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Кыргызская Республика присоединилась к  Объединенной  конвенции о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами 18 декабря 2006 года и ратифицировала 18 марта 2007 г. 

Настоящий доклад является национальным Докладом Кыргызской Республики для 

6-го совещания по рассмотрению Конвенции, которое состоится в 2018 году. Доклад 

подготовлен в соответствии с Руководящими принципами, касающимися формы и 

структуры национальных докладов (IINFCIRC / 604 / Rev.3, 31 декабря 2014 года), 

учрежденного Договаривающимися сторонами в соответствии со статьей 29 Конвенции.  

В Кыргызской Республике нет атомных электростанций и ядерных реакторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страница 4 
Объединённая конвенция о безопасности обращения с отработавши топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами 

Отчет Кыргызской Республики 

 

Вне зависимости от того, что наша страна не имеет на своей территории атомных 

электростанций,  Кыргызская Республика осуществляет практическое взаимодействие с 

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по приоритетным 

направлениям с точки зрения реализации национальных интересов. Ключевыми сферами 

сотрудничества являются укрепление ядерной и радиационной безопасности, системы 

готовности и реагирования в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, 

осуществление гарантий МАГАТЭ, применение ядерных технологий в медицине, 

рекультивация объектов уранового наследия. 

Наиболее значимыми и эффективными сферами сотрудничества с МАГАТЭ в 

области обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды 

представляются следующие направления: 

- Модернизация ядерной медицины и улучшение радиотерапевтической службы. 

Поставка и установка нового оборудования для Национального онкологического 

центра Министерства здравоохранения Кыргызской Республики для лечения 

онкологических заболеваний, а также модернизация радионуклидной диагностики. 

- Установление сети радиоэкологического мониторинга на объектах уранового 

наследия Кыргызской Республики.  

- Оценка радиологической ситуации и облучения населения, проживающих в 

окрестностях бывших горнодобывающих объектов (Мин-Куш, Каджи-Сай, Ак-Тюз, 

Майлуу-Суу, Шекафтар и т.д.); 

- Усиление качественного контроля в целях обеспечения радиационной безопасности 

в диагностической радиологии, радиотерапии, ядерной медицине; 

- Развитие управления радиоактивными отходами.  

- Укрепление физической защиты источников ионизирующих излучений.  

- Разработка нормативно правовых актов в области радиационной безопасности. 

 

Также необходимо отметить, что в рамках сотрудничества с МАГАТЭ 

осуществляется следующая деятельность: 

- Проводятся работы по восстановлению ядерной медицины и улучшение 

радиотерапевтической службы. Обсуждаются вопросы поставки и установки нового 

оборудования (линейных ускорителей) для Национального центра онкологии и 

гематологии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (НЦОГ МЗ 

КР) для лечения онкологических заболеваний, а также модернизация 

радионуклидной диагностики; 

- 18 сентября 2017 г. на полях 61-й  конференции МАГАТЭ, прошла встреча 

делегации Кыргызской Республики с представителями Международного агентства 

по атомной энергии, Европейского Банка Реконструкции и Развития, Европейской  

комиссии, на которой был подписан «Стратегический мастер план» по 
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восстановлению окружающей среды на площадках уранового наследия Центральной 

Азии. Данный План разработан с целью привлечения инвестиций международных 

доноров для проведения рекультивации на объектах уранового наследия 

Кыргызской Республики. В Плане излагается подходы по рекультивации объектов 

уранового наследия в поселках  Каджи-Сай, Кара-Балта, Майлуу-Суу, Мин-Куш и 

Шекафтар. 

- Разработан и находится на стадии согласования в Аппарате Правительства 

Кыргызской Республики (АПКР) проект «Страновой рамочной программы по 

сотрудничеству с МАГАТЭ на 2018-2022 гг.», который определяет рамки 

планирования технического сотрудничества МАГАТЭ с Кыргызской Республикой 

на период 2018-2022 годов;  

- Началась реализация проектов  на  цикл 2018-2019 гг. по Совершенствованию 

регулирующей инфраструктуры Кыргызской Республики, по созданию учебного 

центра по радиационной безопасности, по проведению паспортизации 

хвостохранилищ и по восстановлению ядерной медицины, по укреплению и 

улучшению материальной базы государственных органов (НЦОГ МЗ КР, 

ДПЗиГСЭН МЗ КР, ГИЭТБ), участвующих в комплексе обеспечения радиационной 

защиты и безопасности в секторе здравоохранения, промышленности и окружающей 

среды; 

- В рамках развития регулирующей инфраструктуры по радиационной безопасности в 

Кыргызской Республике создан единый Государственный Регулирующий орган для 

решения проблем обеспечения радиационной безопасности.  

- Непрерывно проводится работа по разработке нормативно-правовых актов (НПА) с 

учетом международных требований в развитие системы обеспечения радиационной 

защиты населения Кыргызской Республики (КР). 

- Создана межведомственная рабочая группа по радиационной безопасности, 

согласно международным нормативам МАГАТЭ, которая оперативно собирается по 

мере возникновения вопросов и проблем; 

- Ведутся переговоры на проведение работ по инвентаризации и поиску 

радиационных источников вне регулируемого контроля;  

 

Кроме этого в рамках подготовки данного отчета была использована информация о 

сфере деятельности с источниками ионизирующего излучения в Кыргызской Республике 

по следующим направлениям: 

 Медицина (радиоактивные источники и генераторы)  

 Промышленные предприятия (радиоактивные источники и генераторы) 

 Аэропорты (радиоактивные источники и генераторы)  

 Горнорудная промышленность (радиоактивные источники и генераторы) 
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Как ранее было сказано на территории Кыргызской Республики отсутствуют атомные 

электростанции и не имеет место отработанное топливо, а что касается безопасности 

обращения с радиоактивным источником, то на территории Кыргызской Республики есть 

закрытые источники  в следующих сферах:  

• Медицина (радиоактивные источники и генераторы);  

• Промышленные предприятия (радиоактивные источники и генераторы); 

• Аэропорты (радиоактивные источники и генераторы);  

• Горнорудная промышленность (радиоактивные источники и генераторы). 

Разрешительная система 

В соответствие с постановлением Правительства КР от 7 мая 2014 года №256, за 

Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

(ДПЗиГСЭН МЗ КР) закреплена функция выдачи «Санитарно-эпидемиологического 

заключения на право работы с источником ионизирующего излучения». 

В настоящее время подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон «О 

лицензионно-разрешительной системе в КР», где предусмотрены вопросы лицензирования 

использование, хранение, транспортировка и захоронение  источника ионизирующего 

излучения. Данный законопроект находится на рассмотрении Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. 

Безопасность радиоактивных источников на объектах:  

Ответственные лица назначаются и утверждаются приказом администрации организации 

по следующим аспектам: 

- Ответственное лицо за учет, хранение и выдачу радиоактивных источников; 

- Ответственное лицо за радиационную безопасность на объекте; 

- Ответственное лицо за радиационный контроль; 

- Инструкция по технике безопасности и радиационной безопасности; 

- Планы ликвидации аварийных ситуаций; 

2007-2009 годы в Кыргызской Республике была проведена инвентаризация 

источников ионизирующего излучения (ИИИ), в процессе которой были зарегистрированы 

378 ИИИ в 25-ти организациях. Все ИИИ закрытого типа. По результатам проведенной 

инвентаризации была создана База данных (реестр источников), с использованием 

программы RASOD, разработанной при помощи Комиссии по Ядерному регулированию 

США. 
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Список неактивных наборов полученных в рамках проекта ТС МАГАТЭ KIG/6/002, 

наборов для приготовления РФП, Брахитерапевтического оборудования, и оборудования 

Лучевой терапии приведены в приложении 1. 

В приложении 2. Приведен список закрытых источников. 
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Законодательно-нормативная база Кыргызской Республики в сфере радиационной 

безопасности 

Правовая основа Кыргызской Республики в области радиационной безопасности 

основывается на Конституции Кыргызской Республики.  

Действующие законы и другие нормативные акты: 

• Закон КР «О радиационной безопасности населения»; 

• Закон КР «Технический регламент о радиационной безопасности»; 

• Закон КР «Об общественном здравоохранении»; 

• Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах»; 

• Закон КР «О экологической безопасности населения Кыргызской Республики»; 

• ПП КР «Об утверждении Положения о проведении радиационного контроля в 

пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики» от 26 

октября 2011 года № 674; 

• ПП КР «О внесении дополнений в постановление ПКР №674 от 26 октября 2011 

года» от 12 апреля 2016 года №207; 

• ПП КР «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения ПКР» от 10 

августа 2015 года №566. 

• Закон КР «О присоединении к Конвенции о физической защите ядерного 

материала» от 14 июля 2015 года № 155; 

• Закон КР «О ратификации Поправки к Конвенции о физической защите ядерного 

материала от 26 октября 1979 года, принятой 8 июля 2005 года в городе Вена» от 9 

июля 2016 года № 110;  

• Закон КР «О ратификации Дополнительного протокола к соглашению между 

Кыргызской Республикой и Международным агентством по атомной энергии о 

применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия, 

подписанного 29 января 2007 года в г. Вена » (infcirc629a1, infcirc153 и infcirc540) от 

2 ноября 2011 года; 

• Закон КР «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года N 53; Закон КР «Об 

экологической экспертизе» от 16 июня 1999 года N 54; 

• ПП КР «Об утверждении руководящих документов в сфере обращения с 

радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения» от 5 

августа 2015 года № 558 (включает в себя 8 нормативных актов, утверждающих 

квалификационные требования, инструкции и положения) 

 

Изменения в законодательной базе согласно Постановлений Правительства и плана 

мероприятий в сфере радиационной безопасности 

Список законов, в которые вносятся поправки:  

• Закон КР «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики» от 17 



 Страница 9 
Объединённая конвенция о безопасности обращения с отработавши топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами 

Отчет Кыргызской Республики 

июня 1999 года № 58; 

• Закон КР «Технический регламент "О радиационной безопасности"» от 29 ноября 

2011 года № 224; 

• Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» от 26 июня 2001 года № 57; 

• Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 

19 октября 2013 года N 195 (в отношении лицензирования деятельности с 

источниками излучения) 

      Вновь разрабатываемые законы и положения: 

• Закон КР «Об обращении с радиоактивными отходами»; 

• Экологический кодекс (включает в себя разделы в сфере радиационной 

безопасности (РБ)) 

• Положения о профессиональной защите персонала, о восстановительных 

мероприятиях на загрязненных территориях, о выведении установок из 

эксплуатации, об обращении с медицинскими радиоактивными отходами 

• Методические указания и инструкции в отношении порядка изысканий на 

территориях в местах застройки, порядка изысканий на месторождениях угля, 

строительных материалов и др. (в отношении NORM) 

 

В порядке дальнейшего анализа требований национальных законов и нормативных 

актов Кыргызстан будет оценивать законодательство и соответствующие законы для 

устранения несоответствий и согласования для разработки всеобъемлющей и адекватной 

правовой основы в соответствии с международно-правовыми документами, стандартами 

МАГАТЭ и руководствами. 

Кыргызстан также рассмотрит возможность присоединения к соответствующим 

международно-правовым документам, принятым под эгидой МАГАТЭ, стороной которого 

он еще не является. 

Сравнительный анализ требований национальных законов и правил с положениями 

международно-правовых документов, стандартов и руководящих указаний МАГАТЭ 

выявил необходимость:  

- в новой экспертной и консультативной миссии МАГАТЭ по пересмотру национальной 

системы радиационной безопасности;  

- оказания правовой помощи в целях содействия разработке всеобъемлющего 

национального законодательства, охватывающего вопросы безопасности, охраны и 

гарантий, в соответствии с международно-правовыми документами, требованиями 

стандартов МАГАТЭ;  

- гармонизации национальных законов и правил с международно-правовыми документами, 

стандартами и инструкциями МАГАТЭ; 

 

О регулирующем органе в сфере радиационной безопасности 

• До 2016 г в Кыргызской Республике не было выделено какого-либо 

государственного органа в качестве основного регулятора в сфере РБ. Всего, было 

принято выделять 5 государственных органов, которые были вовлечены в работу в 

области обеспечения РБ – это Государственное агентство охраны окружающей 
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среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), ДПЗиГСЭН МЗ КР, Агентство по 

геологии, Министерство экономического развития Кыргызской Республики (МЭ КР) 

и Государственное инспекция экологической и технической безопасности (ГИЭТБ). 

• В начале 2016 г Постановлением Правительства № 100 основным регулирующим 

органом было назначено Министерство экономического развития.  При этом не 

было учтено, что данный государственный орган не имеет нужного штата 

квалифицированных специалистов. 

• Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 26.10.2016 г. № 466-р 

признаны утратившими силу распоряжения № 100-р от 14.03.2016 г.  и № 437-р от 

05.11.2013 г.  

• В связи с отменой распоряжений №100-р от 14.03.2016 и №437-р от 05.11.2013 г., и 

согласно Положению, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 20.02.2012 года № 123, ГАООСиЛХ осуществляет государственное 

регулирование в сфере охраны окружающей среды, природопользования и 

экологической безопасности, в том числе радиационной, химической и 

биологической безопасности. Вместе с тем, постановлением Правительства КР «О 

повышении эффективности сотрудничества Кыргызской Республики с 

международными организациями, интеграционными объединениями и 

международными договорными органами» от 02.12.2015 года № 817 за ГАООСиЛХ, 

в соответствии с его профилем деятельности, была закреплена координация по 

связам с МАГАТЭ. 

 

Функции Регулирующего органа 

Для выполнения своих обязанностей, предусмотренных законом, регулирующий 

орган определяет политику, принципы радиационной и ядерной безопасности и связанные 

с этим критерии. 

1. разрабатывает, распространяет или утверждает правила и руководства;  

2. рассматривает и оценивает представляемые операторами отчеты по радиационной и 

ядерной безопасности, отчеты о наблюдениях и другие сообщения до выдачи официальных 

разрешений;   

3. осуществляет выдачу, изменение, приостановку или отмену официальных разрешений; 

4. обеспечивает принятие корректирующих мер в случае выявления небезопасных или 

потенциально опасных условий;  

5.Совместно с ГИЭТБ проводит инспекции для целей регулирования, принимает 

необходимые меры по применению санкций в случае нарушения требований безопасности; 

6. Совместно с Министерством экономического развития и другими государственными 

органами осуществляет согласование лицензии об импорте/экспорте радиоактивных 

источников и материалов. 

 

Деятельность регулирующего органа  

В целях эффективного выполнения функции государственного регулирования в 

области радиационной безопасности ГАООСиЛХ: 

- разработал План мероприятий по регулированию вопросов в области радиационной 
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безопасности Кыргызской Республики, который был утвержден Правительством КР 

21.01.2017 года, и в течение 2017 года был реализован;  

- разработан проект постановления Правительства  Кыргызской Республики «О 

государственном регулировании в области обеспечения радиационной 

безопасности».  Проект постановления на стадии согласования с министерствами и 

ведомствами;  

- с целью эффективной координации деятельности государственных органов, 

вовлеченных в обеспечение радиационной безопасности в Кыргызской Республике, 

разработан «Регламент взаимодействия между соответствующими министерствами 

и ведомствами, местными органами власти в сфере обеспечения радиационной 

безопасности», с указанием роли и обязанности для каждого учреждения / 

министерства и подробно, как различные субъекты будут взаимодействовать. 

Регламент взаимодействия находится на стадии подписания; 

- проводит анализ нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в области 

обеспечения радиационной безопасности в соответствии с требованиями стандартов 

МАГАТЭ для внесения изменений и дополнений; 

- разрабатывает новые регулирующие положения и вносит изменения в действующие 

НПА в области радиационной безопасности;  

- разрабатывает  регулирующие документы по управлению РАО, ИИИ, радиационной 

защите персонала, радиоэкологическому мониторингу, направленные на оценку 

соответствия объектов радиационной опасности установленным нормам; 

- консультирует операторов по вопросам деятельности в области обеспечения 

радиационной безопасности в соответствии с регулирующими требованиями и 

критериями инспектирования;  

- устанавливает критерии и требования безопасности и классификацию РАО 

(регламенты, инструкции и руководства по безопасности), с помощью которых 

осуществляется оценка соответствия действий оператора нормам безопасности для 

персонала, населения и окружающей среды; 

- рассматривает отчеты и проекты, содержащие оценки безопасности, оценки 

несчастного случая, программы мониторинга и результаты мониторинга;  

 

- осуществляются контакты с международными организациями и Правительствами 

других стран (МАГАТЭ, Еврокомиссия, НРПА, Правительства Японии, РФ, 

Казахстана и др.);  

- ведутся работы по обновлению данных в Системе управления информацией о 

радиационной безопасности МАГАТЭ (RASIMS). В системе RASIMS отсутствует 

информация о радиационной безопасности в стране с 2013 года. С утверждением 

Распоряжения № 437-р от 05.11.2013 Национальным координатором не велась 

работа с системой RASIMS, что негативно отражалась на имидже страны и поставке 

оборудования и источников ионизующего излучения для НЦОГ МЗ КР;  

- ведутся работы по предоставлению ежеквартальных и ежегодных отчетов по 

Дополнительному протоколу к Соглашению между Кыргызской Республикой и 

МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении 

ядерного оружия; 

- ведется плодотворная сотрудничество с финансовым отделом МАГАТЭ по 
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выполнению взятых на себя финансовых обязательств страны, в виду которой 

выплачено в бюджет данной организации членские взносы за период 2012-2017 

годы в сумме 11675 долларов США и 20325 Евро. Данные выплаты полностью 

покрыли долг Кыргызской Республики перед МАГАТЭ по  членским взносам 

включая  2017 год, что позволило нашей стране получить право голоса и выйти из 

списка стран не имеющих данного права. Также Кыргызская Республика в рамках 

Технического сотрудничества выплатила 52404 евро. В результате 2017 году 

стартовали замороженные, в связи с несвоевременной оплатой, проекты на цикл 

2016-2017 годы.  

 

Основные объекты регулирования 

• ОАО «КГРК», специализирующийся по выпуску закиси-окиси урана (статус – 

действующий);  

• хранилища низко активных  отходов (хвостохранилища и отвалы) бывшей урановой 

промышленности; 

• пункт захоронения источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов 

(ПЗРО) г. Бишкек. 

• НЦО МЗ КР 

Хранилища низко активных отходов бывшей урановой промышленности: 

• 6 основных мест размещения отходов: 

 -  участок Майлу-Суу – 2,845 млн.м3 

 - участок Каджисай  – 0,4  млн.м3 

 - участок Мин-Куш  – 1,961 млн.м3 

 - участок Ак-Тюз  – 3,35 млн.м3 

 - участок Орловка  – 3,55  млн.м3 

 - участок Шекафтар  – 0,7  млн.м3 

• Всего вместе с участком «КГРК» и другими небольшими объектами в республике 

накоплено 48,31 млн.м3 (на 35 хвостохранилищах) и 83,582 млн.м3 (в 37 горных 

отвалах) 
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Подзаконные акты в области обеспечения радиационной 

безопасности 

 

1. Руководство  по управлению радиоактивными отходами  

 

Для эффективного управлению радиоактивными отходами был разработан и 

утвержден Постановлением Правительства Кыргызской Республики №558 от 05 августа 

2015 года «Руководство  по управлению радиоактивными отходами». 

 Данное «Руководство по управлению радиоактивными отходами» (далее - 

Руководство) устанавливает порядок осуществления государственного контроля и надзора 

за обеспечением радиационной безопасности  при обращении с радиоактивными отходами 

в горнодобывающей промышленности, медицине, научных исследованиях и в других 

ситуациях, где товары или материалы переходят в категорию радиоактивных отходов. 

Целью Руководства является установление элементов системы управления в 

отношении безопасного обращения с радиоактивными отходами для достижения основных 

принципов безопасности, опубликованных в рекомендациях  МАГАТЭ: 

- принцип обоснования; 

- принцип нормирования; 

- принцип оптимизации. 

Требования Руководства по безопасности и критерии относятся к управлению 

радиоактивными отходами всех типов и охватывают процесс   от образования до хранения, 

включая их обработку (сбор, предобработка, обработка и создание условий), хранение и 

транспортировку. 

Данное Руководство в полной мере отвечает принципу реализации процессного 

подхода в рамках системы обращения с радиоактивными отходами. 

В соответствии с Руководством, в качестве основы для безопасного обращения с 

радиоактивными отходами используется классификация радиоактивных отходов, в 

соответствии с которой устанавливается взаимосвязь между происхождением 

радиоактивных отходов, их составом и активностью со степенью изоляции радиоактивных 

отходов.  

 В качестве количественного критерия, определяющего обеспеченность безопасных 

условий при обращении с радиационно-опасными объектами, используется предел дозы. В 

качестве дозиметрической величины, служащей для выражения критерия обеспечения 

радиационной безопасности, используется эффективная эквивалентная доза. 

 Пределы норм и ограничения дозы для персонала и населения установлены  

Законом Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной 



 Страница 14 
Объединённая конвенция о безопасности обращения с отработавши топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами 

Отчет Кыргызской Республики 

безопасности» и  другими нормативными правовыми  актами  Кыргызской Республики. 

 Для оптимизации защиты и безопасности при профессиональном облучении и 

облучении населения оператор  обеспечивает  применение соответствующих пределов доз 

и ограничений для любых конкретных источников в рамках практической деятельности. 

 Критерии для определения уровней безопасных условий по другим показателям, 

касающимся оценки воздействия на население и окружающую среду, (например, 

нерадиологические химические факторы) устанавливаются нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики. 

 Непосредственной работой с радиоактивными отходами (сбор, транспортирование, 

характеризация, обработка) могут заниматься только прошедшие специальное обучение 

работники, отнесенные к персоналу группы А. 

Данное Руководство является обязательным для исполнения на всей территории 

Кыргызской Республики лицами, занимающимися деятельностью, связанной с обращением 

с радиоактивными отходами (РАО). 

Руководство распространяется на организации, в результате  деятельности которых 

образуются РАО. На организации, осуществляющие сбор, хранение, транспортирование, 

переработку и захоронение РАО, а также на организации, осуществляющие 

проектирование и строительство объектов, где будут образовываться, храниться, 

перерабатываться и захоронены РАО. 

Руководство также распространяется на эксплуатируемые и выводимые из 

эксплуатации или проектируемые и вводимые в эксплуатацию хвостохранилища и горные 

отвалы урановой и другой промышленности, где планируется хранить или хранятся 

отходы, содержащие природные радионуклиды, концентрация которых превышает уровни 

освобождения от регулирующего контроля. 

Требования Руководства не распространяются на облученное ядерное топливо и на 

захоронение жидких РАО в глубокие геологические горизонты (пласты-коллекторы). 

Настоящим Руководством должны руководствоваться операторы, регулирующий 

орган   и  орган  экологического и технического надзора за радиационной безопасностью. 

Предметами надзора и контроля  за радиационной безопасностью и безопасным 

управлением РАО являются: 

- соблюдение законодательства Кыргызской Республики в части обеспечения 

радиационной безопасности для населения, персонала и окружающей среды; 

- соблюдение норм и правил, устанавливающих требования к обеспечению 

радиационной безопасности; 

- согласие с установленными требованиями безопасности для управления РАО; 

- выполнение условий действия лицензий, выданных в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

- система учета РАО;  

- минимизация образования РАО; 

- наличие системы радиационного контроля; 

- обеспечение необходимого уровня квалификации работников, осуществляющих 

руководство безопасной эксплуатацией, ведение технологического процесса и обеспечение 

ведомственного (производственного) контроля за радиационной безопасностью; 
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- контроль условий эксплуатации предприятий по приему, обработке и хранению 

РАО; 

- физическая защита в местах приема, обработки и хранения РАО;  

- оптимизация защиты, разработка и реализация мероприятий по защите персонала и 

населения в случае радиационных аварий на объектах приема, обработки и хранения РАО; 

  

 В данном Руководстве приведены основные требования регулирующему органу и 

оператору.  

 Для обеспечения гарантии безопасности при  обращении с РАО  регулирующий 

орган: 

 1) разрабатывает  регулирующие документы по управлению РАО, ИИИ, 

радиационной защите персонала, радиоэкологическому мониторингу, направленные на 

оценку соответствия объектов радиационной опасности установленным нормам; 

 2) консультирует операторов по вопросам  деятельности в соответствии с 

регулирующими требованиями и критериями инспектирования; 

 3) распределяет ответственность за обеспечение связи между конкретными 

стадиями процесса обращения с отходами (за прием, обработку, захоронение отходов). 

 4) устанавливает критерии и требования безопасности и классификацию РАО 

(регламенты, инструкции и руководства по безопасности), с помощью которых 

осуществляется оценка соответствия действий оператора нормам безопасности для 

персонала, населения и окружающей среды; 

 5) при необходимости регулирующий орган разрабатывает регулирующие 

требования, вносит изменения в действующие регулирующие требования; 

 6) регулирующий орган выдает лицензии согласно законодательству Кыргызской 

Республики;  

 7) в целях проверки оператора регулирующий орган осуществляет аудит, 

радиационный контроль, мониторинг; 

 8) рассматривает отчеты, содержащие оценки безопасности, оценки несчастного 

случая, программы мониторинга и результаты мониторинга;  

 9) регулирующий орган имеет право самостоятельно или  при участии других 

компетентных государственных органов принимать решения  в сфере обращения с РАО; 

 10) регулирующий орган имеет право требовать от оператора разработки 

корректирующих мероприятий по итогам аудита, инспекции, мониторинга, экспертизы и 

других осуществленных надзорных мер.  

