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1.  ÎÁÙÀß  ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
È ÎÑÍÎÂÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ  

ÔÃÓÏ «ÍÈÒÈ èì. À.Ï. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ»

История нашего предприятия начинается с лета 
1961 года, когда возглавляемая академиком А.П. 
Александровым правительственная комиссия при-
была в Ленинградскую область с целью выбора места 
строительства будущего Института – Государственной 
испытательной станции (ГИС) по созданию наземных 
стендов-прототипов для испытания новых перспек-
тивных образцов судовых ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ). После ознакомления с побережьем 
Финского залива комиссия решила расположить бу-
дущую ГИС недалеко от посёлка Сосновый Бор Ле-
нинградской области.

Приказом Государственного комитета Совета 
Министров СССР по использованию атомной энер-
гии № 148 от 17.07.1962 предписывалось создать ГИС 
на правах филиала Института атомной энергии (ИАЭ) 
им. И.В. Курчатова. В 1966 году ГИС была преобразо-
вана в Научно-исследовательский технологический 
институт (НИТИ) с непосредственным подчинением 
ИАЭ. В 1979 году НИТИ получил статус самостоятель-
ного предприятия, а в 1996 году ему было присвоено 
имя академика А.П. Александрова.

В настоящее время ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» – крупнейший и единственный в России 
научно-технологический центр, который  осущест-

вляет комплексные испытания ЯЭУ, доводит их на 
стендах-прототипах до требуемого уровня надёжно-
сти и безопасности и сопровождает эксплуатацию 
ЯЭУ в течение всего жизненного цикла. Особенность 
Института заключается во всеобъемлющем охва-
те концевых технологий создания корабельных ЯЭУ, 
концентрирующих в себе результаты работы многих 
научных и конструкторских коллективов. 

Основной деятельностью Института являет-
ся выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по ком-
плексной отработке и испытаниям судовых и кора-
бельных ЯЭУ, новых проектных, конструкторских и 
технологических решений атомных станций (АС) и 
других объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ), их частей, систем и оборудования. Для этого 
Институт осуществляет деятельность, работы и услуги 
в области использования атомной энергии в мирных 
и (или) оборонных целях (собственными силами или 
с привлечением других организаций).

Созданная в Институте комплексная технология 
химического, радиохимического и радиометрическо-
го сопровождения испытаний транспортных ЯЭУ обе-
спечивает все стадии отработки установок. Разрабо-
таны инновационные технологии обращения с ра-
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диоактивными отходами (РАО), обеспечившие суще-
ственное повышение экологической безопасности, 
как при эксплуатации, так и при утилизации ЯЭУ.

Наряду с проведением экспериментальных 
исследований по отработке ЯЭУ в Институте ведёт-
ся большой объём научно-технологических иссле-
дований, основными из которых являются:

• расчётные исследования стендовых ЯЭУ;

• техническая диагностика стендовых ЯЭУ;

• нейтронно-физические расчёты и исследова-
ния реакторов ЯЭУ;

• физическое и математическое моделирование 
процессов ЯЭУ;

• химико-технологические, радиохимические и 
материаловедческие исследования ЯЭУ.

Многолетний опыт создания информационно-
вычислительных комплексов для автоматизации сбо-
ра, обработки, представления и хранения эксперимен-
тальной информации при испытаниях стендовых ЯЭУ по-
зволил ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» стать лиде-
ром по автоматизации экспериментальных исследова-
ний и испытаний энергетических установок и систем раз-
личного назначения не только в отрасли, но за её пре-
делами. Имитационные установки и тренажёры на базе 
разработанных в Институте математических моделей и 
расчётно-моделирующих комплексов позволяют до на-
чала натурных испытаний производить проверку зало-
женных в проект ЯЭУ алгоритмов управления и отраба-
тывать проведе ние испытаний, что значительно повыша-
ет их безопасность.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» являет-
ся главным конструктором и комплектным постав-
щиком автоматизированной системы радиационно-
го контроля (АСРК) для Тяньваньской АЭС, которая 
получи ла высокую оценку как специалистов россий-
ских предприятий, так и китайских специалистов, экс-
плуатирующих АСРК. 

В настоящее время  ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» продолжает работы по созданию АСРК – 
автоматизированной системы, обеспечивающей ра-
диационную безопасность атомных станций, для 
двух новых российских проектов: 4-го энергоблока 
Белоярской АЭС и Ленинградской АЭС-2, сооружае-
мой в городе Сосновый Бор.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» располо-
жен в 6 км от города Сосновый Бор и 2 км от действу-
ющей Ленинградской атомной станции. Непосред-
ственно за нашей территорией строится новая Ленин-
градская АЭС-2. Её градирни возвышаются над основ-
ными зданиями Института. Санитарно-защитная зона 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» совпадает с тер-
риторией промплощадки, а зона наблюдения состав-
ляет  20 км. Промышленная зона  г. Сосновый Бор, 
протяженностью порядка 4 км, является крупным 
атомно-промышленным комплексом, в котором  
кроме ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и Ленин-
градских атомных станций (действующей и строя-
щейся) сосредоточены предприятия по переработке 
и временному хранению РАО:

• Ленинградское отделение филиала Северо-
западного территориального округа  ФГУП 
«РосРАО»;

• Комплекс по переработке РАО действующей 
Ленинградской атомной станции;

• Экомет-С – предприятие по переработке метал-
лических РАО. 

Соседство с крупными радиационно-опасными 
предприятиями  и строительство новых объектов 
– источников риска в промышленной зоне города 
предъявляет к экологическому контролю собствен-
ной территории более жёсткие требования: совре-
менный уровень и автоматизацию средств, в первую 
очередь, радиоэкологического контроля.

Территория промышленной площадки института
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2.  ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» актуализирована и утверждена Гене-
ральным директором Института 5 августа 2013 года.

Целью экологической политики ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» является экологически без-
опасное и устойчивое развитие предприятия в про-
цессе создания и комплексных испытаний объектов 
использования атомной энергии, как в мирных, так 
и в оборонных целях, которое наиболее эффектив-
но обеспечивает достижение стратегической цели 
экологической политики Госкорпорации «Росатом» 
и Российской Федерации в целом – сохранение при-
родных систем, поддержание их целостности и жиз-
необеспечивающих функций для устойчивого разви-
тия общества, повышения качества жизни, улучше-
ния здоровья населения и демографической ситуа-
ции, обеспечения экологической безопасности стра-
ны. При реализации своей экологической деятель-
ности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» руковод-
ствуется следующими основными принципами:

• принципом соответствия – неукоснитель-
ным выполнением каждым работником 
норм и правил, обеспечивающих безопас-
ность персонала, населения и сохранения 
окружающей природной среды;

• принципом последовательного улучше-
ния – системой действий, направленных на 
применение наилучших из существующих, 
а также перспективных технологий произ-
водства, способов и методов охраны окру-
жающей среды, развития систем экологи-
ческого менеджмента, которые обеспечи-
вают достижение и поддержание на высо-
ком уровне всех компонент экологической 
безопасности;

• принципом предупреждения воздей-
ствия – системой приоритетных действий, 
направленных на недопущение опасных 
экологических аспектов воздействия на че-

ловека и окружающую природную среду;
• принципом готовности – постоянной го-

товностью руководства и персонала ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» к предотвра-
щению, ликвидации последствий радиаци-
онных аварий, катастроф и иных чрезвычай-
ных ситуаций;

• принципом системности – системным и 
комплексным решением каждым подраз-
делением и ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» в целом, проблем обеспечения эко-
логической безопасности. Ведением приро-
доохранной деятельности, с учётом много-
факторности аспектов безопасности на ло-
кальном и региональном уровнях (с учё-
том деятельности соседних предприятий Го-

Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский технологическийинститут имениА.П. Александрова» (далее
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») объявляет о своей Экологической политике при
осуществленииустановленныхУставомпредприятиявидовдеятельности.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осознает, что функционирование пред-
приятия может приводить к негативным изменениям в окружающей среде, отрица-
тельно сказываться на здоровье персонала и населения. Поэтому экологическая
деятельность, направленная на минимизацию воздействия объектов использования
атомной энергии на окружающую среду, охрану здоровья персонала и населения,
обеспечения экологической безопасности является высшим приоритетом ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», наряду с достижением высоких экономических
показателейибезопаснымразвитиемпредприятия.

Экологическая политика определяет
ФГУП«НИТИим.А.П.Александрова»вэкологическойдеятельности.

Экологической политики ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
является: экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия в процес-
се создания и комплексных испытаний транспортных и стационарных ядерных
энергетических установок (ЯЭУ), используемых, как в мирных, так и в оборонных
целях, на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде. При этом должно
быть обеспечено наиболее эффективное достижение стратегической цели
экологической политики Госкорпорации «Росатом» и Российской Федерации в
целом сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнео-
беспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качес-
тва жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспе-
ченияэкологическойбезопасностистраны.

реализации Экологической политики ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» является создание условий, при которых предприятие наиболее
эффективно достигает цели, декларируемые в Основах экологической политики
Госкорпорации«Росатом». Этиусловиядолжныобеспечить:

экологическую безопасность действующих, строящихся, проектируемых и
выводимыхизэксплуатацииобъектов;

решениеранеенакопленныхэкологическихпроблем;

разработку и реализацию новых экономически эффективных и экологически
безопасных технологийвобластииспользованияатомнойэнергетики;

обеспечение безопасности эксплуатации действующих объектов атомной
энергетикиипромышленности;

модернизацию основных производственных фондов, которая должна
привести к более высокому уровню экологической безопасности произво-
дстваиспособствоватьболеевысокойэкологическойкультуреперсонала;

ускоренноеразвитиеинфраструктурыпообращениюсоблученнымядерным
топливом (ОЯТ) ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и радиоактивными
отходами (РАО), разработку экологическибезопасных технологийпоминими-
зациинаработкинаобъектахпредприятияРАОиОЯТ;

укрепление и совершенствование режимафизической и антитеррористичес-
кой защиты ядерно- и радиационноопасных объектов и систем государствен-
ного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и РАО с
целью предотвращения их незаконного оборота и несанкционированного
использования;

обеспечение деятельности по экологической безопасности и охране окружаю-
щей среды необходимыми ресурсами предприятия, включая кадры, финансы,
технологии,оборудованиеирабочеевремя.

При планировании и реализации своей экологической деятельностиФГУП «НИТИ
им.А.П.Александрова»руководствуется следующимиосновнымипринципами:

– обеспечением соответствия законодательным и
другим требованиям в области обеспечения безопасности и охраны окружа-
ющей среды, неукоснительным выполнением каждым работником норм и
правил, обеспечивающихбезопасность персонала, населенияиокружающей
природнойсреды;

– системой действий, направленных
на достижение и поддержание высокого уровня ядерно-радиационной и
всех других компонент экологической безопасности, на основе применения
наилучших из существующих и перспективных технологий производства,
способовиметодовохраныокружающейсреды,развития системэкологичес-
когоменеджмента;

– системой приоритетных
действий, направленных на недопущение опасных экологических аспектов
воздействияначеловекаиокружающуюсреду;

цель, задачи, основные принципы
иобязательства

Целью

Главной задачей

–
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принципом последующего улучшения

принципом предупреждения воздействия
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принципом готовности

принципом системности

принципом открытости

– постоянной готовностью руководства и персонала
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» к предотвращению, ликвидации
последствий радиационных аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуа-
ций;

– системным и комплексным решением каждым
подразделением (и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в целом) проблем
обеспечения экологической безопасности. Ведением природоохранной
деятельности с учетом многофакторности аспектов безопасности на локаль-
ном и региональном уровнях (с учетом деятельности соседних предприятий
Госкорпорации «Росатом»), на основе современных концепций анализа
рисковот экологическихущербов;

– открытостью и доступностью экологической
информации, эффективной информационной работой ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова»собщественностью.

Экологическойполитики:

повышение уровня экологического образования работников предприятия и
экологическогопросвещениянаселения;

совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации и допуска
персонала к проведению работ на экологически опасных объектах, повыше-
ниекультурыбезопасностиперсонала;

увеличение объемов и масштабов научно-исследовательских и опытно-
конструкторскихработв сфереэкологическойдеятельности;

развитие современных методов и средств комплексного анализа, прогнози-
рования и управления экологической безопасностью и ядерно-
радиационнымирисками;

совершенствование экологического и радиационно-аналитического монито-
ринга, информационно-аналитических систем управления и контроля
безопасности;

обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств предотвраще-
нияиликвидациипоследствийаварийичрезвычайныхситуаций;

развитие системы экономического управления природоохранной деятель-
ностьюиэкологическойбезопасностью;

реализация концепций социально приемлемого риска при использовании
атомнойэнергиииисточниковионизирующегоизлучения;

снижение уровня негативного воздействия предприятия на население и
окружающую среду на основе комплексного анализа технологических
рисков;

развитиемеждународного сотрудничества в области экологической безопас-
ности, охраныокружающейсредыиустойчивогоразвития;

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализации
основных принципов экологической деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан
дрова»принимаетнасебяследующие

на всех этапах жизненного цикла ЯЭУ, эксплуатируемых во ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова», выявлять, идентифицировать и систематизировать
возможные отрицательные экологические аспекты эксплуатационной
деятельности предприятия, с целью последующей оценки, снижения эколо-
гических рисков на локальном и региональном уровнях, своевременного
предупрежденияаварийныхситуаций;

обеспечивать деятельность по экологическойбезопасностииохранеокружа-
ющей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, техноло-
гии,оборудованиеирабочеевремя;

внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в
соответствии с международными стандартами в области менеджмента и
обеспечениябезопасности;

осуществлять интеграцию отрасли с международными и государственными
системами и институтами обеспечения экологической безопасности, охраны
окружающей среды и устойчивого развития, осуществлять взаимодействие и
сотрудничествособщественнымиэкологическимиорганизациями;

обеспечивать открытость и доступность объективной, научно обоснованной
информации о воздействии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на окружа-
ющую среду и здоровье персонала и населения города Сосновый Бор и
Ленинградскойобластивцелом.

Настоящая Экологическая политика является обязательной для всех работни-
ков ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализовываться в повседневной
деятельности каждым сотрудником предприятия на своём рабочем месте в рамках
своихполномочий.

Стратегическиенаправленияреализации

обязательства:
-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Генеральный директор В.А. Василенко 5 августа 2013 г.
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скорпорации «Росатом»), на основе совре-
менных концепций анализа рисков эколо-
гического ущерба;

• принципом информационной открыто-
сти – открытостью и доступностью экологи-
ческой информации, эффективной инфор-
мационной работой с общественностью.

Для достижения цели и реализации основных 
принципов экологической деятельности ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова»  принимает на себя следую-
щие обязательства:

• на всех этапах жизненного цикла эксплуатируе-
мых в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ЯЭУ 
выявлять, идентифицировать и систематизиро-
вать возможные отрицательные экологические 
аспекты эксплуатационной деятельности пред-
приятия с целью последующей оценки, сниже-
ния экологических рисков на локальном и реги-
ональном уровнях, предупреждению аварий-
ных ситуаций и аварий;

• обеспечивать деятельность по экологической 
безопасности и охране окружающей среды не-
обходимыми ресурсами, включая кадры, фи-
нансы, технологии, оборудование и рабочее 
время;

• внедрять и поддерживать лучшие методы эко-
логического управления в соответствии с меж-
дународными стандартами в области менед-
жмента и обеспечения безопасности;

• осуществлять интеграцию с международными 
и государственными системами и института-
ми обеспечения экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития, взаимодействие и сотрудничество с об-
щественными экологическими организациями;

• обеспечивать открытость и доступность объек-
тивной, научно обоснованной информации о 
воздействии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» на окружающую среду и здоровье персона-
ла и населения города Сосновый Бор и Ленин-
градской области в целом.

