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Летом 1962 года возглавляемая академиком 
А.П. Александровым правительственная комиссия 
прибыла в Ленинградскую область для выбора 
места строительства Государственной испытатель-
ной станции (ГИС), предназначенной для испытаний 
транспортных ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ). После ознакомления с южным побережьем 
Финского залива комиссия решила расположить 
будущую ГИС в районе посёлка Сосновый Бор.

Выбор места строительства ГИС был обуслов-
лен рядом причин:

• наличием крупного водоема, вода из которого 
необходима для охлаждения контуров ЯЭУ в 
соответствии с технологией их эксплуатации;

• наличием небольшого посёлка (будущего го-
рода Сосновый Бор) с минимальной инфра-
структурой (котельная, магазины, клуб и др.);

• наличием железнодорожного сообщения. 

В апреле 1966 года ГИС была преобразована в Науч-
но-исследовательский технологический институт 
(НИТИ) с непосредственным подчинением Институ-
ту атомной энергии им. И.В. Курчатова. Для НИТИ 
1966 год также явился годом превращения из стро-
ящегося объекта в действующий научно-

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

исследовательский комплекс. В 1979 году НИТИ полу-
чил статус самостоятельного предприятия. Имя ака-
демика Александрова НИТИ присвоено в 1996 году.

Сейчас ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
является крупным в России научно-технологиче-
ским центром, который проводит комплексные 
испытания ЯЭУ, доводит их на стендах-прототипах 
до требуемого уровня надёжности и безопасности 
и сопровождает эксплуатацию ЯЭУ в течение всего 
жизненного цикла. Особенность НИТИ заключается 
во всеобъемлющем охвате концевых технологий со-
здания транспортных ЯЭУ, концентрирующих в себе 
результаты работы многих научных и конструктор-
ских коллективов.

Наш институт расположен в 6 км от горо-
да Сосновый Бор. Его санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) совпадает с территорией промышленной 
площадки предприятия, а зона наблюдения (ЗН) 
составляет 20 км.

Александров Анатолий Петрович - 
академик АН СССР, президент АН СССР
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Основные научно-технические подразделения НИТИ

• 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.

Отдел по надзору за ядерной,
радиационной
и промышленной
безопасностью

Отдел управления
качеством

Конструкторский отдел
• Проектирование оборудования объектов атомной энергетики.

• Проектирование технологического оборудования.

Отдел
радиационной безопасности

• Дозиметрический и технологический контроль.

• Радиоэкологический контроль.

• Разработка автоматизированных систем радиационного контроля.

• Разработка комплексов для поверки дозиметрических приборов.

• 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.

Отдел
главного конструктора
АСУ ТП

• Метрология и поверка средств измерений.

• Первичные измерительные преобразователи.

• Системы экспериментальных измерений.

Отдел метрологических
исследований
(метрологическая служба)

• Анализ тяж лых аварийё .

• Экспериментальные исследования на стендах платформы «РАСПЛАВ».
Отдел исследований
тяжёлых аварий

• Расчётно-экспериментальное обоснование безопасности и теплотехнической надёжности АЭС.

• Исследования теплофизических характеристик ЯЭУ различного типа.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
теплофизических
исследований

• Расч тно-экспериментальные исследования нейтронно-физическихё
характеристик ядерных реакторов.

• Аппаратура физического контроля, управления и диагностики.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
нейтронно-физических
исследований

• Расчётно-экспериментальные исследования динамических характеристик ЯЭУ.

• Обоснование безопасности испытаний.

• Разработка и внедрение: систем технической диагностики, тренажёров и моделирующих
комплексов; систем автоматизации натурного эксперимента; системного и прикладного
математического обеспечения; систем автоматизации расчётных и проектных работ.

• Производство электронных компонентов систем автоматизации и контроля.

Отделение
динамических исследований

Д И Р Е К Ц И Я

Д И Р Е К Ц И Я Департамент стратегического развития

Отдел
химико-технологических
исследований

• 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.

• Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования.

• Модернизация совершенствование технологических схем оборудования ЯЭУи

.на стендах-прототипах

• Ремонт оборудования.
Отделение испытательный
комплекс атомных
реакторов

Отделение комплекс
экспериментальных
энергетических реакторов
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Промплощадка
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Граница СЗЗ

Копорская губа Финского залива

ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО»

Расположение промплощадки НИТИ в промышленной зоне  г. Сосновый Бор Ленинградской области

Промзона  г. Сосновый Бор Ленинградской области
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Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» введена в действие 20 февраля 
2020 года приказом Генерального директора НИТИ 
№  20/136-П.

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 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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совершенствование уровня экологической 
безопасности, и снижение воздействия на 
окружающую среду путём применения наи-
лучших из существующих и перспективных 
технологий производства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• обеспечивать взаимодействие и координа-
цию деятельности в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопас-
ности с органами государственной власти и 
местного самоуправления;

• 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 
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государственными системами и института-
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.

В соответствии с приказом Госкорпорации 
«Росатом» № 1/1553-П от 29.11.2021 в ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» локальным правовым ак-
том № 22/639-П от 18.08.2022 введена в действие 
актуализированная Единая отраслевая экологи-
ческая политика Госкорпорации «Росатом» и её 
организаций, основанная на принципах Глобаль-
ного договора с ООН в сфере охраны окружающей 
среды.

Здание экологической лаборатории НИТИ
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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 дея-
тельность всех структурных подразделений Инсти-
тута.  Основное назначение созданной СМК – это по-
стоянное улучшение деятельности Института с учетом 
потребностей заинтересованных сторон.

СМК является инструментом руководства Ин-
ститута для реализации Политики в области качества 
посредством достижения поставленных целей на ос-
нове принципов менеджмента качества.

Политика в области качества Института периоди-
чески анализируется и при необходимости актуализи-

руется. Действующая Политика объявлена приказом 
генерального директора от 11.02.2020 № 20/104–П. 
Этот документ отражает основные направления дея-
тельности предприятия на текущий момент и на пер-
спективу, с учетом интересов заказчиков и потребите-
лей продукции, работ и услуг предприятия.

Цели в области качества Института в общем слу-
чае заключаются в обеспечении гарантированно вы-
сокого качества поставляемой продукции и услуг и его 
поддержания на уровне, соответствующем требова-
ниям заказчиков (потребителей), и систематическом 
улучшении. Цели в области качества НИТИ на 2022 
год утверждены приказом Института от 25.11.2021 
№  21/846-П.

Ежегодно органом по сертификации прово-
дится инспекционный контроль СМК и один раз в 
три года – ресертификация СМК. В 2021 году прове-
ден очередной цикл ресертификации СМК Органом 
по сертификации «Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» на соответствие требованиям 
стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012, в результате которой под-
тверждено, что СМК ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» соответствует установленным требованиям, 
обеспечивает требуемую результативность при 
проведении работ в заявленной области деятель-
ности и постоянно совершенствуется.

Анализ и оценка результативности СМК со сто-
роны высшего руководства проводится на основе 
«Методики оценки результативности СМК пред-
приятий (организаций) оборонно-промышленного 
комплекса», разработанной в соответствии с реко-
мендациями заявителя Системы добровольной сер-
тификации «Военный регистр» – Министерства обо-
роны России. 
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Результаты анализа и оценки результативности 
СМК оформляются в виде Отчета об анализе СМК 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и используются 
при планировании развития СМК для её дальнейшего 
улучшения.

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-
ляют повышать эффективность и результативность 
деятельности подразделений и Института в целом 
и обеспечивают достижение стратегических целей 
предприятия.

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.
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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 привлечения работников, упол-
номоченных ими представительных органов 
к участию в управлении охраной труда Инсти-
тута и обеспечении условий труда, соответст-
вующих требованиям охраны труда, посредст-
вом необходимого ресурсного обеспечения и 
поощрения такого участия;

• обеспечение личной заинтересованности 
работников в создании безопасных условий 
труда; 

• соблюдение принципа соответствия по зна-
чимости принимаемых решений по произ-
водственным вопросам и по вопросам охра-
ны 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 ох-
раной 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.

В Институте 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 

Генеральный директор В.А. Василенко

Политика института в области охраны труда (далее - политика)
соответствуетГосударственнымтребованиямпообеспечениюохранытруда, а
также политике Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом»
и предусматривает установление целей и задач охраны труда, их реализацию,
анализисовершенствование.

Цель
Основными целями института в области охраны труда являются: сохра-

нение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой
деятельности, обеспечение безопасности производственных процессов и
оборудования, предупреждение производственного травматизма и професси-
ональныхзаболеваний, улучшениеусловийиохранытрудаработников.

Задачи
Задачами политики, реализуемыми институтом для реализации целей в

областиохранытруда,являются:

� соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых

актов, программ по охране труда, соглашений по охране труда и

другихтребований,которыеинститутобязалсявыполнять;

� обеспечение соответствия условий труда на рабочих местах

требованиямохранытруда;

� минимизация рисков повреждения здоровья на рабочих местах

(постоянныхираспределённых);

� обеспечение выполнения последовательных и непрерывных мер

(мероприятий) по предупреждению происшествий и случаев

ухудшения состояния здоровья работников, производственного

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе

посредствомуправленияпрофессиональнымирисками;

� обеспечение снижения величин (уровней) воздействия вредных

факторов трудового процесса до значений, не приводящих к

негативнымизменениямздоровьяработников;

� обеспечение учёта индивидуальных особенностей работников при

организации производственных процессов, в том числе посредством

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов,

сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной

защиты,построенияпроизводственныхитехнологическихпроцессов;

� создание и обеспечение функционирования системы управления

охранойтруда;

� обеспечение привлечения работников, уполномоченных ими

представительных органов к участию в управлении охраной труда

института и обеспечении условий труда, соответствующих

требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного

обеспеченияипоощрениятакогоучастия;

� обеспечение личной заинтересованности работников в создании

безопасныхусловийтруда;

� соблюдение принципа соответствия по значимости решений,

принимаемых по производственным вопросам и решений по

вопросамохранытруда;

� систематический контроль условий и охраны труда на всех уровнях

управления;

� проведение специальной оценки условий труда в установленные

сроки;

� непрерывное совершенствование и повышение эффективности

системыуправленияохранойтруда;

� разграничение прав, обязанностей и ответственности работников за

соблюдениетребованийохранытруда;

� обеспечение личной ответственности руководителей всех уровней

управленияинепосредственныхисполнителейработ.

Принципы
Деятельность института в области охраны труда основывается на

следующихпринципах:

� выполнение требований действующего законодательства Россий-
скойФедерациивобластиохранытруда;

� своевременная актуализация локальных нормативных правовых
актоввобластиохранытруда;

� планирование и осуществление деятельности, направленной на
снижение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;

� постоянное улучшение и совершенствование деятельности в облас-
тиохранытруда;

� открытость и значимость информации о деятельности в области
охранытруда.

ОбязательстваФГУП«НИТИим.А.П.Александрова»
Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реализации

основных принципов деятельности в области охраны труда институт принимает
следующиеобязательства:

� обеспечениеприоритетасохраненияжизнииздоровьяработников;

� обеспечение соответствия условий труда на рабочих местах действующим
требованиямохранытруда;

� обеспечение проведения расследования и учёта несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
действующимзаконодательствомРФ;

� постоянное улучшение условий и охраны труда работников за счёт
совершенствования технологических процессов, технического оснащения,
повышенияуровняквалификацииработников;

� выделение ресурсов (материальных и финансовых) для обеспечения
функционирования системы управления охраной труда, в т.ч. при
проведениимероприятийпоохранетруда;

� реконструкция производственных объектов, а также машин, механизмов и
другого оборудования, технологических процессов, техническое
переоснащение производственных объектов, внедрение новой техники и
технологий, соответствующих требованиям охраны труда и
обеспечивающиебезопасностьработников;

� предотвращение угроз по ухудшению здоровья работников,
возникновению производственного травматизма и профессиональных
заболеванийработников;

� обеспечениеминимизацииуровнейпрофессиональныхрисковработников
с учётом специфики деятельности института, в т.ч. по видам экономической
деятельности (научные исследования и разработки в области естественных
итехническихнаук);

� проведение обязательных медицинских осмотров и обследований в
установленномпорядке;

� обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-
профилактическими средствами в соответствии с действующим
законодательствомРоссийскойФедерации;

� реализация установленных законодательством Российской Федерации
льгот и компенсаций в соответствии с условиями труда, установленными на
основаниирезультатовпроведенияспециальнойоценкиусловийтруда;

� систематическое обучение и повышение квалификации работников
институтапоохранетруда;

� распространениепередовогоопытапоулучшениюусловийиохранытруда;

� обеспечение совершенствования функционирования системы управления
охранойтрудавинститутенаосновепланирования.

Политика института в области охраны труда вырабатывается Работодателем с
учётом предложений работников и их уполномоченных (доверенных) лиц по охране
трудаидоводитсядовсехработниковНИТИвустановленномпорядке.

Работодатель обеспечивает поддержку политики на всех уровнях управления,
а такжедоступностьдляознакомлениявсемиработникамиинститута.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
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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. 

