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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 выбора 
места строительства будущего Института -  Государ
ственной испытательной станции (ГИС) по созданию 
наземных стендов-прототипов для испытания но
вых перспективных образцов транспортных ядер
ных энергетических установок (ЯЭУ). После озна
комления с побережьем Финского залива комиссия 
решила расположить будущую ГИС недалеко от

поселка Сосновый Бор Ленинградской области. 
Приказом Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по использованию атомной энергии 
№ 148 от 17.07.1962 предписывалось создать ГИС на 
правах филиала Института атомной энергии (ИАЭ) 
им. И.В. Курчатова. В 1966 году ГИС была преобразо
вана в Научно-исследовательский технологический 
институт (НИТИ) с непосредственным подчинением 
ИАЭ. В 1979 году НИТИ получил статус самостоя
тельного предприятия, а в 1996 году ему было при
своено имя академика А.П. Александрова.
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Структура и описание деятельности основных подразделений НИТИ

Д И Р Е К Ц И Я

Отделение комплекс 
экспериментальных 
энергетических реакторов

Отделение
динамических
исследований

Отдел
химико-технологических
исследований

Отдел
нейтронно-физических
исследований

Отдел
теплофизических
исследований

Отдел исследований 
тяжёлых аварий

Отдел метрологических 
исследований 
(метрологическая служба)

Отдел
главного конструктора 
АСУТП

Отдел радиационной 
безопасности

Отдел по надзору за 
ядерной, радиационной 
и промышленной 
безопасностью

Отдел управления 
качеством

Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования. 
Модернизация и совершенствование технологических схем оборудования ЯЭУ 
на стендах-прототипах.
Ремонт оборудования.
Расчётно-экспериментальные исследования динамических характеристик ЯЭУ. 
Обоснование безопасности испытаний.
Разработка и внедрение: систем технической диагностики, тренажёров и 
моделирующих комплексов; систем автоматизации натурного эксперимента; 
системного и прикладного математического обеспечения; систем автоматиза
ции расчётных и проектных работ.
Производство электронных компонентов систем автоматизации и контроля.
Разработка химических технологий обеспечения жизненного цикла 
транспортных ЯЭУ.
Совершенствование водно-химических режимов ЯЭУ транспортного назначения. 
Разработка технологий обращения с радиоактивными отходами.
Разработка систем и средств автоматизации химического, радиохимического 
и радиационного контроля для объектов ВМФ и АЭС.
Радиоэкологический и химический мониторинг в зоне воздействия объектов 
с ЯЭУ на окружающую среду.
Разработка и совершенствование средств обнаружения взрывчатых веществ 
для обеспечения физической защиты особо важных объектов.
Расчётно-экспериментальные исследования нейтронно-физических 
характеристик ядерных реакторов.
Аппаратура физического контроля, управления и диагностики.
Разработка расчётных программ. _________ J
Расчётно-экспериментальное обоснование безопасности и теплотехнической 
надёжности АЭС.
Исследования теплофизических характеристик ЯЭУ различного типа.
Разработка расчётных программ. ______^
Анализ тяжёлых аварий.
Экспериментальные исследования на стендах платформы «РАСПЛАВ».

Метрология и поверка средств измерений.
Первичные измерительные преобразователи.
Системы экспериментальных измерений.
Автоматизированные системы контроля и управления для АЭС. 
Информационно-измерительные системы для исследовательских стендов 
атомной и тепловой энергетики.
Проектирование компьютеризированных пунктов управления и контроля АЭС, 
разработка человеко-машинного интерфейса операторов АЭС. 
Автоматизированные системы управления для объектов тепловой энергетики.
Проектирование оборудования объектов атомной энергетики.
Проектирование технологического оборудования.

Дозиметрический и технологический контроль.
Радиоэкологический контроль.
Разработка автоматизированных систем радиационного контроля.
Разработка комплексов для поверки дозиметрических приборов. ______ J
Ядерная безопасность.
Техническая безопасность.
Учёт и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Обеспечение соответствия системы менеджмента качества установленным 
требованиям.
Организация и обеспечение проведения оценки соответствия продукции 
установленным требованиям.
Организация работ по внедрению и развитию Производственной системы 
«Росатом» в подразделениях института.
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ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» является 
крупнейшим в России научно-технологическим цент
ром, который осуществляет комплексные испытания 
ЯЭУ, доводит их на стендах-прототипах до требуемого 
уровня надёжности и безопасности и сопровождает 
эксплуатацию ЯЭУ в течение всего жизненного цикла. 
Особенность НИТИ заключается во всеобъемлющем 
охвате концевых технологий создания транспортных 
ЯЭУ, концентрирующих в себе результаты работы 
многих научных и конструкторских коллективов.

Основной деятельностью Института является 
выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ по ком
плексной отработке и испытаниям транспортных 
ЯЭУ, новых проектных, конструкторских и техноло

гических решений атомных станций (АС) и других 
объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), 
их частей, систем и оборудования. Для этого НИТИ 
осуществляет деятельность, работы и услуги в об
ласти использования атомной энергии в мирных и 
(или) оборонных целях (собственными силами или с 
привлечением других организаций).

Наш Институт расположен в 6 км от города 
Сосновый Бор. Его санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
совпадает с территорией промплощадки, а зона 
наблюдения (ЗН) составляет 20 км.

Район расположения Института характеризуется 
выраженным морским климатом. Местность частично 
заболочена и покрыта лесом. Грунтовые воды залегают 
близко от поверхности на глубине 0,3- ■ 2,0 м.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» актуализирована и утверждена Гене
ральным директором Института 20 декабря 2018 г.

Целью Экологической политики НИТИ являет
ся обеспечение устойчивого экологически ориен
тированного развития предприятия с учётом прио
ритета ядерной и радиационной безопасности при 
создании и комплексных испытаниях транспортных 
и стационарных 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 экологического 
развития -  решение социально-экономических за
дач, обеспечивающих экологически ориентирован
ный рост экономики; сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потреб
ностей нынешнего и будущих поколений; реали
зация права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду; соблюдение требований нор
мативных правовых и иных актов, регламентирую
щих отношения и деятельность в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.

При планировании и реализации своей эколо
гической деятельности НИТИ руководствуется сле
дующими основными принципами:

• принцип сочетания экологических, экономи
ческих и социальных интересов государства, 
Госкорпорации «Росатом», НИТИ, персонала 
и населения в целях устойчивого развития 
и обеспечения благоприятной окружаю
щей среды и экологической безопасности с 
учётом презумпции экологической опасно
сти любой производственной деятельности;

• принцип научной обоснованности -  обяза
тельность использования передовых науч
ных достижений при принятии решений в 
области охраны окружающей среды и обес
печения экологической безопасности;

• принцип соответствия -  обеспечение соот
ветствия деятельности в области использо
вания атомной энергии законодательным и 
другим нормативным требованиям и стан
дартам, в том числе международным, в обла
сти охраны окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности;

• принцип приоритетности сохранения есте
ственных экологических систем и природ
ных ландшафтов при рациональном исполь
зовании природных ресурсов;
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• принцип постоянного совершенствования 
-  улучшение деятельности НИТИ, направ
ленной на достижение, поддержание и со
вершенствование уровня экологической 
безопасности, и снижение воздействия на 
окружающую среду путём применения наи
лучших из существующих и перспективных 
технологий производства;

• принцип готовности -  постоянная готов
ность руководства и персонала НИТИ к пре
дотвращению, локализации и ликвидации 
последствий радиационных аварий, ката
строф и иных чрезвычайных ситуаций;

• принцип системности -  системное и ком
плексное решение НИТИ и его подразделе
ниями вопросов обеспечения экологической 
безопасности и ведения природоохранной 
деятельности с учётом многофакторности 
аспектов безопасности на локальном, регио
нальном, федеральном и глобальном уровнях;

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

• принцип информационной открытости -  
прозрачность и доступность экологической 
информации, в том числе посредством пу
бликации отчётов по экологической без
опасности предприятия, с целью соблюде
ния права каждого человека на получение 
достоверной информации о состоянии окру
жающей среды;

• принцип вовлечения граждан, обществен
ных и иных некоммерческих объединений 
в решение задач в области охраны окружа
ющей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

• принцип планирования -  целевое планиро
вание и прогнозирование действий и при
родоохранных мероприятий, направленных 
на снижение экологических рисков и предо
твращения ущербов;

• принцип развития международного сотруд
ничества в области охраны окружающей сре
ды и обеспечения экологической безопасно
сти, в том числе в области трансграничного 
воздействия.

Для достижения цели и реализации основных 
принципов экологической деятельности НИТИ при
нимает на себя следующие обязательства:

• на всех этапах жизненного цикла ЯЭУ, экс
плуатируемых в НИТИ, выявлять, идентифи
цировать и систематизировать возможные 
отрицательные экологические аспекты экс
плуатационной деятельности предприятия, 
с целью последующей оценки, снижения 
экологических рисков на локальном, регио
нальном и глобальном уровнях и предупре
ждения аварийных ситуаций;

• обеспечивать взаимодействие и координа
цию деятельности в области охраны окру
жающей среды и экологической безопас
ности с органами государственной власти и 
местного самоуправления;
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• обеспечивать использование передовых 
научных достижений при принятии реше
ний в области обеспечения экологической 
безопасности;

• обеспечивать непревышение нормативных 
показателей выбросов и сбросов загрязня
ющих веществ в окружающую среду, мини
мизацию объёма образования отходов, в том 
числе радиоактивных, а также поддерживать 
воздействие на окружающую среду на ми
нимально достижимом уровне, соответству
ющим аналогичным показателям, достигну
тым в экономически развитых странах;

• осуществлять экологически безопасное 
обращение с радиоактивными отходами 
и отходами производства и потребления, 
включая накопление (сбор) и временное 
хранение отходов;

• совершенствовать нормативно-правовое 
обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при осущест
влении деятельности в области использова
ния атомной энергии;

• обеспечивать деятельность по экологиче
ской безопасности и охране окружающей 
среды необходимыми ресурсами, в том 
числе кадровыми, финансовыми, технологи
ческими 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 обес
печения 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 ох
ране окружающей среды, разработки планов 
и составления отчетности;

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

• совершенствовать уровень радиоэкологи
ческого и производственного экологиче
ского контроля, развивать автоматизиро
ванные системы экологического контроля 
и мониторинга, оснащенные современной 
аналитической, измерительной техникой и 
информационными средствами, проводить 
регулярную оценку качества измерений;

• обеспечивать открытость и доступность 
объективной, научно обоснованной инфор
мации о воздействии НИТИ на окружающую 
среду и здоровье персонала и населения в 
районе расположения предприятия;

• содействовать формированию экологиче
ской культуры, развитию экологического 
образования, воспитания и просвещения 
персонала НИТИ и населения в регионе рас
положения предприятия и других объектов 
использования атомной энергии.
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3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

3.1 Организация менеджмента качества

Система менеджмента качества (далее -  СМК) 
внедрена в НИТИ с 2009 года. СМК охватывает деятель
ность всех структурных подразделений Института.

В 2019 году деятельность по развитию и функ
ционированию СМК осуществлялась в соответст
вии с утвержденными «Планом развития и функцио
нирования СМК на 2019 год» и «Планом разработки 
и актуализации внутренних документов СМК ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» на 2019 год».

Выводы по результатам проведенного в пери
од с 05.11.2019 по 07.11.2019 инспекционного конт
роля и оценки СМК НИТИ органом по сертификации 
Ассоциацией по сертификации «Русский регистр»:

• СМК НИТИ соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия 
№ 18.1845.026 от 11 октября 2018 года выдан 
Ассоциацией по сертификации «Русский Ре
гистр». Сертификат действителен до 11 октя
бря 2021 г.

• СМК НИТИ соответствует требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2015. Сертификат соответствия 
№ 18.1844.026 от 11 октября 2018 года выдан Ас
социацией по сертификации «Русский Регистр». 
Сертификат действителен до 11 октября 2021 г.

• СМК НИТИ соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требо
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2012. Сертификат 
соответствия № ВР 14.1.13274-2018 выдан 
Системой добровольной сертификации 
«Военный Регистр». Срок действия с 28.12.2018 
по 28.12.2021.

В НИТИ разработана и постоянно актуализиру
ется внутренняя документация СМК (политика, цели 
в области качества Института и подразделений, ру
ководство по качеству Института, процедуры, стан
дарты, положения, порядки, регламенты и т.д.).

OPI АН НО СЕРТИФИКАЦИИ
ассоциация по  СЕРТИФИКАЦИИ "РУССКИЙ РЕГИСТР" 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТА] [ИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АККРЕДИТ AI1ИИ *  РОСС RU.0001.21ГА45

СЕРТИФИКАТ к  СЕРТИФИКАЦИИ русского РЕГИСТРА 
BAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ РФ В 2000 ГОДУ :
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 6 ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ: 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ J* РОСС Ки.ИШ5.«МГШ02

Орган по сертификации систем менеджмента качества 
Ассоциация ло сертификации «Русский Регистр» 

191014, г. Санкт-Петербург, Литейный лр., д. 45/8, лит. А, пом. 
Свидетельство о регистрации N& BP СР.1.14.0241-2014

С ЕРТ И Ф И К А Т  С О О ТВ ЕТС ТВ И Я  
№ ВР 14.1.13274 -  2018

«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Срок действия с 28.12.2018 г. по 28.12.2021

Выаан Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Научно-исследовательский технологический институт 

имени А.П. Александрова»
(ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»)

Адрес места нахождения юридического лица: Российская Федерация, 188541 
Ленинградская обл., г. Сосновый бор, Копорское шоссе, д. 7Д : ? $

РАЗРЕШЕНИЕ
Вменения знака соответствия

и удостоверяет, что система менеджмента качества распространяется на

проектирование, разработку, изготовление, испытания, поставку, монтаж, 
техническое обслуживание, ремонт и утилизацию 

вооружения и военной техники по классу ЕКПС4470; 
разработку, производство и ремонт 

вооружения и военной техники по классам ЕКПС: 6627,6630, 6930,

соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

[ дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012

Руководи гификации

> сертификации

..В. Владимирцев

Дама выдачи сертификата 28.12.2018 года 
Дата первичной сертификации 28.12.2018года
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В 2019 году разработаны, актуализированы и 
внедрены документы СМК НИТИ согласно «Перечня 
внутренней документации СМК» № ПЧ 18/3-2019.

Цели в области качества НИТИ актуализирова
ны в 2018 году и утверждены Приказом Генерально
го директора ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от 
04.09.2018 № 18/517—П. Целями в области качества 
НИТИ на 2018 -  2022 годы являются:

• повышение обороноспособности России;
• повышение удовлетворенности потребителей;
• создание новых конкурентно-способных тех

нологий, продуктов и услуг для российского и 
международных рынков;

• повышение уровня безопасности объектов 
использования атомной энергии;

• снижение себестоимости продукции и услуг и 
сроков протекания процессов;

• повышение квалификации сотрудников Ин
ститута в области профессиональных знаний и 
применения системы менеджмента качества.

На основании Политики и Целей в области

качества НИТИ, подразделениями разработаны 
Цели в области качества подразделений на 2019 год.

Ежегодно анализируется на актуальность Поли
тика в области качества НИТИ (объявлена приказом 
Генерального директора от 04.09.2018 № 18/517-П). 
Этот документ отражает основные направления 
деятельности и обязательства НИТИ на текущий мо
мент и на перспективу с учетом интересов заказчи
ка и других потребителей.

Политика в области качества:
• определяет стратегическое направление дея

тельности НИТИ;
• отражает основные направления деятельнос

ти и обязательства НИТИ на текущий момент и 
на перспективу с учетом интересов заказчика 
и других потребителей;

• соответствует целям ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова»;

• создает основы для постановки и анализа 
целей в области качества и доведена до персо
нала ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» уста
новленным порядком.