Проходная института
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3.  ÑÈÑÒÅÌÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ, ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ 

ÊÀ×ÅÑÒÂÀ È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÎÕÐÀÍÛ 
ÇÄÎÐÎÂÜß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄÀ

3.1 Организация менеджмента качества

В 2013 году в соответствии с требованиями стан-
дартов ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ0015-002-2012 
разработана и утверждена новая редакция Руковод-
ства по качеству ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ СМК РК 4.2.2-2013. 

Разработана и утверждена приказом генераль-
ного директора № 13/622 от 13.08.2013 актуализи-

рованная «Политика в области качества ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», которая:

• отражает основные направления деятельности 
и обязательства ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» на текущий момент и на перспективу с 
учётом интересов заказчика и других потреби-
телей;

• соответствует целям ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова»; 

Детский развлекательный центр «Андерсенград» в городе Сосновый Бор
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• создаёт основы для постановки и анализа це-
лей в области качества; 

• доведена до сведения персонала ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова».

В 2012 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» разработан, утверждён и введён в действие но-
вый стандарт организации СТО-2012 «Система ме-
неджмента качества. Внутренний аудит». Эффектив-
ность системы менеджмента качества обеспечива-
ется систематическим анализом деятельности пред-
приятия, проведением внутренних аудитов системы 
качества, планированием и контролируемым выпол-
нением корректирующих мероприятий для устра-
нения причин и условий для возможного возникно-
вения несоответствий со стандартом организации 
СТО 3-2012.  

В целях поддержания в рабочем состоянии 
системы менеджмента качества (СМК), отвечаю-
щей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ 
РВ0015.002-2012, а также с соответствии с Планом 
развития и функционирования СМК в 2013 году в Ин-

ституте выполнены следующие запланированные 
мероприятия:

• обновлён  раздел «Система менеджмента ка-
чества» во внутренней информационной сети 
НИТИ (опубликованы сертификат соответствия 
СМК требованиям ISO 9002:2011, разрешение 
на применение знака соответствия, Политика 
в области качества НИТИ, Руководство по каче-
ству, стандарты СРО Атомной отрасли, разрабо-
танные и актуализированные документы СМК 
НИТИ);

• откорректированы 16 стандартов организации;

• в соответствии с Планом разработки докумен-
тации СМК в 2013 году разработаны 3 стандар-
та организации: СТО 20-2013 «СМК. Производ-
ственная инструкция. Требования к содержа-
нию, порядку разработки, утверждения и пере-
смотра», СТО 21-2013 «СМК. Управление персо-
налом. Общие требования», СТО 23-2013 «СМК. 
Аудиты качества сторонних организаций»;

• разработано и утверждено «Положение о пред-
ставителе руководства по СМК» СМК ПЛ 5.5.2-
2013;

• проведено обучение специалистов отдела кон-
троля качества принципам системного управле-
ния качеством;

• согласно утверждённому плану аудита состоя-
ния и эффективности СМК (элементов СМК) по 
подразделениям было проведено десять ауди-
тов. В   процессе  проверок  было  установлено 
соответствие деятельности проверяемых под-
разделений:

– запланированным мероприятиям;

– требованиям документации СМК;

– требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ 
РВ0015.002-2012, Руководства по качеству 
№ СМК РК 4.2.2-2013;

– СТО 3-2012, другим нормативным доку-
ментам с определением области примене-
ния СМК.

В 2013 году решением органа по сертифика-
ции ООО  «РусПромГрупп» проведена ресертифика-
ция системы менеджмента качества ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» и выдан сертификат соответствия 
№ СДС.ЕР.СМ.02614-13 от 19.03.2013 до  19.03.2016.

Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П.Александрова» (далееФГУП«НИТИим.А.П.Александрова»)объявляето
своей Политике в области качества при осуществлении установленных
Уставомпредприятиявидовдеятельности.

Политика в области качества определяет
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области планирования,

управления,обеспечения, контроляиулучшениякачествапродукции.

деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
области качества является выполнение в полномобъёме установленных договора-
ми (контрактами) требований потребителей (заказчиков) к качеству производимой
продукции при неукоснительном выполнении обязательных требований, установ-
ленных законодательством России, федеральными нормами и правилами, госуда-
рственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами,
как к качеству производимой продукции, так и к самой деятельности предприятия
прибезусловномсоблюденииядернойирадиационнойбезопасности.

При этом отдаётся обеспечению , как
продукции, так и самой деятельности предприятия. Это означает, что при рассмот-
рении любых вопросов (коллизий), альтернативных проектных и технологических
решений и конструкторских разработок, выборе субпоставщиков (субподрядчи-
ков), соблюдении графика работ и в других случаях безоговорочный приоритет
отдаётсявыполнениютребованийпобезопасности.

, реализуемые ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в
области планирования, управления, обеспечения, контроля и улучшения качества
продукции:

разработка и внедрение эффективных интегрированных систем менед-
жмента, системы проведения оценки соответствия продукции (работ,
услуг), ориентированных на внедрение современных технологий и
методовменеджментакачества;

создание эффективной организационной структуры предприятия с
рациональным распределением функций между подразделениями и
должностными лицами, наделение должностных лиц определёнными
правами и установление их должностных обязанностей и ответствен-
ности;

создание и эффективное выполнение совокупности документированных
процедур, устанавливающих методы выполнения подразделениями
(должностными лицами) возложенных на них функций и взаимодействия
междусобой;

организация действенного контроля обеспечения производственной,
технологической и исполнительской дисциплины, особенно при выполне-
нииработ, связанныхсобеспечениембезопасности

модернизация научно-экспериментальной и технической базы предприя-
тия, разработка прогрессивных технологий, являющихся основой для
создания высококачественной продукции (работ, услуг) для объектов
использованияатомнойэнергии;

обеспечение надежного функционирования технологического оборудова-
ния и инженерных систем опасных производственных объектов, объектов
использования атомной энергии института путем организации постоянно-
го мониторинга их технического состояния с применением средств
технической диагностики, современного проведения технического
обслуживания, текущихикапитальныхремонтов;

подбор персонала соответствующей квалификации, его обучение, аттеста-
ция и своевременная переподготовка, воспитание у всех работников
культуры безопасности, то есть обеспечение квалификационной и психо-
логической подготовленности, при которой обеспечение безопасности
является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к
самосознанию ответственности и самоконтролю при выполнении всех
работ, влияющихнабезопасность;

цель, задачи, основные принципы
и обязательства

Основной целью

высший приоритет безопасности

Основные задачи
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создание и эффективная реализациямотивационногомеханизма обес-
печения качества труда, то есть создание морально-психологического
климата, технических, экономических, и организационных условий,
обеспечивающихкаждомуработникупредприятиявозможностьпрояв-
ления его профессиональных и творческих способностей.

Планирование и реализация деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ
рова» по управлению, обеспечению, контролю и улучшению качества продукции
должныучитывать следующиеосновныепринципы:

обеспечениебезопасности;

ориентациянапотребителя;

лидерстворуководителя;

вовлечениесотрудников;

процессныйподход;

системныйподходкменеджменту;

постоянноеулучшение;

принятиерешений,основанныхнафактах;

взаимовыгодныеотношенияспоставщиками;

контрольнавсехуровнях.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализа-
ции основных принципов деятельности по планированию, управлению, обеспече-
нию, контролю и улучшению качества продукции ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ
рова»принимаетнасебяследующие

разработать и внедрить эффективную систему планирования, управления,
обеспечения, контроля и улучшения качества предприятия, соответствую-
щую рекомендациям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, между-
народных стандартов серии ИСО 9000 и нормам безопасности МАГАТЭ
№ SF-1 «Основы безопасности», № GS-R-3 «Система управления для
установокидеятельности»;

создать эффективную систему контроля за реализацией требований к
планированию, управлению, обеспечению, контролю и улучшению
качествапродукции;

на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной
энергиивыявлять, идентифицироватьи систематизироватьнесоответствия
продукциипредъявляемымтребованиям;

создать эффективную систему управления несоответствиями, включая
проведениеанализапричинвыявленныхнесоответствийиихустранение;

постоянноповышатьрезультативность системыменеджментакачества;

обеспечивать деятельность по планированию, управлению, обеспечению,
контролю и улучшению качества продукции необходимыми ресурсами,
включаякадры,финансы, технологии, оборудование, а такжеэффективное
ихиспользование;

разрабатывать и выполнять специальные программы обеспечения
качества осуществляемой предприятием деятельности в отношении
объектовиспользованияатомнойэнергии;

периодически анализировать эффективность Политики в области качества
для принятия решения об её актуализации в зависимости от изменений в
области технологийитребованийрынка.

Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области планирования,
управления, обеспечения, контроля и улучшения качества производимой продук-
ции строится как совокупность планируемых и систематически проводимых
мероприятий, направленных на выпуск продукции, удовлетворяющей требовани-
ям к качеству, улучшения конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем
рынке, так и за рубежом, в том числе формирования базы доверия в системе
«поставщик–потребитель».

Настоящая Политика в области качества является обязательной для всех
работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализовываться в
повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на своём рабочем
местеврамках своихполномочий.

-

-

�

обязательства:

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Генеральный директор В.А. Василенко 5 августа 2013 г.
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Решение задач повышения экологической без-
опасности при осуществлении основной деятельно-
сти ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» распреде-
лено между специализированными функциональ-
ными подразделениями предприятия, которые отве-
чают за технологии, методы и системы контроля, си-
стему обеспечения качества работ, за охрану труда, 
ядерную, радиационную безопасность и за действия 
в чрезвычайных ситуациях. Они призваны совершен-
ствовать и оптимизировать все основные пути сниже-
ния негативного воздействия производства на персо-
нал, население и окружающую природную среду в 
рамках своей компетенции и ответственности, опре-
делённой в положениях об этих подразделениях.

Во исполнение приказа Генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» от 25.09.2008 № 459 
«Об утверждении Экологической политики Государ-

ственной корпорации «Росатом» и её реализации», 
приказом Генерального директора ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» № 09/49 от 28.01.2009 создана 
постоянно действующая Рабочая группа по экологи-
ческой безопасности (РГЭБ) в задачу которой входит 
осуществление практической работы по реализации 
и совершенствованию экологической политики ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова», включая подготовку 
ежегодных отчётов по экологической безопасности. 

Наличие сертифицированной системы менед-
жмента качества во ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» позволило в течение 2013 года провести под-
готовительные работы по разработке системы эколо-
гического менеджмента (СЭМ) с последующей сер-
тификацией на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001:2004, намеченной к вы-
полнению до 2015 года.

3.2 Организация экологического менеджмента
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В 2013 году разработаны и утверждены прика-
зом Генерального директора  ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» Политики в области охраны труда и 
промышленной безопасности.

Целями ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 
области охраны труда являются: сохранение жизни, 
здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда, обеспечение безопасности производственных 
процессов и оборудования, предупреждение произ-
водственного травматизма и профессиональных за-
болеваний, улучшение условий и охраны труда ра-
ботников.

Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» в области охраны труда основывается на следую-
щих основных принципах:

• выполнения требований законодательства рос-
сийской Федерации в области охраны труда;

• своевременной актуализацией локальных нор-
мативных документов, регламентов в области 
охраны труда,

• планирования и осуществления деятельности 
направленной на снижение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний;

• постоянного улучшения и совершенствования 
деятельности в области охраны труда и условий 
труда;

• осуществление деятельности, направленной на 
оснащение работников средствами индивиду-
альной  и коллективной защиты;

• открытости значимой информации о деятель-
ности в области охраны труда.

 Для достижения поставленных целей и ре-
ализации основных принципов деятельности в обла-
сти охраны труда ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» принимает на себя следующие обязательства:

• обеспечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников;

• реализация федеральных и отраслевых целевых 
программ улучшения условий и охраны труда;

• постоянное улучшение условий и охраны труда 
работников, за счёт совершенствования техноло-

Руководство Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Алексан-
дрова» (далее НИТИ) заявляет, что безопасность ядерных энергетических
установок (далее – ЯЭУ) на всех этапах жизненного цикла является самым
высоким приоритетом, превосходящим, при необходимости, фактор проведе-
нияэкспериментальнойэксплуатацииЯЭУисоблюдение графикаработ.

Ответственность за проведение Политики в области безопасности и
организацию системы безопасности несет генеральный директор НИТИ.
Безопасность ЯЭУ – это свойство ЯЭУ при нормальной эксплуатации и наруше-
ниях нормальной эксплуатации, включая аварии, ограничивать радиационное
воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными
пределами.

,

1. . Главную ответствен-
ность за обеспечение безопасности несут руководители института и
должностные лица стендов-прототипов ЯЭУ, которые получили офици-
альныеразрешениянаосуществлениеразрешеннойдеятельности.

2. . Созданиеисовершенствованиеэффектив-
ного нормативно-правового механизма обеспечения безопасности,
включающего независимое структурное подразделение, подчиненное
напрямуюруководствуинститута.

3. .
Создание и совершенствование системы руководства и управления в
интересах обеспечения безопасности в институте и на стендах-
прототипах ЯЭУ. Руководство вопросами безопасности осуществляется
генеральным директором института и поддерживается с помощью
эффективной системы управления, которая также обеспечивает форми-
рование культуры безопасности, регулярное проведение оценки показа-
телейбезопасностиииспользованиеуроков,извлеченныхизопыта.

4. . Эксплуатация стендов-
прототипов ЯЭУ, связанная с радиационным риском, должна приносить
общиеположительныерезультаты, в том числе, связанные с обеспечени-
емобороноспособностистраны.

5. . Создание и оптимизация защиты для обеспече-
ния наивысшего уровня безопасности, который может быть реально
достигнут. Меры по обеспечению безопасности считаются оптимизиро-
ванными, если они обеспечивают наивысший уровень безопасности на
протяжении всего жизненного цикла стенда-прототипа ЯЭУ без неоправ-
данногоограниченияегоиспользования.

6.
. Меры по контролю за радиационными рисками обеспечивают

персоналу института защиту от повышенного риска нанесения вреда.
Необходимый уровень безопасности обеспечен оптимизацией защиты и
ограничениемдозирисковвотношенииразличныхкатегорийперсонала
института.

7. . Нынешнее и будущее
население и окружающая среда эффективно и надежно защищены от
радиационныхрисков.

Основополагающими принципами деятельности НИТИ в области
ядерной безопасности, вытекающими из требований и рекомендаций
МАГАТЭ («Основополагающие принципы безопасности. Основы
безопасности».№SF-1, 2007 г.) являются:

Ответственность за обеспечение безопасности

Рольруководстваинститута

Руководство и управление в интересах обеспечения безопасности

Обоснованность установок и деятельности

Оптимизация защиты

Ограничение рисков в отношениифизических лиц (персонала институ-
та)

Защита нынешнего и будущего поколений

8. . Предприняты все возможные практические
усилия и рекомендации для предотвращения и смягчения последствий
ядерных аварий на стендах-прототипах ЯЭУ. Главным средством предот-
вращения и смягчения последствий аварий является «глубокоэшолони-
рованная защита»и заблаговременнаяразработка процедур управления
авариямииихлокализации.

9. . Разработаны и предприняты
все необходимые меры по обеспечению аварийной готовности и реаги-
рования в случае ядерной аварии. Разработаны меры по эффективному
реагированию на каждом стенде-прототипе ЯЭУ и, в случае необходи-
мости, винститутскомцентреуправленияиреагирования.

