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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

История нашего предприятия начинается с 
лета 1961 года, когда возглавляемая академиком 
А.П. Александровым правительственная комиссия 
прибыла в Ленинградскую область с целью выбо-
ра места строительства будущего Института – Го-
сударственной испытательной станции (ГИС) по 
созданию наземных стендов-прототипов для ис-
пытания новых перспективных образцов судовых 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). После оз-
накомления с побережьем Финского залива комис-
сия решила расположить будущую ГИС недалеко от 
поселка Сосновый Бор Ленинградской области. 

В настоящее время ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» – крупнейший и единственный в Рос-
сии научно-технологический центр, который  осу-
ществляет комплексные испытания ЯЭУ, доводит 
их на стендах-прототипах до требуемого уровня 
надежности и безопасности и сопровождает экс-
плуатацию ЯЭУ в течение всего жизненного цикла. 
Особенность Института заключается во всеобъ-
емлющем охвате концевых технологий создания 
корабельных ЯЭУ, концентрирующих в себе резуль-
таты работы многих научных и конструкторских 
коллективов.

Основной деятельностью института является 
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 это-
го 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 техно-
логия химического, радиохимического и радио-
метрического сопровождения испытаний транс-
портных ЯЭУ обеспечивает все стадии отработки 
установок. Разработаны инновационные техноло-
гии обращения с радиоактивными отходами (РАО), 
обеспечившие существенное повышение экологи-
ческой безопасности, как при эксплуатации, так и 
при утилизации ЯЭУ.

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

• расчетные исследования стендовых ЯЭУ;
• техническая диагностика стендовых ЯЭУ;
• нейтронно-физические расчеты и исследова-

ния реакторов ЯЭУ;
• физическое и математическое моделирование 

процессов ЯЭУ;

Административное здание ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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• химико-технологические, радиохимические и 
материаловедческие исследования ЯЭУ.

Многолетний опыт создания информацион-
но-вычислительных комплексов для автоматиза-
ции сбора, обработки, представления и хранения 
экспериментальной информации при испытани-
ях стендовых ЯЭУ позволил ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» стать лидером по автоматизации 
экспериментальных исследований и испытаний 
энергетических установок и систем различного на-
значения не только в отрасли, но за ее пределами. 
Имитационные установки и тренажеры на базе раз-
работанных в Институте математических моделей 
и расчетно-моделирующих комплексов позволяют 
до начала натурных испытаний производить про-
верку заложенных в проект ЯЭУ алгоритмов управ-
ления и отрабатывать проведение испытаний, что 
значительно повышает их безопасность.

Накопленный многолетний опыт испытаний 
судовых ЯЭУ институт использует и в стационарной 
атомной энергетике, в том числе при проектиро-
вании АЭС нового поколения. В комплекс работ по 
обоснованию энергоблоков АЭС входит создание 
имитационных установок, тренажеров различного 
класса на базе всережимных моделирующих ком-
плексов, проведение экспериментов на теплофи-
зическом крупномасштабном стенде, стендах по 
исследованию процессов при тяжелых авариях. 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» является 
главным конструктором и комплектным поставщи-
ком автоматизированной системы радиационного 
контроля (АСРК) для Тяньваньской АЭС, которая 
получила высокую оценку как специалистов рос-

сийских предприятий, так и китайских специали-
стов, эксплуатирующих АСРК. 

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

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» распо-
ложен в 6 км от города Сосновый Бор и 2 км от 
действующей Ленинградской атомной станции. 
Непосредственно за нашей территорией строится 
новая Ленинградская АЭС-2. Ее градирни возвы-
шаются над основными зданиями Института. Сани-
тарно-защитная зона ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» совпадает с территорией промплощадки, а 
зона наблюдения составляет 20 км. Промышленная 
зона г.  Сосновый Бор, протяженностью порядка 4 км, 
является крупным атомно-промышленным комплек-
сом, в котором  кроме ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» и Ленинградских атомных станций (действу-
ющей и строящейся) 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 ме-
таллических РАО.

Район расположения института характеризу-
ется выраженным морским климатом. Местность 
частично заболочена и покрыта лесом. Грунтовые 
воды залегают близко от поверхности на глубине 
0,3…2,0 м. По данным метеостанции МК-14-1, ко-
торая входит в состав АСКРО НИТИ, в 2014 году на 
контролируемой территории преобладали южные 
и юго-юго-восточные ветры (диаграмма 1). Повто-
ряемость Ю и ЮЮВ ветров составляет 32 %. Мак-
симальная скорость ветра – 8,6 м/с, среднегодо-
вая – 2,5 м/с, среднегодовая температура воздуха 
– +6,5 °С, среднегодовые значения относительной 
влажности – 75 %.  Район относится к зоне повы-
шенного увлажнения. Количество осадков в 2014 
году по данным Ломоносовской гидрометеоро-
логической станции (находится в 40 км от НИТИ) 
составило 546 мм/год, по данным метеостанции 
АСКРО НИТИ – 660 мм/год.Диаграмма 1.  Роза ветров на территории СЗЗ 

института в 2014 году
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2.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» актуализирована и утверждена Ге-
неральным директором Института 13 мая 2014 года.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осознает, 
что функционирование предприятия  оказывает 
воздействие на окружающую среду, что может от-
рицательно сказываться на здоровье персонала 
и населения. Поэтому минимизация данного воз-
действия объектов использования атомной энер-
гии и обеспечение экологической безопасности 
является высшим приоритетом деятельности 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», наряду с до-
стижением высоких экономических показателей 
и безопасным развитием предприятия. Научной 
основой Экологической политики предприятия яв-
ляются фундаментальные знания в области эколо-
гии, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, ядерной, радиационной и 
промышленной безопасности, охраны здоровья 
персонала и населения. Экономическую основу 
реализации Экологической политики ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» составляют средства от де-
ятельности предприятия,  средства государствен-
ного бюджета Российской Федерации и специаль-
ных фондов, а также иные средства, которые могут 
быть привлечены в соответствии с действующим 
законодательством.

Целью Экологической политики ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» является обеспечение 
устойчивого  экологически ориентированного раз-
вития предприятия с учетом приоритета ядерной 
и радиационной безопасности при создании и 
комплексных испытаниях транспортных и стацио-
нарных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), 
используемых в мирных и в оборонных целях, на 
ближайшую перспективу и в долгосрочном пери-
оде. При этом должно быть обеспечено наиболее 
эффективное достижение стратегической цели го-
сударственной политики в области экологическо-
го развития – решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентиро-
ванный рост экономики; сохранение благоприят-
ной окружающей среды, биологического разноо-
бразия и природных ресурсов для удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений;  
реализация права каждого человека на благопри-
ятную окружающую среду; соблюдение требова-
ний нормативных правовых и иных актов, регла-
ментирующих отношения и деятельность в области 
охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности.

Целью Экологической политики ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» является обеспечение 
устойчивого экологически ориентированного раз-
вития предприятия с учетом приоритета ядерной 
и радиационной безопасности при создании и 
комплексных испытаниях транспортных и стацио-
нарных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), 
используемых в мирных и в оборонных целях, на 
ближайшую перспективу и в долгосрочном пери-
оде. При этом должно быть обеспечено наиболее 
эффективное достижение стратегической цели 
государственной политики в области экологи-
ческого развития – решение социально-эконо-
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мических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики; сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологическо-
го разнообразия и природных ресурсов для удов-
летворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений;  реализация права каждого человека 
на благоприятную окружающую среду; соблюде-
ние требований нормативных правовых и иных ак-
тов, регламентирующих отношения и деятельность 
в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности.

При планировании и реализации своей эколо-
гической деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» руководствуется следующими основны-
ми принципами:

принцип сочетания экологических, экономических 
и социальных интересов государства, Госкорпора-
ции «Росатом», ФГУП «НИТИ им. А. П. Александро-
ва», персонала и населения в целях устойчивого 
развития и обеспечения благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности с учетом 
презумпции экологической опасности любой про-
изводственной деятельности;

принцип научной обоснованности – обязатель-
ность использования передовых научных дости-
жений при принятии решений в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

принцип соответствия – обеспечение соот-
ветствия деятельности в области использования 
атомной энергии законодательным и другим нор-
мативным требованиям и стандартам, в том числе 
международным, в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности;

принцип приоритетности сохранения естествен-
ных экологических систем и природных ландшаф-
тов при рациональном использовании природ-
ных ресурсов;

принцип постоянного совершенствования – улуч-
шение деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова», направленной на достижение, поддержание 
и совершенствование уровня экологической безо-
пасности и снижение воздействия на окружающую 
среду путем применения наилучших из существую-
щих и перспективных технологий производства;

принцип готовности – постоянной готовностью 
руководства и персонала ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» к предотвращению, локализации 
и ликвидации последствий радиационных аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

принцип системности – системное и комплексное 
решение ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и его 
подразделениями вопросов обеспечения экологи-
ческой безопасности и ведения природоохранной 
деятельности с учетом многофакторности аспектов 
безопасности на локальном, региональном, феде-
ральном и глобальном уровнях;

принцип обязательной оценки намечаемой дея-
тельности на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении деятельности в обла-
сти использования атомной энергии;

принцип информационной открытости – про-
зрачность и доступность экологической информа-
ции, в том числе посредством публикации отчетов 
по экологической безопасности предприятия, с 
целью соблюдения права каждого человека на 
получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды;

принцип вовлечения граждан, общественных и 
иных некоммерческих объединений в решение задач 
в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности;

принцип планирования – целевое планирование и 
прогнозирование действий и природоохранных 
мероприятий, направленных на снижение экологи-
ческих рисков и предотвращения ущербов;

принцип развития международного сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности, в том числе 
в области трансграничного воздействия.

Для достижения цели и реализации основ-
ных принципов экологической деятельности ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова»  принимает на себя 
следующие обязательства:

• на всех этапах жизненного цикла ЯЭУ, эксплу-
атируемых во ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова», выявлять, идентифицировать и си-
стематизировать возможные отрицательные 
экологические аспекты эксплуатационной дея-
тельности предприятия, с целью последующей 
оценки, снижения экологических рисков на ло-
кальном, региональном и глобальном  уровнях  
и предупреждения аварийных ситуаций;

• обеспечивать взаимодействие и координацию 
деятельности в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности с орга-
нами государственной власти и местного са-
моуправления;
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Проходная института

• обеспечивать использование передовых науч-
ных достижений при принятии решений в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности;

• обеспечивать непревышение нормативных 
показателей выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, миними-
зацию объема образования отходов, в том 
числе радиоактивных, а также поддерживать 
воздействие на окружающую среду на мини-
мально достижимом уровне, соответствую-
щим аналогичным показателям, достигнутым 
в экономически развитых странах;

• осуществлять экологически безопасное об-
ращение с радиоактивными отходами и отхо-
дами производства и потребления, включая 
хранение отходов;

• совершенствовать нормативно-правовое обе-
спечение охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности при осуществлении 
деятельности в области использования атом-
ной энергии;

• обеспечивать деятельность по экологической 
безопасности и охране окружающей среды не-
обходимыми ресурсами, в том числе кадровы-
ми, финансовыми, технологическими и др.;

• внедрять и поддерживать лучшие методы 
экологического управления в соответствии 
с международными стандартами в области 
экологического менеджмента и обеспечения 
безопасности;

• обеспечивать развитие информационного об-

мена и интеграцию отраслевых систем с госу-
дарственными системами и институтами обе-
спечения экологической безопасности, охраны 
окружающей среды и устойчивого развития;

• обеспечивать экологическую эффективность 
принятия управленческих решений с учетом 
применения индикаторов экологической эф-
фективности, сбора и анализа данных по охра-
не окружающей среды, разработки планов и 
составления отчетности;

• разрабатывать и внедрять передовые эколо-
гически эффективные технологии в области 
использования атомной энергии;

• совершенствовать уровень производствен-
ного экологического контроля, развивать ав-
томатизированные системы экологического 
контроля и мониторинга, оснащенные совре-
менной аналитической, измерительной техни-
кой и информационными средствами;

• обеспечивать открытость и доступность объ-
ективной, научно обоснованной информации 
о воздействии ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» на окружающую среду и здоровье пер-
сонала и населения в районе расположения 
предприятия;

• содействовать формированию экологической 
культуры, развитию экологического образо-
вания, воспитания и просвещения персонала 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и насе-
ления в регионе расположения предприятия 
и других объектов использования атомной 
энергии.
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3.  СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» с 2009 
года внедрена система менеджмента качества (да-
лее – СМК), охватывающая деятельность всех струк-
турных подразделений. СМК ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» прошла ресертификацию в 2013 
году в органе по сертификации «АНО «Научно-Тех-
нический Центр «Технопрогресс» в системе добро-
вольной сертификации «ЕвроРус» (EURORUS), сер-
тификат соответствия № СДС.ЕР.СМ. 02614-13, срок 

действия до 19 марта 2016 г. Ежегодно проводится 
процедура инспекционного контроля СМК.

В НИТИ разработана и постоянно актуализи-
руется внутренняя документация СМК (политика, 
цели в области качества института и подразделе-
ний, руководство по качеству института, докумен-
тированные процедуры, стандарты, положения, 
регламенты, рекомендации, правила, инструкции 
и перечни).

В 2013 году была разработана и утверждена 
приказом генерального директора № 13/622 от 
13.08.2013 актуализированная «Политика в обла-
сти качества ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
которая:

• отражает основные направления деятельно-
сти и обязательства НИТИ на текущий момент 
и на перспективу с учетом интересов заказчи-
ка и других потребителей;

• соответствует целям НИТИ;
• создает основы для постановки и анализа це-

лей в области качества;
• доведена до сведения персонала НИТИ.

Также в 2013 году было перевыпущено Ру-
ководство по качеству СМК РК 4.2.2-2013 взамен 
Руководства по качеству № 15-30/2007-059. Эф-
фективность системы менеджмента качества обе-
спечивается систематическим анализом деятель-
ности предприятия, проведением внутренних 
аудитов системы качества, планированием и кон-
тролируемым выполнением корректирующих ме-
роприятий для устранения причин и условий для 
возможного возникновения несоответствий.

В целях поддержания в рабочем состоянии СМК, 
отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и 

3.1 Организация менеджмента качества
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ГОСТ РВ0015.002-2012, а также в соответствии с Пла-
ном развития и функционирования СМК в 2014 году в 
Институте выполнены следующие запланированные 
мероприятия:

• обновлен раздел «Система менеджмента ка-
чества» во внутренней информационной сети 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

• проводилось внесение изменений (актуализа-
ция) документов СМК;

• в части подготовки к инспекционному контро-
лю СМК проведена проверка функционирова-
ния СМК силами организации;

• обеспечено проведение инспекционного кон-
троля СМК на соответствие требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011 органом по сертификации АНО 
НТЦ «Технопрогресс», аккредитованным в си-
стеме добровольной сертификации «ЕвроРус»;

• выполнен и утверждён «Расчет результативно-
сти СМК за 2014 год».

Согласно утвержденному плану аудита состо-
яния и эффективности СМК (элементов СМК) по 
подразделениям было проведено девять аудитов. 
В   процессе  проверок  было  установлено соответ-

Детский развлекательный центр 
«Андерсенград» в городе Сосновый Бор

ствие деятельности проверяемых подразделений:
• 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 документам 
с определением области применения СМК.

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в со-
ответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 используется 
методика самооценки своих сильных и слабых 
сторон, определения уровня своей зрелости и вы-
явления возможностей для совершенствования и 
использования инновационного подхода. 

В настоящее время осуществляется интегра-
ция СМК с родственными системами экологиче-
ского менеджмента (ИСО 14000), менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья 
(ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001 «Системы менед-
жмента безопасности труда и охраны здоровья») 
и интеграция СМК с «Производственной системой 
Госкорпорации «Росатом» (в соответствии с реко-
мендацией «Концепции системы управления каче-
ством Госкорпорации «Росатом»).
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Решение задач повышения экологической 
безопасности при осуществлении основной де-
ятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
распределено между специализированными функ-
циональными подразделениями предприятия, ко-
торые отвечают за технологии, методы и системы 
контроля, систему обеспечения качества работ, за 
охрану труда, ядерную, радиационную безопас-
ность и за действия в чрезвычайных ситуациях. 
Они призваны совершенствовать и оптимизиро-
вать все основные пути снижения негативного воз-
действия производства на персонал, население 
и окружающую природную среду в рамках своей 
компетенции и ответственности, определённой в 
положениях об этих подразделениях.

Во исполнение приказа Генерального ди-
ректора Госкорпорации «Росатом» от 25.09.2008 
№  459 «Об утверждении Экологической полити-
ки Государственной корпорации «Росатом» и её 
реализации», приказом Генерального директора 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» № 09/49 от 
28.01.2009 создана постоянно действующая Рабо-
чая группа по экологической безопасности (РГЭБ) 
в задачу которой входит осуществление практи-
ческой работы по реализации и совершенствова-
нию экологической политики ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова», включая подготовку ежегодных от-
четов по экологической безопасности.

Наличие сертифицированной системы ме-
неджмента качества во ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» позволило в течение 2014 года про-
вести подготовительные работы по разработке 
системы экологического менеджмента (СЭМ) с по-
следующей сертификацией на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ISO 14001:2004, 
намеченной к выполнению до 2015 года.

7 июня 2014 года в Санкт-Петербурге прохо-
дила VIII Всероссийская конференция «Экология 
и производство. Перспективы развития экономи-
ческих механизмов охраны окружающей среды». 
После заслушивания докладов состоялась торже-
ственная церемония награждения лауреатов кон-
курса «100 лучших организаций России. Экология 
и экологический менеджмент». Членами организа-
ционного комитета и независимым общественным 
экологическим советом наш институт был выбран 
одним из 100 лучших организаций России и на-
гражден Дипломом и медалью.  

Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» Вячеслав Андреевич Василенко 
награжден памятным знаком «Эколог года–2014». 

Медаль, диплом и памятный знак 
«Эколог года – 2014»

3.2 Организация экологического менеджмента
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Целями ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 
области охраны труда являются: сохранение жизни, 
здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда, обеспечение безопасности производствен-
ных процессов и оборудования, предупреждение 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, улучшение условий и охраны тру-
да работников.

Задачи, реализуемые ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» в области охраны труда:

• соблюдение федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, программ по 
охране труда, коллективных соглашений по 
охране труда и других требований, которые 
институт обязался выполнять;

• обеспечение безопасности и охраны здоро-
вья всех работников путем предупреждения 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний на производстве;

• создание и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда;

• привлечение работников и их представителей 
к участию в управлении охраной труда, учет их 
мнений в деятельности по управлению охра-
ной труда в институте;

• соблюдение принципа соответствия по значи-
мости решений, принимаемых по производ-
ственным вопросам и решений по вопросам 
охраны труда, с обеспечением на всех уровнях 
управления персоналом условий, при кото-
рых реализация решений по охране труда осу-
ществляется с той же последовательностью и 
ответственностью, что и всех производствен-
ных решений;

• систематический контроль условий и охраны 
труда;

• содействие общественному контролю за со-
блюдением прав и законных интересов работ-
ников в области охраны труда;

• непрерывное совершенствование системы 
управления охраной труда;

• разграничения прав, обязанностей и от-
ветственности работников за соблюдением 
требований по охране труда. Обеспечение 
личной ответственности руководителей и не-
посредственных исполнителей работ.

3.3  Охрана труда и безопасность на производстве

Здравпункт института

Столовая института

В институте проводится регулярный контроль 
за состоянием производственной среды. Персонал 
института имеет соответствующее образование,  
обладает высокой квалификацией и професси-
ональной подготовкой, а также современными 
средствами измерений, что позволяет оперативно 
контролировать химические, физические факторы 
производственной среды, а так же своевременно 
предпринимать меры к приведению их в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Ежегодно в рамках реализация федеральных 
и отраслевых целевых программ улучшения усло-
вий и охраны труда выделяются материальные и 
финансовые ресурсы для обеспечения функцио-
нирования системы управления охраной труда и 
проведения мероприятий по охране труда. Про-
водится реконструкция производственных объек-
тов, а также машин, механизмов и другого обору-
дования, технологических процессов, техническое 
переоснащение производственных объектов, вне-
дрение новой техники. Такие мероприятия соответ-
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ствуют действующим требованиям охраны труда и 
направлены на обеспечение полной безопасности 
работников.

В Институте функционируют здравпункт и сто-
ловая. Столовая ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» размещена в просторном светлом здании, сла-
вится хорошей кухней, обеспечивает сотрудников 
Института вкусной и здоровой пищей, в том числе 
специализированным питанием.

Все работники института проходят периоди-
ческий медицинский осмотр, с периодичностью 
оговоренной приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011 г. № 302н. Здравпункт отвечает совре-
менным требованиям и оснащен новым оборудо-
ванием, укомплектован средствами и препаратами 
для оказания первой медицинской помощи. Рабо-
тает физиотерапевтический кабинет и ингалято-
рий, где работники по назначению врача-физиоте-
рапевта проходят курс необходимого лечения без 
отрыва от производства. Кроме того, в здравпункте 

Сотрудники ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» с детьми отдыхают на базе отдыха «Голубое»

находится запас медикаментов, оборудования и 
белья для развертывания госпиталя при возникно-
вении техногенных и природных катастроф. 

В НИТИ работает:
• Программа санаторно-курортного лечения 

работников, детей работников, неработающих 
пенсионеров.

• Программа добровольного медицинского 
страхования работников, которое расширяет 
объемы медицинской помощи работникам, 
по сравнению с обязательным медицинским 
страхованием.

• Программа добровольного страхования от 
несчастных случаев на производстве и риска 
радиационного воздействия по трем катего-
риям. Такой вид страхования дополнительно к 
обязательному увеличивает страховые выпла-
ты по таким случаям.
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При эксплуатации объектов использования 
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» выполняются требования по обеспечению 
охраны окружающей среды, установленные зако-
нодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

Институт, как предприятие, находящееся в ве-
дении Государственной Корпорации по Атомной 
Энергии «РОСАТОМ», руководствуется в своей при-
родоохранной деятельности следующими обще-
федеральными 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 Сан-
ПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы ради ационной без-
опасности» (НРБ-99/2009) (утв. пост. Главного 
государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 07.07.2009 № 47);

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

• Санитарными правилами обращения с радиоак-
тивными отходами СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002); 

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

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 
4631-88 «Санитарные правила и нормы охра-
ны прибрежных вод морей от загрязнения в 
местах водопользования населения»;

• Федеральной целевой программой  от 06.10.2006 
№  605 «Развитие атомного энергопромышлен-
ного комплекса России на 20072010 годы и на 
перспективу до 2015 года»;

• Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы загрязняю-
щих 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 управ-

4.  ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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лением 01.06.2010 года. Номер в государственном 
реестре №  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   заключе-
ние на «Проект нормативов предельно до-
пустимого выброса радиоактивных веществ 
в атмосферный воздух ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» №  47.13.04.000.Т.000031.10.14 
от 14.10.2014;

• 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-эпидемиологи-
ческих заключений Институту выданы:

• Разрешение №  СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный воз-
дух для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
выданное Северо-европейским межрегио-
нальным территориальным управлением по 
надзору за ядерной и радиационной безопас-
ностью. Срок действия по 21.12.2019;

• Разрешение № СЕ-СРВ-210-012 на сброс ра-
диоактивных веществ в водный объект для 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», выдан-
ное Северо-европейским межрегиональным 
территориальным управлением по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью. 
Срок действия по 31.12.2014. 

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

Департаментом Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному Федеральному округу выдано «Раз-
решение № 26-16403-В-13/18 на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», 
срок действия до 18.07.2018. 

Разрешающий Документ на нормативы об-
разования отходов  и лимитов на их размеще-
ние №  26-6974-О-14/19 (промплощадка НИТИ) 
и № 26-6975-О-14/19 (г. Сосновый Бор), выдан 
24.03.2014 г. Департаментом Росприроднадзо-
ра по Северо-Западному федеральному округу, 
срок действия до 23.03.2019.  

На основании Постановления, утвержден-
ного Главой администрации Сосновоборского го-
родского округа, размер СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» с 2008 года совпадает с границей 
промплощадки института. Радиус зоны наблюде-
ния составляет расстояние в 20 км, отсчитываемое 
от геометрического центра 100 метровой выброс-
ной венттрубы зд. 104 института.

