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1. Основание для проведения ОВОС 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» в статье 14 предписывает наличие материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) в составе документов на 

проведения государственной экологической экспертизы. 

Целью ОВОС является выявление, анализ и учѐт прямых, косвенных и иных 

последствий воздействия на окружающую среду при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных 

материалов на АО «Сибирский химический комбинат» (далее «СХК»), 

предотвращение или смягчение воздействия проводимых работ на окружающую 

среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. 

Работы по выполнению оценки воздействия при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на АО «СХК» на 

окружающую среду проводятся в соответствии с: 

 Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

 Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утверждено 

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372); 

 Стандартом топливной компании. Интегрированная система 

менеджмента. Процедура подготовки документов и сопровождения проведения 

государственной экологической экспертизы АО «ТВЭЛ» и обществами, 

входящими в контур управления Топливной компании (СТК-48-2018). 

Результатом выполнения ОВОС является: 

– информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

использования ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на АО «СХК», оценке экологических и связанных 

с ними социально - экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий; 

– выявление и учѐт общественных предпочтений при принятии АО «СХК» 

решений, касающихся намечаемой деятельности. 

Результаты ОВОС документируются в материале по оценке воздействия, 

который является частью документации по этой деятельности, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу, а также используемой в процессе 

принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности. 
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2. Наименование и адрес заказчика 

 

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») 

Генеральный директор – Точилин Сергей Борисович 

Юридический адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова,1 

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121 

Телефон: (3823) 77-17-98 

Факс: (3822) 72-44-46 

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru 

 

3. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

 

Начало проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду – 

май 2019 г. 

Окончание срока проведения работ по оценке воздействия на окружающую 

среду – октябрь 2019 г. 

 

4. Исходные данные 

 

АО «СХК» создан в соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР №1252/443 от 26.03.1949 года.  

Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд АО «СХК» 

вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том 

числе: 

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы 

для совершенствования технологии и оборудования основных производств и 

вспомогательных подразделений, а также разработка новых технологий, 

оборудования и проектные работы; 

- обращение с радиоактивными отходами, а также эксплуатацию хранилищ 

жидких и твердых РАО;  

- размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных 

отходов; 

- использование радиоактивных материалов при проведении работ по 

использованию атомной энергии в оборонных целях; 

- выполнение работ по количественному химическому анализу веществ и 

материалов. 

НИОКР осуществляется в структурных подразделениях АО «СХК», 

выполняющих работы в соответствии с видами деятельности, на которые АО 
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«СХК» имеет лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

Разрешенный вид деятельности осуществляется также в структурном 

подразделении АО «СХК» Центральной заводской лаборатории (далее – ЦЗЛ), а 

также на Химико-металлургическом заводе (далее – ХМЗ) при проведении 

НИОКР по отработке технологий изготовления экспериментальных топливных 

таблеток, твэл, ТВС, ТВСО. 

Центральная заводская лаборатория АО «СХК» входит в состав АО «СХК». 

АО «СХК» расположено на правом берегу реки Томь в границах ЗАТО 

Северск на расстоянии 10÷12 км от северной окраины города Томска и на 

расстоянии 2,5 км к северо-западу от жилой застройки ЗАТО Северск. 

Промышленная площадка АО «СХК» расположена в районе прикраевой части 

Западно-Сибирской низменности, на правом берегу реки Томь, в 40 километрах 

южнее от места еѐ впадения в реку Обь. На севере район ограничен левым 

берегом реки Самуська, на юге – правым берегом реки Большая Киргизка, на 

востоке – водораздельной линией бассейнов реки Томь и реки Чулым. 

Территориально ЦЗЛ размещена в санитарно-защитной зоне СХК на 

охраняемой территории Радиохимического завода (зд. № 201, 203), Сублиматного 

завода (зд. № 10, 15, корпус № 1) и Завода разделения изотопов (зд. № 3). При 

проведении опытно-промышленных испытаний ЦЗЛ выполняет работы на 

производственных площадках РХЗ, СЗ, ЗРИ и ХМЗ.  