10.
. Защитныемерыобоснованыиоптимизированыв

проектных, эксплуатационных документах стендов-прототипов ЯЭУ и
распорядительнойдокументацииНИТИ.

1) эксплуатация ЯЭУ в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, технологическихрегламентовиинструкцийпоэксплуатации;

2) поддержание в исправном состоянии систем и оборудования путём
своевременного определения дефектов, принятия профилактических
мер, заменывыработавшегоресурсоборудования;

3) обеспечениетребуемогокачества системЯЭУивыполняемыхработ;

4) подбориобеспечениенеобходимогоуровняквалификацииперсонала;

5)формированиекультурыбезопасности, котораядолжнаобеспечиваться:

а) структурой управления и контроля за деятельностью по безопас-
нойэксплуатацииЯЭУ;

б) высоким уровнем ответственности персонала при выполнении
имсвоихобязанностей;

6) выявлениеотклоненийотнормальнойэксплуатации;

7) предотвращение перерастания отклонений в работе в проектные
аварии, а проектных аварий – в запроектные с применением систем
безопасности;

8) подготовка и осуществление, при необходимости, планов противоава-
рийныхмероприятийнаплощадкеНИТИизаеёпределами;

9)использованиевнешнегоивнутреннегоопытаэксплуатации;

10) проведение регулярной работы по самооценке эксплуатационной
безопасности.

Руководство НИТИ гарантирует, что любые инициативы работников,
направленные на обеспечение и повышение безопасности в рамках заявлен-
нойПолитики,будутподдержаныруководствомиподостоинствуоценены.

Предотвращение аварий

Аварийная готовность и реагирование

Защитные меры по уменьшению имеющихся или не регулируемых
радиационныхрисков

ОсновныезадачиНИТИвобеспечениибезопасности:

Безопасность НИТИ – это обязанность и забота всех нас, и каждого
вотдельности.

ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЯЭУ

Генеральный директор В.А. Василенко 7 октября 2013 г.

Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П. Александрова» (далее ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова) объявляет о
своей Политике в области охраны труда при осуществлении установленных
Уставомпредприятиявидовдеятельности.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова
объектов использования атомной энергииидругих

опасных производственных объектов

Политика в области охраны труда определяет
ФГУП«НИТИим.А.П.Александрова».

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области охраны труда
являются: сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в
процессе труда, обеспечение безопасности производственных процессов и
оборудования, предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда
работников.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области
охранытруда:

соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране
трудаидругих требований, которыеинститутобязалсявыполнять;

обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников путем
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-
нийнапроизводстве;

создание и обеспечение функционирования системы управления
охранойтруда;

привлечение работников и их представителей к участию в управлении
охраной труда, учет их мнений в деятельности по управлению охраной
трудавинституте;

соблюдение принципа соответствия по значимости решений, прини-
маемых по производственным вопросам и решений по вопросам
охраны труда, с обеспечениемна всех уровнях управления персоналом
условий, при которых реализация решений по охране труда осуще-
ствляется с тойже последовательностьюи ответственностью, что и всех
производственныхрешений;

систематическийконтрольусловийиохранытруда;

проведениеаттестациирабочихместпоусловиямтруда;

содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ныхинтересовработниковвобластиохранытруда;

непрерывноесовершенствованиесистемыуправленияохранойтруда.

разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за
соблюдением требований по охране труда. Обеспечение личной
ответственности руководителей и непосредственных исполнителей
работ;

Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области охраны труда
основываетсянаследующихосновныхпринципах:

выполнения требований законодательства Российской Федерации в
областиохранытруда;

цели, задачи, основные
принципыиобязательства

Целями

Задачи, реализуемые
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» осознает, что деятельность,
связанная с эксплуатацией

не должна отрицательно влиять на
здоровье персонала и должна обеспечивать приемлемые риски для всех
выполняемыхработ.
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своевременной актуализацией локальных нормативных документов,
регламентоввобластиохранытруда,

планирования и осуществления деятельности направленной на
снижение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;

постоянного улучшения и совершенствования деятельности в области
охранытрудаиусловийтруда;

осуществление деятельности, направленной на оснащение работни-
ков средствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты;

открытости значимой информации о деятельности в области охраны
труда.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реали-
зации основных принципов деятельности в области охраны труда ФГУП «НИТИ
им.А.П.Александрова»принимаетнасебяследующие :

обеспечениеприоритета сохраненияжизнииздоровьяработников;

реализация федеральных и отраслевых целевых программ улучшения
условийиохранытруда;

постоянное улучшение условий и охраны труда работников за счет
совершенствования технологических процессов, технического оснаще-
ния, повышенияуровняквалификацииработников;

выделение материальных и финансовых ресурсов для обеспечения
функционирования системы управления охраной труда и проведения
мероприятий по охране труда. Реконструкция производственных
объектов, а также машин, механизмов и другого оборудования, техно-
логических процессов, техническое переоснащениепроизводственных
объектов, внедрение новой техники, внедрение новых технологий
должны соответствовать требованиям охраны труда и обеспечивать
полнуюбезопасностьработников;

предотвращение угрозы возникновения производственного травма-
тизмаипрофессиональныхзаболеванийработников;

защита законных интересов работников, пострадавших при несчас-
тных случаях на производстве, от профессиональных заболеваний, а
также членов их семей на основе обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

проведениеобязательныхмедицинскихосмотровиобследований;

обеспечение работников средствамииндивидуальнойи коллективной
защиты, санитарно-бытовымипомещениямииустройствами, лечебно-
профилактическимисредствамизасчет средствработодателя;

реализация установленных законодательством РФ компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;

систематическое обучение и повышение квалификации работников по
охране труда;

распространение передового опыта работы по улучшению условий и
охранытруда.

Настоящая Политика в области охраны труда является обязательной для
всех работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализовы-
ваться в повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на
своёмрабочемместеврамках своихполномочий.

обязательства

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Генеральный директор В.А. Василенко 7 октября 2013 г.

3.3  Охрана труда и безопасность на производстве
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гических процессов, технического оснащения, по-
вышения уровня квалификации работников;

• выделение  материальных и финансовых ре-
сурсов для обеспечения функционирования си-
стемы управления охраной труда и проведения 
мероприятий по охране труда. Реконструкция 
производственных объектов, а также машин, 
механизмов и другого оборудования, техноло-
гических процессов, техническое переоснаще-
ние производственных объектов, внедрение 
новой техники, внедрение новых технологий 
должны соответствовать требованиям охраны 
труда и обеспечивать полную безопасность ра-
ботников;

• предотвращения угрозы возникновения произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников;

• защита законных интересов работников, по-
страдавших при несчастных случаях на произ-
водстве, от профессиональных заболеваний, 
а также членов их семей на основе обязатель-
ного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

• проведение обязательных медицинских осмо-
тров и обследований;

• обеспечение работников средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами, 

лечебно-профилактическими средствами за 
счёт средств работодателя;

• реализация установленных законодательством 
Российской Федерации компенсаций за тяжё-
лую работу и работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

• систематическое обучение и повышение ква-
лификации работников по охране труда;

• распространение передового опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.  

В Институте функционируют здравпункт и сто-
ловая. Здравпункт отвечает современным требова-
ниям и оснащён новым оборудованием, укомплек-
тован средствами и препаратами для оказания пер-
вой медицинской помощи. Еженедельно  в здрав-
пункте ведётся приём пациентов цеховыми терапев-
тами. В 2013 году начал работать физиотерапевтиче-
ский кабинет и ингаляторий. Кроме того, в здравпун-
кте находится запас медикаментов, оборудования и 
белья для развёртывания госпиталя при возникнове-
нии техногенных катастроф и природных катастроф. 

Столовая ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
размещена в просторном светлом здании, славится 
хорошей кухней, обеспечивает сотрудников Институ-
та вкусной и здоровой пищей, в том числе специали-
зированным питанием.

Фойе перед процедурными кабинетами  здравпункта 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Кулинарная выставка-продажа 
«Столовая НИТИ – 2013»
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4.  ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, 
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ 

ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÓÞ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

При эксплуатации объектов использования 
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» выполняются требования по обеспечению охра-
ны окружающей среды, установленные законода-
тельными и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации. 

Институт, как предприятие, находящееся в веде-
нии Государственной Корпорации по Атомной Энер-
гии «РОСАТОМ», руководствуется в своей природоох-
ранной деятельности следующими общефедераль-
ными документами:

• Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

• Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»;

• Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ;

• Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

• Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»;

• Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения»; 

• Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

• Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

• Санитарными правилами и нормативами 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности» (НРБ-99/2009) (утв. пост. Глав-
ного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 07.07.2009 № 47);

• Основными санитарными правилами обеспече-
ния радиационной безопасности СП 2.6.1.2612-10
(ОСПОРБ-99/2010);

• Санитарными правилами обращения с ради-
оактивными отходами СП 2.6.6.1168-02 (СПО-
РО-2002);

• Санитарными правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение насе-
лённых мест, санитарная охрана водных объ-
ектов. Гигиенические требования к охране по-
верхностных вод»;

• Санитарными правилами и нормами 
СанПиН 4631-88 «Санитарные правила и нор-
мы охраны прибрежных вод морей от загряз-
нения в местах водопользования населения»; 

• Федеральной целевой программой от 
06.10.2006 № 605 «Развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса России на 
2007…2010 годы и на перспективу до 2015 
года»;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормати-
вах платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и пе-
редвижными источниками, сбросы загрязня-
ющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов произ-
водства и потребления».

Разрешающим документом на водопользова-
ние является «Решение о предоставлении водно-
го объекта в пользование», выданное выданным 
Невско-Ладожским бассейновым водным управле-
нием 01.06.2010 года. Номер в государственном ре-
естре № БО–01.03.00.007-М-РСБХ-Т-2010-00338/00.

Институту выданы следующие документы Тер-
риториальным отделом по г. Сосновый Бор Ленин-
градской области Межрегионального управления 
№ 122 ФМБА России:

• Санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение на «Обоснование нормативов вы-
броса радиоактивных веществ в атмосфе-
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ру для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ 47.13.02.000. Т.000055.11.08 от 12.11.2008;

• Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на «Обоснование нормативов сбро-
са радионуклидов со сточными водами 
для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ 47.13.02.000. Т.000054.11.08 от 12.11.2008. 

На основании этих санитарно-эпидемио-логи-
ческих заключений Институту выданы:

• Разрешение № 05-11/01 на выброс радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух, срок 
действия до 01.01.2014 (Северо-европейское 
межрегиональное территориальное управле-
ние по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Ростехнадзора). 

• Разрешение № 15-17-7594/РДС/08/12 на до-
пустимые нормативы сброса радиоактив-
ных веществ в водные объекты (Межреги-
ональное территориальное управление по 
технологическому и экологическому надзо-
ру Федеральной Службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору по 
Северо-западному Федеральному округу). 

МТУ Ростехнадзора по Северо-Западному Феде-
ральному округу выдано Разрешение № 17-08-77-С-10/15 
на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (во-
дные объекты), срок действия до 31.12.2015. 

Департаментом Росприроднадзора по Северо-
Западному Федеральному округу выдано «Разреше-

ние № 26-16403-В-13/18 на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух», срок дей-
ствия до 18.07.2018. 

Разрешительным документом по обраще-
нию с отходами производства и потребления явля-
ется «Норматив образования отходов и лимитов на 
их размещение» № 17-08-7594-О08/12, выданный 
21.08.2008 МТУ Ростехнадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу.

На основании Постановления, утверждённого 
Главой администрации Сосновоборского городского 
округа, размер СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» с 2008 года совпадает с границей промплощадки 
Института. Радиус зоны наблюдения составляет рас-
стояние в 20 км, отсчитываемое от геометрического 
центра 100 метровой выбросной венттрубы Института.

В 2013 году действовали две основные Лицен-
зии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии, утверждённые Ро-
стехнадзором:

• на эксплуатацию радиационного   источни-
ка – комплекса, в котором содержатся ра-
диоактивные вещества (№ СЕ-03-210-2836, 
дата выдачи 17.01.2011, срок действия – до 
17.01.2016);

• на эксплуатацию сооружений и комплексов 
с экспериментальными ядерными реактора-
ми (включая стенды-прототипы ядерных ре-
акторов судов), в части выполнения работ и 
предоставления услуг эксплуатирующим ор-
ганизациям (№ СЕ-03-107-2633 (с изм. № 1), 
дата выдачи – 13.05.2010, срок действия – до 
31.05.2018). 

С июня 2013 года во ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» действует бессрочная лицензия Фе-
деральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (Росгидромет) 
№ Р/2013/2344/100/Л от 07.06.2013 на деятельность 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней об-
ластях, включающая в себя: 

• определение уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) атмосферного воздуха, во-
дных объектов; 

• подготовку  и предоставление потребителям 
аналитической и расчётной информации о 
загрязнении атмосферного воздуха, водных 
объектов (включая радиоактивное).
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5. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ  
È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в соответ-
ствии с природоохранным законодательством Рос-
сийской Федерации проводит производственный 
радиационный  и химический контроль в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения Института. Произ-
водственный экологический контроль осуществляется:

• по нерадиационным факторам – лабора-
торией инструментального контроля про-
изводственных и экологических факторов 
(ЛИКПиЭФ) отдела химико-технологических 
исследований и группой охраны окружаю-
щей среды отдела охраны труда и техники 
безопасности;

• по радиационным факторам – эксперимен-

тальным отделом радиационной безопасно-
сти и отделом химико-технологических иссле-
дований.

5.1 Контроль вредных химических факторов

Лаборатория инструментального контроля про-
изводственных и экологических факторов (ЛИКПиЭФ)  
проводит производственный экологический контроль 
по нерадиационным факторам и аккредитована на 
техническую компетентность Госстандартом России в 
Системе аккредитации аналитических лабораторий на 
проведение исследований факторов производствен-
ной среды и зарегистрирована в Государственном ре-
естре (аттестат № РОСС RU.0001.511120 от 16.09.2008). 

Аттестат аккредитации ЛИКПиЭФ
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ЛИКПиЭФ осуществляет инструментальный 
контроль качества воды в Копорской губе Финско-
го залива, сбросном и заборном каналах Институ-
та, промышленно-ливневой канализации и дренаж-
ных водах, поступающих с промплощадки предпри-
ятия (таблица 1).  Контроль вод проводится по 20 ги-
дрохимическим показателям в соответствии с «Про-
граммой регулярных наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохранной зоной», согласованной 
с Федеральным государственным водохозяйствен-
ным учреждением «Балтводхоз». Срок действия до 
01.01.2015 года.

На вооружении ЛИКПиЭФ находится совре-
менный аппаратурный парк, позволяющий прово-

дить измерения экологических параметров в соот-
ветствии с областью аккредитации – фотометр фо-
тоэлектрический КФК-3, анализатор нефтепродук-
тов АН-2, прибор газового контроля универсальный 
УПГК-ЛИМБ, стационарный микропроцессорный рН/
мВ/0С-метр НI9321 (Германия), автоматический аппа-
рат для определения температуры вспышки нефте-
продуктов в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11, аппарат для 
количественного определения воды в нефтяных, пи-
щевых и других продуктах АКОВ, спектрофотометр 
атомно-абсорбционный и пламенно-эмиссионный 
А-860 (Япония), спектрометр эмиссионный iCAP6500 
(США) и др.

Таблица 1
Виды химического мониторинга

Периодичность отбора проб и точки контроля 
определены в «Программе производственного кон-
троля источников загрязнения водных объектов», со-
гласованной с Отделом рыбнадзора Управления Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинград-

Контроль 
источников выбросов

11 основных источников

Контроль 
сточных вод ПЛК

выпуск в Копорскую губу 
Финского залива

Контроль вод сбросного 
и заборного каналов 

створы в Копорскую губу  
Финского залива

Контроль 
дренажных вод 

выше выпуска и выпуск 
в Копорскую губу 

Контроль морской воды
 Копорской губы

4  точки – с поверхности  
и на глубине 3 м

Контроль воздуха
рабочей зоны

260 точек

ской области, с РУ № 38 ФМБА России, с «ЦЛАТИ по 
Северо-западному федеральному округу». Химиче-
ский мониторинг водных проб проводится на основа-
нии лицензии Росгидромета № Р/2013/2344/100/Л. 
Область аккредитации ЛИКПиЭФ также включа-
ет контроль содержания загрязняющих веществ на 
основных источниках выбросов.
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5.2 Контроль радиационных факторов

Задачами радиоэкологического мониторинга в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова»  являются:

• регулярные систематические наблюдения за 
уровнем радиоактивности газо-аэрозольных 
выбросов, водных сбросов и объектов при-
родной среды в границах зоны наблюдения 
предприятия с целью обеспечения непревы-
шений допустимых годовых сбросов и выбро-
сов Института и оценки текущего состояния 
качества окружающей среды;

• оценка индивидуальных эффективных доз об-
лучения населения от воздействия стендов-
прототипов ЯЭУ;  

• получение и выдача своевременной инфор-
мации по радиационной обстановке в ССЗ и 
ЗН  вышестоящим органам, территориально-
му отделу ФМБА России и в экологический от-
дел администрации МО Сосновоборского го-

родского округа Ленинградской области для 
принятия решений по обеспечению безопас-
ности населения и окружающей среды. 

Экспериментальный отдел радиационной без-
опасности и отдел химико-технологических исследо-
ваний проводят экологический контроль по радиаци-
онным факторам в соответствии с «Регламентом ра-
диационного контроля в зданиях 100, 101, 102, 103, 
103Г, 104, 105, 160, на территории Института (СЗЗ) и 
зоне наблюдения» № РБ-08-158Р, действующим до 
16.12.2013. Контроль проводится на основании атте-
стата аккредитации на техническую компетентность 
Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии в системе аккредитации лабо-
раторий радиационного контроля (аттестат № САРК 
RU.0001.442092 действительного до 31.10.2014) и ат-
тестата аккредитации в области обеспечения един-
ства измерений (№ РОСС СОБ 8.00084.2013, действи-
тельного до 31.05.2018).

Аттестат аккредитации отдела химико-технологических 
исследований в области радиоэкологической безопасности

Аттестат аккредитации экспериментального
отдела радиационной безопасности в системе 
аккредитации лабораторий радиационного 
контроля
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Область аккредитации в рамках аттестатов от-
делов охватывает весь объем радиоэкологического 
и дозиметрического контроля в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» (таблица 2). 

В газо-аэрозольных выбросах и сбросах пред-
приятия, а также в пробах объектов внешней среды 
определяются суммарная бета-активность, состав и 
активность бета- и гамма-излучающих нуклидов. 

Измерение активности нуклидов в газовых вы-
бросах проводится на современных проточных по-

лупроводниковых гамма-спектрометрах «МАРС», 
«DSPEC», радиометрических установках РКС-07П и 
штатной установке «Система». Измерение актив-
ности нуклидов в аэрозольных выбросах, сбросах и 
пробах окружающей среды проводится с помощью 
гамма-спектрометров «ГАММА-1П», «DSPEC»,  низко-
фоновых радиометров УМФ-1500, УМФ-2000М. Кон-
троль трития в водных объектах осуществляется на 
радиометрах альфа-бета-излучения спектрометри-
ческих «TRI-CARB 3110» фирмы Perkin Elmer Life and 
Analitical Sciences.

Таблица 2
Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля

Для контроля радиационной обстановки на 
промплощадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ проводится изме-
рение мощности амбиентной дозы фотонного из-
лучения на местности с помощью радиометров-
дозиметров МКС-01Р, ДКГ-02У, ДКС-1119, ДКС-АТ1121, 
МКС-АТ1117М. Мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения измеряется с помощью дозиме-
тров  ДКС-АТ1121. Контроль радиоактивного за-
грязнения поверхности бета-активными вещества-
ми осуществляется радиометрами РУП-1, МКС-01Р, 
МКС-АТ1117М, ГАММА-БЕТА-1С.

18 июля 2012 года Генеральным директором 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» утверждена 

«Программа ведения объектного мониторинга со-
стояния недр (ОМСН) во ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» инв. № 11372/И. ОМСН является состав-
ной частью проводимого экологического мониторин-
га состояния компонентов природной среды в СЗЗ и 
ЗН Института. Целью ОМСН являются регулярные си-
стематические наблюдения за уровнем радиоактив-
ного и химического загрязнения поверхностных и 
подземных вод и смежных объектов природной сре-
ды на контролируемой территории для диагностики 
отклонения от нормальной работы эксперименталь-
ных стендов и обеспечения безопасности населения 
и окружающей среды в границах зоны наблюдения. 

Контроль
газо-аэрозольных

выбросов
8 точек

Контроль мощности 
амбиентной дозы γ-излучения 

и радио-активного загрязнения по-
верхностей в СЗЗ и ЗН

75 точек

Контроль 
приземного слоя 

атмосферного воздуха 
на промплощадке

5 постов

Контроль
грунтовых вод

на промплощадке
43 скважины

Контроль 
атмосферных выпадений

на промплощадке
5 постов

Контроль 
снежного покрова 

в СЗЗ и ЗН 
6 точек

Контроль
воды из емкостей,
организованных 
в сбросной канал 

2 бака

Контроль 
воды сбросного 

и заборного каналов
2 точки

Контроль 
воды в баках 

«финишных» вод 
после переработки ЖРО

2 бака

Контроль воды 
горячего и холодного 

водоснабжения 
2 точки

Контроль водорослей 
и донных отложений

из сбросного и заборного каналов 
4 точки

Контроль хвои, почвы 
и растительности 

в СЗЗ и ЗН
8 точек



16 2013
ÎÒ×ÅÒ
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В рамках Программы проводятся наблюдения за 
гидродинамическими и температурными режимами 
поверхностных и подземных вод, за их радиохимиче-
ским и гидрохимическим состоянием, анализируются 
геолого-литологические структуры грунтов территории 
Института, геологическое строение их профиля, изуча-
ются сорбционные характеристики грунтов по отноше-
нию к радионуклидам и др. На основании результатов 
обследований выпускаются ежегодные отчёты, кото-
рые передаются во ФГУГП «Гидроспецгеология». 

Во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» уста-
новлен абонентский пункт автоматизированной ин-
формационной системы (АИС ОМСН) согласно «Про-
граммы развития и поддержки объектного монито-
ринга состояния недр на предприятиях Госкорпора-
ции «Росатом» на период 2013-2015 гг.», утверждён-
ной 08.10.2012 г. Генеральным директором С.В. Кири-
енко. Начиная с 2014 года вся полученная информа-
ция по ОМСН будет заноситься в специализирован-
ную базу данных АИС ОМСН (диаграмма 1).

Во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» прово-
дится опытная эксплуатация АСКРО – автоматизиро-
ванной системы контроля радиационной обстановки  
(диаграмма 2). После комплексных испытаний в 2014 
году система будет введена в эксплуатацию. 

АСКРО предназначена для непрерывного кон-
троля радиационной обстановки в санитарно-
защитной зоне Института во всех режимах его экс-
плуатации, включая проектные и запроектные ава-
рии. Цель АСКРО – получение достоверной инфор-
мации для предупреждения облучения персонала 
и отдельных лиц из населения, загрязнения природ-
ной среды выше допустимых норм, а также принятия 
оперативных решений, направленных на снижение 
уровня облучения людей в случае аварий.

Программно-технический комплекс верхнего 
уровня (ПТК ВУ) АСКРО включает средства вычисли-
тельной техники и сетевые средства (диаграмма 3). В 
его составе предусмотрены следующие типы средств 
вычислительной техники: односекционный пульт 
контроля и управления, станция сбора данных в стой-
ке, сервер БД в стойке, стойка связи, система резерв-
ного копирования, офисные компьютеры автомати-
зированных рабочих мест (АРМ).

ПТК ВУ АСКРО НИТИ решает комплекс задач, 
обеспечивающих сбор и обработку данных о состо-
янии радиоэкологической обстановки окружающей 
среды в объеме зоны наблюдения и санитарно-
защитной зоны НИТИ. 

Диаграмма 1. Вид основных окон базы данных АИС ОМСН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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АМК          – автоматизированный метеорологический комплекс;
АМС          – автоматизированная метеорологическая станция;
АПРК МЭД    – автоматический пост радиационного контроля
                            мощности эквивалентной дозы гамма-излучения;
АРМ РЭЛ    – автоматизированное рабочее место радиоэко-
                            логической лаборатории;
АРМ ГОиЧС  – автоматизированное рабочее место отдела ГО и ЧС;
АРМ СЦ    – автоматизированное рабочее место спектро-
                            метрического центра;
АРМ ТОиК     – автоматизированное рабочее место технического 
                            обслуживания и калибровки;
АРМ ЦПК      – автоматизированное рабочее место центрального 
                            поста контроля;

АСРК            – автоматизированная система радиационного контроля;
БЛК – блок локального контроля;
ЛИДАР  – установка для измерения направления и скорости 
    ветра на высотах от 10 до 200 м;
МСОХД – модуль сбора, обработки и хранения данных;
ПРКВ – пост радиационного контроля воды;
ПРЛ – передвижная радиометрическая лаборатория;
САРКАВ  – система автоматизированного радиационного 
                         контроля атмосферного воздуха;
СС БД – серверная система базы данных;
ССД – станция сбора данных;
УД  – устройство детектирования

АРМ РЭЛ 1

АРМ РЭЛ 2

АРМ СЦ

АРМ ТОиК ССД СС БД

Внешние
абоненты

АРМ ГОиЧС

АСРК

АПРК МЭД

8 постов

УД

БЛК

САРКАВ

4 поста

Система
автоматизированного

радиационного контроля
атмосферного

воздуха

МСОХД

ПРКВ

УД

БЛК

ПРЛ

Гамма-трассер
полевой

(переносной)
гамма-

спектрометр

Модем

ПТК ВУ АСКРО

АМК

Датчики
температуры

и влажности воздуха

Датчики
направления

и скорости ветра

Датчик
наличия осадков

Датчик
температуры

почвы

ЛИДАРАМС

АРМ ЦПК

Датчик
атмосферного
давления

Диаграмма 2. Принципиальная схема АСКРО

В основу ПТК ВУ АСКРО НИТИ положен фрагмент 
системы, предназначенный для непрерывного функци-
онирования по схеме 24  часа в сутки 7 дней в неделю. 

Основные функции АРМов АСКРО:
АРМ ЦПК АСКРО

• сбор, предварительная обработка и отобра-
жение значений параметров, измеряемых с 
помощью средств нижнего уровня в режимах 
непрерывного и периодического контроля;

• отображение информации на дисплее в виде ви-
деокадров, а также печать протокола событий; 

• формирование звуковой и световой сигнали-
зации при превышении значений контроль-
ных и допустимых уровней контролируемых 
параметров; 

• отображение технического состояния обору-
дования АСКРО, а также функций световой и 
звуковой сигнализации при возникновении 
нарушений в их работе;
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Стойка средств связи

Радиомодемы

4 шт.

АРМ РЭЛ2 АРМ СЦ АРМ ГО и ЧС АРМ АСКРЭОАРМ РЭЛ1

АРМ ЦПК

АРМ ТОиК

ЛВС НИТИ

Сетевая

стойка

CCД.1

М

Nport1

Система

резервного

копирования

Sw1

СБД.1
ССД.1

Sw2

Проц. Блок

АСРК СК

Межсетевой

экран

“ССПТ-2-69"

Sw3

• протоколирование событий по фактам превы-
шения значений уставок радиационных пара-
метров и нарушений в работе оборудования 
АСКРО;

• построение графиков контролируемых пара-
метров;

• отображение результатов прогнозирования 
радиационной обстановки на местности при 
радиационных авариях; 

• формирование и печать протоколов и отчётов.

АРМ РЭЛ-1 и АРМ РЭЛ-2

• ввод в серверную БД результатов лаборатор-
ного радиохимического анализа проб объек-
тов природной среды, контролируемых в рам-
ках Регламента;

• получение всей информации из серверной БД 
для текущего и ретроспективного анализа; 

Диаграмма 3.  Структурная схема программно-технического комплекса  верхнего уровня (ПТК ВУ) АСКРО НИТИ

• расчёт распространения радиоактивных за-
грязнений во внешней среде и прогнозирова-
ния радиационной обстановки на местности и 
доз облучения населения в границах зоны на-
блюдения НИТИ;

• представление всей получаемой информа-
ции, формирование, печать и выпуск отчёт-
ных документов;

• АРМ РЭЛ-1 совмещает функции АРМ АНАЛИЗА.

АРМ СЦ

• ввод в серверную БД результатов гамма-
спектрометрического анализа проб объектов 
природной среды, контролируемых в рамках 
Регламента;

• представление всей информации из сервер-
ной БД;

• формирование и печать отчетных документов.
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АРМ ГОиЧС

• отображение текущих значений параметров, 
измеряемых с помощью средств нижнего 
уровня АСКРО;

• отображение результатов прогнозирования 
радиационной обстановки на местности при 
радиационных авариях;

• получение информации из серверной БД пу-
тём прямых запросов; 

• печать отчетных документов.

АРМ АСКРЭО

• отображение значений МЭД, измеряемых в 
зоне наблюдения с помощью АСКРО ЛАЭС;

• отображение значений параметров, изме-
ряемых с помощью средств нижнего уровня 
АСКРО НИТИ;

• отображение результатов прогнозирования 
радиационной обстановки на местности при 

Диаграмма 4. Основной видеокадр АСКРО НИТИ

радиационных авариях;

• получение всей информации из серверной БД 
для текущего анализа;

• формирование и печать отчётных документов.

АРМ ТОиК 

• представление информации о состоянии обо-
рудования средств нижнего уровня АСКРО, ве-
дение Регламента технического обслуживания, 
калибровки и поверки оборудования АСКРО;

• представление информации из серверной БД  
для ретроспективного анализа состояния обо-
рудования средств нижнего уровня АСКРО;

• печать отчётных документов.

Контролируемые параметры отражаются в ре-
жиме он-лайн на основном видеокадре АРМ ЦПК 
АСКРО и в режиме веб-страницы  на экранах всех 
АРМов АСКРО (диаграмма 4). 
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Диаграмма 5. Динамика температуры воздуха на высоте 2 м по данным 
автоматизированной метеорологической станции МК-14-1 АСКРО НИТИ за 2013 год

Диаграмма 6. Динамика мощности амбиентного эквивалента дозы на местности по данным 
поста 1 МЭД АСКРО НИТИ за декабрь 2013 года и за сутки

Работа АСКРО НИТИ позволяет проводить ана-
лиз контролируемых параметров с различной пери-
одичностью, представлять информацию в таблич-

ном и графическом виде, экспортировать данные в 
различные форматы за любой промежуток времени 
(диаграммы 5 и 6).
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6.  ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ 
ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ ÑÐÅÄÓ

6.1 Забор воды из водных источников 

Разрешающим документом на пользование во-
дным объектом – Копорской губой Финского зали-
ва – является «Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование» от 01.06.2010 года. Номер 
в государственном реестре № БО–01.03.00.007-М-
РСБХ-Т-2010-00338/00.