Работники НИТИ проходят медицинский ос-
мотр в соответствии с порядком проведения обяза-
тельных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров работников, предусмотренных 
требованиями Трудового кодекса Российской Феде-
рации. В январе – мае 2021 года обязательный пе-
риодический медосмотр проведён с 97,3 % охватом 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами и соста-
вил 1140 человек.

В НИТИ функционирует здравпункт в круглосу-
точном режиме, отвечающий современным требо-
ваниям и оснащенный необходимым оборудовани-
ем, укомплектованный средствами и препаратами 
для оказания первой медицинской помощи. 

Ежедневно до и после рейсов проводятся 
осмотры водителей и медосмотры оперативного 
персонала НИТИ до и после смен. Работники здрав-
пункта осуществляют иммунизацию персонала и 
проводят медицинские процедуры по назначению 
цеховых врачей-терапевтов. Работает физиокаби-
нет и ингаляторий, где работники по назначению 
врача проходят курс необходимого лечения без от-
рыва 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
несчастных случаев на производстве и риска
радиационного воздействия по трем катего-
риям. Такой вид страхования дополнитель-
но к обязательному увеличивает страховые
выплаты по таким случаям.

Крым, санаторий Ай-Даниль − одно из направлений санаторно-курортного  лечения
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Проведенная в НИТИ работа за 2021 год заклю-
чалась в соблюдении федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, программ по охра-
не труда, коллективных договоров, соглашения по 
охране труда, оказании консультационных услуг и 
услуг по управлению в части, касающейся охраны 
труда в Институте; в контроле над исполнением тре-
бований охраны труда, как в Институте, так и под-
рядными организациями; в проведении обучения, 
инструктировании работников, пропаганде охраны 
труда в НИТИ. 

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

Всего в 2021 году затрачено на мероприя-
тия по обеспечению требований охраны труда 
97632,7 тыс. руб. Постоянно ведётся работа по про-
филактике производственного травматизма. В 2021 
году в Институте зарегистрирован один несчастный 
случай со степенью тяжести – легкая. Профессио-
нальных заболеваний не было.

При эксплуатации зданий, сооружений, обору-
дования, осуществлении технологических процес-
сов, применяемых инструментов, сырья и матери-
алов обеспечивалась безопасность в соответствии 
с нормативными правовыми актами по охране 
труда. Работники обеспечивались спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами коллективной 
и индивидуальной защиты, а также молоком или 
денежной компенсацией за него, лечебно-профи-
лактическим питанием, смывающими и обезвре-
живающими средствами в соответствии с установ-
ленными нормами. 

МоММоМоМонинининиииитототториририририририиииририририииириририириириирингнгнгнгнгнгггнгнгнгнгнггггнгнгггнннгнннгнгнгннггнгнгнгннгнгннг ссссссссссссссссссссссссссссссососососсососооссососососососососсосососсосоосососососососоососссстотототтотототототототтотттототтоттотототототттоттттттт янянянянянянянянянянянянняянняняннияияияияияияияияияияияиияиииияияяияяяия зззззззззззззззззззззздоддодододододдододдддодододд роророрроррроророррроророрррррррррррррр вьвьвьвььвьвьяя я я яя
сосососотрттртрудудудуднинииикоккокоов.в.в.в ЗЗЗЗЗамамама ереререр ттттттттттемемемемемеммммммммемммммммммемммееее пепепепепппепеппепепепепепепепепепепепепепепепепепепеппеппеепепеепепепппепеепераарарарарарарарарарарарарарарарараррарааааарарарарааарараррарррааррарарр тутутуттутутутттутуттуттутуттутутутутуттууурырырырырырырырыыыырыыырыырырырррррррррррр
прпрпрприии вхвхододе е нна аааа тетететеррррррррррититтитттттттитороророророррорррррорррроророрроооо июиюию  
ИнИ стстититутуту аа
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В 2021 году продолжались меры по нера-
спространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. На проходных Института до ноября про-
водился мониторинг состояния здоровья персона-
ла – регулярное измерение температуры специа-
листами санитарной дружины Института при входе 
на работу. К концу 2021 года контроль температуры 
сотрудников в начале рабочего дня проводился 
в автоматическом режиме термометрами бескон-
тактными инфракрасными HUMAN BODI K3 PRO, 
установленными на стойках в проходных Института 
и в медицинском пункте НИТИ. Сотрудники, выез-
жающие 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. В медицинском пункте НИТИ регуляр-
но проводилась вакцинация сотрудников.

Контроль температуры сотрудников 
в медицинском пункте НИТИ в автоматическом 

режиме

Вакцинация в медпункте НИТИ 
против коронавирусной 

инфекции COVID-19
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Схема расположения пунктов отбора (контроля) 
объектов окружающей среды  

в зоне наблюдения НИТИ

Схема расположения пунктов отбора (контроля) 
объектов окружающей среды в санитарно-

защитной зоне НИТИ

− пункты отбора проб аэрозолей атмосферного  
    воздуха, снега, атмосферных выпадений
    почвы и растительности;
− пункты отбора проб поверхностных вод, 
   водорослей  и донных отложений.

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 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:

Сотрудники лаборатории оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду

• 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).
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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-

Таблица 1

Виды химического мониторинга

Контроль
источников выбросов

66 источников

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

2 точки – с поверхности
и на глубине 3 м

Контроль
воздуха рабочей зоны

260 точек

вана в Государственном реестре (аттестат № РОСС 
RU.0001.21ЭФ12). ЛИКПЭФ осуществляет инстру-
ментальный контроль качества воды в Копорской 
губе Финского залива, сбросном и подводящем 
каналах Института, промышленно-ливневой кана-
лизации и дренажных водах, поступающих с пром-
площадки предприятия.

4.1 Контроль вредных химических  факторов

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. 
(таблица 1) и основании лицензии Росгидромета 
№ Р/2015/2942/100/Л. 

Область аккредитации ЛИКПЭФ также включа-
ет контроль содержания загрязняющих веществ на 
источниках выбросов в соответствии с «Програм-
мой производственного экологического контроля 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», № 58-17-61Пр, 
утв. генеральным директором 24.07.2017 и № 58-
20-95Пр, утв. генеральным директором 22.07.2020.

Действующий аттестат аккредитации ЛИКПЭФ и его выписка из реестра аккредитованных лиц 
Росаккредитации от 08.02.2022
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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 
НI9321 (Германия), автоматический аппарат для оп-
ределения температуры вспышки нефтепродуктов 
в открытом тигле ТВОЛАБ-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.

4.2 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 в Ведомственный информационно-
аналитический центр (ВИАЦ) Госкорпора-
ции «Росатом», в Ситуационно-кризисный 
центр (СКЦ) Госкорпорации «Росатом», 
территориальному отделу ФМБА России и 
в экологический отдел администрации МО 
Сосновоборского городского округа Ле-
нинградской области для принятия реше-
ний по обеспечению безопасности населе-
ния и окружающей среды. 

Отдел радиационной безопасности ОРБ и отдел 
химико-технологических исследований ОХТИ про-
водят экологический контроль по радиационным 
факторам в соответствии с «Регламентом радиаци-
онного контроля в зданиях 100, 101, 102, 103, 103Г, 
104, 105 и на территории Института (СЗЗ) и зоне на-
блюдения» инв. № 13443/И, утв. 18.06.2017 и «Регла-
ментом эксплуатации автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова», инв. № 12791/И, утв. 25.09.2015. 
Контроль проводится на основании двух действую-
щих аттестатов аккредитации: испытательной лабо-
ратории ОРБ, выданного Федеральной службой по 
аккредитации (аттестат № RA.RU.21АД90) и аттестата 
аккредитации НИТИ (ОХТИ РЭК), выданного Феде-
ральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии в области обеспечения единства 
измерений (аттестат № РОСС СОБ 8.00084.2013).

Действующий аттестат аккредитации отдела радиационной безопасности и его выписка 
из реестра аккредитованных лиц Росаккредитации от 26.01.2022
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Действующий аттестат аккредитации отдела химико-
технологических исследований  и его выписка из реестра 
аккредитованных лиц Росаккредитации от 21.12.2021

Область аккредитации в рамках аттестатов от-
делов охватывает весь объем радиоэкологического 
и дозиметрического контроля в СЗЗ и ЗН НИТИ (та-
блица 2).

Специалист ОРБ выполняет пробоотбор и замер МАЭД  на территории подводящего канала НИТИ
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Таблица 2

Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля в 2021 году

Контроль газо-аэрозольных
выбросов
14 точек

(выбросные трубы 
и вентиляционные центры)

Контроль мощности 
амбиентной дозы фотонного излучения

8 постов в СЗЗ (АСКРО НИТИ)
7 точек в ЗН (переносные СИ)
16 постов в ЗН (АСКРО ЛАЭС)

Контроль приземного слоя 
атмосферного воздуха 

на промплощадке
4 поста (АСКРО НИТИ)

3 точки (приточная система) 

Контроль грунтовых вод
на промплощадке

46 скважин

Контроль атмосферных выпадений
на промплощадке

4 поста АСКРО НИТИ

Контроль сезонного снежного покрова
1 точка в СЗЗ
3 точки в ЗН

Контроль воды  из ёмкостей, 
организованных  в сбросной канал 

2 бака

Контроль дренажной воды 
и воды сбросного 

и подводящего каналов

3 точки

Контроль воды 
в баках  «финишных» вод
 после переработки ЖРО

2 бака

Контроль воды  горячего 
и холодного водоснабжения 

2 точки

Контроль водорослей 
и донных отложений из сбросного 

и подводящего каналов 
2 точки

Контроль хвои, почвы  
и растительности  в СЗЗ и ЗН

4 точки (хвоя)
8 точек  (почва, растительность) 

Сотрудники группы радиоэкологического 
контроля и исследований ОХТИ проводят 
подготовку проб объектов внешней среды 
к измерениям
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В газо-аэрозольных выбросах и сбросах пред-
приятия, а также в пробах объектов внешней среды 
определяются суммарная бета-активность, состав и 
активность бета- и гамма-излучающих нуклидов.

Аппаратурный контроль выбросов радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух осуществ-
лялся 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 радионуклидов в аэро-
зольных выбросах, сбросах и пробах окружающей 
среды проводится с помощью гамма-спектроме-
тров «ГАММА-1П», «DSPEC», низкофоновых радио-
метров УМФ-2000.

Контроль трития в водных объектах осуществ-
ляется на радиометрах альфа-бета-излучения спек-
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трометрических Tri-Carb 3110 фирмы Perkin Elmer 
Life and Analitical Sciences. Для контроля радиацион-
ной обстановки на промплощадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ 
проводится измерение мощности амбиентной дозы 
фотонного излучения на местности с помощью ра-
диометров-дозиметров МКС-01Р, ДКГ-02У, ДКС-1119, 
ДКС-АТ1121, МКС-АТ1117М. Контроль радиоактив-
ного загрязнения поверхности бета-активными ве-
ществами осуществляется 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. 
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АРМ спектрометрического центра АСКРО НИТИ. 
Регистрация и передача проб для гамма-
спектрометрических измерений
на спектрометре «ГАММА-1П»

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

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

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» установ-
лен абонентский пункт автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС ОМСН). Вся полученная 
информация по ОМСН регулярно заносится в спе-
циализированную базу данных АИС ОМСН. В рамках 
Государственного контракта в 2018 году специали-
стами ФГБУ «Гидроспецгеология» разработана гео-
миграционная модель территории НИТИ. 

В конце 2021 года под научным руководством 
ФГБУ «Гидроспецгеология» на основании сбора и 
анализа данных комплексной системы многолетне-
го радиационного и химического мониторинга вы-
бросов, сбросов и объектов природной среды в рай-
оне расположения предприятий северо-западного 
атомно-промышленного комплекса (Ленинградской 
АЭС, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», ЛОФ СЗТО 
ФГУП «ФЭО») был разработан информационный гео-
экологический пакет, включающий  анализ природ-
ных, социально-экономических, экологических и 
других характеристик региона, а также  результаты 
мониторинга состояния недр и сопредельных сред 
за период 2015−2020 годов. В геологический пакет 
включены прогнозные оценки радиационного и хи-
мического воздействия ФГУП «НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова на подземные и поверхностные воды, 
выполненные с помощью разработанных геофиль-
трационной и геомиграционной моделей предпри-
ятия. В разделах пакета содержится информация по 
сравнительному анализу радиационных и токсиче-
ских рисков для населения от предприятий атомно-
го кластера города Сосновый Бор, сформулирова-
ны рекомендации по совершенствованию системы 
мониторинга. В состав информационного пакета во-
шло много качественного картографического мате-
риала и иллюстраций, которые позволяют наглядно 
оценить обобщенную информацию по мониторингу 
последних лет, сопоставить результаты натурных и 
модельных данных при решении геомиграционных 
задач (диаграммы 1−5). Исследования проведены с 
целью оценки долговременных последствий загряз-
нения компонентов окружающей среды в границах 
возможного влияния объектов ядерного наследия.
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Диаграмма 1. 
Карта изолиний удельной активности 41Ar 
в атмосферном воздухе от 
среднегодовых выбросов НИТИ 
(2015−2020 годы)

Диаграмма 2. 
Карта изолиний удельной активности 
137Cs в атмосферном воздухе от 
среднегодовых выбросов НИТИ 
(2015−2020 годы)

Диаграмма 3. 
Пространственное распределение уров-
ней радиационного риска от 
среднегодовых выбросов НИТИ 
(2015−2020 годы)
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1 – модельные гидроизогипсы водоносного комплекса; 
2 – граничное условие второго рода, непроницаемая 
граница;  3 – граничное условия 3-го рода (Копорская 
губа, болото);  4 – граничное условие 3-го рода с 
возможностью перехода во второй род (обводная 
канава, нагорная канава ЛО СЗТО ФЭО);  5 – болото;  
6 – дренажные системы;  7 – здания и сооружения;  
8 – границы промплощадок;  9 – Копорская губа;  
10 – наблюдательные скважины,  оборудованные на 
водоносный комплекс и использованные при кали-
бровке модели.