Основными задачами проводимых на комбинате НИОКР являются: 

- создание и освоение новых высокопроизводительных технологических 

схем, аппаратов и оборудования, эффективных средств автоматизации 

производственных процессов, а также новых конкурентоспособных продуктов и 

изделий; 

- повышение безопасности действующих и создаваемых в ГК «Росатом» 

технологических процессов и оборудования; 

- создание и освоение высокоэффективных технологических процессов, 

обеспечивающих комплексное использование сырья и материалов, улучшение 

качества производимой продукции, снижение материальных и трудовых затрат, 

повышение производительности и безопасности труда и улучшение условий 

охраны окружающей среды и экологии; 

- выполнение требований законодательства, норм и правил в области 

использования атомной энергии. 

НИОКР осуществляется с использованием ядерных материалов на основе 

облученного и необлученного урана (металлический уран, оксиды и соли урана) и 

плутония (металлический плутоний, оксиды, нитриды и соли плутония), а также 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

Для минимизации воздействия (химическое, радиационное) на 

окружающую среду при проведении научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ с использованием ядерных материалов предусмотрены 

следующие проектные решения:  

– классификация по потенциальной радиационной безопасности. По  

потенциальной радиационной опасности установки ЦЗЛ для проведения НИОКР 

относятся к III категории (аффинажный стенд) и IV категории. В случае 

радиационной аварии эти объекты не оказывают радиационное воздействие на 

население. В условиях  нормальной эксплуатации исследовательских установок 

дозовые нагрузки на населения оказываются незначительными в силу невысокой 

производительности и периодичности их работы; 

– вокруг объектов АО «СХК», установлена санитарно-защитная зона и зона 

наблюдения; 

– установление класса работ. В ЦЗЛ АО «СХК» проводятся работы 1 и 2 

класса с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений. Класс 

работ с источниками ионизирующих излучений согласовывается с МРУ № 81 

ФМБА России с оформлением Экспертного заключения на здания, строения, 

сооружения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

деятельности  в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами и Санитарно-эпидемиологического заключения. Классом работ 

определяются требования к размещению и оборудованию помещений (в 

соответствии с «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной 

безопасности ОСПОРБ-99/2010 (СанПиН 2.6.1.2612)». Работы 1 класса 

проводятся в отдельных зданиях или изолированной части здания с отдельным 

входом только через санпропускник. Рабочие помещения оборудованы боксами, 

камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием. Помещения 

разделяются на три зоны. Работы 2 класса проводятся в помещениях, 

скомпонованных в отдельной части здания изолированно от других помещений; 

– ядерная безопасность в здании № 203 РХЗ обеспечивается путем 

ограничения количества ЯМ. Общее количество делящихся материалов, 

содержащих плутоний и уран, и находящихся на балансе ЦЗЛ, не превышает 300 

граммов и соответствует категории 4 по ОПУК-99. Ядерная безопасность при 

работе на лабораторном аффинажном стенде в здании № 201 РХЗ обеспечивается 

системой технических, организационных и административных мероприятий, 

предусмотренных документацией по ЯБ; 

– для снижения уровней внешнего облучения персонала от открытых 

источников излучения используются системы автоматизации и дистанционного 

управления, экранирование источников излучения и сокращение времени 

выполнения рабочих операций; 

–  все работы с открытыми источниками ионизирующего излучения в ЦЗЛ 

проводятся в вытяжных шкафах, боксах, камерах, оборудованных приточно-

вытяжной вентиляцией. Поступление РВ в виде газов и аэрозолей 

предупреждается использованием герметичного оборудования (защитные 

перчаточные боксы), технологические аппараты оборудованы сдувками, аэрозоли 

РВ поступают в заводские централизованные системы газоочистки; 

– применение системы раздельной канализации (промышленной и 

специальной), исключающей попадание загрязнѐнных радионуклидами сбросных 

вод в открытую гидросеть (реку Томь); 
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– применение системы непрерывного и оперативного контроля 

радиационной обстановки в помещениях, где проводятся работы с источниками 

ионизирующего излучения, на территории санитарно-защитной зоны и зоны 

наблюдения; 

– применение технологического оборудования, обеспечивающего 

герметичность, изготовленного из прочных коррозионно- и радиационно-стойких 

материалов, легко поддающихся дезактивации. 