Общий объём водопотребления в 2013 году со-
ставил 37623,46 тыс. м3, что на 20 % (9675,32 тыс. м3) 
меньше, чем в 2012 году. Уменьшение связано с из-
менением объёма работ испытательных стендов ин-
ститута. Экономия воды за счёт системы оборотного 
водоснабжения составила 1252 тыс. м3.

Основными целями водопотребления являют-
ся охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (99 % от общего водопотре-
бления) и  использование холодной и горячей воды 
на производственные и хозяйственно бытовые нуж-
ды (1 %).

6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Объём сбросов сточных вод ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» за 2013 год в Копорскую губу Финско-
го залива Балтийского моря составил 38596,98 тыс. м3 
(таблица 3). Допустимый объём сброса сточных вод 
98271 тыс. м3/год.

Прибрежная часть Копорской губы Финского залива
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Производственные и дождевые стоки с терри-
тории проходят через очистные сооружения произ-
водительностью 84 м3/сут и поступают в сбросной ка-
нал. В составе сточной воды основную долю состав-
ляет условно чистая вода. Условно-чистые воды: мор-
ская вода от охлаждения энергетических установок, 
а так же часть производственных, дождевых и дре-
нажных вод сбрасывается через сбросной канал без 

очистки. Основной объем сточных вод сформирован 
условно-чистыми отработанными морскими водами 
(диаграмма 7).

Следовательно, соотношение объёмов загряз-
нённых, нормативно-очищенных и нормативно-
чистых (условно-чистых) сточных вод составляет 
3,40 % : 0,05 % : 96,55 %.

Таблица 3
Объем сбросов сточных вод по составляющим

4

5
2

3

1

1 – Морская вода   96,55 %
2 – Водопроводная вода  0,20 %
3 – Дождевые и талые воды  0,75 %
4 – Дренажные и поверхностные воды  2,45 %
5 – Через очистные сооружения 0,05 %

Наименование сброса Объём сброса, тыс. м3

Морская вода после использования на охлаждение 37264,83

Вода питьевого качества после технологического использования 76,74

Дождевые и талые воды с территории института, в том числе: 1255,41

через очистные сооружения (поверхностного стока) 19,91

дренажные и поверхностные воды транзитом с территории сторонних организаций 946,08

Объем суммарного сброса 38596,98

Диаграмма 7. Структура сбросов сточных вод
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6.2.1. Сбросы вредных химических веществ

Фактический сброс основных вредных химиче-
ских веществ в водный объект в 2013 году составил 
7563,247  тонн в год (таблица 4), что практически на 
100 тонн меньше, чем в прошлом году (диаграмма 8).

Ни один показатель сбросов загрязняющих веществ 
не превысил годового норматива допустимого годо-
вого сброса (НДС). В общем сбросе сточных вод за-
грязнения, связанные с химическими веществами 1 
и 2 класса опасности отсутствуют. Загрязнения 3 клас-
са опасности составляют 0,01 %, а 4 класса – 38,4 % от 
общего сброса загрязняющих веществ.

Наименование основных
загрязняющих вещества

Класс 
опасности

Установленный норматив 
допустимого сброса (НДС), 

т/год

Фактический сброс в 2013 г.

т/год % от нормы

Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)

Взвешенные вещества 4 923,747 18,253 1,98

БПК полн. 442,220 4,171 0,94

Сухой остаток 325178,739 4656,408 1,43

Нефтепродукты 3 7,665 0,101 1,32

Азот аммонийный 4 97,288 0,409 0,42

Сульфаты 4 32429,430 327,299 1,01

Хлориды 4 167060,700 2555,983 1,53

Железо общее 3 10,810 0,623 5,76

Всего 529098,729 7563,247 1,43

Таблица 4
Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в 2013 году

Диаграмма 8. Динамика годовых сбросов вредных химических веществ в окружающую среду
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6.2.2  Сбросы радионуклидов

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов радиоактивных веществ руководствуется «Разре-
шением на допустимые нормативы сброса радиоак-
тивных веществ в водные объекты» № 15-17-7594/
РДС/08/12, выданным 01 января 2008 года МТУ 
Ростехнадзора по СФЗО.

Основной объем в структуру сброса вносит 
техническая морская вода, поступающая во ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» для охлаждения 
стендов-прототипов с экспериментальными ядер-
ными реакторами – 96,55 %. По результатам радиа-

ционного мониторинга объёмная активность ради-
онуклидов (137Cs, 90Sr) в воде сбросного и заборно-
го каналов достоверно не отличается друг от дру-
га (п. 6.6.2). 

Поэтому сброс радиоактивных веществ оцени-
вается по результатам контроля объёмов и актив-
ности воды в накопительных баках, сливы из кото-
рых организованы в сбросной канал предприятия 
(таблица 5). Решение о сливе принимается на осно-
вании соответствия активности воды нормам (кон-
трольным уровням) на сброс. 

Таблица 5
Состав и активность сбросов в 2013 году

№
Наименование

основных загрязняющих 
веществ

Разрешенный
допустимый cброс (ДС), 

Бк

Фактический сброс

Бк % от ДC

1 3H  2,4·1012 7,08·109 0,3
2 60Со 6,1·106 1,63·104 0,3
3 90Sr 1,3·106 3,04·105 23,4
4 134Cs 7,6·105 3,57·104 4,7
5 137Cs 8,0·105 3,04·105 38,0

Сумма 7,081·109

Повышение активности сброса 2013 года (диаграмма 
9) связано с возобновлением переработки жидких 
радиоактивных отходов на модульной мембранно-
сорбционной установке ММСУ и образованием «фи-
нишной» воды, которая после радиационного кон-
троля на соответствие нормам сброса поступает в 
сбросной канал предприятия.

Данные многолетней динамики активности годовых 
сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  по-
казывают безопасную работу стендовых установок 
предприятия. Активность сбросов ни разу не превы-
шала допустимых нормативов годового сброса (ДС).
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Диаграмма 9. Динамика активности годовых сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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6.3 Выбросы в атмосферный воздух

6.3.1 Выбросы вредных химических веществ

В соответствии с «Разрешением на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух» Росприроднадзора по Северо-Западному Феде-
ральному округу от 18.07.2013 № 26-16403-В-13/18, 
норматив суммарного выброса (ПДВ) в атмосферу 
для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» составляет 
12,865 тонн в год. 

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 
в 2013 году составили 6,048 тонн в год, что в 2,13 раза 
ниже установленного норматива и составили в це-
лом 47 % от ПДВ (таблица 6).

Выбросы в атмосферу вредных химических ве-
ществ 1 класса опасности от общего годового выб-
роса составили 0,02 %, 2 класса опасности – 0,18 %, 
3 класса опасности  – 22,2 %, 4 класса опасности – 
77,6 %.  Ни один из 32 показателей выбросов загряз-

Таблица 6

Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2013 году

Наименование основных 
загрязняющих веществ

Норматив ПДВ, 
т/год

Выбросы
т/год % от ПДВ

Твёрдые 0,909 0,162 17,8
Газообразные и жидкие, в том числе: 11,95504 5,886 49,2

SO2 2,85197 0,143 5,0
NO2 2,220145 1,04 46,8
CO 6,46997 3,991 61,7

Сумма 12,86479 6,048 47,0
Распределение ВХВ в выбросах по классам опасности

1 класс опасности 0,002314 0,001 43,2
2 класс опасности 0,041008 0,011 26,8
3 класс опасности 4,906229 1,345 27,4
4 класс опасности 7,915248 4,691 59,3
Сумма 12,86479 6,048 47,0

няющих веществ не превысил годовых нормативов 
ПДВ. Всё пылегазоочистное оборудование находит-
ся  в технически исправном состоянии и улавлива-
ет 81,6 % выбрасываемых веществ. Неэффективное 
оборудование отсутствует.

Снижение количества выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2013 году по сравнению с 
2012 годом обусловлено уменьшением выбросов от 
котельной в результате замены котла и перехода на 
другой вид сжигаемого топлива (диаграмма 10).

Диаграмма 10. Динамика годовых выбросов  вредных химических веществ в атмосферу 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александроваа»
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6.3.2 Выбросы радионуклидов 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  при кон-
троле и регулировании выбросов радиоактивных ве-
ществ в атмосферу  руководствуется «Разрешением 
№ 05-11/01 на выброс радиоактивных веществ в ат-
мосферный воздух», выданным Северо-европейским 
межрегиональным территориальным управлением 
по надзору за ядерной и радиационной безопасно-
стью. Срок его действия до 1 января 2014. 

В 2013 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ-
та были ниже ДВ и составили 7,81·1011 Бк. Основной 
вклад в активность выброса вносят радионуклиды 
инертных газов (ИРГ) (таблица 7).

Данные многолетней динамики активности го-
довых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» показывают безопасную работу стендовых уста-
новок предприятия (диаграмма 11).

Таблица 7
Состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2013 году

№ Наименование основных 
загрязняющих веществ

Разрешенный 
допустимый выброс, Бк

Фактический выброс 
Бк % от ДВ

1

Сумма ИРГ, включая: 1,20·1013 7,81·1011 6,52
41Ar 1,84·1012 1,95·1010 1,06

85mKr 1,07·1011 3,75·1010 35,04
87Kr 2,76·1011 7,26·1010 26,32
88Kr 1,23·1012 1,02·1011 8,25

133Xe 5,11·1012 2,61·1011 5,10
135Xe 3,42·1012 2,89·1011 8,45

2 137Сs 1,74·108 4,41·105 0,25

3 90Sr 5,92 ·107 1,94·105 0,33

Активность выбросов ни разу не превышала до-
пустимых нормативов годового выброса (ДВ). В 2008 
году стенды ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
находились в стояночном режиме.  С 2009 года на 

одном из экспериментальных стендов начались ре-
сурсные испытания, которые продолжались до конца 
2012 года. В 2013 году начал работу другой экспери-
ментальный стенд-прототип ЯЭУ. 

Диаграмма 11. Динамика активности годовых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Общее количество образованных в 2013 году 
нерадиоактивных отходов составило 658,637 тонны 
(таблица 8), что  составляет 19,3 % от установленно-
го «Норматива образования отходов и лимитов на их 

Таблица 8 
Количество отходов производства и потребления в 2013 году

Класс
опасности

Количество переданных отходов производства и потребления, тонн
на использование

в других организациях на обезвреживание на полигон твёрдых быто-
вых отходов

1 − 1,637 −
4 26,1 − 334,2
5 120,6 − 176,1

Сумма 146,7 1,637 510,3

Примечание: * – отходы 2 и 3 класса опасности в 2013 году отсутствуют.

Диаграмма 12. Структура отходов производства и потребления в 2013 году

6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

размещение» от 21.08.2008 № 17-08 7594-О-08, кото-
рый равен 3407,38 тонн в год.

Основная часть отходов 2013 года передана на 
полигон твёрдых отходов (диаграмма 12).

Увеличение отходов производства и потребле-
ния в 2013 году по сравнению с предыдущим пери-
одом связано с образованием нерадиоактивных от-
ходов в результате демонтажа металлических кон-
струкций (диаграмма 13).
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Диаграмма 13. Динамика образования отходов производства и потребления ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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личества и активности ТРО учитываются отработан-
ные закрытые источники ионизирующего излуче-
ния (ИИИ). В 2013 году в хранилища ЛОФ СЗТО ФГУП 
«РосРАО» переданы закрытые радиоактивные источ-
ники (ЗРИ), содержащие нуклиды 90Sr+90Y,192Ir, 239Pu 
общей активностью 9,20·1012 Бк. На долю альфа-
активности приходится 1,5·10-5 % общей активности 
закрытых источников. В 2013 году альфа-активность 
ТРО связана только с отработанными ЗРИ (ОЗРИ). 
ОЗРИ, образовавшиеся в 2013 году относятся ко вто-
рой, третьей и четвёртой категории потенциальной 
опасности по НП-067-11 и ко 2, 3 и 4 классу РАО для 
целей захоронения.

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами 

Система обращения с РАО организована с учё-
том близости Ленинградского филиала Северо-
западного территориального округа ФГУП «РосРАО» 
(ЛОФ СЗТО ФГУП «РосРАО») и его техническими воз-
можностями по кондиционированию РАО и их хране-
нию. Отправка РАО на захоронение в ЛОФ СЗТО ФГУП 
«РосРАО» осуществляется в соответствии с ежегодно 
заключаемыми договорами на оказание специали-
зированных услуг, включая услуги по приёму, транс-

портированию, переработке и долговременному 
контролируемому хранению РАО.

ЖРО низкого уровня активности, образующи-
еся при эксплуатации ЯЭУ Института, через систе-
му спецканализации поступают в накопительные 
ёмкости.  Накопленные жидкие РАО общим объ-
ёмом 163,5 м3 и суммарной активностью поряд-
ка 2,75·1012 Бк переданы на кондиционирование в 
ЛОФ СЗТО ФГУП «РосРАО» (таблица 9). Около 30 м3 
ЖРО активностью 2,18·109 Бк переработано на соб-
ственной установке переработки ЖРО (ММСУ).

Таблица 9 
Сведения о радиоактивных отходах за 2013 год

Стадии обращения 
с РАО

ЖРО ТРО
Объем,

м3
 Активность, 

Бк
 Объем/вес,

м3/т
 Активность, 

Бк

Имеется в наличии на 31.12.2012
α – – – –
β  55,8 2,39·1011 0,88 / 0,13 2,70·108 

Образовано РАО в 2013 году
α 13,5 5,40·106 – 1,32·106  / –*
β 435,5 3,18·1012 15,88 / 3,20 9,24·1012 / 3,681·1010*

Переработано в Институте 
α – – – –
β 29,9 2,18·109 – –

Образовалось после перера-
ботки 

α – – – –
β – – – –

Передано в ЛОФ СЗТО ФГУП 
«РосРАО»

α 13,5 5,40·106 – 1,32·106 / –*
β 150 2,75·1012 14,61 / 3,05 9,24·1012 / 3,699·1010*

Имеется в наличии на 31.12.2013
α – – – –
β 311,4 6,67·1011 2,15 / 0,28 9,00·107 

α –  альфа-излучающие нуклиды (238U, 239Pu), β – бета-излучающие нуклиды (3H, 60Co, 90Sr, 90Y, 137Cs, 192Ir);
* – в числителе приведены данные по всем ТРО, в знаменателе –  без учёта закрытых источников

Твёрдые радиоактивные отходы (ТРО) помеща-
ются в контейнеры. По мере накопления контейне-
ров они спецтранспортом отправляются на перера-
ботку и временное хранение в хранилища ЛОФ СЗТО 
ФГУП «РосРАО». 

В 2013 году на стенде-прототипе с эксперимен-
тальными ядерными реакторами проводились ре-
сурсные испытания в регламентном режиме, мето-
дическое и научно-исследовательское сопровожде-
ние ресурсных испытаний. За последние 5 лет аль-
фа- и бета-активность образованных ЖРО находится 
примерно на одном уровне (диаграмма 14).

