатации понимают минимальные условия по количеству, характеристикам, состоянию
работоспособности и условиям технического обслуживания систем (элементов), важных для
безопасности, при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации и
(или) критериев безопасности.
В проекте АЭС обоснованы пределы и условия безопасной эксплуатации, а также
предусмотрены технические средства и организационные меры, направленные на
предотвращение нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации.
В ООБ АЭС должны быть отражены эксплуатационные пределы и условия, пределы и
условия безопасной эксплуатации для всех эксплуатационных состояний АЭС, включая
работу реактора на мощности, состояния останова, перегрузки топлива.
Основным документом, определяющим безопасную эксплуатацию блока АЭС,
является технологический регламент эксплуатации блока АЭС, содержащий правила и
основные приемы эксплуатации, общий порядок выполнения операций, связанных с
безопасностью, а также пределы и условия безопасной эксплуатации. Запрещается
эксплуатация блока АЭС с нарушением требований технологического регламента
эксплуатации блока АЭС.
Перед выходом энергоблока на минимальный контролируемый уровень должны быть
работоспособны все каналы систем безопасности с характеристиками оборудования,
установленными проектом. Арматура, контрольно- измерительные приборы, измерительные
средства, средства автоматизации, технологические защиты и блокировки, системы
сигнализации параметров должны находится в полностью рабочем состоянии.
Блок АЭС должен быть остановлен и переведен в предусмотренное проектом АЭС
безопасное состояние, если при работе реакторной установки установленные для него
пределы и (или) условия безопасной эксплуатации не соблюдаются.
В период работы блока на мощности производится периодическая проверка
работоспособности каналов систем безопасности в соответствии с регламентом технического
обслуживания и ремонта систем безопасности.
Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации Белорусской АЭС должны
расследоваться. Эксплуатирующая организация должна разрабатывать и реализовывать
мероприятия, предотвращающие повторение нарушений пределов и условий безопасной
эксплуатации по одним и тем же причинам.
Учет и расследование нарушений в работе АЭС, информирование о них
регулирующего органа проводятся в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов.
Статья 19 (3) Регламенты эксплуатации, технического обслуживания,
инспектирования и испытаний
Первый завоз ядерного топлива на площадку, физический и энергетический пуски
блока АЭС, опытно-промышленная эксплуатация разрешаются регулирующим органом при
соблюдении следующих условий:
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соответствия условиям перехода от одного этапа работ к другому, установленным в
лицензии на эксплуатацию;
проведение проверки готовности АЭС к этапам ввода в эксплуатацию и согласия
других органов государственного регулирования безопасности;
наличие планов защиты персонала и населения в случае аварии на АЭС.
Для поддержания работоспособности систем безопасности и предотвращения отказов
в системах, важных для безопасности, должны проводиться их техническое обслуживание,
ремонт, испытания и проверки.
Эксплуатирующая организация обеспечивает разработку регламентов технического
обслуживания, ремонта, испытаний и проверок с участием разработчиков проекта АЭС и
реакторной установки в соответствии с проектом АЭС и ООБ АЭС.
При выводе систем безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при
испытаниях и проверке должны соблюдаться установленные в технологическом регламенте
эксплуатации блока АЭС условия безопасной эксплуатации.
По требованию регулирующего органа при использовании атомной энергии
эксплуатирующая
организация
должна
проводить
внеочередные
проверки
работоспособности систем безопасности, специальных технических средств для управления
запроектными авариями, а также внеочередной контроль состояния основного металла и
сварных соединений систем и элементов АЭС, важных для безопасности.
Требования к последовательности и объему предпусковых наладочных работ, работ на
этапах физического и энергетического пусков, освоения мощности, а также приемочные критерии
для систем (элементов) и блока АЭС при вводе в эксплуатацию устанавливаются с учетом:
проектной документации;
конструкторской документации поставщиков систем и элементов для АЭС;
программы ввода блока АЭС в эксплуатацию;
технологического регламента безопасной эксплуатации блока АЭС;
регламентов технического обслуживания, проверок и испытаний систем (элементов)
блока АЭС;
программ выполнения отдельных этапов (подэтапов) ввода в эксплуатацию блока
АЭС;
программ испытаний систем (элементов) и блока АЭС.