 11)  регулирующий орган осуществляет контроль и надзор за исполнением 

предписанных мероприятий, заявленных оператором решений по обращению с РАО;  

 12) регулирующий орган требует от оператора соблюдения законодательства в 

сфере радиационной безопасности; 

 13) установление ответственности и обязательства в отношении финансовых 

условий для: 

 - закрытия хранилищ, пунктов и установок, где производилось обращение с РАО,  и 

реабилитации мест хранения и захоронения отходов от бывшей деятельности; 

 - управления РАО, включая разные типы хранилищ; 
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 - управления вышедшими из употребления ИИИ и генераторами.  

 Для каждого конкретного объекта, где производятся любые операции по обращению 

с РАО, основным лицом, ответственным  за безопасность, является  оператор. Оператор  

является  ответственным за все процессные подходы. Оператор должен получить лицензию  

на деятельность согласно законодательству Кыргызской Республики. 

 Согласно требованиям Руководства операторы  несут ответственность за безопасное 

обращение с РАО, образовавшимися в результате деятельности или использования 

источников, должны иметь программу радиационной защиты, которая относится ко всем 

источникам профессионального облучения, должен характеризовать и классифицировать 

РАО, которые находятся под его ответственностью. 

 Для обеспечения эффективного обращения с отходами при их перемещении между 

операторами схемы категоризации должны быть представлены регулирующему органу для 

проверки соответствия  критериям приемки, установленным для последующих этапов.  

 

 В Руководстве также приведены условия образования, характеризация и 

классификация РАО 

 РАО образуются при эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов ядерного 

топливного цикла, атомных электростанций, судов с ядерными энергетическими 

установками и иными радиационными источниками; при использовании радиоактивных 

веществ в производственных, научных организациях и медицине. 

 РАО образуются при реабилитации территорий, загрязненных радиоактивными 

веществами, а также при радиационных авариях. 

 РАО образуются при разведке, добыче и переработке руд, содержащих 

радионуклиды (урановая промышленность, добыча редкоземельных металлов), при добыче 

других полезных ископаемых, при вынужденном сбросе и технологических протечках 

пластовой воды, нефти и нефтепродуктов на поверхность земли из промыслового контура 

или резервуаров  и последующее концентрирование радионуклидов в грунте и 

нефтешламовых осадках. 

 Также РАО образуются при отложении радиоактивных солей на внутренних 

поверхностях насосно-компрессорных труб, насосов, фонтанной арматуры и резервуаров  

при эксплуатации нефтегазовых промыслов, демонтаже, перевозке, складировании и 

очистке труб и оборудования, загрязненных радиоактивными отложениями, при ремонтных 

работах и выводе из эксплуатации насосного оборудования; 

 РАО образуются при подземной  разработке месторождений урановых руд, торфа и 

углей, руд цветных и редких металлов (выделение радона и торона при бурении, взрывных 

работах, погрузке, разгрузке, транспортировании, дроблении горной массы и т. д.), при  

обогащении сырья на горно-обогатительных фабриках (концентрирование радионуклидов), 

при выработке товарной продукции на химико-металлургических предприятиях 

(концентрирование радионуклидов в отходах производства). 

 По требованиям Руководства оператор должен характеризовать и классифицировать 

РАО, которые находятся под его ответственностью. 

 Характеризация должна предоставлять информацию для выполнения контроля и 

обеспечения соответствия отходов или упаковки для отходов критерию приемки для 
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обработки, хранения, транспортировки и захоронения отходов. Соответствующие 

характеристики отходов должны быть записаны с целью облегчения дальнейшего 

обращения с ними. 

 РАО должны быть характеризованы в терминах их физических, механических, 

химических, радиологических и биологических свойств. 

 РАО должны быть классифицированы в соответствии с нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики. 

 Система классификации РАО может рассматриваться с различных точек зрения, 

таких как аспекты, связанные с безопасностью, инженерные требования технологического 

процесса или регулирующие вопросы. Классификация РАО может быть полезной на любом 

этапе с момента образования свежих отходов до их кондиционирования, хранения, 

перевозки и захоронения/или размещения. Для удовлетворения всех потребностей, 

которым должна удовлетворять система классификации, она должна соответствовать ряду 

целей, включая следующие: 

- учитывать все этапы обращения с РАО; 

- связывать классы РАО с соответствующими потенциальными опасностями; 

- быть гибкой, чтобы ее можно было применять к конкретным задачам; 

- минимально изменять уже принятую терминологию; 

- быть простой и понятной; 

- быть универсальной для применения, насколько это возможно. 

 РАО подразделяются на освобожденные, очень низкоактивные отходы (ОНАО), 

очень короткоживущие отходы, низкоактивные (НАО), среднеактивные (САО) и 

высокоактивные отходы (ВАО), отработавшие ИИИ.  

 С целью обеспечения должной взаимозависимости на всех этапах обращения с РАО 

при разработке схемы категоризации оператор должен учитывать критерии приемки, 

установленные для последующего физического манипулирования, переработки, перевозки 

или хранения в рамках полного процесса обращения с отходами. 

 Типичными характеристиками, используемыми для классификации РАО, являются: 

1) нерадиоактивные и радиоактивные материалы; 

2) периоды полураспада присутствующих радионуклидов: короткоживущие 

радионуклиды (например, периоды полураспада, не превышающие 100 дней), подходящие 

для выдержки, или долгоживущие радионуклиды (например, периоды полураспада, 

превышающие 30 лет); 

3) активность и содержание радионуклидов; 

4) физическая и химическая форма: 

а) жидкая; 

б) водянистая;  

в) органическая; 

г) неоднородная (например, с содержанием шлама или суспензий); 

д) твердая: 

- горючая/ негорючая; 

- сжимаемая/несжимаемая; 

- металлическая или неметаллическая; 
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5) фиксированное или нефиксированное поверхностное загрязнение; 

6) отработавшие закрытые источники; 

7) характеристики нерадиологических опасностей (например, химическая и 

биологическая токсичность). 

 

В Руководстве имеется также раздел «Разрешительные  и другие официальные 

документы» 

Согласно требованиям Руководства оператор получает лицензии и разрешения в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики на осуществляемый вид 

деятельности. 

 На стадии планирования регулирующий орган в зависимости от результатов анализа 

безопасности, анализа несчастного случая и анализа оптимизации защиты согласовывает 

выбор площадки, метод обращения с РАО, вариант контроля или выдает заключение о 

необходимости пересмотреть оператору проект. Регулирующий орган может принимать 

решение в каждом отдельном случае при рассмотрении заявки на получение лицензии, 

базируясь не только на технической основе, но и на общественном мнении. 

 На стадии эксплуатации регулирующий орган в зависимости от результатов анализа 

безопасности и анализа оптимизации защиты согласовывает официальные заявления 

оператора  или выдает предписание выполнить корректирующие мероприятия и 

дополнительно оптимизировать защиту, или расценивает ситуацию как вмешательство. 

 Для оценки воздействия на окружающую среду на всех стадиях жизни предприятия 

оператору следует использовать соответствующие  нормативные правовые акты 

Кыргызской Республики. 

На стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и проекта, 

оператором выполняется оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), на стадии 

строительства – разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды» (ООС), на стадии 

эксплуатации – разработка проектов предельно-допустимых выбросов, сбросов и отходов 

(ПДВ, ПДС, ПНОЛР), на стадии закрытия – раздел ООС, для хранилища, закрытого очень 

давно и не имеющего каких-либо ответственных за него предприятий, – разрабатывается 

раздел ОВОС. 

Согласно требованиям Руководства, на ранней стадии разработки объекта (стадия 

ТЭО и стадия проекта), оператором должен быть подготовлен Отчет по безопасности. 

По мере выполнения ТЭО и проекта отчет по безопасности должен постепенно 

дорабатываться и уточняться. Такой подход обеспечивает качество технической 

программы и соответствующих принятых решений. Ответственностью оператора является 

выполнение оценки безопасности в рамках подготовки отчета по безопасности в 

соответствии с требованиями  регулирующего органа. 

 В разделе «Требования к системе управления РАО» приведены основные 

требования по безопасному управлению РАО. 

 Лица, ответственные за выбор тех или иных решений в управлении РАО на 

хранилищах РАО или на предприятиях, где образуются РАО, должны выполнять свою 

работу, принимая во внимание идентификацию потоков отходов, характеристики отходов и 

методы транспортировки и хранение отходов. 
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 При рассмотрении возможных вариантов обработки отходов необходимо избежать 

противоречий с требованиями, которые могли бы поставить под угрозу безопасность 

человеческого здоровья и окружающей среды, что несовместимо с интегрированным 

подходом. Для того чтобы оптимизировать управление РАО без противоречий необходимо 

выбрать способ, который исключает не жизнеспособные варианты. 

 По требованиям Руководства любой производитель отходов должен обеспечивать 

применение соответствующих мер, чтобы поддерживать образование РАО и воздействие 

на окружающую среду на минимально возможном уровне. 

 Ответственной за выполнение регулирующих требований является  организация, где 

имеются РАО. Организация, где образуются РАО, является ответственной за безопасное 

обращение с ними до момента передачи РАО в другую организацию.  

 Выбор площадки, проектирование, строительство, эксплуатация и вывод из 

эксплуатации установки для обращения с РАО перед захоронением должны 

осуществляться в соответствии с действующими нормами, правилами в области 

радиационной безопасности и охраны окружающей природной среды. 

 В проектной документации оператора, при работе которого могут образовываться 

РАО, в разделе по обращению с РАО приводится характеристика образования РАО: их 

годовое количество (масса), активность, радионуклидный состав, агрегатное состояние, а 

также указываются меры по предупреждению и ликвидации аварийного образования РАО. 

 Для каждого вида отходов должна быть обоснована система обращения с ними: 

критерии приема, методы сбора, временного хранения с указанием сроков, упаковки, 

транспортировки, кондиционирования (при необходимости), длительного хранения и/или 

захоронения. Кроме того, должны предусматриваться необходимые помещения и 

оборудование для обращения с РАО, определяться объем, периодичность и методы 

радиационного контроля, средства для дезактивации работников (персонала), 

оборудования, а также методы и средства для обращения с РАО, образующимися при 

дезактивации. 

 В проекте должно быть предусмотрено, что облучение лиц, занятых обращением с 

РАО, не должно превышать дозовых пределов, установленных для персонала. Операторы 

должны обеспечить оптимизацию защиты и безопасности.  

 Для оптимизации защиты и безопасности при профессиональном облучении и 

облучении населения операторы должны обеспечить применение соответствующих 

ограничений для любых конкретных источников в рамках практической деятельности. 

 Выбор участка для размещения предприятия по обращению с РАО осуществляется в 

установленном порядке. Хранилища РАО должны быть расположены и эксплуатироваться 

так, чтобы безопасность была гарантирована в течение всей ожидаемой жизни объекта, как 

при нормальных, так и при возможных условиях несчастного случая. 

Предприятия по обращению с РАО и хранилища РАО должны быть построены в 

соответствии с проектом, одобренным регулирующим органом. Уполномоченные 

государственные органы должны проверить, что оборудование, системы и компоненты, и 

предприятие в целом построено и оснащено как это было описано в проекте.  

Ответственность за строительство и ввод в эксплуатацию в соответствии с 

одобренным проектом  несет  оператор.  
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После завершения ввода в действие оператор делает заключительное сообщение о 

вводе в действие. Сообщение должно описывать все результаты тестирования,  все 

изменения, сделанные на предприятии или в процедурах по эксплуатации. Сообщение 

должно гарантировать то, что все условия для получения разрешения были выполнены. Это 

сообщение будет рассматриваться как часть документации, необходимой для эксплуатации, 

оценки безопасности и  развития плана закрытия.  

Существенные изменения при строительстве предприятия и хранилищ, повлекшие 

за собой изменения параметров безопасности, должны быть пересмотрены и одобрены тем 

же регулирующим органом. 

 Обращение с отходами выполняется в соответствии с утвержденными 

регулирующим органом руководствами, инструкциями и стандартами  (НРБ, ОСПРБ, 

СПОРО и др.).     

Объектами по обращению с РАО, включая хвостохранилища и горные отвалы, 

необходимо управлять в соответствии со стратегией (программой) управления, оценкой 

безопасности, разрешением или лицензией и планом управления. План должен подробно 

описать все аспекты управления отходами. Кроме того, план должен быть совместимым с 

программой управления.  