Начиная с 2011 года, при анализе общего ко-
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Диаграмма 14. Динамика образования РАО во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Расчёт удельного веса радиоактивных выбро-
сов и выбросов вредных химических веществ ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» относительно об-
щего объёма проведён для предприятий атомно-
промышленного комплекса (АПК) г. Сосновый Бор, 
находящихся в зоне наблюдения Института: 

• ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

6.5 Удельный вес выбросов, сбросов и  отходов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
 в общем объёме по территории  

Таблица 10
Годовой выброс предприятий относительно их ДВ в 2013 году, %

Радионуклиды Ленинградская 
АС

ФГУП «НИТИ 
им.  А.П. Александрова»

ЛО ФСЗТО 
ФГУП «РосРАО» ЭКОМЕТ-С

ИРГ (любая смесь) 1,97 6,52 − −
131I   (газ + аэрозоль) 0,02 − − −
3Н − − 17,8 −

ДЖН 0,20 – 3,00 0,25 – 0,33 28,4 – 81,9 < 0,01 – 1,00 

• филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ле-
нинградская атомная станция»;

• Ленинградское отделение филиала «Северо-
западный территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО»; 

• предприятие по переработке металлических 
радиоактивных отходов ЗАО «ЭКОМЕТ-С».

Активность газо-аэрозольных выбросов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» в 2013 году состав-
ляла 1,0 % от активности суммарного выброса пред-
приятий АПК г. Сосновый Бор (диаграмма 15). Основ-
ной вклад в суммарный годовой выброс вносит Ле-
нинградская АС за счёт инертных радиоактивных га-

зов. Активность выбросов ЛОФ СЗТО ФГУП «РосРАО» 
в основном сформирована парами трития. Уров-
ни фактических радиоактивных выбросов ни одного 
предприятия АПК г. Сосновый Бор в 2013 году не пре-
высили соответствующих нормативов на выбросы.

Ранжирование предприятий по количеству вы-
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ской округ проведён по данным мониторинга вы-
бросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за 
период 2009…2012 годов. Это связано с тем, что 
Информационно-аналитический сборник «О со-
стоянии окружающей среды в Ленинградской обла-
сти», опубликованный Комитетом по природным ре-

сурсам Ленинградской области в декабре 2013 года, 
включает экологические материалы только по 2012 
год (диаграмма 17).

Вклад выбросов загрязняющих веществ нашего 
предприятия в 2012 году не превышал 4,23 % от вы-
бросов по территории МО Сосновоборский городской 
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Диаграмма 15. Активность и удельный вклад годовых выбросов предприятий АПК 
г. Сосновый Бор в общий объем по территории в 2013 году
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Диаграмма 16. Количество и удельный вклад годовых выбросов предприятий АПК 
г. Сосновый Бор в общий объем по территории в 2013 году

бросов загрязняющих веществ проведено по пред-
приятиям АПК г. Сосновый Бор (диаграмма 16).

Как и по радиоактивным выбросам, основной 
вклад в общее количество выбрасываемых химиче-
ских загрязнителей вносит Ленинградская атомная 
станция. Доля ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 
общем объёме химических выбросов составляет 8,8 %. 

Фактические выбросы загрязняющих веществ 
каждого из рассмотренных предприятий АПК г. Со-
сновый Бор в 2013 году не превысили соответствую-
щих нормативов разрешённых выбросов.

Расчёт удельного веса химических выбросов 
Института в общем объёме по территории муни-
ципального образования Сосновоборский город-



312013
ÎÒ×ÅÒ

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Диаграмма 17. Удельный вес химических выбросов Института в общем объёме по территории МО 
Сосновоборский городской округ и Ленинградской области

округ и 0,006 % от выбросов по территории Ленин-
градской области. При сохранении тенденции образо-
вания выбросов от предприятий региона доля выбро-
сов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2013 году 
составит 2,02 % и 0,003 % от выбросов Сосновоборско-
го округа и Ленинградской области соответственно.

Удельный вклад объёма сбросов ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» составляет 0,73 % от обще-
го объёма сброса по территории Ленинградской обла-
сти (5288 млн. м3). Объём загрязнённых стоков наше-
го предприятия составляет 0,55 % относительно общего 

Диаграмма 18. Удельный вес отходов производства и потребления Института в общем объёме 
по территории Ленинградской области

объёма загрязнённых стоков по Ленинградской области.
По данным Информационно-аналитического 

сборника «О состоянии окружающей среды в Ле-
нинградской области» за 2012 год рассчитан удель-
ный вес отходов производства и потребления ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» в общий объём по Ле-
нинградской области. Динамику образования отхо-
дов на сравниваемых территориях иллюстрирует ди-
аграмма 18. Относительно Ленинградской области 
доля отходов производства и потребления Института 
практически не меняется и составляет 0,02 %.
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Природными объектами контроля воздушной 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне  наблюде-
ния ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» являются: 
приземный слой атмосферного воздуха и атмосфер-
ные выпадения, включая снег.

Пробы атмосферного воздуха и атмосферных 
выпадений отбираются на территории Института. 
Пробы снега отбираются в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения Института в конце периода сне-

голежания на всю глубину снежного покрова с пло-
щади до 4 м2. Из анализа данных 2013 года следу-
ет, что на территории Института содержание радио-
нуклидов в атмосферном воздухе (90Sr и 137Cs) на 5 и 
6 порядков ниже величин соответствующих ДОАНАС, 
установленных НРБ-99/2009. Многолетняя динамика 
объёмной активности нуклидов в атмосферном воз-
духе показывает благополучное радиационное со-
стояние воздушной среды на территории Института 
(диаграмма 19).

Диаграмма 19. Результаты контроля объемной активности нуклидов в атмосферном воздухе 
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сбор атмосферных выпадений (осадков и сухих 
осаждений) осуществляется непрерывно на пром-
площадке Института в кювету площадью 0,25 м2. 
Съем кюветы проводится в конце каждого месяца. В 
случае более раннего заполнения кюветы осадками 
их декантируют по мере наполнения кюветы, а объ-
емы воды объединяют за месяц.  В 2013 году плот-
ность атмосферных выпадений бета-излучающих 
радионуклидов составляла 120 Бк/м2·год и на 98 % 
сформирована 40K – радионуклидом природного 
происхождения. Уровни активности техногенных ну-
клидов в атмосферных выпадениях не отличались от  
предыдущего года, а нуклидный состав  определял-
ся 137Cs и 90Sr. Это подтверждается и результатами ра-
диационного контроля проб снега. Плотность загряз-

нения снежного покрова за сезон 2012…2013 годов 
на промплощадке Института, в промышленной зоне 
г. Сосновый Бор и в зоне наблюдения в целом рас-
пределялась относительно равномерно и в среднем 
по району составила 0,16 Бк/м2 по 137Cs и  0,15 Бк/м2  
по 90Sr. Радионуклиды коррозионного происхожде-
ния на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» в пробах снега не обнаружены. В снежном по-
крове, отобранном в зоне наблюдения между терри-
ториями ЛОФ СЗТО ФГУП  «РосРАО» и Ленинградской 
АС, регистрируется 60Со, плотностью загрязнения до 
0,35 Бк/м2, что соответствует 16 Бк/м3 объёмной ак-
тивности 60Со. Этот уровень активности экологически 
безопасен – в 2500 раз меньше норматива, регламен-
тированнного НРБ-99/2009 для питьевых вод.

6.6 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 

6.6.1 Радиационный контроль воздушной среды
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Финский залив. Зона наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П.  Александрова»

Данные еженедельных измерений мощности 
амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения 
в районе каналов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» показывают, что в местах пробоотбора на сброс-
ном и заборном каналах данные замеров достовер-
но не отличались друг от друга и находились на фоно-
вом уровне, характерном для зоны наблюдения в це-
лом (таблица 11).

Радионуклидный состав воды сбросного и забор-
ного каналов определяется 137Cs, 90Sr и 40K. В пределах 

Таблица 11
Мощность амбиентной дозы фотонного излучения 

Месяц

ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова»

Зона наблюдения

Заборный
канал

Сбросной
канал ЛАЭС

ЛОФ СЗТО 
ФГУП 

«РосРАО»

город
  Сосновый 

Бор

поселок 
Копорье

деревня 
Лопухинка

Январь 11,7 10,7 12,4 13,9 11,6 9,4 10,9
Февраль 10,5 11,4 11,0 9,1 7,3 9,4 8,5
Март 10,7 10,6 11,0 13,7 12,1 8,7 10,1
Апрель 12,1 9,8 12,7 14,2 10,8 8,5 9,7
Май 10,5 9,7 12,1 14,2 11,4 9,5 10,8
Июнь 10,0 9,6 12,0 14,7 10,2 9,8 9,2
Июль 11,7 11,3 12,7 9,7 8,6 10,3 12,5
Август 11,0 10,3 12,8 16,7 10,2 9,8 12,2
Сентябрь 10,0 10,9 11,8 14,8 9,4 10,9 12,1
Октябрь 10,3 10,9 13,2 14,2 10,4 9,4 12,1
Ноябрь 10,4 9,9 12,1 12,3 10,2 9,5 10,7
Декабрь 11,2 10,1 11,7 9,4 10,5 9,5 11,2
Среднее 10,8 10,4 12,1 13,1 10,2 9,6 10,8

погрешностей отсутствует различие между объёмной 
активностью нуклидов в воде сбросного и заборного 
каналов (диаграмма 20). Гамма-спектрометрический 
анализ воды подтверждает, что природный нуклид 40K 
вносит основную долю в суммарную бета-активность 
вод сбросного и заборного каналов Института.  Объ-
ёмная активность трития в воде каналов в 2013 году 
находилась ниже минимально детектируемой актив-
ности спектрометра TRICARB 3110.

6.6.2 Радиационный контроль воды сбросного и заборного каналов
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Диаграмма 20. Результаты контроля объемной активности нуклидов в водах сбросного и заборного каналов 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2013 году

Финский залив. Зона наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П.  Александрова»
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Пробы почвы и растительности отбираются каж-
дый сезон в период максимальной вегетации расти-
тельности  в одних и тех же пунктах контроля. На ра-
диационный контроль отбирается поверхностный 
пятисантиметровый слой целинной почвы площа-
дью 0,02 м2 в восемь контрольных точках санитарно-
защитной зоны и зоны наблюдения ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова». Площадь отбора растительно-

сти составляла от 2,0 до 3,5 м2 в зависимости от густо-
ты растительного покрова. 

Активность почвенно-растительного покрова, 
также как и водных сред в районе контроля, опреде-
ляется активностью 40K природного происхождения, 
доля которого в 2013 году составляет от 90 до 99 % 
(диаграмма 21).

Диаграмма 21. Распределение нуклидов в суммарной активности почв 
и растительности района контроля в 2013 году

Уровни загрязнения почвы техногенными ра-
дионуклидами на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» в 2013 году не отличались от уровней 
прошлого года и ниже, чем в зоне наблюдения Ин-
ститута. Плотность поверхностного загрязнения по-
чвы в промышленной зоне г. Сосновый Бор  соста-
вила: 137Сs – в среднем 230 Бк/м2, 90Sr – в среднем 
120 Бк/м2. В зоне наблюдения (Копорье и Лопухи нка) 

уровни загрязнения 137Сs по-прежнему из-за влия-
ния чернобыльского следа остаются выше остальной 
зоны контроля (2100 Бк/м2), 90Sr – такие же, как и на 
остальной территории (130 Бк/м2). 

Загрязнение растительного покрова радионукли-
дами техногенного происхождения (90Sr, 137Cs) ниже, 
чем почвенного и в среднем по району контроля соста-
вило: 137Сs – 1,7 Бк/м2 и 90Sr – 1,6 Бк/м2  (диаграмма 22).

6.6.3 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова
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Диаграмма 22. Распределение техногенных радионуклидов в почвенно-растительном покрове 
района контроля в 2013 году
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Мониторинг грунтовых вод на территории Ин-
ститута проводился в 43 скважинах наблюдатель-
ной сети. В грунтовых водах всех скважин изме-
рялась удельная активность трития, а в грунтовых 
водах 20 скважин также определялась удельная бета-
активность, содержание гамма-излучающих радио-
нуклидов и 90Sr. По данным контроля радиационное 
состояние грунтовой воды на территории Института 
является благополучным (диаграмма 23). Суммар-

ная  объёмная активность грунтовых вод практиче-
ски обусловлена природным нуклидом 40K. Объём-
ная активность искусственных  радионуклидов в про-
бах грунтовых вод  не превышала УВ по НРБ-99/2009.  
Радионуклидный состав обследованных вод досто-
верно представлен 90Sr в диапазонах объемных ак-
тивностей на уровне прошлого года – от 8 до 33 Бк/м3. 
Содержание 137Cs и трития во всех скважинах было 
ниже минимально-детектируемой активности (9 Бк/м3 
и 10 Бк/л, соответственно).

Диаграмма 23. Результаты контроля объёмной активности нуклидов в грунтовых водах 
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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6.6.4 Радиационный контроль грунтовых вод
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В отчётном году также проводились наблюде-
ния за гидродинамическим и температурным режи-
мами подземных и поверхностных вод. Замеры уров-
ней грунтовых вод в скважинах наблюдательной сети 
иллюстрирует диаграмма 24.
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Диаграмма 24. Уровни грунтовых вод на промплощадке 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2013 году

Значения гидроизогипс, проходящих через тер-
риторию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в рай-
оне основных технологических корпусов, находятся в 
диапазоне от 10,8 м до 13,7 м по абсолютным отмет-
кам. Из ряда контролируемых скважин выделяются 
скважины 1 и 23. Низкий уровень воды в скважине 
23 и высокий в скважине 1 носят не природный ха-
рактер и подтверждены данными прошлых лет. Низ-
кий уровень воды (от 8,0 м до 10,0 м) связан с ра-
ботой дренажной системы одного из зданий, кото-
рая проходит вблизи скважины 23. Высокий уровень 
воды, регулярно наблюдаемый в скважине 1 прак-
тически не подвержен сезонным колебаниям и, ве-
роятно, держится за счёт деформации фильтрующей 
части скважины в результате последствия строитель-
ства внутренней автодороги. 

В результате работы четырёх постов контро-
ля воздушной среды АСКРО НИТИ в 2013 году впер-

вые получена информация по количеству атмосфер-
ных осадков, выпавших на территорию ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» (диаграмма 25). Сравнивая 
данные по г. Ломоносов и г. Сосновый Бор отметим, 
что наблюдается определённая сходимость получен-
ных результатов. Однако по данным АСКРО НИТИ в 
промышленной зоне г. Сосновый Бор, которая нахо-
дится в 40 км от г. Ломоносов, в июне 2013 года шли 
обильные дожди. Общегодовое количество осадков, 
зарегистрированное по АСКРО НИТИ составило 740 
мм, а по данным морской гидрометеорологической 
станции Ломоносов с поправкой на ветровой недоу-
чёт – более низкую величину в 690 мм за счёт июня 
2013 года.

Как известно, грунтовые воды первого от по-
верхности водоносного горизонта питаются за счёт 
инфильтрации атмосферных выпадений. Характер го-
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Диаграмма 25. Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2013 год
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Диаграмма 26. Динамика уровня грунтовых вод первого водоносного горизонта 
на промышленной площадке Института за 2013 год

довой динамики уровней грунтовых вод в скважинах 
хорошо согласуется с динамикой атмосферных выпа-
дений по г. Сосновый Бор (диаграммы 25 и 26).

Например, в марте-апреле изменение уровня 
грунтовых вод и атмосферных выпадений совпадают. 