В соответствии с «Программой аудитов СМК в 
подразделениях ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
на 2019 год» № 18-08/928, утвержденной 12.01.2019, 
проведено 25 (двадцать пять) внутренних аудитов 
СМК подразделений НИТИ, с оформлением отчетов 
и протоколов несоответствий, разработкой подра
зделениями отчетов выполнения коррекции и кор
ректирующих действий по устранению выявленных 
несоответствий. По результатам оформлена справ
ка о результатах проведения внутренних аудитов 
СМК НИТИ за 2019 год. Итоги внутреннего аудита за 
2019 год и сведения об устранении несоответствий, 
выявленных в ходе внутреннего аудита, ежегодно 
представляются в Отчете об анализе СМК НИТИ.

В 2019 году в НИТИ проведены три внешних ау
дита Заказчиком по выполнению требований ГОСТ 
Р ИСО 9001 -2015 (ISO 9001:2015) и функционирова
ния СМК при выполнении заключенных контрактов 
(договоров) и пять заседаний Постоянно-действу
ющей комиссии по качеству (ПДКК), по результатам 
которых оформлено пять протоколов.
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Стратегическим направлением деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
является разработка, производство и поставка продукции и услуг, соответствующих установлен
ным требованиям, запросам и ожиданиям Заказчиков при безусловном приоритете безопаснос
ти как продукции, так и самой деятельности предприятия.

Основная деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» -  это выполнение 
государственного оборонного заказа по комплексной отработке и испытаниям транспортных 
ядерных энергетических установок на полномасштабных стендах-прототипах, а также выполне
ние научно-исследовательскихиопытно-конструкторских работ по:

• экспериментальному и расчетно-теоретическому обоснованию безопасности 
действующих и вновь проектируемых объектов использования атомной энергии;

• созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами;
• обращению с радиоактивными веществами и отходами;
• разработке химическихтехнологий;
• созданию аппаратно-технических средств для применения на объектах использова

ния атомной энергии и иных объектах;
• созданию элементов систем физической защиты.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» принимает на себя следующие обязательства:
• совершенствовать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001 -2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2012;
• действовать в соответствии с ценностями Госкорпорации «Росатом», принципами 

Производственной системы «Росатом» и Культуры безопасности;
• обеспечивать конкурентный уровень качества военной и других видов выпускаемой 

продукции иуслугна всех этапах жизненного цикла;
• постоянно повышать компетентность сотрудников института;
• строить взаимовыгодные отношения с заинтересованными сторонами;
• повышатьавторитетпредприятиянапотребительском рынке.

4 сентября 2018 iГенерольный директор
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ПОЛИТ: А В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВ



Основные направления деятельности СМК 
НИТИ на 2020 год включают:

• проведение внешнего аудита и второго ин
спекционного контроля и оценки действующей 
СМК НИТИ органом по сертификации Ассоциа
цией по сертификации «Русский регистр»;

• реализацию Плана развития и функциониро
вания СМК на 2020 год и Плана разработки и 
актуализации документации СМК на период 
2020 года;

• выполнение Программы внутреннего аудита 
СМК ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» на 
2020 год от 15.01.2019 № 18-08/0005;

• продолжение работ по интеграции СМК, 
производственной системы «Росатом» (ПСР), 
системы управления охраны труда (СУОТ), 
энергоменеджмента, системы управления 
проектами и культуры безопасности;

• контроль качества работ при реализации 
основных проектов, выполняемых в рамках 
федеральной целевой программы.

Также в 2020 году планируется продолжить 
работы по внедрению ПСР:

• повышение эффективности деятельности 
подразделений Института под руководством 
Комитета производственной эффективности;

• увеличение количество поданых и реализо
ванных предложений по улучшению (ППУ);

• реализация и повышение экономического 
эффекта от реализации ПСР-проектов и ППУ.

3.2 Организация экологического 
менеджмента

Решение задач повышения экологической 
безопасности при осуществлении основной дея
тельности НИТИ распределено между специализи
рованными функциональными подразделениями 
предприятия, которые отвечают за технологии, 
методы и системы контроля, систему обеспечения 
качества работ, за охрану труда, ядерную, радиа
ционную, радиоэкологическую безопасность и за 
действия в чрезвычайных ситуациях. Они призваны 
совершенствовать и оптимизировать все основные 
пути снижения негативного воздействия производ
ства на персонал, население и окружающую при
родную среду в рамках своей компетенции и ответ
ственности, определённой в положениях об этих 
подразделениях.

Наличие в НИТИ сертифицированной системы 
менеджмента качества позволило в течение 2019 
года продолжить подготовительные работы по 
разработке системы экологического менеджмента 
(СЭМ) с последующей сертификацией на соответ
ствие требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004.

Здание администрации Института
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3.3 Охрана труда и безопасность 
на производстве

Целями НИТИ в области охраны труда являются: 
сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда, обеспечение безопасно
сти производственных процессов и оборудования, 
предупреждение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, улучшение усло
вий и охраны труда работников.

Задачи, реализуемые НИТИ 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 
НИТИ должен выполнять;

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

• создание и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда;

• 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 
соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда;

• разграничения прав, обязанностей и ответст
венности работников за соблюдением требо
ваний по охране труда. Обеспечение личной 
ответственности руководителей и непосред
ственных исполнителей работ. Привлечение 
работников и их представителей к участию в 
управлении охраной труда, учет их мнений в 
деятельности по управлению охраной труда в 
Институте.

В НИТИ проводится регулярный контроль за 
состоянием производственной среды аккреди
тованной лабораторией. Персонал лаборатории 
обладает многолетним опытом работы в области 
промышленной санитарии, высокой квалификаци
ей и профессиональной подготовкой, а также сов
ременными средствами измерений, что позволяет

Контрольная проверка службой главного инженера состояния территории 
Института на соответствие природоохранному законодательству
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оперативно контролировать химические, физиче
ские факторы производственной среды, а так же сво
евременно предпринимать меры к приведению их в 
соответствие с действующим законодательством.

Ежегодно в рамках реализации федеральных и 
отраслевых целевых программ улучшения условий 
и охраны труда выделяются материальные и финан
совые ресурсы для обеспечения функционирова
ния системы управления охраной труда и проведе
ния мероприятий по охране труда.

Все работники НИТИ проходят медицинский 
осмотр, с периодичностью, оговоренной приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. 
В январе-марте 2019 года обязательный периодиче
ский медосмотр проведен со 100 % охватом работ
ников, занятых на работах с вредными и (или) опас
ными производственными факторами, и составляет 
1 964 человека.

Также в НИТИ функционирует здравпункт в кру
глосуточном режиме, отвечающий современным 
требованиям и оснащенный необходимым обору
дованием, укомплектованный средствами и препа
ратами для оказания первой медицинской помощи.

Ежедневно до и после рейсов проводятся осмо
тры водителей и медосмотры оперативного персо
нала НИТИ до и после смен. Работники здравпункта 
осуществляют иммунизацию персонала и проводят 
медицинские процедуры по назначению цеховых 
врачей-терапевтов. Работает физиотерапевтиче
ский кабинет и ингаляторий, где работники по на
значению врача-физиотерапевта проходят курс 
необходимого лечения без отрыва от производства.

В НИТИ работает:
• программа санаторно-курортного лечения 

работников, детей работников, неработающих 
пенсионеров;

• программа добровольного медицинского 
страхования работников, которое расширяет 
объёмы медицинской помощи работникам, 
по сравнению с обязательным медицинским 
страхованием;
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• программа добровольного страхования от 
несчастных случаев на производстве и риска 
радиационного воздействия по трём катего
риям. Такой вид страхования дополнительно к 
обязательному увеличивает страховые выпла
ты по таким случаям.

Медперсонал проводит приём сотрудников 
в здравпункте НИТИ

Кабинеты физиотерапии и ингаляторий
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В преддверии Дня народного единства в Сос
новом Бору был проведён ежегодный корпора
тивный День донора. Организатором выступил 
Молодежный совет НИТИ, ранее уже проводивший 
городские донорские акции. По ежегодной тради
ции сотрудники Института сдавали кровь в медпун
кте на территории предприятия.

В соответствии с Федеральным законом № 426- 
ФЗ в Институте завершено проведение специ
альной оценки условий труда (СОУТ). В 2019 году 
прошла внеплановая СОУТ 162 рабочих мест. Были 
учтены особенности проведения СОУТ на рабочих 
местах работников радиационно-опасных и ядер
но-опасных производств и объектов, занятых на ра
ботах с техногенными источниками ионизирующих 
излучений. По итогам СОУТ сотрудникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда, произво
дится десятипроцентная доплата от должностного 
оклада. Также для работников, условия труда кото-

Сотрудники НИТИ 
на корпоративном Дне донора
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рых отнесены к вредным 2 степени, предоставляет
ся дополнительный оплачиваемый отпуск в разме
ре 10 календарных дней.

Проведенная в НИТИ работа за 2019 год заклю
чалась в соблюдении федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, программ по охра
не труда, коллективных договоров, соглашения по 
охране труда, оказании консультационных услуг и 
услуг по управлению в части, касающейся охраны 
труда в Институте; в контроле над исполнением тре
бований охраны труда, как в Институте, так и под
рядными организациями; в проведении обучения, 
инструктировании работников, пропаганде охраны 
труда в Институте.

Мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда включены в коллективный договор -  раздел 
«Охрана труда», в «Соглашение по улучшению усло
вий и охраны труда» и в «Совместное решение ад
министрации и первичной профсоюзной организа
ции», которые разрабатываются и корректируются 
ежегодно.

Всего в 2019 году затрачено на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда 33 406 тыс. руб. 
Ежегодно ведется работа по профилактике произ
водственного травматизма. В 2019 году в Институте 
зарегистрировано два несчастных случая со степе
нью тяжести -  легкая. Профессиональных заболева
ний не зафиксировано.

При эксплуатации зданий, сооружений, обору
дования, осуществлении технологических процес
сов, применяемых инструментов, сырья и материа
лов обеспечивалась безопасность в соответствии с 
нормативными правовыми актами по охране труда. 
Работники обеспечивались спецодеждой, спецобу
вью и другими средствами коллективной и индиви
дуальной защиты, а также молоком или денежной 
компенсацией за него, лечебно-профилактическим 
питанием, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нор
мами. Всего на охрану труда в 2019 году затрачено 
92 110,2 тысяч рублей.
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4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При эксплуатации объектов использования 
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ
рова» 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»;

• Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами и 
о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»;

• Санитарными правилами и нормативами 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности» (НРБ-99/2009), утв. пост. Глав
ного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.07.2009 № 47;
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• Основными санитарными правилами обес
печения радиационной безопасности СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) с Изменения
ми № 1, утв. постановлением Главного государ
ственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 
№ 43;

• Санитарными правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населен
ных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверх
ностных вод»;

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

Разрешающим документом на водопользова
ние в 2019 году являлся «Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование», выданное Невско
Ладожским Бассейновым водным управлением Фе
дерального агентства водных ресурсов в июне 2018 
года (№ ОО-01.03.00.007-М-РСБХ-Т-2018-03380/ОО. 
Срок действия 05.06.2018 -  30.06.2021).

НИТИ выданы Территориальным отделом по 
г. Сосновый Бор Ленинградской области Межрегио
нального управления № 122 ФМБА России следую
щие документы:

• 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 «Проект обоснования нормативов 
сброса радионуклидов со сточными вода
ми для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ 47.13.04.000.Т.000035.12.14 от 02.12.2014.

На основании этих санитарно-эпидемиологи
ческих заключений НИТИ выданы:
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• 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-210-66 (срок действия 
по 15.01.2024) на сброс радио-активных ве
ществ в водный объект для ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова», выданные Северо-евро
пейским межрегиональным территориаль
ным управлением по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью.

В 2015 году разработан и утверждён генераль
ным директором ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
«Проект нормативов предельно допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты 
ФГУП «Научно-исследовательского технологического 
института им. А.П. Александрова».

Департаментом федеральной службы по над
зору в сфере природопользования по Северо
Западному Федеральному округу выдано Разре
шение № 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных) и микро
организмов в водные объекты, срок действия до 
23.06.2021.

В 2018 году разработан и утверждён генераль
ным директором ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
«Проект нормативов предельно допустимых выбро
сов (ПДВ) ФГУП «Научно-исследовательского техно
логического института им. А.П. Александрова».

Департаментом федеральной службы по надзо
ру в сфере природопользования по Северо-Запад
ному Федеральному округу выдано «Разрешение 
№ 26-4669-27-В-18/23 на выброс вредных (загрязня
ющих) веществ в атмосферный воздух». Срок дейст
вия до 27.07.2023.
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НИТИ выдано Свидетельство о постановке на го
сударственный учет объекта, оказывающего негатив
ное воздействие на окружающую среду № BBQLV0HU 
от 18.01.2017 и присвоен код объекта II категории 
№ 41-0178-003490-П.

На основании Постановления, утвержденного 
Главой администрации Сосновоборского городско
го округа, размер санитарно-защитной зоны НИТИ с 
2008 года совпадает с границей промышленной пло
щадки Института. Радиус зоны наблюдения составля
ет расстояние в 20 км, отсчитываемое от геометриче
ского центра 100 метровой выбросной трубы зд. 104 
Института.

В 2018 году действовали две основные ли
цензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии, утвержденные 
Ростехнадзором:

• на эксплуатацию комплексов, в которых содер
жатся радиоактивные вещества (№ СЕ-03-210- 
4077, дата выдачи 05.06.2016, срок действия 
-  до 05.06.2026). Действие настоящей лицен
зии, в том числе, распространяется на деятель
ность в области обращения с радиоактивными 
отходами;

• на эксплуатацию ядерных установок, радиа
ционных источников, пунктов хранения ядер
ных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов, в части выполнения работ и предо
ставления услуг эксплуатирующим органи
зациям (№ СЕ-(У)-03-101-4558, дата выдачи -  
26.09.2018, срок действия -  до 26.09.2028).

С ноября 2015 года в НИТИ действует бессроч
ная лицензия Федеральной службы по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) № Р/2015/2942/100/Л на деятельность 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней об
ластях, включающая в себя:

• определение уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) водных объектов, атмосфер
ного воздуха, почв;

• подготовку и предоставление потребителям 
аналитической и расчетной информации о за
грязнении водных объектов (включая радио
активное), атмосферного воздуха, почв.
В конце 2019 года подготовлен «Проект норма

тивов отходов и лимитов на их размещение (ПНО- 
ОЛР) ФГУП «Научно-исследовательского технологи
ческого института им. А.П. Александрова», который 
утверждён Генеральным директором предприятия 
31.01.2020.
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ э к о л о ги ч ес к и м  к о н тр о л ь  
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 сани
тарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) 
Института. Размещение пунктов пробоотбора при 
экологическом контроле дано ниже.

•  -  пункты отбора проб аэрозолей атмосферного 
воздуха, снега, атмосферных выпадений и почвы;

^  -  пункты отбора проб поверхностных вод, водорослей 
и донных отложений.

Схема расположения пунктов отбора (контроля) 
объектов окружающей среды 

в санитарно-защитной зоне НИТИ

Схема расположения пунктов отбора (контроля) 
объектов окружающей среды 

в зоне наблюдения НИТИ

Схема расположения постов АСКРО 
и наблюдательных скважин грунтовых вод 

на территории НИТИ
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Применяемый в НИТИ радиоэкологический 
комплекс автоматизированных и лабораторных 
методов и средств измерений позволяет оператив
но и/или детально проводить мониторинговые на
блюдения за изменением радиационного состояния 
природной среды, включая оценку глобального 
уровня загрязнения, для ранней диагностики откло
нений от нормальной работы стендовых установок 
НИТИ. В сочетании с расчётными методами оценки 
радиационных доз и риска технико-методическое 
обеспечение АСКРО НИТИ становится важным ин
струментом для принятия решений в случае разви
тия аварийных ситуаций.