Диаграмма 4. 
Актуальная геофильтрационная модель 
четвертичного водоносного комплекса на 
территории северо-западного атомно-
промышленного комплекса 

Диаграмма 5. 
Актуальная геофильтрационная модель 
ломоносовского водоносного комплекса 
на территории северо-западного 
атомно-промышленного комплекса



24 2021
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

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

Мин. 0,053 0,053 0,055 0,062 0,061 0,061 0,066 0,064 0,059 0,065 0,061 0,054

Макс. 0,159 0,159 0,154 0,164 0,165 0,157 0,191 0,159 0,170 0,174 0,166 0,153

Сред. 0,091 0,086 0,092 0,096 0,096 0,102 0,105 0,101 0,100 0,101 0,100 0,091

Кол-во 14745 12671 14840 13551 15387 15778 16878 16328 15715 16410 15646 14983

Диаграмма 6. Годовая динамика МАЭД на примере поста 1 АСКРО НИТИ, мкЗв/ч

В НИТИ работает комплекс АСКРО, который 
позволяет 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 без-
опасности территории. Технические средства ниж-
него уровня АСКРО включают посты радиационного 
контроля мощности амбиентного эквивалента дозы 
фотонного излучения (МАЭД), пост радиационного 
контроля воды, передвижную радиологическую ла-
бораторию, посты радиационного контроля атмо-
сферного воздуха и метеостанцию.  

Технические средства верхнего уровня позво-
ляют выводить информацию на дисплей в таблич-
ном или графическом виде и экспортировать дан-
ные в различные форматы за любой промежуток 
времени.

В НИТИ организована передача данных контр-
оля радиационной обстановки на внешний уровень. 
В 2021 году в ЧУ «СКЦ Росатома» регулярно поступа-
ли данные значений МАЭД с восьми постов АПРК и 
метеопараметров с метеостанции МК-14-1.

В течение года ежедневно анализировалась су-
точная информация (с 930 предыдущих суток по 930 
текущих суток), поступающая со всех средств ниж-
него уровня АСКРО на АРМы радиоэкологической 
лаборатории. Организовано ведение суточного 
журнала эксплуатации и технического обслужива-
ния АСКРО, в котором фиксируются все режимы ра-
боты АСКРО.

Работа постов АПРК МАЭД даёт оператив-
ную информацию о радиационной обстановке на 
промплощадке предприятия. Их работа в течение 
2021 года показана на примере графика значений 
МАЭД, поступающих с поста 1 на центральный пульт 
контроля и вэб-сайты АСКРО НИТИ (диаграмма 6). 
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Номер поста 
АСКРО НИТИ

Количество 
измерений

Мощность дозы, мкЗв/ч

Минимум Максимум Среднее

Пост 1 168246 0,050 0,163 0,088 ± 0,018

Пост 2 169322 0,050 1,43* (0,179) 0,091 ± 0,018

Пост 3 182922 0,053 0,191 0,097 ± 0,019

Пост 4 182771 0,056 0,196 0,098 ± 0,020

Пост 5 203605 0,060 0,53 ** (0,186) 0,108 ± 0,022

Пост 6 92415 0,050 0,214 0,095 ± 0,019

Пост 7 93172 0,056 0,170 0,096 ± 0,019

Пост 8 200578 0,057 0,822 *** (0,208) 0,104 ± 0,021

Таблица 3

Диапазон и средние значения МАЭД на промплощадке НИТИ в 2021 году

Примечание: * –  повышенные значения МАЭД на посту 2 (11.02.2021 с 1200 до 1224) связаны с проведением учений 
по линии ГОиЧС на территории НИТИ. В ходе учений отрабатывалось обнаружение ИИИ на местности, имитирую-
щее радиоактивное загрязнение, с помощью летательного аппарата с датчиками обнаружения РВ;

** – работа лаборатории неразрушающего контроля по дефектоскопии сварных соединений труб с применением 
радионуклидных источников;

*** – работа сторонней организации на территории НИТИ по дефектоскопии сварных соединений труб.

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 зна-
чения МАЭД на территориях восьми постов АСКРО 
(табл. 3). В расчет средних значений не вошли изме-
рения МАЭД, связанные с плановыми работами на 
территории НИТИ с применением радионуклидных 
источников, которые при статистической обработке 
могли повлиять на средние значения и среднеква-
дратические отклонения годовых выборок.

Комплексный пост № 3 АСКРО НИТИ
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Диаграмма 7. Динамика МАЭД на постах АСКРО НИТИ в период проведения работ 
с применением на территории НИТИ радионуклидных источников

В течение года системой АСКРО было зафикси-
ровано кратковременное повышение уровней зна-
чений МАЭД по отношению к основному массиву 
данных. На территории предприятия в плановом 
порядке проводились работы с применением ра-
дионуклидных источников. Эти работы были заре-
гистрированы датчиками постов 2, 5 и 8 АСКРО НИТИ 
в феврале, марте и августе 2021 года (диаграмма 7). 

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, сформи-
рованного активностью нуклидов природного про-
исхождения, и свидетельствуют о благоприятной 

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 сопровождается 
автоматическими измерениями мощности дозы от 
фильтров, на которых накапливаются аэрозоли.
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Диаграмма 8. Пост 3.  Динамика значений МАЭД на местности (красный) 
и от аэрозольного фильтра (зеленый) в 2021 году, мкЗв/ч

В период 2021 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 3 

АСКРО НИТИ, отчетливо видно, что значения МАЭД 
от аэрозольного фильтра находятся внутри диапазо-
на значений МАЭД, контролируемых на местности 
(диаграмма 8).

Приводим типовой пример динамики значений 
МАЭД от аэрозольных фильтров на четырех постах 
АСКРО НИТИ в июле 2021 года (диаграмма 9).

Диаграмма 9. Посты радиационного контроля атмосферного воздуха 2, 3, 6, 8. 
Июль 2021 года.  Динамика значений МАЭД от аэрозольных фильтров, мкЗв/ч

Все наблюдаемые максимумы значений мощно-
сти дозы от фильтров внутри домиков постов АСКРО 
находятся ниже значений, поступающих с датчиков, 
закрепленных на антеннах с внешней стороны до-
миков (табл. 3). 

На диаграмме 10, построенной по синхронным 
датам двух рядов наблюдений, прослеживается 
обратная зависимость между значениями МАЭД от 
аэрозольного фильтра и температурой атмосферно-
го воздуха.
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Такая зависимость от температурного ингреди-
ента характерна для плотности потока природного 
радона, поступающего при эксхаляции с земной 
поверхности. По мнению ряда авторов, в частности 
(Г.А. Яковлев, В.С. Яковлева «Особенности сезонной 
динамики изотопов радона в приземной атмосфе-
ре», вестник КРАУНЦ, Физ-мат. науки, 2020, т.31, № 2, 
стр. 129−138) максимум активности радона наблю-
дается в предрассветные часы, когда атмосфера 
наименее подвижна, а минимум – в дневное время, 
когда вертикальное перемешивание воздуха за счет 
турбулентной диффузии максимально.

Как показывает анализ радиационной обста-
новки на территории НИТИ, за годы работы АСКРО 
уровни МАЭД от аэрозолей всегда хорошо согласу-
ются с диапазоном значений МАЭД, регистрируемых 
датчиками, размещенными на мачтах постов 1−8.

Анализ значений МАЭД, поступающих с постов 
АСКРО НИТИ в течение 2021 года, показал отсутст-
вие какого-либо влияния эксплуатации ЯЭУ НИТИ 
на радиационную обстановку территории про-
мышленной площадки Института. Благоприятная 
радиационная обстановка в районе расположения 

Диаграмма 10. Июль 2021 года. Сравнительная динамика значений МАЭД от аэрозольного фильтра (пост 2, голубой) 
и температуры атмосферного воздуха по данным метеостанции МК-14-1 АСКРО НИТИ (синий)

НИТИ подтверждена сравнительным анализом дан-
ных автоматизированного контроля АСКРО НИТИ и 
АСКРО Ленинградской АЭС. Размах и средние значе-
ния МАЭД в санитарно-защитной зоне НИТИ (резуль-
таты измерений АСКРО НИТИ) и в зоне наблюдения 
НИТИ (результаты измерений АСКРО ЛАЭС) находят-
ся на одинаковом и безопасном уровне (таблица 4).

Пост № 4 
АСКРО  НИТИ
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Таблица 4
Мощность дозы в зоне наблюдения по данным АСКРО ЛАЭС в 2021 году

Номер 
точки контроля

Направление Расстояние, 
км Количество 

измерений
Мощность дозы, мкЗв/ч

от выбросной трубы НИТИ минимум максимум среднее

р. Воронка ЮЗ 3,6 51954 0,05 0,16 0,094 ± 0,019

Садоводство  «Энергетик» СВ 5,5 51905 0,05 0,13 0,079 ± 0,016

Сброс 1 очереди ЛАЭС С 3,2 51958 0,08 0,15 0,115 ± 0,023

Сброс 2 очереди ЛАЭС СЗ 1,5 51811 0,12 0,20 0,164 ± 0,033

г. Сосновый Бор (Фос-1) ССВ 6,6 51069 0,08 0,14 0,105 ± 0,021

п. Копорье Ю 14,2 51952 0,07 0,18 0,107 ± 0,021

п. Шепелево С 15,6 51961 0,08 0,16 0,104 ± 0,021

оз. Копанское ЗЮЗ 18,3 51947 0,15 0,22 0,181 ± 0,036

п. Лопухинка ЮВ 23,0 51913 0,11 0,27 0,147 ± 0,029

п. Б. Ижора СВ 31,6 51846 0,05 0,11 0,077 ± 0,015

п. Бегуницы ЮЮВ 30,8 50885 0,06 0,15 0,085 ± 0,022

п. Котельский ЮЮЗ 32,0 51947 0,08 0,15 0,110 ± 0,022

В объём дозиметрического контроля входит 
измерение эффективной дозы на местности с помо-
щью накопительных дозиметров ДВГ-01. В 2021 году 
они были установлены в восьми точках, четыре из 
которых размещались в разных районах города Сос-

Диаграмма 11. Распределение суммарных эффективных доз на местности  в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения НИТИ за 2021 год, мЗв/год

новый Бор. Съём и замена дозиметров осуществля-
лась ежеквартально. Результаты дозиметрического 
контроля накопленной дозы в 2021 году иллюстри-
рует диаграмма 11.
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Месяц
2021 2020

Количество 
измерений Максимум Среднее Количество 

измерений Максимум Среднее

Январь 42028 6,7 2,4 50899 8,7 3,5

Февраль 36845 6,7 2,5 47224 9,5 3,9

Март 40586 8,2 3,0 48251 4,7 2,9

Апрель 26199 8,8 3,1 48214 8,4 2,9

Май 25435 8,5 2,7 46974 7,3 2,5

Июнь 20468 6,5 2,2 42156 7,0 2,1

Июль 21367 6,7 2,3 43306 9,4 2,3

Август 22201 7,3 2,7 42176 5,4 1,9

Сентябрь 22102 8,3 2,6 42032 9,7 3,1

Октябрь 22985 9,4 3,5 42662 6,2 2,6

Ноябрь 23439 8,5 3,6 42339 9,9 3,5

Декабрь 22297 7,8 3,0 44112 6,9 3,0

Таблица 5

Скорость ветра на высоте флюгера по данным метеостанции НИТИ

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

Сутки 2,1 2,5 1,6 2,0 3,1 4,0 3,8 2,8 1,9 0,3 0,3 1,2

% 6,9 8,9 5,3 6,5 10,1 13,4 12,3 9,0 6,5 1,0 1,8 3,9

Таблица 6

Вклад штилевых суток в каждый месяц 2021 года

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 эф-
фективных доз на население г. Сосновый Бор от де-
ятельности НИТИ. 

За последние два года скоростной режим ве-
тров на территории НИТИ практически не изменил-
ся. Среднегодовая скорость ветра и в 2020 году и в 
2021 году составила 2,8 м/с (таблица 5). 

Пик скорости (9,4 м/с) наблюдался 22 октября 
2021 года. Общее количество штилей в 2021 году со-
ставило 7,0 % – 25,6 суток (таблица 6).