В 2014 году действовали две основные Ли-
цензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, утвержденные 
Ростехнадзором:

• на эксплуатацию радиационного источника – 
комплекса, в котором содержатся радиоактив-
ные 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. 
Александрова» действует бессрочная лицензия 
Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 
№  Р/2013/2344/100/Л от 07.06.2013 на деятель-
ность в области гидрометеорологии и в смежных 
с ней областях, включающая в себя:

• определение уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) атмосферного воздуха, вод-
ных объектов; 

• подготовку  и предоставление потребителям 
аналитической и расчетной информации о 
загрязнении атмосферного воздуха, водных 
объектов (включая радиоактивное).
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  

И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФГУП «НИТИ им.  А.П. Александрова» в соот-

ветствии с природоохранным законодательством 
Российской Федерации проводит производствен-
ный радиационный  и химический контроль в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения инсти-
тута. Производственный экологический контроль 
осуществляется:

• по нерадиационным факторам – лабораторией 
инструментального контроля производствен-
ных и экологических факторов (ЛИКПиЭФ) от-
дела химико-технологических исследований 
и группой охраны окружающей среды отдела 
охраны труда и техники безопасности;

• по радиационным факторам – эксперименталь-
ным отделом радиационной безопасности и от-
делом химико-технологических исследований.

Схема расположения пунктов отбора
(контроля) объектов окружающей среды

в СЗЗ института

Схема расположения пунктов отбора 
(контроля) объектов окружающей среды 

в зоне наблюдения института

 − пункты отбора проб снега,  атмосферных 
                      выпадений и почвы;
 − пункты отбора проб поверхностных вод, 
                      водорослей и донных отложений.
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Лаборатория инструментального контроля 
производственных и экологических факторов 
(ЛИКПиЭФ)  проводит производственный эко-
логический контроль по нерадиационным фак-
торам и прошла очередную аккредитацию на 
техническую компетентность в новой системе 
«Росаккредитация» для испытательных лабора-
торий, зарегистрирована в Государственном ре-
естре (аттестат №  РОСС RU.0001.21ЭФ12, действи-
телен до 12.02.2019). 

ЛИКПиЭФ осуществляет инструментальный 
контроль качества воды в Копорской губе Фин-
ского залива, сбросном и заборном каналах Ин-
ститута, промышленно-ливневой канализации и 
дренажных водах, поступающих с промплощадки 
предприятия (таблица 1). Контроль вод проводит-
ся по 20 гидрохимическим показателям в соот-
ветствии с «Программой регулярных наблюдений 
за водным объектом и его водоохранной зоной», 
согласованной с Федеральным государственным 

Аттестат 
аккредитации 
ЛИКП и ЭФ 

Сотрудники ЛИКПиЭФ выполняют контрольные испытания в период аккредитации

5.1  Контроль вредных химических факторов
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Таблица 1
Виды химического мониторинга

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

водохозяйственным учреждением «Балтводхоз». 
Срок действия до 01.01.2015 года.

На вооружении ЛИКПиЭФ находится совре-
менный аппаратурный парк, позволяющий про-
водить измерения экологических параметров в 
соответствии с областью аккредитации – фото-
метр фотоэлектрический КФК-3, анализатор не-
фтепродуктов АН-2, прибор газового контроля 
универсальный УПГК-ЛИМБ, стационарный микро-
процессорный рН/мВ/0С-метр НI9321 (Германия), 
автоматический аппарат для определения тем-
пературы вспышки нефтепродуктов в открытом 
тигле ТВО-ЛАБ-11, аппарат для количественного 
определения воды в нефтяных, пищевых и других 
продуктах АКОВ, спектрофотометр атомно-абсорб-
ционный и пламенно-эмиссионный А-860 (Япония), 
спектрометр эмиссионный iCAP6500 (США) и др.

Периодичность отбора проб и точки контро-
ля определены в «Программе производственного 
контроля источников загрязнения водных объек-
тов», согласованной с Отделом рыбнадзора Управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и 

фито-санитарному надзору по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, с РУ № 38 ФМБА Рос-
сии, с «ЦЛАТИ по Северо-западному федерально-
му округу». Химический мониторинг водных проб 
проводится на основании лицензии Росгидромета 
№ Р/2013/2344/100/Л. Область аккредитации ЛИК-
ПиЭФ также включает контроль содержания загряз-
няющих веществ на основных источниках выбросов.

5.2  Контроль радиационных факторов

Задачами радиоэкологического мониторин-
га 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;



18 2 0 1 4  ОТЧЁТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

•  получение и выдача своевременной инфор-
мации по радиационной обстановке в ССЗ и 
ЗН  вышестоящим органам, территориальному 
отделу ФМБА России и в экологический отдел 
администрации МО Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области для при-
нятия решений по обеспечению безопасности 
населения и окружающей среды. 

Экспериментальный отдел радиационной 
безопасности и отдел химико-технологических ис-
следований проводят экологический контроль по 
радиационным факторам в соответствии с «Регла-
ментом радиационного контроля в зданиях 100, 
101, 102, 103, 103Г, 104, 105 и на территории ин-
ститута (СЗЗ) и зоне наблюдения» инв. № 12076/И, 
действующим до 21.03.2019 г. Контроль проводит-
ся на основании аттестата аккредитации на техни-
ческую компетентность Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии в 
системе аккредитации лабораторий радиацион-
ного контроля (аттестат № САРК RU.0001.442092 
действительного до 31.10.2014) и аттестата аккре-
дитации в области обеспечения единства измере-
ний (№ РОСС СОБ 8.00084.2013, действительного до 
31.05.2018).   

Область аккредитации в рамках аттестатов от-
делов охватывает весь объем радиоэкологическо-
го и дозиметрического контроля в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» (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. 

18 июля 2012 года Генеральным директором 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» утвержде-
на «Программа ведения объектного мониторин-
га состояния недр (ОМСН) в ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» инв. № 11372/И. ОМСН является 
составной частью проводимого экологического 
мониторинга состояния компонентов природной 
среды в СЗЗ и ЗН Института. Целью ОМСН являются 
регулярные систематические наблюдения за уров-
нем радиоактивного и химического загрязнения 

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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Таблица 2
Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля

Контроль
газо-аэрозольных

выбросов
8 точек

Контроль мощности 
амбиентной дозы γ-излучения 
и радио-активного загрязнения 

поверхностей 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

поверхностных и подземных вод и смежных объек-
тов природной среды на контролируемой терри-
тории для диагностики отклонения от нормальной 
работы экспериментальных стендов и обеспече-
ния безопасности населения и окружающей среды 
в границах зоны наблюдения. 

В рамках Программы проводятся наблюдения 
за гидродинамическими и температурными режи-
мами поверхностных и подземных вод, за их ра-
диохимическим и гидрохимическим состоянием, 
анализируются геолого-литологические структу-
ры грунтов территории Института, геологическое 
строение их профиля, изучаются сорбционные 
характеристики грунтов по отношению к радио-
нуклидам и др. На основании результатов обсле-
дований выпускаются ежегодные отчеты, которые 
передаются в ФГУГП «Гидроспецгеология». 

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» уста-
новлен абонентский пункт автоматизированной 
информационной системы (АИС ОМСН) согласно 
«Программы развития и поддержки объектного 
мониторинга состояния недр на предприятиях Гос-
корпорации «Росатом» на период 20132015 гг.», 
утверждённой 08.10.2012 г. Генеральным директо-
ром С.В. Кириенко. Начиная с 2014 года вся полу-
ченная информация по ОМСН заносится в специ-
ализированную базу данных АИС ОМСН.

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» продол-
жается опытная эксплуатация АСКРО – автоматизиро-
ванной системы контроля радиационной обстановки. 

При разработке концепции построения 
АСКРО использовался опыт и типовые решения, от-
работанные НИТИ при создании автоматизирован-
ных систем радиационного контроля (АСРК) для 
1-го и 2-го блоков Тяньваньской АЭС в Китае, 3-го 
и 4-го блоков Белоярской АЭС, других объектов 
атомной энергетики. Учтены особенности НИТИ, на 
территории которого действует несколько стендо-
вых ЯЭУ, а также региона его расположения. В не-
посредственной близости расположены четыре 
энергоблока Ленинградской АЭС с реакторными 
установками РБМК-1000, хранилища радиоактив-
ных отходов Ленинградского отделения филиала 
Северо-западного территориального округа ФГУП 
«РосРАО», строится Ленинградская АЭС-2 с энер-
гоблоками ВВЭР-1200. При этом зона наблюдения 
ЛАЭС практически совпадает с зоной наблюдения 
НИТИ. Это обстоятельство позволяет реализовать 
непрерывный контроль радиационной обстановки 
в общей зоне наблюдения с использованием стаци-
онарных постов действующей объектовой АСКРО 
ЛАЭС. Необходимые данные могут транслироваться 
по каналам связи в АСКРО НИТИ, а именно: видеока-
дры радиационной обстановки на местности, табли-
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цы значений радиационных параметров от постов 
контроля, а также статусы этих постов.

В основу АСКРО положен гибридный монито-
ринг, включающий прямые автоматизированные и 
лабораторные измерения: 

• мощности амбиентного эквивалента дозы 
(МЭД) гамма-излучения;

• загрязнения воздушной среды радиоактивны-
ми аэрозолями;

• загрязнения поверхности территории радио-
активными веществам;

• содержания радиоактивных веществ в почве, в 
донных отложениях и воде открытых водоёмов, 
в грунтовых водах и в биологических объектах;

• нуклидного состава радиоактивного загрязнения;
• метеопараметров, 
а также расчетные оценки, включающие:
• расчеты распространения радиоактивных за-

грязнений, обусловленных поступлением в 
окружающую среду газоаэрозольных выбросов;

• оперативную оценку и прогнозирование из-
менения радиационной обстановки в зоне 
влияния стендовых установок НИТИ  на осно-
вании указанных данных;

• корректировку результатов расчетов и прогноз-
ных оценок с использованием данных прямых 
измерений параметров-реперов на местности.

Технические средства нижнего уровня АСКРО 
разделены по решаемым задачам на три субком-
плекса:

• комплекс средств автоматического контроля 
радиационных и метеорологических параме-
тров, размещенных на  стационарных постах; 

• стационарная радиоэкологическая лабора-
тория (РЭЛ) для выполнения анализов радиа-
ционных характеристик объектов природной 
среды (ОПС), с комплектом оборудования для 
радиохимической обработки проб и аппарату-
ры для радиометрических и спектрометриче-
ских измерений проб ОПС; 

• передвижная радиометрическая лаборатория 
(ПРЛ), которая должна выполнять комплекс-
ную функцию – обеспечивать стационарную 
лабораторию пробами объектов ОПС, осу-
ществлять оперативный контроль радиацион-
ной обстановки на местности (вне зоны дей-
ствия стационарных постов), в том числе и с 
помощью носимых средств контроля, обеспе-

чивать выбор оптимальных путей эвакуации 
населения при радиационных авариях.

На территории Института размещено восемь 
комплексных постов АСКРО. Автоматическими 
постами радиационного контроля МЭД обеспечи-
вается измерение мощности эквивалентной (ам-
биентной) дозы гамма-излучения на местности. 
В АПРК МЭД реализуется передача информации 
по каналам связи в центральный пост контроля 
АСКРО, а также накопление данных в автономном 
режиме работы при нарушении связи с ЦПК АСКРО, 
что повышает живучесть системы.

Работа постов АПРК МЭД дает оперативную 
информацию о радиационной обстановке на пром-
площадке предприятия. Их работа показана на 
примере графиков, поступающих с поста № 1 (диа-
грамма 2). Технические средства верхнего уровня 
позволяют выводить информацию на дисплей в 
табличном или графическом виде и экспортиро-
вать данные в различные форматы за любой про-
межуток времени. В данном случае представлена 
информация за первую половину сентября 2014 
года, которая показывает благополучную радиаци-
онную обстановку на промплощадке НИТИ по из-
менению МЭД в диапазоне 0,06–0,13 мкЗв/час.