Это же можно сказать и о периоде октября-декабря 
2013 года. Пик понижения уровня грунтовой воды по 
всем скважинам достигается к концу сентября – на-
чалу октября после обильных августовских дождей и 
резкого спада количества осадков к сентябрю.  
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Диаграмма 27. Температурный режим поверхностных и грунтовых вод

Динамика температуры подземных вод более 
инерционна по сравнению с поверхностными вода-
ми, которые в большей степени подвержены измене-
нию температуры окружающего воздуха. На диаграм-
ме 27 представлены колебания температуры поверх-
ностных вод Копорской губы Финского залива (вода 

заборного канала Института) и грунтовой воды на 
промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Самые низкие температуры 2013 года наблюда-
лись в морской воде в январе (+2,8 0С), а в грунтовой 
воде – в апреле (+ 5,6 0С). Пик температур приходится 
для поверхностных вод на июль (+21,3 0С), а для грун-
товых – на сентябрь (+11,3 0С)

В 2013 году совместно со специалистами ФГУГП 
«Гидроспецгеология» проведено комплексное об-
следование наблюдательных скважин ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», проанализирована методи-
ка первичной обработки данных мониторинга грун-
товых вод и сопутствующих объектов природной сре-
ды и результаты наблюдений за 2006…2012 гг. На 
основе анализа этих материалов охарактеризовано 
воздействие предприятия на геологическую среду и 
поверхностные воды и дана экспертная оценка дей-
ствующей системы ОМСН. 

По результатам гидродинамических  наблюде-
ний была построена схематическая карта гидроизо-
гипс на первый от поверхности нижнекембрийский 
ломоносовский водоносный горизонт, с учётом дан-
ных по скважинам, расположенным за территорией 
промплощадки Института (диаграмма 28). 

Движение подземных вод направлено в северо-
западном направлении в сторону Финского залива. 
Структура потока осложнена локальными пониже-
ниями уровня, связанными с работой дренажных си-
стем Института. 

Согласно результатам наблюдений ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» не оказывает радиационно-
го воздействия на геологическую среду и поверхност-
ные воды. Однако, существующая на предприятии 
сеть наблюдательных скважин нуждается в расши-
рении, для чего рекомендовано пробурить дополни-
тельные наблюдательные скважины на первый от по-
верхности водоносный горизонт (комплекс).

Дополнительные скважины планируется раз-
местить вдоль трассы спецканализации ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», а также на границе  на-
ходящихся рядом предприятий – ЛОФ СЗТО  ФГУП 
«РосРАО» и строящейся ЛАЭС-2, учитывая воздей-
ствие на подземные воды существующих и будущих 
радиационно-опасных объектов.

Следовательно, за отчётный период регистриру-
емые уровни активности нуклидов во всех контроли-
руемых  объектах природной среды на территории 
Института и за её пределами в зоне наблюдения ни 
разу не превышали соответствующих нормативных 
значений. 
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1 – Скважина: сверху – номер скважины, 

       внизу – абсолютная отметка уровня 

      подземных вод (по состояния на август 2012 г.); 

2 – технологические здания; 

3 – гидроизогипса и её абсолютная отметка, м ;

4 – направление потока подземных вод.

Диаграмма 28.  Схематическая карта гидроизогипс территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
на четвертичный – нижнекембрийский водоносный комплекс

Результаты радиационного контроля воз-
душных, водных и наземных экосистем в преде-
лах зоны наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» подтверждают нормальную радиаци-
онную обстановку на контролируемой террито-
рии. Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» не оказывает значимого влияния на ради-
оактивность объектов природной среды.
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Диаграмма 29. Структура индивидуальной эффективной дозы на население 
г. Сосновый Бор от деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2013 году

Диаграмма 30. Индивидуальные дозовые нагрузки и радиационный риск для населения  г. Сосновый Бор 
от выбросов и сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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6.7 Воздействие радиационных факторов на население

Оценка воздействия деятельности ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» на население проведена по 
расчёту индивидуальных эффективных доз и радиа-
ционного риска от выбросов и сбросов  предприятия. 
Крупным населённым пунктом в зоне наблюдения 
Института является г. Сосновый Бор Ленинградской 
области, численностью около 70 тыс. жителей. Расчё-
ты доз проведены с учётом того, что ближайшая гра-
ница г. Сосновый Бор находится в 5 км от Института.

Как и в 2012 году, дозы от сбросов в от-
чётный период были существенно ниже 
в связи с уменьшением сбросов трития.

Индивидуальная  эффективная 
доза облучения населения в  2013  году  
от эксплуатации наземных стендов про-
тотипов транспортных ядерных энер-
гетических установок ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» не превысила 
4,84·10-10 Зв. Этот уровень существенно 
ниже основного предела доз для насе-

ления, регламентированного федеральными Норма-
ми радиационной безопасности НРБ-99/2009, кото-
рый составляет 1 мЗв в год и более чем на 5 порядков 
ниже дозовой квоты, выделенной Институту на вы-
бросы и сбросы радионуклидов (0,2 мЗв/год). Значе-
ние годовой дозы (4,84·10-10 Зв), умноженное на сум-
марный коэффициент риска 0,057 Зв-1, отнесённый к 
населению, даёт значение индивидуального радиа-

Эффективная доза облучения жителя города Со-
сновый Бор от выбросов Института в 2013 году соста-
вила 4,84·10-10 Зв/год и в основном связана с внеш-
ним облучением за счёт выбросов инертных радио-
активных газов. Аналогичная доза от сбросов соста-
вила 3,13·10-13 Зв/год (диаграмма 29). 

Индивидуальные дозовые нагрузки на насе-
ление от газо-аэрозольных выбросов за последние 
шесть лет отличаются незначительно (диаграмма 30). 

ционного риска не более 2,75·10-11 год-1. Это на шесть 
порядков ниже значения годового индивидуального 
риска для населения по НРБ-99/2009, составляюще-
го 5,0·10-5 год-1. 

На территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» отсутствуют участки, загрязнённые радиону-
клидами в процессе производственной деятельности, 
для которых требуется проведение реабилитации.
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7.  ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ Â 2013 ÃÎÄÓ

7.1  Основные результаты

В 2013 году при реализации Экологической по-
литики во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» вы-
полнены следующие производственно-технические 
мероприятия, направленные на разработку систем 
радиационного контроля,  переработки ЖРО и со-
кращению негативного воздействия на окружающую 
среду:

• модернизация установки цементирова-
ния концентрата ЖРО (МУЦ). Доработа-
на конструкция теплоизоляции и уплотнения 
бочки-концентратора в узле загрузки моду-
ля упаривания концентрата (МУК). Проведе-
на корректировка конструкторской докумен-
тации узла загрузки МУК 13.040.0000.00ПЧ. 
Разработаны технические условия на МУЦ 
№ ЛТ.505.00.000.ТУ;

• эксплуатация и модернизация установки 
специальной очистки воды бассейнов вы-
держки облучённых тепловыделяющих сбо-
рок ЯЭУ. Проведены приёмно-сдаточные ис-
пытания модернизированной установки спе-
циальной очистки воды бассейнов выдержки 
ОТВС. В ходе опытной эксплуатации в течение 
года устранены выявленные недостатки.  По-
сле положительного заключения  экспертизы 
Ростехнадзора установка  введена в эксплуа-
тацию по прямому назначению;

• эксплуатация и совершенствование авто-
матизированной системы контроля радиа-
ционной обстановки в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова». В соответствии с Про-
граммой комплексных испытаний АСКРО 
в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№РБ-13-302 П проведён первый этап испы-
таний. Подтверждено функционирование 
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средств нижнего и верхнего уровней АСКРО 
в соответствии с эксплуатационной докумен-
тацией и техническим заданием на создание 
АСКРО № 05-09-73 ТЗ. Комплекс средств авто-
матического контроля АСКРО выдержал испы-
тания и может быть передан в опытную экс-
плуатацию;

• апробация программного комплекса RECASS 
NT для расчёта индивидуальных и коллек-
тивных доз. Проведена отработка программ-
ного комплекса RECASS NT в соответствии с 
выбранными сценариями потенциальных ра-
диационных аварий и автономными метео-
параметрами (диаграмма 31). Проведено мо-
делирование потенциальных аварий по пе-
речню сценариев. Построены дозовые поля и 
поля распространения загрязнения;

• модернизация системы радиационного кон-
троля атмосферных выпадений и атмос-
ферного воздуха  в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова». На основании  Графика вы-
полнения работ по завершению создания 
АСКРО НИТИ, утв. Генеральным директором 
27.06.13,  проведены автономные испытания 

четырёх постов САРКАВ (Программа и методи-
ка автономных испытаний № РБ-13-154ПМ). 
Определены коэффициенты преобразования 
и чувствительности блоков детектирования 
АСРКБ1У.14-01. По результатам автономных 
испытаний система САРКАВ допущена к ком-
плексным испытаниям в составе АСКРО;

• совершенствование радиационного контро-
ля трития в сбросных и природных водах в 
СЗЗ и ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
Организован и проводится регулярный кон-
троль качества измерений трития в пробах во-
дных сред согласно разработанной во ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» и аттестован-
ной ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
методике измерения (№ 201/201-(01.00250-
2008)-2011) в соответствии с «Целями в обла-
сти качества ОХТИ на 2013…2014 год»;

• разработка системы контроля физико-
химических форм йода в газо-аэрозольных 
выбросах ЯЭУ СК. Разработано устройство для 
выделения и детектирования радионуклидов 
йода в газовых средах «УРАН-10-БГГ». Устрой-
ство включает в себя сорбционный элемент 

Диаграмма 31. Рабочие окна программного комплекса RECASS NT
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на основе «Силоксида» и стандартный сцин-
тилляционный гамма-датчик типа БДЭГ, за-
ключенный в единую свинцовую защиту. 
Устройство «УРАН-10-БГГ» отличается просто-
той конструкции, высокой избирательностью 
и полнотой выделения всех форм существова-
ния йода в газовоздушных средах; 

• техническое переоснащение системы ради-
ационного контроля газо-аэрозольных вы-
бросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
В связи с перевооружением системы радиа-
ционного контроля газо-аэрозольных выбро-
сов НИТИ проведена закупка и получены из-
мерительные устройства и блоки детектиро-
вания (гамма-датчики) для их монтажа в про-
изводственных зданиях. Проведён входной 
контроль новых средств измерения  и их до-
кументального обеспечения. Подтверждены 
метрологические характеристики датчиков на 
собственной установке поверки.

• завершение строительства и эксплуата-
ция очистных сооружений для ливневых и 
дренажных вод на территории ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». Начата эксплуата-
ция новых очистных сооружений для ливне-
вых и дренажных вод, поступающих с терри-
тории ФГУП НИТИ (диаграмма 32). Результа-
том их работы является снижение сбросов за-
грязняющих веществ в Финский залив. Произ-
водительность сооружений 10 м3/час. В тече-
ние 2013 года очищено 19910 м3 сточных вод.

• экологические мероприятия «Программы 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова».  Проведена плановая заме-
на тепловой изоляции трубопроводов ДУ-400 
участка тепловых сетей и индивидуальных те-
пловых пунктов на современное теплоизо-
ляционное покрытие. На аварийно-опасных 
участках в местах, подверженных агрессивной 
электрохимической коррозии, старые сталь-
ные трубы хозяйственно-противопожарного 
водовода заменены на полиэтиленовые тру-
бы повышенной прочности. Проведена мо-
дернизация коммерческих узлов учёта питье-
вой и технической воды, хозфекальных сто-
ков, сброса технической воды и дождевой ка-
нализации с целью обеспечения непрерывно-
сти работы узлов при любых видах эксплуата-
ционной деятельности. На предприятии вне-
дрена современная энергосберегающая осве-
тительная аппаратура путём замены старой и 
увеличением количества светильников люми-
несцентного типа.

Основной задачей ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» при реализации Экологической полити-

Диаграмма 32. Очистные сооружения 
для производственных и ливневых вод
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ки на 2014 год будет опытная эксплуатация АСКРО 
НИТИ. Работы включают разработку специального 
программного обеспечения: для прогнозирования 
радиационной обстановки (на базе СПО RECASS NT); 
для обмена данными между передвижной радиоме-
трической лабораторией и базой данных АСКРО;  для 
ветрового лидарного профилометра ПВЛ-300, а так-
же корректировку и выпуск основной рабочей доку-
ментации в рамках второго и третьего этапов ком-
плексных испытаний разработанной системы кон-
троля, которые завершатся вводом в эксплуатацию 
АСКРО в объёме технического задания. 

В ближайшие годы будут продолжены работы 
по техническому переоснащению систем радиацион-

Таблица 12
Затраты на охрану окружающей среды в 2013 году

Наименование затрат Сумма,  тыс. руб.
Текущие (эксплуатационные) затраты 

1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата  4416
2. На сбор и очистку сточных вод 1454
3. На обращение с отходами 636
4. На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 4062
Всего текущие затраты на охрану окружающей среды 10568

Оплата услуг природоохранного назначения
1. На сбор и очистку сточных вод 6297
2. На обращение с отходами 8288
3. На другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 99
Всего на услуги природоохранного назначения 14684

ного контроля газо-аэрозольных выбросов, модерни-
зации технологических систем обращения с радиоак-
тивными отходами, а также экологические меропри-
ятия «Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» и др.

7.2 Текущие затраты на охрану окружающей 
          среды

В отчётном году на охрану водных ресурсов, ат-
мосферного воздуха и от отходов производства и по-
требления было израсходовано около 25,3 млн. ру-
блей (таблица 12). Проведение работ по рекультива-
ции земель не требовалось.
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Диаграмма 33. Структура экологических платежей за 2013 год

Сказочный «Андерсенград» в городе Сосновый Бор

7.3 Экологические платежи

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 2013 году составила 
1504 тыс. рублей (диаграмма 33).
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8.  ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß È 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ.
Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìëåìîñòü

19 апреля 2013 года городу Сосновый Бор испол-
нилось 40 лет.  В городе прошёл грандиозный празд-
ник, который сопровождался парадом-карнавалом. С 
празднично украшенными транспарантами и плака-
тами, флагами и шарами шли взрослые и дети, пред-
ставители многих предприятий города, школ, учреж-
дений, общественных организаций. От ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» была многочисленная деле-
гация. После массового парада состоялся концерт, 
организованный  силами жителей города и пригла-
шённых российских и зарубежных артистов. Празд-

нование завершилось красочным салютом.
В связи с знаменательной датой по каналу мест-

ного телевещания «Балтийский берег» жителей горо-
да поздравил и Генеральный директор ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» Вячеслав Андреевич Васи-
ленко. Он сказал:

«…Наш город – это город тружеников: уче-
ных и технических специалистов, строителей и 
монтажников, врачей и учителей – город, кото-
рый с надеждой смотрит в будущее. Хочу сказать, 
что вся деятельность нашего коллектива и кол-

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

Здание городской администрации  г. Сосновый Бор
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лективов ряда предприятий нашего города посвя-
щена проблемам создания новых технологических 
средств для атомной энергетики и в этом контек-
сте я рад тому, что у города безусловно есть бу-
дущее…».

Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления в области эколо-
гии осуществляется руководством ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» в соответствии с распределени-
ем функциональных  обязанностей руководителей. 
Генеральный  директор решает все принципиальные 
вопросы, включая и финансовые, в первую очередь 
на Федеральном уровне, 1-й заместитель Генераль-
ного директора – заместитель Генерального директо-
ра  по  науке  отвечает  преимущественно за вопро-
сы взаимодействия с региональными органами вла-
сти, участвуя в научно-техническом совете при губер-
наторе Ленинградской области. Главный инженер ре-
шает вопросы взаимодействия с надзорными органа-
ми – Учреждением Госкорпорации «Росатом», МТУ 

Ростехнадзора по СЗФО, территориальным отделом 
по г. Сосновый Бор Ленинградской области Межреги-
онального управления № 122 ФМБА России и др. Учё-
ный секретарь обеспечивает взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления – Администрацией 
по г. Сосновый Бор, Отделом природопользования и 
экологии, а также с Депутатской комиссией по эколо-
гии Сосновоборского совета депутатов.