В целях осуществления контроля (надзора) при вводе в эксплуатацию блока
Белорусской АЭС эксплуатирующая организация должна, в установленные в лицензионных
требованиях и условиях сроки, уведомлять регулирующий орган о:
переходе от одного этапа (подэтапа) к другому при вводе блоков АЭС в
эксплуатацию;
испытаниях систем и оборудования (элементов), важных для безопасности, согласно
программам и процедурам ввода в эксплуатацию блока АЭС, оборудования и
трубопроводов, подлежащих регистрации в Госатомнадзоре;
испытаниях систем и оборудования (элементов), важных для безопасности, не
предусмотренных программами ввода в эксплуатацию, технологическим регламентом и
инструкциями;
готовности систем и оборудования для производства пусконаладочных работ и
наличии организационной и монтажной готовности системы или оборудования к приемке
для производства пусконаладочных работ;
работах по реконструкции (модернизации) систем и оборудования (элементов),
важных для безопасности, а также оборудования и трубопроводов, зарегистрированных в
Госатомнадзоре;
завозе и перемещениях ядерного топлива на площадке АЭС;
иных мероприятиях при вводе блока АЭС в эксплуатацию, относящихся к
производству работ на системах важных для безопасности.
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Испытания на блоке АЭС, не предусмотренные технологическим регламентом и
инструкциями по эксплуатации, должны проводиться по программам и методикам,
содержащим меры по обеспечению безопасности этих испытаний. Данные испытания
проводятся после устранения (в случае наличия) замечаний, отраженных в акте проверки
регулирующего органа.
Программы испытаний и другая документация, регламентирующая действия
персонала при испытаниях, должны содержать указания относительно действий персонала
при возникновении ситуаций, когда параметры систем и элементов выходят за
установленные пределы.
Эксплуатирующая организация обеспечивает постоянный контроль всей
деятельности, важной для безопасности Белорусской АЭС. Результаты инспекций по
контролю безопасности деятельности АЭС и периодические отчеты о состоянии
безопасности станции эксплуатирующая организация представляет в регулирующий орган.
Администрация АЭС на основе технологического регламента эксплуатации блока
АЭС и отчета обоснования безопасности АЭС должна организовывать разработку, выпуск и
соблюдение инструкций и руководств, определяющих действия персонала по обеспечению
безопасности при нарушениях нормальной эксплуатации, включая инструкцию по
ликвидации проектных аварий и руководство по управлению запроектными, в том числе
тяжелыми, авариями.
АЭС до завоза ядерного топлива должна быть укомплектована персоналом, имеющим
необходимую квалификацию и допущенным к самостоятельной работе в порядке,
установленном эксплуатирующей организацией.
При эксплуатации АЭС на рабочих местах должен находиться допущенный к
самостоятельной работе по соответствующим должностям персонал, минимальные
требования к количеству и составу которого устанавливаются в проекте АЭС и приводятся в
ООБ АЭС и технологическом регламенте эксплуатации блока АЭС.
Выполнение лицами из персонала АЭС определенных видов деятельности в области
использования атомной энергии осуществляется при наличии у них разрешений, выдаваемых
регулирующим органом.
Организацией, выполняющей научное сопровождение работ по строительству АЭС,
является ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны». Целью научного сопровождения является разработка
предложений для оптимизации технологических процессов, повышающих ядерную,
радиационную, экологическую безопасность, физическую защиту, а также эффективность
объектов атомной энергетики.
Статья 19 (4) Регламенты, определяющие ответные действия в случае ожидаемых
при эксплуатации событий и аварий
Требования к процедурам по реагированию на ожидаемые при вводе в эксплуатацию
и эксплуатации происшествия и аварии урегулированы законодательством по радиационной
безопасности. Эксплуатирующая организации несет основную ответственность за полноту
их выполнения.
В соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов [80, 81]
эксплуатирующая организация на основе технологического регламента безопасной
эксплуатации энергоблока и ООБ АЭС, а также в полном соответствии с проектноконструкторской документацией обеспечивает разработку и издает «Инструкцию по
ликвидации нарушений нормальной эксплуатации», «Инструкцию по ликвидации проектных
аварий», «Руководство по управлению запроектными авариями».
К началу каждого этапа (подэтапа) ввода в эксплуатацию блока АЭС
эксплуатирующая организация должна обеспечивать подготовку всех мероприятий и средств
безопасности, предусмотренных ПООБ, программой ввода в эксплуатацию блока АЭС,
программами выполнения этапов (подэтапов) ввода в эксплуатацию блока АЭС,
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программами пусконаладочных работ и испытаний систем (элементов), важных для
безопасности.
До завоза ядерного топлива на АЭС должны быть разработаны и готовы к
осуществлению планы мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на
АЭС, учитывающие радиационные последствия запроектных аварий.