Оценка непрерывной работы 8 постов АПРК 
МЭД за 2014 год показала единичные сбои в пере-
даче информации, которые были связаны с непо-
ладками в обеспечении электропитания постов. 
На фоне значительного массива данных по МЭД 
(1015 тысяч в месяц на каждом посту) эти единич-
ные отказы не влияют на работоспособность по-
стов и полноту получаемой информации. 

Радиационный контроль приземного воздуха 
осуществляется системой автоматизированного 
радиационного контроля атмосферного воздуха 
САРКАВ. Она установлена на четырех комплексных 
постах и обеспечивает автоматический отбор проб 
аэрозолей воздуха из больших объемов на ткань 
Петрянова, с последующим их анализом в лабо-
раторных условиях. Кроме того, в САРКАВ предус-
мотрен прямой контроль МЭД от аэрозолей, нако-
пленных на  фильтре, что открывает возможность 
ранней диагностики аэрозольных выбросов при 
аварийных ситуациях. В состав защитного домика 
САРКАВ дополнительно входит система сбора ат-
мосферных выпадений. Значения МЭД от фильтров 
на постах 6 и 8 с непрерывной экспозицией в тече-
ние ноября-декабря 2014 года находились в преде-
лах 0,05 – 0,28 мкЗв/час (диаграммы 3 и 4).
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Диаграмма 2. АПРК МЭД. Пост № 1. Динамика мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

Диаграмма 3. Пост 6 САРКАВ. График значений мощности амбиентной дозы от аэрозольного фильтра, мкЗв/час

Диаграмма 4. Пост 8 САРКАВ. График значений мощности амбиентной дозы от аэрозольного фильтра, мкЗв/час
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Диаграмма 5. МК-14-1.  График значений относительной влажности воздуха, %

Диаграмма 6. МК-14-1. График значений атмосферного давления, мм. рт. ст

Оценка непрерывной работы САРКАВ по по-
казаниям МЭД от фильтра на постах 6 и 8 подтверж-
дает стабильную работу датчиков АСРКБ1У.14-1 с 
новыми модулями РОАВ сбора, обработки и архи-
вирования данных. Информация без отказов по-
ступает в базу данных АСКРО НИТИ.

Автоматическая метеостанция МК-14-1 обе-
спечивает измерение комплекса метеопараметров 
(направления и скорости ветра, температуры и 
относительной влажности воздуха, атмосферного 
давления, наличия жидких осадков), используе-
мых для оценки и прогноза эффективных доз на 
население г. Сосновый Бор от деятельности НИТИ. 

При анализе непрерывной работы МК-14-1 
подтверждена стабильная  передача в базу данных 
АСКРО НИТИ достоверной информации со средств 
нижнего уровня метеостанции (диаграммы 5…9).

Опытная эксплуатация АСКРО НИТИ в 2014 году 
показала, что стабильная работа постов АПРК МЭД, 
обновленных САРКАВ и метеостанции МК-14-1 с не-
прерывной передачей в автоматическом режиме 
достоверных данных на верхний уровень позволяет 
ввести в эксплуатацию в 2015 году пусковой мини-
мум АСКРО НИТИ для контроля  радиационной об-
становки в СЗЗ НИТИ.
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Диаграмма 7. МК-14-1. График значений направления ветра на высоте 10 м, град

Диаграмма 8. МК-14-1. График значений скорости ветра на высоте 10 м, м/с

Диаграмма 9. МК-14-1. График значений температуры воздуха на высоте 2 м, °С
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6.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

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 2014 году 
составил 41687,28 тыс. м3, что на 11 % больше, чем 
в 2013 году (37623,46 тыс. м3). Увеличение связано с 
изменением объёма работ испытательных стендов 
института. Экономия воды за счёт системы оборот-
ного водоснабжения составила 1252 тыс. м3.

Основными целями водопотребления явля-
ются охлаждение экспериментальных энергетиче-
ских установок морской водой (99,35 % от общего 
водопотребления) и использование холодной и го-
рячей воды на производственные и хозяйственно 
бытовые нужды (менее 1 %).

6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Объём сбросов сточных вод ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за 2014 год в Копорскую 
губу Финского залива Балтийского моря составил 
42705,08 тыс. м3 (таблица 3). Допустимый объём 
сброса сточных вод 98 271 тыс. м3/год.

Производственные и дождевые стоки с терри-
тории проходят через очистные сооружения про-
изводительностью 84 м3/сут и поступают в сброс-
ной канал. В составе сточной воды основную долю 
составляет условно чистая вода. Условно-чистые 
воды: морская вода от охлаждения энергетиче-
ских установок, а так же часть производственных, 
дождевых и дренажных вод сбрасывается через 
сбросной канал без очистки. Основной объем 
сточных вод сформирован условно-чистыми отра-
ботанными морскими водами (диаграмма 10). Со-
отношение объемов загрязненных и нормативно-
чистых (условно-чистых) сточных вод составляет 
2,87 % : 97,13 %.

Копорская губа Финского залива
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Фактический сброс основных вредных химиче-
ских веществ в водный объект в 2014 году составил 
7673,576  тонн в год (таблица 4), что на 110,3 тонн 
больше, чем в прошлом году (диаграмма 11).

Ни один показатель сбросов загрязняющих ве-

ществ не превысил годового норматива допустимо-
го годового сброса (НДС). В общем сбросе сточных 
вод загрязнения, связанные с химическими веще-
ствами 1 и 2 класса опасности отсутствуют. Загрязне-
ния 3 класса опасности составляют 0,02 %, а 4 класса 
– 33,67 % от общего сброса загрязняющих веществ.

Таблица 3
Объем сбросов сточных вод по составляющим

1 − Морская вода 96,98 %
2 − Водопроводная вода 0,15 %
3 − Поверхностные воды с территории НИТИ 0,60 %
4 − Поверхностные воды с территории сторонних 
       организаций 2,27 %

Наименование сброса Объём сброса, тыс. м3

Морская (техническая) вода после использования на охлаждение 41 415,53

Вода питьевого качества после технологического использования 64,34

Поверхностный сток, в том числе: 1 225,21

 с территории института 256,25

 с территории сторонних организаций 968,96

Суммарный сброс 42 705,08

Диаграмма 10. Структура сбросов сточных вод

Диаграмма 11. Динамика годовых сбросов вредных химических веществ в окружающую среду

6.2.1. Сбросы вредных химических веществ
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Таблица  4
Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в 2014 году

6.2.2  Сбросы радионуклидов

Институт при контроле и регулировании 
сбросов радиоактивных веществ руководствуется 
«Разрешением на сброс радиоактивных веществ в 
водный объект» № СЕ-СРВ-210-012, выданным СЕ 
МТУ Ростехнадзора. Срок действия по 31.12.2014.

Основной объем в структуру сброса вносит 
техническая морская вода, поступающая во ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» для охлаждения стен-
дов-прототипов с экспериментальными ядерными 
реакторами – 94,46 %. По результатам радиационно-
го мониторинга объемная активность радионукли-

дов (137Cs, 90Sr) в воде сбросного и заборного каналов 
достоверно не отличается друг от друга (п. 6.6.2). 

Поэтому сброс радиоактивных веществ оце-
нивается по результатам контроля объемов и ак-
тивности воды в накопительных баках, сливы из 
которых организованы в сбросной канал предпри-
ятия (таблица 5). Решение о сливе принимается на 
основании соответствия активности воды нормам 
(контрольным уровням) на сброс. 

Повышение активности сброса с 2013 года 
(диаграмма 12) связано с возобновлением перера-

Таблица 5
Состав и активность сбросов в 2014 году

№
Наименование

основных загрязняющих 
веществ

Разрешенный
допустимый cброс (ДС), 

Бк

Фактический сброс

Бк % от ДC

1 3H  2,4·1012 2,61·1010 1,1

2 60Со 6,1·106 1,72·105 2,8

3 90Sr 1,3·106 2,77·105 21,3

4 134Cs 7,6·105 3,25·104 4,3

5 137Cs 8,0·105 4,29·105 53,6

Сумма 2,61·1010

Наименование основных
загрязняющих вещества

Класс 
опасности

Установленный норматив 
допустимого сброса (НДС), 

т/год

Фактический сброс в 2014 г.

т/год % от нормы
Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)

Взвешенные вещества 4 923,747 8,980 0,97

БПК полн. 442,220 7,954 1,80

Сухой остаток 325178,739 5080,077 1,56

Нефтепродукты 3 7,665 0,052 0,68

Азот аммонийный 4 97,288 0,848 0,87

Сульфаты 4 32429,430 373,089 1,15

Хлориды 4 167060,700 2200,898 1,32

Железо общее 3 10,810 1,678 15,52

Всего 529098,729 * 7673,576 1,45

*  с учётом НДС ХПК (2 948,130 т/год)
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Диаграмма 12. Динамика активности годовых сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

ботки жидких радиоактивных отходов на модуль-
ной мембранно-сорбционной установке ММСУ и 
образованием «финишной» воды, которая после 
радиационного контроля на соответствие нормам 
сброса поступает в сбросной канал предприятия. 

Данные многолетней динамики активности го-
довых сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  
показывают безопасную работу стендовых уста-
новок предприятия. Активность сбросов ни разу 
не превышала допустимых нормативов годового 
сброса.
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6.3 Выбросы в атмосферный воздух
6.3.1 Выбросы вредных химических веществ

В соответствии с «Разрешением на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух» Росприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу от 18.07.2013 № 26-16403-В-
13/18, норматив суммарного выброса (ПДВ) в ат-
мосферу для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
составляет 12,865 тонн в год.

Фактические суммарные выбросы в атмосфе-
ру в 2014 году составили 3,983 тонн в год, что в 3,23 
раза ниже установленного норматива и составили 
в целом 31 % от ПДВ (таблица 6). 

Выбросы в атмосферу вредных химических 
веществ 2 класса опасности от общего годового вы-
броса составили 0,23 %, 3 класса опасности – 30,1 %, 
4 класса опасности – 69,7 %. Выбросы вредных хими-
ческих веществ 1 класса опасности – отсутствовали. 

Таблица 6
Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2014 году

Наименование основных 
загрязняющих веществ

Норматив ПДВ, 
т/год

Выбросы
т/год % от ПДВ

Твёрдые 0,909 0,203 22,3
Газообразные и жидкие, в том числе: 11,95504 3,78 31,6

SO2 2,85197 0,142 5,0
NO2 2,220145 0,854 38,5
CO 6,46997 2,461 38,0

Сумма 12,86479 3,983 31,0
Распределение ВХВ в выбросах по классам опасности

1 класс опасности 0,002314 0,000 
2 класс опасности 0,041008 0,009 0,23
3 класс опасности 4,906229 1,198 30,1
4 класс опасности 7,915248 2,776 69,7
Сумма 12,86479 3,983 30,9

Ни один из 32 показателей выбросов загряз-
няющих веществ не превысил годовых нормати-
вов ПДВ. Всё пыле-газоочистное оборудование 

находится  в технически исправном состоянии и 
улавливает 81,6 % выбрасываемых веществ. Неэф-
фективное оборудование отсутствует. Снижение 

Диаграмма 13. Динамика годовых выбросов  вредных химических веществ в атмосферу ФГУП «НИТИ им. А.П. Александроваа»
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количества выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу с 2013 года обусловлено уменьшением 
выбросов от котельной в результате замены кот-
ла и перехода на другой вид сжигаемого топлива 
(диаграмма 13).

6.3.2 Выбросы радионуклидов 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  при кон-
троле и регулировании выбросов радиоактивных 

веществ в атмосферу  руководствуется «Разреше-
нием № СЕ-ВРВ-210-023  на выброс радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух», выданным СЕ МТУ 
Ростехнадзора. Срок его действия до 21.12.2019 г. 

В 2014 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ-
та были ниже ДВ и составили 1,20·1012 Бк. Основной 
вклад в активность выброса вносят радионуклиды 
инертных газов (ИРГ) (таблица 7).