 План и программа должны гарантировать то, что твердые отходы при любом 

сценарии будут находиться под надлежащим контролем и хранилища РАО, 

хвостохранилища и отвалы используются надлежащим образом. 

 Операторы, должны гарантировать, что радиоактивные материалы и источники не 

будут освобождены от обязательств по охране окружающей среды. 

 Оператор должен определить уровни разгрузки отходов, основанные на оценке 

радиологических воздействий таких разгрузок с применением соответствующего 

моделирования (такого, как разработка проектов предельно-допустимых выбросов, сбросов 

и отходов).  

 Также должны быть оценены ожидаемые дозы для персонала и населения. В целях 

оценки доз для населения необходимо  провести обзор образа жизни населения с тем, 

чтобы выявить часть населения, наиболее подверженную  воздействию от разгружаемых 

отходов (представительный человек или основной реципиент радиоактивной нагрузки). 

 Радиоактивный материал должен быть обработан как РАО, если дальнейшее 

использование материала не предполагается, и если особенности материала делают его 

неподходящим для санкционированной разгрузки в окружающую среду и для 

освобождения от регулирующего контроля. 

 Оператор должен гарантировать безопасность операций при обработке отходов, 

которая должна осуществляться при нормальных условиях, т.е. условиях, где приняты 

меры для предотвращения возникновения инцидентов или несчастных случаев и где 

обеспечены меры для смягчения последствий в случае возникновения инцидента.  

 Разделение РАО должно быть выполнено в соответствии с их классификацией, с 

учетом безопасности и адекватного выполнения дальнейших шагов по хранению или 

захоронению. 

 До того как образуются РАО, которые могут потребовать последующего 

управления, оператор должен гарантировать пригодность средства (склада, полигона, 
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хранилища и пр.) для хранения отходов в пределах их собственной организации или  на 

территории другого оператора. 

 Оператор должен действовать в соответствии с политикой и стратегией Кыргызской 

Республики всякий раз, когда он должен определить, какой тип отходов должен быть 

сохранен для последующей санкционированной разгрузки в окружающую среду, 

санкционированного использования, освобождения от контроля или для обработки и/или 

захоронения позже.  

 У оператора должны быть разработаны меры для проверки того, отвечают ли 

отходы, собранные или полученные под его ответственность, критериям приемки, 

одобренным регулирующим органом при рассмотрении оценки безопасности 

непосредственно для указанного средства хранения РАО. 

 В случае  если отходы или источники, которые будут сохранены, не отвечают 

критериям приемки, оператор должен установить условия, компенсирующие несоблюдение 

требований, или должен отказаться от приема или передачи отходов.  

 Оператор должен гарантировать, что РАО и вышедшие из употребления закрытые 

источники будут сохранены в таких контейнерах, упаковках и хранилищах, которые 

отвечают требованиям, одобренным регулирующим органом в оценке безопасности. 

 Оператор  должен  гарантировать целостность упаковок с отходами при хранении  

до тех пор, пока не будут приняты решения  по дальнейшей обработке, созданию условий 

или освобождению от контроля, а также контейнер с отходами будет сохраняться в целости 

за весь период хранения. 

 Оператор должен принять соответствующие меры для гарантии физической защиты 

и безопасности на предприятии, где осуществляется обращение с РАО, так, чтобы 

предотвратить несанкционированный доступ людей и несанкционированное перемещение 

радиоактивных материалов. 

Меры физической защиты должны быть осуществлены таким способом, чтобы не 

поставить под угрозу безопасность предприятия и хранилища РАО.  

 Закрытие установок по обращению с отходами следует рассматривать на всех 

стадиях операций, где отходы образуются, т.е. во время выбора площадки, проектирования, 

сооружения и эксплуатации.    

 Предварительный план закрытия и рекультивации должен быть подготовлен во 

время разработки проекта. Предварительный план закрытия и рекультивации должен быть 

представлен регулирующему органу для одобрения.   

Для того, чтобы закрыть предприятие по обращению с РАО, операторы, должны:  

а) гарантировать безопасность и защиту окружающей среды во время всех 

действий закрытия, приводящих к воздействию на персонал, общественность и 

окружающую среду, т.е. должным образом применять меры по защите от радиологических 

и нерадиологических опасностей;  

б) определить стратегию закрытия, на которой будет базироваться планирование 

списывания;  

в) установить и внедрить стратегию по управлению РАО на стадии закрытия 

предприятия, включая идентификацию приемлемого предназначения для всех отходов, 

являющихся результатом закрытия (например, изъятое из процесса оборудование, отходы 
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от зачистки оборудования и территорий и пр.);  

г) подготовить и осуществить соответствующие процедуры безопасности; 

гарантировать обучение и компетентность сотрудников; разрабатывать отчеты и 

представлять их  регулирующему  органу; 

д) выполнить соответствующие оценки безопасности, радиационный контроль и 

экологическую экспертизу в поддержку закрытия; 

е) вести учет и представлять сообщения регулирующему органу; 

ж) установить систему управления, включая организацию и административные 

средства управления, кадры и квалификацию персонала, руководство проектом, 

документацию и ведение записей, причастность субподрядчика  и управление 

безопасностью;  

з) известить регулирующий орган о закрытии предприятия до  завершения 

деятельности. 

 После закрытия ответственность за предприятие и хранилища может быть передана 

оператору. Знание эксплуатационной истории предприятия  должно быть сохранено и 

передано новому оператору. Новый оператор должен обладать необходимыми ресурсами, 

заключениями экспертизы и знаниями.  

 Оператор должен гарантировать, что обладает достаточными финансовыми 

средствами для закрытия предприятия  и управления отходами, даже в случае 

преждевременного закрытия. В соответствии с  законодательством Кыргызской 

Республики стоимость процедур закрытия и реабилитации для предприятия должна быть 

определена заранее, т.е. задолго до закрытия. 

 Дезактивация и методы демонтирования должны быть выбраны таким образом, 

чтобы защита рабочих, общественности и окружающей среды была оптимизирована, а 

объем образующихся РАО минимизирован. До использования любых новых или 

неопробованных методов закрытия необходимо продемонстрировать, что использование 

таких методов оправдано и допустимо в пределах оптимизации, описанной в плане 

закрытия. Такие исследования и их результаты должны быть рассмотрены и одобрены 

регулирующим органом. 

При завершении операции по закрытию оператору необходимо продемонстрировать 

регулирующим органам то, что  регулирующие требования выполняются, как это было 

определено в плане закрытия.  

Выводу из эксплуатации  предшествует комплексное обследование систем 

обращения с РАО комиссией, назначаемой организацией. На основе материалов 

комплексного обследования организация обеспечивает разработку проекта вывода из 

эксплуатации систем обращения с РАО (объекта) и подготавливает отчет по обоснованию 

безопасности при выводе  из эксплуатации.  

 Заключительное сообщение о закрытии должно быть подготовлено и представлено 

регулирующему органу для рассмотрения и одобрения.  

  

 В данном Руководстве также приведены требования к системе управления отходами 

промышленности по добыче и переработке полезных ископаемых. 

 Хвостовые отходы и горные отвалы, которые образуются  в ходе операций по 
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добыче и переработке полезных ископаемых (например, урановых руд, редкоземельных 

металлов, нефти и пр.), также представляют собой проблему из-за больших объемов и 

состава, поскольку они содержат долгоживущие радионуклиды и тяжелые металлы. 

 Выбор основной модели управления РАО от горной и перерабатывающей 

промышленности  зависит, главным образом, от результатов оценки безопасности и случая 

безопасности. Выбор должен быть сделан оператором. Регулирующий орган одобряет 

проект и заявление на планируемую деятельность после обзора и оценки представленной 

документации по оценке безопасности и случаю безопасности. 

 Развитие стратегии управления отходами обычно сложный процесс, у которого есть 

цель достигнуть разумного баланса между двумя, часто конфликтными, целями: 

максимизации сокращения риска и минимизации финансовых расходов. Одним из этапов 

развития стратегии является оптимизация защиты, где через оценку и сравнение 

рассматриваются адекватные альтернативные варианты для выбора площадки под 

хранение РАО, для строительства, эксплуатации, управления потоками отходов, при этом 

учитываются связанные с вариантом польза и вред, любые обязательные ограничения 

(такие как ежегодная доза). Особенности альтернативных вариантов, которые необходимо 

рассмотреть: 

a)  радиологическое и нерадиологическое воздействия на человеческое здоровье и 

окружающую среду во время эксплуатации и в будущем; 

б)  требования для контроля, обслуживания и мониторинга во время эксплуатации и 

после закрытия;  

в)  любые ограничения на будущее использование собственности или водных ресурсов;  

г)  финансовые затраты;  

д)  объемы различных отходов и их классы опасности, которые будут образовываться; 

е)  социально-экономическое воздействие, включая участие общественности в 

принятии решения;  

ж) технические методы. 

 Оператор должен предоставить регулирующему органу соответствующую 

документацию, содержащую обоснование выбора площадок для размещения РАО, проект 

на строительство, эксплуатацию, закрытие и постзакрытие для хранилищ отходов горной и 

перерабатывающей промышленности. 

 Оператор, представляя регулирующему органу заявление, проект по горной и 

перерабатывающей промышленности,  должен планировать управления отходами, 

включающий управление хвостовыми отходами и пустой породой, обработку стоков, 

контроль за дренажными утечками и производственный мониторинг, процедуры контроля 

качества. Хорошая практика горной промышленности должна быть совместима с 

требованиями по радиологической защите. 

 При принятии решения о том, каким образом управлять отходами, образовавшимися 

в процессе добычи и переработки полезных ископаемых, необходимо рассмотреть 

следующее: 

a)  определение критериев для человеческого здоровья и защиты окружающей среды; 

б)  характеристика отходов; 

в)  идентификация и характеристика вариантов участка под размещение РАО; 
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г)  идентификация и характеристика вариантов управления РАО, включая управление 

средствами для хранения (инфраструктура, проект сооружения); 

д)  оценка радиологических и других последствий для каждого из рассматриваемых 

вариантов (ОВОС, отчет по безопасности и оценка безопасности), включая сценарии 

потенциального радиационного воздействия для каждого варианта; 

е)  сравнение предполагаемых доз и рисков с соответствующими ограничениями. 

 Критерии оценки для выбора оптимального варианта и стратегии управления 

отходами должны быть четко определены и представлены различным заинтересованным 

сторонам, включая общественность.  

 Проект предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых должен быть 

так разработан, чтобы количество образования отходов было минимизировано насколько 

это реально возможно. Это может быть достигнуто через выбор соответствующих методов 

горной и перерабатывающей промышленности, повторного использования оборудования, 

материалов и отходов. 

 В данном Руководстве приведены требования в соответствии с которой должен 

производится выбор участка для размещения РАО. При этом необходимо учитывать 

особенности РАО, образующихся при добыче и переработке полезных ископаемых: в 

первую очередь – это очень значительный объем РАО, наличие долгоживущих 

радионуклидов (более 1500 лет), часто сопровождающие подобные отходы высокое 

содержание влаги и наличие в отходах химикатов. 

 Хвостохранилище обычно располагается около завода, который может быть отдален 

от участка добычи руды. Однако для нового месторождения, которое еще не было развито, 

есть возможность идентифицировать участок для приема и хранения РАО, наиболее 

оптимальный относительно защиты человеческого здоровья и окружающей среды, и 

относительно экономической рентабельности. Месторасположение и проекты установки и 

хранилища должны предусмотреть эффективный прием  отходов и должны предотвратить 

не регламентированное распространение отходов от участка.  

 Радиологические опасности, связанные с пустой породой и породами с низкими 

концентрациями руд, обычно намного менее значимы, чем опасности, связанные с 

хвостами. Но нерадиологические опасности сохраняются, и их следует расценивать как 

наиболее важные вопросы при выборе и оптимизации вариантов управления. Существует 

много возможных вариантов обращения с пустой породой и породой с низкими 

концентрациями руд. Какой  вариант является наиболее оптимальным,   будет  зависеть  от 

минералогии, радиационной и химической активности этих отходов. 

 Варианты обращения с пустой породой и породой с низкими концентрациями руд 

включают в  себя их использование  для засыпки в открытых карьерах и подземных горных 

выработках, а также  строительства на площадке добычи. Следует принимать во внимание 

необходимость покрытия пород с низкими концентрациями руд инертными породами.  

 Как и в случае хвостовых отходов  (отходов гидрометаллургических заводов), 

следует рассмотреть вопрос о том, в какой степени различные варианты помогут 

обеспечить безопасность. Если обращение осуществляется на поверхности, то необходимо 

рассмотреть стабильность и устойчивость к процессам эрозии, инфильтрации атмосферных 

осадков из отвалов пустых пород и пород с низкими концентрациями руд, а также то, что 
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эти процессы не приведут к негативному воздействию на окружающую среду водосборных 

площадей. 