По данным метеостанции НИТИ в 2021 году на 
контролируемой территории преобладали ветра 
южного (12,9  %) и юго-юго-восточного секторов 
(14,0  %) (диаграмма 12). Характер распределения 
направлений по 16 румбам в годовых розах ветра 

2021 года схож с 2020 годом. В 2020 году макси-
мальные ветра приходились на те же направле-
ния, что и в 2021 году и составили: южное – 14,6 %, 
юго-юго-восточное – 16,9 %.
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Диаграмма 12. 2021 год. Роза ветра на территории по данным метеостанции НИТИ

В 2021 году ветра, направленные от НИТИ в сто-
рону города Сосновый Бор (ЮЮЗ, ЮЗ и ЗЮЗ), в сумме 
годовой розы составили 11,6 %. Если учитывать эти 
направления по месяцам, то минимальный вклад 

наблюдался в январе, а максимальный – в марте от-
чётного года (таблица 7). В 2020 году в сторону горо-
да было направлено 15,9 % от годовой розы ветра.

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

% 1,3 16,7 23,4 12,1 12,9 10,4 12,4 8,6 10,1 14,4 8,9 5,1

Таблица 7

Вклад направлений ветра в сторону города Сосновый Бор в 2021 году, %
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Визуализация значений контролируемых па-
раметров, поступающих со средств нижнего уровня 
АСКРО, обеспечивается разработанными видеока-
драми и Web-сайтом «webaskro.niti.ru» и «АСКРЭО 
НИТИ». Контролируемые параметры отражаются 
в режиме он-лайн на видеокадрах центрального 
пульта контроля АСКРО.

Разработанные в НИТИ видеокадры «АСКРЭО 
НИТИ» позволяют просматривать и строить в фор-
матах таблиц и графиков информацию по пром-
площадке, по зоне наблюдения НИТИ не только 
для автоматических параметров, но и для данных 
лабораторного контроля, которые поступают в 
серверную систему АСКРО с помощью специально 
разработанных программ ручного ввода данных. 
Специальное программное обеспечение (СПО) 

«Анализ РЭО» обеспечивает возможность прос-
мотра информации и ретроспективного анализа 
радиационной обстановки в санитарно-защитной 
зоне НИТИ. При необходимости видеокадры са-
нитарно-защитной зоны и зоны наблюдения НИТИ 
можно просматривать в режиме обычной и спутни-
ковой карт в пространственной системе координат.

СПО «Ручной ввод» предназначено для зане-
сения значений радиационных параметров, выпол-
ненных носимыми и лабораторными средствами 
измерений, в БД АСКРО НИТИ. На ЦПК обеспечива-
ется представление информации о текущих значе-
ниях всех контролируемых параметрах, о текущем 
состоянии программно-технических средств (ПТК) 
АСКРО, подготовка сводок и отчетов, а также управ-
ление оборудованием ПТК нижнего уровня.

АРМ радиоэкологической лаборатории. Обработка данных БД АСКРО сотрудниками 
лаборатории оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду ОХТИ
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Видеокадр «АСКРЭО НИТИ». Санитарно-защитная зона. Общий вид с результатами измерений МАЭД
 автоматизированной системой радиационного контроля НИТИ

Видеокадр «АСКРЭО НИТИ». Зона наблюдения. Общий вид с результатами измерений МАЭД
 автоматизированной системой радиационного контроля ЛАЭС
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5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

5.1 Забор воды из водных источников
Вода поступает из Финского залива через сети 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинград-
ская станция» и после охлаждения оборудования 
прямотоком сбрасывается в Финский залив через 

Получено воды от сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская станция» 

Всего,
тыс. м3/год НИТИ Абоненты

НИТИ

Морской воды в том числе: 6149,13  

• использовано на охлаждение испытательных стендов Института  6149,13 

• использовано на другие нужды абонентами   −
Получено воды питьевого качества 138,15  

• использовано воды питьевого качества на производственные нужды 41,19  –

• использовано воды питьевого качества на питьевые и хозяйственно 
бытовые нужды 78,14  

• использовано  воды питьевого качества на другие нужды 18,82  18,82

Таблица 8
Объёмы водопотребления в 2021 году

сбросной канал НИТИ. По сравнению с предыдущи-
ми годами, в 2021 году увеличилось водопотребле-
ние НИТИ, его общий объём составил 6287,28 тыс. м3 
(таблица 8).

Основной целью водопотребления является 
охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (в 2021 году – 97,8 % от 
общего водопотребления). Количество холодной и 
горячей воды на производственные и хозяйственно 
бытовые нужды составило 0,65 % от общего водопо-
требления. Полученная экономия воды за счёт сис-
темы оборотного водоснабжения – 1 252 тыс. м3.

5.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Отведение сточных вод в соответствии с Ре-
шением Невско-Ладожского бассейнового вод-
ного управления № ОО-01.03.00.007-М-РСБХ-
Т-2018-03380/ОО осуществляется в Копорскую губу 
Финского залива Балтийского моря через сбросной 
канал предприятия. В состав сточных вод входит 
морская вода, используемая прямотоком, воды пи-
тьевого качества после технологического исполь-
зования и поверхностные (дождевые и талые) воды. 
Поверхностная вода дополнительно сформирова-
на стоками сторонних организаций, находящихся 
в договорных обязательствах с ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова». Допустимый объём водоотве-
дения составляет 97 365,88 тыс. м3.

Всего фактически в 2021 году отведено сточ-
ной воды в Финский залив 6623,89 тыс. м3, из них: 
39,5 тыс. м3 питьевой воды после технологического 
использования, 435,26 тыс. м3 поверхностного стока 
(таблица 9).

Основную долю сточной воды предприятия 
составляет морская вода, используемая прямото-
ком от охлаждения энергетических установок (диа-
грамма 13). Дождевые и дренажные воды отводятся 
через сбросной канал и составляют 6,6 % от обще-
го сброса. Доля воды питьевого качества в общем 
сбросе составляет 0,6 %.

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.
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Наименование сброса Объём сброса, тыс. м3

Морская (техническая) вода 
после использования на охлаждение  установок НИТИ 6149,13

Вода питьевого качества после технологического использования 39,50

Поверхностный сток, в том числе: 435,26

• с территории Института 407,82

• с территории сторонних организаций 27,44

Суммарный сброс в Копорскую губу 6623,89

Таблица 9

Объём сбросов сточных вод по составляющим в 2021 году

Диаграмма 13. Структура сбросов сточных вод в 2021 году

Открытая часть сбросного канала на территории НИТИ
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Наименование основных 
загрязняющих веществ

Класс 
опасности

Установленный норматив 
допустимого сброса (НДС), т/год

Фактический сброс в 2021 году
т/год % от нормы

Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)
Взвешенные вещества 4 973,6588 8,099 0,83
Нефтепродукты 3 4,8683 0,019 0,39
Азот аммонийный 4 23,563 0,159 0,53
Сульфаты 4 28 236,1049 127,602 0,45
Хлориды 4 192 784,4404 803,579 0,42
Железо общее 3 4,8683 0,595 12,22
Сумма - 222 027,504 940,053 0,42

Характеристика сбрасываемых вод
БПК полное – 292,0976 3,348 1,15
Сухой остаток – 400 368,4944 1 664,214 0,42
ХПК – 2 920,9764 31,391 1,07
Сумма –   403 581,5684 1 698,953 0,42
Общая сумма – 625 609,072 – –

Таблица 10
Сброс основных загрязняющих веществ в окружающую среду в 2021 году

5.2.1 Сбросы вредных химических веществ

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.

Сброс вредных химических веществ в вод-
ный объект в 2021 году составил 940,053 тонн 

(таблица 10), 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 0,07 %, 4 класса – 99,93 % от 
общего фактического сброса основных загрязня-
ющих веществ. В 2021 году фактический сброс ВХВ 
в прибрежную часть Копорской губы был на 45,5 
тонн больше, чем в прошлом году (диаграмма 14).

Диаграмма 14.  Динамика годовых сбросов вредных химических веществ в окружающую среду
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Диаграмма 15.  Динамика активности годовых сбросов НИТИ

Таблица 11
Состав и активность сбросов в 2021 году

№
Наименование

основных загрязняющих 
веществ

Разрешенный
допустимый cброс (ДС), 

Бк/год

Фактический сброс

Бк/год % от ДC
1 3Н 3,25·1015 5,38∙109 1,7·10-4

2 60Co 7,22·1010 4,96∙104 6,8·10-5

3 90Sr 1,59·1012 3,14∙105 2,0·10-5

4 137Cs 2,72·1012 3,47∙106 1,3·10-4

4 144Ce 5,49·1012 7,32∙104 1,3·10-6

Сумма (без учета активности 3Н) 3,91·106 –

5.2.2 Сбросы радионуклидов

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов радиоактивных веществ руководствуется «Раз-
решением на сброс радиоактивных веществ в вод-
ный объект» № СЕ-СРВ-210-66 сроком действия от 
15.01.2019 по 15.01.2024, выданным СЕ МТУ по над-
зору за ядерной и радиационной безопасностью.

Основной объем в структуру сброса вносит 
техническая морская вода, поступающая в НИТИ 
для охлаждения стендов-прототипов с эксперимен-
тальными ядерными реакторами – 92,8 %. По ре-
зультатам радиационного мониторинга объемная 

активность регистрируемых радионуклидов (137Cs, 
90Sr и 3Н) в воде сбросного и подводящего каналов 
достоверно не отличается друг от друга (п. 6.5.3). 
Поэтому сброс радиоактивных веществ оценивает-
ся по результатам контроля объемов и активности 
воды в накопительных баках, сливы из которых ор-
ганизованы в сбросной канал предприятия. Реше-
ние о сливе принимается на основании соответствия 
активности воды нормам (контрольным уровням) на 
сброс. Всего в 2021 году из сливных баков в сбросной 
канал НИТИ поступило 7039,5 м3 воды. Результаты 
расчёта активности годового сброса предприятия во 
внешнюю среду (выпуск 1) даны в таблице 11.

Активность годового сброса радионуклидов 
без учета трития составила 3,91·106 Бк, активность 
сброса трития – 5,38·109 Бк. Общая активность 
нуклидов в сбросе за 2020 год не превысила соот-
ветствующих показателей норматива ДС.

Активность сброса в отчётном году сравнима 

с активностью сброса в 2019 и 2020 годах (диаграм-
ма 15). Данные многолетней динамики активности 
годовых сбросов НИТИ показывают безопасную 
работу стендовых установок предприятия. Актив-
ность сбросов ни разу не превышала допустимых 
нормативов годового сброса.
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Таблица 12

Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам 
и классам опасности в 2021 году

Наименование основных 
загрязняющих веществ

Класс
опасности

Норматив
ПДВ, т/год

Выбросы
т/год % от ПДВ

Твёрдые вещества II-IV 0,434431 0,178 41
Диоксид серы III 0,132091 0,112 85
Оксид углерода IV 4,213399 0,845 20
Оксиды азота III 1,471247 0,962 65
ЛОС (летучие органические соединения) II-IV 0,640469 0,278 43
Углеводороды − 0,042750 0,007 16
Прочие II-IV 0,072303 0,034 47

Сумма 7,007 2,416

Диаграмма 16. Динамика годовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу  от деятельности НИТИ

5.3   Выбросы в атмосферный воздух

5.3.1 Выбросы вредных химических веществ

В соответствии с «Декларацией о воздействии 
на окружающую среду», рег. от 22.06.2021 № 5059736 
в Северо-Западном межрегиональном управлении 
Росприроднадзора норматив суммарного выброса 
в атмосферу для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» составляет 7,007 тонн в год.

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 
вредных химических веществ в 2021 году составили 

2,416 тонн, что в 3 раза ниже установленного норма-
тива (таблица 12, диаграмма 16). 

Ни один из 36 показателей выбросов загряз-
няющих веществ не превысил годовых нормативов 
ПДВ. Всё пыле-газоочистное оборудование находи-
лось в технически исправном состоянии и улавлива-
ло 88,8 % выбрасываемых веществ. Неэффективное 
оборудование отсутствовало.
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Таблица 13

Состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2021 году

Наименование основных 
загрязняющих веществ

Разрешенный 
допустимый выброс ДВ, Бк/год 

Фактический выброс 

Бк/год % от ДВ

1 Сумма ИРГ, включая: 1,48·1016 3,58·1013 0,24
41Ar 1,60·1015 1,62·1012 0,10
85Kr 1,20∙108 1,52∙1013 7,9 ∙10-4

85mKr 3,56·1014 2,38·1012 0,67
87Kr 3,56·1014 1,11·1013 3,12
88Kr 1,20·1015 1,88·1013 1,57

135Xe 3,19·1015 1,96·1012 0,06

2 137Сs 2,84·1010 4,56∙105 1,6∙10-3

3 90Sr 1,14·1010 1,32∙105 1,2∙10-3

4 60Cо 5,10·109 6,86∙104 1,3∙10-3

5 54Mn 1,35·109 8,89∙103 7,0∙10-4

5.3.2 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 2021 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ-

та были ниже ДВ и составили не более 3,58·1013 Бк. 
Основной вклад в активность выброса приходится 
на инертные радиоактивные газы (ИРГ, таблица 13). 
Годовая активность аэрозолей в выбросах НИТИ со-
ставила 6,65∙105 Бк.