Таблица 7
Состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2014 году

№ Наименование основных 
загрязняющих веществ

Разрешенный 
допустимый выброс, Бк

Фактический выброс 
Бк % от ДВ

1 Сумма ИРГ, включая: 8,3061·1012 1,20·1012 14,45
41Ar 1,2632·1012 2,40·1010 1,9

85mKr 7,3684·1010 6,00·1010 81,4
85Kr 7,7895·1010  
87Kr 1,8947·1011 9,60·1010 50,7
88Kr 8,4211·1011 1,32·1011 15,7

133Xe 3,5088·1012 4,68·1011 13,3
135Xe 2,3509·1012 4,20·1011 17,9

2 137Сs 1,1930·108 1,54·105 0,13

3 90Sr 4,0702 ·107 6,65·104 0,16

Данные многолетней динамики активности 
годовых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова»  показывают безопасную работу стендовых 
установок предприятия (диаграмма 14).

Активность выбросов ни разу не превышала 

допустимых нормативов годового выброса (ДВ). В 
2008 году стенды ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» находились в стояночном режиме.  С 2009 года 
на экспериментальных стендах начались периоди-
ческие ресурсные испытания.

Диаграмма 14. Динамика активности годовых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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,

Таблица 8 
Количество отходов производства и потребления в 2014 году

Передано Тонн Класс опасности *
Другим организациям для использования 221,000
На обезвреживание 2,027 1
На полигон твёрдых бытовых отходов, 538,900

из них: 444,300 4
94,600 5

Примечание: * – отходы 2 и 3 класса опасности в 2014 году отсутствуют.

Диаграмма 15. Структура отходов производства и потребления в 2014 году

6.4 Отходы
6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

Диаграмма 16. Динамика образования отходов производства и потребления ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Общее количество образованных в 2014 году 
нерадиоактивных отходов составило 761,927 тонн 
(таблица 8), что  составляет 22,4 % от установленно-
го «Норматива образования отходов и лимитов на 

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

Основная часть отходов 2014 года передана 
на полигон твердых отходов (диаграмма 15).

Увеличение отходов производства и потре-
бления в 2014 году по сравнению с предыдущим 
периодом связано с образованием нерадиоактив-
ных отходов в результате демонтажа металличе-
ских конструкций (диаграмма 16).
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Начиная с 2011 года, при анализе общего ко-
личества и активности ТРО учитываются отрабо-
танные закрытые источники ионизирующего из-
лучения (ИИИ). В 2014 году в хранилища ЛО СЗТО 
ФГУП «РосРАО» переданы закрытые радиоактив-
ные источники (ЗРИ), содержащие нуклиды 90Sr+90Y, 
192Ir, 239Pu общей активностью 2,582·1013 Бк. На долю 
альфа-активности приходится 0,19 % общей актив-
ности закрытых источников. В 2014 году альфа-ак-
тивность ТРО связана только с отработанными ЗРИ. 
Отработанные ЗРИ, образовавшиеся в 2014 году от-
носятся ко второй, третьей и четвертой категории 
потенциальной опасности по НП-067-11 и ко 2, 3 и 4 
классу РАО для целей захоронения.

Система обращения с РАО организована с уче-
том близости Ленинградского филиала Северо-за-
падного территориального округа ФГУП «РосРАО» 
(ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО») и его техническими воз-
можностями по кондиционированию РАО и их хра-
нению. Отправка РАО на захоронение в ЛО СЗТО 
ФГУП «РосРАО» осуществляется в соответствии с 
ежегодно заключаемыми договорами на оказа-
ние специализированных услуг, включая услуги по 
приему, транспортированию, переработке и долго-
временному контролируемому хранению РАО.

ЖРО низкого уровня активности, образующи-
еся при эксплуатации ЯЭУ института, через систе-
му спецканализации поступают в накопительные 
емкости. Накопленные жидкие РАО общим объ-
емом 263,5 м3 и суммарной активностью порядка 
2,37·1012 Бк переданы на кондиционирование в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» (таблица 9). Около 130 м3 ЖРО 
активностью 9,50·109 Бк переработано на собствен-
ной установке переработки ЖРО (ММСУ).

Таблица 9 
Сведения о радиоактивных отходах за 2014 год

Стадии обращения 
с РАО

ЖРО ТРО
Объем,

м3
 Активность, 

Бк
 Объем/вес,

м3/т
 Активность, 

Бк

Имеется в наличии на 31.12.2013
α – – – –

β  311,4 6,67·1011 2,15/0,28 9,00·107 

Образовано РАО в 2014 году
α 13,5 5,40·106 – 5,00·1010/нет*

β 168,0 2,71·1012 16,00/7,12 2,35·1013/4,30·1011

Переработано в Институте 
α – – – –
β 130,1 9,50·109 – –

Передано в ЛО СЗТО ФГУП 
«РосРАО»

α 13,5 5,40·106 – 5,00·106/нет

β 250 2,37·1012 18,15/7,40 2,35·1013/4,30·1011

Имеется в наличии на 31.12.2014
α – – – –

β 99,3 1,00·1012  

–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

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) поме-
щаются в контейнеры. По мере накопления кон-
тейнеров они спецтранспортом отправляются на 
переработку и временное хранение в хранилища 
ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО». 

В 2014 году на стенде-прототипе с экспери-
ментальными ядерными реакторами проводились 
ресурсные испытания в регламентном режиме, ме-
тодическое и научно-исследовательское сопрово-
ждение ресурсных испытаний. За последние пять 
лет альфа- и бета-активность образованных ЖРО на-
ходится примерно на одном уровне (диаграмма 17). 

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами 
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Диаграмма 17. Динамика образования РАО во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Расчёт удельного веса радиоактивных выбро-
сов и выбросов вредных химических веществ ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» относительно обще-
го объёма проведён для предприятий атомно-про-
мышленного комплекса (АПК) г. Сосновый Бор, на-
ходящихся 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 2014 году, %

Радионуклиды Ленинградская 
АС

ФГУП «НИТИ 
им.  А.П. Александрова»

ЛО СЗТО 
ФГУП «РосРАО» ЭКОМЕТ-С

ИРГ (любая смесь) 10,14 14,45 − −
131I   (газ + аэрозоль) 0,22 − − −

3Н − − 0,03 −

ДЖН 0,58 – 6,08 0,13 – 0,16 0,01 – 13,27 < 0,01 – 2,82 

• филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская 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 2014 году состав-
ляла 0,4 % от активности суммарного выброса 
предприятий АПК г. Сосновый Бор (диаграмма 18). 
Основной вклад в суммарный годовой выброс вно-
сит Ленинградская АС за счет инертных радиоак-
тивных газов. Активность выбросов ЛО СЗТО ФГУП 
«РосРАО» в основном сформирована парами трития. 

Уровни фактических радиоактивных выбросов ни 
одного предприятия АПК г. Сосновый Бор в 2014 
году не превысили соответствующих нормативов 
на выбросы.

Ранжирование предприятий по количеству 
выбросов загрязняющих веществ проведено по 
предприятиям АПК г. Сосновый Бор (диаграмма 19).
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Диаграмма 18. Активность и удельный вклад годовых выбросов предприятий АПК 
г. Сосновый Бор в общий объем по территории в 2014 году

Диаграмма 19. Количество и удельный вклад годовых выбросов предприятий АПК 
г. Сосновый Бор в общий объем по территории в 2014 году

Как и по радиоактивным выбросам, основ-
ной вклад в общее количество выбрасываемых 
химических загрязнителей вносит Ленинградская 
атомная станция. Доля ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» в общем объёме химических выбросов 
составляет 6,1 %. 

Фактические выбросы загрязняющих веществ 
каждого из рассмотренных предприятий АПК г. Со-
сновый Бор в 2014 году не превысили соответству-
ющих нормативов разрешенных выбросов.

Расчет удельного веса химических выбросов 
института в общем объеме по территории муни-
ципального образования Сосновоборский го-
родской округ проведен по данным мониторинга 
выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за 
период 2009…2013 годов. Это связано с тем, что 
Информационно-аналитический сборник «О со-
стоянии окружающей среды в Ленинградской об-
ласти», опубликованный Комитетом по природным 
ресурсам Ленинградской области в конце 2014 
года, включает экологические материалы только 
по 2013 год (диаграмма 20).
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Диаграмма 20. Удельный вес химических выбросов Института в общем объёме по территории МО 
Сосновоборский городской округ и Ленинградской области

Диаграмма 21. Удельный вес отходов производства и потребления Института в общем объёме 
по территории Ленинградской области

Вклад выбросов загрязняющих веществ на-
шего предприятия в 2013 году не превышал 2,02 % 
от выбросов по территории МО Сосновоборский 
городской округ и 0,003 % от выбросов по терри-
тории Ленинградской области. При сохранении 
тенденции образования выбросов от предприятий 
региона доля выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» в 2014 году составит 1,33 % и 0,002 % от 
выбросов Сосновоборского округа и Ленинград-
ской области соответственно.

Удельный вклад  объема сбросов ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» составляет 0,97 % от обще-
го объема сброса по территории Ленинградской 
области (4384,8 млн. м3). Объем загрязненных сто-

ков нашего предприятия составляет 0,47 % отно-
сительно общего объема загрязненных стоков по 
Ленинградской области (277 млн. м3).

По данным Информационно-аналитического 
сборника «О состоянии окружающей среды в Ле-
нинградской области» за 2013 год рассчитан удель-
ный вес отходов производства и потребления ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» в общий объем по Ле-
нинградской области. Динамику образования отхо-
дов на сравниваемых территориях иллюстрирует 
диаграмма 21.

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 ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова» являются: приземный слой 
атмосферного воздуха и атмосферные выпадения.

Из анализа данных 2014 года следует, что на 
территории Института содержание радионукли-

дов в атмосферном воздухе (90Sr и 137Cs) на 5 и 6 
порядков ниже величин соответствующих ДОАНАС, 
установленных НРБ-99/2009. Многолетняя динами-
ка объемной активности нуклидов в атмосферном 
воздухе показывает благополучное радиационное 
состояние воздушной среды на территории Инсти-
тута (диаграмма 22).

Диаграмма 22. Результаты контроля объемной активности нуклидов в атмосферном воздухе 
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Контроль атмосферных выпадений с 2014 года 
был расширен. Наряду с радиационным контролем 
в районе зд. 104 дополнительно проведен контроль 
выпадений около постов 2, 3, 6 и 8 АСКРО НИТИ.

Сбор  жидких атмосферных выпадений (осад-
ков) на постах АСКРО осуществлялся непрерывно 
в ёмкость, расположенную в домике поста, через 
воронку площадью 0,25 м2. В зимние месяцы атмос-

ферные выпадения отбирались в высокую кювету  
аналогичной площади. Съем пробы проводился 
в конце каждого месяца. В случае более раннего 
заполнения ёмкостей осадками проводилась их 
декантация в канистры и объемы осадков объеди-
нялись за месяц.  

Годовое количество осадков, выпавших на 
территории НИТИ по данным сбора проб, соста-
вило около 660,15 л/м2. Эти данные близки, но не 
идентичны по отношению к сведениям Ломоносов-
ской гидрометеорологической станции, которая 
находится от НИТИ на расстоянии, примерно, в 40 
километрах (диаграмма 23). Уже два года подряд 
мы наблюдаем большее количество осадков, выпа-
дающее на территорию НИТИ, по сравнению с Ло-
моносовской гидрометеорологической станцией.

Оценка радиационного состояния  атмосфер-
ных выпадений проводилась по уровню суммарной 
бета-активности, трития, содержанию гамма-излу-
чающих радионуклидов и 90Sr. Плотность радиоак-
тивных выпадений по суммарной бета-активности 
и тритию оценивалась ежемесячно по каждом по-
сту (таблица 11).

6.6 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
6.6.1 Радиационный контроль воздушной среды
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С целью увеличения чувствительности опре-
деления радионуклидов атмосферные выпадения 
объединялись. Для измерения гамма-излучающих 
нуклидов – ежемесячно по всем постам,  для опре-
деления стронция-90 – за квартал по всем постам. 
Плотность радиоактивных выпадений 137Cs в 2014 
году не превышала 2,4 Бк/м2·год, 90Sr – 0,3 Бк/м2·год. 

Объемная активность трития в атмосферных вы-
падениях, как правило, находилась ниже мини-
мально-детектируемой активности (< 10 Бк/л), кро-
ме июня, когда она составляла 19,5 Бк/л. Состав и 
порядок активности нуклидов в атмосферных вы-
падениях не отличался от  уровней прошлого года.