Производственный экологический контроль 
осуществляется:

• по нерадиационным факторам -  лаборатори
ей инструментального контроля производст
венных и экологических факторов (ЛИКПЭФ) 
отдела химико-технологических исследова
ний и группой охраны окружающей среды 
отдела охраны труда и техники безопасности;

• по радиационным факторам -  отделом ради
ационной безопасности (ОРБ) и отделом хи
мико-технологических исследований (ОХТИ).

В отделе химико-технологических исследова
ний радиоэкологический контроль выполняют спе
циалисты нескольких лабораторий, включая лабо
раторию оценки воздействия ЯЭУ на окружающую 
среду и лабораторию методов, средств и систем 
радиационного и химического контроля, которые 
входят в состав аккредитованной структуры ОХТИ в 
области радиоэкологического контроля (ОХТИ РЭК).

Сотрудники лаборатории оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду
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5.1 Контроль вредных химических факторов

Лаборатория инструментального контроля 
производственных и экологических факторов 
(ЛИКПЭФ) проводит производственный экологи
ческий контроль по нерадиационным факторам. 
ЛИКПЭФ зарегистрирована в Государственном ре
естре (аттестат № РОСС RU.0001.21ЭФ12. В 2019 
году ЛИКПЭФ прошла очередную аккредитацию на 
техническую компетентность в системе «Росаккре-

дитация» для испытательных лабораторий (Приказ 
Росаккредитации от 24.05.2019). ЛИКПЭФ осуществ
ляет инструментальный контроль качества воды 
в Копорской губе Финского залива, сбросном и 
заборном каналах Института, промышленно-ливне
вой канализации и дренажных водах, поступающих 
с промплощадки предприятия (таблица 1).

Таблица 1

Виды химического мониторинга

Контроль Контроль Контроль вод сбросного
источников выбросов сточных вод ПЛК и заборного каналов

44 основных источника выпуск в Копорскую губу створы в Копорскую губу
Финского залива Финского залива

Контроль Контроль морской воды Контроль
дренажных вод Копорской губы воздуха рабочей зоны

выше выпуска и выпуск 4 точки - с поверхности 260 точек
в Копорскую губу и на глубине 3 м

Сотрудники группы химического контроля производственных и экологических факторов за работой
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(р о с ^ Ш т щ т  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0002247

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ РОСС RU.OOO1.213012
Федеральному государственному унитарному предприятиюНАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

"Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"; ИНН:4714000067
188540, Ленинградская обл,, г. Сосновый Бор

Испытательная лаборатория

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ

1ЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ. 
I НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АТТЕСТАТА

т ш т

Аттестат аккредитацииЛИКПЭФ 
и сотрудники группы химического контроля 

производственных и экологических факторов

Контроль вод проводится по 20 гидрохимиче
ским показателям в соответствии с «Программой 
регулярных наблюдений за водным объектом и 
его водоохранной зоной», согласованной с Невско
Ладожским бассейно-водным управлением. Срок 
действия до 01.04.2021 года.

Химический мониторинг водных проб про
водится на основании лицензии Росгидромета 
№ Р/2015/2942/100/Л. Область а ккредита ции ЛИКПЭФ 
также включает контроль содержания загрязняющих 
веществ на источниках выбросов в соответствии с 
«Программой производственного экологического 
контроля ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», утв. 
Генеральным директором 24.07.2017.

На вооружении ЛИКПЭФ находится современ
ный аппаратурный парк, включающий -  фотометр 
фотоэлектрический КФК-3, анализатор нефтепродук
тов АН-2, прибор газового контроля универсальный 
УПГК-ЛИМБ, микропроцессорный рН/мВ/°С-метр 
Н19321 (Германия), автоматический аппарат для оп
ределения температуры вспышки нефтепродуктов в 
открытом тигле ТВО-ЛАБ-11, аппарат для количест
венного определения воды в нефтяных и пищевых 
продуктах, спектрофотометр атомно-абсорбцион
ный и пламенно-эмиссионный А-860 (Япония), спек
трометр эмиссионный iCAP6500 (США) и др.

5.2 Контроль радиационных 
факторов

Задачами радиоэкологического мониторинга в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения НИТИ 
являются:

• регулярные систематические наблюдения 
за уровнем радиоактивности газо-аэрозоль
ных выбросов, водных сбросов и объектов 
природной среды в границах зоны наблюде
ния предприятия с целью обеспечения не
превышений допустимых годовых сбросов 
и выбросов НИТИ и оценки текущего состо
яния качества окружающей среды;

• оценка индивидуальных эффективных доз 
облучения населения от воздействия стен
дов-прототипов ЯЭУ;

• получение и выдача своевременной инфор
мации по радиационной обстановке в СЗЗ и 
ЗН вышестоящим органам, территориально
му отделу ФМБА России и в экологический 
отдел администрации МО Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области 
для принятия решений по обеспечению без
опасности населения и окружающей среды.

Отдел радиационной безопасности и отдел хи
мико-технологических исследований проводят эко
логический контроль по радиационным факторам в 
соответствии с «Регламентом радиационного контр
оля в зданиях 100, 101, 102, 103, 103Г, 104, 105 и на 
территории Института (СЗЗ) и зоне наблюдения» инв. 
№ 13443/И, утв. 18.06.2017. Контроль проводится на 
основании двух действующих аттестатов аккредита-
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ции: испытательной лаборатории ОРБ, выданного 
бессрочно Федеральной службой по аккредитации 
в 2015 году (аттестат № RA.RU.21АД90) и аттестата 
аккредитации НИТИ (ОХТИ РЭК), выданного Феде
ральным агентством по техническому регулирова
нию и метрологии в области обеспечения единст
ва измерений (аттестат № РОСС СОБ 8.00084.2013), 
действительного до 31.05.2018. Действие аттестата 
ОХТИ РЭК после результатов очередной экспертной 
проверки возобновлено в соответствии с Приказом 
Росаккредитации № СЗФО/111-В от 02.07.2018.

Аттестат аккредитации ОХТИ РЭК 
и сотрудники группы радиоэкологического 

контроля и исследований за работой

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А ГЕН ТС ТВО  
ПО Т Е Х Н И Ч Е С КО М У  РЕ ГУЛ И Р О В А Н И Ю  И М ЕТРО ЛО Г ИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
В О Ь Л А С Т И  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  Е Д И Н С Т В А  

И З М Е Р Е Н И Й

№  Р О С С С О Ь  8 .1 ) 1 1 0 8 4 .2 0 1 3

Действителен до

Настоящий аттестат удостоверяет, что
Федеральное юсударсч венное унитарное предприятие

• юридического: ниа (индивидуального npc.-jipi

«НаучиО"НССледоца1‘елы*кин т ехпологнческий институт
и м е н и  А .11 . А л е к с а н д р о в а

(Ф ГУП  «НИТИ нм. А Л . Александропа»)

188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области
■

аккредитовано в соответствии с приказом от 29 мая 20-3 г. .V» 533 и официально 
признана его компетентность выполнять работы при осуществлении измерений в области 
обороны и безопасности государства в соответствии с прилагаемой областью аккредитации, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего аттестата» и его система менеджмента 
качества соответствует положениям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

, Руководителя 
го агентства Ф.В. Булыгин

[роса*Жредйтацйя Ф Е Д Е  РА  Л  Ь  И  А Я >А П О  А К К Р Е Д И Т А Ц И И

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21Afl90 выдан 25 декабр

Федеральному государственному унитарному предприятию 
технологический институт имени А.П. Александрова"; ИНН:4714000067 
Я, Ленинградская область, Сосновый Бор, ш. Копорское, 72

188540,

_____—
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован^)-в качестве Испытательной лаборатории (центра)
в^ооТветстви'и.с областью аккредитации, область аккредитации определейг 
нсогьем гемЪи чаегыо аттестата
: - ■ . 7 . : , . Дата внесения сведений в реестр аккредитованны:

Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории отдела радиационной безопасности
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Область аккредитации в рамках аттестатов от
делов охватывает весь объём радиоэкологического 
и дозиметрического контроля в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения НИТИ (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.

Таблица 2

Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля

Контроль газо-аэрозольных 
выбросов 
12 т очек

Контроль мощности 
амбиентной дозы у-излучения

Контроль приземного слоя 
атмосферного воздуха

8 пост ое в СЗЗ 
10 т очек в ЗН

на промплощадке 
5  пост ов

Контроль грунтовых вод Контроль атмосферных выпадений Контроль снежного покрова 
8 т очек

на промплощадке на промплощадке
49  скважин 4 пост а

Контроль воды из ёмкостей, 
организованных в сбросной канал

3 бака

Контроль дренажной вод 
и воды сбросного 

и заборного каналов
3 т очки

Контроль воды 
в баках «финишных» вод 
после переработки ЖРО

2  бака

Контроль воды горячего 
и холодного водоснабжения 

2  т очки

Контроль водорослей 
и донных отложений из сбросного 

и заборного каналов 
4 т очки

Контроль хвои, почвы 
и растительности в СЗЗ и ЗН 

8 т очек

Специалист отдела радиационной безопасности при проведении пробоотбора на водозаборном канале НИТИ
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Аппаратурный контроль выбросов радиоак
тивных веществ в атмосферный воздух осуществля
ется установками РКС-07П с устройствами и блока
ми детектирования БДГБ-02И, БДГБ-01 -02, УДАБ-03П, 
УДАС-02П. Измерение активности нуклидов в га
зовых выбросах проводится на современных про
точных полупроводниковых гамма-спектрометрах 
«МАРС», «DSPEC». Измерение активности нуклидов 
в аэрозольных выбросах, сбросах и пробах окру
жающей среды проводится с помощью гамма-спек
трометров «ГАММА-1 П», «DSPEC», низкофоновых 
радиометров УМФ-2000М. Контроль трития в вод
ных объектах осуществляется на радиометрах аль
фа-бета-излучения спектрометрических «TRI-CARB 
3110» фирмы Perkin Elmer Life and Analitical Sciences. 
Для контроля радиационной обстановки на пром
площадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ проводится измерение 
мощности амбиентной дозы фотонного излуче
ния на местности с помощью радиометров-дози
метров МКС-01 Р, ДКГ-02У, ДКС-1119, ДКС-АТ1121, 
МКС-АТ1117М. Контроль радиоактивного загрязне
ния поверхности бета-активными веществами осу
ществляется радиометрами МКС-01 Р, МКС-АТ1117М, 
ГАММА-БЕТА-1 С.

В соответствии с «Программой ведения объ
ектного мониторинга состояния недр (ОМСН) в 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» инв. № 11372/И 
проводятся регулярные систематические наблюде
ния за экологическим состоянием поверхностных 
и подземных вод и смежных объектов природной 
среды для обеспечения безопасности населения и 
окружающей среды.

В рамках Программы проводятся наблюде
ния за гидродинамическими и температурными 
режимами поверхностных и подземных вод, за их 
радиохимическим и гидрохимическим состоянием, 
анализируются геолого-литологические структуры 
грунтов территории Института, геологическое стро
ение их профиля, изучаются сорбционные характе
ристики грунтов по отношению к радионуклидам 
и др. На основании результатов обследований вы
пускаются ежегодные отчеты, которые передаются 
в ФГБУ «Гидроспецгеология».

АРМ спектрометрического центра АСКРО НИТИ. 
Специалист ОХТИ проводит обработку гамма- 

спектров на спектрометре «ГАММА-1П»

Замер уровня и температуры грунтовых вод 
контактным измерителем KLL-T
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В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» установ
лен абонентский пункт автоматизированной инфор
мационной системы (АИС ОМСН). Вся полученная 
информация по ОМСН заносится в специализиро
ванную базу данных АИС ОМСН. В 2019 году специа
листами ФБУ «Гидроспецгеология» было проведено 
очередное техническое сопровождение функцио
нирования АИС ОМСН с обновлением базы данных. 
В рамках Государственного контракта специалиста
ми ФБУ «Гидроспецгеология» разработана э м и г р а 
ционная модель территории НИТИ. При содействии 
Госкорпорации «Росатом» разработанная модель 
передана во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

В НИТИ работает комплекс АСКРО, который по
зволяет в оперативном порядке проводить контроль 
и анализ радиационной обстановки на территории 
предприятия для ранней диагностики отклонений 
от штатного режима работы стендовых установок 
НИТИ в обеспечение радиационной безопасности 
территории. Технические средства нижнего уров
ня АСКРО включают посты радиационного контр
оля мощности амбиентного эквивалента дозы фо
тонного излучения (МАЭД), пост радиационного 
контроля воды, передвижную радиологическую 
лабораторию, посты радиационного контроля атмо
сферного воздуха и метеостанцию.

Технические средства верхнего уровня позво
ляют выводить информацию на дисплей в табличном 
или графическом виде и экспортировать данные в 
различные форматы за любой промежуток времени.

В НИТИ организована передача данных 
контроля радиационной обстановки на внеш
ний уровень. В 2019 году в ФГУП «СКЦ Росатома» 
регулярно поступали данные значений МАЭД с 
восьми постов АПРК и метеопараметров с ме
теостанции МК-14-1. В течение года ежедневно 
анализировалась суточная информация (с 930 
предыдущих суток по 930 текущих суток), посту
пающая со всех средств нижнего уровня АСКРО на 
АРМы радиоэкологической лаборатории в зд. 103 
и 123. Организовано ведение суточного журнала 
эксплуатации и технического обслуживания АСКРО, 
в котором фиксируются все режимы работы АСКРО.

Работа постов АПРК МАЭД даёт оперативную 
информацию о радиационной обстановке на пром
площадке предприятия. Их работа в течение 2019 
года показана на примере графика значений МАЭД, 
поступающих с поста 7 на центральный пульт конт
роля и вэб-сайты АСКРО НИТИ (диаграмма 1).

Основной массив значений МАЭД на всех 
постах АСКРО НИТИ находился в пределах 0,05
0,22 мкЗв/час и был ниже контрольного уровня 
0,5 мкЗв/час (диаграмма 2).

Пост 3 радиационного контроля АСКРО НИТИ
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Диаграмма 1. Годовая динамика МАЭД на примере поста 7 АСКРО НИТИ

Диаграмма 2. Пример динамики МАЭД на постах АСКРО НИТИ в III квартале 2019 года
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В течение года системой АСКРО было зафик
сировано кратковременное повышение уровней 
значений МАЭД по отношению к основному масси
ву данных. На территории предприятия в плановом 
порядке проводились работы по инспектированию 
качества сварных соединений труб с применением 
дефектоскопов с радионуклидными источниками. 
Эта дефектация была зарегистрирована датчиками 
постов 4 и 8 АСКРО НИТИ в январе-апреле и июне 
2019 года.

Диаграмма 3 иллюстрирует изменения значе
ний МАЭД в период проведения дефектации (спра
ва) на фоне общего квартального массива данных 
МАЭД (слева).

На фоне основного массива данных эти пре
вышения не повлияли на среднегодовые значения

МАЭД, которые на всех постах промплощадки НИТИ 
по всем каналам измерения находились в пределах 
от 0,09 до 0,12 мкЗв/час. Такие значения характер
ны для гамма-фона нашей зоны наблюдения, сфор
мированного активностью нуклидов природного 
происхождения, и свидетельствуют о благоприят
ной радиационной обстановке на контролируемой 
территории.