– наличие системы управления безопасностью в лаборатории; 

– подготовленность к аварийным ситуациям.  

Инструкции по ОТ, РБ, ПБ, а также рабочие инструкции, действующие в 

ЦЗЛ, разработаны с учетом возможностей возникновения аварийных ситуаций и 

методов их предотвращения или смягчения последствий. В инструкциях имеются 

планы действий при возникновении аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий.  

Практическая подготовленность персонала к действиям в аварийных 

ситуациях проверяется в процессе проведения противоаварийных тренировок. 

При проведении НИОКР и в процессе производственной деятельности в 

ЦЗЛ образуются твердые радиоактивные отходы. При проведении операций с ЯМ 

и РВ в ЦЗЛ возможно образование радиоактивных аэрозолей в воздушной среде. 

Ограничение поступления радионуклидов в рабочую зону и окружающую среду 

(ограничение внешнего и внутреннего облучения работников) обеспечивается с 

помощью динамических барьеров (вентиляция и газоочистка). 

Сбор, хранение, транспортирование, переработка и передача на захоронение 

радиоактивных отходов соответствует основным требованиям: 

– СанПиН 2.6.1.2523 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); 

– СанПиН 2.6.1.2612 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

Обращение с радиоактивными отходами в ЦЗЛ производится в 

соответствии с принципами, обеспечивающими исключение необоснованного 

облучения персонала и населения. 

 

5. Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую 

среду, в том числе план проведения консультации с общественностью 

 

В основе проведения ОВОС должны лежать консервативные методы 

прогнозирования. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчѐтов, оценок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют 

имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию 
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территорий и воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду 

заказчику (исполнителю) для проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. 

В качестве исходных данных для проведения ОВОС могут быть 

использованы результаты научно-исследовательских работ, производственного и 

государственного мониторинга объектов окружающей среды в районе 

размещения РХЗ, СЗ, ХМЗ и ЗРИ, данные учѐта и контроля выбросов, сбросов, 

объѐмов радиоактивных отходов, отходов производства и потребления, данные 

показателей производственного процесса. Так же могут быть использованы 

данные из отчѐтов по обоснованию безопасности деятельности в области 

использования атомной энергии. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372), 

информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах 

проведения ОВОС, с целью выявления общественных предпочтений и их учѐта в 

процессе оценки воздействия научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с использованием ядерных материалов на АО «СХК» на 

окружающую среду. 

План проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний приведѐн в таблице 1. 

 

Таблица 1 – План проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

1 

Размещение технического задания на ОВОС для общественных 

обсуждений на сайте АО «СХК» в сети интернет, в местах общего 

доступа в Томске и Северске 

05.03.2019 

2 
Уведомление администрации ЗАТО Северск о необходимости 

проведения общественных обсуждений 
07.06.2019 

3 

Определение совместно с Администрацией ЗАТО Северск места и 

времени проведения общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний 

24.06.2019 

4 

Извещение о проведении общественных слушаний в официальных 

изданиях органов исполнительной власти Томской области и ЗАТО 

Северск 

08.08.2019 

5 

Размещение материалов обоснования лицензии, содержащие 

материалы ОВОС. 

