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Обращение с ядерным наследием

• Глобальные вопросы решаются с помощью международного 
сотрудничества

• Для обращения с наследием необходим ответственный подход
к защите окружающей среды и здоровья населения, не 
допускающий краткосрочных мер, которые порождают новое 
наследие

• Значительная роль при обращении с наследием отводится 
радиационной защите и ядерной безопасности

• Строгий независимый регулирующий надзор имеет решающее 
значение для обеспечения безопасности и уверенности во всем 
процессе

• Западная поддержка должна опираться на достаточный уровень 
поддержки со стороны регуляторов, а не только операторов
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Политика Норвегии и роль NRPA

Региональные проблемы безопасности
• Укреплять здоровье и экологическую безопасность в уязвимом 

регионе
• Предотвращение аварий и загрязнений от ядерных объектов, 

источников излучения и радиоактивных отходов
• Готовность в случае аварий и инцидентов

Глобальные проблемы безопасности
• Предотвращение распространения ядерных материалов и 

технологий, и осуществление контроля за источниками излучения 
и радиоактивными отходами

Культура безопасности

� Укреплять сотрудничество регулирующих органов, и
� Эффективное использование Оценки рисков и воздействия на 

окружающую среду



www.nrpa.no

Достижения и прогресс в губе Андреева

� Независимый анализ 
обстановки

� Оценка радиологических 
угроз 

� Разработка регулирующих 
документов

� Надзор, контроль и 
мониторинг

� Противоаварийное 
реагирование

� Экспертиза
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Регулирующие документы, 
разработанные ФМБА России

• Обеспечение радиационной безопасности персонала и 
населения

• Критерии и нормативы реабилитации территорий и объектов 
СевРАО

• Организация радиационного контроля объектов окружающей
среды в районе деятельности СевРАО

• Требования к промышленным отходам

• Операционные радиологические и медицинские критерии

Подготовлен большой (исчерпывающий) объем нормативных 
документов, предназначенных для обеспечения безопасной и 
эффективной реализации промышленных проектов в рамках 
действенного процесса регулирования
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Радиационно-гигиеническая 
паспортизация

Параметр Губа Андреева Гремиха

Численность персонала групп А/Б, человек
52/58 50/56

Доза облучения персонала, мЗв/год, групп А/Б
1.0/0.2 4.9/1.7

Доза облучения населения, мЗв/год, внеш./внутр. 0.85 / не > 2.5 

Максимальные уровни Pγγγγ, мкЗв/ч, ПП/СЗЗ/ЗН
0.1/0.1/0.08 8.2/0.3/0.2

Донные отложения, Бк/кг, мax,  137Cs/90Sr 39/218
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Проекты поддержки регулирования между 
ФМБА России и NRPA (2010-2012)

� Datamap радиоэкологическая карта 

� Dosemap радиационная карта помещений

� Drive визуализация

� WBM внутреннее облучение

� PRM надёжность персонала

� Training аварийное реагирование
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Окружающая среда, персонал, 
визуализация

• Электронная карта всех 
радиоэкологических данных, 
создание ГИС

• Картографические базы  
радиационной обстановки в 
помещениях и доз облучения 
персонала

• Программные средства 
визуализации и автоматического 
ввода данных ввода данных

Для применения СевРАО при 
планировании работ и 
дозиметрического контроля и 
оптимизации !
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Радиационная обстановка на ПВХ в 
Губе Андреева (Datamap)
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Основные задачи для регуляторов
Оптимизация – основная особенность радиационной защиты, но при этом 
учитываются социально-экономические факторы. Как регуляторы должны 
учитывать эти факторы в процессе принятия решений?

Уравновешивание краткосрочных и долгосрочных рисков для разных 
групп людей в разных пространственных и временных масштабах

Неопределенности в оценках риска и воздействия на окружающую 
среду: радиоактивные источники, миграция радионуклидов, поведение 
человека, изменения экологии, риски других сбросов/выбросов

Обмен информацией в аварийных ситуациях

Принятие регулирующих решений: Разработка последовательных 
задач защиты и регулирующих подходов для радиоактивных и иных 
загрязняющих веществ, для человека, окружающей среды и для 
специальных областей, напр. защиты грунтовых вод
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Координационная группа регуляторов
(согласована в январе 2012 г.)

Предусмотреть форум для обсуждения:
� Разработки международных рекомендация и руководств, включая 
взаимодействие с Международным Рабочим Форумом МАГАТЭ по 
Регулирующему надзору за объектами наследия (RSLS)
� Развития структуры регулирования в России:

– Сферы ответственности каждого органа для разных видов 
наследия, по разным ядерным и радиационным вопросам;

– Координация вклада в процесс развития новых ядерных и 
радиационных регулирующих требований, и

– Обеспечение согласованной взаимосвязи (интерфейса) с другими 
областями регулирования безопасности, защиты и охраны 
окружающей среды и здоровья человека

� Сквозные вопросы, возникающие на конкретных объектах наследия, и 
обеспечение вклада в более широкое стратегическое развитие 
регулирующего надзора
Предполагаемые участники: ФМБА, Ростехнадзор, УГН ЯРБ МО РФ, 
Росатом и NRPA
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Последующие шаги

� Норвежская сторона считает очень ценным продолжение регулирующего 
сотрудничества

� Надеемся работать с российскими коллегами по продолжающимся 
проектам двустороннего сотрудничества с каждым значимым 
регулирующим органом, и будем искать возможности совместной 
разработки руководящих документов и другой деятельности с помощью 
координационной группы

� Очень важно отслеживать проекты обращения с наследием вплоть до их 
завершения, включая обеспечение захоронения радиоактивных отходов
– проблема многих стран

� Соответственно, мы осознаем значение RSLS МАГАТЭ и поддержания 
тесного сотрудничества с другими регуляторами, участвующими в 
решении проблем ядерного наследия

� Мы видим возможности использовать преимущество нашего опыта, 
вместе с нашими российскими коллегами, для расширения 
сотрудничества в другие страны бывшего СНГ