Диаграмма 23. Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2014 год

Таблица 11
Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах САРКАВ АСКРО НИТИ в 2014 году

Месяц
отбора

Активность, Бк/м2·мес
 № поста АСКРО НИТИ Посты №№ 2,3,6 и 8 

(объединенные пробы)2 3 6 8

Суммарная бета-активность 137Cs 40K 90Sr
Январь 2,76±0,28 3,31±0,30 2,45±0,25 3,96±0,35 0,16±0,10 < 2,4

< 0,03Февраль 2,00±0,16 1,02±0,16 4,70±0,38 0,37±0,04 < 0,10 < 2,5
Март 1,23±0,12 3,95±0,24 5,16±0,44 0,47±0,11 < 0,08 < 2,3
Апрель 1,83±0,16 2,98±0,21 4,44±0,29 5,15±0,35 < 0,08 < 2,4

0,09±0,04Май 8,78±0,72 8,13±0,73 7,76±0,70 8,39±0,74 0,60±0,25 < 6,1
Июнь 6,80±0,60 3,56±0,63 7,61±0,83 2,47±0,34 0,42±0,21 < 6,4
Июль 4,43±0,42 5,49±0,54 11,60±1,10 2,64±0,38 < 0,09 < 2,3

0,06±0,02Август 6,32±0,60 5,95±0,59 10,90±0,70 9,86±0,67 < 0,31 < 8,4
Сентябрь 4,84±0,46 4,00±0,47 5,28±0,46 5,54±0,47 0,18±0,04 < 2,4
Октябрь 0,11±0,02 0,46±0,03 0,67±0,07 1,17±0,07 < 0,09 < 2,4

0,11±0,05Ноябрь 2,90±0,66 3,32±0,68 8,92±0,93 4,02±0,72 0,23±0,09 < 2,4
Декабрь 2,88±0,33 2,02±0,30 3,45±0,34 3,50±0,34 < 0,09 < 2,5
Среднее 3,74±0,38 3,68±0,41 6,08±0,54 3,96±0,38 <0,20 <3,5 0,07±0,03
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Пробоотбор на водозаборном канале ФГУП «НИТИ им. А.П.  Александрова»

Таблица 12
Мощность амбиентной дозы фотонного излучения в районе сбросного и заборного каналов 

в 2014 году, мкбэр/час

Месяц

ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» Зона наблюдения

Заборный
канал

Сбросной
канал

Ленинград-
ская АС

ЛО СЗТО 
ФГУП 

«РосРАО»

город
  Сосновый 

Бор
поселок 
Копорье

деревня 
Лопухинка

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

6.6.2 Радиационный контроль воды сбросного и заборного каналов

Данные еженедельных измерений мощности 
амбиентного эквивалента дозы фотонного излуче-
ния в районе каналов ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» показывают, что в местах пробоотбора 
на сбросном и заборном каналах данные замеров 
достоверно не отличались друг от друга и находи-
лись на фоновом уровне, характерном для зоны на-
блюдения в целом (таблица 12). 

Радионуклидный состав воды сбросного и 
заборного каналов определяется 137Cs,90Sr и 40K.  

В пределах погрешностей отсутствует различие 
между объемной активностью нуклидов в воде 
сбросного и заборного каналов (диаграмма 24). 
Гамма-спектрометрический анализ воды под-
тверждает, что природный нуклид 40K вносит ос-
новную долю в суммарную бета-активность вод 
сбросного и заборного каналов Института.  Объем-
ная активность трития в воде каналов в 2014 году 
находилась ниже минимально детектируемой ак-
тивности спектрометра TRICARB 3110.
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Диаграмма 24. Результаты контроля объемной активности нуклидов в водах 
сбросного и заборного каналов  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2014 году

Зона наблюдения  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Пробы почвы и растительности отбираются 
каждый сезон в период максимальной вегетации 
растительности в одних и тех же пунктах контроля. 
На радиационный контроль отбирается поверх-
ностный пятисантиметровый слой целинной по-
чвы площадью 0,02 м2 в 8 контрольных точках са-
нитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова». Площадь отбора 

растительности составляла от 3,8 до 5,0 м2 в зави-
симости от густоты растительного покрова. 

Активность почвенно-растительного покрова, 
также как и водных сред в районе контроля, опре-
деляется активностью 40K природного происхож-
дения, доля которого в 2014 году составляет от 90 
до 99 % (диаграмма 25).

Уровни загрязнения почвы техногенными ра-
дионуклидами на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» в 2014 году не отличались от уров-
ней прошлого года и ниже, чем в зоне наблюдения 
Института. Плотность поверхностного загрязне-
ния почвы в промышленной зоне г. Сосновый Бор 
составила: 137Сs – в среднем 940 Бк/м2, 90Sr (как и  в 
зоне наблюдения) – в среднем 180 Бк/м2 . 

 В отдаленных пунктах зоны наблюдения (Ко-
порье и Лопухинка) уровни загрязнения почв 137Сs 
по-прежнему из-за влияния чернобыльского следа 
остаются выше остальной зоны контроля (в сред-

нем 2740 Бк/м2), 90Sr – такие же, как и на остальной 
территории (в среднем 205 Бк/м2). В городе Сосно-
вый Бор плотность поверхностного загрязнения 
почвенного покрова радионуклидами ниже, чем в 
промышленной зоне города и в остальных пунктах 
зоны наблюдения.

 Растительный покров контролируемого 
района загрязнен радионуклидами техногенного 
происхождения (90Sr, 137Cs) в меньшей степени, чем 
почвенный. В среднем по району контроля уров-
ни загрязнения растительности составили: 137Сs – 
0,44  Бк/м2 и 90Sr – 0,74 Бк/м2 (диаграмма 26). 

6.6.3 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова

Диаграмма 25. Распределение нуклидов в суммарной активности почв 
и растительности района контроля в 2014 году

ПОЧВА

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
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Диаграмма 26. Распределение техногенных радионуклидов в почвенно-растительном покрове 
района контроля в 2014 году

Мониторинг грунтовых вод на территории 
Института проводился в 43 скважинах наблюда-
тельной 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 
радионуклидов и 90Sr. По данным контроля радиа-
ционное состояние грунтовой воды на территории 
Института является благополучным (диаграмма 27).  

Суммарная  объемная активность грунтовых 
вод практически обусловлена природным ну-
клидом 40K. Объемная активность искусственных 
нуклидов в пробах грунтовых вод  не превышала 
УВ по НРБ-99/2009.  Радионуклидный состав об-
следованных  вод  достоверно представлен  90Sr в 
диапазонах объемных активностей на уровне про-
шлого года – от 8 до 22 Бк/м3. Содержание гамма-
излучающих нуклидов не зарегистрировано (объ-

Диаграмма 27. Результаты контроля объёмной активности нуклидов в грунтовых водах 
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

6.6.4 Радиационный контроль грунтовых вод
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емная активность 137Cs во всех скважинах ниже 
минимально-детектируемой активности < 9 Бк/ м3). 
В большинстве скважин содержание трития в грун-
товых водах также было ниже МДА (< 10 Бк/л) за 
исключением единичных замеров (максимальное 
значение – 18 Бк/л).  

Диаграмма 28. Уровни грунтовых вод на промплощадке 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2014 году

В отчетном году также проводились наблюде-
ния за гидродинамическим и температурным ре-
жимами подземных и поверхностных вод. Замеры 
уровней грунтовых вод в скважинах наблюдатель-
ной сети иллюстрирует диаграмма 28. 

Значения гидроизогипс, проходящих через 
территорию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
в районе основных технологических корпусов, 
находятся в диапазоне от 11,3 м до 13,7 м по абсо-
лютным отметкам. Из ряда контролируемых сква-
жин выделяются скважины 1 и 23. Низкий уровень 
воды в скважине 23 и высокий в скважине 1 носят 
не природный характер и подтверждены данны-
ми прошлых лет. Низкий уровень воды (от 5,6 м до 
9,7 м) связан с работой дренажной системы одного 
из зданий, которая проходит вблизи скважины 23. 
Высокий уровень воды, регулярно наблюдаемый в 
скважине 1 практически не подвержен сезонным 
колебаниям и, вероятно, держится за счет деформа-
ции фильтрующей части скважины в результате по-
следствия строительства внутренней автодороги. 

Динамика температуры подземных вод более 
инерционна по сравнению с поверхностными во-
дами, которые в большей степени подвержены из-

менению температуры окружающего воздуха. На 
диаграмме 29 представлены колебания температу-
ры поверхностных вод Копорской губы Финского 
залива (вода заборного канала Института) и грун-
товой воды на промплощадке НИТИ.

Самые низкие температуры 2014  года наблю-
дались в морской воде в феврале (+ 4,6 °С), а в грун-
товой воде – в марте (+ 6,4 °С). Пик температур при-
ходится для поверхностных вод на июль (+ 21,0 °С), а 
для грунтовых – на август-сентябрь (+11,6 °С).

В июне и июле 2014 г специалистами  ФГУГП 
«Гидроспецгеология» проводился очередной этап 
работ по методологическому сопровождению объ-
ектного мониторинга состояния недр на террито-
рии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова.  В течение 
этого этапа работ выполнялись лабораторные ис-
следования водных проб, отобранных из контроль-
но-наблюдательных скважин. Дополнительно 
осуществлена проверка технического состояния 



42 2 0 1 4  ОТЧЁТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обследование и прочистка скважин наблюдательной сети на территории Института

скважин, в которых ранее была проведена про-
чистка фильтров с помощью эрлифта. Сотрудники 
отдела химико-технологических исследований 
НИТИ провели радиохимические и химические 
анализы проб грунтовых вод. 

Согласно результатам наблюдений ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» не оказывает ради-
ационного воздействия на геологическую среду 
и поверхностные воды. Однако, существующая на 
предприятии сеть наблюдательных скважин нуж-

дается в расширении, для чего рекомендовано 
пробурить дополнительные наблюдательные сква-
жины на первый от поверхности водоносный гори-
зонт (комплекс). 

Вместе с тем, контрольное опробование сква-
жин в 2014 году на химический состав выявило 
некоторое превышение над фоновыми значени-
ями железа, марганца и цинка в воде отдельных 
скважин. Это может быть связано с природным со-
ставом почво-грунтов, формирующих состав грун-

Диаграмма 29. Температурный режим поверхностных и грунтовых вод

°
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1…3 – скважины: 
1 – рекомендуемые для проведения монито-
        ринга в соответствии с Программой ОМСН; 
2 – рекомендуемые к ликвидации; 
3 – рекомендуемые к бурению; 
4 – объекты ЯРОО; 
5 – трасса спецканализации; 
6 – гидроизогипса и ее абсолютная отметка, м 
        (июнь 2014  г.); 
7 – направление потока подземных вод.

Диаграмма 30. Расположение действующих и проектируемых скважин 
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

товых вод. Поэтому в 2015 году планируется ком-
плексное обследование качества грунтовых вод на 
химические показатели.

Проведённые в 2014 году работы по прочист-
ке старых скважин, расположенных на основной 
территории НИТИ, показали невозможность вос-
становления их работоспособности. За полтора 
месяца с момента их прочистки фильтры всех сква-
жин оказались полностью запескованы.  В связи 
с этим ФГУГП «Гидроспецгеология» рекомендует 
ликвидировать 27 скважин в северной части пром-
площадки, пробурить и оборудовать для наблю-
дений 14 скважин (диаграмма 30) с проведением 
в них комплекса геофизических, гидрогеологиче-
ских и лабораторных исследований. 

Дополнительные скважины планируется раз-
местить вдоль трассы спецканализации ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова», а также на границе  

находящихся рядом предприятий – ЛО СЗТО  ФГУП 
«РосРАО» и строящейся ЛАЭС-2, учитывая воздей-
ствие на подземные воды существующих и буду-
щих радиационно-опасных объектов.