Организация деятельности общественной приемной для сбора и учѐта 

предложений и замечаний 

13.08.2019 

6 
Проведение общественных слушаний с подготовкой протоколов по 

итогам общественных слушаний 
13.09.2019 

7 
Корректировка материалов обоснования лицензии, в том числе 

материалов ОВОС по результатам общественных слушаний 
28.10.2019 
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6. Основные задачи при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

При проведении ОВОС следует исходить из принципов оценки воздействия 

на окружающую среду, изложенных в пункте 2 «Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии 

России от 16.05.2000 №372. 

При проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: 

 анализ состояния территории, на которую оказывает влияние 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 

использованием ядерных материалов (состояние природной среды, наличие и 

характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

 выявление воздействия проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ с использованием ядерных материалов на 

окружающую среду с учѐтом альтернатив; 

 оценка воздействий на окружающую среду проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных 

материалов (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, 

зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с 

ними социальных и экономических последствий); 

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 

предотвращающих негативные воздействия от проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных 

материалов, оценка их эффективности и возможности реализации; 

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально 

- экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе 

варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для 

реализации; 

 разработка предложений по программе экологического мониторинга и 

контроля на этапе проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с использованием ядерных материалов; 

 подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 

использованием ядерных материалов (включая краткое изложение для 

неспециалистов). 
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7. Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду 

 

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с 

законодательными и нормативными требованиями Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять 

требованиям региональных законодательных и нормативных документов. 

Материалы ОВОС подготавливаются в соответствии с принципом 

информационной открытости, т.е. материалы ОВОС должны быть доступны для 

ознакомления гражданам и общественным организациям (объединениям), 

организованными органами местного самоуправления (администрация ЗАТО 

Северск). 

Разработанный документ должен полностью соответствовать требованиям 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного 

Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 и «Стандарта топливной 

компании. Интегрированная система менеджмента. Процедура подготовки 

документов и сопровождения проведения государственной экологической 

экспертизы АО «ТВЭЛ» и обществами, входящими в контур управления 

Топливной компании (СТК-48-2018)». 

Материалы ОВОС должны включать информацию: 

1. Общие сведения. 

1.1. Заказчик деятельности с указанием официального названия 

организации (юридического, физического лица), адрес, телефон, факс. 

1.2. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое 

место его реализации. 

1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника — контактного лица. 

1.4. Характеристика типа обосновывающей документации. 

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации. 

3. Цель и потребность проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с использованием ядерных материалов. 

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели при проведении 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием 

ядерных материалов (различные расположения объекта, технологии и иные 

альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и 

«нулевой вариант» (отказ от деятельности). 

5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду от 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 

использованием ядерных материалов в районе текущего нахождения и по 

альтернативным вариантам. 
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6. Описание окружающей среды в районе проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных 

материалов и при реализации по альтернативным вариантам. 

6.1. Рекомендуется представлять следующие сведения о топографических 

условиях площадки объекта: 

– максимальная и минимальная абсолютные высотные отметки; 

– уклон поверхности и его направление; 

– наличие особых элементов рельефа (овраги, обрывы, понижения, 

карстовые воронки и т.д.); 

– наличие заболоченных участков. 

 

6.2. В подразделе гидрометеорологическая характеристика района 

расположения объекта приводятся сведения, характеризирующие региональные 

климатические условия и характерные для площадки метеорологические и 

микроклиматические условия, в том числе: 

– сведения об общих климатических условиях; 

– количество атмосферных осадков, интенсивность и частота выпадения, 

испарение с поверхности земли, экстремальное количество осадков в виде снега, 

дождя, оледенения и их продолжительность и т.д.; 

– средние и экстремальные значения температуры воздуха и температуры 

почвы, возможная глубина промерзания горных пород, наличие многолетней 

мерзлоты и т.д.; 

– относительная и абсолютная влажность (средние, минимальные и 

максимальные наблюдаемые значения влажности и т.д.); 

– средние и экстремальные значения атмосферного давления; 

– скорость ветра (средние и экстремальные значения), роза ветров, 

возможность прохождения урагана и т.д.; 

– среднее и максимальное значения повторяемости и продолжительности 

туманов, смогов, гроз, метелей, града, гололеда, пыльных и песчаных бурь. 

6.3. В подразделе геолого-тектонические и сейсмические условия 

приводится описание: 

6.3.1 геолого-тектонических условий размещения, которые могут включать 

следующие данные: 

– геолого-тектоническую карту и разрезы района размещения; 

– характеристики и параметры геологической среды района размещения; 

– геолого-тектоническое строение и новейшую тектонику; 

– литологические и стратиграфические характеристики района, сведения о 

составе и мощности осадочных отложений, о строении и глубине залегания 

кристаллического фундамента. 

6.3.2 сейсмотектонических характеристик района; указывается 

сейсмичность для уровней максимального расчѐтного землетрясения (далее – 
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МРЗ) и проектного землетрясения (далее – ПЗ), границы целикового блока, на 

котором будут отсутствовать сейсмодеформации, в том числе при МРЗ. 

6.4. Гидрологические и гидрогеологические условия. 

Рекомендуется представлять сведения от исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ: 

– о границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

– о границах (наличии/отсутствии) в районе намечаемого строительства 

водоохранных зон, прибребрежных защитных полос водных объектов. 

6.4.1. Гидрологические характеристики включают следующие данные: 

– описание и схематический план гидрографической сети (включая 

описание рек, озер и т.д. с указанием их размеров, форм и других 

гидрологических характеристик, существующих и перспективных 

гидротехнических сооружений с указанием их проектных критериев по 

сейсмичности и водосбросу); 

– описание региональной сети; 

– описание гидрографической сети в районе; 

– характеристики гидрологических условий (региональные и местные 

гидрологические условия (водотоки в местах разгрузки подземных вод вблизи 

района площадки, связь гидрографической сети с геологическим строением 

района/региона и т.д.) 

6.4.2. Рекомендуется в данные раздел включать сведения об особенностях 

современного состояния сообществ гидробионтов с их количественными и 

структурными показателями сообществ перифитона, фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса в близлежащих водоемах. 

6.4.3. Описание гидрогеологических условий площадки включает 

следующие сведения: 

– типы подземных вод и их характеристика по каждому водоносному 

горизонту от поверхности; 

– гидродинамический режим подземных вод; 

– естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод; 

– радионуклидный и химический состав подземных вод; 

– наличие гидравлической связи горизонтов подземных вод между собой и с 

открытыми водоемами; 

– наличие или возможность образования верховодки; 

– наличие геофильтрационных окон в разделяющих слабопроницаемых 

толщах; 

– строение зоны аэрации, геофильтрационные и геомиграционные свойства 

водовмещающих пород и грунтов зоны аэрации, влажностный режим грунтов 

зоны аэрации; 

– гидрологические параметры ложа водоемов, включая связь с 

поверхностными водами, направление и интенсивность перетока; 
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6.5. Химические характеристики почв и горных пород включают 

следующие сведения: 

– сведения о наличии на территории естественного почвенного покрова 

и/или завезенного при благоустройстве территории; 

– минералогический состав основных несущих/вмещающих горных пород; 

– количественное описание физико-химических свойств системы, 

влияющих на перенос радионуклидов (растворимость, ионный обмен, 

сорбционные свойства, коэффициент межфазного распределения (Kd) для 

основных дозообразующих радионуклидов, определение зависимости 

коэффициента распределения от рН, Eh и удельной активности радионуклидов 

(изотерма сорбции)); 

– коррозионная активность грунтов по отношению к материалам подземных 

конструкций. 

6.6. В разделе инженерно-геологические условия рассматриваются 

характеристики компонентов геологической среды исследуемой территории 

(рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств, 

включая подземные воды, геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений), влияющие на условия эксплуатации инженерных сооружений объекта. 

Приводится инженерно-геологическая характеристика горных пород. 