К моменту завоза ядерного топлива на АЭС должен быть утвержден в установленном
порядке внутренний и внешний аварийный план реагирования, в соответствии Положением
об условиях и порядке разработки аварийных планов [61].
Эксплуатирующая организация при вводе в эксплуатацию блока АЭС обеспечивает и
поддерживает уровень аварийной готовности для реагирования на аварии и чрезвычайные
ситуации.
К началу физического пуска первого блока АЭС эксплуатирующая организация
должна ввести в эксплуатацию кризисный центр, а также основные и дублирующие средства
связи с МЧС, республиканскими органами государственного управления, осуществляющими
государственное управление в области использования атомной энергии и регулирования
деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии, органами
управления по чрезвычайным ситуациям территориального уровня и местными органами
исполнительной власти и самоуправления населенных пунктов, входящих в зону
наблюдения АЭС.
Для отработки действий персонала в аварийных условиях эксплуатирующая
организация
разрабатывает методики и программы подготовки и проведения
противоаварийных тренировок, организовывает и периодически проводит противоаварийные
тренировки в соответствии с установленным графиком.
При профессиональном обучении персонала АЭС для отработки практических
навыков эксплуатации АЭС должны использоваться технические средства, включая
тренажеры различных типов, допущенные к применению при подготовке персонала АЭС.
Особое внимание должно обращаться на отработку действий при возможных нарушениях,
включая аварии, в работе АЭС и учет опыта эксплуатации. На данный момент начал работу
учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС с полномасштабным тренажером.
На стадии окончательной версии ООБ АЭС должны быть разработаны и
представлены в регулирующий орган графики проведения тренировок и противоаварийных
учений с указанием тех категорий административного и оперативного персонала, который
участвует в отработке соответствующих действий в аварийных условиях и при ликвидации
последствий аварии, а также используемые технические средства (включая тренажеры) для
проведения занятий.
Статья 19 (5) Инженерно-техническая поддержка
Инженерно-техническая поддержка в процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации
АЭС будет осуществляться российской организацией, реализующей проект «АЭС-2006» в
Республике Беларусь, путем:
выполнения испытаний, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, содействие в
период гарантийного срока эксплуатации АЭС;
оказания услуг по техническому обслуживанию поставленного оборудования,
включая проведение консультаций, поставку запчастей, предоставление технологии
консервации и хранения оборудования, содействия в организации ремонтного обслуживания,
ремонтных работ;
разработки и согласования с заказчиком работ по сооружению Белорусской АЭС
программ обеспечения качества;
оказания инженерно-консультационных услуг белорусским организациям при
разработке программ и мероприятий по обеспечению физической защиты АЭС;
обучения белорусских специалистов.
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Белорусским регулирующим органом были заключены договоры на оказание
консультационных услуг с АО «НИКИМТ-Атомстрой» и ФГУП ВО «Безопасность»
(Российская Федерация), сотрудничество с которыми позволит повысить уровень
обеспечения ядерной, радиационной, технологической и экологической безопасности.
Статья 19 (6) Отчетность об инцидентах, важных для безопасности
В 2013-2016 годах в Беларуси эксплуатация ядерных установок, подпадающих под
определение Статьи 2 Конвенции о ядерной безопасности, не осуществлялась.
Статья 19 (7) Учет эксплуатационного опыта
При эксплуатации ядерной установки эксплуатирующая организация должна
обеспечивать сбор, обработку, анализ, систематизацию и хранение информации об отказах
элементов систем, важных для безопасности, и неправильных действиях персонала, а также
ее оперативную передачу всем заинтересованным организациям.
Эксплуатирующая организация должна осуществлять деятельность по повышению
безопасности АЭС в соответствии с планами, составленными с учетом результатов анализов
безопасности и опыта эксплуатации, для достижения целевых ориентиров безопасности.
На данный момент регулирующим органом ведется активная разработка нормативных
документов об учете эксплуатационного опыта, учитывая рекомендации МАГАТЭ и иные
международные стандарты.
Ввиду отсутствия собственного опыта эксплуатации энергоблоков АЭС, Республика
Беларусь предприняла шаги для получения возможности изучения операционного опыта
других стран, а также механизмов его учета и использования регулирующими органами и
эксплуатирующими организациями. Обмен соответствующим опытом регулирования и
операционным опытом осуществляется:
на многосторонней основе – на площадках международных объединений
регулирующих органов ядерной безопасности (RCF – присоединение Беларуси в 2012 г. в
качестве получателя помощи, WENRA – присоединение Беларуси в 2015 г. в качестве
наблюдателя, Форум регулирующих органов стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР –
присоединение Беларуси в 2015 г. в качестве наблюдателя), Глобальной сети по ядерной
безопасности и физической защите МАГАТЭ (GNNSN), Всемирной ассоциации
организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (WANO – вступление РУП
«Белорусская АЭС» в 2015 году);
на двусторонней основе – в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с
Австрией, Арменией, Германией, Польшей, Россией, Францией, Украиной.