Данные многолетней динамики активности 
годовых выбросов НИТИ показывают безопасную 
работу стендовых установок предприятия (диа-
грамма 17). 

Диаграмма 17.  Динамика активности  годовых выбросов НИТИ
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5.4   Отходы

5.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

В 2021 году в НИТИ образовалось 808,983 тонны нерадиоактивных отходов (таблица 14). Это составляет 5,6 % от 
массы образовываемых отходов (14 339,180 тонн в год), заявленных в «Декларации о воздействии на окружающую 
среду», рег. от 22.06.2021 № 5059736 в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Примечание: * – отходы II класса опасности в 2021 году отсутствуют, 
                   ** – предварительная подготовка отходов для утилизации, включая сортировку, разборку и очистку. 

Таблица 14

Количество отходов производства и потребления в 2021 году

Передано Тонн Класс опасности *

Для обработки ** 367,480 IV

На утилизацию другим организациям 313,591

из них: 0,134 III

246,329 IV

67,128 V

На обезвреживание 13,275

из них: 1,085 I

 0,190 III

 12,000 IV

На объект размещения: 114,637

из них: 73,141 IV

41,496 V

Всего образовалось: 808,983

Увеличение активности выброса в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом связано с изменением 
метода расчёта. В 2021 году показания блоков и 
устройств детектирования, осуществляющих авто-
матизированный контроль содержания ИРГ в вы-
бросах венттруб, в течение 2021 года ни разу не пре-
вышали нижний предел измерения (НПИ). Поэтому 
активность ИРГ рассчитывалась по консервативно-
му принципу произведением объёма годового вы-
броса на НПИ системы контроля выбросов ИРГ ИУС 

МН-08. В 2020 году расчет годового выброса прове-
ден по значению активности Kr-85, достоверно заре-
гистрированного только в конце февраля – начале 
марта 2020 года в сдувках системы выдержки газов. 
Других радионуклидов в газовых выбросах НИТИ 
как в 2020 году, так и в 2021 году не обнаружено. 

Активность выбросов предприятия ни разу 
не превышала допустимых нормативов годового 
выброса (ДВ НИТИ).



412021
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Образовалось отходов, тонн в год

Класс опасности 2017 2018 2019 2020 2021

I 1,806 2,098 0,881 1,212 1,085

III − − − − 0,324

IV 564,0 388,9 532,5 832,1 698,95

V 252,2 212,5 327,4 255,0 108,624

Всего 818,006 603,498 860,781 1088,312 808,983

Таблица 15

Динамика образования отходов производства и потребления по классам опасности 

Диаграмма 19.  Динамика образования отходов  производства и потребления НИТИ

Структура отходов производства и потребления отображена на диаграмме 18. Многолетнее распределение обра-
зования отходов производства и потребления по классам опасности показано в таблице 15.

Количество образованных отходов производства и потребления в 2021 году уменьшилось по сравнению с 2019 и 
2020 годами (диаграмма 19).

Диаграмма 18. Структура отходов производства и потребления в 2021 году



42 2021
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Стадии обращения 
с РАО

ЖРО ТРО ОЗРИ*
Объём,

м3
 Активность, 

Бк
 Объём/вес,

м3/т
 Активность, 

Бк
Кол-во, 

шт.
 Активность, 

Бк

Имеется в наличии 
на 31.12.2020

α – – – – 8 4,85·106

β  220,0 9,51·1011 3,60 /1,81 8,42·108 51 5,14·108

Образовано РАО 
в 2021 году

α 13,5 9,45·106 – –
10

2,25·105

β 682,9 2,93·1011 12,74/3,53 6,12·109 7,53·1012

Переработано в НИТИ 
α – – – – – –

β 563,7 7,97·109 – – – –

Образовалось после 
переработки

α – – – – – –

β 77,6 4,44·109 – – – –

Передано в ЛО СЗТО 
ФГУП «ФЭО»

α 13,5 9,45·106 – – 18 5,08·106

β 167,9 1,24·1012 16,34/5,35 6,96·109 103 7,53·1012

Имеется в наличии 
на 31.12.2021

α – – – – – –

β 171,3 1,64·108 – – 4 3,68·104

Примечания: * – приведены паспортные значения активности.

Таблица 16 

Сведения о радиоактивных отходах за 2021 год

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 объё-
мом 181,4 м3 и суммарной активностью порядка 
1,24·1012 Бк переданы на кондиционирование в 
ЛОФ СЗТО ФГУП «ФЭО» (таблица 16). Около 563,7 м3 
ЖРО активностью 7,97·109 Бк переработано на собст-
венной установке переработки ЖРО (ММСУ). 

5.4.2 Обращение с радиоактивными отходами

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 2021 году продолжалась эксплуатация на-
земных стендов-прототипов, проводились ре-
сурсные испытания в регламентном режиме, 
методическое и научно-исследовательское со-

провождение ресурсных испытаний. За последние 
5 лет активность образованных ЖРО находилась 
в пределах: по бета-излучающим радионуклидам 
2,9·1011÷3,9·1012 Бк/год, по альфа-излучающим ра-
дионуклидам 9,5·106÷1,0·108 Бк/год (в 2019 году 
альфа-излучающие ЖРО отсутствовали, диаграмма 
20). При анализе общего количества и активности 
ТРО учитываются отработанные закрытые радио-
нуклидные источники.
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Диаграмма 20. Динамика образования РАО в НИТИ

В 2021 году в хранилища ЛОФ СЗТО ФГУП 
«ФЭО» переданы отработавшие закрытые радио-
нуклидные источники (ОЗРИ), содержащие ради-
онуклиды 137Cs, 90Sr + 90Y, 60Co, 22Na, 14C, 239Pu, 235U, 
234U, 238U, 192Ir, 241Am, 228Th, 152Eu, 133Ba, 226Ra общей 

активностью 7,53·1012 Бк. ОЗРИ, образовавшиеся в 
2021 году, относятся к четвёртой и пятой категории 
по радиационной опасности и 4 классу РАО для це-
лей захоронения.

Отправка спецконтейнера на временное хранение в ЛОФ СЗТО ФГУП «ФЭО»
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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 2021 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 четырёх постов самый «чистый» атмосфер-
ный воздух по количеству и активности радиону-
клидов наблюдался около поста 2, который рас-
положен с наветренной стороны технологических 

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

зданий НИТИ и промзоны г. Сосновый Бор. 

В приземном слое воздуха на территории НИТИ 
каждый месяц присутствовал 137Cs, с высокой часто-
той обнаружения – радионуклиды коррозионного 
происхождения: 60Сo и 54Mn (диаграмма 21).

Из анализа данных 2021 года (диаграмма 22) 
следует, что на территории НИТИ максимальное 
содержание радионуклидов в атмосферном возду-
хе, регистрируемое системой АСКРО НИТИ на 5–8 
порядков ниже величин соответствующих ДОАнас, 
установленных НРБ-99/2009. С этой точки зрения 
наиболее значимым из обнаруженных нуклидов яв-
ляется кобальт-60.

Диаграмма 21. Частота обнаружения радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха
 на постах АСКРО НИТИ в 2021 году, %

Диаграмма 22. Максимальная объёмная активность радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха 
в СЗЗ НИТИ и их значимость относительно ДОАнас по НРБ-99/2009

5.5.1 Радиационный контроль воздушной среды
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Максимальные уровни активности радиону-
клидов регистрировались в течение года на посту 6, 
который находится на границе с предприятиями 
атомного комплекса г. Сосновый Бор, выполняю-
щими сбор, переработку и хранение радиоактив-
ных отходов. Максимальная объемная активность 
радионуклидов в аэрозолях атмосферного воздуха 
зарегистрирована для 60Co и составляет 374 мкБк/м3 
– тысячные доли % от ДОАнас.

По данным гамма-спектрометрического ана-
лиза изотопы йода в аэрозолях атмосферного воз-
духа не обнаружены, что свидетельствует о высокой 
эффективности фильтров очистки газо-аэрозоль-
ных выбросов на предприятии. Низкие уровни объ-
ёмной активности радионуклидов в атмосферном 
воздухе в 2021 году подтверждают благополучное 
радиационное состояние воздушной среды на тер-
ритории 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 2021 году, соста-
вило 671 мм/год. Эти данные сравнимы с данными 
Ломоносовской гидрометеорологической станции, 
которая находится от НИТИ на расстоянии около 
40 км. Количество осадков по Ломоносовской УГМС 
составило 653 мм/год (диаграмма 23).

Диаграмма 23. Количество атмосферных осадков, выпавших в Ленинградской области за 2021 год

Оценка радиационного состояния атмосфер-
ных выпадений проводилась по уровню суммарной 
бета-активности, содержанию трития, гамма-излу-
чающих радионуклидов (137Cs) и 90Sr  (таблица 17).

За 2021 год плотность радиоактивных атмос-
ферных выпадений на территории НИТИ состав-
ляла по достоверным значениям: 137Cs – 3,0 Бк/м2, 
90Sr – 2,0 Бк/м2.
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Месяц
отбора

Активность , Бк/м2

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

Суммарная бета-активность 137Cs 90Sr 

Январь 5,2 ± 0,3 7,6 ± 0,2 11,5 ± 0,3 11,1 ± 0,4 0,29 ± 0,12
0,25 ± 0,10Февраль 3,4 ± 0,3 2,9 ± 0,3 5,5 ± 0,4 5,1 ± 0,3 < 0,08

Март 3,7 ± 0,2 1,2 ± 0,2 4,8 ± 0,2 2,6 ± 0,2 0,20 ± 0,10
Апрель 4,0 ± 0,2 6,7 ± 0,3 2,7 ± 0,2 1,7 ± 0,2 < 0,08

0,45 ± 0,18Май 45,3 ± 1,8 44,8 ± 1,8 57,8 ± 2,0 57,0 ± 2,0 0,75 ± 0,30
Июнь 14,0 ± 0,4 2,6 ± 0,2 5,6 ± 0,3 3,9 ± 0,2 < 0,10
Июль 6,0 ± 0,3 3,5 ± 0,2 4,7 ± 0,2 5,4 ± 0,3 < 0,09

1,26 ± 0,50Август 11,6 ± 1,1 15,6 ± 1,0 14,4 ± 1,1 16,4 ± 1,2 1,0 ± 0,40
Сентябрь 16,2 ± 0,7 4,5 ± 0,2 9,2 ± 0,3 13,3 ± 0,4 0,78 ± 0,31
Октябрь 4,9 ± 0,2 4,5 ± 0,2 6,2 ± 0,2 2,6 ± 0,2 < 0,14

< 0,88Ноябрь 3,2 ± 0,2 6,3 ± 0,3 4,5 ± 0,3 4,0 ± 0,3 < 0,41
Декабрь 0,8 ± 0,2 4,0 ± 0,3 3,0 ± 0,2 1,3 ± 0,2 < 0,38

Месяц
Плотность выпадения трития, Бк/м2 в месяц Объемная активность трития,  Бк/дм3 в месяц

Пост 2 Пост 3 Пост 6 Пост 8 Пост 2 Пост 3 Пост 6 Пост 8
Январь < 370 < 320 < 360 < 320 < 10 < 10 < 10 < 10
Февраль < 600 < 590 770 ± 190 < 596 < 10 < 10 13 ± 3 < 10
Март 600 ± 150 390 ± 100    360 ± 90 820 ± 210 41 ± 10 26 ± 7 21 ± 5 56 ± 14
Апрель < 320 < 310 < 290 < 300 < 10 < 10 < 10 < 10
Май < 1560 < 1560 < 1560 <1560 < 10 < 10 < 10 < 10
Июнь < 100 110 ± 30 < 72 < 80 < 10 11 ± 3 < 10 < 10
Июль < 150 < 230 < 270 < 320 < 10 < 10 < 10 < 10
Август < 1470  < 1050 < 1400 <1370 < 10 < 10 < 10 < 10
Сентябрь < 370 400 ± 100 < 410 < 380 < 10 16,5 ± 4 < 10 < 10
Октябрь < 660 < 670 < 700 < 640 < 10 < 10 < 10 < 10
Ноябрь < 760 < 810 < 780 < 770 < 10 < 10 < 10 < 10
Декабрь < 290 < 360 < 280 < 320 < 10 < 10 < 10 < 10

Таблица 17

Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах системы контроля 
атмосферного воздуха (САРКАВ) АСКРО НИТИ в 2021 году

Таблица 18

Активность трития в атмосферных выпадениях на постах АСКРО НИТИ в 2021 году

Объёмная активность трития в атмосферных 
выпадениях в течение 2021 года на всех постах в 
основном была ниже НПИ (<10 Бк/дм3), кроме мар-
та – периода, когда в аэрозолях атмосферного возду-
ха на постах АСКРО НИТИ наблюдались максималь-
ные объёмные активности радионуклидов (таблица 
18). Максимальное содержание трития в осадках на 

территории НИТИ не превышало 0,74 % от УВ для 
питьевых вод по НРБ-99/2009. Высокие нижние пре-
делы по плотности выпадения трития (например – 
май и август) связаны с большим объёмом осадков. 
Поэтому более показательной характеристикой со-
держания трития в атмосферных выпадениях явля-
ется его объёмная активность.
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5.5.2 Контроль хвои сосны

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 

Таблица 19

Результаты измерений удельной активности радионуклидов в пробах хвои района контроля в 2021 году

Место отбора Дата отбора
Удельная активность, Бк/кг сырой массы

Σβ- активность 137Сs 90Sr 60Со 40K

НИТИ 29.09.2021 120 ± 10 0,77 ± 0,16 0,54 ± 0,19 < 0,14 30 ± 4

ЛАЭС 29.09.2021 110 ± 10 0,33 ± 0,13 0,31 ± 0,11 < 0,14 32 ± 5

г. Сосновый Бор 29.09.2021 110 ± 10 2,4 ± 0,3 0,63 ± 0,22 < 0,10 52 ± 7

пос. Копорье 29.09.2021 100 ± 10 0,61 ± 0,16 < 0,21 < 0,14 32 ± 5

среднее содержание суммы бета-излучающих ра-
дионуклидов в хвое по району контроля составляет 
90 Бк/кг сырой массы (таблица 19). Удельная актив-
ность техногенных радионуклидов в хвое в среднем 
по району составляла не более 1,3 % от общей бета-
активности, которая в основном определялась при-
родным радионуклидом 40K.
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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 20).

