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Схема ключевых органов государственного управления и регулирования по вопросам обеспечения 
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Цель регулирования ядерной и 
радиационной безопасности -  

формирование условий,  при которых  

гарантируется защита работников объектов 

использования атомной энергии и 

источников ионизирующего излучения 

(ИИИ), населения и окружающей среды  от 

недопустимого радиационного воздействия 

и предотвращение неконтролируемого 

распространения и использования ядерных 

материалов и ИИИ 



Задачи системы регулирования 
ядерной и радиационной 
безопасности (1) 

 создание и обеспечение деятельности 
регулирующего органа, на который 
возлагается ответственность за выдачу 
разрешений на выбор площадки, 
проектирование, сооружение, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с 
эксплуатации радиационных объектов после 
проведения соответствующего анализа и 
оценки; 

 организация и проведение анализа 
документации, подтверждающей безопасность 
радиационных объектов , представленной 
заявителем/обладателем лицензии; 



Задачи системы регулирования 
ядерной и радиационной 
безопасности (2) 

 проведение необходимых инспекций по 
вопросам регулирования и принятие 
соответствующих санкций на всех этапах 
процесса лицензирования, чтобы 
гарантировать соблюдение ограничений и 
условий, установленных лицензией, 
заявителями, обладателями лицензий и их 
подрядчиками; 

 разработка правил и критериев в области 
охраны здоровья людей, обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды, в 
связи с радиационной опасностью; 

 разработка правил и процедур по обеспечению 
готовности к аварийным ситуациям на 
площадке АЭС и за ее пределами. 



Основные задачи  Госатомнадзора 

 Лицензирование (размещения, строительства, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации  АЭС); 

 Надзор за размещением, сооружением, вводом в 

эксплуатацию и эксплуатацией АЭС; 

 Контроль за обращением с РАО  и отработавшим 

ядерным топливом; 

  Эффективное реагирование на возможные радиационные 

аварийные ситуации;  

 Формирование оптимальной структуры Госатомнадзора,  

подбор новых кадров  

 Совершенствование нормативно-правовой базы 



Дальнейшее укрепление 
Госатомнадзора 

•   Улучшение организационной структуры и 
человеческих ресурсов;  

•   Законодательство и нормативные акты;  

•    Поддержание режимов безопасности;  

•  Лицензирование и связанная с ним оценка 
безопасности  Белорусской АЭС;  

•  Научно-техническая поддержка ГАН;   

•  Коммуникационная стратегия;  

•  Развитие системы управления безопасности.  

 



Улучшение организационной 
структуры и человеческих ресурсов 

Структурные улучшения: 

Отдел по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью ядерных установок;  

Отдел учёта, контроля и физической защиты 
ядерных материалов и установок;  

Отдел радиационной защиты; 

Сектор по контролю за обращением с 
радиоактивными отходами и отработавшим 
ядерным топливом;  

Инспекция по надзору за ядерной безопасностью 
ядерных установок;  

Отдел коммуникаций и общественной информации. 



Для выполнения своих функций 
и обязанностей 

регулирующий орган должен располагать 
надлежащим образом квалифицированным и 
компетентным персоналом. 

Компетентность персонала - необходимый 

элемент в деле достижения действительной 
независимости регулирующего органа в принятии 
решений 

Общие требования безопасности 

МАГАТЭ (GSR part 1 

«Укомплектование персоналом и 

компетенции регулирующего органа») 



Программы подготовки кадров 
охватывает вопросы:  

 

 подготовки инспекторов; 

 обучения основным методам 
рассмотрения ООБ АЭС; 

 обучения методам детерминистского 
анализа безопасности; 

 обучения методам вероятностного 
анализа безопасности. 