Радиационный контроль воздушной среды 
на промплощадке НИТИ осуществляется системой 
автоматизированного радиационного контроля 
атмосферного воздуха. Система установлена на 
четырех комплексных постах и обеспечивает авто
матический отбор проб аэрозолей воздуха и сбор 
атмосферных выпадений с последующим их анали
зом в лабораторных условиях. Эксплуатация постов

По.ст.4.....
..квартал

ЛНЫЙ график параметров 82CFN01CR004XQ15

Пост4 
II квартал.

Код: 8Ю NfllCKOOBXQIbl
Значение: 1.6?Г -01 мкЗв/u I 
йш- ИЛЫОИШсЦЗЗ |

П;ОСТ8
I I .квартал

■■Пост-8-
18 июня

Диаграмма 3. Динамика МАЭД на постах АСКРО НИТИ в период проведения работ 
по дефектации сварных соединений труб
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контроля воздушной среды АСКРО сопровождается 
автоматическими измерениями мощности дозы от 
фильтров, на которых накапливаются аэрозоли.

В период 2019 года средние значения МАЭД от 
активности аэрозолей атмосферного воздуха, нака
пливаемых ежемесячно на постах контроля воздуш
ной среды, находились в пределах 0,07-0,11 мкЗв/час. 
Как показывает анализ радиационной обстановки 
на территории НИТИ, за годы работы АСКРО уровни

МАЭД от аэрозолей всегда хорошо согласуются с диа
пазоном значений МАЭД, регистрируемых датчиками, 
размещёнными на мачтах постов 1 -8.

На примере работы двух датчиков, размещен
ных на мачте и рядом с аэрозольным фильтром 
вентиляционной фильтрующей установки (ВФУ) на 
посту 8 АСКРО НИТИ, отчетливо видна временная 
синхронность пиков значений МАЭД (диаграмма 4).

Диаграмма 4. Пост 8. Динамика МАЭД на местности (зелёный) 
и от аэрозольного фильтра (фиолетовый) в июне 2019 года

Значения МАЭД от аэрозольного фильтра в пе
риод транспортировки дефектоскопов с гамма-ра
дионуклидными источниками были ниже из-за экра
нирования гамма-излучения конструкцией домика 
поста, в котором размещена ВФУ с тканью Петряно- 
ва и датчиком регистрации МАЭД АСРКБ1У.14-01.

Анализ значений МАЭД, поступающих с постов 
АСКРО НИТИ в течение 2019 года, показал отсутст
вие какого-либо влияния эксплуатации ЯЭУ НИТИ 
на радиационную обстановку территории промыш
ленной площадки Института. Благоприятная радиа
ционная обстановка в районе расположения НИТИ 
подтверждена сравнительным анализом данных ав
томатизированного контроля АСКРО НИТИ и АСКРО 
Ленинградской станции. Размах и средние значения 
МАЭД в санитарно-защитной зоне НИТИ (результаты 
измерений АСКРО НИТИ) и в зоне наблюдения НИТИ 
(результаты измерений АСКРО ЛАЭС) находятся на 
одинаковом и безопасном уровне (таблица 3).

Проходная на территории Института
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Мощность дозы в зоне наблюдения по данным АСКРО ЛАЭС в 2019 году
Таблица 3

Номер Н аправление Расст ояние,
км Количест во М ощ ност ь дозы , мкЗв/час

т очки конт роля
от  вы бросной т рубы  НИТИ

изм ерений
минимум максимум среднее

р. Воронка ЮЗ 3,6 36583 0,05 0,14 0,09 ± 0,02
Садоводство «Энергетик» СВ 5,5 37155 0,04 0,12 0,08 ± 0,02
г. Сосновый Бор (Фос-1) ССВ 6,6 36072 0,08 0,13 0,11 ± 0,02
п. Копорье Ю 14,2 36972 0,06 0,16 0,11 ± 0,02
п. Шепелево С 15,6 36748 0,08 0,16 0,11 ± 0,02
оз. Копанское ЗЮЗ 18,3 37056 0,16 0,22 0,19 ± 0,04
п. Лопухинка ЮВ 23,0 37611 0,13 0,19 0,15 ± 0,03
п. Б. Ижора СВ 31,6 35484 0,06 0,12 0,09 ± 0,02
п. Бегуницы ЮЮВ 30,8 36644 0,06 0,14 0,08 ± 0,02
с. Котельский ЮЮЗ 31,8 37406 0,06 0,12 0,09 ± 0,02

Автоматическая метеостанция МК-14-1, которая находится на территории Института и входит в состав АСКРО 
НИТИ, обеспечивает измерение комплекса метеопараметров (направления и скорости ветра, температуры и относи
тельной влажности воздуха, атмосферного давления, наличия жидких осадков), используемых для оценки и прогноза 
эффективных доз на население г. Сосновый Бор от деятельности НИТИ.
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Диаграмма 5. Годовые розы и вклад направлений ветров на территории СЗЗ НИТИ за последние два года

28 2019
ОТЧЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



По данным метеостанции НИТИ в последние два года большинство ветров были ориентированы от секторов 
«юг-восток». Преобладал южный ветер (диаграмма 5). На диаграмме 5 контрастным цветом выделены румбы, которые 
направлены от НИТИ в сторону города Сосновый Бор. Эти секторы: юго-западные ветра и соседние с ними направле
ния, в 2019 году, также как и в 2018, дали достаточно низкий вклад: от 3,0 % до 28,5 % относительно общей розы ветра 
(диаграмма 6).
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Диаграмма 6. Структура ветров, направленных в сторону города Сосновый Бор
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Таблица 4

Скорость ветра на высоте флюгера по данным метеостанции НИТИ

2018 год 2019 год
М есяц Количест во

измерений Максимум Среднее Количест во
измерений Максимум Среднее

Январь 45097 9,2 2,7 23107 9,2 2,5
Февраль 36615 7,8 1,9 24492 8,5 3,4
Март 43883 6,6 2,5 29269 7,3 2,7
Апрель 35757 6,9 2,1 26534 6,9 1,9
Май 39014 6,1 2,2 28400 7,8 1,9
Июнь 44951 7,7 2,6 40592 6,5 2,1
Июль 38335 7,0 2,2 43642 6,9 1,9
Август 33599 7,8 2,3 45895 6,8 1,8
Сентябрь 30916 9,7 2,8 46609 7,6 2,3
Октябрь 28104 7,7 2,7 46164 7,1 2,4
Ноябрь 25016 8,8 2,7 46588 6,6 2,5
Декабрь 24550 7,1 2,2 47989 11,6 3,1

За последние два года скоростной режим ве
тров практически не изменился. Пики скорости до
стигали 9,7 м/с и 11,6 м/с (таблица 4).

Средние скоростные режимы ветра 2018 и 2019 
года были практически одинаковыми -  2,4 м/с в год. 
Максимальное количество штилей отмечено в апре
ле 2019 года -  4 суток из 30. Общее количество шти
лей за 2019 год составило 7,9 % -  25 суток.

При анализе непрерывной работы МК-14-1 
подтверждена стабильная передача в базу данных 
АСКРО НИТИ достоверной информации со средств 
нижнего уровня метеостанции. Результаты измере

ний каналов передачи информации от метеостан
ции на средства верхнего уровня АСКРО показаны 
на диаграммах 7-11.

Анализ температурного режима за отчетный год 
показывает относительно близкие температуры воз
духа и почвы, кроме весеннее-летнего периода, когда 
в дневное время в ясные солнечные дни происходит 
сильный разогрев почвенного покрова.

В районе метеостанции максимальная разница 
температур между воздухом и почвой, как и в пре
дыдущем году, зарегистрирована в июне и также 
составила около 37 °С (диаграмма 9).

Диаграмма 7. Метеостанция НИТИ. Скорость ветра в 2019 году, м/с
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Линейный график параметров

Диаграмма 8. Метеостанция НИТИ. Температура воздуха (синий) и почвы (коричневый) в 2019 году, °С

Диаграмма 9. Метеостанция НИТИ. Период максимального градиента температур 
между поверхностью почвы и атмосферным воздухом в 2019 году, °С

Диаграмма 10. Метеостанция НИТИ. Относительная влажность воздуха в 2019 году, %

Диаграмма 11. Метеостанция НИТИ. Атмосферное давление в 2019 году, мм.рт.ст.
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Новая верен!

Метеоданные

Посты - Легенда
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59.82919 29.081:

Вкл] [ГЯ Измерить площадь: Выкл] Измерить расстояние: Ви
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ветра: [ТдТ] м/с

ф  АСКРЭО НИТИ

Видеокадр «АСКРЭО НИТИ».
Общий вид с результатами измерений и точками отбора проб

Визуализация значений контролируемых па
раметров, поступающих со средств нижнего уровня 
АСКРО, обеспечивается разработанными видеока
драми «webaskro.niti.ru» и «АСКРЭО НИТИ» с после
довательно раскрывающейся детальной инфор
мацией. Контролируемые параметры отражаются 
в режиме он-лайн на видеокадрах центрального 
пульта контроля АСКРО. Разработанные в НИТИ 
видеокадры позволяют просматривать и строить 
в форматах таблиц и графиков информацию по 
промплощадке, по зоне наблюдения НИТИ не толь
ко для автоматических параметров, но и для дан

ных лабораторного контроля, которые поступают в 
серверную систему АСКРО с помощью специально 
разработанных программ ручного ввода данных. 
Специальное программное обеспечение (СПО) 
«Анализ РЭО» обеспечивает возможность просмо
тра информации и ретроспективного анализа ради
ационной обстановки в СЗЗ НИТИ.

При необходимости видеокадр можно прос
матривать в режиме обычной и спутниковой карт в 
пространственной системе координат.

СПО «Ручной ввод» предназначено для ввода 
значений радиационных параметров, выполнен
ных носимыми и лабораторными средствами изме
рений, в БД АСКРО НИТИ. На ЦПК обеспечивается 
представление информации о текущих значениях 
всех контролируемых параметрах, о текущем со
стоянии программно-технических средств АСКРО, 
подготовка сводок и отчетов, а также управление 
оборудованием ПТК нижнего уровня.

АРМ радиоэкологической лаборатории. 
Обработка данных БД АСКРО специалистами 
лаборатории оценки воздействия ЯЭУ 
на окружающую среду
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
6.1 Забор воды из водных источников

Разрешающим документом на пользование вод
ным объектом -  Копорской губой Финского залива - 
является Решение о предоставлении водного объек
та в пользование ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
Невско-Ладожского бассейнового водного управле
ния № ОО-01.03.00.007-М-РСБХ-Т-2018-03380/ОО.

Вода поступает из Финского залива через сети 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинград
ская станция» и после охлаждения оборудования 
прямотоком сбрасывается в Финский залив через 
сбросной канал НИТИ. По сравнению с предыдущи

ми годами, в 2019 году уменьшилась потребность 
НИТИ в водопотреблении, его общий объём соста
вил 9 914,64 тыс. м3 (таблица 5).

Основной целью водопотребления является 
охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (в 2019 году -  99,34 % от 
общего водопотребления). Количество холодной и 
горячей воды на производственные и хозяйственно 
бытовые нужды составило менее 1 % от общего во
допотребления.

Полученная экономия воды за счёт системы 
оборотного водоснабжения -  1 252 тыс. м3.

Таблица 5

Объёмы водопотребления в 2019 году

Получено воды  от сет ей филиала АО «Концерн Росэнергоат ом » Всего, НИТИ Абонент ы
«Ленинградская станция» тыс. м3/год НИТИ

Морской воды  в том числе: 9 750,10 - -

• использовано на охлаждение испытательных стендов Института - 8 770,52 -

• использовано на другие нужды абонентами - - 979,58
Получено воды питьевого качества 164,54 - -
• использовано воды питьевого качества на производственные нужды 52,22 - -
• использовано воды питьевого качества на питьевые и хоз. бытовые нужды 93,95 - -
• использовано воды питьевого качества на другие нужды 17,37 - 14,52

2019
ОТЧЕТ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

33



6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Отведение сточных вод осуществляется в Ко- 
порскую губу Финского залива Балтийского моря 
через сбросной канал предприятия. В состав сточ
ных вод входит морская вода, используемая прямо
током, воды питьевого качества после технологиче
ского использования и поверхностные (дождевые 
и талые) воды. Поверхностная вода дополнительно 
сформирована стоками сторонних организаций, 
находящихся в договорных обязательствах с ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова».

Допустимый объём водоотведения составляет 
97 365,88 тыс. м3.

Всего фактически в 2019 году отведено сточной воды 
в Финский залив 10 257,23 тыс. м3, из них: 44,91 тыс. м3 
питьевой воды после технологического использова
ния, 462,22 тыс. м3 поверхностного стока (таблица 6).

В 2019 году объём сточных вод Института уменьшился 
в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом в связи с умень
шением объёма водопотребления морских вод.

Основную долю сточной воды предприятия 
составляет морская вода от охлаждения энергетиче
ских установок (95,06 %). Часть дождевых и дренаж
ных вод отводится через сбросной канал без очист
ки и составляет 4, 50 % от общего сброса. Доля воды 
питьевого качества в общем сбросе составляет 
0,44 % (диаграмма 12).

Из общего объёма 462,22 тыс. м3/год сброшенных 
поверхностных вод нормативно очищенные состав
ляют 2,33 %, сбрасывается без очистки 97,66 %.

Морская (техническая) вода и вода питьевого каче
ства 9 795,01 тыс. м3/год после технологического ис
пользования поступает в Финский залив без очистки.

Таблица 6

Объём сбросов сточных вод по составляющим в 2019 году

Наим енование сброса Объём сброса, тыс. м 3

Морская (техническая) вода, в том числе: 9 750,10

• НИТИ, после использования на охлаждение установок 8 770,52

• сторонние организации 979,58

Вода питьевого качества после использования 44,91

Поверхностный сток, в том числе: 462,22

• с территории Института 433,52

• с территории сторонних организаций 28,70

Суммарный сброс в Копорскую губу 10 257,23

■ Морская вода после использования - 95,06 % (от НИТИ - 85,51 %)

■ Поверхностные воды с территории сторонних организаций - 0,28 %

■ Поверхностные воды с территории НИТИ - 4,22 %

■ Вода питьевого качества после использования - 0,44 %

Диаграмма 12. Структура сбросов сточных вод в 2019 году
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Институт при контроле и регулировании сбро
сов вредных веществ руководствуется «Разреше
нием № 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных) и микро
организмов в водные объекты». Разрешение выда
но Департаментом федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Северо-Западному 
федеральному округу и действует по 23.06.2021.

6.2.1 Сбросы вредных химических веществ Сброс вредных химических веществ в водный 
объект в 2019 году составил 970,308 тонн в год (та
блица 7), что составляет 0,44 % от разрешенного ва
лового сброса. В общем сбросе сточных вод загряз
нения, связанные с химическими веществами 1 и 2 
класса опасности отсутствуют. Загрязнения 3 класса 
опасности составляют 0,018 %, 4 класса -  99,982 % 
от общего фактического сброса основных загрязня
ющих веществ. В 2019 году фактический сброс ВХВ в 
прибрежную часть Копорской губы был на 1708,06 
тонн меньше, чем в прошлом году (диаграмма 13).

Таблица 7

Сброс основных загрязняющих веществ в окружающую среду в 2019 году

Наим енование основны х Класс Уст ановленный норм ат ив Факт ический сброс в 2019 году
загрязняю щ их вещ ест в опасност и допуст им ого сброса (НДС), т/год т/год %  от  нормы

Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)
Взвешенные вещества 4 923,659 6,201 0,64
Нефтепродукты 3 4,868 0,020 0,41
Азот аммонийный 4 23,563 0,245 1,04
Сульфаты 4 28 236,105 130,091 0,46
Хлориды 4 192 784,440 833,599 0,43
Железо общее 3 4,868 0,152 3,12
Сумма - 221 977,503 970,308 0,44

Характеристика сбрасываемых вод
БПК полное - 292,098 9,134 3,13
Сухой остаток - 400 368,494 1852,979 0,46
ХПК - 2 920,976 13,795 0,47
Сумма - 625 609,072 - -

НДС 2015 2016 2017 2018 2019 Год

Диаграмма 13. Динамика годовых сбросов вредных химических веществ в окружающую среду
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Институт при контроле и регулировании сбросов 
радиоактивных веществ руководствуется «Разреше
нием на сброс радиоактивных веществ в водный объ
ект» № СЕ-СРВ-210-66 сроком действия от 15.01.2019 по 
15.01.2024, выданным СЕ МТУ по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью.

Основной объем в структуру сброса вносит тех
ническая морская вода, поступающая в НИТИ для ох
лаждения стендов-прототипов с экспериментальными

6.2.2 Сбросы радионуклидов ядерными реакторами -  85,51 %. По результатам радиа
ционного мониторинга объемная активность регистри
руемых радионуклидов (137Cs, 90Sr и 3Н) в воде сбросного 
и заборного каналов достоверно не отличается друг 
от друга (п. 6.6.2). Поэтому сброс радиоактивных ве
ществ оценивается по результатам контроля объ
емов и активности воды в накопительных баках, 
сливы из которых организованы в сбросной канал 
предприятия (таблица 8). Решение о сливе прини
мается на основании соответствия активности воды 
нормам (контрольным уровням) на сброс.

Таблица 8

Состав и активность сбросов в 2019 году

№
Наименование  

основны х загрязняю щ их
Разреш енны й  

допуст имы й €брос (ДС),
Ф акт ический сброс

вещ ест в Бк/год Бк/год %  от  Д €

1 3Н 3,25-1015 1,30-1010 4,0-10"4

2 54Mn 7,22-1010 1,62-105 2,2-10"4

3 90Sr 1,59-1012 3,80-105 2,4-10'5

4 137Cs 2/72-1012 7,53-105 2,8-10"5

Сумма (без учета активности 3Н) 1,29-106 -

Уменьшение активности сброса в 2018-2019 годах по сравнению с 2017 годом связано с прекращением испыта
ний на одной из стендовых ЯЭУ. Данные многолетней динамики активности годовых сбросов НИТИ показывают без
опасную работу стендовых установок предприятия. Активность сбросов ни разу не превышала допустимых нормати
вов годового сброса (диаграмма 14).

1- 10 °

ДС 2015 2016 2017 2018 ДС 2019 Год
Диаграмма 14. Динамика активности годовых сбросов
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6.3 Выбросы в атмосферный воздух

6.3.1 Выбросы вредных химических веществ

В соответствии с «Разрешением № 26-4669-27- 
В-18/23 на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух» норматив суммарного вы
броса в атмосферу для ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова» составляет 7,007 тонн в год. Разрешение 
выдано Департаментом федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Северо
Западному федеральному округу и действует по 
27.07.2023.

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 
вредных химических веществ в 2019 году составили 
1,696 тонн, что в 4 раза ниже установленного норма
тива (таблица 9, диаграмма 15).

Выбросы вредных химических веществ 1 
класса опасности -  отсутствовали. Ни один из 32 
показателей выбросов загрязняющих веществ не 
превысил годовых нормативов ПДВ. Всё пылегазо
очистное оборудование находилось в технически 
исправном состоянии и улавливало 88,3 % выбра
сываемых веществ. Неэффективное оборудование 
отсутствовало.

Таблица 9

Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2019 году

Наим енование основны х
загрязняю щ их вещ ест в

Твёрдые вещества 
Диоксид серы 
Оксид углерода 
Оксиды азота
Летучие органические соединения (ЛОС)
Углеводороды
Прочие
Сумма

Класс Нормат ив Вы бросы
опасност и ПДВ, т/год т/год %  от  ПДВ

III-IV 0,434431 0,194 45
III 0,132091 0,028 21
IV 4,213399 0,688 16
III 1,471247 0,560 38

II—IV 0,640469 0,158 25
- 0,042750 0,014 33

II-IV 0,072303 0,054 75
7,007 1,696 24

В связи с понижением в 2018 году тепловой нагрузки на котельную НИТИ и уменьшением времени работы ава
рийной дизельной снижены выбросы вредных химических веществ в атмосферный воздух по сравнению с предыду
щими годами.

Диаграмма 15. Динамика годовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу от деятельности НИТИ
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НИТИ при контроле и регулировании выбро
сов радиоактивных веществ в атмосферу руководст
вуется «Разрешением № СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух», 
выданным СЕ МТУ Ростехнадзора. Срок его дейст
вия до 21.12.2019.

В 2019 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ
та были ниже ДВ и составили 1,83-1010 Бк. Основной

6.3.2 Выбросы радионуклидов вклад в активность выброса вносят радионуклиды 
инертных газов (ИРГ) (таблица 10).

Данные многолетней динамики активности годо
вых выбросов НИТИ показывают безопасную работу 
стендовых установок предприятия (диаграмма 16).

Снижение активности выбросов с 2018 годом 
связано с окончанием заключительной кампании 
одной из стендовых ЯЭУ. Активность выбросов ни 
разу не превышала допустимых нормативов годово
го выброса (ДВ).

Таблица 10

Состав и активность газо-аэрозольных выбросов в 2019 году

№ Наим енование основны х Разреш енны й Ф акт ический вы брос
загрязняю щ их вещ ест в допуст имы й вы брос ДВ, Бк/год Бк/год %  от  ДВ

Сумма ИРГ, включая: 8,20-1015 1,83-1010 2,2-10'4
41Ar 8,85-1014 1,09-109 1,2-10"4
85Kr 4/I6-1013 1,10-1010 2,6-10'2

i
85mKr 1,97-1014 2,30-108 1,2-10-4

87Kr 1,97-1014 5,96-108 3,0-104

88Kr 6,64-1014 1,26-109 1,9-10"4
133Xe 4,42-1015 2,42-109 5,5-10"5
135Xe 1,77-1015 1,76-109 1,0-104
137Cs 1,58-1010 2,52-105 1,6-10'3

2 90Sr 6,29-109 1,53-105 2,4-10'3

ОuоЮ 2,83-109 1,37-104 4,8-10'4

ДВ 2015 2016 2017 2018 2019 Год

Диаграмма 16. Динамика активности годовых выбросов НИТИ
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6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления
В 2019 году в НИТИ образовалось 860,781 тонны нерадиоактивны х отходов (таблица 11), что составляет 32,4 % 

от суммы установленны х «Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (2 656,122 тонн в год), 
рег. № 26-6974-О-14/19 и 26-6975-О-14/19 от 24.03.2014.

Таблица 11

Количество отходов производства и потребления в 2019 году

Передано Тонн Класс опасност и *

Для обработки ** 326,1 IV
На утилизацию другим организациям 273,2

из них: 256,7 V
16,5 IV

На обезвреживание 0,881 I
На полигон твёрдых бытовых отходов, 260,6

из них: 189,9 IV
Всего образовалось: 70,7 V

860,781

Примечание: * -  отходы II и III класса опасности в 2019 году отсутствуют,
** -  предварительная подготовка отходов для утилизации, включая сортировку, разборку и очистку.
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Структура отходов производства и потребления отображена на диаграмме 17. Многолетнее распределение обра
зования отходов производства и потребления по классам опасности показано в таблице 12.

Количество образованных отходов производства и потребления в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 
годом в связи с проведением с работ по реконструкции стендовых установок (диаграмма 18).

■ передано на объект размещения - 30,27 % 
передано для обработки - 37,89 %

■ передано на обезвреживание - 0,10 %
■ передано на утилизацию - 31,74 %

Диаграмма 17. Структура отходов производства и потребления в 2019 году

Таблица 12

Динамика образования отходов производства и потребления по классам опасности

О бразовалось от ходов, т онн в год

Класс опасност и 2015 2016 2017 2018 2019

I 2,31 2,963 1,806 2,098 0,881

IV 578,9 688,3 564 388,9 532,5

V 170,2 277,1 252,2 212,5 327,4

Всего 751,410 968,363 818,006 603,498 860,781

et
О

.0
8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Год

Диаграмма 18. Динамика образования отходов производства и потребления НИТИ
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6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами

Система обращения с РАО организована с 
учётом близости Ленинградского отделения филиа
ла Северо-западного территориального округа ФГУП 
«РосРАО» (ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО») и его технически
ми возможностями по кондиционированию РАО и их 
хранению.

Отправка РАО на временное хранение в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» осущ ествляется в соответст
вии с ежегодно заключаемыми договорами на ока
зание специализированных услуг, включая услуги

по приёму, транспортированию , переработке и дол
говременному контролируемому хранению  РАО.

ЖРО низкого уровня активности , образующи
еся при эксплуатации ЯЭУ И нститута, через систе
му спецканализации поступаю т в накопительные 
ёмкости. Накопленные жидкие РАО общим объё
мом 174,7 м3 и суммарной активностью  порядка 
2,2-1012 Бк переданы на кондиционирование в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» (таблица 13).

Таблица 13

Сведения о радиоактивных отходах за 2019 год

Ст адии обращ ения  
с  РАО

Ж РО ТРО ОЗРИ*

Объём,м3
Активность,

Бк
Объём/вес,

м3/т
Активность,

Бк
Кол-во,

шт.
Активность,

Бк
Имеется в наличии а - - - -

1
-

на 31.12.2018 в 249,9 7,79-Ю11 - - 1,84-102

Образовано РАО а - - 24,67/15,2865 5/74-108
642

2,59-Ю11
в 2019 году в 633,3 1,872-1012 1,10-1010 7,82-Ю12

а - - - - - -
Переработано в НИТИ

в 710,9 2,5-1010 - - - -

Образовалось после а - - - - - -
переработки в 131,3 7-109 - - - -

Передано в ЛО СЗТО а - - 24,65/15,2645 2,4-107
275

2,59-Ю11
ФГУП «РосРАО» в 174,7 2/I94-1012 1,10-1010 7,82-1012

Имеется в наличии а - - 0,02/0,022 5,50-108
368

4,47-108
на 31.12.2019 в 128,9 4,39-Ю11 - - 4,96-107

Примечания: * -  приведены паспортные значения активности; а -  альфа-излучающие нуклиды (252Cf, 239Pu, 235U); 
в -  бета-излучающие нуклиды (3H, 137Cs, 90Sr, 90Y, 60Co, 75Se, 14C).
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Около 711 м3 ЖРО активностью 2,5-1010 Бк пе
реработано на собственной установке переработки 
ЖРО (ММСУ).

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

В 2019 году на наземных стендах-прототипах 
проводились ресурсные испытания в регламентном

режиме, методическое и научно-исследовательское 
сопровождение ресурсных испытаний. За послед
ние 5 лет активность образованных ЖРО находи
лась в пределах: по бета-излучающим радионукли
дам 1,9-1012̂ 1,8-1013 Бк/год, по альфа-излучающим 
радионуклидам 5,4-10<Ч1,0-108 Бк/год, в 2019 году 
в составе ЖРО альфа-излучающие радионуклиды 
отсутствовали (диаграмма 19). При анализе общего 
количества и активности ТРО учитываются отрабо
танные закрытые радиоактивные источники (ОЗРИ).

Диаграмма 19. Динамика образования РАО в НИТИ

В 2019 году в хранилища ЛО СЗТО ФГУП 
«РосРАО» переданы отработавшие закрытые ради
онуклидные источники (ЗРИ) общей активностью 
8,081012 Бк. Из них на долю альфа-активности при
ходится 3,2 % общей активности ЗРИ.

Отработанные ЗРИ, образовавшиеся в 2019 
году, относятся ко второй, третьей, четвертой и пя
той категории по радиационной опасности и к 3 и 4 
классу РАО для целей захоронения.
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6.5 Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
в общем объеме по территории Ленинградской области

Информационно-аналитический сборник «О со
стоянии окружающей среды в Ленинградской обла
сти за 2019 год», публикуется Комитетом по природ
ным ресурсам Ленинградской области после выпуска 
данного отчёта. Поэтому в этой главе использованы 
материалы за 2018 год.

В 2018 году удельный вес химических выбросов 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в общем объеме

по территории Ленинградской области составлял 
0,0011 %. Динамику образования выбросов на срав
ниваемых территориях за период 2014-2018 годы 
иллюстрирует диаграмма 20.

В 2018 году удельный вклад объёма сбросов 
НИТИ составлял 0,19 % от общего объёма сброса 
(5 463 млн. м3) и 3,7 % от объема сброса загрязнен
ных вод (275,86 млн. м3) по территории Ленинград
ской области (диаграмма 21).

Диаграмма 20. Удельный вес химических выбросов Института в общем объеме 
по территории Ленинградской области

□ НИТИ ■ Ленинградская область

Диаграмма 21. Удельный вес объемов сбросов Института по отношению 
к территории Ленинградской области
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По данным Информационно-аналитического 
сборника «О состоянии окружающей среды в Ле
нинградской области» за 2018 год также рассчитан 
удельный вес отходов производства и потребления 
НИТИ в общий объем по Ленинградской области.

Динамику образования отходов в НИТИ и на тер
ритории Ленинградской области иллюстрирует ди
аграмма 22. Относительно Ленинградской области 
доля отходов производства и потребления НИТИ в 
2018 году составила 0,010 %.

Диаграмма 22. Удельный вес отходов производства и потребления НИТИ в общем объеме 
по территории Ленинградской области
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6.6 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

6.6.1 Радиационный контроль воздушной среды

Природными объектами контроля воздушной 
среды в санитарно-защитной зоне ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» являются: приземный слой ат
мосферного воздуха и атмосферные выпадения.

В 2019 году в составе АСКРО НИТИ стабильно 
работали посты радиационного контроля воздуш
ной среды. Непрерывные отборы проб аэрозолей 
атмосферного воздуха на промплощадке НИТИ осу
ществлялись на фильтры ФПП-15-1,5 на 4 постах.

Из анализа данных 2019 года (диаграмма 23) 
следует, что на территории НИТИ максимальное

содержание радионуклидов в атмосферном возду
хе, регистрируемое системой АСКРО НИТИ на 4-7 
порядков ниже величин соответствующих ДОАнас, 
установленных НРБ-99/2009. С этой точки зрения 
наиболее значимыми из обнаруженных нуклидов 
являются кобальт-60 и скандий-46. Максимальные 
уровни активности радионуклидов регистрирва- 
лись в течение года на посту 6, который находится 
на границе с предприятиями АПК г. Сосновый Бор, 
выполняющими сбор, переработку и хранение ра
диоактивных отходов.

Со-60 

Sc-46 

Мп-54 

Fe-59 

Cs-137 

Cr-51 

Co-58 

Nb-95 

Zn-65 

Ce-144 

Zr-95 

Ce-141 

Sr-90

0 500 1000 1500 2 000 2 500 3 000

Диаграмма 23. Максимальная объёмная активность нуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха в СЗЗ НИТИ
и их значимость относительно ДОА по НРБ-99/2009
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Cs-137 Co-60 Mn-54 Sr-90 Co-58 Sc-46 Fe-59 Nb-95 Zr-95 Cr-51 Ce-141 Ce-144 Zn-65

Диаграмма 24. Частота обнаружения радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха
на постах АСКРО НИТИ, %
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В приземном слое воздуха на территории НИТИ 
каждый месяц присутствовал цезий-137, с высокой 
частотой обнаружения -  нуклиды коррозионного 
происхождения: кобальт-60 и марганец-54 (диаграм
ма 24). По данным гамма-спектрометрического ана
лиза изотопы йода в аэрозолях атмосферного воз
духа не обнаружены, что свидетельствует о хорошей 
работе систем выдержки и очистки газов в НИТИ и 
газоподавления на Ленинградской АС.

Низкие уровни объемной активности нуклидов 
в атмосферном воздухе в 2019 году подтверждают 
благополучное радиационное состояние воздушной 
среды на территории НИТИ.

Сбор атмосферных выпадений (осадков) на 4 
постах АСКРО осуществлялся непрерывно в ёмкость,

расположенную в домике поста через воронку пло
щадью 0,25 м2. В зимние месяцы атмосферные выпа
дения накапливались в высокой кювете аналогичной 
площади. Съём пробы проводился в конце каждого 
месяца. В случае более раннего заполнения ёмкостей 
осадками, проводилась их декантация в канистры, и 
объемы осадков объединялись за месяц.

Район г. Сосновый Бор относится к зоне повы
шенного увлажнения. Годовое количество осадков, 
выпавших на территории НИТИ в 2019 году, соста
вило 670 мм/год. По данным Ломоносовской гидро
метеорологической станции, которая находится в 
40 км от НИТИ, количество осадков составило 
680 мм/год (диаграмма 25). В 2019 году на террито
рию Ломоносовского района всего выпало на 1,5 %

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

■ данные АСКРО НИТИ (г. Сосновый Бор)
■ данные РОСГИДРОМЕТа - ФГБУ "Северо-западное УГМС" (г.Ломоносов)

Диаграмма 25. Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2019 год

осадков больше, чем на территорию Сосновобор
ского региона. Самым дождливым месяцем 2019 
года был октябрь. В этот период было отмечено око
ло 15 % объема годовых осадков.

Оценка радиационного состояния атмосфер
ных выпадений проводилась по уровню суммарной 
бета-активности, содержанию трития, гамма-излуча
ющих радионуклидов и стронция-90. Плотность ра
диоактивных выпадений цезия-137 -  единственного 
из зарегистрированных глобально-техногенных 
радионуклидов гамма-спектрометрического ряда -

в 2019 году не превышала 2,25 Бк/м2-год, строн
ция-90 -  0,60 Бк/м2-год (таблица 14).

Объёмная активность трития в атмосферных 
выпадениях, как правило, находилась ниже мини
мально-детектируемой активности в 10 Бк/дм3, мак
симальная активность составляла 23 Бк/дм3 -  в 300 
раз ниже уровней вмешательства по НРБ-99/2009. 
Состав и порядок активности нуклидов в осадках на 
территории НИТИ не отличался от уровней прошло
го года и связан преимущественно с глобальными 
радиоактивными выпадениями.
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Таблица 14
Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах 

САРКАВ АСКРО НИТИ в 2019 году

А к т и в н о с т ь
№ пост а конт роля Пост ы 2 ,3 ,6 ,8

М есяц 2 3 6 8 (объединённы е пробы)
от бора Бк/м2’квартсуммарная иета-активность, ок/м м ес

137Cs 90Sr

Январь 3,2 ± 0,5 3,2 ± 0,5 2,2 ± 0,5 3,0 ± 0,5 < 0,14
Февраль 4,2 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,3 ± 0,2 2,6 ± 0,2 < 0,08 0,12 ± 0,05
Март 1,9 ± 0,3 2,2 ± 0,2 2,3 ± 0,4 1,8 ± 0,2 < 0,12
Апрель 0,4 ± 0,15 0,4 ± 0,15 0,3 ± 0,1 1,1 ± 0,2 < 0,07
Май 2,6 ± 0,2 5,6 ± 0,3 6,2 ± 0,3 6,4 ± 0,3 0,44 ± 0,15 < 0,02
Июнь 3,2 ± 0,2 2,0 ± 0,2 1,6 ± 0,2 4,5 ± 0,2 < 0,08
Июль 2,3 ± 0,6 2,7 ± 0,6 1,9 ± 0,5 3,5 ± 0,6 < 0,15
Август 1,1 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,1 ± 0,2 5,3 ± 0,3 < 0,10 0,35 ± 0,14
Сентябрь 1,6 ± 0,3 3,9 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,4 ± 0,3 < 0,13
Октябрь 2,2 ± 0,4 2,7 ± 0,4 3,6 ± 0,4 2,9 ± 0,4 < 0,23
Ноябрь 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,2 3,55 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,59 ± 0,10 0,11 ± 0,04
Декабрь 2,6 ± 0,3 2,5 ± 0,3 3,6 ± 0,3 3,8 ± 0,3 < 0,12

А ктивно сть , Бк/м2*год 2,25 0,60

6.6.2 Контроль воды сбросного и заборного каналов 
Результаты радиационного мониторинга
Данные еженедельных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения в районе ка

налов НИТИ показывают, что в местах пробоотбора на сбросном и заборном каналах данные замеров достоверно не 
отличались друг от друга и находились на фоновом уровне, характерном для зоны наблюдения в целом (таблица 15).

Отбор проб воды и измерение гамма-фона на сбросном канале НИТИ
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Таблица 15
Мощность амбиентной дозы фотонного излучения в СЗЗ и ЗН НИТИ в 2019 году, мкЗв/час

Зона наблюдения
М есяц

Заборны й
канал

Сбросной
канал

Ленинградская
АС

ЛО СЗТО ФГУП  
«РосРАО»

Январь 0,111 0,090 0,103 0,099
Февраль 0,118 0,087 0,099 0,102
Март 0,108 0,078 0,098 0,101
Апрель 0,132 0,091 0,108 0,104
Май 0,116 0,091 0,108 0,094
Июнь 0,109 0,097 0,098 0,101
Июль 0,116 0,097 0,110 0,104
Август 0,114 0,086 0,094 0,098
Сентябрь 0,111 0,088 0,104 0,128
Октябрь 0,105 0,085 0,108 0,104
Ноябрь 0,096 0,087 0,098 0,101
Декабрь 0,097 0,085 0,104 0,100
Среднее 0,111 0 ,090 0,103 0,103

0,090 0,101 0,104
0,092 0,108 0,106
0,108 0,110 0,114
0,104 0,099 0,113
0,102 0,102 0,094
0,102 0,108 0,112
0,094 0,102 0,114
0,110 0,100 0,103
0,120 0,116 0,114
0,102 0,102 0,112
0,108 0,100 0,108
0,098 0,090 0,099

0 ,103 0 ,103 0 ,108

Радионуклидный состав воды сбросного и за
борного каналов определяется 137Cs, 90Sr и 40K и реже 
-  тритием. В пределах погрешностей отсутствует 
различие между объёмной активностью нуклидов в 
воде сбросного и заборного каналов (диаграмма 26).

Гамма-спектрометрический анализ воды под
тверждает, что природный нуклид 40K вносит основ
ную долю в суммарную бета-активность вод сброс
ного и заборного каналов. Объёмная активность

137Cs и 90Sr в воде каналов находилась на уровне 
прошлых лет и составляла 0,6-1,9 % от суммарной 
бета-активности воды.

Основной массив данных по объемной актив
ности трития в водах сбросного и заборного каналов 
НИТИ в 2019 году находился ниже МДА (10 Бк/дм3). 
Максимальное наблюдаемое значение составило 
29 Бк/дм3, что в 300 раз меньше УВ для трития по 
НРБ-99/2009.

Диаграмма 26. Результаты контроля объемной активности нуклидов 
в водах сбросного и заборного каналов НИТИ в 2019 году
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Результ ат ы  хи м и ческого  м он и т о рин га  воды

Отбор проб воды из сбросного и заборного 
каналов НИТИ на химический анализ проводится 
одновременно с отбором воды на анализ состава 
и активности радионуклидов. Результаты химиче
ского анализа воды сравниваются в нормативами 
НДС, установленными действующим Разрешением 
на сбросы веществ и микроорганизмов в водные 
объекты.

Сводные результаты химического мониторин
га воды, отобранной из подводящего и сбросного 
каналов НИТИ даны в таблице 16.

Вносимые загрязнения сточных вод сбросного 
канала НИТИ в основном не превышают загрязне
ний забираемых морских вод и не оказывают влия
ния на содержание и химический состав вод Копор- 
ской губы. Повышенное содержание железа в воде 
сбросного канала связано с его повышенным содер
жанием в приемной воде заборного канала, а также 
со старением (коррозией) основных конструкций, 
задействованных в формировании выпуска 1, че
рез который проходит объем сбросных вод. Повы
шенная концентрация растворенного кислорода в 
водах каналов связана с широкой зоной прогрева 
воды в результате охлаждения оборудования энер
гоблоков Ленинградской АЭС.

Таблица 16

Сравнительные результаты химического анализа воды сбросного и водозаборного каналов НИТИ 
в 2019 году относительно действующих НДС, мг/дм3

Наименование загрязня Сбросной канал НИТИ Водозаборны й канал НИТИ Н ДС,
ю щ его вещ ест ва минимум максимум среднее минимум максимум среднее мг/дм3

рН, ед. рН 7,1 8,3 7,8 7,4 8,6 7,1 6 -  9 *
Нефтепродукты 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05
Взвешенные вещества 5,5 8,0 7,0 5,3 8,0 5,5 10
ХПК 15 33 24 17 35 15 30,0
БПК полный 2,4 4,5 3,6 2,1 5,0 2,4 3,0
Железо 0,05 0,21 0,09 0,05 0,08 0,05 0,05
Хлориды 1030 | 1950 1650 1290 1960 1030 1980
Сухой остаток 2580 | 3920 3460 3000 4030 2580 4112
Сульфаты 166 297 252 199 294 166 290,0
Азот аммонийный 0,22 0,28 0,25 0,2 0,28 0,22 0,242

Кислород растворенный 8,2 13,0 10,4 8,3 12,4 8,2 4 - зима * 
6 - лето *

Примечание: * - предельно-допустимые концентрации вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения, мг/дм3.

V.f -•- • V u  :}

Водозаборны й канал НИТИ
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6.6.3 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова

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 почвы 
площадью 0,02 м2 в восьми контрольных точках са
нитарно-защитной зоны и зоны наблюдения НИТИ. 
Площадь отбора растительности определяется густо
той её покрова и в 2019 году она составила 4-4,5 м2.

Активность почвенно-растительного покрова 
в районе контроля, также как и водных сред, опре
делялась активностью 40К природного происхожде

ния, доля которого в 2019 году для почв составля
ла в среднем 95,9 %, для растительности -  97,4 %. 
Кроме 40К в почве и растительности присутствовали 
90Sr и 137Cs. Радионуклиды 60Co и 46Sc в безопасных 
уровнях активности обнаружены в растительно
сти, отобранной на территории НИТИ. Другие ради
онуклиды в почвенно-растительном покрове в 2019 
году не зарегистрированы.

Плотность поверхностного загрязнения почвен
ных покровов в пределах района контроля за отчёт
ный период в среднем составила: 137Cs -1200 Бк/м2, 
90Sr -150 Бк/м2 (диаграмма 27).
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Калий-40 Цезии-137 Стронции-90

Ф  - Ленинградская АЭС Q  - НИТИ Q  - г. Сосновый Бор Q  - Пункты зоны наблюдения 
и ЛО ФГУП "РосРАО" (п. Копорье, д . Лопухинка)

Диаграмма 27. Плотность загрязнения почв района контроля радионуклидами в 2019 году
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В городе Сосновый Бор плотность поверхностного загрязнения почвенного покрова радионуклидами была на 
уровне средних значений по зоне наблюдения.

Растительный покров контролируемого района загрязнен радионуклидами в меньшей степени, чем почвенный 
(диаграмма 28). В среднем по району контроля уровни загрязнения растительности составили: 137Cs -  0,16 Бк/м2, 90Sr -  
0,71 Бк/м2.

- ЛенинградскаяАЭС -НИТИ - ГородСосновый Бор - Зона наблюдения
и ЛО ФГУП "РосРАО"

Диаграмма 28. Плотность загрязнения растительности района контроля радионуклидами в 2019 году

Площадка для отбора проб целинной растительности на территории НИТИ
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6.6.4 Радиационный контроль грунтовых вод

Мониторинг грунтовых вод на территории 
НИТИ проводился в 49 скважинах наблюдательной 
сети. Из них 16 наблюдательных скважин новой 
сети. Чтобы их отличить от действующих скважин 
2004 года закладки, им присвоен индекс «Н». В грун
товых водах всех скважин измерялась удельная

активность трития, а в грунтовых водах 12 скважин 
также определялась удельная бета-активность, со
держание гамма-излучающих радионуклидов и 90Sr. 
По данным контроля радиационное состояние грун
товой воды на территории НИТИ является благопо
лучным (диаграмма 29).

27/160

Суммарная бета-активность

4/160

Н-3
1000

Объёмная активность, Б к /м 3
17/160 Н-8

13/160 Н-9

6/160 Н-10

Н-12

Диаграмма 29. Результаты контроля объемной активности нуклидов 
в грунтовых водах на промплощадке НИТИ

Суммарная объемная активность грунтовых 
вод практически обусловлена природным нукли
дом 40K. Разброс данных по суммарной бета-актив
ности грунтовых вод (70-830 Бк/м3) объясняется 
различной массой мелкодисперсных и коллоидных 
частиц, которые остаются в пробах грунтовых вод 
после отделения относительно крупных взвешен
ных веществ с помощью фильтров «белая лента», 
предусмотренных методикой пробоподготовки. 
Объёмная активность искусственных нуклидов в 
пробах грунтовых вод не превышала УВ по НРБ- 
99/2009. Радионуклидный состав обследованных 
вод достоверно представлен 90Sr в диапазонах объ
емных активностей на уровне прошлого года -  от 
10 до 43 Бк/м3. Содержание гамма-излучающих ну
клидов не зарегистрировано (объемная активность 
137Cs во всех скважинах ниже минимально-детекти
руемой активности).

В большинстве скважин содержание трития в 
грунтовых водах также было ниже МДА (< 10 Бк/дм3) 
за исключением единичных замеров с максималь
ным значением 24 Бк/дм3 -  в 320 раз ниже УВ по НРБ- 
99/2009.

В отчётном 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 30.

Значения гидроизогипс, проходящих через тер
риторию НИТИ в районе основных технологических 
корпусов, находятся в диапазоне от 11,0 м до 14,7 м 
по абсолютным отметкам. Гидрогеологическая кар
тина на территории НИТИ в 2019 году по сравнению 
с прошлым годом практически не поменялась. Из 
ряда контролируемых скважин выделяются сква
жины 1,3, 4 и 17. Низкий уровень воды в скважинах 
3 и 4 (11,1-11,6 м) и высокий в скважинах 1 и 17 
(14,6-14,7 м) носят не природный характер и под
тверждены данными прошлых лет. Низкий уровень 
воды связан с работой местных дренажных систем. 
Высокий уровень воды, регулярно наблюдаемый в 
близко расположенных друг от друга скважинах 1 и 
17, практически не подвержен сезонным колебаниям.

На диаграмме 31 представлена динамика 
температуры поверхностных вод Копорской губы
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Диаграмма 30. Уровни грунтовых вод на промплощадке НИТИ в 2019 году

Диаграмма 31. Динамика температурного режима объектов внешней среды на территории НИТИ

Финского залива и грунтовой воды на промплощад
ке НИТИ в 2019 году по сравнению с температурой 
атмосферного воздуха и почвы. Изменение темпе
ратуры грунтовых вод более инерционно по сравне
нию с поверхностными водами, которые в большей 
степени подвержены изменению температуры окру
жающего воздуха и почвы. В период летнего сезона 
максимальный перепад между температурой грун
товых и поверхностных вод составляет 8,6 °С (июнь). 
Как и в прошлом году, в апреле и сентябре темпера
туры всех контролируемых объектов сближаются.