Статья 19 (8) Обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными
отходами на площадке
Обращение с отработавшим ядерным топливом
Деятельность по обращению с отработавшими ядерным топливом в Республике
Беларусь регламентируется Законом Республики Беларусь «Об использовании атомной
энергии», а также другими регулирующими документами [113, 114, 94, 96].
Комплекс мер по обеспечению безопасности при обращении с отработавшим ядерным
топливом на Белорусской АЭС предусмотрен проектными решениями.
После выгрузки из реактора отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) будет направляться
в систему приреакторного хранения ОЯТ. Эта система представляет собой бассейн
выдержки, который оснащен необходимым оборудованием и системами.
Система приреакторного хранения ОЯТ предназначена для выдержки отработавшего
ядерного топлива, выгруженного из реактора, с целью снижения активности и остаточного
энерговыделения отработавших тепловыделяющих сборок до допустимых значений,
позволяющих производить их транспортирование.
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Система хранения ОЯТ обеспечивает хранение и выдержку его в здании реактора
энергоблока в течение 10 лет с учетом плановых перегрузок и выгрузки всей активной зоны
на любой момент эксплуатации АЭС.
После выдержки в системе приреакторного хранения ОЯТ до параметров,
позволяющих осуществить транспортирование, отработавшее ядерное топливо вывозится из
здания реактора на пристанционный перегрузочный узел в контейнере типа ТК-13 для
последующей отправки специальным железнодорожным эшелоном с территории АЭС.
Согласно межправительственному соглашению между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией от 15 марта 2011 года ОЯТ будет направляться в Российскую
Федерацию для переработки.
Для принятия сбалансированного решения в отношении ОЯТ на государственном
уровне разрабатывается стратегия обращения с ОЯТ на Белорусской АЭС.
Обращение с радиоактивными отходами (РАО)
Основным законодательным актом, устанавливающим требования по обеспечению
радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами, является Закон
Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» [27].
В Республике Беларусь действует ряд нормативных документов, которые регулируют
вопросы безопасности обращения с РАО [120, 130, 136, 103, 144].
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №460 от 02.06.2015 [71]
введена в действие «Стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС».
Стратегия определяет пути развития системы обращения с РАО Белорусской АЭС,
описывает, как будет осуществляться обращение с различными видами РАО Белорусской
АЭС на всех стадиях жизненного цикла отходов, а также устанавливает сроки строительства
пункта захоронения. Стратегия определяет ресурсы, необходимые для достижения
поставленных целей.
В соответствии с проектом Белорусской АЭС очень низкоактивные РАО (ОНАО),
низкоактивные РАО (НАО) и среднеактивные РАО (САО) будут храниться в
кондиционированном виде в хранилищах АЭС в течение 10 лет, после чего будут вывезены
на утилизацию в пункт захоронения РАО (ПЗРО). Высокоактивные РАО (ВАО) будут
храниться в хранилищах АЭС в течении всего срока службы АЭС и будут вывезены на
окончательное захоронение в ПЗРО при снятии АЭС с эксплуатации.
В соответствии со Стратегией для захоронения ОНАО, НАО и САО планируется
сооружение ПЗРО приповерхностного типа, для захоронения ВАО планируется сооружение
ПЗРО в глубоких геологических формациях.
Для сооружения приповерхностного ПЗРО в настоящее время в рамках
государственных программ научных исследований выполняются разработки для
определения принципиальных конструктивных, технологических и объемно-планировочных
решений, места размещения объекта, оценки его возможного влияния на окружающую среду
и возможности достижения намеченных технико-экономических показателей.
Ввод в эксплуатацию 1-ой очереди ПЗРО планируется не позднее 2028 года, что
обеспечит прием и захоронение РАО категорий ОНАО, НАО и САО, накопленных за 10 лет
эксплуатации АЭС.
Система обращения с радиоактивными отходами АЭС предназначена для сбора,
очистки, переработки, кондиционирования, транспортирования и хранения РАО,
образующихся в процессе эксплуатации атомной электростанции.
При эксплуатации АЭС будут образовываться газообразные, жидкие и твердые
радиоактивные отходы.
Твердые отходы относятся, в основном, к категориям очень низкоактивных, низко и
среднеактивных РАО. Количество высокоактивных эксплуатационных РАО будет составлять
около 1% от общего количества этих отходов.
Основные задачи, решаемые при обращении с РАО атомной электростанции:
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при обращении с газообразными отходами – очистка перед выбросом в атмосферу до
состояния, удовлетворяющего санитарным нормам;
при обращении с жидкими РАО – очистка жидких РАО от радионуклидов,
концентрирование
радионуклидов
в
минимальном
объеме
с
последующим
кондиционированием с целью перевода жидких концентрированных РАО в формы, удобные
для хранения;
при обращении с твердыми РАО – минимизация объемов и безопасное, надежное их
хранение в течение проектного срока.
Очень низко-, низко- и среднеактивные твердые радиоактивные отходы будут
упаковываться в металлические контейнеры емкостью 200 литров. Высокоактивные твердые
РАО, образуемые при замене внутриреакторных детекторов и резке образцов-свидетелей,
будут собираться в специальные металлические капсулы, загружаться в защитные
контейнеры и транспортироваться в отсек хранилища твердых РАО для хранения в течение
всего срока эксплуатации атомной электростанции. Жидкие радиоактивные отходы после
отверждения будут помещаться в бетонные невозвратные защитные контейнеры НЗК.
Ожидаемый средний объем ежегодно образующихся твердых РАО с учетом их
переработки на один энергоблок атомной электростанции будет составлять:
8 м3 (40 бочек) – для очень низкоактивных РАО (17,6%);
32 м3 (160 бочек) – для низкоактивных РАО (70,4%);
5 м3 (50 бочек) – для среднеактивных РАО (11%);
0,5 м3 – для высокоактивных РАО (1%).
Объем ожидаемого образования переработанных (отвержденных) жидких РАО в
железобетонных невозвратных защитных контейнерах (НЗК) на один энергоблок в год
составит около 33 м3/год (22 НЗК)
Хранение бочек с твердыми РАО и НЗК с отвержденными жидкими РАО
предусматривается на атомной электростанции в специально оборудованных капитальных
хранилищах наземного типа по одному на каждый энергоблок.
Прогнозируемые объемы образования подлежащих захоронению твердых РАО за 60
лет эксплуатации двух энергоблоков атомной электростанции составляют:
960 м3 – для очень низкоактивных РАО;
3840 м3 – для низкоактивных РАО;
600 м3 – для среднеактивных РАО;
60 м3 – для высокоактивных РАО.
Ожидаемое образование отвержденных жидких РАО в невозвратных защитных
контейнерах за срок службы атомной электростанции составит около 3960 м3 (2640 НЗК).
Таким образом, в течение срока эксплуатации атомной электростанции (60 лет)
прогнозируется образование 9360 м3 твердых РАО различных категорий и 60 м3
высокоактивных РАО.
Система обращения с РАО обеспечивает надежную защиту работников (персонала) и
населения от радиационного воздействия РАО сверх пределов, установленных
нормативными правовыми актами, и предотвращение выбросов (сбросов) при обращении с
РАО в окружающую среду в количествах, превышающих предельно-допустимые значения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложившаяся в Республике Беларусь система обеспечения ядерной безопасности
продолжает совершенствоваться с учетом реализации первой ядерной энергетической программы,
рекомендаций Международного агентства по атомной энергии, передового мирового опыта и
наработок. Со стороны Правительства Республики Беларусь, регулирующего органа в области
ядерной и радиационной безопасности, других заинтересованных запланированы и осуществляются
последовательные действия и усилия, финансовые и другие средства для ее развития.
В течение следующего трехлетнего цикла подготовки национальных докладов о выполнении
обязательств в рамках Конвенции о ядерной безопасности важнейшим событием в Республике
Беларусь станет подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС
(планируется в 2018 году), что требует от всех органов государственного управления и организаций,
вовлеченных в реализацию первой страновой ядерной энергетической программы, готовности к
нему, в том числе:
осуществления процедуры лицензирования эксплуатации блока №1 Белорусской АЭС,
проведения соответствующих экспертизы безопасности и оценки соответствия лицензиата
лицензионным требованиям и условиям;
подготовки к надзору за эксплуатацией АЭС;
подготовки к учету эксплуатационного опыта собственной АЭС;
завершения адаптации национальной системы реагирования на чрезвычайные ситуации;
ввода в действие автоматизированной системы контроля радиационной обстановки
окружающей среды в зоне наблюдения АЭС и др.