5.5.3 Контроль воды сбросного и подводящего каналов

Таблица 20

Мощность дозы фотонного излучения в районе сбросного, подводящего каналов 
и в зоне наблюдения НИТИ в 2021 году, мкЗв/ч

Месяц

ФГУП 
«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 0,092 0,085 0,097 0,104 0,090 0,098 0,100

Февраль 0,101 0,084 0,124 0,099 0,102 0,112 0,104

Март 0,088 0,072 0,112 0,120 0,099 0,087 0,102

Апрель 0,083 0,075 0,099 0,082 0,094 0,100 0,098

Май 0,092 0,078 0,101 0,090 0,091 0,079 0,094

Июнь 0,101 0,089 0,088 0,099 0,094 0,100 0,097

Июль 0,083 0,087 0,099 0,105 0,082 0,095 0,092

Август 0,103 0,082 0,087 0,087 0,100 0,094 0,092

Сентябрь 0,095 0,083 0,099 0,099 0,092 0,100 0,103

Октябрь 0,101 0,080 0,088 0,097 0,112 0,100 0,094

Ноябрь 0,090 0,079 0,079 0,087 0,094 0,098 0,114

Декабрь 0,097 0,084 0,082 0,099 0,097 0,088 0,105

Среднее 0,094 0,082 0,096 0,097 0,096 0,096 0,100

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

Данные дозиметрического контроля 2021 года 
показывают, что текущие уровни гамма-фона в про-
мышленной зоне, ЗН НИТИ и в жилмассиве города 
Сосновый Бор достоверно не отличаются друг от 
друга. В течение отчетного года они варьировали в 
пределах 0,079–0,124 мкЗв/ч. Среднегодовые зна-
чения МАЭД в ЗН НИТИ находятся на уровне 0,096–
0,100 мкЗв/ч. Эти значения достоверно не отличают-
ся от среднегодовых результатов измерений по зоне 
наблюдения НИТИ за предыдущие 5 лет (таблица 21).
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В 2021 году радионуклидный состав воды 
сбросного и подводящего каналов определялся 
137Cs, 90Sr, 40K и реже – тритием. В пределах погреш-
ностей отсутствовало различие между объёмной 
активностью нуклидов в воде сбросного и подво-
дящего каналов (диаграмма 24).

Гамма-спектрометрический анализ воды-
подтверждает, что природный нуклид 40K вносит 
основную долю в суммарную бета-активность вод 
сбросного и подводящего каналов. В воде сброс-
ного и подводящего каналов объемная активность 

40К составляла 98,1 % от общей активности воды. 
Среднегодовая объёмная активность радионукли-
дов в обоих каналах составляла: 137Cs – 9,7 Бк/м3,  
90Sr – порядка 7 Бк/м3. 

Основной массив данных по объёмной ак-
тивности трития в водах сбросного и подводяще-
го каналов НИТИ в 2021 году находился ниже МДА 
(10 Бк/дм3). Достоверное значение трития в воде 
каналов зарегистрировано только в ноябре с макси-
мальной активностью 16 Бк/дм3, что в 475 раз мень-
ше УВ для трития по НРБ-99/2009.

Пункт контроля
Мощность дозы, мкЗв/ч

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ЛАЭС 0,114 ± 0,023 0,109 ± 0,022 0,107 ± 0,022 0,103 ± 0,010 0,104 ± 0,016

ЛОФ СЗТО ФГУП 
«ФЭО» 0,117 ± 0,023 0,115 ± 0,023 0,100 ± 0,020 0,103 ± 0,010 0,102 ± 0,015

г. Сосновый Бор 0,104± 0,021 0,103 ± 0,021 0,100 ± 0,020 0,102 ± 0,010 0,096 ± 0,014

пос. Копорье 0,100 ± 0,020 0,105 ± 0,021 0,102 ± 0,020 0,103 ± 0,010 0,099 ± 0,015

д. Лопухинка 0,104 ± 0,021 0,106 ± 0,021 0,099 ± 0,020 0,108 ± 0,011 0,101 ± 0,015

Среднее 0,108 ± 0,022 0,107 ± 0,022 0,102 ± 0,020 0,104 ± 0,010 0,100 ± 0,015

Таблица 21

Значения МАЭД в зоне наблюдения НИТИ в 2016-2020 годах

Диаграмма 24. Результаты контроля объёмной активности нуклидов  
в водах сбросного и подводящего каналов НИТИ в 2021 году
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Наименование загрязня-
ющего вещества

Сбросной канал НИТИ Подводящий канал НИТИ НДС , 
мг/дм3минимум максимум среднее минимум максимум среднее

рН, ед. рН 7,4 8,0 7,7 7,6 8,5 8,0 6 – 9  *
Нефтепродукты 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
Взвешенные вещества 4,4 9,8 7,2 4,1 8,6 6,4 10
ХПК 18,0 34,5 28,6 24,0 35,5 29,8 30,0
БПК полный 2,1 5,5 3,7 1,8 5,2 3,1 3,0
Железо 0,09 0,27 0,14 0,05 0,18 0,08 0,05
Хлориды 1377 2111 1678 1410 2075 1738 1980
Сухой остаток 2911 4148 3485 3000 4313 3679 4112
Сульфаты 212 316 259 223 310 266 290,0
Азот аммонийный 0,05 0,16 0,08 0,05 0,11 0,09 0,242

Кислород растворенный 8,1 13,1 10,7 8,5 12,3 10,4  4 - зима *
6 - лето

Таблица 22

Сравнительные результаты химического анализа воды сбросного и подводящего каналов НИТИ 
в 2021 году относительно действующих НДС, мг/дм3 

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

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 химическо-
го анализа воды сравнивались с нормативами НДС, 
установленными действующим Разрешением на 
сбросы веществ и микроорганизмов в водные объ-
екты. Сводные результаты химического мониторин-
га воды, отобранной из подводящего и сбросного 
каналов НИТИ даны в таблице 22. 

Вносимые загрязнения сточных вод сбросного 

канала НИТИ в основном не превышают загрязне-
ний забираемых морских води не оказывают вли-
яния на содержание и химический состав вод Ко-
порской 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.

Подводящий канал НИТИ
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5.5.4 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 2021 году она составила 3–4 м2. 

Активность почвенно-растительного покрова 
в районе контроля, также как и водных сред, опре-
делялась активностью 40К природного происхож-
дения, доля которого в 2021 году для почв состав-

ляла в среднем 97,0 %, для растительности – 98,6 %. 
Кроме 40К в почве и растительности присутствовали 
90Sr и 137Сs. Радионуклид 60Co в безопасных уровнях 
активности (0,84 Бк/м2) обнаружен в растительно-
сти, отобранной около территории ЛОФ СЗТО ФГУП 
«ФЭО». Другие радионуклиды в почвенно-расти-
тельном покрове в 2021 году не зарегистрированы.

Плотность поверхностного загрязнения почвен-
ных покровов в пределах района контроля за отчёт-
ный период в среднем составила: 137Сs – 990 Бк/м2, 
90Sr –143 Бк/м2 (диаграмма 25). На территории НИТИ 
в 2021 году плотность поверхностного загрязне-
ния почвы 137Cs находилась на уровне 800 Бк/м2, 
90Sr – 142 Бк/м2.

Диаграмма 25. Плотность загрязнения почв района контроля радионуклидами в 2019−2021 годах

Растительный покров в санитарно-защитной зоне
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Диаграмма 26. Распределение нуклидов в суммарной активности почв 
и растительности района контроля в 2021 году

В среднем по району контроля уровни загрязнения растительности составили: 137Сs – 0,48 Бк/м2, 90Sr – 0,62 Бк/м2.

В почвенном покрове, как в накопительной экосистеме, содержание радионуклидов 90Sr и 137Cs больше, чем в 
растительном покрове, который обновляется ежегодно (диаграмма 26). Это подтверждается данными прошлых лет.
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5.5.5 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» . 

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 27).

Диаграмма 27. Результаты контроля объемной активности нуклидов в грунтовых водах на промплощадке НИТИ 

Суммарная объемная активность грунтовых 
вод практически обусловлена природным нукли-
дом 40K. Разброс данных по суммарной бета-актив-
ности грунтовых вод (70–980 Бк/м3) объясняется 
различной массой мелкодисперсных и коллоидных 
частиц, которые остаются в пробах грунтовых вод 
после отделения относительно крупных взвешен-
ных веществ с помощью фильтров «белая лента», 
предусмотренных методикой пробоподготовки. 
Объёмная активность искусственных нуклидов в 
пробах грунтовых вод не превышала УВ по НРБ-
99/2009. Радионуклидный состав обследованных 
вод  достоверно представлен 90Sr в диапазонах объ-
емных активностей на уровне прошлого года – от 
10 до 76 Бк/м3. Содержание гамма-излучающих ну-
клидов не зарегистрировано (объемная активность 
137Cs во всех скважинах ниже МДА).

В большинстве скважин содержание трития в 
грунтовых водах также было ниже МДА (<10 Бк/дм3) 

за исключением единичных замеров в скважине Н-3 
с максимальным значением 92 Бк/дм3, что в 83 раза 
ниже УВ по НРБ-99/2009.

В отчетном году также проводились наблюде-
ния за гидродинамическим и температурным режи-
мами подземных и поверхностных вод. Значения ги-
дроизогипс, проходящих через территорию НИТИ в 
районе основных технологических корпусов, нахо-
дятся в диапазоне от 11 м до 18 м по абсолютным от-
меткам. Гидрогеологическая картина на территории 
НИТИ в 2021 году по сравнению с прошлым годом 
практически не поменялась. Уровни грунтовых вод 
в ближайшем к поверхности земли четвертичном 
водоносном комплексе в 2021 году изменялись от 
10,7 до 17,6 м (диаграмма 28).

Глубина залегания уровней грунтовых вод ло-
моносовского горизонта в его нижней зоне изме-
нялась от 12,4 м до 14,4 м и в среднем составляла 
13,2 м (диаграмма 29).
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Диаграмма 28. Изменение уровня грунтовых вод четвертичного водоносного комплекса 
на промплощадке НИТИ в 2020–2021 годах

Диаграмма 29. Изменение уровня грунтовых вод ломоносовского водоносного горизонта 
на промплощадке НИТИ в 2020–2021 годах
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На диаграмме 30 представлена динамика тем-
пературы поверхностных вод Копорской губы Фин-
ского залива и грунтовой воды на промплощадке 
НИТИ в 2020–2021 годах относительно темпера-
туры приземного атмосферного воздуха и почвы. 
Изменение 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-
ный перепад между температурой грунтовых и по-
верхностных вод. 

Диаграмма 30. Динамика температурного режима объектов внешней среды на территории НИТИ

В 2020 году он приходился на июль и август 
(6,7 °C), а в 2021 году на июль месяц – 13,4°C. В сен-
тябре 2020 года температуры четырех контролиру-
емых объектов сближаются, в 2021 году это отме-
чено в октябре. 

За отчетный период регистрируемые уровни 
активности нуклидов во всех контролируемых объ-
ектах природной среды на территории НИТИ и за её 

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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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.

5.6  Воздействие радиационных факторов на население

Диаграмма 31. Структура индивидуальной эффективной дозы на население города Сосновый Бор 
от деятельности НИТИ в 2021 году

В 2021 году годовая эффективная доза для на-
селения на 99,7 % определялась газо-аэрозольными 
выбросами предприятия и лишь на на 0,3 % − сбро-
сами (диаграмма 31). Суммарная эффективная доза 
жителя города Сосновый Бор от всех источников 
облучения предприятия (выбросы, сбросы) в 2021 
году составила менее 3,62·10-8 Зв, что существенно 
ниже квоты 0,2 мЗв, выделенной НИТИ на выбросы и 
сбросы радионуклидов и тем более ниже основного 

предела доз для населения, регламентированного 
федеральными Нормами радиационной безопасно-
сти НРБ-99/2009, который составляет 1 мЗв в год. 