Следовательно, за отчетный период реги-
стрируемые уровни активности нуклидов во всех 
контролируемых  объектах природной среды на 
территории Института и за ее пределами в зоне на-
блюдения ни разу не превышали соответствующих 
нормативных значений. Результаты радиационно-
го контроля воздушных, водных и наземных экоси-
стем в пределах зоны наблюдения ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» подтверждают нормальную 
радиационную обстановку на контролируемой 
территории. Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» не оказывает значимого влияния 
на радиоактивность объектов природной среды.
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Диаграмма 31. Структура индивидуальной эффективной дозы на население 
г. Сосновый Бор от деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2014 году

6.7 Воздействие радиационных факторов на население

Оценка воздействия деятельности ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» на население про-
ведена по расчету индивидуальных эффективных 
доз и радиационного риска от выбросов и сбро-
сов  предприятия. Крупным населенным пунктом 
в зоне наблюдения Института является г. Сосновый 
Бор Ленинградской области, численностью около 
70 тыс. жителей. Расчеты доз проведены с учетом 
того, что ближайшая граница г. Сосновый Бор на-
ходится в 5 км от Института.

Эффективная доза облучения жителя города 
Сосновый Бор от выбросов Института в 2014 году 

составила 4,27·10−10 Зв/год и в основном связана с 
внешним облучением за счет выбросов инертных 
радиоактивных газов. Аналогичная доза от сбро-
сов составила 9,39·10−13 Зв/год (диаграмма 31).

Индивидуальные дозовые нагрузки на насе-
ление от газо-аэрозольных выбросов за последние 
шесть лет отличаются незначительно (диаграмма 32).

Индивидуальная эффективная доза облучения 
населения в 2014 году от эксплуатации наземных 
стендов прототипов транспортных ядерных энер-
гетических установок ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» не превысила 4,28∙10−10 Зв. Этот уровень 

Берег Копорской губы Финского залива
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Диаграмма 32. Индивидуальные дозовые нагрузки и радиационный риск для населения  г. Сосновый Бор 
от выбросов и сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

существенно ниже основного предела доз для насе-
ления, регламентированного федеральными Нор-
мами радиационной безопасности НРБ-99/2009, 
который составляет 1 мЗв в год и более чем на 5 по-
рядков ниже дозовой квоты, выделенной Институту 
на выбросы и сбросы радионуклидов (0,2 мЗв/год). 
Значение годовой дозы (4,28∙10−10  Зв), умноженное 
на суммарный коэффициент риска 0,057  Зв−1, отне-
сенный к населению, дает значение индивидуаль-

ного радиационного риска не более 2,44·10−11 год −1. 
Это на шесть порядков ниже значения годового ин-
дивидуального риска для населения по НРБ-99/2009, 
составляющего 5,0·10−5 год−1.

На территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» отсутствуют участки, загрязненные 
радионуклидами в процессе производственной 
деятельности, для которых требуется проведение 
реабилитации.

Зона наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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7.  РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ

7.1  Основные результаты

В 2014  году при реализации Экологической 
политики во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
выполнены следующие производственно-техниче-
ские мероприятия, направленные на разработку 
систем радиационного контроля, переработку ЖРО 
и вывод из эксплуатации стендовых установок:

• модернизация установки цементирования 
(МУЦ) концентрата ЖРО. Проведена оптимиза-
ция  эксплуатационных характеристик модуля 
упаривания  концентрата (МУК), входящего в 
состав МУЦ.  Для МУЦ с МУК разработано руко-
водство по эксплуатации ЛКВШ 12.363.0000.00.
РЭ. В результате испытаний МУЦ, проведенных 
в 2014 году, выработаны рекомендации для 
улучшения технологических характеристик 
установки;

• эксплуатация и модернизация установки спе-
циальной очистки воды бассейнов выдержки 
облучённых тепловыделяющих сборок ЯЭУ. 

Согласно модернизации технологической 
схемы спецочистки воды бассейнов выдерж-
ки (Руководство по эксплуатации «Системы 
очистки воды БВ № 1 и № 2» инв. № 6808/И) в 
2014 году успешно проведена очистка и дезак-
тивация бассейна выдержки БВ № 1. Бассейн 
освобожден от ОТВС и полностью осушен;

• эксплуатация и совершенствование автомати-
зированной системы контроля радиационной 
обстановки в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова». Обеспечено функционирование и тех-
ническое обслуживание оборудования постов 
АСКРО НИТИ. Выполнялась пробоподготовка, 
радиохимический и спектрометрический кон-
троль в СЗЗ НИТИ с помощью постов АСКРО 
НИТИ. Разработана и утверждена  Програм-
ма опытной эксплуатации АСКРО в СЗЗ ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» (№ РБ-13-313П). 
В течение 2014 года проводилась опытная экс-

Диаграмма 33. Система информационной поддержки принятия решений RECASS NT.  
Расчетная оценка изодозных полей при гипотетической радиационной аварии на ЯЭУ института
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плуатация АСКРО НИТИ. В результате анализа 
работы двух постов САРКАВ на них проведена 
замена модулей сбора, обработки и хранения 
информации. На конец 2014 года подтверж-
дено нормальное функционирование новых 
модулей. АСКРО НИТИ готова к проведению 
последнего этапа комплексных испытаний;

• апробация программного комплекса RECASS 
NT для расчета индивидуальных и коллектив-
ных доз. Проведена отработка программного 
комплекса RECASS NT в соответствии с вы-
бранными сценариями потенциальных ради-
ационных аварий и автономными метеопара-
метрами (диаграмма 33). Программе обучены 
специалисты отдела по чрезвычайным ситуа-
циям НИТИ, что подтверждено на комплексных 
учениях по чрезвычайным ситуациям в 2014 г. ; 

• модернизация системы радиационного кон-
троля атмосферных выпадений и атмосфер-
ного воздуха в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова». На основании Программы опытной 
эксплуатации АСКРО в СЗЗ НИТИ в течение 
2014 года проводился радиационный кон-
троль аэрозолей атмосферного воздуха на 
постах САРКАВ. По сравнению с ранее суще-
ствующим методом контроля улучшены значе-
ния минимально-детектируемой активности 
нуклидов, расширен спектр обнаруживаемых 

радионуклидов в приземном воздухе пром-
площадки НИТИ;

• совершенствование радиационного контроля 
трития в сбросных и природных водах в СЗЗ и 
ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В 2014 
году поверен радиометр  «TRI-CARB 3110» во 
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Проводится 
оперативный контроль активности трития в 
пробах водных сред согласно аттестованной 
методике измерения (№  201/201-(01.00250-
2008)-2011. Проведена апробация программы 
спектрометрического определения трития в 
присутствии углерода-14 в пробах сбросных 
вод и ЖРО;

• разработка системы контроля физико-хими-
ческих форм йода в газо аэрозольных выбро-
сах ЯЭУ. С помощью разработанного в НИТИ 
устройства «УРАН-10-БГГ» для выделения и 
детектирования изотопов йода в газо-воз-
душных средах проведены серии определе-
ний физико-химических форм радиойодов в 
теплоносителе стенда-прототипа ЯЭУ. Рассчи-
тано количественное распределение органи-
ческих и неорганических форм йода-131 в га-
зовой фазе теплоносителя;

• техническое переоснащение системы ради-
ационного контроля газо-аэрозольных вы-
бросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
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В связи с перевооружением системы радиаци-
онного контроля газо-аэрозольных выбросов 
НИТИ проведен монтаж  приобретенных из-
мерительных устройств и блоков детектиро-
вания (гамма-датчиков) в зданиях 104 и 105. В 
настоящее время система снабжена новыми 
средствами гамма-спектрометрического кон-
троля выбросов, что позволило запустить ее в 
опытную эксплуатацию;

• проведение радиационного обследования 
стендовых установок, основных и вспомога-
тельных  инженерно-технологических систем, 
строительных конструкций и прилегающей 
территории зд. 500 ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова». Разработана проектная документа-
ция на вывод из эксплуатации (ВиЭ) стендовых 

установок зд. 500 НИТИ (ОАО «РАОПРОЕКТ», 
№ 113009.0500.130033) и Отчет по обоснова-
нию безопасности (№  113009.0500.140001-
ООБ). Проектная документация согласована 
с Управлением по ВиЭ ЯРОО Госкорпорации 
«Росатом». Подготовлены материалы обосно-
вания лицензии по ВиЭ радиоактивного источ-
ника (зд. 500), на основании которых дополне-
на ПЗ к лицензии № KV-12-0459. Приведены в 
рабочее состояние, дооснащены инженерно-
технологические  системы и оборудование зд. 
500 для демонтажа, дезактивации и обраще-
нии с РАО в соответствии с проектными реше-
ниями. Результаты оформлены актами,  выпу-
щен итоговый отчет № 05-14-770/О.

Таблица 12
Затраты на охрану окружающей среды в 2014 году

Наименование затрат Сумма,  тыс. руб.
                                                             Текущие (эксплуатационные) затраты 
1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата  4862
2. На сбор и очистку сточных вод 2117
3. На обращение с отходами 699
4. На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 4469
Всего текущие затраты на охрану окружающей среды 12 147

 Оплата услуг природоохранного назначения
1. На сбор и очистку сточных вод 6060
2. На обращение с отходами 11860
3. На другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 7
Всего на услуги природоохранного назначения 17 927

В отчетном году на охрану водных ресурсов, 
атмосферного воздуха и от отходов производ-
ства и потребления было израсходовано около 

7.2 Текущие затраты на охрану  окружающей среды

25,3 млн. рублей (таблица 12). 

Проведение работ по рекультивации земель 
не требовалось.
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Диаграмма 33. Структура экологических платежей за 2014 год

Новый жилой квартал г. Сосновый Бор

7.3 Экологические платежи

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 2014 году составила 
1504 тыс. рублей (диаграмма 33).
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8.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общественная приемлемость

Взаимодействие с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления в области 
экологии осуществляется руководством ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» в соответствии с 
распределением функциональных  обязанностей 
руководителей. Генеральный  директор решает все 
принципиальные вопросы, включая и финансовые, 
в первую очередь на Федеральном уровне, 1-й за-
меститель Генерального директора – заместитель 
Генерального директора  по  науке  отвечает  преи-
мущественно за вопросы взаимодействия с регио-
нальными органами власти, участвуя в научно-тех-

ническом совете при губернаторе Ленинградской 
области. Главный инженер решает вопросы взаи-
модействия с надзорными органами – Учреждени-
ем Госкорпорации «Росатом», МТУ Ростехнадзора 
по СЗФО, территориальным отделом по г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области Межрегионально-
го управления № 122 ФМБА России и др. Учёный се-
кретарь обеспечивает взаимодействие с органами 
местного самоуправления – Администрацией по 
г. Сосновый Бор, Отделом природопользования и 
экологии, а также с Депутатской комиссией по эко-
логии Сосновоборского совета депутатов. 

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

Здание городской администрации  г. Сосновый Бор
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В НИТИ особое внимание уделяется профес-
сиональному обучению и повышению квалифи-
кации сотрудников, а также профессиональному 
ориентированию будущих специалистов для по-
ступления на работу в наш Институт. На базе НИТИ 
в феврале 2014 года проведена научно-практи-
ческая конференция для школьников города Со-
сновый  Бор «Молодое поколение об атомной 
энергетике». Школьниками старших классов были 
подготовлены и представлены научные работы в 
области ядерной физики, атомной энергетики и 
промышленности. Ряд лучших работ отмечен ве-
дущими специалистами НИТИ. Авторы трех лучших 
докладов награждены сертификатами и поощрены 
подарками. 

Ежегодно в НИТИ проводятся экскурсии на 
предприятие и лекции для учеников старших клас-
сов школ г. Сосновый Бор по радиационной и эко-
логической безопасности объектов атомной энер-
гетики с целью профориентации. В 2014 году была 
организована экскурсия школьников на Крупно-
масштабный интегральный стенд (КМС) для моде-
лирования теплогидравлических процессов при 

нормальной эксплуатации и авариях на АЭС с ВВЭР.

Характерной особенностью КМС в отличие 
от существующих за рубежом и в России инте-
гральных стендов, является максимально полное 
воспроизведение поэлементной структуры реак-
торной установки и систем безопасности при до-
статочно большом масштабе моделирования те-
плогидравлических процессов.  

Согласно Плану профессионального обучения 
в 2014 году проведено обучение и повышение ква-
лификации четырёх специалистов ОХТИ в области 
экологического контроля, радиационной безопас-
ности и спектрометрического анализа.

