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ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»

ФЗ от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха»

ФЗ от 09.01.1996 № 3 «О радиационной безопасности
населения»

ФЗ от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ФЗ от 03.06.2006 № 74 «Водный кодекс Российской
Федерации»

ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и
водоотведении»

Законодательные акты в части регулирования 
радиоактивных выбросов и сбросов

2

Выступающий
Заметки для презентации
На данном слайде перечислены законодательные акты, затрагивающие вопросы регулирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.В частности,В ФЗ № 7 определено, что:объекты, оказывающие негативное воздействие на ОС, подразделяются на 4 категории, присвоение категории осуществляется Правительством РФ;перечень РВ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны ОС, устанавливается Правительством РФ;выбросы и сбросы РВ допускаются в рамках нормативов и на основании разрешений, выданных ФОИВ, порядок нормирования ВиС устанавливается Правительством РФсброс ЖРО запрещен.В ФЗ № 96 определено, что нормативы ПДВ РВ устанавливаются территориальными органами ФОИВ в области охраны ОСВ ФЗ № 3 определено, что:-годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать установленных ФЗ № 3 пределов-при обращении с источниками ионизирующего излучения должен осуществляться контроль за выбросами и сбросами РВВ ФЗ № 52 определено, что критерии условий работ с источниками физических факторов воздействия на человека, устанавливаются санитарными правиламиВ ФЗ № 74 определено, что:-количество радиоактивных веществ, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты



www.secnrs.ru

 изменения ФЗ от 21.07.2014 № 219 (вступят в силу с
01.01.2019) в:

• ФЗ № 7:
 нормативы ПДВ и ДС РВ устанавливаются для юридических лиц,

планирующих строительство объектов II категории (при
проведении ОВОС), а также осуществляющих хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах II категории

 разрешения на выбросы и сбросы РВ выдаются на 7 лет
• ФЗ № 96:
 отмена обязательства установления ПДВ территориальными

органами ФОИВ

Будущие изменения в федеральном законодательстве 
в части регулирования радиоактивных выбросов и 

сбросов

3

Выступающий
Заметки для презентации
ФЗ от 21.07.2014 № 219 вносит ряд изменений в ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» и в ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха». В частности, ФЗ № 219 в ФЗ № 7 включено требование о том, что нормативы ПДВ и ДС РВ должны устанавливаться для юридических лиц, планирующих строительство объектов II категории (при проведении оценки воздействия на окружающую среду), а также осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории. Кроме того,  с 01.01.2019  в ФЗ № 7 будут определены сроки действия разрешений на выбросы и сбросы (7 лет).Среди изменений в ФЗ № 96 следует отметить  отмену требования об обязательстве установления ПДВ территориальными органами Ростехнадзора. 
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 Постановления Правительства от 02.03.2000 № 183 и от
23.07.2007 № 469

• устанавливают порядок утверждения нормативов ПДВ и ДС

 Приказ Минприроды от 31.12.2010 № 579, устанавливавший
порядок установления подлежащих государственному учету и
нормированию источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ (в том числе радиоактивных) и перечень вредных
(загрязняющих) веществ, подлежащих нормированию, утратил
силу 04.07.2016

 Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р
• меры госрегулирования применяются к 93 радионуклидам (в т.ч. 3H

и 14C) (для атмосферного воздуха) и к 80 радионуклидам (в т.ч. 3H) (для
водных объектов)

Текущее состояние подзаконных актов в части 
регулирования радиоактивных выбросов и сбросов (1)

4

Выступающий
Заметки для презентации
Следующие два слайда описывают состояние подзаконных актов в части регулирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. Порядок утверждения нормативов ПДВ и ДС в настоящее время определяется положениями постановлений Правительства № 183 и 469. Порядок установления подлежащих государственному учету и нормированию источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ (к которым на основании статьи № 1 ФЗ № 7 относятся и радиоактивные вещества) до недавнего времени определялся положениями Приказа Минприроды № 579, однако данный документ утратил силу 04.07.2016. При этом  в настоящее время действует Распоряжение Правительства № 1316-р, в котором определен перечень радионуклидов, в отношении которых должны применяться меры государственного регулирования. 
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Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 422
• методики расчета выбросов радиоактивных веществ до их утверждения

подлежат согласованию с Ростехнадзором

Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029
• критерий отнесения объектов к объектам II категории - осуществление

хозяйственной и (или) иной деятельности по эксплуатации ядерных
установок, пунктов хранения ЯМ и РВ, пунктов хранения, хранилищ РАО и
т.д.