6.7. Указываются опасные инженерно-геологические процессы, развитие 

которых возможно на территории. 

Указываются физико-механические и динамические свойства всех 

инженерно-геологических слоев в естественном и водонасыщенном состоянии 

(для многолетнемерзлых грунтов в естественном и талом состоянии), в том числе 

выявленных в разрезе линз и прослоев неустойчивых грунтов с нестабильными 

свойствами. 

Представляются сведения о геотехнических свойствах грунтов площадки и 

прогноз их изменения в результате карстово-суффозионных процессов, 

подтопления или осушения площадки размещения объекта, уплотнения грунтов 

под действием массы сооружения и т.д., приводящих к деформации грунтов в 

основании ответственных сооружений, деформации, осадкам и кренам 

фундаментов сооружений объекта. 

6.8. Характеристика растительного и животного мира. 

Приводится характеристика растительного и животного мир примыкающих 

к объекту участков как объекты возможного негативного воздействия объекта в 

результате его эксплуатации. Рекомендуется приложить сведения о 

наличии/отсутствии в непосредственной близости особо охраняемых природных 

территорий: 

– федерального значения - Минприроды России; 

– регионального значения - подразделение Администрации, курирующие 

вопросы природопользования и ООС, или Минприроды субъекта РФ; 
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– местного значения - подразделение Администрации, курирующие 

вопросы природопользования и ООС, местного самоуправления. 

6.9. Рекомендуется привести сведения о радиационной обстановке в районе 

размещения объекта с указанием радиационного фона (естественного и 

техногенноизмененного) в районе, содержания радионуклидов в поверхностном 

слое почвы и водных объектах. 

6.10. Возможность возникновения аварийных ситуаций, их вероятность, 

масштаб и продолжительность воздействия. 

Рекомендуется рассмотреть следующие внешние воздействия техногенного 

происхождения: 

– пожар по внешним причинам; 

– затопление, прорыв водохранилищ; 

– падение летательного аппарата; 

– внешний взрыв; 

– выброс взрывоопасных, коррозионно-опасных, воспламеняющихся, 

токсичных веществ в атмосферу. 

6.11. Рекомендуется в составе подраздела демографические условия 

представлять информацию о демографических условиях функционирования 

объекта, включающих сведения о численности, структуре, территориальном 

размещении и миграции населения. 

7. Оценка воздействия на окружающую среду при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ядерных 

материалов в районе текущего нахождения и по альтернативным вариантам, 

включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности), в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых последствий деятельности. 

7.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух: расчѐты выбросов в 

атмосферу, виды загрязняющих веществ, их количество, источники и ожидаемые 

приземные концентрации загрязнения воздуха. 

Мероприятия по снижению возможного воздействия на атмосферный 

воздух. 

7.2. Согласованные значения предельно-допустимого выброса 

загрязняющих веществ и радиоактивных веществ. Оценка акустического 

воздействия. 

7.3. Воздействие объекта на поверхностные воды. 

Рекомендуется представлять количество сбрасываемых сточных вод всех 

видов, их состав и концентрацию, степень очистки, условия сброса в водные 

объекты. 

Водохозяйственный баланс, включая решения по водосбережению. 
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7.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду. 

Приводятся параметры нарушения рельефа, степень возможного 

загрязнения поверхности земель, также выявление размеры предполагаемой зоны 

загрязнения от выбросов объекта. 

7.5. Воздействие объекта на растительный и животный мир. Рекомендуется 

учитывать в качестве источников возможного негативного воздействия на биоту 

не только радиационное воздействие, но и выбросы от сопутствующей 

деятельности (ремонтный участок, транспорт и др.) источники акустического 

воздействия, источники физического воздействия и т.п. 

7.6. Воздействие отходов производства и потребления на состояние 

окружающей природной среды: вид, объемы, класс отходов, способы их 

накопления и способы дальнейшего обращения с каждым видом опасного отхода. 