С 15 по 19 сентября 2014 года ФГУП «НИТИ им. 
А. П. Александрова» организовал и провел VII Ме-
жотраслевую научно-техническую конференцию 
«Проблемы и перспективы развития химического 
и радиохимического контроля в атомной энерге-
тике» («АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА-2014»).  Одним 
из основных направлений конференции является 
тематика «Экология и радиоэкология в местах рас-
положения объектов атомной энергетики».  Тра-

Участники конференции «Молодое поколение об атомной энергетике»

8.2 Экологическая и информационно-просветительская деятельность
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Сосновоборские школьники на экскурсии в НИТИ возле КМС

диционно в ее работе приняли участие ведущие 
специалисты атомной отрасли, научных, конструк-
торских, проектных организаций, отечественных  
ВУЗов, НИИ ВМФ России, фирм производителей и 
поставщиков аналитической техники, программно-
технического обеспечения и средств измерения 
радиационного и радиоэкологического контроля 
на объектах атомной энергетики. Было заслушано 
и обсуждено более 80 докладов. На 3 и 4 секциях 
конференции было представлено 25 докладов, 
посвященных экологической тематике и новым 
разработкам по технологиям обращения с радио-
активными отходами.  Участниками седьмой кон-
ференции в принятом решении по её итогам отме-
чен высокий уровень организации и проведения 
мероприятий, а также актуальность тематики, заяв-
ленной организатором в программе конференции.

Деятельность Института в области экологии 
связана с ежегодными публикациями следующих 
материалов экологической и производственной 
направленности:

• Годовой отчет о научно-технической, произ-
водственной, экологической и международ-
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ной деятельности (Годовой отчет ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», девятое официальное 
издание – включает в себя основные результа-
ты деятельности института за 2013 год, издан в 
2014 году); 

• Публичный годовой отчет по экологической 
безопасности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» (Отчет по экологической безопасности 
за 2013 год, седьмое официальное издание).

Для формирования глав в Публичный годовой от-
чет в 2014 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова»  дополнительно выпущены: 

• Годовой отчет «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). На заседании 
секции № 3 НТС ФГУГП «Гидроспецгеология» 
специалисты НИТИ приняли участие  в обсуж-
дении результатов работ, выполненных сов-

Периодические издания ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

местно с ФГУГП «Гидроспецгеология»,  и при-
нятии решений НТС 18.06.2014 г. и 22.09.2014 г.

В 2014 году опубликован  очередной годовой 
Публичный отчет по экологической безопасности 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», в материалах 
которого обеспечена открытость информации о 
состоянии окружающей среды за 2013 год. Публич-
ный отчет размещен на внутреннем портале и на 
внешнем сайте ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» совмест-
но с Ленинградской атомной станцией и Между-
народной академией наук экологии, безопасно-
сти человека и природы (МАНЭБ) входит в состав 
редакционной коллегии сборника  «ЭКОЛОГИЯ И 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». Экологический сборник 
направляется во многие ведущие организации и 
предприятия России, занимающиеся экологиче-
ской деятельностью, в органы местной, региональ-
ной и Федеральной власти, в библиотеки, учебные 
заведения и общественные организации. В 2014 
году изданы 33 и 34 выпуски тиражом 1000 экз. В 
этих научно-технических сборниках, которые ос-
вещают экологическую деятельность предприятий 
атомной отрасли Российской Федерации, опубли-
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Участники конференции «Экологические аспекты внедрения современных наукоемких технологий 
на Северо-западе РФ»

кованы материалы экологических  отчетов  ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» за 2013  год, ин-
формационное сообщение о научно-техническом 
совещании «АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА», органи-
зованном институтом в 2014 году, а также опубли-
кованы статьи по разработке  АСКРО ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова» и модернизации установки 
очистки сбросных вод.  

14 ноября 2014 года в Доме ученых Санкт-
Петербурга состоялась научно-практическая кон-
ференция «Экологические аспекты внедрения 
современных наукоемких технологий на Северо-
западе РФ» под эгидой администрации г. Сосновый 
Бор, МАНЭБ, филиала ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» «Ленинградская атомная станция», «Ленин-
градская АЭС-2», ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» и др.  От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
были представлены четыре доклада, направлен-
ные на повышение культуры экологической без-
опасности при реализации современных ядерных 
технологий, процессов обращения с радиоактив-
ными отходами и систем автоматизированного ра-
диационного контроля.

В 2014 году опубликованы экологические ста-
тьи и доклады специалистов ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова»:   

• Организация и результаты мониторинга ради-
ационной безопасности  региона размещения 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова (статья в 
сборнике «Ядерная и радиационная безопас-
ность России», № 17, 2014); 

• Концепция автоматизированной системы 

контроля радиационной обстановки (АСКРО) 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (статья в 
сборнике «Экология и атомная энергетика», 
№  34, 2014);

• Модернизация локальной установки очистки 
сбросных вод (статья в сборнике «Экология и 
атомная энергетика», № 34, 2014);

• Инженерно-геологические и гидрогеологиче-
ские проблемы создания пунктов окончатель-
ной изоляции ТРО (доклад в сборнике конфе-
ренции «АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА-14», 2014);  

• Новые возможности радиоэкологического 
мониторинга с вводом АСКРО ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» (доклад в сборнике конфе-
ренции «АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА-14», 2014).  

Сотрудники Института принимали активное 
участие в субботниках по уборке территории г. Со-
сновый Бор, промплощадки Института, на нашей 
базе отдыха «Голубое», расположенной возле оз. Ко-
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Сотрудники экологической лаборатории на уборке территории постов АСКРО НИТИ

Субботник по благоустройству мемориала в д. Елизаветино

панское, а также вокруг и внутри общежитий нашего 
предприятия. Эти акции способствуют повышению 
экологической культуры, сплачивают коллектив и 
существенно облагораживают территорию.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» взял 
шефство над рядом мемориалов Великой Отече-
ственной войны в Ленинградской области. В пред-
дверии 70-летия Победы в 2014 году сотрудниками 

НИТИ проведен  ремонт  и благоустройство близ-
лежащей территории мемориала в д. Елизаветино. 
Мемориал сооружён на месте братской могилы 
курсантов-пограничников Ново-Петергофского 
политического училища, ополченцев, защищавших 
Елизаветино в 1941 г., а также солдат и офицеров 
90-й стрелковой дивизии и 31-го танкового полка, 
освободивших посёлок в январе 1944 г.
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В  2014 году продолжена работа по решению 
одной из важнейших социальных задач – обеспе-
чению права персонала и населения на инфор-
мацию. Основные источники профилактического 
информирования населения – это интернет-ресур-
сы, информационные стенды и указатели, а также 
встречи руководства, работников отдела по чрез-
вычайным ситуациям с персоналом института. С 
учетом всех этих направлений во ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» организован комплексный 
подход к информированию персонала и населе-
ния. Информация о радиационной обстановке в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Инсти-
тута отражается в режиме on-line на видеокадрах 
АСКРО НИТИ на веб-странице ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова». Наиболее важная экологическая 

Выставки художественного творчества в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 

8.3 Деятельность по информированию населения

В течение года в разных отделах Институ-
та проходили творческие выставки сотрудников 
НИТИ. Особенно интересной была фотовыставка  
«Эмоции в нашей жизни», которая дала возмож-
ность повысить настроение, собрала множество 
положительных отзывов. Авторы работ были поощ-
рены грамотами и подарками. Особое оживление 
вызвали выставки художественного творчества, 
посвященные природе, на которых сотрудники 
НИТИ проявили себя незаурядными, талантливыми 

личностями. На выставках присутствовали живое 
общение и доброжелательная атмосфера,  было 
представлено множество картин, акварельных ри-
сунков, а также поделок из природного материала. 
Посетители выставок получали заряд положитель-
ных эмоций, голосованием отмечали наиболее 
понравившиеся работы, по результатам которого 
выявили победителей и наградили их грамотами и 
призами зрительских симпатий.

информация регулярно размещается на официаль-
ном сайте института. 

Деятельность по информированию населения 
о состоянии радиационной обстановки в районе 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» проводится 
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 
Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС природно-
го и техногенного характера», приказом Росатома 
от 28.02.2005 № 84 «Об информационной политике 
Росатома и совершенствовании организационной 
структуры отраслевой системы взаимодействия с 
общественностью»,  а также на основании  Указа 
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Оперативный дежурный ДДС НИТИ

Лекция начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Г.Д. Баранова для сотрудников НИТИ 
в помещении гражданской обороны

Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы опо-
вещения населения об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС».  

В текущем режиме работала круглосуточная 
дежурно-диспетчерская служба (ДДС), одной из 
основных задач которой являлся сбор и обмен 
информацией с органами местного самоуправле-
ния, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и федеральными органа-
ми исполнительной власти в целях принятия мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – чрезвычайные ситуации), а также своев-
ременного оповещения населения о прогнозиру-
емых и возникших чрезвычайных ситуациях (ЧС): 

• ежедневно в 21.00 оперативному дежурному 
ФГУП «СКЦ Росатома» передавалась информа-
ция о состоянии потенциально-опасных объ-
ектов НИТИ и радиационной обстановке на 
промплощадке института; 

• ежедневно с 07.00 до 07.30 оперативному де-
журному г. Сосновый Бор передавалась ин-
формация о состоянии потенциально-опасных 
объектов НИТИ и радиационной обстановке 
на промплощадке института. 

Регулярно проводились радиолекции и об-
учение для персонала «ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» по всему кругу вопросов обеспечения 
защиты как персонала так и экосистем окружаю-
щей природной среды

В конце февраля 2014 года проведен учебно-
методический сбор руководящего состава инсти-
тута в соответствии с годовым Планом основных 
мероприятий по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС. Был подготовлен и проведен цикл 
обучения, в том числе включающий организацию и 
новый этап автоматизации радиационного и эко-
логического контроля с возможностями исполь-
зования новых программных продуктов системы 
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Этапы комплексных учений по ЧС в мае 2014 года

информационной поддержки принятия решений в 
случае аварийных ситуаций.

В мае 2014 года проведено Комплексное уче-
ние института. Планы учений согласовывались с 
администрацией г. Сосновый Бор. В целях отработ-
ки своевременного информирования персонала 
о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, 
террористического акта и организации деятельно-
сти по противодействию его совершению, в ходе 
проведения учений отрабатывалось информиро-
вание персонала.

Защита населения, в первую очередь, зави-
сит от хорошо организованной системы опове-
щения, организация которой возлагается на штаб 
гражданской обороны. Для проверки ее эффек-
тивности, отработки персонала и готовности к 
действиям в институте ежемесячно проводится 
проверка системы оповещения по всем каналам 
связи. И каждый раз её эффективность составляет 

не менее 90 % обеспеченности доведения сигна-
лов. Оповещение населения осуществляется путем 
задействования электросирен с использованием 
сетей проводного, радио- и телевизионного ве-
щания.  На каждый случай вероятных чрезвычай-
ных ситуаций заготовлены примерные варианты 
сообщений, которые затем с учетом конкретных 
событий корректируются. В случае фактического 
задействования системы оповещения института 
(сирен) производится предварительное согласо-
вание данной процедуры с отделом гражданской 
защиты г. Сосновый Бор.

В 2013 году  создана объединенная локальная 
система оповещения  (ЛСО) пятикилометровой 
зоны радиационноопасных объектов, расположен-
ных компактно.  Разработанный специалистами ин-
ститута проект подключения ЛСО ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» к ЛСО Ленинградской АС реа-
лизован и внедрен. Проверка работоспособности 



592 0 1 4  ОТЧЁТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отработка практических действий в ходе проведения комплексных учений

объединенной локальной системы оповещения  
проводится один раз в неделю.

Реализация мероприятий создания ЛСО по-
зволяет:

• обеспечить оповещение и информирование  
населения института и города Сосновый Бор 
об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-
ное время;

• создать единую централизованную систему 
оповещения и информирования населения;

• обеспечить эффективное реагирование на 
угрозы общественной безопасности;

• повысить антитеррористическую защищен-
ность персонала института и населения терри-
тории муниципального образования г. Сосно-
вый Бор.
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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

Начальник отдела
химико-технологических исследований
Мирошниченко Игорь Вадимович
188540, Россия, г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.
Тел. +7(81369) 605-93; Факс +7(81369) 236-72
E-mail: miros@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