 Планирование обращения с отходами, образующимися в результате добычи и 

переработки руд, не следует откладывать до стадии закрытия предприятия. Например, 

принятие мер на ранней стадии по снижению миграции загрязнителей и радионуклидов, 

переносимых водой и воздушным путем, в окружающую  среду облегчит процесс  

обращения с отходами на стадии закрытия. 

 Как только какая-либо часть хвостохранилищ или горных отвалов перестает быть 

необходимой, она должна быть закрыта до реальной степени еще в течение эксплуатации 

(например, рекультивация заполненного отвала пустой породы). 

 Оператор в течение эксплуатации и по крайней мере за пять лет до ожидаемой даты 

закрытия должен согласовать с регулирующим органом заключительный план закрытия. 

Цели закрытия должны состоять в том, чтобы гарантировать стабильное состояние 

хранилищ на длительный срок в соответствии с требованиями по защите здоровья 

населения и окружающей среды. 

 В случае подземного захоронения РАО, при условии, что вероятность нарушения 

геологических формаций на территории площадки и проникновения человека ожидается 

достаточно низкой, никакого дальнейшего контроля может и не потребоваться, кроме 

архивации детальных записей о размещении и характеристике отходов, а также 

мониторинга площадки на долговременный период времени 

 В случае невозможности реализации подземного захоронения РАО из-за каких-либо 

специфических проблем площадки, для которых нет соответствующих технических 

решений, или из-за чрезмерно высокой стоимости, единственным вариантом в таких 

случаях может быть использование  специально сооруженных поверхностных хранилищ.   

Для некоторых специфических проблем площадки, связанных с подземным 

захоронением РАО, могут быть определены практические технические  решения. 

Например, если водопроницаемость хвостовой массы больше, чем водопроницаемость 

вмещающей породы, то в качестве средства отвода подземной воды от хвостов следует 

рассматривать применение высокопроницаемого барьера вокруг хвостов. В случае наличия 

небольшого пространственного ограниченного водоносного пласта, пересекающего 

котлован или стену подземной выработки, следует рассмотреть вариант локализующей 

цементации. 

Желательная пассивность при закрытии захоронения отходов, размещенных в 

котловане, может быть достигнута,  если отходы либо засыпают в котлован и покрывают 

сверху природными материалами, либо создают над РАО постоянный бассейн с водой. 

Следует, чтобы последний вариант включал применение покрытий с малой 

водопроницаемостью для уменьшения контакта отходов с водой бассейна. Следует 

провести полное исследование   приповерхностных условий. Гидравлическое давление над 

котлованом с отходами не должно создавать проблем загрязнения подземных вод в 

будущем. 

Что касается вариантов, включающих в себя обращение с РАО в наземных 

хранилищах, заполненных водой, то РАО следует помещать в сооружения, выполненные из 

материалов с низкой водопроницаемостью для снижения утечки. Вариант закрытия 
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наземного захоронения обычно требует проведения институционального контроля в 

большем объеме, чем  вариант подземного захоронения. Во время эксплуатации, закрытия 

и в период после закрытия следует осуществлять программы мониторинга и технической 

поддержки. Этот подход предполагает более низкую первоначальную стоимость, но более 

высокие последующие расходы. От варианта по перемещению хвостов на более 

благоприятную площадку для закрытия обычно не следует ожидать обеспечения 

оптимальной стратегии по обращению с РАО ввиду больших объемов отходов от добычи и 

переработки руд, которые должны быть перемещены. Однако если перемещение отходов 

рассматривается, то следует уделить внимание фактору оптимизации значительного 

радиологического и нерадиологического воздействия, которое может быть вызвано  самим 

перемещением, включая проблемы транспортировки больших объемов отходов и 

дезактивации транспорта и оборудования. 

 Необходимо обеспечить, чтобы все материалы, размещенные на установках для 

захоронения хвостовых отходов, соответствовали требованиям по закрытию. 

 В Руководстве приведены также «Требования к системе управления вышедшими из 

употребления ИИИ». 

 По требованиям Руководства оператор должен выполнять инвентаризацию 

собственных источников ионизирующего излучения каждый год для того, чтобы 

идентифицировать любые источники, которые не находятся в обычном использовании и 

перешли, таким образом, в категорию вышедших из употребления.  

 Прежде чем объявить вышедший из употребления радиоактивный источник как 

радиоактивный отход оператор должен сначала попытаться возвратить источник его 

поставщику. 

 Как только радиоактивные источники стали вышедшими из употребления,  оператор 

должен гарантировать непрерывный контроль за такими источниками.  

 Оператор  должен периодически рассматривать программу контроля таких 

источников. 

 Если освобождение от регулирующего контроля невозможно, оператор  должен  

принять меры для быстрой передачи любых вышедших из употребления радиоактивных 

источников в централизованный или санкционированный пункт хранения  РАО.  

 В случаях, когда у оператора нет специального хранилища или возможностей для 

создания адекватных условий по обращению с вышедшими из употребления закрытыми 

источниками, то оператором должны быть проведены подготовительные работы для 

передачи источников другому оператору, имеющему такие условия.  

 Вышедшие из употребления закрытые источники с высокой потенциальной 

опасностью должны быть отделены от всех других и храниться также отдельно. Для 

источников (таких как источники радия), которые имеют потенциал  просочиться из 

упаковки, необходимо применять специфические меры защиты, как  во время обработки, 

так и во время   хранения. 

 Особое внимание должно быть обращено на контроль загрязненности поверхностей 

и воздуха в помещениях. До передачи в централизованный пункт захоронения РАО 

источники должны храниться в специализированном рабочем помещении с 

соответствующей вентиляцией и оборудованием; 
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 Вышедшие из употребления закрытые источники должны тестироваться, если 

период полураспада радионуклидов, которые они содержат, не будет достаточно короток 

для того, чтобы освободить их от регулирующего контроля. Созданные условия и методы, 

которые могут использоваться для таких случаев, должны получить одобрение от 

регулирующего органа. 

Особое внимание уделяется мерам, обеспечивающим гарантированный контроль за  

вышедшими из употребления источниками в целях предотвращения их утери. 

  

 В разделе Руководства «Освобождение  РАО, установок и объектов хранения РАО 

от регулирующего контроля» требуется, что для освобождения от регулирующего контроля 

оператор должен объявить свое намерение освободить материалы от регулирующего 

надзора во время эксплуатационной фазы.  

 Для освобождения РАО от контроля оператор должен гарантировать, что 

освобождаемые радиоактивные отходы отвечают уровням освобождения, одобренным 

регулирующим органом и соответствующим нормативным правовым актам Кыргызской 

Республики; что освобождаемые материалы находится в месте, где выполняются строгие 

меры контроля для того, чтобы продемонстрировать согласие с регулирующими 

требованиями. 

 Прежде чем будет открыт доступ населения к материалам, оборудованию, 

сооружениям или площадке в целях неограниченного или ограниченного использования, 

следует установить регулирующие критерии для: 

а) освобождения материала, оборудования, сооружений, почвы и горных пород от 

регулирующего контроля; 

б) санкционированного повторного использования или переработки оборудования, 

сооружений и материалов; 

в) открытия доступа ко всей площадке для санкционированного использования (в 

зависимости от планов на будущее) в конце закрытия. 

 Каждый из этих наборов критериев следует устанавливать на основе реалистичных 

сценариев облучения. 

 Информация относительно материала, который был освобожден от регулирующего 

контроля, должна быть зарегистрирована, сохранена в пределах системы управления и 

направляться регулирующему органу по его требованию. 

 Меры контроля для освобождения радиоактивных материалов должны включать: 

a)  определение активности отходов;  

б) изоляцию таких отходов для определения продуктов распада; 

в)  отбор проб в каждой партии отходов, которые будут освобождаться от контроля. 

  Всякий раз, когда удельная активность отходов будет превышать 

санкционированные уровни освобождения от регулирующего контроля, должен быть 

применен оптимальный выбор для управления радиоактивными материалами, и оператор 

должен будет получить регулирующее одобрение на обращение с РАО в установленном 

порядке.  

Согласно требованиям Руководства к отчетам и сообщениям оператор, имеющей 

лицензию, должен развить подходящую и всестороннюю систему регистрации для 
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действий в системе управления РАО, находящимися под его ответственностью. 

 Система регистрации должна включать реестры, учет движения, перемещения, 

объемов образования и всего прочего, с помощью чего можно отследить обращение с РАО 

от пункта их сбора до  длительного хранения или освобождения от контроля.  

 Все отчеты, связанные с элементами управления  РАО, включая вышедшие из 

употребления источники, должны поддерживаться в современной и актуальной форме,  

сохраняться соответствующим образом, для доступа к информации в будущем (например,  

при передаче РАО другим операторам или на другой шаг в управлении отходами) и 

передаваться для изучения регулирующему органу. 

 Оператор обязан обеспечивать проведение ежегодной инвентаризации РАО и 

регистрации РАО в учетных и отчетных документах, в специальном документе, где 

указываются: 

- характеристика РАО в соответствии с классификацией;  

- качественный и количественный состав РАО; 

- источник и место образования РАО; 

- количество РАО в соответствии с классификацией; 

- методы переработки РАО; 

- дата сбора и упаковки РАО; 

- вид упаковки (контейнера) РАО; 

- идентификационный знак упаковки (контейнера) РАО; 

- характеристика радиоактивного загрязнения поверхности упаковки (контейнера) 

РАО; 

- место хранения упаковки (контейнера) РАО; 

- месторасположение упаковки (контейнера) РАО в хранилище; 

- величина удельной активности и радионуклидный состав, дата их измерения; 

- должностные лица и исполнители, осуществляющие обращение с РАО; 

- дата транспортирования РАО за пределы площадки размещения объекта; 

- количество РАО, переданных для размещения или  захоронения; 

- другие сведения о РАО, требуемые для системы государственного учета и 

контроля РАО; 

- любые химические, патогенные или другие опасности, связанные с РАО и 

концентрациями опасного материала. 

 Оператор должен гарантировать надлежащий контроль над всеми действиями в 

управлении отходами, а также составлять отчеты содержащие информацию по управлению 

и обращению с РАО.  

 Для предприятий, где обрабатываются и хранятся  РАО, отчеты по  управлению 

РАО должны включать: 

a)  данные о РАО и вышедших из употребления источниках, собранных или 

полученных от других предприятий; 

б)  данные, необходимые для национальной системы инвентаризации отходов; 

в)  данные, необходимые для характеристики отходов; 

г)  отчеты об учете действий для каждого цикла предприятия: от сбора, 

обработки, упаковки и хранения (временного или долговременного);  
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д)  документы относительно приобретения контейнеров для упаковки РАО; 

е)  спецификации упаковок для отходов и записи для каждого из контейнеров и 

упаковок, содержащих РАО; 

ж)  тенденции и изменения в эксплуатации; 

з)  несоответствие спецификациям для упаковок и действия, предпринятые для 

того, чтобы исправить это несоответствие; 

и)  выпуски и разгрузка в окружающую среду.  

 На основании установленных значений допустимого газоаэрозольного выброса и 

допустимого жидкого сброса должны быть определены и включены в перечень 

эксплуатационных пределов объекта рабочие (контрольные) уровни поступления 

радионуклидов в окружающую среду. Контрольные уровни должны подтверждаться 

ежегодно и пересматриваться каждые три года с учетом накопленного опыта и 

совершенствования технологий. 

 

В данном Руководстве отражен раздел по Инспекционному контролю, который 

осуществляет регулирующий орган. 

Надзор за радиационной и экологической безопасностью на объектах хранения РАО 

представляет собой непрерывную критическую оценку и анализ безопасности и 

приемлемости методов управления РАО. Этот надзор содействует охране здоровья 

населения и персонала, стимулируя улучшение качества управления за радиационной и 

экологической безопасностью. 

Важное значение имеет разработка стратегии надзора, сопоставления, анализа и 

обобщения данных, а также отчетности и обнародования выявленных результатов, что 

должно сопровождаться рекомендациями по исправлению положения. Для обеспечения 

выполнения мер, направленных на исправление положения, необходим контроль 

исполнения. Надзор за радиационной и экологической безопасностью  также используется 

для того, чтобы обеспечить такое положение при необходимости, когда любые 

происходящие нарушения  надлежащим образом расследуются и подвергаются 

урегулированию. 