• критерий отнесения объектов к объектам III категории – эксплуатация
ИЯУ нулевой мощности, радиационных источников, содержащих в своем
составе только радионуклидные источники 4 и 5 категорий

Текущее состояние подзаконных актов в части 
регулирования радиоактивных выбросов и сбросов (2)
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Выступающий
Заметки для презентации
ПП РФ № 422 «Об утверждении правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» устанавливает порядок разработки утверждения методик расчета выбросов (а не нормативов!) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Среди требований, установленных данным ПП РФ, следует отметить требование о том, что методики расчета выбросов РВ до их утверждения подлежат обязательному согласованию с Ростехнадзором.ПП РФ № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» устанавливает следующие критерии отнесения объектов к объектам II и III категории:осуществление  хозяйственной и (или) иной деятельности по эксплуатации ядерных установок, пунктов хранения ЯМ и РВ, пунктов хранения, хранилищ РАО и т.д. – для II категорииэксплуатация ИЯУ нулевой мощности, радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 4 и 5 категорий  (категории источников определены в НП-038-16) -  для III категории



Актуальность критериев выбора нормируемых
радионуклидов и источников выбросов, 

установленных в Методике ПДВ-2012
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Гармонизированный с требованиями документов 
МАГАТЭ подход:

 учету и нормированию подлежат:
• р/н, совокупный вклад которых в дозу 
составляет 99 % (не нормируются р/н, дающие 
суммарный вклад в дозу менее 1 %)
• источники, выбросы которых без учета 
рассеивания приводят к облучению > 10 мкЗв

 Методика ПДВ-2012: ПДВ устанавливаются для каждого р/н и источника
выброса, подлежащих государственному учету и нормированию в
соответствии с приказом Минприроды от 31.12.2010 № 579 (неактуально в
связи с отменой приказа)

 для целей сохранения установившихся подходов подготовлены изменения в
ПДВ-2012

6

Выступающий
Заметки для презентации
В приказе Минприроды № 579, упомянутом на одном из предыдущих слайдов, были четко определены критерии, на основании которых устанавливается, какие радионуклиды и источники выбросов подлежат государственному учету и нормированию. Данные критерии представляют собой гармонизированный с требованиями документов МАГАТЭ SR-19 и WS-G-2.3 подход, в соответствии с которым учету и нормированию подлежат:радионуклиды, совокупный вклад которых в дозу составляет 99 % источники, выбросы которых без учета рассеивания приводят к облучению в дозах свыше 10 мкЗв. Под дозой без учета рассеивания понимается доза, создаваемая источником выброса в устье источникаВ соответствии с Методикой ПДВ-2012 ПДВ устанавливаются для каждого р/н и источника выброса, подлежащих государственному учету и нормированию в соответствии с приказом Минприроды  от 31.12.2010 № 579. Однако в связи с утратой силы приказа Минприроды данное положение Методики также утратило актуальность. В связи с этим, в целях сохранения установившихся в российской практике подходов к определению радионуклидов и источников, подлежащих нормированию, было инициировано внесение изменений в приказ Ростехнадзора, утвердивший Методику ПДВ-2012. Приказ о внесении изменений был утвержден 10 января 2017 г.
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Методика разработки и установления нормативов 
допустимых сбросов радиоактивных веществ

в водные объекты. 

