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ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (далее НИТИ) осознает, что
функционирование предприятия оказывает воздействие на окружающую
среду и это может отрицательно влиять на здоровье персонала и населения.
Поэтому минимизация данного воздействия и обеспечение экологической
безопасности деятельности предприятия является высшим приоритетом
НИТИ, наряду с достижением высоких технико-экономических показателей и
безопаснымразвитием.

ЦельЭкологическойполитики
Целью Экологической политики НИТИ является обеспечение устойчи-

вого экологически ориентированного развития предприятия с учетом
приоритета ядерной и радиационной безопасности при создании и комплек-
сных испытаниях ядерных энергетических установок (ЯЭУ), используемых в
мирных и в оборонных целях, на ближайшую и долгосрочную перспективы.
При этом должно быть обеспечено наиболее эффективное достижение
стратегической цели государственной политики в области экологического
развития – решение социально-экономических задач, направленных на
экологически ориентированный рост экономики; сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений; реали-
зация права каждого человека на благоприятную окружающую среду; соблю-
дение требований нормативных правовых и иных актов, регламентирующих
отношения и деятельность в области охраны окружающей среды и обеспече-
нияэкологическойбезопасности.

ОсновныепринципыЭкологическойполитики
При планировании и реализации экологической деятельности НИТИ
руководствуетсяследующимиосновнымипринципами:

� –принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов
государства, Госкорпорации «Росатом», НИТИ, персонала и населения в
целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности с учетом презумпции эколо-
гическойопасностилюбойпроизводственнойдеятельности;

� – обязательность использованияпринцип научной обоснованности
передовых научных достижений при принятии решений в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопаснос-
ти;

� – обеспечение соответствия деятельности в областипринцип соответствия
использования атомной энергии законодательным и другим норматив-
ным требованиями стандартам, в томчислемеждународным, в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопаснос-
ти;

� принцип приоритетности сохранения естественных экологических систем и
природных ландшафтов при рациональном использовании природных
ресурсов;

� – улучшение деятельности пред-принцип постоянного совершенствования
приятия, направленной на достижение, поддержание и совершенство-
вание уровня экологической безопасности и снижение воздействия на
окружающую среду путем применения наилучших из существующих и
перспективныхтехнологийпроизводства;

� – постоянной готовностью руководства и персоналапринцип готовности
НИТИ к предотвращению, локализации и ликвидации последствий
радиационныхаварий,катастрофииныхчрезвычайныхситуаций;

� – системное и комплексное решение НИТИ и егопринцип системности
подразделениями вопросов обеспечения экологической безопасности
и ведения природоохранной деятельности с учетоммногофакторности
аспектов безопасности на локальном, региональном, федеральном и
глобальномуровнях;

� принцип обязательной оценки намечаемой деятельности на окружающую
среду –при принятии решений об осуществлении деятельности в
областииспользованияатомнойэнергии;

� – прозрачность и доступностьпринцип информационной открытости
экологической информации, в том числе посредством публикации
отчетов по экологической безопасности предприятия, с целью соблю-
денияправа каждого человеканаполучениедостовернойинформации
осостоянииокружающейсреды;

� принцип вовлечения граждан, общественных и иных некоммерческих
объединений в решение задач в области охраны окружающей среды и
обеспеченияэкологическойбезопасности;

� – целевое планирование и прогнозированиепринцип планирования
действий и природоохранных мероприятий, направленных на сниже-
ниеэкологическихрисковипредотвращенияущербов;

� принцип развития международного сотрудничества в области охраны
окружающей средыи обеспечения экологической безопасности, в том числе
вобластитрансграничноговоздействия.

ОбязательстваФГУП«НИТИим.А.П.Александрова»
Для реализации цели и основных принципов экологической деятель-
ностиНИТИ принимаетнасебяследующиеобязательства:

� на всех этапах жизненного цикла ЯЭУ, эксплуатируемых в НИТИ, выяв-
лять, идентифицировать и систематизировать возможные отрицатель-
ные экологические аспекты деятельности предприятия, с целью
последующей оценки, снижения экологических рисков на локальном,
региональном и глобальном уровнях и для предупреждения аварий-
ныхситуаций;

� обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности с органами
государственнойвластииместногосамоуправления;

� обеспечивать использование передовых научных достижений при
принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспече-
нияэкологическойбезопасности;

� обеспечивать непревышение нормативных показателей выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, минимизацию
объема образования отходов, а также поддерживать воздействие на
окружающую среду на минимально достижимом уровне, соответствую-
щиманалогичнымпоказателям, достигнутымв экономическиразвитых
странах;

� осуществлять экологически безопасное обращение с радиоактивными
отходами и отходами производства и потребления, включая хранение
отходов;

� совершенствовать нормативно-правовое обеспечение охраны ок-
ружающей среды и экологической безопасности при осуществлении
деятельностивобластииспользованияатомнойэнергии;

� обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране
окружающей средынеобходимымиресурсами, в том числе кадровыми,
финансовыми, технологическимиидр.;

� внедрятьиподдерживать лучшиеметодыэкологического управления в
соответствии с международными стандартами в области экологическо-
гоменеджментаиобеспечениябезопасности;

� обеспечивать развитие информационного обмена и интеграцию
отраслевых систем с государственными системами и институтами
обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды
иустойчивогоразвития;

� обеспечивать экологическую эффективность принятия управленческих
решений с учетом применения индикаторов экологической эффектив-
ности, сбораианализаданныхпоохранеокружающейсреды,разработ-
киплановисоставленияотчетности;

� разрабатывать и внедрять передовые экологически эффективные
технологиивобластииспользованияатомнойэнергии;

� совершенствовать уровень производственного экологического контро-
ля, развивать автоматизированные системы экологического контроля и
мониторинга, оснащенные современной аналитической, измеритель-
нойтехникойиинформационнымисредствами;

� обеспечивать открытость и доступность объективной, научно обосно-
ванной информации о воздействии НИТИ на окружающую среду и
здоровьеперсоналаинаселенияврайонерасположенияпредприятия;

� содействовать формированию экологической культуры, развитию
экологического образования, воспитания и просвещения персонала
НИТИ и населения в регионе расположения предприятия и других
объектовиспользованияатомнойэнергии.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА


