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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Научно-исследовательский технологический 
институт им. А. П. Александрова (НИТИ), созданный 
в 1962 году по инициативе и под руководством ака
демика А.П. Александрова как Государственная ис
пытательная станция судовых ЯЭУ, более чем за 50 
лет своего существования прошёл большой истори
ческий путь превращения в крупный научный центр 
в области ядерной энергетики.

Анатолий Петрович Александров (1903-1994) 
принадлежит к замечательной плеяде отечествен
ных учёных ХХ века, которые создавали научно-тех
нический, экономический и оборонный потенциал 
нашей страны. Он получил широкую известность и 
признание как выдающийся ученый, руководитель 
и организатор.

Академик Жорес Алферов, лауреат Нобелев
ской премии об Анатолии Петровиче Александрове: 
«В годы его президентства мне приходилось встре
чаться с ним и в Москве, и во время его довольно 
частых приездов в Ленинград. Должен сказать, что 
мы имели уникального президента Академии наук 
Советского Союза. Огромный авторитет ученого, 
инженера и государственного деятеля он использо
вал в полной мере для развития фундаментальных 
и прикладных исследований в нашей стране. Я бы 
отметил два особо ценных качества: во-первых, в 
любом обсуждении проблемы вы сразу чувствова
ли его интерес к делу, именно к делу, к его научной 
и государственной важности, без какой-либо конъ
юнктурной заинтересованности; во-вторых, Анато
лий Петрович ценил в людях прежде всего беско
рыстное служение науке и стране и умел находить 
и поддерживать порядочных, честных и способных 
людей».

Александров Анатолий Петрович - 
академик АН СССР, президент АН СССР

Имя академика Александрова НИТИ присво
ено в 1996 году. В настоящее время ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» является единственным в 
России научно-технологическим центром комплекс
ных испытаний транспортных ЯЭУ, доведения их на 
стендах-прототипах до требуемого уровня надежно
сти и безопасности. Основной деятельностью НИТИ 
является выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
по комплексной отработке и испытаниям транс
портных ЯЭУ, новых проектных, конструкторских и 
технологических решений атомных станций (АС) и 
других объектов использования атомной энергии, 
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).
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Структура и описание деятельности основных подразделений НИТИ

Д И Р Е К Ц И Я  ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Отделение комплекс 
экспериментальных 
энергетических реакторов

Отделение
испытательный комплекс 
атомных реакторов

Отделение
динамических исследований

Отдел
химико-технологических
исследований

Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования. 
Модернизация и совершенствование технологических схем оборудования ЯЭУ 
на стендах-прототипах.
Ремонт оборудования.

________________________________________________________)
Расчётно-экспериментальные исследования динамических характеристикЯЭУ. 
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.

Отдел
нейтронно-физических
исследований

Расчётно-экспериментальные исследования нейтронно-физических 
характеристик ядерных реакторов.
Аппаратура физического контроля, управления и диагностики. 
Разработка расчётных программ. J

Отдел
теплофизических
исследований

Отдел исследований 
тяжёлых аварий

Расчётно-экспериментальное обоснование безопасности и теплотехнической 
надёжности АЭС.
Исследования теплофизических характеристикЯЭУ различного типа. 
Разработка расчётныхпрограмм.

Анализ тяжёлых аварий.
Экспериментальные исследования на стендах платформы «РАСПЛАВ». J

Отдел метрологических 
исследований 
(метрологическая служба)

Отдел
главного конструктора 
АСУТП

г
Конструкторский отдел

L______________________________________л

Отдел
радиационной безопасности

Отдел по надзору за ядерной, 
радиационной 
и промышленной 
безопасностью

Отдел управления 
качеством

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 итехнологический контроль. 
Радиоэкологический контроль.
Разработка автоматизированныхсистем радиационного контроля. 
Разработка комплексовдля 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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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 год.

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 це
лях, на ближайшую перспективу и в долгосрочном 
периоде. При этом должно быть обеспечено наибо
лее эффективное достижение стратегической цели 
государственной политики в области экологическо
го развития -  решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентиро

ванный рост экономики; сохранение благоприят
ной окружающей среды, биологического разноо
бразия и природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений; 
реализация права каждого человека на благопри
ятную окружающую среду; соблюдение требований 
нормативных правовых и иных актов, регламенти
рующих отношения и деятельность в области охра
ны окружающей среды и обеспечения экологиче
ской 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;

• принцип постоянного совершенствования 
-  улучшение деятельности НИТИ, направ
ленной на достижение, поддержание и со
вершенствование уровня экологической
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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-
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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;

• 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 мини
мально достижимом уровне, соответствую
щем аналогичным показателям, достигнутым 
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 
обмена и интеграцию отраслевых систем с 
государственными системами и института-

5



ми обеспечения экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и устойчивого раз
вития;
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 районе рас
положения предприятия и других объектов 
использования атомной энергии.

Промышленная площадка ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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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.

Политика в области качества института пери
одически анализируется и при необходимости ак
туализируется. Действующая Политика объявлена 
приказом генерального директора от 11.02.2020 
№ 20/104-П. Этот документ отражает основные на
правления деятельности предприятия на текущий 
момент и на перспективу, с учётом интересов за
казчиков и потребителей продукции, работ и услуг 
предприятия.

Ежегодно органом по сертификации проводит
ся инспекционный контроль СМК и один раз в три 
года -  ресертификация СМК.

В 2018 году проведён очередной цикл ресерти
фикации СМК Органом по сертификации «Ассоциа
ция по сертификации «Русский Регистр» на соответ
ствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В 2020 году проведена инспекционная провер
ка СМК, в результате которой подтверждено, что 
СМК ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» соответ
ствует установленным требованиям, обеспечивает 
требуемую результативность при проведении работ 
в заявленной области деятельности и постоянно со
вершенствуется.

Внедрение СМК, её дальнейшее развитие и со
вершенствование, применение современных моде
лей управления в области качества с учетом требо
ваний заказчиков, саморегулируемых организаций, 
органов государственного регулирования безопас
ности при использовании атомной энергии позво-
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ляют повышать эффективность и результативность 
деятельности подразделений и института в целом 
и обеспечивают достижение стратегических целей 
предприятия.

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 де
ятельности 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. Алек
сандрова»;

• создаёт основы для постановки и анализа

целей в области качества и доведена до пер
сонала ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
установленным порядком.

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 2020 
года продолжить подготовительные работы по раз
работке системы экологического менеджмента (СЭМ) 
с последующей сертификацией на соответствие тре
бованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
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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, соглашений по охране труда и 
других требований, которые Институт обязал
ся выполнять;

• обеспечение соответствия условий труда на 
рабочих местах требованиям охраны труда;

• минимизация рисков повреждения здоровья 
на рабочих местах;

• обеспечение выполнения последовательных и 
непрерывных мер по предупреждению проис
шествий и случаев ухудшения состояния здо
ровья работников, производственного трав
матизма и профессиональных заболеваний,

в том числе посредством управления профес
сиональными рисками;

• обеспечение снижения величин (уровней) 
воздействия вредных факторов трудового 
процесса до значений, не приводящих к нега
тивным изменениям здоровья работников;

• создание и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда;

• обеспечение личной заинтересованности 
работников в создании безопасных условий 
труда;

• соблюдение принципа соответствия по значи
мости принимаемых решений по производст
венным вопросам и по вопросам охраны труда;

• систематический контроль условий и охраны 
труда на всех уровнях управления;

• проведение специальной оценки условий тру
да в установленные сроки;

• непрерывное совершенствование и повыше
ние эффективности системы управления охра
ной труда;

• разграничение прав, обязанностей и ответст
венности работников за соблюдение требова
ний охраны труда;

• обеспечение личной ответственности руково
дителей всех уровней управления и непосред
ственных исполнителей работ.
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В НИТИ проводится регулярный контроль за 
состоянием производственной среды аккреди
тованной лабораторией. Персонал лаборатории 
имеет соответствующее образование, многолетний 
опыт работы в области промышленной санита
рии, обладает высокой квалификацией и профес
сиональной подготовкой, а также современными 
средствами измерений, что позволяет оперативно 
контролировать химические, физические факторы 
производственной среды, а также своевременно 
предпринимать меры к приведению их в соответст
вие 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.

Отчётный 2020 год был непростой из-за эпи
демии коронавируса, многие запланированные ме
роприятия пришлось отменить, с другой стороны 
появились новые проблемы. В организации были 
приняты меры по нераспространению вируса. На 
проходных института проводился мониторинг со
стояния здоровья -  регулярное измерение темпе
ратуры при входе на работу. Сотрудники, выезжа
ющие за пределы Ленинградской области, были 
обязаны по возвращению проходить тестирование 
на COVID-19. Специалисты химического отдела ре
гулярно готовили и обеспечивали все подразде
ления Института средствами с дезинфицирующим 
действием. Молодёжь института оказывала волон
терскую помощь людям пожилого возраста, нахо
дящимся в режиме самоизоляции.

Все работники НИТИ проходят медицинский ос
мотр с периодичностью в соответствии с приказом

Мониторинг состояния здоровья 
сотрудников. Замер температуры 
при входе на территорию 
Института
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Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. 
В январе -  мае 2020 года обязательный периодиче
ский медосмотр проведён с 98,7 % охватом работни
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасны
ми производственными факторами, и составил 1273 
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.

Кабинет цехового врача в здравпункте НИТИ

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 
объемы медицинской помощи работникам, 
по сравнению с обязательным медицинским 
страхованием;

• программа добровольного страхования от не
счастных случаев на производстве и риска ра
диационного воздействия по трём категориям.

Этот вид страхования дополнительно к обяза
тельному увеличивает страховые выплаты по 
таким случаям.

Проведенная в НИТИ работа за 2020 год 
заключалась в соблюдении федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, программ по 
охране труда, коллективных договоров, соглаше
ния по охране труда, оказании консультационных 
услуг и услуг по управлению в части, касающейся 
охраны труда в Институте; в контроле над испол
нением требований охраны труда, как в Институте, 
так и подрядными организациями; в проведении 
обучения, инструктировании работников, пропа
ганде охраны труда в Институте.

Мероприятия по улучшению условий и охра
ны труда включены в коллективный договор -  раз
дел «Охрана труда», в «Соглашение по улучшению 
условий и охраны труда» и в «Совместное решение 
администрации и первичной профсоюзной органи
зации», которые разрабатываются и корректируют
ся ежегодно.

Деятельность института в области охраны труда основывается на 
• выполнение требований действующего законодательства Россий-

функционирования системы управления охраной труда, в т.ч. при

о  травм^ма и  профес»'
уровнейпрофессионэльн

Генеральный директор В.А.Василенко

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

НИТИ им. А Л . Александрова”

Принципы

ОбязательстваФГУП «НИТИ им.А.П.Александрова»
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Специалисты по охране окружающей среды прово
дят производственный экологический контроль 

за соблюдением нормативов выбросов

Всего в 2020 году затрачено на меропри
ятия по улучшению условий и охраны труда 
87080,327 тыс. руб. Ежегодно ведется работа по 
профилактике производственного травматизма. 
В 2020 году в Институте зарегистрирован один 
несчастный случай со степенью тяжести -  легкая. 
Профессиональных заболеваний 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 сред
ствами в соответствии с установленными нормами.

12

В отдел охраны труда и техники безопасности 
входят специалисты по охране окружающей среды. 
Их основной обязанностью является организация 
и координация работ, направленных на выполне
ние природоохранных требований по соблюдению 
стандартов и нормативов в области охраны окружа
ющей среды в подразделениях НИТИ.

Кроме того, специалисты по охране окружаю
щей среды:

• ведут учёт показателей, характеризующих 
состояние окружающей среды, совершенст
вуют и заполняют системы хранения данных 
экологического мониторинга, документации 
по обращению с отходами, по выбросам и 
сбросам загрязняющих веществ и другой ин
формации экологического характера;

• принимают участие в организации монито
ринга, измерений, анализа и оценке экологи
ческих результатов деятельности Института на 
регулярной основе;

• участвуют в расследовании причин и послед
ствий в случае сверхнормативных поступле
ний выбросов и сбросов вредных веществ в 
окружающую среду, сверхнормативного обра
зования отходов производства и потребления;

• организовывают своевременную разработку 
разрешительной документации в области ох
раны окружающей среды;

• участвуют в обследовании территории НИТИ 
в части соблюдения требований в области ох
раны окружающей среды подразделениями 
института, оформлении по результатам прове
рок актов и предписаний;

• оформляют и предоставляют статистическую 
отчетность в федеральные органы исполни
тельной власти РФ в области охраны окружа
ющей среды;

• выполняют расчет платы за негативное воз
действие на окружающую среду и др.
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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 нормами 
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 нормами 
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 
2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к охране прибрежных вод 
морей от загрязнения в местах водопользо
вания населения».

• Требования к мероприятиям по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух в периоды неблагоприятных мете
орологических условий, утв. приказом Мин
природы России от 28.11.2019 № 811.

Разрешающим документом на водопользова
ние в 2020 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
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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:

• Разрешение № СЕ-ВРВ-210-67 на выброс ради
оактивных веществ в атмосферный воздух для 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», выдан
ное Северо-Европейским межрегиональным 
территориальным управлением по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью. 
Срок действия по 27.02.2027;

• Разрешение № СЕ-СРВ-210-66 (срок действия 
по 15.01.2024) на сброс радиоактивных 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.

НИТИ выдано Свидетельство о постановке 
на государственный учёт объекта, оказывающе
го негативное воздействие на окружающую среду 
№ BBQLV0HU от 18.01.2017 и присвоен код объекта II 
категории № 41-0178-003490-П.
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В 2020 году зарегистрирована в Северо-Запад
ном межрегиональном управлении Росприроднад- 
зора ДЕКЛАРАЦИЯ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро
ва» о воздействии на окружающую среду, № 17/204 
от 02.09.2020.

На основании Постановления, утвержденного 
Главой администрации Сосновоборского городско
го округа, размер санитарно-защитной зоны НИТИ 
с 2008 года совпадает с границей промышленной 
площадки Института. Радиус зоны наблюдения со
ставляет расстояние в 20 км, отсчитываемое от гео
метрического центра 100 метровой выбросной тру
бы зд. 104 Института.

В 2020 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 января 2020 года утвержден Генераль
ным директором предприятия «Проект нормативов 
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 
ФГУП «Научно-исследовательского технологическо
го института им. А.П. Александрова».
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в соответствии с природоохранным законодательством Российской Феде
рации проводит производственный радиационный и химический контроль в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне 
наблюдения (ЗН) Института. Размещение пунктов пробоотбора при экологическом контроле дано ниже.

Схема расположения пунктов отбора (контроля) 
объектов окружающей среды 

в зоне наблюдения НИТИ

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

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

Схема расположения пунктов отбора 
(контроля) объектов окружающей среды 

в санитарно-защитной зоне НИТИ

Схема расположения постов АСКРО № 1-8 
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 
и прошла аккредитацию на техническую компе
тентность в новой системе «Росаккредитация» 
для испытательных лабораторий, зарегистриро
вана в Государственном реестре (аттестат № РОСС 
RU.0001.21ЭФ12, действителен до 12.02.2019). 
ЛИКПЭФ осуществляет инструментальный контр
оль качества воды в Копорской губе Финского

залива, сбросном и подводящем каналах Инсти
тута, промышленно-ливневой канализации и 
дренажных водах, поступающих с промплощадки 
предприятия.

Контроль вод проводится по 20 гидрохимиче
ским показателям в соответствии с «Программой 
регулярных наблюдений за водным объектом и 
его водоохраной зоной», согласованной с Невско
Ладожским Бассейновым водным управлением. 
Срок действия до 01.04.2021 года (таблица 1).

Таблица 1

Виды химического мониторинга

Контроль
источников выбросов 

44 основных источника

Контроль 
сточных вод ПЛК 

выпуск в Копорскую губу 
Финского залива

Контроль вод сбросного 
и подводящего каналов 

створы в Копорскую губу 
Финского залива

Контроль 
дренажных вод 

выше выпуска и выпуск 
в Копорскую губу

Контроль морской воды 
Копорской губы 

4 точки -  с поверхности 
и на глубине 3 м

Контроль
воздуха рабочей зоны 

260 точек

Сотрудники группы химического контроля производственных и экологических факторов за работой
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(росакЖ дЖ ция ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0002247

А Т Т Е С Т А Т  А К К Р Е Д И Т А Ц И И  И С П Ы ТА Т Е Л Ь Н О Й  Л АБ О РАТО РИ И  (ЦЕНТРА)

№ РОСС Би.0001.21ЭФ12

„ипциилп'к ,м ;д| [ Федеральному государственному унитарному предприятию

'Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова"; ИНН:4714000067

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор

Испытательная лабораторияИ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

ЛККРЁДИТОВАН(А) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
ОПРЕДрЩ^В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АТТЕСТАТА.

12 февраля 2014 г, 12 февраля 2019 г.СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель Руководителя) 
Национального органа по аккредитации

Аттестат аккредитации ЛИКПЭФ и его выписка из реестра аккредитованных лиц Росаккредитации

Химический мониторинг водных проб про
водится на основании лицензии Росгидроме
та № Р/2015/2942/100/Л. Область аккредитации 
ЛИКПЭФ также включает контроль содержания за
грязняющих веществ на источниках выбросов в 
соответствии с «Программой производственного 
экологического контроля ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова», № 58-17-61 Пр, утв. генеральным дирек
тором 24.07.2017 и № 58-20-95Пр, утв. генеральным 
директором 22.07.2020.

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 
HI9321 (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.

Проведение атомно-абсорбционных измерений образцов природных сред на содержание катионов металлов 
в группе исследований и контроля методами атомно-спектрального анализа
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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
ции: испытательной лаборатории ОРБ, выданного 
бессрочно Федеральной службой по аккредитации 
в 2015 году (аттестат № RA.RU.21 АД90) 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.
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АККРЕДИТАЦИИ К»0004445

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№  RA RU 21АД90 выдан 25 декабря 2015 г

Федеральному государственному унитарному предприятию 

гхнологическии институт имени А П Александрова", ИНН 4714000067
Настоящий апестат выдан.

Испытательная лаборатория отдела радиационной безопасности 
188540, РОССИЯ, Ленинградская область, Сосновый Бор ш Копорское, 72

; удостоверяет,

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
ак(урс.ютбваиГо) , р качестве Испытательной лаборатории (ц
в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации он 
1^ргъеЦ.гекЛ)й частью аттестата.
. ; , / . . Дата внесения сведений в реестр аккредит

Руководитель (заместитеть Руководителя) 
Федеральной службы цо аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории отдела радиационной 
безопасности

Область аккредитации в рамках аттестатов от
делов охватывает весь объём радиоэкологи
ческого и дозиметрического контроля в сани
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения НИТИ 
(таблица 2).

Таблица 2

Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля

Контроль газо-аэрозольных 
выбросов
12 точек

Контроль мощности 
амбиентной дозы Y -излучения

Контроль приземного слоя 
атмосферного воздуха

8 постов в СЗЗ на промплощадке

10 точек в ЗН 5 постов

Контроль грунтовых вод Контроль атмосферных выпадений Контроль снежного покрова
на промплощадке на промплощадке 3 точки в СЗЗ

49 скважин 4 поста 5 точек в ЗН

Контроль воды из ёмкостей, 
организованных в сбросной канал

Контроль дренажной вод 
и воды сбросного 

и заборного каналов

Контроль воды 
в баках «финишных» вод 
после переработки ЖРО

3 бака 3 точки 2 бака

Контроль воды горячего 
и холодного водоснабжения 

2 точки

Контроль водорослей 
и донных отложений из сбросного 

и заборного каналов
4 точки

Контроль хвои, почвы 
и растительности в СЗЗ и ЗН 

8 точек

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

Начальник группы 
радиоэкологического контроля 
и исследований

2020
ОТЧЕТ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

21



Сотрудники группы радиоэкологического контроля и исследований за подготовкой 
счётных образцов к измерениям на радиометре УМФ-2000 и спектрометре TriCarb-3110

Специалисты ОРБ и ОХТИ при проведении пробоотбора на сбросном 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 газо
вых 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-2000. Контроль трития в водных 
объектах осуществляется на радиометре альфа-бе
та-излучения спектрометрическом «TriCarb-3110» 
фирмы Perkin Elmer Life and Analitical Sciences. Для 
контроля радиационной обстановки на промпло
щадке (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-01Р, МКС-АТ1117М, 
ГАММА-БЕТА-1С.

Чтобы предотвратить потерю информации при 
сбоях оборудования, программного обеспечения 
и прочих факторах, способных привести к утрате 
или нарушению целостности данных, применяется 
резервное копирование. Для обеспечения сохран
ности и восстановления информации, получаемой 
и обрабатываемой в экологической лаборатории и 
других подразделениях НИТИ, связанных с экологи
ческим направлением работ, используются специ
альные серверы. Например, все наиболее важные 
документы по радиоэкологическому контролю ре
зервируются на сервере «Solaris-II».

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

Администратор сервера «Solaris-II», ответствен
ный за резервирование и восстановление 

электронных документов
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 ФБУ «Гидроспецгеология».

Типовая наблюдательная скважина за состоя
нием грунтовых вод на промплощадке НИТИ
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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 рамках Государ
ственного контракта в 2018 году специалистами ФБУ 
«Гидроспецгеология» разработана геомиграцион
ная модель территории НИТИ.

В 2020 году проводилось интенсивное взаимо
действие специалистов НИТИ с представителями 
ФБУ «Гидроспецгеология» по сбору и анализу пер
вичной информации для актуализации разработан
ной ранее геомиграционной модели по оценке воз
можных долговременных последствий химического 
и радиоактивного загрязнения подземных и поверх
ностных вод. Итогом выполненных работ будет раз
работка актуализированной геофильтрационной и 
геомиграционной модели территории расположе
ния промышленной площадки ФГУП «НИТИ им. А. П. 
Александрова», а также прогноз распространения 
радионуклидов в подземных водах от потенциаль
ных источников и рекомендации по оптимизации 
ОМСН и дальнейшему наполнению модели.

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 внешний уровень. В 
2020 году в ФГУП «СКЦ Росатома» регулярно посту
пали данные значений МАЭД с восьми постов АПРК и 
метеопараметров с метеостанции МК-14-1. В течение 
года ежедневно анализировалась суточная инфор
мация (с 930 предыдущих суток по 930 текущих суток), 
поступающая 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 2020 
года показана на примере графика значений МАЭД, 
поступающих с поста 1 на центральный пульт конт
роля и вэб-сайты АСКРО НИТИ (диаграмма 1).

АРМ спектрометрического центра АСКРО НИТИ. 
Специалист ОХТИ проводит обработку гамма- 
спектров на спектрометре «ГАММА-1П»

24 2020
ОТЧЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Янв. Февр. Март Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Мин. 0,050 0,050 0,052 0,055 0,051 0,051 0,057 0,058 0,059 0,056 0,053 0,052

Макс. 0,139 0,147 0,131 0,133 0,146 0,164 0,164 0,159 0,161 0,167 0,142 0,141

Сред. 0,085 0,085 0,084 0,085 0,085 0,091 0,094 0,095 0,091 0,092 0,088 0,088

Кол-во 14643 13725 14457 14167 14674 14351 15469 15572 14510 14233 14197 14592

Диаграмма 1. Годовая динамика МАЭД на примере поста 1АСКРО НИТИ, мкЗв/ч

Основной массив значений МАЭД на всех постах 
АСКРО НИТИ находился в пределах 0,05-0,21 мкЗв/ч 
и был ниже контрольного уровня 0,5 мкЗв/ч.

В результате анализа радиационной об
становки в отчетном году рассчитаны средние 
значения МАЭД на территориях восьми постов

АСКРО (табл. 3). В расчет средних значений не 
вошли измерения МАЭД, связанные с плановыми 
работами на территории НИТИ с применением 
радионуклидных источников, которые при стати
стической обработке могли повлиять на средние 
значения и среднеквадратические отклонения 
годовых выборок.

Таблица 3

Диапазон и средние значения МАЭД на промплощадке НИТИ в 2020 году

Номер поста  
АСКРО НИТИ

Количество
измерений

М ощ ность дозы , мкЗв/ч

Минимум Максимум Среднее

Пост 1 174590 0,050 0,167 0,089 ± 0,018
Пост 2 183140 0,053 0,181 (0,384*) 0,095 ± 0,019

Пост 3 199228 0,061 0,194 0,105 ± 0,021

Пост 4 185099 0,056 0,176 (0,486*) 0,098 ± 0,020

Пост 5 210520 0,064 0,190 0,108 ± 0,022

Пост 6 174013 0,059 0,211 0,097 ± 0,019

Пост 7 178862 0,057 0,203 0,097 ± 0,019

Пост 8 207293 0,061 0,196 (0,442*) 0,110 ± 0,022

Примечание: * -  плановые работы лаборатории неразрушающего контроля по дефектоскопии 
сварных соединений с применением радионуклидных источников.
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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 работа была зарегистрирована датчиками по
стов 2, 4 и 8 АСКРО НИТИ в феврале, марте, июле и 
августе 2020 года. Диаграмма 2 иллюстрирует изме
нения значений МАЭД в период проведения дефек
тации (справа) из общего массива контролируемых 
значений 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 0,11 мкЗв/ч. Такие значения характерны

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 
контроля воздушной среды АСКРО сопровождает
ся автоматическими измерениями мощности дозы 
от фильтров, на которых накапливаются аэрозоли 
(диаграмма 3).

Диаграмма 2. Динамика МАЭД на постах АСКРО НИТИ в период проведения работ 
по дефектации сварных соединений труб
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Диаграмма 3. Годовая динамика значений МАЭД от аэрозольных фильтров на постах АСКРО НИТИ, мкЗв/ч

В период 2020 года средние значения МАЭД от 
активности аэрозолей атмосферного воздуха, нака
пливаемых ежемесячно на постах контроля воздуш
ной среды, находились в пределах 0,07-0,16 мкЗв/ч. 
На примере работы двух датчиков, размещенных

на мачте и рядом с аэрозольным фильтром вентиля
ционной фильтрующей установки (ВФУ) на посту 2 
АСКРО НИТИ, отчетливо видно, что значения МАЭД 
от аэрозольного фильтра находятся внутри диапа
зона значений МАЭД, контролируемых на местности 
(диаграмма 4).

Диаграмма 4. Пост 2.
Динамика МАЭД на местности (голубой) 
и от аэрозольного фильтра (розовый) 
во втором и третьем кварталах2020 года, 
мкЗв/ч

Как показывает анализ радиационной обста
новки на территории НИТИ, за годы работы АСКРО 
уровни МАЭД от аэрозолей всегда хорошо согла
суются с диапазоном значений МАЭД, регистри
руемых датчиками, размещенными на мачтах 
постов 1-8.

Анализ значений МАЭД, поступающих с по
стов АСКРО НИТИ в течение 2020 года, показал 
отсутствие какого-либо влияния эксплуатации ЯЭУ 
НИТИ на радиационную обстановку территории

промышленной площадки Института. Благопри
ятная радиационная обстановка в районе рас
положения НИТИ подтверждена сравнительным 
анализом данных автоматизированного контроля 
АСКРО НИТИ и АСКРО Ленинградской атомной 
электростанции. Размах и средние значения МАЭД 
в санитарно-защитной зоне НИТИ (результаты из
мерений АСКРО НИТИ) и в зоне наблюдения НИТИ 
(результаты измерений АСКРО ЛАЭС) находятся на 
одинаковом и безопасном уровне (таблица 4).
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Мощность дозы в зоне наблюдения по данным АСКРО ЛАЭС в 2020 году
Таблица 4

Номер
точки контроля

Направление Расстояние,
км Количество

измерений
М ощность дозы, мкЗв/ч

от выбросной трубы  НИТИ минимум максимум среднее

р. Воронка ЮЗ 3,6 43187 0,07 0,15 0,100 ± 0,020

Садоводство «Энергетик» СВ 5,5 43194 0,06 0,13 0,079 ± 0,016

г. Сосновый Бор (Фос-1) ССВ 6,6 43171 0,08 0,15 0,110 ± 0,022

п. Копорье Ю 14,2 43198 0,08 0,15 0,110 ± 0,022

п. Шепелево С 15,6 43150 0,07 0,16 0,116 ± 0,023

оз. Копанское ЗЮЗ 18,3 43196 0,17 0,21 0,189 ± 0,038

п. Лопухинка ЮВ 23,0 43050 0,13 0,18 0,149 ± 0,030

п. Б. Ижора СВ 31,6 32299 0,06 0,15 0,084 ± 0,017

п. Бегуницы ЮЮВ 30,8 41056 0,06 0,19 0,091 ± 0,018

с. Котельский ЮЮЗ 31,8 42528 0,08 0,18 0,092 ± 0,018

Автоматическая метеостанция МК-14-1, кото
рая находится на территории Института и входит в 
состав АСКРО НИТИ, обеспечивает измерение ком
плекса метеопараметров (направления и скорости 
ветра, температуры и относительной влажности 
воздуха, атмосферного давления, наличия жидких 
осадков), используемых для оценки и прогноза 
эффективных доз на население г. Сосновый Бор от 
деятельности НИТИ.

По данным метеостанции МК-14-1 в 2020 году 
на контролируемой территории преобладали ветра 
южного (14,6 %) и юго-юго-восточного секторов 
(16,9 %) (диаграмма 5). Характер распределения 
направлений по 16 румбам в годовых розах ветра 
за 2019 и 2020 годы схож. В 2019 году максималь
ные ветра приходились на те же направления, что 
и в 2020 году и составили: южное -  14,2 %, юго
юго-восточное -  14,7 %.
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Диаграмма 5.2020 год. Роза ветра на территории по данным метеостанции НИТИ

В 2020 году ветра, направленные от НИТИ в сто
рону города Сосновый Бор (ЮЮЗ, ЮЗ и ЗЮЗ), в сумме 
годовой розы составили 15,9 %. В 2019 году в сторону 
города было направлено 13,9 % от годовой розы ве
тра. Если учитывать эти направления по месяцам, то 
за 2020 год минимальный вклад наблюдался в декаб
ре, а максимальный -  в январе (таблица 5).

За последние два года скоростной режим ве
тров на территории НИТИ практически не изменился. 
Среднегодовая скорость ветра в 2019 году составила 
2,5 м/с, в 2020 году -  2,8 м/с (таблица 6). Пик скорости 
(9,9 м/с) наблюдался 19 ноября 2020 года. Общее ко
личество штилей в 2020 году составило 4,5 % -  16,5 
суток.

Таблица 5

Вклад направлений ветра в сторону города Сосновый Бор в 2020 году, %

Месяц Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

% 37,4 18,8 20,2 20,6 19,0 4,8 19,1 9,9 19,8 3,9 9,8 1,8
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Таблица 6

Скорость ветра на высоте флюгера по данным метеостанции НИТИ

Месяц
2020 2019

Количество
измерений Максимум Среднее Количество

измерений Максимум Среднее

Январь 50899 8,7 3,5 23107 9,2 2,5
Февраль 47224 9,5 3,9 24492 8,5 3,4
Март 48251 4,7 2,9 29269 7,3 2,7
Апрель 48214 8,4 2,9 26534 6,9 1,9
Май 46974 7,3 2,5 28400 7,8 1,9
Июнь 42156 7,0 2,1 40592 6,5 2,1
Июль 43306 9,4 2,3 43642 6,9 1,9
Август 42176 5,4 1,9 45895 6,8 1,8
Сентябрь 42032 9,7 3,1 46609 7,6 2,3
Октябрь 42662 6,2 2,6 46164 7,1 2,4
Ноябрь 42339 9,9 3,5 46588 6,6 2,5
Декабрь 44112 6,9 3,0 47989 11,6 3,1

Визуализация значений контролируемых 
параметров, поступающих со средств нижнего 
уровня АСКРО, обеспечивается разработанны
ми видеокадрами «webaskro.niti.ru» и «АСКРЭО 
НИТИ». 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.

Основные разработчики по АСКРО НИТИ от отдела химико-технологических исследований
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Специальное программное обеспечение (СПО) «Ана
лиз РЭО» обеспечивает возможность просмотра 
информации и ретроспективного анализа радиаци
онной обстановки в санитарно-защитной зоне 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 заведующей 
лабораторией 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 2020 году уменьшилась потребность 
НИТИ в водопотреблении, его общий объём соста
вил 3 944,23 тыс. м3 (таблица 7).

Основной целью водопотребления является 
охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (в 2020 году -  96,3 % от 
общего водопотребления). Количество холодной и 
горячей воды на производственные и хозяйственно 
бытовые нужды составило 1,2 % от общего водопо
требления. Полученная экономия воды за счёт сис
темы оборотного водоснабжения -  1 252 тыс. м3.

Таблица 7

Объёмы водопотребления в 2020 году

Получено воды от сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Всего, НИТИ Абоненты
«Ленинградская станция» ты с. м3/год НИТИ

Морской воды в том числе: 3 798,32 - -

• использовано на охлаждение испытательных стендов Института - 2 905,78 -

• использовано на другие нужды абонентами - - 892,54

Получено воды питьевого качества 145,91 - -

• использовано воды питьевого качества на производственные нужды 49,01 - -

• использовано воды питьевого качества на питьевые и хозяйственно 
бытовые нужды 75,78 - -

• использовано воды питьевого качества на другие нужды 21,12 - 20,72

Подводящий канал НИТИ
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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 2020 году отведено сточ
ной воды в Финский залив 4 313,23 тыс. м3, из них:

42,93 тыс. м3 питьевой воды после технологического 
использования, 471,98 тыс. м3 поверхностного стока 
(таблица 8). В 2020 году объём сточных вод Институ
та уменьшился в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом 
в связи с уменьшением объёма водопотребления 
морских вод.

Основную долю сточной воды предприятия 
составляет морская вода, используемая прямото
ком от охлаждения энергетических установок (диа
грамма 6). Дождевые и дренажные воды отводятся 
через сбросной канал и составляют 10,9 % от об
щего сброса. Доля воды питьевого качества в об
щем сбросе составляет 1 %.

Таблица 8

Объём сбросов сточных вод по составляющим в 2020 году

Наименование сброса Объём сброса, ты с. м3

Морская (техническая) вода, в том числе: 3 798,32

• НИТИ, после использования на охлаждение установок 2 905,78

• сторонние организации 892,54

Вода питьевого качества после использования 42,93

Поверхностный сток, в том числе: 471,98

• с территории Института 442,04

• с территории сторонних организаций 29,94

Суммарный сброс в Копорскую губу 4 313,23

■  Морская вода после использования на охлаждение - 88,1 %

■  Поверхностные воды с территории сторонних организаций - 0,7 %

■  Поверхностные воды с территории НИТИ -1 0 ,2  %

■  Вода питьевого качества после использования -1 ,0  %

Диаграмма 6. Структура сбросов сточных вод в 2020 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.

С конца 2020 года сброс производится на осно
вании «Декларации о воздействии на окружающую 
среду», зарегистрированной в Северо-Западном

6.2.1 Сбросы вредных химических веществ межрегиональном управлении Росприроднадзора 
от 02.09.2020 № 17/204.

Сброс вредных химических веществ в водный 
объект в 2020 году составил 894,526 тонн (таблица 
9), что составляет 0,4 % от разрешенного валового 
сброса. В общем сбросе сточных вод загрязнения, 
связанные с химическими веществами 1 и 2 клас
са опасности отсутствуют. Загрязнения 3 класса 
опасности составляют 0,03 %, 4 класса -  99,97 % от 
общего фактического сброса основных загрязняю
щих веществ. В 2020 году фактический сброс ВХВ в 
прибрежную часть Копорской губы был на 75,8 тонн 
меньше, чем в прошлом году (диаграмма 7).

Таблица 9
Сброс основных загрязняющих веществ в окружающую среду в 2020 году

Наименование основны х  
загрязняю щ их вещ еств

Класс
опасности

Установленный норматив 
допустимого сброса (НДС), т/год

Ф актический сброс в 2020 году
т/год %  от нормы

Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)

Взвешенные вещества 4 923,659 6,915 0,71
Нефтепродукты 3 4,868 0,021 0,43
Азот аммонийный 4 23,563 0,084 0,36
Сульфаты 4 28236,105 119,032 0,42
Хлориды 4 192784,440 768,259 0,40
Железо общее 3 4,868 0,215 4,42
Сумма - 221977,503 894,526 0,40

Характеристика сбрасы ваем ы х вод

БПК полное - 292,098 4,127 1,41
Сухой остаток - 400368,494 1663,671 0,42
ХПК - 2920,976 20,356 0,70
Сумма - 625609,072 - -

1-10°
НДС 2016 2017 2018 2019 2020

Диаграмма 7. 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 
ядерными реакторами -  88,1 %. По результатам радиа
ционного мониторинга объемная активность регистри

6.2.2 Сбросы радионуклидов руемых радионуклидов (137Cs, 90Sr и 3Н) в воде сбросного 
и подводящего каналов достоверно не отличается друг 
от друга (п. 6.5.3). 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. Решение о сливе принимается на ос
новании соответствия активности воды нормам 
(контрольным уровням) на сброс. Всего в 2020 году 
из сливных баков в сбросной канал НИТИ поступи
ло 7858,9 м3 воды. Результаты расчёта активности 
годового сброса предприятия во внешнюю среду 
(выпуск 1) даны в таблице 10.

Таблица 10

Состав и активность сбросов в 2020 году

№
Наименование  

основны х загрязняю щ их  
вещ еств

Разрешенный  
допустимый cброс (ДС), 

Бк/год

Ф актический сброс

Бк/год %  от ДС

3Н 3,25-1015 1,72-1010 5,3-104
2 54Mn 7,22-1010 1,5Н05 2,1-Ю-4
3 90Sr 1,59*1012 2,69-105 1,7-10-5
4 137Cs 2,72*1012 8,79-105 3,2*10-5

Сумма (без учета активности 3Н) 1 ,3 0 1 0 6 -

Активность годового сброса радионуклидов 
без учета трития составила 1,30*106 Бк, активность 
сброса трития -  1,72*1010 Бк. Общая активность ну
клидов в сбросе за 2020 год не превысила соответ
ствующих показателей норматива ДС.

Уменьшение активности сброса в 2018-2019

годах по сравнению с 2017 годом связано с пре
кращением испытаний на одной из стендовых ЯЭУ. 
Данные многолетней динамики активности годовых 
сбросов НИТИ показывают безопасную работу стен
довых установок предприятия. Активность сбросов 
ни разу не превышала допустимых нормативов го
дового сброса (диаграмма 8).
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Диаграмма 8. Динамика активности годовых сбросов НИТИ
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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 над
зору в сфере природопользования по Северо-Запад
ному федеральному округу и действует по 27.07.2023.

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 
вредных химических веществ в 2020 году составили 
1,615 тонн, что в 4 раза ниже установленного норма
тива (таблица 11, диаграмма 9).

Выбросы вредных химических веществ 1 клас
са опасности -  отсутствовали. Ни один из 32 пока
зателей выбросов загрязняющих веществ не превы
сил годовых нормативов ПДВ. Всё пылегазоочистное 
оборудование находилось в технически исправном 
состоянии и улавливало 88,3 % выбрасываемых ве
ществ. Неэффективное оборудование отсутствовало.

Таблица 11

Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам 
и классам опасности в 2020 году

Наименование основны х  
загрязняю щ их вещ еств

Класс
опасности

Норматив  
ПДВ, т/год

Выбросы
т/год %  от ПДВ

Твёрдые вещества III-IV 0,434431 0,189 44
Диоксид серы iii 0,132091 0,034 26
Оксид углерода IV 4,213399 0,652 15
Оксиды азота III 1,471247 0,550 37
Летучие органические соединения (ЛОС) II-IV 0,640469 0,150 23
Углеводороды - 0,042750 0,010 23
Прочие II-IV 0,072303 0,030 41

Сумма 7,007 1,615 23
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Диаграмма 9. Динамика годовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу от деятельности НИТИ

В связи с понижением в 2018 году тепловой нагрузки на котельную НИТИ и уменьшением времени работы ава
рийной дизельной в 2019 и 2020 годах снижены выбросы вредных химических веществ в атмосферный воздух по срав
нению с предыдущими годами.
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6.3.2 Выбросы радионуклидов

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 27.02.2027.

В 2020 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Института 
были значительно ниже ДВ и составили 1,54-108 Бк. 
Основной вклад в активность выброса приходится

на радионуклид ИРГ (85Kr) (таблица 12). Годовая ак
тивность аэрозолей в выбросах НИТИ составила 
7,25-105 Бк.

Данные многолетней динамики активности годо
вых выбросов НИТИ показывают безопасную работу 
стендовых установок предприятия (диаграмма 10).

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

Таблица 12

Состав и активность газо-аэрозольных выбросов в 2020 году

Наименование основны х  
загрязняю щ их вещ еств

Разрешенный
допустимый вы брос ДВ, Бк/год

Ф актический вы брос

Бк/год %  от ДВ

85Kr 7,5М013 1,53-108 2,0-104

137Cs 2,84-1010 4,12-105 1,5-10"3

90Sr 1,14-1010 2,28-105 2,0-10"3

60Co 5,10-109 7,07-104 1,4-10"3

54Mn 1,35-109 1,47-104 1,1-10'3

Диаграмма 10. Динамика активности годовых выбросов НИТИ
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В 2020 году в НИТИ образовалось 1 088,312 тонны нерадиоактивных отходов (таблица 13). Это составляет 45,9 % 
от массы образовываемых отходов (2 368,574 тонн в год), заявленных в «Декларации о воздействии на окружающую 
среду», № 17/204 от 02.09.2020 в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

Таблица 13

Количество отходов производства и потребления в 2020 году

Передано Тонн Класс опасности *

Для обработки ** 65,3 IV

На утилизацию другим организациям 211,9

из них: 136,3 IV

75,6 V

На обезвреживание 1,212 I

На полигон твёрдых бытовых отходов, 809,9

из них: 630,5 IV

179,4 V

Всего образовалось: 1088,312

Примечание: * -  отходы II и III класса опасности в 2020 году отсутствуют,
** -  предварительная подготовка отходов для утилизации, включая сортировку, разборку и очистку.

Сортировка производственных отходов на территории НИТИ
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Структура отходов производства и потребления отображена на диаграмме 11. Многолетнее распределение обра
зования отходов производства и потребления по классам опасности показано в таблице 14.

Количество образованных отходов производства и потребления в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 
годом в связи с проведением с работ по реконструкции стендовых установок (диаграмма 12).

■  передано на объект размещения - 74,4 %

■  передано на обезвреживание - 0,1 %

■  передано для обработки - 6,0 %

■  передано на утилизацию -1 9 ,5  %

Диаграмма 11. Структура отходов производства и потребления в 2020 году

Таблица 14

Динамика образования отходов производства и потребления по классам опасности

О бразовалось отходов, тонн в год

Класс опасности 2016 2017 2018 2019 2020

I 2,963 1,806 2,098 0,881 1,212

IV 688,3 564,0 388,9 532,5 832,1

V 277,1 252,2 212,5 327,4 255,0

Всего 968,363 818,006 603,498 860,781 1088,312
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Диаграмма 12. 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 
«ФЭО» (ЛОФ СЗТО ФГУП «ФЭО») и его техническими 
возможностями по кондиционированию РАО и их 
хранению.

Отправка РАО на временное хранение в ЛОФ 
СЗТО ФГУП «ФЭО» осуществляется в соответствии 
с ежегодно заключаемыми договорами на оказа
ние специализированных услуг, включая услуги 
по приёму, транспортированию, переработке и

долговременному контролируемому хранению РАО.

ЖРО низкого уровня активности, образующи
еся при эксплуатации ЯЭУ Института, через систе
му спецканализации поступают в накопительные 
ёмкости. Накопленные жидкие РАО общим объ
ёмом 68,5 м3 и суммарной активностью порядка 
8,86-109 Бк переданы на кондиционирование в 
ЛОФ СЗТО ФГУП «ФЭО» (таблица 15). Около 405,5 м3 
ЖРО активностью 6,64-109 Бк переработано на собст
венной установке переработки ЖРО (ММСУ).

Таблица 15

Сведения о радиоактивных отходах за 2020 год

Стадии обращения 
с РАО

■ЖРО ТРО ОЗРИ*
Объём,

м3
Активность,

Бк
Объём/еес,

м3/т
Активность,

Бк
Кол-во,

шт.
Активность,

Бк

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

4,47-107
на 31.12.2019 в 128,9 4,35-10" - - 4,96-108

Образовано РАО а 13,5 1,08-107
19,33/13,38

9,50-107
140

1,30-1012
в 2020 году в 495,2 5,21-10" 1,23-109 2,29-1013

Переработано в НИТИ
а - - - - - -

в 405,5 6,64-109 - - - -

Образовалось после а - - - - - -
переработки в 56,4 3,17-109 - - - -

Передано в ЛО СЗТО а 13,5 1,08-107
15,75/11,60

6,45-108 1,3-1012
ФГУП «ФЭО» в 55,0 8,85-109 3,86-108

449
2,29-1013

Имеется в наличии а - - -
59

4,85-106
на 31.12.2020 в 220 9,51-10" 3,60 /1,81 8,42-108 5,14-108

Примечания: * -  приведены паспортные значения активности.

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

В 2020 году на наземных стендах-прототипах 
проводились ресурсные испытания в регламентном 
режиме, методическое и научно-исследовательское 
сопровождение ресурсных испытаний. За послед

40

ние 5 лет активность образованных ЖРО находи
лась в пределах: по бета-излучающим радионукли
дам 5,2-10"^1,8-1013 Бк/год, по альфа-излучающим 
радионуклидам 5,4-106 -е1,0-108 Бк/год. При анализе 
общего количества и активности ТРО учитываются 
отработанные закрытые радиоактивные источники 
(диаграмма 13).

В 2020 году в хранилища ЛОФ СЗТО ФГУП «ФЭО» 
переданы отработавшие закрытые радионуклид-
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Диаграмма 13. Динамика образования РАО в НИТИ

ные источники (ЗРИ), содержащие радионуклиды
137Cs, 90Sr + 90Y, 60Co, 75Se, 14C, 239Pu, 235U, 192Ir, 241Am, 88Y, 
228Th, 152Eu, 139Ce, 133Ba, 113Sn, 109Cd, 54Mn общей актив
ностью 2,42-1013 Бк. Из них на долю альфа-актив
ности приходится 5,4 % общей активности ЗРИ.

Отработанные ЗРИ, образовавшиеся в 2020 году, от
носятся ко второй, третьей, четвертой и пятой кате
гории по радиационной опасности и к 3 и 4 классу 
РАО для целей захоронения.
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6.5 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

6.5.1 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 2020 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 четырех постов самый «чистый» атмосферный 
воздух по количеству и активности радионуклидов

наблюдался около поста 2, который расположен с на
ветренной стороны технологических зданий НИТИ и 
промзоны г. Сосновый Бор.

В приземном слое воздуха на территории 
НИТИ каждый месяц присутствовал 137Cs, с высокой 
частотой обнаружения -  нуклиды коррозионного 
происхождения: 60Со и 54Mn (диаграмма 14).

Из анализа данных 2020 года (диаграмма 15) 
следует, что на территории НИТИ максимальное 
содержание радионуклидов в атмосферном воз
духе, регистрируемое системой АСКРО НИТИ

Диаграмма 14. Частота обнаружения радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха
на постах АСКРО НИТИ в 2020 году, %.
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Диаграмма 15. Максимальная объемная активность нуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха в СЗЗ НИТИ
и их значимость относительно ДОА по НРБ-99/2009
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на 4-7 порядков ниже величин соответствующих 
ДОАнас, установленных НРБ-99/2009. С этой точки 
зрения наиболее значимы-ми из обнаруженных ну
клидов являются 144Ce, 134Cs и 60Co. Максимальные 
уровни активности радионуклидов регистрирова
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. Максимальная объемная ак
тивность радионуклидов в аэрозолях атмосферного 
воздуха зарегистрирована для 137Cs и составляет 
308 мкБк/м3 -  тысячные доли % от ДОАнас.

По данным гамма-спектрометрического анали
за изотопы йода в аэрозолях атмосферного воздуха 
не обнаружены, что свидетельствует о высокой эф
фективности фильтров очистки газо-аэрозольных 
выбросов на предприятии.

Низкие уровни объемной активности нуклидов 
в атмосферном воздухе в 2020 году подтверждают 
благополучное радиационное состояние воздуш
ной среды на территории НИТИ.

Сбор атмосферных выпадений (осадков) на 
4 постах АСКРО осуществлялся непрерывно в ём
кость, расположенную в домике поста через ворон
ку площадью 0,25 м2. В зимние месяцы атмосферные 
выпадения накапливались в высокой кювете анало
гичной площади. Съём пробы проводился в конце 
каждого месяца. В случае более раннего заполнения 
ёмкостей осадками, проводилась их декантация в ка
нистры, и объемы осадков объединялись за месяц.

Район г. Сосновый Бор относится к зоне повы
шенного увлажнения. Годовое количество осадков, 
выпавших на территории НИТИ в 2020 году, состави
ло 713 мм/год.

Эти данные сравнимы с данными Ломоносов
ской гидрометеорологической станции, которая на
ходится от НИТИ на расстоянии около 40 км. Коли
чество осадков по Ломоносовской УГМС составило 
712 мм/год (диаграмма 16).

Оценка радиационного состояния атмосфер
ных выпадений проводилась по уровню суммарной

Экспозиция аэрозольного фильтра внутри поста АСКРО НИТИ
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Диаграмма 16. Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2020 год

бета-активности, содержанию трития, гамма-излу
чающих радионуклидов и 90Sr. Плотность радиоак
тивных выпадений 137Cs и 60Cо, зарегистрированных 
из гамма-спектрометрического ряда, в 2020 году не 
превышала 1,9 Бк/м2 и 2,1 Бк/м2 в год соответственно 
(таблица 16).

Объёмная активность трития в атмосферных 
выпадениях на всем протяжении 2020 года находи
лась ниже минимально-детектируемой активности 
в 10 Бк/дм3. Состав и порядок активности нуклидов в 
осадках на территории НИТИ не отличался от уров
ней прошлого года.

Таблица 16

Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах системы контроля 
атмосферного воздуха (САРКАВ) АСКРО НИТИ в 2020 году

Месяц
отбора

А к т и в н о с т ь  , Бк/м2

№ поста контроля Посты 2, 3, 6, 8 
(объединённые пробы)2 3 6 8

Суммарная бета-активность 137Cs 60Со 90Sr

Январь 2,5 ± 0,2 3,7 ± 0,4 3,1 ± 0,3 2,6 ± 0,2 < 0,12 < 0,13
Февраль 1,9 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,7 ± 0,2 3,4 ± 0,3 < 0,17 < 0,18 0,22 ± 0,09
Март 3,6 ± 0,4 3,2 ± 0,4 - 4,3 ± 0,4 < 0,24 < 0,29
Апрель 1,5 ± 0,2 2,0 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,5 ± 0,2 < 0,09 0,49 ± 0,15
Май 2,5 ± 0,2 1,8 ± 0,2 1,3 ± 0,2 6,5 ± 0,2 < 0,08 < 0,09 0,14 ± 0,06
Июнь 3,3 ± 0,2 2,9 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,3 ± 0,3 0,20 ± 0,11 < 0,11
Июль 5,3 ± 0,4 2,5 ± 0,3 28,1 ± 2,7 3,9 ± 0,4 < 0,16 < 0,16
Август 4,3 ± 0,4 4,0 ± 0,4 4,0 ± 0,4 12,4 ± 0,5 < 0,21 < 0,20 0,17 ± 0,07
Сентябрь 1,4 ± 0,2 2,3 ± 0,2 1,7 ± 0,2 1,8 ± 0,2 < 0,11 < 0,09
Октябрь 6,5± 0,4 3,6 ± 0,3 4,0 ± 0,3 3,2 ± 0,3 0,29 ± 0,17 < 0,15
Ноябрь 2,1 ± 0,3 1,9 ± 0,3 2,0 ± 0,3 1,9 ± 0,2 < 0,15 < 0,14 0,17 ± 0,07
Декабрь 4,9 ± 1,5 4,9 ± 1,5 1,3 ± 0,15 1,0 ± 0,2 < 0,09 < 0,08

Активность, Вк/м2*год < 1,90 < 2,10 0,70
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Пробы хвои сосны обычно отбираются в конце 
сентября после окончания формирования свежих 
приростов текущего года. Хвоя является биологи
ческим фильтром-индикатором выбросов НИТИ и 
близлежащих предприятий атомно-промышленно
го комплекса г. Сосновый Бор. По нашим данным 
среднее содержание суммы бета-излучающих ра
дионуклидов в хвое по району контроля составляет 
90 Бк/кг сырой массы (таблица 17).

В пробах хвои, отобранных в промзоне и в го
роде Сосновый Бор, зарегистрирован 60Со макси
мальной удельной активностью 0,45 Бк/кг. Удель
ная активность техногенных радионуклидов в хвое 
в среднем по району составляла не более 3,5 % от 
общей бета-активности, которая в основном опре
делялась природным радионуклидом 40K.

6.5.2 Контроль хвои сосны

«Дизайнерский» подход к пробоподготовке хвои. Операции сушки и прокаливания
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Таблица 17

Результаты измерений удельной активности радионуклидов в пробах хвои района контроля в 2020 году

М есто отбора Дата отбора
Удельная активность, Бк/кг сырой массы

Z p - а к т и в н о с т ь 137C s 90S r 60С о 40K

НИТИ 23.09.2020 80 ± 10 2,0 ± 0,3 0,46 ± 0,16 0,30 ± 0,10 70 ± 10
ЛАЭС 30.09.2020 85 ± 10 0,41 ± 0,10 0,25 ± 0,09 0,45 ± 0,13 80 ± 10

г. Сосновый Бор 30.09.2020 100 ± 10 2,5 ± 0,3 < 0,20 0,32 ± 0,10 70 ± 10

п. Копорье 30.09.2020 100 ± 10 0,86± 0,20 0,70 ± 0,24 < 0,16 110 ± 10

6.5.3 Контроль воды сбросного и подводящего каналов
Результаты радиационного мониторинга

МАЭД фотонного излучения в районе каналов 
НИТИ контролируется в еженедельном режиме 
дозиметром ДКС-АТ1121 одновременно с отбором 
проб воды. Диапазон измерения -  от 50 нЗв/ч до 
10 Зв/ч. Предел допускаемой основной относи
тельной погрешности измерения мощности дозы 
составляет ±15 %.

Данные еженедельных измерений мощности 
амбиентного эквивалента дозы фотонного излуче
ния в районе каналов НИТИ показывают, что в местах

пробоотбора на сбросном и подводящем каналах 
данные замеров достоверно не отличались друг от 
друга и находились на фоновом уровне, характер
ном для зоны наблюдения в целом (таблица 18).

Среднегодовые уровни МАЭД в районе сброс
ного канала НИТИ соответствуют значениям, реги
стрируемым аппаратурой АСКРО НИТИ на промыш
ленной площадке предприятия.

Данные дозиметрического контроля 2020 года 
показывают, что текущие уровни гамма-фона в про
мышленной зоне, ЗН НИТИ и в жилмассиве города

Таблица 18

Мощность дозы фотонного излучения в районе сбросного и подводящего каналов в 2020 году, мкЗв/ч

Месяц

Ф ГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» Зона наблюдения

Подводящий
канал

Сбросной
канал

Ленинградская
АС

ЛО СЗТО ФГУП 
«ФЭО»

Город
Сосновый Бор

Посёлок
Копорье

Деревня
Лопухинка

Январь 0,097 0,086 0,104 0,108 0,102 0,101 0,112
Февраль 0,106 0,089 0,112 0,120 0,099 0,102 0,087
Март 0,087 0,083 0,094 0,090 0,100 0,108 0,108
Апрель Измерения не проводились 0,104 0,109 0,087 0,095 0,106
Май 0,116 0,086 0,112 0,104 0,098 0,102 0,114
Июнь 0,107 0,084 0,091 0,110 0,092 0,099 0,102
Июль 0,102 0,104 0,120 0,104 0,099 0,108 0,090
Август 0,091 0,084 0,112 0,108 0,098 0,101 0,079
Сентябрь 0,092 0,081 0,094 0,088 0,100 0,098 0,101
Октябрь 0,103 0,092 0,099 0,081 0,084 0,091 0,102
Ноябрь 0,098 0,082 0,108 0,100 0,094 0,098 0,110
Декабрь 0,111 0,083 0,100 0,099 0,094 0,087 0,096
Среднее 0,101 0,088 0,104 0,102 0,096 0,099 0,101
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Сосновый Бор достоверно не отличаются друг от 
друга. В течение отчетного года они варьировали в 
пределах 0,081-0,120 мкЗв/ч. Среднегодовые зна
чения МАЭД в ЗН НИТИ находятся на уровне 0,096
0,104 мкЗв/ч. Эти значения достоверно не отличают
ся от среднегодовых результатов измерений по зоне 
наблюдения НИТИ за предыдущие 5 лет (таблица 19).

В 2020 году радионуклидный состав воды 
сбросного и подводящего каналов определялся 
137Cs, 90Sr, 40K и реже -  тритием. В пределах погреш
ностей отсутствовало различие между объемной 
активностью нуклидов в воде сбросного и подво
дящего каналов (диаграмма 17).

Таблица 19

Значения МАЭД в зоне наблюдения НИТИ в 2015-2019 годах

Пункт контроля
М ощ ность дозы, мкЗв/ч

2015 2016 2017 2018 2019

ЛАЭС 0,108 ± 0,022 0,114 ± 0,023 0,109 ± 0,022 0,107 ± 0,022 0,103 ± 0,010

ЛОФ СЗТО ФГУП 
«ФЭО» 0,106 ± 0,021 0,117 ± 0,023 0,115 ± 0,023 0,100 ± 0,020 0,103 ± 0,010

г. Сосновый Бор 0,096 ± 0,020 0,104 ± 0,021 0,103 ± 0,021 0,100 ± 0,020 0,102 ± 0,010

п. Копорье 0,098 ± 0,020 0,100 ± 0,020 0,105 ± 0,021 0,102 ± 0,020 0,103 ± 0,010

д. Лопухинка 0,098 ± 0,020 0,104 ± 0,021 0,106 ±0,021 0,099 ± 0,020 0,108 ± 0,011
Среднее 0,100 ± 0,020 0,108 ± 0,022 0,107 ± 0,022 0,102 ± 0,020 0,104 ± 0,010

Гамма-спектрометрический анализ воды под
тверждает, что природный нуклид 40K вносит основ
ную долю в суммарную бета-активность вод сброс
ного и подводящего каналов. В воде сбросного 
канала объёмная активность 40К составляла 96,6 %, а 
в подводящем канале -  94,7 % от общей активности 
воды. Среднегодовая объемная активность радиону
клидов в обоих каналах составляла: 137Cs -  11 Бк/м3, 
90Sr -  порядка 7 Бк/м3.

Основной массив данных по объемной активно
сти трития в водах сбросного и подводящего каналов 
НИТИ в 2020 году находился ниже МДА (10 Бк/дм3). 
Достоверное значение трития в воде каналов заре
гистрировано только в сентябре с максимальной ак
тивностью 25 Бк/дм3, что в 304 раза меньше УВ для 
трития по НРБ-99/2009.
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Диаграмма 17. Результаты контроля объемной активности нуклидов 
в водах сбросного и подводящего каналов НИТИ в 2020 году
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Результаты химического мониторинга воды

Отбор проб воды из сбросного и подводящего 
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 20.

Вносимые загрязнения сточных вод сбросно
го канала НИТИ в основном не превышают загряз
нений забираемых морских вод и не оказывают 
влияния на содержание и химический состав вод 
Копорской губы. Повышенное содержание железа в 
воде сбросного канала связано с его повышенным 
содержанием в приемной воде подводящего кана
ла, а также со старением (коррозией) основных кон
струкций, задействованных в формировании выпу
ска 1, через который проходит объем сбросных вод. 
Повышенная концентрация растворенного кисло
рода в водах каналов связана с широкой зоной про
грева воды в результате охлаждения оборудования 
энергоблоков Ленинградской АЭС.

Таблица 20

Сравнительные результаты химического анализа воды сбросного и подводящего каналов НИТИ 
в 2020 году относительно действующих НДС, мг/дм3

Наименование загрязня
ющего вещества

Сбросной канал НИТИ Подводящий канал НИТИ НДС ,
мг/дм3м и ни м ум м акси м ум среднее м и ни м ум м акси м ум среднее

рН, ед. рН 7,7 8,5 8,0 7,6 8,3 7,9 6 -  9 *
Нефтепродукты 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
Взвешенные вещества 4,0 11,8 6,8 5,5 9,0 7,3 10
ХПК 20,0 39,5 25,8 21,5 28,5 25,5 30,0
БПК полный 1,5 7,6 3,9 2,0 7,2 3,9 3,0
Железо 0,05 0,23 0,08 0,06 0,19 0,10 0,05
Хлориды 1203 1980 1620 934 1798 1500 1980
Сухой остаток 2493 4527 3397 2577 4155 3192 4112
Сульфаты 190 301 254 151 271 232 290,0
Азот аммонийный 0,05 0,27 0,10 0,05 0,25 0,10 0,242

Кислород растворенный 8,3 11,9 10,4 8,7 12,6 10,6 4 - зима * 
6 - лето *

Примечание: * -  предельно-допустимые концентрации вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения, мг/дм3.
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6.5.4 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова

Пробы почвы и растительности отбираются 
каждый сезон в период максимальной вегетации ра
стительности в одних и тех же пунктах контроля. На 
радиационный контроль отбирается поверхностный 
пятисантиметровый слой целинной почвы площа
дью 0,02 м2 в восьми контрольных точках санитарно
защитной зоны и зоны наблюдения НИТИ. Площадь 
отбора растительности определяется густотой её 
покрова и в 2020 году она составила 2,6-4,5 м2.

Активность почвенно-растительного покрова 
в районе контроля, также как и водных сред, опре
делялась активностью 40К природного происхож
дения, доля которого в 2020 году для почв состав

ляла в среднем 98,5 %, для растительности -  99,1 %. 
Кроме 40К в почве и растительности присутствовали 
90Sr и 137Cs. Радионуклид 60Co в безопасных уровнях 
активности (0,32 Бк/м2) обнаружен в растительно
сти, отобранной около территории ЛОФ СЗТО ФГУП 
«ФЭО». Другие радионуклиды в почвенно-расти
тельном покрове в 2020 году не зарегистрированы.

Плотность поверхностного загрязнения почвен
ных покровов в пределах района контроля за отчёт
ный период в среднем составила: 137Cs -700 Бк/м2, 
90Sr -90 Бк/м2 (диаграмма 18). Возле НИТИ в 2020 году 
плотность поверхностного загрязнения почвы 137Cs 
находилась на уровне 380 Бк/м2, 90Sr -  140 Бк/м2.

100000

2018 год 2019 год 2020 год

Диаграмма 18. Плотность загрязнения почв района контроля радионуклидами в 2018-2020 годах

Сентябрь 2020 года. 
Вид одной из специально выделенных площадок 

на территории НИТИ (здание 123) перед отбором 
проб целинной почвы и растительности
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В среднем по району контроля уровни загряз
нения растительности составили: 137Cs -  0,58 Бк/м2, 
90Sr -  0,80 Бк/м2 (диаграмма 19).

В почвенном покрове, как в накопительной 
экосистеме, содержание радионуклидов 90Sr и 137Cs 
больше, чем в растительном покрове, который об
новляется ежегодно (диаграмма 20). Это подтвер
ждается данными прошлых лет.

Диаграмма 19. Плотность загрязнения растительности района контроля радионуклидами в 2020 году
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1 -  НИТИ, 2 -  Промышленная зона (ЛАЭС и Л0Ф  C3T0 ФГУП «ФЭ0»), 

3 -  город Сосновый Бор, 4 -  зона наблюдения НИТИ.

Диаграмма 20. Распределение нуклидов в суммарной активности почв 
и растительности района контроля в 2020 году
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6.5.5 Радиационный контроль грунтовых вод

Мониторинг грунтовых вод на территории 
НИТИ проводился в 45 скважинах наблюдательной 
сети. Из них 12 наблюдательных скважин новой сети. 
Чтобы их отличить от действующих скважин 2004 года 
закладки, им присвоен индекс «Н» (диаграмма 21). 
В грунтовых водах всех скважин измерялась

удельная активность трития, а в грунтовых водах 
12 скважин также определялась удельная бета- 
активность, содержание гамма-излучающих ра
дионуклидов и 90Sr. По данным контроля радиаци
онное состояние грунтовой воды на территории 
НИТИ является благополучным (диаграмма 22).

1 -  наблюдательные скважины: а) -  скважины, оборудованные на четвертичный водоносный комплекс;
б) -  скважины, оборудованные на среднюю водоносную зону ломоносовского водоносного горизонта;
в) -  скважины, оборудованные на нижнюю водоносную зону ломоносовского водоносного горизонта;

2 -  граница промплощадки НИТИ; 3 -  водоёмы и водотоки; 4 -  здания и сооружения; 5 -  дренажная система

Диаграмма 21. Карта-схема расположения существующих наблюдательных скважин на промплощадке НИТИ
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Диаграмма 22. Результаты контроля объемной активности нуклидов в грунтовых водах на промплощадке НИТИ

Суммарная объемная активность грунтовых 
вод практически обусловлена природным нуклидом 
40K. Разброс данных по суммарной бета-активности 
грунтовых вод (130-950 Бк/м3) объясняется различ
ной массой мелкодисперсных и коллоидных частиц, 
которые остаются в пробах грунтовых вод после 
отделения относительно крупных взвешенных ве
ществ с помощью фильтров «белая лента», предус
мотренных методикой пробоподготовки. Объёмная 
активность искусственных нуклидов в пробах грун
товых вод не превышала УВ по НРБ-99/2009. Радио
нуклидный состав обследованных вод достоверно 
представлен 90Sr в диапазонах объемных активно
стей на уровне прошлого года -  от 10 до 52 Бк/м3.

Содержание гамма-излучающих нуклидов не заре
гистрировано (объемная активность 137Cs во всех 
скважинах ниже минимально-детектируемой актив
ности). В большинстве скважин содержание трития в 
грунтовых водах также было ниже МДА (<10 Бк/дм3) 
за исключением единичных замеров с максималь
ным значением 49 Бк/дм3 -  в 155 раз ниже УВ по 
НРБ-99/2009. В отчётном году также проводились 
наблюдения за гидродинамическим и температур
ным режимами подземных и поверхностных вод.

Значения гидроизогипс, проходящих через 
территорию НИТИ в районе основных технологи
ческих корпусов, находятся в диапазоне от 11,0 м
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Диаграмма 23. Изменение уровня грунтовых вод четвертичного водоносного комплекса 
на промплощадке НИТИ в 2019 -  2020 годах
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до 18 м по абсолютным отметкам. Гидрогеологи
ческая картина на территории НИТИ в 2020 году 
по сравнению с прошлым годом практически не 
поменялась. Уровни грунтовых вод в ближайшем к 
поверхности земли четвертичном водоносном ком

плексе в 2020 году изменялись от 11,1 до 17,6 м (ди
аграмма 23). Глубина залегания уровней грунтовых 
вод ломоносовского горизонта в его нижней зоне 
изменялась от 12,5 м до 14,4 м и в среднем составля
ла 13,3 м (диаграмма 24).
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Диаграмма 24. Изменение уровня грунтовых вод ломоносовского водоносного горизонта 
на промплощадке НИТИ в 2019-2020 годах

Отбор проб грунтовых вод и замер их уровня на территории НИТИ
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На диаграмме 25 представлена динамика тем
пературы поверхностных вод Копорской губы Фин
ского залива и грунтовой воды на промплощадке 
НИТИ в 2019-2020 годах относительно температу
ры приземного атмосферного воздуха и почвы. Из
менение температуры грунтовых вод более инер
ционно по сравнению с поверхностными водами, 
которые в большей степени подвержены измене
нию температуры окружающего воздуха и почвы. 
В период летнего сезона наблюдается максималь- 

30

ный перепад между температурой грунтовых и 
поверхностных вод. В 2019 году он приходился на 
июнь месяц и составлял 8,6 °С, а в 2020 году -  на 
июль и август (6,7 °C). Как и в прошлом году, в сен
тябре 2020 года температуры четырех контролируе
мых объектов сближаются. В апреле 2019 года также 
отмечены близкие значения температур в воздухе, 
в поверхностных и грунтовых водах в диапазоне 
6-7 °C, однако в 2020 году из-за отсутствия измере
ний зарегистрировать этот факт не удалось.
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Диаграмма 25. Динамика температурного режима объектов внешней среды на территории НИТИ

Самые низкие температуры 2020 года наблюда
лись в феврале -  в морской воде +4,5 °С, в грунто
вой воде +6,9 °С. Пик температур, как и в прошлом 
году, приходится для поверхностных вод на август 
(+18,9 °С), а для грунтовых -  на сентябрь (+12,5 °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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6.6 Воздействие радиационных факторов на население

Оценка воздействия деятельности ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» на население проведена 
по расчету индивидуальных эффективных доз от 
выбросов и сбросов предприятия. Крупным насе
ленным пунктом в зоне наблюдения НИТИ является 
город Сосновый Бор Ленинградской области чи
сленностью около 70 тыс. жителей. Расчеты доз про
ведены с учетом того, что ближайшая граница горо
да Сосновый Бор находится в 5 км от предприятия.

В 2020 году годовая эффективная доза для на
селения на 96 % определялась сбросами предпри
ятия и лишь на 4 % -  газо-аэрозольными выброса
ми. Суммарная эффективная доза жителя города 
Сосновый Бор от всех источников облучения пред
приятия (выбросы, сбросы) в 2020 году составила 
3,29-10-11 Зв, что существенно ниже квоты 0,2 мЗв, 
выделенной НИТИ на выбросы и сбросы радиону
клидов (диаграмма 26).

Эффективная доза 
3,29-10 11 Зв

Диаграмма 26. Структура индивидуальной эффективной дозы на население города Сосновый Бор
от деятельности НИТИ в 2020 году
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Внешнее облучение 
1,10-10 12 Зв

От облака 
1,25-10 15 Зв

От почвы 
1,10-10 12 Зв

Внутреннее облучение 
3,18-1011 Зв

Ингаляция 
1,02-10 13 Зв

Пероральное
3,16-10113в



Диаграмма 27. Индивидуальные дозовые нагрузки для населения г. Сосновый Бор от выбросов и сбросов НИТИ

Индивидуальные дозовые нагрузки на насе
ление от газо-аэрозольных выбросов НИТИ за по
следние пять лет не превысили 9,4-10-9 Зв/год (2016 
год, диаграмма 27). Этот уровень ниже основного 
предела доз для населения, регламентированного 
федеральными Нормами радиационной безопасно
сти НРБ-99/2009, который составляет 1 мЗв в год, и 
дозовой квоты НИТИ.

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.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

7.1 Основные результаты

В 2020 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:

• Эксплуатация автоматизированной систе
мы контроля радиационной обстановки в СЗЗ и ЗН 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В 2020 году 
продолжалась эксплуатация и модернизация АСКРО 
НИТИ. Ежедневно велся дневник работы постов 
АСКРО. Анализ суточного дневника позволил оце
нить работоспособность АСКРО и выявить причины 
отклонений от нормальной эксплуатации. Весь год в 
непрерывном режиме работала метеостанция.

В 2020 году среднее время нерабочего состоя
ния отдельных каналов измерения системы АСКРО 
НИТИ составило от 0,1 % до 2,7 %. Два периода крат
ковременного отсутствия данных из-за аварий на 
электросети приходятся на июнь и октябрь и в об
щем за 2020 год составляют 0,5 суток.

При переувлажнении фильтров (влажность 
около 100 % при температуре воздуха около 0 °С) 
отключались электродвигатели ВФУ из-за снижения 
расхода ниже контрольного уровня. Это наблюда
лось в январе и декабре 2020 года. При этом потери 
рабочего времени каналов САРКАВ составляли: в 
январе -  около 4-х суток на постах 2,3 и 6, в декабре -  
2 суток только на посту 6.

Как и в прошлом году, основной процент поте
ри работоспособности системы приходится на сбои 
в работе каналов измерения поста радиационного 
контроля воды на подводящем канале НИТИ и оста
новки работы программного обеспечения его ради
ометра РСКВ-01, которое вручную запускается для 
восстановления нормального режима поступления
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данных. В 2020 году радиометр выходил из строя 
три раза -  в апреле, июне и октябре. Общее время 
сбоев составило 11 %.

В остальном все каналы измерения АСКРО 
НИТИ работали стабильно. Работоспособность не
посредственно каналов измерения МАЭД составля
ла 99,5 %. Каналы измерения САРКАВ работали без 
отказов 98,7 %. За отчетный период работу основ
ных технических средств АСКРО НИТИ оцениваем 
положительно.

• Проведение радиационного контроля внешней 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюде
ния предприятия. В 2020 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 
пробы атмосферного воздуха, поверхностных и грун
товых вод, гидробионтов, почвы, растительности и 
хвои и анализировались на содержание в них радио
нуклидов. По данным радиационного мониторинга в 
СЗЗ и в ЗН НИТИ за отчетный период в районе распо
ложения предприятия сохраняется нормальная ра
диационная обстановка. Результаты радиационного 
контроля оформлены ежеквартальными технически
ми 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 2020 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 
отдельных каналов измерения оперативно инфор
мировался дежурный «СКЦ Росатома» по принятой 
форме сообщения.
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• 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 отклю
чения электроснабжения на отдельных техниче
ских средствах АСКРО и, в целом, по организации 
бесперебойного электроснабжения постов 1-8 
АСКРО НИТИ. Осуществлялась регулярная повер
ка средств нижнего уровня АСКРО и аппаратурно

измерительного парка радиоэкологической лабо
ратории и спектрометрического центра.

• Организация закупки и интеграция системы 
информационной поддержки принятия решений 
в случае аварийных ситуаций на радиационно
опасных объектах в программный комплекс (ПК) 
АСКРО НИТИ. В 2020 году в состав АСКРО включена 
система информационной поддержки принятия ре
шений «DLL RECASS» в случае аварийных ситуаций. 
Проведена наладка и апробация ПК «DLL RECASS)^ 
соответствии с форматами, требуемыми для работы 
АСКРО НИТИ. ПК в автоматическом режиме прово
дит расчет распространения радионуклидов от вы
бросов здания 160 с 24-часовым прогнозом радиа
ционных и дозовых полей на расстоянии до 50 км в 
любой точке по факелу выброса (Диаграмма 28).

Диаграмма 28. Работа ПК «DLL RECASS».
Визуализация расчетов радиоактивных полей 137Cs и 87Kr от текущих выбросов здания 160 в режиме «карта» и «спутник» 

В ер хн и е  р и сун ки : сц е н а р и й  5 12 от  30.07.2020 (об ъ ём ная а к т и в н о ст ь 137Cs в а т м о сф е р н о м  воздухе).
Н иж ние р и сун ки : сц е н а р и й  5 14 от  01.08.2020 (объ ем ная а к т и в н о ст ь 87K r в а т м о сф е р н о м  воздухе).
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• Совершенствование системы радиационного 
контроля газо-аэрозольных выбросов ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». В 2020 году для модерни
зации и дооборудованию системы радиационного 
контроля выбросов предприятия (здание 104) про
ведены:

-  частичный демонтаж старых трубопроводов, 
фильтродержателей, клапанов существующей 
системы радиационного контроля систем ВЦ-8 
и ВЦ-9;

-  монтаж новых труб из полипропилена (165 
п.м.), новых фильтродержателей, шаровых кла
панов, запорно-регулировочных вентилей;

-  пусконаладочные испытания систем ВЦ-8 и 
ВЦ-9 на плотность и прочность рабочим дав
лением.

Согласно акта от 23.11.2020 № 34.20.104.218А 
система допускается к дальнейшей эксплуатации по 
прямому назначению.

• 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 соответствии с договорными обязательствами 
№ 215/29-06/37/7472-Д проводился регулярный 
контроль качества сбросов сторонних организаций, 
поступающих через внешние сети в Копорскую губу 
Финского залива. Результаты контроля оформлены 
еженедельными протоколами (42 протокола за 2020 
год). Ежемесячно проводился радиационный и хи
мический контроль дренажных вод на территории 
предприятия. За 2020 год ни один из показателей 
не превысил соответствующих нормативов УВ по 
НРБ-99/2009 и допустимые концентрации загрязня
ющих 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 стабильно-
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сти результатов аналитических измерений и испы
таний. Для обеспечения стабильности результатов 
анализа проб и принятия оперативных мер по управ
лению процессом анализа строили контрольные 
карты Шухарта с целью контроля показателей по
вторяемости, внутрилабораторной прецизионности 
и погрешности. Внутренние проверки проводились 
в плановом порядке в соответствии с планом-графи
ком, отражающим объемы и сроки их выполнения. 
Результаты контрольных процедур оформлялись 
протоколами. Качество результатов измерений, вы
полненных в 2020 году по аттестованным методикам 
и РД, подтверждено 23 протоколами по результатам 
измерений радиационных параметров и 49 прото
колами по результатам измерений химических па
раметров. Все выполненные процедуры качества 
соответствуют 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 отбор 
проб воды для детального радиохимического лабо
раторного анализа. Размещение автоматизирован
ного поста планируется на территории Института в 
месте выхода объединенных стоков от технологиче
ских зданий с ЯРОО в открытую часть сбросного ка
нала. В перспективе работы включены в Дорожную 
карту реализации Программы развития отраслевой 
системы мониторинга радиационной обстановки на 
период 2021 -2030 годов (п. 1.8.2. «Работа по модер
низации системы контроля выбросов РВ предприя
тия, включая создание автоматизированного поста 
радиационного контроля воды на сбросном канале 
НИТИ»). Срок выполнения 2022-2030 годы.

• «Техническое перевооружение системы во
доотведения поверхностных и грунтовых вод с
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площадки предприятия ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек
сандрова». В соответствии с проектной докумен
тацией выполнялись строительно-монтажные ра
боты по техническому перевооружению системы 
водоотведения поверхностных и грунтовых вод с 
площадки предприятия. По договору от 04.10.2019 
№ 11123/54-24 в 2020 году выполнены следующие 
работы: укрепление откосов каналов водоотве

дения георешеткой, заполнение ячеек грунтом и 
посев травы. Выполнен монтаж напорного трубо
провода до колодца-гасителя. Проведены подгото
вительные работы и устройство фундамента-плиты 
бетонного резервуара.

Работа по производственным мероприятиям 
Плана реализации Экологической политики будет 
продолжена и в 2021 году.

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 32,13 млн. рублей (таблица 21, диаграмма 29). Проведение работ по рекультивации земель 
не требовалось.

Таблица 21

Затраты на охрану окружающей среды в 2020 году
Наименование затрат Сумма, ты с. руб.

Текущие (эксплуатационные) затраты  *
1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 1 571
2. На сбор и очистку сточных вод 9 161
3. На обращение с отходами 1 245
4. На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 4 226
Всего текущ ие затраты  на охрану окружающей среды 16203

Оплата услуг природоохранного назначения
1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 867
2. На сбор и очистку сточных вод 4 371
3. На обращение с отходами 10 678
4. На защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод 7
Всего на услуги природоохранного назначения 15 923

Примечание: * - дополнительно в текущем году за негативное воздействие на атмосферный воздух затрачено 0,110 тыс. руб.

В 2020 году уменьшение количества сброса 
загрязняющих веществ в водный объект по срав
нению с 2019 годом (диаграмма 7) связано со сни
жением сброса производственных вод. Причиной 
этого является вывод из эксплуатации одной из 
стендовых ЯЭУ НИТИ. Соответственно, в 2020 году на 
14,8 % снизилась оплата услуг природоохранного 
назначения на сбор и очистку сточных вод. Количе
ство выбросов загрязняющих веществ в атмосфер
ный воздух в 2020 году практически не изменилось 
по сравнению с предыдущим годом (диаграмма 9). 
Размер оплаты не изменился.

Затраты на капитальный ремонт основных про
изводственных фондов и инвестиции в основной 
капитал природоохранного назначения в 2020 году 
не производились.

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздейст
вие на окружающую среду в 2020 году составила 
8925,978 тыс. рублей. Из них: 0,110 тыс. рублей -  за 
негативное воздействие на атмосферный воздух; 
393,877 тыс. рублей (4,41 %) -  за сбросы загрязняю
щих веществ в водный объект, 8531,991 тыс. рублей 
(95,59 %) -  за размещение отходов производства и 
потребления (диаграмма 30).

60 2020
ОТЧЕТ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Диаграмма 29. Затраты НИТИ на охрану окружающей среды, млн. руб. в год

Количество отходов, образованных в 2020 году, увеличилось на 26 % по сравнению с 2019 годом. Увеличение 
платежей за размещение отходов производства и потребления связано с проведением с работ по реконструкции 
стендовых установок и образованием значительного количества строительных отходов при демонтаже устаревших 
конструкций на площадке Института.
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Диаграмма 30. Структура экологических платежей за последние 5 лет, тыс. рублей в год

Специалисты служб охраны окружающей среды и пожарной безопасности на подводящем канале НИТИ
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
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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 принципиаль
ные вопросы, включая и финансовые, в первую оче
редь на Федеральном уровне, отвечает за вопросы

взаимодействия 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.

Й в4<*1
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Генеральный директор НИТИ Вячеслав Анд
реевич Василенко является членом Общественной 
палаты при губернаторе Ленинградской области. 23 
июня 2020 года в ходе очередного заседания Зако
нодательного собрания губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко и предсе
датель Законодательного собрания Ленинградской

области Сергей Михайлович Бебенин торжественно 
вручили Нагрудный знак Почётного гражданина Ле
нинградской области Герою России, генеральному 
директору ФГУП «Научно-исследовательский тех
нологический институт имени А.П. Александрова», 
доктору технических наук Вячеславу Андреевичу 
Василенко.

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко вручает Нагрудный знак Почетного гражданина 
Ленинградской области генеральному директору НИТИ

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
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рода Сосновый Бор. Мероприятия осуществляются 
при тесном взаимодействии с городским «Центром 
развития творчества» и преподавательским соста
вом школ города. В 2020 году из-за эпидемии коро- 
навируса, многие запланированные мероприятия 
пришлось отменить.
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В 2020 году специалистами НИТИ проведено 
четыре экскурсии по профориентации для стар
шеклассников города Сосновый Бор, количество 
участников -  116 человек. При проведении экскур
сий специалисты института рассказывали учащимся 
о перспективах развития ядерной энергетики, об 
основах безопасности атомных станций, органи
зации экологического направления в Институте. 
Школьники также ознакомились с работой крупно
масштабного стенда, который представляет собой 
максимально полное воспроизведение структуры 
натурной установки.

В начале марта 2020 года в Центре развития

творчества проходил региональный этап Всерос
сийских юношеских чтений имени В.И. Вернадско
го, региональный этап Всероссийской конференции 
«Тропой открытий В.И. Вернадского», региональный 
этап исследовательских проектов дошкольников и 
младших школьников «Я -  исследователь».

В мероприятии приняли участие 36 юных ис
следователей Ленинградской области, в том числе 
из Лужского и Выборгского районов, г. Кингисеппа, 
г. Каменногорска, г. Санкт-Петербурга, г. Луги, г. Сос
нового Бора. Высококвалифицированное жюри, в 
состав которого входили специалисты НИТИ, оцени
ли работы детей и выбрали победителей.

Региональный этап конкурса им. В.И. Вернадского
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В ноябре 2020 года наш город участвовал во 
II Международном форуме-фестивале «Созвездие 
городов АЭС». В 2020 году в связи с эпидемиологи
ческой обстановкой форум проводился в режиме 
он-лайн. Со стороны НИТИ были подготовлены экс
понаты для выставки, организованной Центром раз
вития творчества города Сосновый Бор.

Для сотрудников нашего предприятия одним 
из особых мест в городе Сосновый Бор является 
сквер имени основателя нашего института академи
ка А.П. Александрова. В августе 2020 года Молодеж
ный Совет НИТИ совместно с Молодежной органи
зацией Ленинградской АЭС провели субботник на 
его территории.

Выставочный стенд города Сосновый Бор

Молодёжь НИТИ и Ленинградской АЭС на субботнике 
в сквере имени академика А.П. Александрова
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Участники мероприятия очистили площадь от 
песка, листвы и пыли, убрали мусор, отремонтиро
вали и покрасили скамейки. Молодежные объеди
нения договорились продолжить совместную ра
боту над контролем состояния и благоустройством 
памятников в нашем городе.

НИТИ в течение многих лет шефствуют над 
шестью памятниками -  воинскими захоронениями 
Великой Отечественной войны и памятными зна
ками на месте сожжённых деревень на территории 
Сосновоборского округа и Ломоносовского района. 
Каждый год в весенне-летний период сотрудниками

организации проводились необходимые работы по 
их уборке, покраске и т.д.

В этом году поставлена точка в большой и кро
потливой работе по капитальной реконструкции 
памятника Герою Советского Союза В.И. Вересову и 
расчёту А.С. Бухтиярова на месте бывшей деревни 
Лужки Верхние, которая начиналась в 2016 году. На 
последней трудовой вахте участникам восстанов
ления памятника были вручены памятные медали 
сообщества реконструкторов 191-ой стрелковой 
дивизии.

Памятник Герою Советского Союза В.И. Вересову и расчёту А.С. Бухтиярова на месте бывшей деревни Лужки Верхние

Во время пандемии члены молодежных орга
низаций города, в том числе и молодежь НИТИ, под
ростки и просто неравнодушные люди сформиро
вали настоящий штаб, откуда волонтерская помощь 
поступала в дома и квартиры тех горожан, которые в 
ней нуждались. Такая работа происходила не только 
в Сосновом Бору — акция «Мы вместе» охватила все 
регионы России.
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Волонтеры тесно общались с медиками 
ЦМСЧ-38, оперативно получая от них важную для 
горожан информацию. В штабе были организованы 
сбор и передача масок, печаток и антисептиков в го
родскую поликлинику. Важная часть работы добро
вольцев -  выездная помощь. Сосновоборский штаб 
волонтеров ежедневно выполнял около 20 заявок 
от жителей города, из них около четверти требова
ли личного визита волонтера.
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Обычно эта работа связана с закупкой продук- В 2020 году НИТИ опубликованы два ежегод-
тов и лекарств, в том числе по рецепту, и выгулом 
домашних животных. Лекарства и продукты питания 
с чеком оплаты волонтеры оставляли на ручке две
ри, сообщив хозяевам о доставке покупок.

Передача волонтерами НИТИ средств индивиду
альной защиты в городскую поликлинику

Волонтеры НИТИ в период пандемии 2020 года

ных отчета по экологической и производственной 
деятельности:

• Годовой отчет о научно-технической, произ
водственной, экологической и международной 
деятельности (Шестнадцатое официальное из
дание -  включает в себя основные результаты 
деятельности института за 2019 год);

• Публичный годовой отчет по экологической 
безопасности НИТИ (Отчет по экологической 
безопасности за 2019 год, двенадцатое офици
альное издание), в материалах которого обес
печена открытость информации о состоянии 
окружающей среды. Публичный отчет разме
щен на внутреннем портале и на внешнем сай
те НИТИ.

годовой ОТЧЕТ 2019

11 айизация

Г"'
К И Й М Т Е Л Ь С К И Й
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андрова»
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С о с н о в ы й  Б о р

Ленинградской обл.

Периодические издания публичного отчета 
предприятия
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Периодические издания публичного отчета 
по Экологической безопасности 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 2020 году выпущены очередные четыре сборника. 
Главный редактор сборника -  генеральный дирек
тор НИТИ Василенко В.А. 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 сборнике 
предусмотрены тематические рубрики, актуали
зируемые в различных выпусках в зависимости от 
представленных авторами материалов, в том числе 
рубрика «Влияние объектов атомной энергетики на 
окружающую среду».

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Научно-технический сборник НИТИ. Выпуски 1(19), 2(20), 3(21) и 4(22) за 2020 год
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8.3 Деятельность по информированию населения

Оповещение и информирование населения яв
ляется одной из главных задач органов управления 
всех уровней, организующих защиту в чрезвычай
ных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 
Реагирование на любую ЧС начинается с оповеще
ния и информирования о возникновении или угро
зе возникновения какой-либо опасности.

2020 год был в значительной степени опреде
лен пандемией COVID-19, которая спровоцировала 
ряд социально-экономических последствий: массо
вые отмены и переносы мероприятий, карантинные 
изоляции и т п. Эпидемия коронавируса заставила 
нас перестраивать свою жизнь, менять планы, про
вести несколько месяцев в изоляции, ограничить 
свои передвижения и общение.

Но работа по информированию населения не 
прекращалась. В целях своевременного инфор
мирования персонала НИТИ и населения муници
пального образования о чрезвычайных ситуациях 
как техногенного, так и природного характера в 
НИТИ успешно функционирует локальная система 
оповещения (ЛСО), АСКРО и проходит становле
ние и развитие объектовая система мониторинга 
инженерных систем. Таким образом организован 
комплексный подход к своевременному информи
рованию о текущей радиационной обстановке на 
территории института в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения, информация о текущем состо
янии отражается на веб-странице и видеокартах 
НИТИ, наиболее важная информация регулярно 
размещается на сайте института. Отчеты по резуль
татам радиационного контроля промплощадки ин
ститута в санитарно-защитной зоне и зоне наблю
дения ежегодно направляются в администрацию 
муниципального образования «Сосновоборский 
городской округ» и в территориальный отдел ФМБА 
России № 38 города Сосновый Бор.

Принятая в эксплуатацию ЛСО пятикилометро
вой зоны определяет организацию взаимодействия
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дежурно-диспетчерской службы (ДДС) НИТИ и Ле
нинградской атомной станции. Создание ЛСО опре
делено требованиями постановления Правительст
ва РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных 
систем оповещения в районах размещения потен
циально опасных объектов».

В НИТИ организовано и проводится система
тическое повышение квалификации работников, 
участвующих в указанной деятельности, путем про
ведения обучения в специализированных учебных 
заведениях, участия в семинарах, учениях и трени
ровках в соответствии с годовым планом.

Для подготовки персонала института в обла
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычай
ных ситуаций на 2020 год в НИТИ сформировано 97 
учебных групп. Создано 22 группы подготовки лич
ного состава нештатных формирований граждан
ской обороны. Обучение проводилось согласно те
матическим планам и разработанным программам. 
Занятия проходят без отрыва от производства на 
учебно-материальной базе Института. Результаты 
знаний сотрудников отражаются в журналах учёта 
занятий с принятием зачётом. В 2020 году подготов
ку прошли 2190 сотрудников Института (100 %).

В 2020 году в НИТИ по линии ГО и ЧС проведе
ны следующие масштабные мероприятия:

• командно-штабное учение по «Действию ру
ководства, персонала института и взаимодей
ствующих органов при радиационной аварии 
и пожаре в условиях угрозы совершения тер
рористического акта»;

• тактико-специальное учение по тушению 
условного лесного пожара;

• штабная тренировка по гражданской обороне 
на тему: «Организация и выполнение меро
приятий по ГО на территории Российской Фе
дерации»;

• противопожарные и противоаварийные тре
нировки в течение года с персоналом НИТИ по 
утвержденному плану.
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Сбор руководящего состава Института в ходе командно-штабных учений

Отработка действий специальной пожарной части 
НИТИ по тушению условного лесного пожара

Штабная тренировка по гражданской обороне

Противопожарная тренировка с персоналом НИТИ

Основная цель обучения работающего населения 
при проведении вышеуказанных мероприятий -  это по
вышение готовности к умелым и адекватным действиям 
при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС, 
характерным для района работы и проживания работни
ков организации.

Результаты учений и тренировок, проведенных в 
НИТИ по линии ГО и ЧС в 2020 году, а также проведенный 
комплекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий, позволяет решать задачи, направленные 
на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспе
чение готовности к ликвидации последствий в случае их 
возникновения.
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