Самые низкие температуры 2019 года наблюда
лись в марте -  в морской воде +2,4 °С, в грунтовой 
воде +5,6 °С.

Пик температур приходится для поверхност
ных вод на июль и август (+19,0 °С), а для грунтовых 
-  на август и сентябрь (+12,2 °С).

За отчетный период регистрируемые уровни 
активности нуклидов во всех контролируемых объ
ектах природной среды на территории НИТИ и за ее 
пределами в зоне наблюдения ни разу не превыша
ли соответствующих нормативных значений. Резуль
таты радиационного контроля воздушных, водных и 
наземных экосистем в пределах зоны наблюдения 
НИТИ подтверждают нормальную радиационную 
обстановку на контролируемой территории. Дея
тельность НИТИ не оказывает значимого влияния на 
радиоактивность объектов природной среды.
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6.7 Воздействие радиационных факторов на население

Оценка воздействия деятельности ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» на население про
ведена по расчёту индивидуальных эффективных 
доз и радиационного риска от выбросов и сбросов 
предприятия. Крупным населенным пунктом в зоне 
наблюдения НИТИ является город Сосновый Бор Ле
нинградской области численностью около 70 тысяч 
жителей. Расчёты доз проведены с учётом того, что 
ближайшая граница города Сосновый Бор находит
ся в 5 км от предприятия.

Эффективная доза облучения жителя города 
Сосновый Бор от выбросов НИТИ в 2019 году соста
вила 1,60-10-11 Зв/год и в основном определялась 
внешним облучением от цезия-137 в почвенном 
покрове (53 %) и внешним облучением ИРГ от об
лака (42 %). Аналогичная доза от сбросов составила 
8,7*10'12 Зв/год и на 55 % и 39 % определялась вну
тренним облучением от трития и цезия-137 соответ
ственно (диаграмма 32).

Диаграмма 32. Структура индивидуальной эффективной дозы на население г. Сосновый Бор
от деятельности НИТИ в 2019 году

Диаграмма 33. Индивидуальные дозовые нагрузки для населения г. Сосновый Бор от выбросов и сбросов НИТИ
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Индивидуальные дозовые нагрузки на населе
ние от газо-аэрозольных выбросов НИТИ за послед
ние пять лет не превысили 9,410-9 Зв/год (2016 год, 
диаграмма 33).

Индивидуальная эффективная доза облучения 
населения города Сосновый Бор в 2019 году от эксплу
атации наземных стендов-прототипов транспортных 
энергетических установок ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова» составила 2,47-10-11 Зв/год. Этот уровень 
существенно ниже основного предела доз для насе
ления, регламентированного федеральными Нор
мами радиационной безопасности НРБ-99/2009, 
который составляет 1 мЗв в год и на пять порядков 
ниже дозовой квоты, выделенной НИТИ на выбросы 
и сбросы радионуклидов (0,2 мЗв/год).

Значение годовой дозы (2,47-10-11 Зв), умножен
ное на суммарный коэффициент риска 0,057 Зв-1, от
несенный к населению, даёт значение индивидуаль
ного радиационного риска не более 1,41-10-11 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.

Организация современной системы радиа
ционного и радиоэкологического контроля, ре
ализация политики в области безопасности ЯЭУ, 
промышленной безопасности и охраны труда на 
предприятии способствует тому, что при эксплуа
тации стендовых установок на территории НИТИ 
отсутствуют участки, загрязненные радионуклида
ми в процессе производственной деятельности, для 
которых требуется проведение реабилитации.

ЖНЫ '&ь

Сотрудники НИТИ на демонстрации 1 мая
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 2019 ГОДУ

7.1 Основные результаты

В 2019 году при реализации Экологической по
литики НИТИ выполнены следующие производст
венно-технические мероприятия, направленные на 
разработку систем радиационного контроля, совер
шенствование объектного мониторинга состояния 
недр и систем водоотведения с промышленной пло
щадки НИТИ:

• Разработка и эксплуатация автоматизирован
ной системы контроля радиационной обстановки

в СЗЗ и ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В 
2019 году продолжалась эксплуатация и модерниза
ция АСКРО НИТИ. Ежедневно велся дневник работы 
постов АСКРО. Анализ суточного дневника позво
лил оценить работоспособность АСКРО и выявить 
причины отклонений от нормальной эксплуатации. 
Примером иллюстрации оценки работы каналов из
мерения МАЭД на местности и МАЭД от аэрозоль
ных фильтров на постах АСКРО НИТИ служат диа
граммы 34-35.

0,84%

Я  Пост 1 |
М А Э Д  А П Р К

99

Л  Пост 7 I  
М А Э Д  А П РК

Диаграмма 34. Посты 1-8. Оценка работы каналов измерения МАЭД на местности в 2019 году, %.
-  работает, -  не работает.

В 2019 году среднее время нерабочего состоя
ния системы АСКРО НИТИ составило 25,9 суток. Из 
них 16,8 суток связано с отказами непосредственно 
технических средств верхнего и нижнего уровня 
АСКРО, остальное время -  за счет простоев обору
дования АСКРО, не связанных с ее эксплуатацией, 
например, из-за отключения электроэнергии на 
подстанциях, отключения локальной сети, поверки 
метеостанции и др. Из-за отсутствия автоматиза
ции запуска двигателей на ФВУ после отключения 
питания и переувлажнения фильтров теряется

существенный процент рабочего времени кана
лов САРКАВ (диаграмма 35). Основной процент 
потери работоспособности системы приходится на 
сбои в работе каналов измерения ПРКВ и остановки 
работы программного обеспечения гамма-радио
метра РСКВ-01, которое вручную запускается для 
восстановления нормального режима поступления 
данных (диаграмма 36). Это две основные причины 
снижения работоспособности системы в 2019 году.

В остальном все каналы измерения АСКРО 
НИТИ работали стабильно. Работоспособность

56 2019
ОТЧЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Диаграмма 35. Посты 2,3,6 и 8. Оценка работы каналов измерения 
Системы радиационного контроля атмосферного воздуха АСКРО НИТИ, %.

-  МАЭД от аэрозольного фильтра, -  объем прокаченного воздуха, -  не работает.

Диаграмма 36. Посты 2 и 4. Оценка работы каналов измерения метеостанции МК-14-1 
и поста радиационного контроля воды (ПРКВ) АСКРО НИТИ, %.

[~| -  работает,, Щ - н е  работает.

непосредственно каналов измерения МАЭД и 
М К-14-1 составляла около 100 %. Каналы измере
ния САРКАВ (объем прокаченного воздуха) работа
ли без отказов 98,5 %, а МАЭД от фильтра -  100 %. 
Самым слабым звеном в каналах измерения АСКРО 
НИТИ в 2019 году является РСКВ-01 (ПРКВ). Его ра
ботоспособность составила 96,4 %. За отчетный пе
риод работу основных технических средств АСКРО 
НИТИ оцениваем положительно.

• Проведение радиационного контроля внешней 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюде
ния предприятия. В 2019 году отделом химико-техно
логических исследований и отделом радиационной 
безопасности проводился радиационный контроль 
внешней среды. В санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и 
зоне наблюдения (ЗН) предприятия отбирались про
бы атмосферного воздуха, поверхностных и грунто-
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вых вод, гидробионтов, почвы, растительности и хвои 
и анализировались на содержание в них радионукли
дов. По данным радиационного мониторинга в СЗЗ и 
в ЗН НИТИ за отчетный период в районе расположе
ния предприятия сохраняется нормальная радиаци
онная обстановка. Результаты радиационного контр
оля оформлены ежеквартальными техническими 
справками и итоговым отчетом инв. № 14104/И.

• Организация, оснащение и передача данных 
автоматического контроля радиационной обста
новки на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова» в «СКЦ Росатома». В течение 2019 года 
осуществлялась регулярная передача автоматизи
рованных данных по радиационной обстановке и 
метеопараметрам от восьми постов АСКРО НИТИ 
в ФГУП «СКЦ Росатома» для отраслевой АСКРО Го
скорпорации «Росатом». При плановых остановках

57



отдельных каналов измерения оперативно инфор
мировался дежурный «СКЦ Росатома» по принятой 
форме сообщения.

• Техническое обслуживание, ремонт, доуком
плектование ЗИП и поверка измерительных средств 
АСКРО НИТИ. В обеспечение ядерной и радиацион
ной безопасности эксплуатации стендовых устано
вок НИТИ проводилось регулярное техническое 
обслуживание всех технических средств АСКРО 
для поддержания их работоспособного состояния 
в соответствии с Регламентом инв. № 12791 /И и Ве
домостью разделения работ по эксплуатации и об
служиванию оборудования АСКРО инв. № 13211/И. 
Решались вопросы по выяснению причин отключе
ния электроснабжения на отдельных технических 
средствах АСКРО и, в целом, по организации бес
перебойного электроснабжения постов 1-8 АСКРО 
НИТИ. Осуществлялась регулярная поверка средств 
нижнего уровня АСКРО и аппаратурно-измеритель
ного парка радиоэкологической лаборатории и 
спектрометрического центра.

• Организация закупки и интеграция системы 
информационной поддержки принятия решений в 
случае аварийных ситуаций на радиационно-опас
ных объектах в программный комплекс АСКРО НИТИ. 
В 2019 году по лицензионному договору с НПО 
«Тайфун» № 11016/54-29 от 06.05.2019 приобретен 
программный комплекс (ПК) «DLL RECASS» для опе
ративного прогноза радиационной обстановки и 
принятия решений в случае аварийных выбросов 
на ЯЭУ НИТИ. Интеграция ПК «DLL RECASS» проведе
на в соответствии с актом № 04-12/772 от 14.11.2019. 
Программный комплекс установлен на новом сер
вере баз данных СБД АСКРО НИТИ. ПК «DLL RECASS» 
устойчиво функционирует в соответствии с ТЗ на 
право использования «DLL RECASS» от 23.11.2018 
и ТЗ на создание АСКРО НИТИ № 05-16-380ТЗ от 
20.09.2016.

• Совершенствование системы радиацион
ного контроля газо-аэрозольных выбросов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова». В целях повышения 
информативности и представительности резуль
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татов контроля выбросов радиоактивных веществ 
в окружающую среду при поведении испытаний 
стендовых ЯЭУ, а также для выполнения актуальных 
требований Федеральных норм и правил в части 
обеспечения радиационной безопасности персона
ла и населения на предприятии выполняется техни
ческое перевооружение и модернизация системы 
радиационного контроля выбросов.

В настоящее время конструкторским отделом 
и отделом радиационной безопасности Института 
разработан и реализуется проект по модернизации 
системы радиационного контроля наиболее интен
сивно используемых систем спецвентиляции техно
логических зданий.

Модернизации подвергается технологическая 
часть системы радиационного контроля вентиляци
онных систем включая:

• замену трубной части пробоотборных линий 
вентсистем;

• замену фильтродержателей аэрозольных 
фильтров;

• замену поплавковых ротаметров и вентилей, 
регулирующих контроль подачи воздушной 
среды на цифровые расходомеры газа с ав
токомпенсирующим клапаном, обеспечи
вающие непрерывный контроль и поддер
жание заданного расхода воздуха, а также 
дистанционное отображение регистрируе
мой информации на АРМ оператора;

• замену запорных вентилей на контрольных 
линиях воздухозабора на дистанционно
управляемые электромагнитные клапаны.

• Контроль химического состава и качества 
сбросов сторонних организаций, поступающих 
в сбросной канал ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ
рова». Мониторинг ливневой и дренажной сетей 
канализации на территории предприятия. В соот
ветствии с договорными обязательствами на прием 
поверхностных и промышленных вод № 257/29-06 
проводился регулярный контроль качества сбро
сов сторонних организаций, поступающих через 
внешние сети в Копорскую губу Финского залива. 
Результаты контроля оформлены еженедельными 
протоколами (71 протокол за 2019 год). Ежемесячно
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проводился радиационный и химический контр
оль дренажных вод на территории предприятия. 
За 2019 год ни один из показателей не превысил 
соответствующих нормативов УВ по НРБ-99/2009 и 
допустимые концентрации загрязняющих веществ 
НДС НИТИ.

• Проведение регулярного анализа качества ре
зультатов измерений радиационных и химических 
параметров в области экологического контроля. 
Контроль качества результатов измерений радиаци
онных и химических параметров предусматривает 
следующие процедуры: контроль повторяемости 
результатов измерений и испытаний; оперативный 
контроль процедуры анализа; контроль стабиль
ности результатов аналитических измерений и ис
пытаний. Для обеспечения стабильности результа
тов анализа проб и принятия оперативных мер по 
управлению процессом анализа строили контр
ольные карты Шухарта с целью контроля показате
лей повторяемости, внутри лабораторной преци
зионности и погрешности. Внутренние проверки 
проводились в плановом порядке в соответствии 
с планом-графиком, отражающим объёмы и сроки 
их выполнения. Результаты контрольных процедур 
оформлялись протоколами. Качество результатов 
измерений, выполненных в 2019 году по аттестован
ным методикам и РД, подтверждено 78 протокола
ми. Все выполненные процедуры качества соответ
ствуют критериям контроля.

• Совершенствование системы радиацион
ного контроля водных сбросов ФГУП «НИТИ им.

А.П. Александрова» в рамках расширения АСКРО 
НИТИ. В рамках расширения АСКРО НИТИ прове
дены работы по выбору оптимального варианта 
размещения и компоновки оборудования для ав
томатизированного поста контроля водных сред на 
сбросном канале. Окончательный вариант предус
матривает комплекс, включающий гамма-спектро
метрические измерения радиоактивности водных 
сбросов в проточном режиме и непрерывный от
бор проб воды для детального радиохимического 
лабораторного анализа. Размещение автоматизи
рованного поста планируется на территории Ин
ститута в месте выхода объединенных стоков от 
технологических зданий с ЯРОО в открытую часть 
сбросного канала НИТИ. Подготовлены материалы 
для обоснования финансирования данных работ из 
резервного фонда ГК.

• «Техническое перевооружение системы водо
отведения поверхностных и грунтовых вод с пло
щадки предприятия ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ
рова». В соответствии с проектной документацией 
выполнялись строительно-монтажные работы по 
техническому перевооружению системы водоотве
дения поверхностных и грунтовых вод с площадки 
предприятия. В 2019 году проведен 1 этап соглас
но Договору подряда от 04.10.2019 № 11123/54-24. 
Срок окончания работ 01.06.2020.

Работа по производственным мероприятиям 
Плана реализации Экологической политики будет 
продолжена и в 2020 году.
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7.2 Текущие затраты на охрану окружающей среды

В отчётном году на охрану водных ресурсов, атмосферного воздуха и от отходов производства и потребления 
было израсходовано около 38,9 млн. рублей (таблица 17, диаграмма 37). Проведение работ по рекультивации земель
не требовалось.

Затраты на охрану окружающей среды в 2019 году
Таблица 17

Наим енование зат рат

Текущие (эксплуат ационные) зат рат ы

1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 1 511
2. На сбор и очистку сточных вод 9 478
3. На обращение с отходами 1 221
4. На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 5 416
Всего текущие затраты на охрану окружающей среды 17 626

Оплат а услуг природоохранного назначения

1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 830
2. На сбор и очистку сточных вод 5 129
3. На обращение с отходами 15 279
Всего на услуги природоохранного назначения 21 238

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2019 году составила 909 тыс. 
рублей. Из них: 155 тыс. рублей -  за сбросы загрязня
ющих веществ в водный объект, 754 тыс. рублей -  за 
размещение отходов производства и потребления 
(диаграмма 38).