 В соответствии с требованиями МАГАТЭ GS-R part 1 (2010) основные цели 

инспекций, связанных с регулированием, состоят в обеспечении уверенности в том, что: 

1) соблюдаются требования безопасности; 

2) выполняются инструкции и рекомендации, данные при предыдущих осмотрах;  

3) установки, оборудование и выполнение работ соответствуют всем 

обязательным требованиям; 

4) соответствующие  документация  и  инструкции  применяются и соблюдаются; 

5)  лица, нанимаемые оператором (включая подрядчиков), обладают необходимой 

компетентностью для эффективного выполнения своих функций; 

6) недостатки и отступления выявляются и исправляются или обосновываются без 

излишних задержек; 

7) оператор надлежащим образом управляет безопасностью. 

 Инспекции для целей регулирования не должны приводить к снижению главной 

ответственности оператора за обеспечение безопасности или заменять деятельность по 
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контролю, надзору и проверке, которую обязан осуществлять оператор. 

 Проведение государственной инспекции (плановой, повторной или внеплановой), 

методы проведения, контрольные списки, формы, и способы обработки результатов 

устанавливаются  соответствующими инструкциями  и нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики. 

 Операторы, работающие в сфере обращения с РАО, могут обратиться в  

регулирующий орган с заявлением о несогласии с принятым в их отношении решением со 

стороны данного регулирующего органа. Такое заявление должно содержать адекватное 

обоснование несогласия, ссылки на нормативные акты и предложения по пересмотру 

решения.  

 Если регулирующий орган получил заявление, рекламацию на какой-либо вид 

решений, он обязан провести расследование причин  и при необходимости принять меры 

по их устранению. 

 В случае подтверждения обоснованности заявления о несогласии оператора, 

регулирующий орган обязан выполнить пересмотр принятого решения.  
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Кыргызская Республика присоединилась к  Объединенной  конвенции о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами 18 декабря 2006 года и ратифицировала 18 марта 2007 г., 

несмотря на то, что в Кыргызской Республике нет атомных электростанций и ядерных 

реакторов, но имеют место радиоактивные отходы и источники ионизирующего излучения. 
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Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по обращению с 

радиоактивными отходами (утвержден Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики №558 от 05 августа 2015 года). 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по обращению с 

радиоактивными отходами, включают наличие:  

 

1) организационной структуры заявителя в виде графической схемы или текстового 

описания, в которой определена иерархия должностных лиц и лиц, ответственных за 

обеспечение радиационной безопасности, – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности;  

2) производственно-технической базы в соответствии с требованиями правил и 

технических регламентов по радиационной безопасности, необходимой для выполнения 

заявляемых работ (специализированные производственные здания, инженерные 

сооружения, машины, механизмы, оборудование, упаковочные комплекты, тара), – для всех 

подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 

3) системы учета и контроля радиоактивных отходов (утвержденные заявителем 

инструкции по учету и хранению, акты приема, передачи, хранения, документация о 

происхождении, виде, количестве, радионуклидном составе и активности отходов) – для 

всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности;  

4) утвержденного заявителем технологического регламента выполнения заявляемых 

работ, определяющего основные приемы работы, последовательный порядок выполнения 

операций, пределы и условия работы, включая способ сбора, сортировки, хранения, 

обработки, переработки, захоронения отходов, дезактивации помещений, оборудования, 

материалов, – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности;  

5) утвержденных заявителем инструкций по радиационной безопасности, 

инструкций и плана по предупреждению и ликвидации возможных аварий в соответствии с 

требованиями технических регламентов и правил радиационной безопасности и в области 

предупреждения чрезвычайных ситуаций – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности; 

6) системы контроля радиационной обстановки при проведении заявляемых работ 

(средства  измерений, графики и методики проведения) – для всех подвидов деятельности в 

рамках данного вида деятельности;  

7) квалифицированного состава технических руководителей, специалистов, 

имеющих соответствующее образование и опыт практической работы по заявляемым 

работам и допущенных (приказом заявителя) в соответствии с требованиями технических 

регламентов и правил по радиационной безопасности к осуществлению заявляемых работ, 

– для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 
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8) программы обеспечения качества безопасности при осуществлении заявляемой 

деятельности в соответствии с требованиями технических регламентов и правил по 

радиационной безопасности – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида 

деятельности;  

9) системы измерения и учета доз облучения персонала (помещения, приборы и 

средства, методики измерения) или договора с юридическим или физическим лицом, 

обеспечивающего проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала, – 

для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 

10) проектной документации пункта временного хранения, долговременного 

хранения или захоронения радиоактивных отходов, включая инфраструктуру 

(транспортировка, тара, обработка и пр.) – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности;  

11) акта ввода в эксплуатацию пункта хранения или захоронения радиоактивных 

отходов – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности;  

12) утвержденного заявителем плана обеспечения физической защиты 

радиоактивных отходов в соответствии с требованиями технических регламентов и правил 

по радиационной и физической безопасности – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности; 

13) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей – для всех подвидов деятельности в рамках данного 

вида деятельности;  

14) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 

третьим лицам, – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 

15) заключения экологической экспертизы и другие разрешительные документы, 

выданные для организации, включая пункт временного и долговременного хранения; 

16) отчета об анализе безопасности для организаций 1, 2 и 3 категории 

радиационной опасности. 
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Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по транспортировке, 

включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных 

источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов (утвержден 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики №558 от 05 августа 2015 года). 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по транспортировке, 

включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных 

источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории 

Кыргызской Республики, включают наличие: 

1) лицензии на перевозку (в том числе трансграничную) отходов производства 

токсичных веществ, в том числе отходов производства радиоактивных веществ, согласно 

Закону Кыргызской Республики «О лицензионно – разрешительной системе в Кыргызской 

Республике»; 

2) квалифицированного состава технических руководителей, специалистов, 

имеющих соответствующее образование и опыт практической работы по заявляемым 

работам и допущенных (приказом заявителя) в соответствии с требованиями технических 

регламентов и правил по радиационной безопасности к осуществлению заявляемых работ; 

3) утвержденного заявителем регламента выполнения заявляемых работ, 

определяющего основные приемы работы, последовательный порядок выполнения 

операций, пределы и условия работы; 

4) утвержденной заявителем программы радиационной защиты при осуществлении 

транспортировки в соответствии с требованиями технических регламентов и правил 

ядерной и радиационной безопасности; 

5) утвержденных заявителем инструкций по радиационной безопасности, 

инструкций и планов по предупреждению и ликвидации возможных аварий в соответствии 

с требованиями технических регламентов и правил по радиационной безопасности и в 

области предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

6) системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, 

радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов 

(утвержденные заявителем инструкции по учету и контролю, акты  приема-передачи, 

журналы выдачи, учета и хранения); 

7) системы измерения и учета доз облучения персонала (помещения, приборы и 

средства, методики измерения) или договора с юридическим или физическим лицом, 

обеспечивающего проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала; 

8) службы по радиационной безопасности и обеспечению радиационного контроля 

на рабочих местах (приказ и положение о службе, график проведения радиационного 

контроля, средства измерений); 
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9) системы обеспечения физической защиты ядерных материалов, источников 

ионизирующего излучения, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ в период 

транспортировки; 

10) аварийного комплекта и средств ликвидации аварии при транспортировке в 

соответствии с требованиями технических регламентов и правил по радиационной 

безопасности; 

11) программы обеспечения качества безопасности при осуществлении заявляемой 

деятельности в соответствии с требованиями технических регламентов и правил по 

ядерной и радиационной безопасности; 

12) санитарно-эпидемиологического заключения на транспорт; 

13) документа об утверждении  регулирующим органом в сфере радиационной 

безопасности конструкции упаковочного комплекта радиоактивного материала особого 

вида; 

14) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей; 

15) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 

третьим лицам. 
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Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по 

обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение 

(утвержден Постановлением Правительства Кыргызской Республики №558 от 05 августа 

2015 года). 

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по обращению с 

приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, включают наличие: 

 

1) организационной структуры заявителя, в виде графической схемы или текстового 

описания, в которой определена иерархия должностных лиц и лиц, ответственных за 

обеспечение радиационной безопасности, – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности; 

2) производственно-технической базы в соответствии с требованиями правил и 

технических регламентов по радиационной безопасности, необходимой для выполнения 

заявляемых работ (специализированные производственные здания, инженерные 

сооружения, машины, механизмы, оборудование), – для всех подвидов деятельности в 

рамках данного вида деятельности; 

3) утвержденного заявителем технологического регламента выполнения заявляемых 

работ, определяющего основные приемы работы, последовательный порядок выполнения 

операций, пределы и условия работы, – для всех подвидов деятельности в рамках данного 

вида деятельности; 

4) системы измерения и учета доз облучения персонала (помещения, приборы и 

средства, методики измерения) или договора с юридическим или физическим лицом, 

обеспечивающего проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала, – 

для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 

5) службы по радиационной безопасности и обеспечению производственного 

радиационного контроля на рабочих местах (приказ и положение о службе, график 

проведения радиационного контроля, средства измерений) – для всех подвидов 

деятельности в рамках данного вида деятельности; 

6) утвержденных заявителем инструкций по радиационной безопасности, 

инструкций и планов по предупреждению и ликвидации возможных аварий в соответствии 

с требованиями технических регламентов и правил по радиационной безопасности и в 

области предупреждения чрезвычайных ситуаций – для всех подвидов деятельности в 

рамках данного вида деятельности; 

7) документации о порядке обеспечения учета, контроля и хранения приборов и 

установок, генерирующих ионизирующее излучение, (инструкции, акты инвентаризации, 

журналы выдачи, учета и хранения) – для всех подвидов деятельности в рамках данного 

вида деятельности; 

8) квалифицированного состава технических руководителей, специалистов, 

имеющих соответствующее образование и опыт практической работы по заявляемым 
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работам и допущенных (приказом заявителя) в соответствии с требованиями технических 

регламентов и правил по радиационной безопасности к осуществлению заявляемых работ, 

– для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности; 

9) программы обеспечения качества безопасности при осуществлении заявляемой 

деятельности в соответствии с требованиями технических регламентов и правил по 

радиационной безопасности – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида 

деятельности; 

10) средств индивидуальной защиты персонала, допущенного к радиационно-

опасным работам, в соответствии с требованиями технических регламентов и правил по 

радиационной безопасности – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида 

деятельности; 

11) санитарно-эпидемиологического заключения на приборы и установки, 

генерирующие ионизирующее излучение, – для всех подвидов деятельности в рамках 

данного вида деятельности; 

12) документации о проведении контроля качества работы приборов и установок, 

генерирующих ионизирующее излучение (графики и протоколы проведения, средства 

измерения), или договора с юридическим или физическим лицом, имеющим право 

проведения контроля качества, – для работ с медицинскими приборами и установками, 

генерирующими ионизирующее излучение; 

13) документации о проведении технического обслуживания и ремонта приборов и 

установок, генерирующих ионизирующее излучение, (график проведения технического 

обслуживания, протоколы проведения ремонта, средства измерений) или договора с 

юридическим или физическим лицом, имеющим право проведения технического 

обслуживания и ремонта, – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида 

деятельности; 

14) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей – для всех подвидов деятельности в рамках данного 

вида деятельности; 

15) договора об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 

третьим лицам, – для всех подвидов деятельности в рамках данного вида деятельности. 

 

      
Источники используемые в “Кумтор Оперэйтиг Компани”. 
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Источник используемый в ОАО “КГРК” 

 

 
Рабочий момент процесса 

инвентаризации иточников на заводе 

“Кристалл”, г. Таш Кумыр 

  

 
          Источники хранящиеся в изотопохранилище на территории  ОАО “КГРК” 
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В течение 2017 года Кыргызская Республика работала над усовершенствованием и 

приведением в соответствие нормативно правовой базы и национального законодательства 

в области обеспечения радиационной безопасности. 

1. Создан и функционирует единый регулирующий орган в Кыргызстане. 

2. Осуществлены экспертные и консультативные миссии МАГАТЭ по пересмотру 

национальной системы радиационной безопасности;  

3. Разработан и подписан стратегический мастер план. 

4. Разработан и находиться в Правительстве страновая рамочная программа по 

сотрудничеству с МАГАТЭ. 

5. Реализованы и завершены ряд проектов. 

 

Создание регулирующего органа. 

 

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 26.10.2016 г. № 466-р признаны 

утратившими силу распоряжения № 100-р, от 14.03.2016 г.  и № 437-р от 05.11.2013 г., где 

Министерство экономики Кыргызской Республики являлось уполномоченным 

государственным регулирующим органом по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности, а Национальным координатором Кыргызской Республики по техническому 

сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (далее – МАГАТЭ) 

являлся заместитель министра экономики Кыргызской Республики. 

В целях повышения эффективности сотрудничества Кыргызской Республики с 

международными организациями, интеграционными объединениями и международными 

договорными органами и в соответствии Положения Государственного агентства охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20.02.2012 г. 