1. Государственная программа подготовки кадров  для  

атомной АЭС на 2008-2020 годы 

Открытие новых специальностей в ВУЗах  

Обучение в зарубежных ВУЗах  и УТЦ АЭС 

 Стажировка на действующих объектах АЭС 

Инструменты подготовки кадров -   

2. Международные проекты 

Проекты технического сотрудничества с МАГАТЭ 

Проекты с Европейской комиссией 



Разработка законодательных и 
нормативных актов  

Нормативные акты Президента Республики Беларусь 

Законы Республики Беларусь 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь  

Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Технические нормативные правовые акты 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

Руководящие документы, методические указания 



 

Непрерывное поддержание 
режима безопасности и 
сохранности  

 подготовка национальных докладов Беларусь в 
соответствии с обязательствами в рамках Конвенции 
по ядерной безопасности, Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с отработавшим топливом и 
о безопасности обращения с радиоактивными 
отходами; 

 дальнейшее развитие системы Гарантий в Беларуси, 
государственный учёт и контроль ядерных 
материалов. 

 государственная регистрация источников 
ионизирующего излучения; контроль над 
расположением и перемещением ИИИ посредством 
Государственного реестра.  



Основные лицензируемые виды 
деятельности  

 использование атомной энергии; 

  обращение с  ИИИ; 

 обращение с радиоактивными отходами; 

 проектирование и изготовление 
технологического оборудования и средств 
радиационной защиты; 

 проведение экспертизы безопасности в 
области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения.  



Лицензирование этапов АЭС 

осуществляется при: 

 

 выборе площадки для 
размещения; 

 проектировании; 

 сооружении; 

 эксплуатации; 

 снятии с эксплуатации. 
 



 

Лицензирование и связанная с 
ним оценка безопасности первой 
Белорусской АЭС  

• изучение уроков, извлеченных из процесса 
лицензирования для улучшения (при 
необходимости) системы лицензионного 
законодательства;  

• обновление требований к ООБ АЭС;  

• разработка программы оценки и анализа ООБ АЭС;  

• экспертиза безопасности АЭС;  

• освоение методологии детерминистского анализа 
безопасности АЭС;  

• освоение методологии вероятностного анализа 
безопасности АЭС. 



 

Этапы лицензирования 
Белорусской АЭС  

• 31 мая 2012 г. выдана лицензия на размещение блоков 
№ 1 и № 2 Белорусской АЭС;  

• 13 сентября 2013 г. эксплуатирующая организация 
получила право на возведение оснований и фундаментов 
зданий и сооружений блока № 1 Белорусской АЭС;  

• 14 февраля 2014 г. выдана лицензия на право возведения 
оснований и фундаментов блока № 2 Белорусской АЭС;  

• в настоящее время ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» и 
Госатомнадзор рассматривают документы, 
обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности, с целью определения возможности выдачи 
лицензии на основной этап сооружения блока  № 1 
Белорусской АЭС. 



Органы, осуществляющие контроль 
(надзор) за строительством                  

Белорусской АЭС 

1. Министерство по чрезвычайным ситуациям 
 Госатомнадзор 

 Госпромнадзор 

 органы государственного пожарного 

      надзора 

 органы и подразделения государственного надзора и 

контроля за деятельностью по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

2. Министерство внутренних дел 

3. Органы и учреждения, осуществляющие  

    государственный санитарный надзор  

    Министерства здравоохранения 



Органы, осуществляющие контроль 
(надзор) за строительством                  

Белорусской АЭС 

4. Министерство природных ресурсов и  

    охраны окружающей среды, его  

    территориальные органы 

5. Департамент государственной инспекции  

   труда и его территориальные подразделения  

   Министерства труда и социальной защиты 

6. Министерство энергетики 

7. Государственный комитет по стандартизации 

 органы государственного метрологического надзора; 

 Департамент контроля и надзора за строительством, 

его специализированная инспекция. 

 

 

 



 
 
 
Основные нормативные акты Республики 
Беларусь, в соответствии с которыми 
осуществляется контроль (надзор) за 
строительством Белорусской АЭС 

 Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября               

2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», 

устанавливающий единый порядок осуществления 

контроля (надзора)  надзорными органами (за 

исключением Госатомнадзора). 