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 эксплуата-
ции стендовых установок на территории НИТИ от-
сутствуют участки, загрязненные радионуклидами 
в процессе производственной деятельности, для 
которых требуется проведение реабилитации.

Спортивные занятия на городском пляже
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 2021 ГОДУ
• Организация, оснащение и передача данных 

автоматического контроля радиационной обста-
новки на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» в «СКЦ Росатома». В течение 2021 года 
осуществлялась регулярная передача автоматизи-
рованных данных по радиационной обстановке от 
восьми постов АСКРО НИТИ в ЧУ «СКЦ Росатома» 
для отраслевой АСКРО Госкорпорации «Росатом».  
При плановых остановках отдельных каналов изме-
рения оперативно информировался дежурный СКЦ 
«Росатома» по принятой форме сообщения. 

Кроме этого, в 2021 году каждый месяц продол-
жалась передача данных лабораторного радиоэколо-
гического контроля в Ведомственный информацион-
ный аналитический центр ВИАЦ в виде заполненных 
файловых архивов трехуровневой иерархии.

• Техническое обслуживание, ремонт, доуком-
плектование ЗИП и поверка измерительных средств 
АСКРО НИТИ. В соответствии с «Регламентом эксплу-
атации АСКРО в ССЗ и ЗН НИТИ» проводится регу-
лярное техническое обслуживание измерительных 
средств АСКРО НИТИ. В 2021 году разработано техни-
ческое решение по дооснащению системы электро-
снабжения постов АСКРО НИТИ с целью повышения 
надежности непрерывного мониторинга радиаци-
онной обстановки (№ 29-18.1.21/61ТР). Открыт вну-
тренний заказ на выполнение работ по реализации 
данного технического решения. Все измерительные 
средства в составе АСКРО НИТИ проходят регуляр-
ную периодическую поверку с обязательным офор-
млением свидетельств о поверке. Поверка средств 
измерения проводится как собственными силами, 
так и с привлечением организаций, аккредитован-
ных на проведение поверочных работ.

• Совершенствование системы радиационного 
контроля газо-аэрозольных выбросов ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». В соответствии с разрабо-
танным проектом № 17.055.0000.00 выполнены ра-
боты по модернизации и дооборудованию системы 
радиационного контроля выбросов предприятия. 

6.1 Основные результаты

В 2021 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 2021 году 
продолжалась эксплуатация АСКРО НИТИ. Ежеднев-
но велся дневник работы постов АСКРО. Анализ су-
точного дневника позволил рассчитать процентное 
время бесперебойной работы технических средств 
АСКРО. Средний процент работоспособности систе-
мы АСКРО в 2021 году составляет 97,9 %. За исключе-
нием поста контроля активности подводящей воды,  
на котором требуется замена радиометра,  работу 
АСКРО НИТИ оцениваем удовлетворительно.

• Проведение радиационного контроля внешней 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюде-
ния предприятия. В 2021 году отделом химико-техно-
логических исследований и отделом радиационной 
безопасности проводился радиационный контроль 
внешней среды. В санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия отбирались пробы атмос-
ферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, 
гидробионтов, почвы, растительности и хвои и ана-
лизировались на содержание в них радионуклидов. 
По данным радиационного мониторинга в СЗЗ и в ЗН 
НИТИ за отчетный период в районе расположения 
предприятия сохраняется нормальная радиацион-
ная обстановка. Максимальные уровни объемной ак-
тивности радионуклидов, наблюдаемые в аэрозолях 
атмосферного воздуха на промышленной площадке 
НИТИ, были безопасными (на 5−6 порядков ниже 
ДОАнас по НРБ-99/2009). Результаты радиационного 
контроля оформлены ежеквартальными технически-
ми справками и итоговым отчетом инв. № 115266/И. 
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Заключен договор № 3173/35-27 на поставку цифро-
вых расходомеров для применения в системе ради-
ационного контроля выбросов.

• Техническое обслуживание сети наблюда-
тельных скважин на территории ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» для выполнения объектного мо-
ниторинга состояния недр. В 2021 году проведено 
обследование технического состояния существующей 
сети наблюдательных скважин (Акт № 05-21-0350А). 
В результате обследования установлено неудовлет-
ворительное техническое состояние трёх наблюда-
тельных скважин. Направлено письмо Подрядчику 
о необходимых объёмах выполнения восстанови-
тельных работ (исх. № 21/50-36-5375).

• Мониторинг ливневой и дренажной сетей ка-
нализации на территории предприятия.  В 2021 году 
проводился мониторинг ливневой и дренажной 
воды, поступающей с территории предприятия и 
отдельных зданий. Всего выполнено 24 анализа 
на содержание химических и радиационных пока-
зателей. За 2021 год ни один из измеренных пока-
зателей воды не превышал соответствующих ПДК 
для сточных вод.

•  Контроль химического состава и качества
сбросов сторонних организаций, поступающих в 
сбросной канал ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва». Мониторинг ливневой и дренажной сетей ка-
нализации на территории предприятия. В соответ-
ствии с договорными обязательствами № 215/29-06 
проводился регулярный контроль качества сбросов 
сторонних организаций. Результаты контроля ка-
чества подтверждены ежеквартальными протоко-
лами. Всего в 2021 году оформлено 49 протоколов 
испытаний на качество сточных вод по химическим 
и радиационным показателям. За 2021 год ни один 
из показателей не превысил соответствующие допу-
стимые уровни загрязняющих веществ НДС НИТИ.

•  Проведение регулярного анализа качества ре-
зультатов измерений радиационных и химических 
параметров в области экологического контроля. 
В отделе химико-технологических исследований 
НИТИ работают две аккредитованные экологические 
лаборатории (действующие аттестаты аккредитации 
№ РОСС СОБ 8.00084.2013 и № РОСС RU.0001.21ЭФ12). 
В 2021 году на основании «Руководства по качеству 
ОХТИ» № 05-21-0494РК в аккредитованных лабора-
ториях проводился регулярный анализ качества ре-
зультатов измерений радиационных и химических 
параметров. Качество результатов измерений, вы-
полненных в 2021 году по аттестованным методикам 
и РД, подтверждено 82 протоколами.

•  Озеленение и ландшафтное оформление
территории предприятия. В 2021 году осуществ-
лялась регулярное озеленение и ландшафтное 
оформление территории: закупка семенного фонда 
для обустройства клумб и прилегающих к зданиям 
территорий, обрезка деревьев и кустарников, фор-
мирование и восстановление после ремонтных 
работ газонов, скашивание травы, выращивание в 
теплицах рассады цветов для озеленения, посадка 
и регулярный полив цветов и саженцев. Работа по 
производственным мероприятиям в 2022 году будет 
продолжена в соответствии с Планом реализации 
Экологической политики ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» на 2022 год и на период до 2024 года.
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6.2  Текущие затраты на охрану окружающей среды

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

1. На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата  1 119
2. На сбор и очистку сточных вод 10 826
3. На обращение с отходами 911
4. На обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 4 556
Всего текущие затраты на охрану окружающей среды 17 412

Оплата услуг природоохранного назначения
1.  На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 140
2. На сбор и очистку сточных вод 5 314
3. На обращение с отходами 15 279
Всего на услуги природоохранного назначения 20 733

Таблица 23

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году

В отчётном году на охрану водных ресурсов, атмосферного воздуха и от отходов производства и потребления 
было израсходовано около 38,15 млн. рублей (таблица 23, диаграмма 32). Проведение работ по рекультивации земель 
не требовалось.

В 2021 году некоторое увеличение количества 
сброса загрязняющих веществ в водный объект по 
сравнению с 2020 годом (диаграммы 14, 32) связано 
с повышением потребления технических вод. Соот-
ветственно, в 2021 году на 21,6 % увеличилась опла-
та услуг природоохранного назначения на сбор и 
очистку сточных вод. Количество выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году 
увеличилось на 50 % по сравнению с 2020 годом 

(диаграмма 16), что связано с изменением режима 
работ резервной дизельной электрической стан-
ции. Соответственно и увеличилась плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Затраты на капитальный ремонт основных про-
изводственных фондов и инвестиции в основной 
капитал природоохранного назначения в 2021 году 
не производились.

Диаграмма 32. Затраты НИТИ на охрану окружающей среды, млн. руб. в год
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Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздейст-
вие на окружающую среду в 2021 году составила 
877,432 тыс. рублей. Из них: 817,030 тыс. рублей 
(93,12 %) – за сбросы загрязняющих веществ в вод-
ный объект; 60,216 тыс. рублей (6,86  %) – за раз-
мещение отходов производства и потребления 
(диаграмма 33) и за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников 

Диаграмма 33. Структура экологических платежей за последние пять лет

0,185 тыс. рублей (0,02 %) от общей суммы платы.

Количество отходов, образованных в НИТИ за 
2021 год, уменьшилось на 26 % по сравнению с 2020 
годом. Снижение их количества связано с практиче-
ским отсутствием строительных отходов, которые 
вносили значительный вклад в 2020 году при про-
ведении демонтажа устаревших конструкций на 
площадке Института. Соответственно, плата за раз-
мещение отходов Института в 2021 году снизилась.

Проходная и здание администрации 
института
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ

7.1 Экологическая и информационно-просветительская деятельность

В апреле 2021 года НИТИ принял участие в 
социально значимом проекте «Ресурсосбереже-
ние. Всероссийский Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Силами со-
трудников Института собрано и передано на 
переработку 2 тонны макулатуры (книг, журна-
лов, газет, упаковки), что в переводе на показа-
тели проекта «Спасение и Экономия» состави-
ло: 20 деревьев, 400 м3 чистой питьевой воды, 
2 000 кВт электроэнергии, предотвращение выбро-
са в атмосферу 3400 кг углекислого газа.

Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»
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В апреле сотрудники Института приняли учас-
тие в субботнике на территории предприятия и в 
рамках мероприятий по благоустройству террито-
рий скверов и парков Сосновоборского городского 
округа. 

1 мая 2021 года Молодежный Совет НИТИ сов-
местно с Молодежной организацией Ленинград-
ской АЭС и Молодёжным движением «ТИТАН-2» 
провели традиционный субботник на территории 
сквера имени основателя нашего Института акаде-
мика А.П. Александрова.

Сотрудники НИТИ на городском субботнике 
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Субботник на территории НИТИ

В НИТИ особое внимание уделяется профес-
сиональному ориентированию будущих специа-
листов для поступления на работу в наш Институт. 
На предприятии работает отдел обучения и раз-
вития, который организует и проводит работу по 
профориентации школьников города Сосновый 
Бор. Мероприятия осуществляются при тесном 
взаимодействии с городским «Центром развития 

творчества» и преподавательским составом школ 
города.

1 марта 2021 года в Центре развития твор-
чества (ЦРТ) завершился региональный этап Все-
российского конкурса имени В.И. Вернадского. В 
мероприятии принимали участие юные исследова-
тели из Лужского и Выборгского районов, городов 
Кингисепп, Санкт-Петербург, Луга и Сосновый Бор. 

Региональный этап конкурса им. В.И. Вернадского
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Всероссийской конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева
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10 декабря на базе ЦРТ состоялся финал Регио-
нального этапа XVIII Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских работ имени Д.И. Менделее-
ва. Защита проектов проходила в on-line и в off -line 
форматах. 

Среди представленных участниками проектов 
есть работы и по экологической направленности. 
Специалисты НИТИ входили в состав жюри этих 
конкурсов, оценивали работы детей, советовали как 
улучшить проекты и выбирали победителей. 

16 декабря в ЦРТ прошел городской конкурс 
изобретательских решений «Связь поколений – 
от идеи к реализации». В состав каждой команды 
вошли младший и старший школьники, студент и 

работник/ветеран производственного предприя-
тия. В качестве заданий командам предлагалось ре-
шить технические задачи от предприятий города и 
Госкорпорации «Росатом». Научный сотрудник отде-
ла тепло-физических исследований НИТИ Дмитрий 
Сергеевич Кастерин выступил на этом мероприятии 
в качестве участника одной из команд как работник 
производственного предприятия.

В отчётном году 57 студентов профильных ву-
зов проходили производственную и преддиплом-
ную практику в Институте, 10 студентов получали 
от Института дополнительную стипендию и после 
окончания вуза будут работать в НИТИ.

Конкурс изобретательских решений «Связь поколений – от идеи к реализации»
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Всё дальше и дальше уходит в историю траги-
ческий день 26 апреля 1986 года. 35 лет назад чер-
нобыльская катастрофа оставила незаживающую 
рану на сердце единой тогда еще страны.

В Ленинградской области, которая находится 
более чем за 1200 км от Чернобыльской АЭС до сих 
пор на части территории сохраняется достоверно 
регистрируемое радиоактивное загрязнение по-
чвенного покрова цезием-137 от радиоактивных 
чернобыльских выпадений. 