№123 «О Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики» и, принимая во внимание пункт 33. 

Постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2015 года № 817, на 

совещании Правительства Кыргызской Республики от 25.10.2016 г. Государственное 

агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики вновь назначено уполномоченным государственным регулирующим органом 

по обеспечению радиационной и ядерной безопасности.  

Национальным координатором Кыргызской Республики по техническому сотрудничеству с 

Международным агентством по атомной энергии назначен директор Центра 

Государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности  Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

при Правительстве Кыргызской Республики Толонгутов Байгабыл. 
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Экспертные и консультативные миссии МАГАТЭ 

    Цель консультативных миссий заключается в оказании помощи запрашивающему 

государству в оценке, установлении и при необходимости, повышении его 

регламентирующей основы и регулирующей инфраструктуры по радиационной 

безопасности и сохранности радиоактивных источников: 

- проведением оценки текущего состояния нормативной базы и национальной 

регулирующей инфраструктуры по радиационной безопасности и сохранности 

радиоактивных источников, с учетом международных стандартов, рекомендаций Кодекса 

поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и 

других соответствующих публикаций МАГАТЭ. В некоторых случаях, оценка может быть 

проведена на основе вопросника по самооценке, проведенной государством-получателем 

заранее перед миссией; 

- предоставлением плана действий для создания или совершенствования 

регламентирующей основы и национальной регулирующей инфраструктуры в 

соответствии с международными стандартами; 

- предоставлением консультаций и предложений, которые могут помочь в повышении 

эффективности регулирующей инфраструктуры и / или деятельности регулирующего 

органа, а также выявление и обмен передовым опытом. 

 

Задачи: 

- Определение статуса регулирующей основы и регулирующей инфраструктуры по 

радиационной безопасности и сохранности источников излучения;  

- Выявление и определение приоритетных областей, в которых необходимы действия; 

- Представление предложений и рекомендаций в отношении любых выявленных 

потребностей для улучшения; 

- Разработать, или обновить в случае необходимости, соответствующий Профайл 

инфраструктуры МАГАТЭ по радиационной безопасности; 

- Обучение  методологии  планирования и управления проектами и  заполнения 

электронных форм на сайте МАГАТЭ; 

- Содействие гармонизации подходов к регулированию между государствами-

членами, и содействие применению норм безопасности и руководств МАГАТЭ; 

- Инвентаризация оборудования приобретенного на средства МАГАТЭ и их текущее 

состояние; 

- Совещание по разработке дорожной карты по оказанию помощи в восстановлении 

участков унаследованного урана; 

- Ознакомление  с существующей  нормативно-правовой  базой в сфере радиационной 

безопасности  в Кыргызстане. 

- Проведение инспектирования  ОАО «КГРК». 

В рамках развития системы обеспечения радиационной защиты населения Кыргызской 

Республики были разработаны более 15 документов. Проведен анализ нормативно-

правовых актов Кыргызской Республики в области обеспечения радиационной 

безопасности в соответствии с требованиями стандартов МАГАТЭ для внесения изменений 

и дополнений. Также: 
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- разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

государственном регулировании в области обеспечения радиационной безопасности». 

Проект постановления на стадии согласования с министерствами и ведомствами; 

- разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном 

агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики» от 20 февраля 2012 года № 123». Разработаны изменения и дополнения в 

Положение ГАООСЛХ о Регулирующем органе в соответствии с требованиями стандартов 

МАГАТЭ, в части обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Проект 

постановления на стадии согласования с министерствами и ведомствами; 

- совместно с министерством здравоохранения Кыргызской Республики разработан проект 

постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении НПА 

Кыргызской Республики в сфере обеспечения радиационной безопасности в области 

общественного здравоохранения» и находятся на стадии согласования с министерствами и 

ведомствами следующие Санитарные правила и нормативы: 

1) СанПиН «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

обращении с лучевыми досмотровыми установками (ЛДУ)»; 

2) СанПиН «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

использовании закрытых радиоактивных источников в проведении дистанционной и 

внутриполостной лучевой терапии»; 

3) СанПиН «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов»; 

4) СанПиН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; 

5) СанПиН «Правила безопасности размещения и эксплуатации медицинских ускорителей 

электронов с энергией до 25 МэВ»; 

- выполнена оптимизация системы государственного учета и контроля источников 

ионизирующего излучения, установлена последняя (новая) версия программы по учету 

ИИИ «ARIS v2.5». 

- разработано «Положение о Национальном реестре источников ионизирующего 

излучения». Проект положения на стадии согласования с министерствами и ведомствами; 

- разработан и на стадии согласования «Регламент взаимодействия между 

соответствующими министерствами и ведомствами, местными органами власти в сфере 

обеспечения радиационной безопасности», с указанием роли и обязанности для каждого 

учреждения / министерства и подробно, как различные субъекты будут взаимодействовать; 

Стратегический мастер план. 

Стратегический мастер план был разработан рабочей группой Координационной 

группы по бывшим урановым объектам (CGULS) от имени республик Центральной Азии 

на основе базового технического документа. Рабочая группа включает в себя 

представителей Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), Европейской 

комиссии, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Кыргызстана, 

Российской Федерации и Таджикистана. В дополнение к разработке Стратегического 

мастер плана рабочая группа будет нести ответственность за контроль за его выполнением 
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и за периодическое обновление. Ключевым предварительным условием для успешного 

осуществления Плана и получения международной поддержки является четкое 

обязательство со стороны республик Центральной Азии выполнять и/или принять 

изложенные в Плане принципы и широкий подход. 

Стратегический мастер план в настоящее время утвержден Распоряжением 

Правительства Кыргызской Республики № 406  от 18 сентября 2017 г. Стратегический 

мастер план был представлен на рассмотрение и утверждение Экономического совета 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Он также был представлен на Ассамблее 

вкладчиков Счета восстановления окружающей среды (ERA) ЕБРР во второй половине 

2017 года, с просьбой одобрения его в качестве основы для действий в рамках ERA в 

Центральной Азии.  

18 сентября  2017 г. на полях 61 й  конференции МАГАТЭ, прошла встреча 

делегации Кыргызской Республики с представителями Международного агентства по 

атомной энергии,  Европейского  Банка Реконструкции и Развития, Европейской  комиссии, 

на которой был подписан «Стратегический мастер план» по восстановлению окружающей 

среды на площадках уранового наследия Центральной Азии. 

В случае необходимости национальные планы и стратегии по рекультивации 

площадок уранового наследия в трех республиках будут обновлены, чтобы полностью 

соответствовать настоящему Плану. Аналогично, План будет постоянно находиться в поле 

зрения и, будет обновляться для отражения любых существенных изменений в 

национальных приоритетах и планах по рекультивации площадок уранового наследия.  

Стратегический мастер план предоставляет комплексный, логически связанный, 

систематический, прозрачный и эффективный подход к восстановлению окружающей 

среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии, который обеспечивает 

наилучшее использование доступных ресурсов. В качестве такового настоящий план 

обеспечит доверие между пострадавшими республиками и потенциальными донорами в 

том, что риски и проблемы, связанные с площадками уранового наследия в Центральной 

Азии, будут своевременно, согласованно, экономически эффективно и устойчивым образом 

устранены.  

Стратегический мастер план был разработан в контексте соответствующих 

международных соглашений и стратегий и был приведен в соответствие с ними. Он 

особым образом учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), которые построены на 

Целях развития тысячелетия (ЦРТ) ООН.  

 

Страновая рамочная программа. 

Концепция Страновой Программы определяет структуру планирования 

технического сотрудничества МАГАТЭ в Кыргызской Республике на период 2018-2022 

годов. Документ является результатом всестороннего процесса консультаций с участием 

соответствующих министерств и учреждений для определения приоритетных областей 

сотрудничества с МАГАТЭ.  

При анализе учитывались: 

- Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг.; 

- Цели устойчивого развития (далее-ЦУР); 
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- Приоритеты Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи (РПООНПР). 

  В данный документ включены: 

- пересмотренные материалы, представленные МАГАТЭ; 

-  краткое описание соответствующих мероприятий, поддерживаемых другими 

международными партнерами в каждой приоритетной области; 

- обзор прошлых и настоящих мероприятий в области технического сотрудничества с 

МАГАТЭ, включая резюме достижений, достигнутых в каждом секторе. 

Этот документ отражает полное представление о приоритетах, установленных для запроса 

о техническом сотрудничестве МАГАТЭ в период 2018-2022 годов. 

Приоритетные области технического сотрудничества между Кыргызстаном и 

МАГАТЭ можно резюмировать следующим образом: 

- Согласование национальной законодательной базы с международно-правовыми 

документами, стандартами и инструкциями МАГАТЭ. 

- Разработка национальной системы лицензирования технического обслуживания, 

ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации ядерных установок, восстановления 

загрязненных участков, обращения с радиоактивными отходами и системы учета и 

контроля и надлежащей защиты ядерного материала, источников ионизирующего 

излучения и радиоактивных отходов;  

- Повышение потенциала оценки безопасности. 

- Обеспечение радиационной безопасности людей и окружающей среды в 

отношении урановых объектов наследия в национальном масштабе, в том числе: 

- приведение нормативной инфраструктуры в соответствие с международными 

стандартами и нормами; 

- создание устойчивой государственной системы для безопасного хранения (хранения) 

урановых участков; 

- совершенствование управления радиоактивными отходами путем принятия 

международных стандартов управления качеством (стандарты ИСО и т.д); 

- создание системы непрерывного радиоэкологического мониторинга участков наследия 

производства урана, общественного здравоохранения и окружающей среды; 

- Четкое определение обязанностей и наращивание потенциала государственных 

органов; 

- Принятие превентивных мер по защите объектов уранового наследия от 

природных явлений, таких как землетрясения, оползни, близость к водным объектам, 

селевые потоки, обвалы и т. д., которые трудно контролировать или управлять и 

представляет угрозу для местных жителей и окружающей среде; 

 Создание потенциала научно-исследовательских институтов и создание или 

модернизация лабораторий.  

- Совершенствование национальной системы обучения и непрерывного образования 

в области радиационной безопасности: 

- повышение уровня образования и подготовки кадров в области ядерной физики и мирного 

использования ядерной энергии; 

- создание потенциала для сохранения ядерных знаний. 
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- Улучшение инфраструктуры и создание потенциала национальной системы 

здравоохранения в отношении диагностики и лечения рака, таких как рак легких, рак 

щитовидной железы, рак молочной железы, рак шейки матки, рак желудочно-кишечного 

тракта и рак толстой и прямой кишки, а также другие заболевания путем приобретения 

оборудования и развития людских ресурсов. Совершенствование национальной системы 

обеспечения качества и безопасности пациентов в области радиационной медицины. 

- Создание национальной инфраструктуры и наращивание потенциала в области 

ядерных технологий путем создания объектов, приобретения оборудования и приборов, 

создания систем защиты и развития людских ресурсов. 

- Укреплять потенциал научно-исследовательских институтов путем 

стимулирования научных исследований и создания или модернизации исследовательских 

центров с целью включения новейших технологий мирного использования в таких 

областях, как медицина, сельское хозяйство и производство энергии. 

- Создать интерактивную базу данных объектов уранового наследия и других 

радиоактивных источников и отходов, а также систему, позволяющую властям 

Кыргызстана совместно работать над вопросами лицензирования, учета и контроля и 

защиты ядерных материалов, радиоактивных отходов и т.д. 

- Укрепление потенциала для оценки, планирования и осуществления действий для 

обеспечения устойчивой продовольственной безопасности и безопасности питания. 

- Укрепление продовольственной безопасности и развитие устойчивого сельского 

хозяйства с учетом воздействия изменения климата; 

- Повышение производительности сельского хозяйства с использованием ядерных 

методов и усовершенствованных технологий, обеспечивающих устойчивость окружающей 

среды; 

- Улучшение культуры с использованием мутационной селекции; 

- Разработка наилучших методов управления почвой, питательными веществами и 

водными ресурсами для повышения плодородия почвы, улучшения качества питательных 

веществ для сельскохозяйственных культур, уменьшения потерь питательных веществ в 

атмосферу и водные ресурсы и борьбы с деградацией земель. 

 

Перечень проектов в рамках сотрудничества с МАГАТЭ и достигнутые результаты. 

В приведенной ниже информации представлены прошлые проекты, организации-

партнеры и достигнутые успехи. 

1) Здоровье и питание 

KIG6002: Модернизация ядерной медицины (2007 - 2012), Национальный центр 

онкологии (НЦО). Установки ядерной медицины (гамма-камеры) были модернизированы с 

1993 года. Услуги, связанные с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией 

(ОФЭКТ), включая ассоциированную машину ЭКС, были закуплены для дальнейшего 

использования НЦО наряду с соответствующей подготовкой персонала НЦО. 