 Положение о государственном надзоре в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 

утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2056, 

определяющее порядок осуществления контроля 

(надзора) Госатомнадзором. 

 

 

 



Осуществление надзора за 
строительством Белорусской АЭС 

        В 2013-2014 г. на площадке строительства Белорусской 

АЭС состоялось 5 инспекций и 2 целевых обследования.  

        17-28 февраля 2014 г. проведена комплексная 

инспекция с участием представителей надзорных органов 

за обеспечением безопасности при сооружении (возведение 

оснований и фундаментов зданий и сооружений) блока №1 

Белорусской АЭС, а также иных объектов Белорусской АЭС. 

        В проведении комплексной инспекции приняли участие 

два представителя Донского межрегионального 

территориального управления по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Ростехнадзора. 

 



Координация надзора за 
строительством Белорусской АЭС 

     Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1791 создана  

рабочая группа для координации осуществления  

государственного контроля (надзора) за 

строительством Белорусской атомной  

электростанции. 

       Основные задачи рабочей группы: 

   координация деятельности надзорных органов; 

   решение проблемных вопросов, возникающих 

   при осуществлении контроля (надзора) за 

   строительством Белорусской АЭС. 

 



Держать руку на пульсе 
безопасности – основной 
принцип деятельности 

 



Коммуникационная стратегия 
регулирования нацелена на 

 Распространение компетентной информации о 
ядерной и радиационной безопасности; 

 Оперативное реагирование на общественное мнение; 

 Внедрение механизмов информирования 
общественности о результатах контроля, доступа 
общественности к информации об уровне 
безопасности; 

 Сотрудничество Госатомнадзора с регулирующими 
органами других стран и международными 
организациями; 

 Поддержание контактов с другими органами 
госуправления для содействия эффективному 
принятию решений по вопросам безопасности в 
атомной отрасли.  



Безусловная реализация 
коммуникационной стратегии 
регулирования – гарантия 
безопасности 

 



Развитие регулирующей системы 
по результатам международных 
миссий МАГАТЭ 

 2010 год – Оценочная миссия по готовности к 

реагированию на радиационные чрезвычайные 

ситуации; 

 2012 год – Комплексная миссия по оценке 

готовности национальной инфраструктуры 

ядерной энергетики; 

 2013 год  – миссия Международной службы по 

физической ядерной безопасности.  

 2016 год – официально запрошена миссия по 

комплексной оценке деятельности регулирующего 

органа 



Международная 
деятельность 

В 2013 году заключены соглашения с 

регулирующими органами в области ядерной и 

радиационной безопасности :  

Армении (АНРА, 13 мая 2013) 

Украины (ГИЯРУ, 5 сентября 2013) 

России (Ростехнадзор, 20 декабря 2013) 

Разработан проект соглашения с IRSN (Франция), 

планируется институализация сотрудничества с 

VATESI (Литва) 



Международная 
деятельность 

Расширяется многостороннее сотрудничество с: 

МАГАТЭ (2014 г. - начало реализации нового 

национального проекта технического 

сотрудничества) 

Европейским союзом (2014 г. - начало реализации  

двух новых проектов содействия регулирующему 

органу, продолжится реализация проекта по 

обучению специалистов T&T) 

Форумом сотрудничества регуляторов RCF 

(подготовлена к рассмотрению белорусская 

заявка на получение помощи) 



Выполнение международных обязательств. 

Основные события 2014 г. 

Защита 6 Национального доклада  Республики 

Беларусь о выполнении Конвенции о ядерной 

безопасности на совещании договаривающихся 

сторон в МАГАТЭ (март-апрель) 

Подготовка 5 Национального доклада Республики 

Беларусь о выполнении обязательств в рамках 

Объединенной конвенции о безопасности 

обращения с отработавшим топливом и 

радиоактивными отходами 

 

Международная 
деятельность 





Благодарю за внимание! 

Посетите наш Интернет-сайт 
www.gosatomnadzor.gov.by 