Республика Беларусь сохраняет последовательную приверженность эволюционному
принципу обеспечения безопасности, суть которого состоит в постоянном поиске путей ее
усовершенствования, независимо от того, насколько высок достигнутый уровень. Важнейшее
условие для его реализации – международный обмен опытом, который налажен в том числе в
рамках Конвенции о ядерной безопасности и способствует общим стремлениям по поддержанию
высокого уровня ядерной безопасности как в каждой отдельной стране, так и в региональном и
международном масштабе.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Международные договоры
Республика Беларусь

и

соглашения,

участницей

которых

является

1. Конвенция о раннем оповещении о ядерной аварии (с 1987 г.).
2. Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной
ситуации (с 1987 г.).
3. Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии, между странами Содружества Независимых Государств
(1992 г.).
4. Договор о нераспространении ядерного оружия (Гарантии МАГАТЭ) (с 1993 г.).
5. Конвенция о физической защите ядерного материала (с 1993 г.).
6. Договор между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Польша об оперативном оповещении о ядерных авариях и сотрудничестве в
области радиационной безопасности (1994 г.).
7. Соглашение между Республикой Беларусь и Международным агентством по
атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного
оружия (1995 г.).
8. Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Венская конвенция)
(с 1998 г.).
9. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»
(Орхусская конвенция) (с 1999 г.).
10. Конвенция о ядерной безопасности (с 1999 г.).
11. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Австрийской Республики об обмене информацией в области ядерной безопасности и защиты
от ионизирующего излучения (2000 г.).
12. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (с 2001).
13. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом
Министров Украины об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в
области радиационной безопасности (2001 г.).
14. Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской
ответственности за ядерный ущерб (с 2003 г.).
15. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о
безопасности обращения с радиоактивными отходами (с 2003 г.).
16. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (с 2005 г.).
17. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (Конвенция Эспо) (с 2005 г.).
18. Дополнительный протокол к Соглашению между Республики Беларусь и
МАГАТЭ о применении Гарантий в связи с Договором о нераспространении (подписан в
2005 г., процедура ратификации не завершена).
19. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области мирного использования
атомной энергии (2008 г.).
20. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в области использования атомной энергии в
мирных целях (2009 г.).
21. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики
Беларусь атомной электростанции (2011 г.).
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22. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в области ядерной безопасности (2013 г.).
23. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Армения об обмене информацией и сотрудничестве в области ядерной
безопасности и радиационной защиты (2013 г.).
24. Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины о сотрудничестве
в области ядерной и радиационной безопасности (2013 г.)
25. Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене
информацией в области ядерной и радиационной безопасности (2013 г.).
26. Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Российская Федерация) о сотрудничестве в сфере регулирования ядерной и радиационной
безопасности при использовании атомной энергии (2013 г.).
Законы Республики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь
27. Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 г. «О радиационной безопасности
населения».
28. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
29. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г.
30. Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
31. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь от 21 апреля
2003 г.
32. Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию
нормотворческой деятельности» от 11 августа 2003 г. №359.
33. Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. №756 «О некоторых
вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям».
34. Указ Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. №565 «О некоторых
мерах по строительству атомной электростанции».
35. Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 31 января 2008 г. №1
«О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь».
36. Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании атомной
энергии».
37. Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. №450 «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
38. Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. №510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».
39. Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. «О государственной экологической
экспертизе».
40. Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об объектах, находящихся только
в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых
распространяется исключительное право государства».
41. Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. №124 «О мерах по
реализации международных договоров в области гражданской ответственности за ядерный
ущерб».
42. Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. №418 «О
размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь».
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43. Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. №81 «О принятии
поправки к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте».
44. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. №332 «О некоторых
мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь».
45. Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2013 г. №499 «О сооружении
Белорусской атомной электростанции».
46. Указ Президента Республики Беларусь от 16.02.2015 №62 «Об обеспечении
безопасности при сооружении Белорусской атомной электростанции».
47. Указ Президент Республики Беларусь от 26.11.2015 №475 «О внесении изменений
и дополнений в Указы Президента Республики Беларусь».
Нормативные правовые акты Правительства Республики Беларусь
48. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г.
№495 «Об утверждении положения о Государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
49. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23.08.2001 №1280 «О
Порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой информацией».
50. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1504 «О
сотрудничестве Республики Беларусь с международными организациями».
51. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. №576
«Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, мониторинга животного мира,
радиационного мониторинга и использования данных этих мониторингов».
52. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2006 г. №767
«О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источников ионизирующего
излучения, порядке его ведения и использования».
53. Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 №978.
54. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2004 г.
№1466 «Об утверждении Положения о системе мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
55. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г.