Существенное снижение экологических плате
жей НИТИ за сбросы загрязняющих веществ в вод
ный объект, по сравнению предыдущими годами, 
связано с уменьшением объёма забора морских вод 
и как следствие -  сброса сточных вод. Увеличение 
платежей за размещение отходов производства и по
требления увеличилось в 2019 году в связи с проведе
нием работ по реконструкции стендовых установок.
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Диаграмма 37. Затраты НИТИ на охрану окружающей среды, млн. руб. в год

Диаграмма 38. Структура экологических платежей за последние 5 лет, тыс. руб. в год
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления в области эколо
гии осуществляется руководством ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» в соответствии с распределени
ем функциональных обязанностей руководителей. 
Генеральный директор решает все принципиальные 
вопросы, включая и финансовые, в первую очередь

на Федеральном уровне, отвечает за вопросы вза
имодействия с региональными органами власти. 
Главный инженер решает вопросы взаимодействия 
с надзорными органами -  Учреждением Госкорпора
ции «Росатом», МТУ Ростехнадзора по СЗФО, терри
ториальным отделом по г. Сосновый Бор Ленинград
ской области Межрегионального управления № 122 
ФМБА России и др.

Здание городской администрации г. Сосновый Бор
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8.2 Экологическая и информационно-просветительская деятельность

В НИТИ особое внимание уделяется профес
сиональному ориентированию будущих специали
стов для поступления на работу в наш Институт. На 
предприятии работает отдел обучения и развития, 
который организует и проводит большую работу по 
профориентации школьников старших классов го
рода Сосновый Бор. Мероприятия осуществляются 
при тесном взаимодействии с городским «Центром 
развития творчества» и преподавательским соста
вом школ города.

При проведении экскурсий в НИТИ специали
сты Института рассказывали учащимся о перспек
тивах развития ядерной энергетики, об основах 
безопасности атомных станций, организации эколо
гического направления в Институте. Школьники оз
накомились с работой крупномасштабного стенда,

который представляет собой максимально полное 
воспроизведение структуры натурной установки. 
В этих мероприятиях приняли участие 270 старше
классников.

Специалисты НИТИ проводили профориента
цию в виде чтения лекции для старшеклассников в 
школах нашего города, эти лекции прослушали 129 
школьников.

Так же для школьников г. Сосновый Бор на базе 
НИТИ 26 апреля 2019 года была проведена VI науч
но-практическая конференция «Молодое поколе
ние об атомной энергетике». Школьниками старших 
классов были подготовлены и представлены на
учные работы в области ядерной физики, атомной 
энергетики и промышленности. Ряд лучших работ 
отмечен ведущими специалистами НИТИ. Участни
кам конференции выданы дипломы.

Крупномасштабный стенд. Старшеклассники городских школ на экскурсии в НИТИ
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В период с 22 октября по 1 ноября 2019 года в 
НИТИ прошло мероприятие «Неделя без турнике
тов». С целью профориентации за неделю Институт 
посетили около 150 молодых людей -  студентов ин
ститута ядерной энергетики, Санкт-Петербургского 
Политехнического университета Петра Великого, 
Санкт-Петербургского института информационных 
технологий, механики и оптики, учащихся коллед
жей, лицея № 8 и школ города.

13 марта в городском «Центре развития твор
чества» среди учащихся 6-11-х классов школ города 
Сосновый Бор проходил XI Городской конкурс пре
зентаций и фотографий «Моя будущая профессия». 
В этом году дата проведения конкурса совпала с 
Единым днем профориентации в Ленинградской об
ласти. Конкурс проводился по социально значимым

профессиям из списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий 
для предприятий города. Высоко-квалифицирован
ное жюри, в состав которого входили специалисты 
НИТИ оценили работы детей и выбрали победителей.

В отчётном году проходила научно-практиче
ская Конференция Инженерного Форума «Романти
ки Арктики» проекта «Школа Росатома». Концепция 
Форума была выстроена из логически взаимосвя
занных мероприятий, объединённых единой темой 
«Романтики Арктики», посвящённой 60-летнему 
юбилею атомного ледокольного флота России. Кон
ференция проходила в три этапа, на финале меро
приятия участники собрались в городе Сосновый 
Бор. В жюри научно-практической конференции 
работали сотрудники и нашего предприятия.

Научно-практическая Конференция Инженерного Форума «Романтики Арктики» проекта «Школа Росатома»

64 2019
ОТЧЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



В 2019 году деятельность НИТИ в области эко
логии связана с ежегодными публикациями следу
ющих материалов экологической и производствен
ной направленности:

• Годовой отчет о научно-технической, произ
водственной, экологической и международ
ной деятельности (Пятнадцатое официальное 
издание -  включает в себя основные результа
ты деятельности Института за 2018 год);

• Публичный годовой отчет по экологической 
безопасности НИТИ (Отчет по экологической 
безопасности за 2018 год, одиннадцатое офи
циальное издание), в материалах которого 
обеспечена открытость информации о состо
янии окружающей среды. Публичный отчет 
размещен на внутреннем портале и на внеш
нем сайте НИТИ.

Для формирования глав в Публичный годовой 
отчет НИТИ 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».

В НИТИ организовано издание периодическо
го рецензируемого научно-технического сборника 
«Технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ». 
В 2019 году выпущены очередные четыре сборника. 
Главный редактор сборника -  генеральный дирек
тор НИТИ В.А. Василенко. В редакционную коллегию 
входят ведущие специалисты Санкт-Петербургско
го Политехнического университета Петра Велико
го, НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ, АО 
«ОКБМ «Африкантов» и ведущие специалисты НИТИ.

Для публикаций результатов работ в сборни
ке предусмотрены восемь тематических рубрик по 
исследованиям, направленным на создание, отра
ботку и эксплуатацию объектов с ЯЭУ на всех этапах 
жизненного цикла, актуализируемые в различных 
выпусках в зависимости от представленных автора
ми материалов, в том числе рубрика «Влияние объ
ектов атомной энергетики на окружающую среду».

В последнем сборнике 4 (18) за 2019 год опу
бликована большая экологическая статья по резуль
татам многолетней работы системы АСКРО НИТИ, 
связанная с анализом природных и техногенных 
факторов, формирующих МАЭД фотонного излуче
ния на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан
дрова». На примерах динамики МАЭД показаны 
периоды ее автоматизированных измерений, по ко
торым можно определить причины эпизодических 
отклонений гамма-фона от его средне-статистиче
ских значений на территории НИТИ.
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Периодические издания ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
Научно-технические сборники. Выпуски 1,2 ,3 ,4 за 2019 год 
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Для сотрудников нашего предприятия одним из 
особых мест в городе Сосновый Бор является сквер 
имени основателя нашего Института академика А.П. 
Александрова. В 2018 году в честь 45-летия города 
Сосновый Бор были проведены работы по рекон
струкции сквера, он принял современный облик. В 
отчётном году сотрудники НИТИ продолжали забо
титься об его благоустройстве, проводились регуляр
ные субботники в самом сквере и на прилегающей 
территории.

Сотрудники НИТИ принимали активное учас
тие в субботниках по уборке территории г. Сосно
вый Бор, промплощадки Института, у общежития 
НИТИ, на нашей базе отдыха «Голубое», располо
женной возле озера Копанское. Эти акции способ
ствуют повышению экологической культуры, спла
чивают коллектив и существенно облагораживают 
территорию -  наше общее место обитания.

Сотрудники Института на благоустройстве сквера и субботнике у  общежития НИТИ
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НИТИ много лет шефствуют над шестью памят
никами -  воинскими захоронениями Великой Оте
чественной войны и памятными знаками на месте 
сожжённых деревень на территории Сосновобор
ского округа и Ломоносовского района. Каждый год 
в весенне-летний период сотрудниками организа
ции проводятся необходимые работы по их убор
ке, покраске и т.д. С 2016 года ведётся капитальная 
реконструкция памятника Герою Советского Союза 
В.И. Вересову и расчёту А.С. Бухтиярова на месте 
бывшей деревни Верхние Лужки, в 2019 году эта 
работа продолжалась.

Памятник Герою Советского Союза В.И. Вересову 
и расчёту А.С. Бухтиярова 
(бывшая деревня Лужки Верхние)

Сбор участников туристического слета НИТИ у памятника «Два штыка» 
на месте бывшего хутора Елизаветино
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8.3 Деятельность по информированию населения

В целях своевременного информирования 
персонала Института и населения муниципального 
образования о чрезвычайных ситуациях как техно
генного, так и природного характера в НИТИ успеш
но функционирует локальная система оповещения, 
АСКРО и проходит становление и развитие объек
товая система мониторинга инженерных систем. 
Таким образом организован комплексный подход 
к своевременному информированию о текущей ра
диационной обстановке на территории Института 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, 
информация о текущем состоянии отражается на 
веб-странице и видеокартах НИТИ, наиболее важ
ная информация регулярно размещается на сайте 
Института. Отчеты по результатам радиационного 
контроля промплощадки Института в санитарно
защитной зоне и зоне наблюдения ежегодно на
правляются в администрация муниципального об
разования «Сосновоборский городской округ» и в 
территориальный отдел ФМБА России № 38 города 
Сосновый Бор.

Основными источниками информирования 
работников Института, в том числе и профилактиче
ского характера являются:

• ежедневные сообщения радиотрансляцион
ной сети города Сосновый Бор о состоянии по
тенциально и радиационно-опасных объектов 
экономики муниципального образования;

• проверки систем оповещения Института на 
постоянной основе в соответствие с план
графиком по радиотрансляционной сети, 
громкоговорящим системам уличного опове
щения и сирен;

• широкий спектр лекций по вопросам обеспе
чения безопасности персонала НИТИ в случае 
чрезвычайной ситуации по внутренней сети;

• повседневная деятельность сотрудников отде
ла по чрезвычайным ситуациям в работе с пер
соналом Института в свете информирования о 
текущих событиях и практических действиях 
при угрозе возникновения ЧС;
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• различные формы обучения и информирова
ния в виде бесед, занятий, тренировок и т.п.

Для подготовки персонала Института в обла
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычай
ных ситуаций на 2019 год в НИТИ сформировано 95 
учебных групп по «Примерной программе курсо
вого обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций», охвачено 100 % сотрудников Института.

Согласно графикам руководители нештатных 
формирований и личный состав, проходят обуче
ние по программе подготовки должностных лиц 
гражданской обороны в Государственном автоном
ном учреждении дополнительного профессиональ
ного образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Ленинградской области», 
вновь назначенные вместо выбывших в обязатель
ном порядке в первую очередь.

Одной из форм информирования персонала 
Института и населения о готовности сил и средств 
ГО к предупреждению и ликвидации ЧС в НИТИ 
являются теоретические и практические занятия 
в различной форме. Так, в соответствии с «Планом 
основных мероприятий ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова» по вопросам ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС на 2019 год» и в целях дальнейше
го повышения готовности сил и средств Института 
к действиям ЧС различного характера было запла
нировано проведение командно-штабных учения 
(КШУ) на тему: «Действия руководства и персонала 
Института и взаимодействующих органов при ради
ационной аварии и пожаре в условиях угрозы со
вершения террористского акта».

В учении принимали участие: ФГБУЗ «ЦМСЧ 
№ 38 ФМБА России»; ОМВД РФ по г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл.; МБОУ «СОШ № 6» г. Сосновый 
Бор; СМУП «Спецавтотранс» г. Сосновый Бор.
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Проведение командно-штабных учений 2019.
Отработка действий при введении состояния «Аварийная обстановка»
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В ходе учения отработаны следующие основ
ные вопросы:

• совершенствование организации физической 
защиты Института в условиях угрозы соверше
ния террористического акта;

• совершенствование практических навыков 
членов комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Института, команд
ного состава нештатного формирования ГО, 
руководителей подразделений в управлении 
действиями сил при решении задач по защи
те персонала объекта от опасностей, возника
ющих в мирное и военное время, отработка 
действий по сигналам оповещения;

• оценка реальности «Плана мероприятий по 
защите персонала и населения в случае ра
диационной аварии» и «Плана ГО». Проверка 
готовности сборного эвакопункта № 6 к раз
вертыванию и проведению эвакуации;

• информационное взаимодействие с АО «АТЦ 
Росатома» по организации аварийно-спаса
тельных и других неотложных работ на пром
площадке Института;

• выявление проблемных вопросов защиты 
персонала и территории Института при ЧС 
мирного и военного времени.

В период комплексных учений КШУ-2019 отра
ботаны следующие этапы:

• развертывание сборного эвакопункта № 6. 
Проведение этапа учений было совмещено с 
тренировкой Администрации МО;

• действия персонала Института, в/ч 3705, вза
имодействующих органов ФСБ России и МВД 
России при получении информации об угро
зе совершения террористического акта и при 
ликвидации последствий радиационной ава
рии и пожара на охраняемом объекте;

• отработка действий при введении состояния 
«Аварийная обстановка»;

• отработка действий персонала Института и 
личного состава специальной пожарной спа
сательной части № 3 при возникновении по
жара и эвакуации персонала из здания с мас
совым пребыванием людей.

Информация по учению поступила в «Ситуаци
онно-кризисный центр Росатом», как по радиацион
ному контролю так и метеопараметрам. По параме-
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Пожарные расчёты Института и 
Санитарная дружина на соревнованиях
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трам радиационного контроля и метеорологическим 
данным на постоянной основе информация поступа
ет по телеметрическим каналам от объектовой систе
мы АСКРО НИТИ.

Уровень готовности объектовой системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, состояние систем управления, связи и оповеще
ния, уровень радиационной и химической защиты 
работников Института, а также проведенный ком
плекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий за 2019 год, позволяет решать задачи 
направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение готовности к ликвидации 
последствий в случае их возникновения.

Санитарная дружина НИТИ в течении года ак
тивно развивается, обучается и участвует во всех 
учениях, организованных внутри предприятия. В 
2019 году санитарная дружина НИТИ заняла первое 
место в соревновании санитарных формирований, 
организаций и школ города Сосновый Бор.

В Институте существует добровольная пожар
ная дружина в количестве 47 человек, расчёты кото
рой отрабатывали в 2019 действия по организации и 
тушению пожара на кровле здания, по руководству

действиями при тушении лесного пожара на терри
тории Института, по отработке действий персонала 
Института и л/с СПСЧ № 3 при возникновении по
жара и эвакуации персонала из зданий с массовым 
пребыванием людей. Проводились соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди расчётов 
добровольной пожарной дружины и нештатных 
аварийно-спасательных формирований Института. 
Расчёты добровольной пожарной дружины показа
ли высокую специальную подготовку.

В 2019 отдел охраны труда и техники безопас
ности НИТИ совместно со специальной пожарно
спасательной частью № 3 МЧС России г. Сосновый 
Бор для детей и их родителей провёл шесть меро
приятий «День пожарной безопасности», в которых 
участвовали около 100 детей. Участники экскурсий 
посетили помещения линии связи, рукавной базы и 
базы газозащитной службы, смогли опробовать на 
себе применение средств защиты и надеть пожар
ную спецодежду. В другой части программы дет
кам была продемонстрирована пожарная техника 
и пожарно-техническое вооружение, а родители 
получили возможность применить на себе полный 
комплект костюма химической защиты. Также участ
ники экскурсии увидели сбор и выезд пожарной 
бригады с тушением условного пожара.

« Д ен ь  п о ж а р н о й  б е з о п
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