8.2 Экологическая и информационно-
        просветительская деятельность

13 февраля 2013 года исполнилось 110 лет со 
дня рождения Анатолия Петровича Александрова – 
основателя нашего Института. Неоценим его вклад в 
формирование научной базы и направленности ра-
бот ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Традици-
онные ежегодные XXXII Курчатовские чтения, прохо-
дившие 12 января в Санкт-Петербурге, были посвя-
щены двум выдающимся учёным И.В. Курчатову и 
А.П. Александрову . ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-

Коллектив ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  на праздновании 40-летия города Сосновый Бор
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дрова» был одним из основных организаторов этого 
мероприятия. Специалистами Института на этих чте-
ниях были представлены 7 докладов. Один из докла-
дов – доклад генерального директора В.А. Василен-
ко был посвящён дружбе и сотрудничеству этих вели-
ких людей.

Деятельность Института в области экологии свя-
зана с ежегодными публикациями следующих мате-
риалов экологической и производственной направ-
ленности:

• Годовой отчёт о научно-технической, про-
изводственной, экологической и междуна-
родной деятельности (Годовой отчёт ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова», девятое офи-
циальное издание – включает в себя основ-
ные результаты деятельности института 
за 2012 год, издан в декабре 2013); 

• Публичный годовой отчёт по экологической 
безопасности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» (Отчёт по экологической безопасно-
сти за 2012 год, шестое официальное изда-
ние).

Митинг возле памятника А.П. Александрова в честь юбилея академика
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Для формирования глав в Публичный годовой 
отчёт в 2013 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова 
дополнительно выпущены: 

• Годовой отчёт «Результаты радиационного 
контроля выбросов, сбросов и объектов окру-
жающей среды в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдений ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова»;

• Годовой отчет «Результаты объектного мони-
торинга состояния недр во ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» (гидрогеологические и 
гидрологические наблюдения)». Совмест-
но с сотрудниками ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия» в июне 2013 года проведено комплекс-
ное обследование состояния системы ОМСН 
на предприятии и подготовлены рекоменда-
ции по модернизации наблюдательной сети.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» совмест-
но с Ленинградской атомной станцией и Междуна-
родной академией наук экологии, безопасности че-
ловека и природы (МАНЭБ) входит в состав  редакци-
онной коллегии сборника  «ЭКОЛОГИЯ И АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА». Экологический сборник направляется 
во многие ведущие организации и предприятия Рос-
сии, занимающиеся экологической деятельностью, в 

органы местной, региональной и Федеральной вла-
сти, в библиотеки, учебные заведения и обществен-
ные организации. В 2013 году изданы два выпуска 
32 и 33  тиражом 1000 экз. В этих научно-технических 
сборниках, которые освещают экологическую дея-
тельность предприятий атомной отрасли Российской 
Федерации, опубликованы материалы экологиче-
ских  отчётов  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за 
2011 и 2012 годы и материалы докладов конферен-
ции «Корабельная ядерная энергетика XXI века». 

На базе ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
были организованы и проведены научно-технические 
конференции и совещания, направленные на безо-
пасность ядерной энергетики:

• Межотраслевая научно-техническая конфе-
ренция «Корабельная ядерная энергетика 
XXI века» (23 – 25 октября 2012 года, г. Сосно-
вый Бор). В работе конференции приняли уча-
стие более 120 ведущих специалистов из 22 
научно-исследовательских, конструкторских, 
проектных организаций атомной отрасли и др. 

• Отраслевое совещание «Система управле-
ния безопасностью на предприятиях ядерно-
оружейного комплекса» (8 – 10 октября 2013 
года, г. Сосновый Бор).  В работе семина-

Периодические издания ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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ра приняли участие более 120 руководите-
лей и ведущих специалистов предприятий и 
структурных подразделений Госкорпорации 
«Росатом», а также представители управ-
ления Государственного надзора за ядер-
ной и радиационной безопасностью, ФГУ 
«ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 
ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр», НОУ ДПО «ЦИПК», структуры МЧС 
России и др.;

Участники совещания «Система управления безопасностью на предприятиях ЯОК» 
возле памятника академика А.П. Александрова г. Сосновый Бор

Регистрация участников конференции и торжественное слушание гимна МАНЭБ в Доме офицеров, 
Санкт–Петербург, 2013 г.

• Отраслевое совещание «Разработка и исполь-
зование корабельных тренажёров. Техноло-
гии их создания» (23 – 25 октября 2013 года, 
г. Сосновый Бор). В работе семинара приня-
ли участие специалисты от 18-ти организа-
ций, включая предприятия Госкорпорации 
«Росатом» и др.

15 марта 2013 года специалисты ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» принимали участие в от-
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чётной конференции Международной академии 
наук экологии и безопасности человека и природы 
(МАНЭБ), которая состоялась в Окружном доме офи-
церов Ленинградского военного округа. На конфе-
ренции особо отмечена работа ведущих специали-
стов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» – академи-
ков и член-корреспондентов МАНЭБ – В.А. Василен-
ко, А.А. Ефимова и Ю.В. Крюкова. Ведущему специа-
листу ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», кандида-
ту технических наук – Вилкову Н.Я. присвоено звание 
академика МАНЭБ за плодотворную работу в обла-
сти обеспечения метрологического и экологическо-
го контроля.

При главе администрации г. Сосновый Бор соз-
дан общественный совет, в который входят специали-
сты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». На протя-
жении 2013 года проводились его регулярные засе-
дания по вопросам строительства подземного захо-
ронения радиоактивных отходов ПЗРО в районе рас-
положения ЛОФ СЗТО ФГУП «РосРАО» и экологиче-
ского состояния Копорской губы Финского залива в 
связи со строительством транспортных линий Север-
ного потока. Согласно приказу № 339 по ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» в марте 2012 года в связи со 
строительством ЛАЭС-2 была создана рабочая груп-
па «Влияние градирен на радиационную обстанов-
ку в регионе». Группа состояла из ведущих специа-
листов атомной энергетики, включая специалистов 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», а также пред-
ставителей общественности г. Сосновый Бор. За пери-
од работы (2012…2013 годы) этой рабочей группой 
проведён сбор и систематизация вопросов, вызыва-
ющих беспокойство у общественности г. Сосновый 
Бор по возможному негативному влиянию башен-
ных испарителей (градирен) строящихся энергобло-
ков ЛАЭС-2 на окружающую среду и здоровье населе-
ния, а также на безопасность близлежащих объектов 
атомного комплекса. Были сформированы запросы 
в профильные учреждения, выполнен комплексный 
анализ полученной информации. По результатам ра-
боты группы составлены отчёты и обращено внима-
ние, что учитывая масштаб, особую экономическую 
и экологическую значимость энергетического объ-
екта – ЛАЭС-2, разработчикам проекта рекомендует-
ся предъявить повышенные требования к принимае-

мым техническим решениям и выполнить проектные 
расчёты в расширенном объёме. Группой выработа-
ны коллегиальные предложения по улучшению ряда 
проектных решений.

Представитель рабочей группы  - Анискевич Юрий 
Николаевич (ученый секретарь ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова», академик МАНЭБ) в процессе дискус-
сии на конференции «Экологические аспекты воздей-
ствия проектных градирен … строящейся ЛАЭС-2 
на окружающую среду».

Информационно-просветительская деятель-
ность Института в области экологии также связана 
с участием и подготовкой докладов на профильных 
конференциях, публикациями статей в отраслевых 
журналах и др. К основным итогам данной деятель-
ности следует отнести:

• участие в VI региональном общественном 
форуме-диалоге «Атомные производства. Об-
щество. Безопасность» в Санкт-Петербурге и 
на выездной сессии в г. Сосновый Бор 22…23 
октября 2013 года;

• выступление с докладом «Экологически сба-
лансированные химические и радиохимиче-
ские технологии в атомной энергетике», на 
конференции «Развитие идей В.И. Вернадско-
го в современной российской науке» в Санкт-
Петербурге 16…19 октября 2013 года;

• публикацию экологической статьи в Инфор-
мационном бюллетене  Росатома  «Безо-
пасность в ядерном оружейном комплексе» 
№ 11, 2013; 

• участие в отраслевом совещании по охра-
не окружающей среды в НОУ «ЦИПК» в г. Об-
нинск 03…05 июня 2013 года;

• подготовку информационных материалов, от-
ражающих деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. 
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Александрова» по охране окружающей сре-
ды за 2013 год для экологической мобильной 
выставки Госкорпорации «Росатом» г. Москва, 
октябрь 2013 года; 

• подготовку и проведение цикла лекций на 
тему «Обеспечение безопасности атомных 
станций» в Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете.

Во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» особое 
внимание уделяется профессиональному обучению 
и повышению квалификации сотрудников, а также 
профессиональному ориентированию будущих спе-
циалистов для поступления на работу в наш Институт. 

В 2013 году по подготовке специалистов и школь-
ников были выполнены следующие мероприятия:

• отдел химико-технологических исследований 
провёл повышение квалификации 7 сотруд-
ников в области экологического контроля в 
НОУ ДПО «Центральный институт повышения 
квалификации» (г. Обнинск) и Институте ядер-
ной энергетики (г. Сосновый Бор); 

• для  руководящего состава Института пред-
ставлена презентация на тему  «Организация 
и результаты радиоэкологического контроля 
с учётом перспективы развития по организа-
ции радиоэкологического контроля и его рас-

ширенным возможностям в связи с вводом 
АСКРО НИТИ», включая систему информаци-
онной поддержки принятия решений в слу-
чае аварийных ситуаций;

• проведены экскурсии на предприятие и лек-
ции для учеников старших классов школ г. Со-
сновый Бор по радиационной и экологиче-
ской безопасности объектов атомной энерге-
тики с целью профориентации.

Сотрудники Института принимали активное уча-
стие в субботниках по уборке территории г. Сосновый 
Бор, промплощадки Института, на нашей базе отды-
ха «Голубое», расположенной возле оз. Копанское, а 
также вокруг и внутри общежитий нашего предприя-
тия. Эти акции способствуют повышению экологиче-
ской культуры, сплачивают коллектив и существенно 

Лекция для старшеклассников в актовом 
зале ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Субботник на территории базы отдыха 
«Голубое». Озеро Копанское
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Основные источники информирования населе-
ния – это интернет-ресурсы, информационные стен-
ды и указатели, а также встречи руководства, работ-
ников отдела по чрезвычайным ситуациям с персо-
налом Института. С учётом всех этих направлений 
во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» организо-
ван комплексный подход к информированию персо-
нала и населения. Информация о радиационной об-
становке в санитарно-защитной зоне и зоне наблю-
дения Института отражается в режиме on-line на ви-
деокадрах АСКРО НИТИ на веб-странице ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». Наиболее важная экологи-
ческая информация регулярно размещается на офи-
циальном сайте Института. 

В соответствии с Федеральным законом № 7 от 
10.01.2002 «Об охране окружающей среды», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Россий-
ской Федерации информацией в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера», приказом Росатома от 28.02.2005 № 84 
«Об информационной политике Росатома и совершен-
ствовании организационной структуры отраслевой си-
стемы взаимодействия с общественностью»,  а также 
на основании  Указа Президента Российской Федера-
ции от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 
системы оповещения населения об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС» в Институте спланирова-
ны и проведены в 2013 году следующие мероприятия:

• в текущем режиме работала круглосуточная 
дежурно-диспетчерская служба, одной из 
основных задач которой являлся сбор и об-
мен информацией с органами местного само-
управления, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и феде-
ральными органами исполнительной власти 
в целях принятия мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее имену-
ются – чрезвычайные ситуации), а также сво-
евременного оповещения населения о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных си-
туациях:

 – ежедневно в 21.00 оперативному де-
журному ФГУП «СКЦ Росатома» пе-
редавалась информация о состоянии 

Этапы комплексных учений по чрезвычайным ситуациям  
в мае 2013 года

8.3 Деятельность по информированию населения
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потенциально-опасных объектов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» и радиа-
ционной обстановке на промплощадке 
Института; 

 – ежедневно с 07.00 до 07.30 оператив-
ному дежурному г. Сосновый Бор пе-
редавалась информация о состоянии 
потенциально-опасных объектов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» и радиа-
ционной обстановке на промплощадке 
Института. 

• регулярно проводились радиолекции для 
персонала «ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» по всему кругу вопросов обеспече-
ния защиты как персонала так и экосистем 
окружающей природной среды;

• в конце февраля 2013 года проведён учебно-
методический сбор руководящего состава 
Института в соответствии с годовым Планом 
основных мероприятий по вопросам преду-
преждения и ликвидации ЧС. Был подготов-
лен и проведён цикл обучения, в том числе 
включающий организацию и новый этап ав-
томатизации радиационного и экологическо-
го контроля с возможностями использования 
новых программных продуктов системы ин-
формационной поддержки принятия реше-
ний в случае аварийных ситуаций;

• в мае 2013 года проведены очередные Ком-
плексные и Командно-штабные учения Ин-
ститута. Планы учений согласовывались с ад-
министрацией г. Сосновый Бор. В целях отра-
ботки своевременного информирования пер-
сонала о возникновении угрозы чрезвычай-

Отработка практических действий в ходе проведения Комплексных учений ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

ной ситуации, террористического акта и ор-
ганизации деятельности по противодействию 
его совершению, в ходе проведения учений 
отрабатывалось информирование персонала.

Защита населения, в первую очередь, зависит от 
хорошо организованной системы оповещения, орга-
низация которой возлагается на штаб гражданской 
обороны. Для проверки её эффективности, отработ-
ки персонала и готовности к действиям в институте 
ежемесячно проводится проверка системы опове-
щения по всем каналам связи. И каждый раз её эф-
фективность составляет не менее 90 % обеспечен-
ности доведения сигналов. Оповещение населения 
осуществляется путём задействования электросирен 
с исполь зованием сетей проводного, радио- и теле-
визионного вещания.  На каждый случай вероятных 
чрезвычайных ситуаций заготовлены примерные ва-
рианты сообще ний, которые затем с учётом конкрет-
ных событий корректируются. В случае фактического 
задействования системы оповещения Института (си-
рен) производится предварительное согласование 
данной процедуры с отделом гражданской защиты г. 
Сосновый Бор.

В 2013 году  создана объединённая локальная 
система оповещения  (ЛСО) пятикилометровой зоны 
радиационно опасных объектов, расположенных 
компактно.  Разработанный специалистами инсти-
тута проект подключения ЛСО ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» к ЛСО Ленинградской АС, практиче-
ски реализован и внедрён.
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АДРЕСА И КОНТАКТЫ
 
Генеральный директор
Василенко Вячеслав Андреевич
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 226-67; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: foton@niti.ru    www.niti.ru

1-й заместитель Генерального директора –
заместитель Генерального директора по науке
Филин Рудольф Денисович
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 239-64; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: filin@niti.ru

Главный инженер
Иванов Александр Александрович
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 220-95; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: alexander@niti.ru

Учёный секретарь
Анискевич Юрий Николаевич
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 607-56; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: yanis@niti.ru

Руководитель постоянно действующей 
рабочей группы по экологической безопасности
Леонтьев Геннадий Григорьевич
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 220-95; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: leont@niti.ru

Заведующий лабораторией оценки воздействия
         ЯЭУ на окружающую среду

Панкина Елена Борисовна
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 605-79; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: pank@niti.ru
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