№2056 «О некоторых вопросах осуществления государственного надзора в области
промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, обеспечения ядерной
и радиационной безопасности».
56. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г.
№561 «О Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите при Совете Министров
Республики Беларусь».
57. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. № 574 «О
некоторых вопросах выполнения работ по использованию атомной энергии».
58. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2009 г. №411
«Об утверждении Положения о порядке согласования, установления и обозначения границ
санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения и
требования по их охране и использованию».
59. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 2010 г. №54
«О некоторых вопросах привлечения иностранных специалистов к преподаванию в высших
учебных заведениях при подготовке специалистов для ядерной энергетики».
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60. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 года №755
«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую
среду».
61. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2010 г.
№1242 «Об утверждении Положения об условиях и порядке разработки аварийных планов».
62. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2010 г.
№1385 «Об утверждении Положения о физической защите объектов использования атомной
энергии».
63. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2010 г.
№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».
64. 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».
65. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2012 г. №33
«О научно-технической поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28
августа 2009 г. №1116».
66. Единый
перечень
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156.
67. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2012 г.
№1010 «О плане основных организационных мероприятий по сооружению атомной
электростанции в Республике Беларусь» (вместе с Положением о Межведомственной
комиссии по координации плана основных организационных мероприятий по сооружению
атомной электростанции в Республике Беларусь и контролю за его выполнением).
68. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2014 №1118 «Об
утверждении Положения о системе оповещения населения, органов управления и сил
Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны».
69. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2015 №133 «Об
утверждении Положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за
обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной
электростанции».
70. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.2015 №372 «Об
утверждении Положения о системе контроля радиоактивного загрязнения».
71. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2015 №460 «Об
утверждении Стратегии обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной
электростанции».
72. 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».
73. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2015 №956 «О
внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 апреля 2009 г. № 562 и от 17 февраля 2012 г. № 156».
74. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2016 № 479 «Об
утверждении концепции создания системы ситуационных кризисных центров в Республике
Беларусь».
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Технические нормативные правовые акты, в том числе:
системы технического нормирования и стандартизации
75. ТКП 097-2007 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования
по обеспечению безопасности».
76. ТКП 098-2007 «Размещение атомных станций. Основные требования по составу и
объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС».
77. ТКП 099-2007 «Размещение атомных станций. Руководство по разработке и
содержанию обоснования экологической безопасности атомных станций».
78. ТКП 101-2007 «Размещение атомных станций. Порядок разработки общей
программы обеспечения качества для атомной станции».
79. ТКП 102-2007 «Размещение атомных станций. Порядок разработки программы
обеспечения качества при выборе площадки для атомной станции».
80. ТКП 170-2009 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
(ОПБ АС).
81. ТКП 171-2009 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных
станций (ПБЯ РУ)».
82. ТКП 263-2010 «Учет внешних воздействий природного и техногенного
происхождения на объекты использования атомной энергии».
83. ТКП 264-2010 «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем
безопасности атомных электростанций».
84. ТКП 294-2010 «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности
атомной электростанции с реакторами типа ВВЭР».
85. ТКП 356-2011 «Система физической защиты ядерных материалов и ядерных
установок. Инструкция по организации проектирования».
86. ТКП 357-2011 «Основные правила безопасности и физической защиты при
перевозке ядерных материалов».
87. ТКП 358-2011 «Система физической защиты ядерных материалов и ядерных
установок. Требования к проектным решениям».
88. ТКП 359-2011 «Требования к программе обеспечения качества систем физической
защиты ядерных объектов».
89. ТКП 360-2011 «Положение об общих требованиях к системам физической защиты
ядерных объектов».
90. ТКП 361-2011 «Порядок определения уровня физической защиты ядерных
объектов».
91. ТКП 389-2012 «Правила физической защиты источников ионизирующего
излучения».
92. ТКП 426-2012 «Правила физической защиты ядерных установок и ядерных
материалов при использовании и хранении».
93. ТКП 476-2013 «Программа обеспечения качества для исследовательских ядерных
установок. Правила построения, оформления и содержания».
94. ТКП 501-2013 «Правила и порядок подготовки отчета по обоснованию
безопасности пунктов хранения ядерных материалов».
95. ТКП 502-2013 «Организация технической поддержки регулирующего органа.
Общие положения (ОТП ОП)».
96. ТКП 503-2013 «Правила размещения пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ».
97. ТКП 505-2013 «Порядок взаимодействия в системах физической защиты ядерных
объектов».
98. ТКП 531-2014 «Порядок анализа уязвимости ядерных объектов и оценки
эффективности системы физической защиты».