«В истории мировой атомной энергетики это 
была первая авария, потребовавшая применения 
масштабных мер по защите населения и многолет-
них усилий по восстановлению жизни на радиа-
ционно-загрязненных территориях. Напряженная 
работа по изучению последствий аварии стиму-
лировала в первую очередь развитие тех научных 
дисциплин, без которых атомная энергетика раз-
виваться не может. Это − повышение надежности 
атомных станций, развитие систем аварийного ре-
агирования, вопросы управления безопасностью, 

Этап 
укрепления конструк-
ций объекта 
«Укрытие»

Апрель 1986 года.  
Авария на четвертом 
энергоблоке  
Чернобыльской АЭС
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поведение радионуклидов в окружающей среде, 
их влияние на здоровье населения и др. В связи с 
масштабностью гуманитарных последствий Черно-
быля были развернуты социально-психологические 
исследования, произошло философское переос-
мысление феномена мирного атома. В настоящее 
время масштабные практические работы по пре-
одолению последствий аварии завершены, жизнь 
на подавляющей части радиационно-загрязненных 
территорий нормализовалась, за исключением не-
которых аспектов, связанных с восприятием ради-
ационного риска. Безопасность российской атом-
ной энергетики обеспечивается на принципиально 
ином качественном уровне по всем аспектам, вклю-
чая инженерно-технические, организационные, ка-
дровые и др. В обществе растет понимание того, что 
аварии чернобыльского типа на современных АЭС 
невозможны» (Президент Российской академии 
наук, академик А. М. Сергеев).

«Ликвидаторы навсегда вписали свои имена в 
историю атомной промышленности нашей страны, 
в историю безопасности на нашей планете. Были 
сделаны выводы об однозначном приоритете 

безопасности во время создания и эксплуатации 
атомных станций, о соответствующей подготовке 
людей для работы на атомных объектах» (Генераль-
ный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Евгеньевич Лихачев). 

Однако у ликвидаторов есть и иная дата, более 
радостная. Это день, когда было закончено строи-
тельство саркофага над разрушенным энергобло-
ком, день, который они называют не иначе как наш 
«Чернобыльский День Победы!». 30 ноября 2021 
года, исполнилось ровно 35 лет с того дня, как го-
сударственной комиссией, образованной распоря-
жением Правительства СССР, был принят в эксплу-
атацию объект «Укрытие». Уникальное сооружение 
высотой с 20-ти этажный дом. В период 2004−2008 
годы для стабилизации строительных конструкций 
объекта проводилось их поэтапное укрепление.

 В настоящее время над объектом «Укрытие» 
возвышается дополнительный барьер безопасно-
сти − НБК (новый безопасный контайнмент), кото-
рый еще более надежно защищает от выхода радиа-
ции из разрушенного в 1986 году энергоблока.
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С особой благодарностью мы отдаём дань глубокого уважения всем, кто ценой своего здоровья и жизни участво-
вал в ликвидации последствий аварии. Ежегодно 26-е апреля отмечается как День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

Город Сосновый Бор. Апрель 2021 года.  Сотрудники НИТИ у памятника ликвидаторам ядерных катастроф и аварий

Митинг у памятника ликвидаторам ядерных катастроф и аварий,  посвященный
 35-летию Чернобыльских событий. Город Сосновый Бор. 26 апреля 2021 года
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В нашем Институте и сегодня трудятся свиде-
тели тех событий – ликвидаторы ЧАЭС. Среди таких 
людей и член нашего коллектива ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» – ведущий специалист отдела 
химико-технологических исследований Александр 
Михайлович Алёшин.

26-го апреля 2021 года Александр Михайло-
вич был отмечен благодарностью губернатора 
Ленинградской области и награжден памятной 
медалью за большую общественную работу по 
защите прав и интересов граждан, подвергшихся 
воздействию радиации и за активную жизненную 
позицию.

Ликвидатор ЧАЭС - Александр Михайлович Алешин  и герой России - Вячеслав Андреевич Василенко
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В 2021 году НИТИ опубликованы два ежегод-
ных отчета по экологической и производственной 
деятельности:

• Годовой отчет о научно-технической, произ-
водственной, экологической и международ-
ной деятельности (Семнадцатое официальное 
издание – включает в себя основные результа-
ты деятельности Института за 2020 год);

• Публичный годовой отчет по экологической 
безопасности НИТИ (Отчет по экологической 
безопасности за 2020 год, тринадцатое офици-
альное издание), в материалах которого обес-
печена открытость информации о состоянии 
окружающей среды. Публичный отчет разме-
щен на внутреннем портале, на внешнем сайте 
НИТИ и на сайте Госкорпорации «Росатом».

Периодические издания публичного отчета 
по Экологической безопасности НИТИ

Научно-технический 
сборник НИТИ. Выпуски 
1(23), 2(24), 3(25) и 4(26) 
за 2021 год

Для формирования глав в Публичный годовой 
отчет НИТИ выпущены: 

• годовой отчет «Результаты мониторинга ра-
диационной обстановки в санитарно-защит-
ной зоне и зоне наблюдений ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова»;

• годовой отчет «Результаты объектного мо-
ниторинга состояния недр во ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова».

Периодический рецензируемый научно-тех-
нический сборник «Технологии обеспечения жиз-
ненного цикла ядерных энергетических установок» 
издаётся с 2015 года. С 2016 года научно-техниче-
ский сборник выходит поквартально и размещается 
в открытом доступе на сайте научной электронной 
библиотеки «eLIBRARY.RU» с отображением инфор-
мации о данных издания в РИНЦ. В 2021 году выпу-
щены очередные четыре сборника. Главный редак-
тор сборника – доктор технических наук, профессор, 
научный руководитель ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» Вячеслав Андреевич Василенко. В редакцион-
ную коллегию входят ведущие специалисты Санкт-
Петербургского государственного университета, 
Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, 
ВУНЦ-ВМФ «Военно-морская академия», НИИ кора-
блестроения и вооружения ВМФ, АО «Новбытхим», 
АО «Концерна «НПО» Аврора», АО «ОКБМ «Африкан-
тов», Института химии силикатов им. И.В. Гребенщи-
кова РАН 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».

з
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7.2 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. 

В целях своевременного информирования 
персонала Института и населения муниципального 
образования о чрезвычайных ситуациях как техно-
генного, так и природного характера в НИТИ успеш-
но функционирует локальная система оповещения 
(ЛСО), автоматизированная система радиационно-
го контроля АСКРО и объектовая система монито-
ринга инженерных сетей (ОСМИС). Таким образом, 
организован комплексный подход к своевремен-
ному информированию о текущей радиационной 
обстановке на территории НИТИ в его санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения, информация о 
текущем состоянии отражается на веб-странице и 
видеокартах НИТИ, наиболее важная информация 
регулярно размещается на сайте Института. Отчеты 
по результатам радиационного контроля промпло-

щадки Института в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения НИТИ ежегодно направляются в Ведом-
ственный информационно-аналитический центр 
Госкорпорации «Росатом», администрацию муници-
пального образования «Сосновоборский городской 
округ» и в территориальный отдел ФМБА России 
№ 38 города Сосновый Бор.

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

• ежедневные сообщения радиотрансляцион-
ной сети города Сосновый Бор о состоянии 
потенциально-опасных и радиационно-
опасных объектов экономики муниципаль-
ного образования;

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

• широкий спектр лекции по вопросам обес-
печения безопасности персонала Института 
в случае чрезвычайной ситуации по внутрен-
ней сети;

Сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям  и общепромышленной безопасности
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• повседневная деятельность сотрудников от-
дела по чрезвычайным ситуациям в работе с 
персоналом Института в свете информиро-
вания о текущих событиях и практических 
действиях при угрозе возникновения ЧС;

• различные формы обучения и информиро-
вания в виде бесед, занятий, тренировок и т.п. 

Локальная система оповещения ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» выполнена с учётом сущест-
вующей в районе её расположения инфраструктуры 
оповещения. Зональный пост и радиопередающее 
устройство поста размещается в административном 
здании НИТИ. Все составляющие элементы локаль-
ной системы оповещения находятся в технически 
исправном состоянии. Работоспособность электро-
сирен, абонентских устройств и громкоговорителей 
проверяется еженедельно по средам в 14:40.

Организация оповещения и связи предусма-
тривает передачу информации и оповещения в 
случае аварии или радиационно-опасной ситуации 
с момента объявления состояния «Аварийная го-
товность!» и/или «Аварийная обстановка!» в соот-
ветствии с «Положением об информационном взаи-
модействии организаций Госкорпорации «Росатом» 

с ЧУ «СКЦ Росатома» и другими руководящими 
документами по защите персонала и населения 
в случае радиационной аварии и действиями по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера.

Оповещение руководящего состава специаль-
ной комиссии при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций, аварий и стихийных бедствий 
производит оперативный дежурный Института 
через дежурного телефониста с использованием 
многоканальной системы автоматического опове-
щения типа «РУПОР». Проверка её работоспособ-
ности осуществляется в конце каждого месяца.

Оповещение остального руководящего со-
става, руководителей структурных подразделений 
производится по решению генерального директора 
Института в объёме, необходимом для решения задач 
по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

11 февраля 2021 года в НИТИ успешно проведе-
ны первый и второй этапы совместного командно-
штабного учения КШУ-2021 на тему: «Действия руко-
водства, персонала Института и взаимодействующих 
органов при нападении на охраняемый объект и 
ликвидации радиационной аварии и пожара».

Установка временного барьера 
проверки автотранспорта
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В ходе проведения учений: 
• обеспечен переход работы специальных си-

стем защиты из штатного режима функцио-
нирования в режим при ЧС; 

• отработаны действия персонала Института, 
сил охраны и взаимодействующих органов 
при обнаружении в воздушном пространст-
ве охраняемой территории беспилотного ле-
тающего аппарата БПЛА и действия по пресе-
чению его полета;

• проведены эксперименты по применению 
БПЛА при поиске нарушителей, проникших 
(покинувших) территорию охраняемого объ-
екта и локальных точек на территории, ими-
тирующих нахождение источников ионизи-
рующего излучения;

• выполнен захват и погрузка радиоактивно 
загрязненных материалов (макета ОТВС) из 
зоны условно радиоактивного заражения с 
помощью робототехники;

• на передвижном пункте проведена санитар-
ная обработка персонала и использованной 
робототехники. 

Беспилотный комплекс аэро-гамма съёмки
на базе промышленного квадрокоптера

Применение робототехники в зоне условного 
радиоактивного загрязнения и ее дезактивация с помощью 

развертывания передвижного пункта
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В период с 13 по 15 апреля 2021 года службы Ин-
ститута приняли участие во всероссийском командно-
штабном учении на тему: «Обеспечение безопасного 
пропуска весеннего половодья и паводков, защита объ-
ектов экономики от природных пожаров и отработка 
вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера». В ходе учений отработано инфор-
мационное и практическое взаимодействие с террито-
риальными органами МЧС России.

Апрель 2021 года. Отработка совместных действий 
специализированных дружин НИТИ и МЧС России 

при ликвидации пожара 

21 мая 2021 года проведён третий этап КШУ-
2021 по отработке действий персонала Института и 
специализированной пожарной части при возник-
новении пожара и эвакуации персонала из здания с 
массовым пребыванием людей.

6 октября 2021 года состоялась Всероссий-
ская штабная тренировка по гражданской обороне 
совместно с органами исполнительной власти всех 
уровней. Всероссийская тренировка по граждан-
ской обороне традиционно приурочена ко Дню гра-
жданской обороны и проводится в первую неделю 
октября. В этом году системе гражданской обороны 
страны исполнилось 89 лет. Сегодня она является 
важнейшим механизмом реализации всех основных 
задач, возложенных на государство в сфере обес-
печения безопасности жизнедеятельности людей. 
Здесь работают опытные, преданные своему делу 
профессионалы, готовые в любой момент прийти на 
помощь людям. В рамках отработки практических 
действий в НИТИ были приведены в готовность за-
щитные сооружения, проведена дозиметрическая 
разведка, ликвидация лесного пожара, развернуты 

Май 2021 года. Третий этап КШУ-2021. Отработка действий персонала НИТИ и личного состава 
специальной пожарной спасательной части при возникновении пожара и эвакуации  персонала
 из зданий с массовым пребыванием людей
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пункт выдачи средств индивидуальной защиты и др. 
Всего в штабной тренировке приняло участие более 
100 человек и задействовано 8 единиц техники. 

Для подготовки персонала Института в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в НИТИ сформированы учебные группы. 
Созданы группы подготовки личного состава неш-
татных формирований гражданской обороны. Об-
учение проводится согласно тематическим планам 
и разработанным программам. Занятия проходят 
без отрыва от производства на учебно-материаль-
ной базе Института. 
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В Институте внедрены и активно используются 
электронные учебные пособия и обучающие про-
граммы по вопросам безопасности жизнедеятель-
ности, доступные на автоматизированных рабочих 
местах для каждого сотрудника. 

По результатам проведенных в 2021 году ко-
мандно-штабных учений и тренировок можно 
сделать вывод о том, что уровень готовности объ-
ектовой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, подготовки кадров, со-
стояние систем управления, связи и оповещения, 
уровень радиационной и химической защиты ра-
ботников Института, а также проведенный ком-
плекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий позволяет решать задачи, направлен-
ные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение готовности к ликвидации последствий 
в случае их возникновения.

Октябрь 2021 года. 
Отдельные этапы отработки 
Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской 
обороне
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