При передаче отходов для размещения представить характеристику объекта 

размещения отходов, использования/обезвреживания отходов с приложением 

копий лицензий. 

7.7. Воздействие на социальные условия и здоровье населения. 

7.8. Воздействие при аварийных ситуациях. 

В разделе рассматриваются результаты проведенных анализов безопасности 

(детерминистических, вероятностных) и прогнозного расчета для оценки 

безопасности систем. 

Приводится перечень исходных событий, на которые рассчитан объект, 

перечень и краткое описание рассмотренных проектных и запроектных аварий, 

основные результаты анализа аварий при эксплуатации и после его закрытия по 

результатам прогнозного расчета. 

Приводится перечень противоаварийных инструкций, включая инструкции 

по противоаварийным и планово-предупредительным мероприятиям, а также 

инструкции по ликвидации последствий аварий. 

7.9. Оценка значимости остаточных воздействий после прекращения 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 

использованием ядерных материалов на окружающую среду их последствий. 

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия от проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ с использованием ядерных материалов, оценка их эффективности и 

возможности реализации. 

9. Выявленные при проведении оценки неопределѐнности в определении 

воздействий при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с использованием ядерных материалов на окружающую 

среду. 

10. Краткое содержание программ мониторинга. 
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В подразделе программы мониторинга представляются программы 

мониторинга процессов, явлений и факторов объекта. 

Рекомендуется приводить программу мониторинга окружающей среды в 

период эксплуатации объекта, которая покажет, что объект не представляет собой 

неконтролируемый источник опасности для работников, населения и 

окружающей среды на этапе его эксплуатации, а программа мониторинга 

позволяет оценить возможное воздействие на население и окружающую среду 

при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации. 

10.1. Рекомендуется приводить следующие сведения: 

– цели и задачи наблюдений; 

– объѐм и периодичность наблюдений; 

– обоснование мест расположения и количества пунктов наблюдения; 

– характеристику аппаратуры, установок и методов проведения наблюдений 

и анализа полученных результатов; 

– состав отчѐта о результатах наблюдений. 

Приводятся также сведения о сторонних организациях и структурных 

подразделениях, которые проводят мониторинг. В случае оказания услуг по 

мониторингу эксплуатирующей организации сторонними организациями составе 

«Приложений» материалов обоснования лицензии необходимо прикладывать 

копии аттестатов аккредитации лабораторий сторонних организаций. 

10.2. Мониторинг окружающей среды может включать измерения 

следующих параметров: 

– удельной и суммарной активности и радионуклидного состава сбросов 

радиоактивных веществ и дренажных вод; 

– удельной активности и радионуклидного состава подземных вод и взятых 

с глубины грунтов; 

– карту-схему контроля мощности дозы гамма-излучения и значения 

мощности эквивалентной дозы; 

– содержания радиоактивных веществ в почве, поверхностных водах, 

снеговом покрове, растительности; 

– объѐмной активности радионуклидов в приземном слое воздуха; 

– химического и бактериологического состояния объектов окружающей 

среды. 

– периодичность и объѐм контроля и мониторинга объектов окружающей 

среды. 

11. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том 

числе варианта отказа от деятельности.  

12. Материалы общественных обсуждений, проводимых по объекту 

государственной экологической экспертизы, включая материалы по оценке 
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воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, в которых указывается: 

12.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме 

проведения общественного обсуждения. 

12.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их 

фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли 

организации), а также - адресов и телефонов этих организаций или самих 

участников обсуждения. 

12.3. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы 

выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол (ы) 

проведения общественных слушаний (если таковые проводились). 

12.4. Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений 

замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету 

возможных разногласий между общественностью, органами местного 

самоуправления и заказчиком. 

12.5. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 

экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

12.6. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие 

из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие 

- не учтены, основание для отказа. 

12.7. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой 

общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. 

13. Резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие результаты и 

выводы оценки воздействия на окружающую среду. 
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