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99. ТКП 533-2014 «Порядок представления отчетных материалов по учету и контролю
ядерных материалов в адрес государственного компетентного органа».
100. ТКП 542-2014 «Правила проектирования и эксплуатации систем аварийной
сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации
мероприятий по ограничению ее последствий».
101. ТКП 545-2014 «Обеспечение безопасности пунктов сухого хранения
отработавшего ядерного топлива».
102. ТКП 550-2014 «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации
исследовательских ядерных установок».
103. ТКП 565-2015 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными
отходами атомных электростанций».
104. ТКП 566-2015 «Оценка частоты тяжелого повреждения активной зоны реактора
(для внешних исходных событий природного и техногенного характера)».
республиканских органов государственного управления
105. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г.
№6.
106. Инструкция о порядке представления информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02
августа 2005 №41.
107. Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-60-2005 «Гигиенические требования по
обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании
радиоактивных материалов (веществ)», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г. №284.
108. Инструкция о порядке согласования кандидатур инспекторов Международного
агентства по атомной энергии для инспектирования объектов на территории Республики
Беларусь, утверждённая постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности Республики
Беларусь от 11 апреля 2005 г. №35/3/9.
109. Предельные уровни мощности дозы для принятия решения на проведение
защитных мероприятий при радиационных авариях, утвержденные постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 31 августа 2006 г. № 41/67.
110. Правила
ядерной
безопасности
критических
стендов,
утвержденные
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30
декабря 2006 г. №72.
111. Правила ядерной безопасности подкритических стендов, утвержденные
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30
декабря 2006 г. №72.
112. Правила обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок,
утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 30 декабря 2006 г. №72.
113. Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на
комплексах систем хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом,
утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 30 декабря 2006 г. №72.
114. Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировании ядерного
топлива на объектах атомной энергетики, утвержденные постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. №72.
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115. Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов
органов воздействия на реактивность, утвержденные постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. №72.
116. Инструкция по организации проведения йодной профилактики в случае угрозы
или возникновения радиационной аварии на ядерных объектах, утвержденная
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 14 января 2009 г. №3/6.
117. Форма сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных отходов и
Инструкция о порядке оформления сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных
отходов, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. №20.
118. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения схемы обращения
с радиоактивными отходами, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. №21.
119. Положение о порядке организации функционирования информационноуправляющей системы Государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 17 августа 2009 г. №42.
120. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические
требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций», утвержденные
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 марта 2010 г.
№39.
121. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных
электростанций», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. №19.
122. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомных электростанциях с реакторами
типа ВВЭР», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. №19.
123. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие
положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных
электростанций», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. №19.
124. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных электростанций»,
утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 11 мая 2010 г. №19.
125. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных
электростанций», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 31 мая 2010 г. №22.
126. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных
электростанций», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 30 июня 2010 г. №30.
127. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
для объектов использования атомной энергии, утвержденные постановлением Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. №41.
128. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей
воды для объектов использования атомной энергии, утвержденные постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. №41.
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129. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением, для объектов использования атомной энергии, утвержденные постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 августа 2010 г. №41.
130. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»,
утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 28 сентября 2010 г. №47.
131. Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для
объектов использования атомной энергии, утвержденные постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. №49.
132. Инструкция о порядке предоставления допуска к проведению экспертизы
безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. №54.
133. Положение о порядке обучения, инструктажа и оценки знаний нормативных
правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. №55.
134. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и
радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. №58.
135. Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом в Республике Беларусь, утверждённые постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 08 декабря 2010 г. №61.
136. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к структуре и содержанию отчета по обоснованию безопасности объектов
обращения с радиоактивными отходами», утвержденные постановлением Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 декабря 2010 г. №64.
137. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к структуре и содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационного
объекта», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №73.
138. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования
безопасности», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 20 января 2012 г. №7.
139. Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»,
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.12.2012 №213.
140. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»,
утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
28.12.2012 №213.
141. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию
атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 января 2013 №137.
142. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных
электростанций, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 25 апреля 2015 г. №19.
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143. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной
безопасности при проведении работ в зонах радиоактивного загрязнения», утвержденные
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 июля 2015 г.
№89.
144. Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной
безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами»,
утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31
декабря 2015 г. №142.
145. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
«Требования к эксплуатирующей организации по осуществлению радиационного
мониторинга в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения атомной электростанции»,
утвержденные постановлением МЧС от 30.06.2016 № 29.