 разработана на основе документов МАГАТЭ:

• Regulatory control of radioactive discharges
to the environment// Safety guide.-
№ WS-G-2.3

• Generic Models for use in Assessing the
Impact of Discharges of Radioactive
Substances to the Environment// Safety
Reports.- Series № 19

 утверждена приказом Ростехнадзора от
22 декабря 2016 г. № 551

 является нормативным правовым актом
(зарегистрирован Минюстом 15.02.2017
№ 45652)
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Выступающий
Заметки для презентации
В конце 2016 г. была утверждена Методика разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты для водопользователей, разработанная в целях реализации полномочий Ростехнадзора, предусмотренных подпунктом 5.2.2.15 Положения о Ростехнадзоре, утвержденного ПП РФ № 401, и п. 2 ПП РФ от 15 февраля 20011 г. ПП РФ № 78. Проект методики была согласована рядом ФОИВ, согласование которых требуется ПП РФ № 469 – Минприроды России, Минздравом России, Минсельхозом России, ФМБА России и Росрыболовством. Роспотребнадзор не согласовал проект методики, в связи с чем с данным ФОИВ была оформлена сводка разногласий. В текущий момент методика находится на регистрации в Минюсте России.
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Действующие требования и рекомендации по 
контролю выбросов и сбросов радиоактивных 

веществ

НП-058-14 (п. 41)

НП-021-15 (п. 11)

РБ-121-16 (утв. приказом
Ростехнадзора от 14.12.16
№ 533):

• в технологических регламентах
эксплуатации блоков АЭС в качестве
пределов безопасной эксплуатации
принимаются значения ПДВ и ДС
по отдельным источникам и р/н
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Выступающий
Заметки для презентации
ФНП в области использования атомной энергии содержат ряд требований по контролю выбросов и сбросов РВ.В НП-058-14 содержатся следующие требования по контролю выбросов:для контроля выбросов (сбросов) РВ устанавливаются КУ выбросов (сбросов) за сутки и за месяцдля каждого источника выброса (сброса) РВ регистрируются величины контролируемых параметров выбросов РВ, в т.ч. – количественный р/н-составВ соответствии с п. 11 НП-021-15 выбор средств и методов технологического контроля должен проводиться с учетом минимальных значений объемных активностей радионуклидов, подлежащих государственному учету и нормированию в выбросах
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Рекомендательные и методические документы по 
вопросам регулирования выбросов и сбросов

 РБ-085-13 «Рекомендации по содержанию документов,
обосновывающих нормативы предельно допустимых
выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и
нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в
водные объекты»
РБ-106-15 «Рекомендуемые методы расчета параметров,
необходимых для разработки и установления нормативов
предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в
атмосферный воздух»
 Методическое пособие по вопросам регулирования
выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую
среду (часть I)

 Планируется к утверждению: Руководство по безопасности
«Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых
для разработки нормативов допустимых сбросов
радиоактивных веществ в водные объекты»
Планируется к опубликованию: Методическое пособие по
вопросам регулирования выбросов и сбросов радиоактивных
веществ в окружающую среду (часть II)
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Выступающий
Заметки для презентации
С участием специалистов ФБУ «НТЦ ЯРБ» разработан, а также находится в разработке, ряд рекомендательных и методических документов, затрагивающих вопросы регулирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду. В настоящий момент утверждены РБ-085-13, содержащий рекомендации по содержанию документов, обосновывающих нормативы ПДВ РВ в атмосферный воздух и нормативы ДС РВ в водные объекты, и РБ-106-15, содержащее рекомендуемые Ростехнадзором методы расчета параметров, необходимых для разработки и установления нормативов ПДВ РВ в атмосферный воздух. Кроме того, в целях разъяснения различных аспектов регулирования выбросов и сбросов РВ в ОС специалистами ФБУ «НТЦ ЯРБ» разработано Методическое пособие по вопросам регулирования выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, первая часть которого, посвященная описанию целей и задач регулирования ВиС, вопросам мониторинга ВиС, и вопросам нормирования выбросов РВ, уже опубликована.  Вторая часть методического пособия, в которой в первую очередь рассматриваются вопросы, связанные с нормированием сбросов РВ в окружающую среду, будет опубликована после утверждения и регистрации в Минюсте Методики ДС. Руководство по безопасности «Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых для разработки нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты» также будет утверждено после утверждения Методики ДС и ее регистрации в Минюсте.
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Спасибо за внимание!
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