KIG6004: Модернизация ядерной медицины (этап II) (2009-2016), Национальный 

центр онкологии (НЦО). В рамках проекта продолжалось обучение медицинского 

персонала и предоставление услуг по визуализации с использованием ядерной медицины 

для практического использования для диагностики рака и других патологических 
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состояний. Миссия IMPACT в 2015 году сообщила НЦО о своем подразделении по ядерной 

медицине и приветствовала создание специализированного подразделения, занимающегося 

диагностикой с использованием ядерных методов. 

KIG6003: Модернизация служб лучевой терапии (2007 - 2011), Национальный центр 

онкологии (НЦО). Этот проект способствовал дальнейшему укреплению диагностики и 

лечения онкологических заболеваний в НЦО. В частности, возможности лечения рака были 

расширены и, функциональность НЦО поддерживалась на современном международном 

уровне. 

KIG6005: Модернизация служб лучевой терапии (Фаза II) (2009 - 2016), 

Национальный центр онкологии (НЦО). Благодаря этому проекту услуги лучевой терапии 

и брахитерапии были модернизированы за счет предоставления современного 

оборудования, обучения персонала и экспертных консультаций по соответствующим 

техническим и клиническим аспектам. Медицинский и вспомогательный персонал получил 

больше возможностей в планировании и лечении рака, а также в создании современного 

оборудования. В рамках этого проекта было отмечено, что из-за отсутствия 

функционирующей регулирующей инфраструктуры дальнейшая поставка источников 

излучения (марки Tc-99 и т.д.) не может продолжаться. 

2) Вода и окружающая среда 

KIG7002: Усиление радиоэкологического мониторинга (2009-2016), Проект 

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства способствовал 

установлению нормативных требований и критериев для мониторинга соответствия, а 

также разработке национальной программы радиационного мониторинга, инициированию 

наблюдения за оценкой геотехнической стабильности и внедрению процесса планирования 

восстановления в конкретных местах. 

KIG9002: Профессиональный и экологический мониторинг (предварительное 

членство в 1994 году), Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства. Проект способствовал укреплению кадровых дозиметрических служб для 

работников радиационной безопасности в больницах и промышленности путем 

предоставления компьютеризованной системы считывания термолюминесцентных 

детекторов (TLD) Harshaw Государственному комитету по охране окружающей среды в 

Бишкеке. Кроме того, миссия по оценке состояния окружающей среды оценила 

радиологическую ситуацию в районе добычи и переработки урана в Майлуу-Суу, 

заключив, что радиологическое воздействие радона, высвобождаемого из восстановленных 

хвостохранилищ, как очень низкое, а концентрации Ra-226 в питьевой воде и в реке 

Майлуу-Суу также намного ниже предельно допустимых уровней для этого радионуклида 

в питьевой воде. 

KIG9003: Создание сети радиоэкологического мониторинга и оценки (2005-2010), 

Национальная академия наук Кыргызской Республики; Институт биологии и почвоведения. 

Было установлено базовое состояние текущих условий, которое позволило бы более точно 

оценивать будущие изменения уровней загрязнения, а также облегчить оценку любых 

улучшений, достигаемых с помощью любых корректирующих действий, которые 

планируется выполнить. Была оказана поддержка в укреплении потенциала МПО и 

Института биологии и почв (BSI) Национальной академии наук для координации 
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различных мероприятий по радиологическому мониторингу и оценке; для  получения 

репрезентативных выборок и анализов, выполненных в различных областях, с банком 

данных созданных и используемых для оценки ситуации и определения вариантов 

восстановления.  

3) Энергия 

KIG0002: Создание Национального центра ИНИС (2009 - 2012), Государственное 

агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Создание действующего 

национального центра Международной системы ядерной информации (ИНИС) обеспечило 

предоставление соответствующих информационных услуг в отношении мирного 

применения ядерных наук и помогло собирать, сообщать и сохранять все виды 

опубликованной на национальном и неизданном уровне литературы, передавать и 

обмениваться информацией в поддержку национальной ядерной программы. Славянский 

университет; Лаборатория биофизики. 

4) Безопасность  

KIG9004: Оценка радиационной обстановки и облучения населения на объектах 

уранового наследия Минкуша, Министерство здравоохранения; Департамент 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Радиационная обстановка в 

местах, близких к некоторым хвостохранилищам горнодобывающей промышленности, по 

мере возможности была прояснена, включая оценку потенциала людей, живущих вблизи 

хвостохранилищ. Были разработаны и представлены всем заинтересованным сторонам 

рекомендации в отношении дальнейшей деятельности по исправлению положения и 

просьбы о предоставлении расширенной международной поддержки.  

KIG9005: Укрепление регулирующей инфраструктуры в Кыргызской Республике для 

безопасного использования ядерных технологий (2012-2016 гг.) Государственное агентство 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства; Центр экологической безопасности. 

Консультативная миссия в августе 2013 года разработала глубокий комплекс рекомендаций 

Правительству и соответствующим органам по преодолению и дальнейшему устранению 

пробелов в нормативно-правовой базе страны в части обеспечения радиационной 

безопасности. Комплексный семинар по последним изменениям в законодательной базе и 

правоприменительной практике в отношении реабилитационных мероприятий по 

урановым хвостам завершил проект с участием пятнадцати менеджеров среднего звена 

Кыргызстана. В дополнение к вышеупомянутым национальным проектам, Кыргызстан 

участвовал в нескольких региональных проектах технического сотрудничества МАГАТЭ. 

 

Конвенции  и международные договоры, подписанные в рамках сотрудничества с 

МАГАТЭ. 

 

Соглашения о гарантиях: 

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Международным агентством по 

атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении 

ядерного оружия, подписан 18 Марта 1998 г. Вступил в силу  03 Февраля 2004 г.  

- Дополнительный протокол к Соглашению между Кыргызской Республикой и 

МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении 
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ядерного оружия,  подписан 29  Января 2007 г. Вступил в силу 10 Ноября 2011 г.  

 

Конвенции ратифицированные в рамках сотрудничества с МАГАТЭ. 

1. Конвенция о физической защите ядерного материала подписанный от 15 Октября 

2015 г. 

2. Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала от 26 Сентября 

2016 г. 

3. Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами от 18 Марта 2007 г.   

 

Существующая ситуация в области обеспечения радиационной безопасности 

С развалом СССР система управления, надзора, регулирования базирующая в 

специальных институтах расположенных в Москве и других городах, в основном в 

центральных органах, к примеру, как Минсредмаш, Минцветмет и другие 

централизованные ведомства, была полностью разрушена.  

         В Кыргызской Республике все эти годы стоит первостепенная задача построения или 

создания работоспособной системы обеспечения безопасности объектов и систем, 

представляющих угрозу и риски окружающей среде, через воду, почву, воздух, угрозу 

здоровью населения страны.  

         В построении этой системы наша страна остро нуждается в методической и 

консультационной помощи международных организаций, а также и использования опыта и 

навыков сотрудников сохранившихся в Кыргызской Республике, так называемой 

институциональной памяти. 

 

Проблемы в области обеспечения радиационной безопасности и кадровой стратегии 

• Обеспечение оборудованием и технической поддержкой государственных 

организаций, задействованных в области обеспечения радиационной безопасности,  

• поддержка лабораторий в области альфа-спектрометрии, индивидуальной 

дозиметрии, в обеспечении климат-контроля помещений и электрической 

безопасности (для гамма-спектрометрии и индивидуальной дозиметрии, 

лабораторные установки-генераторы жидкого и газообразного азота, UPSы, 

кондиционеры), 

• поддержка лабораторий по участию в профессиональном тестировании (включая 

индивидуальную дозиметрию с применением Harshaw 6600)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Развитие Ядерной медицины 

В рамках проекта ТС МАГАТЭ KG 6/002 (1 фаза) «Модернизация ядерной 

медицины в Кыргызстане» в 2012 году инженерами компании «МЕДИСО» произведена 

инсталляция однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и защитного 

вытяжного шкафа для расфасовки радиофармпрепаратов.  Также в 2012-2013 годах 

поступили неактивные реагенты: 

 

1. Список неактивных наборов полученных в рамках проекта ТС МАГАТЭ KIG/6/002 

№ Наименование Срок годности Дата списания  

1.  Tc-MIBI 21.03.2013                                          

21.01.2014  

17.10.2014 

2.  Tc-DTPA                            21.03.2012 

11.11.2013 

17.10.2014 

3.  Tc-MBrIDA 12.02.2012 

28.11.2013 

17.10.2014 

4.  Tc-DMSA 21.02.2012 

08.10.2013 

17.10.2014 

5.  ПИРОФАСФАТ 01.01.2013     

03.02.2014 

17.10.2014 

6.  Tc-KoLoid  01.01.2013  

28.01.2014 

17.10.2014 

7.  MDP Tc-Medronate 07.03.2012 

01.01.2014                 

17.10.2014 

8.  HMPO 04.11.2012 

14.11.2013 

17.10.2014 

 

9.  MAK 3 15.10.2012     

01.08.2014                               

17.10.2014 

 

10.  MAK RO                          03.11.2012  

21.05.2014 

17.10.2014 

11.  UltraTag RBC      03.11.2012      

11.07.2013                                                                                                                                                    

17.10.2014 

 

Наборы для приготовления РФП с целевым предназначением: 

2.1. Tc-99m-Sodium pertechnetate (Щитовидная железа, слюнные железы, головной мозг) 

2.2. Tc-99m-Sulfur colloid (Печень, селезенка, костный мозг) 

2.3. Tc-99m-Pyrophosphate (Сцинтиграфия острого инфаркта миокарда и скелета) 

2.4. Tc-99m-Diphosphonate (Сцинтиграфия костей) 
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2.5. Tc-99m-Macroaggregated albumin (перфузия легких, вентрикулография) 

2.6. Tc-99m-Red blood cells (Кровотечение желчного пузыря, печеночная гемангиома) 

2.7. Tc-99m-Human serum albumin (Пул крови) 

2.8. Tc-99m-DTPA (Мочеполовая система, головной мозг) 

2.9. Tc-99m-MAG3 (Сцинтиграфия почек) 

2.10. Tc-99m-DMSA (Сцинтиграфия коры почек) 

2.11. Tc-99m-HIDA (Гепатобилиарная сцинтиграфия) 

2.12. Tc-99m-Sestamibi (Перфузия миокарда) 

2.13. Tc-99m-HMPAO (Перфузия головного мозга)  

Брахитерапевтическое оборудование  

 

Наименование 

аппарата  

Год 

поставки  

Назначения  Потребляемое 

мощность (кВ/т)  

Страна  

производи

тель  

Гамма 

терапевтический 

аппарат  

«АГАТ-ВТ» 

2016г. Брахитерапия 

(контактная 

внутриполостная 

лучевая терапия) 

онкобольных  

5кВ/т АО 

«НИИТФА

», Росатом, 

Москва, 

Россия  

 

В рамках проектов ТС МАГАТЭ KG 6/003 и  KG 6/005 «Модернизация ядерной медицины 

в Кыргызстане» с 2011 года брахитерапевтический аппарат не был поставлен в связи с 

финансовой задолженностью Кыргызстана перед МАГАТЭ и отсутствием в то время 

Регулирующего органа по радиационной безопасности в Кыргызстане.  

Оборудование Лучевой терапии 

№ Наименование 

аппарата  

Год 

постав

ки  

Назначения  Потребля

емая 

мощност

ь (кВ/т)  

Страна  

производи

тель  

 

1. 1 

Гамма терапевтический 

аппарат «Бабатрон» 

2016г. Дистанционная 

лучевая терапия 

онкобольных   

3кВ/т Индия  

2. 3 Гамма-тепапевтический 

аппарат «Терабалт» 

2006г. Дистанционная 

лучевая терапия 

онкобольных   

3кВ/т Чехия  

по линии 

МАГАТЭ 

3. 4 Линейный ускоритель  

ЛУЭВ-15М 

1991г. Дистанционная 

лучевая терапия 

онкобольных   

80кВ/т Россия  
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Примечание 

 В настоящее время  в НЦОГ в эксплуатации находится гамма-терапевтические 

аппараты ТЕРАБАЛТ (работает, необходима замена источника Со 60), Бабатрон, линейный 

ускоритель ЛУЭВ -15М (Россия).  

На Бабатроне и Терабалт имеются два источника Со60  и два источника в 

поверочно-дозиметрической лаборатории, на Терабалте истек период полурасапада Со60, 

проводится подготовка к списанию последнего.  

Гамма-аппарат для брахитерапии «АГАТ-ВТ» (Россия). Дата изготовления 2015г. 

Установлен и запущен в ноябре 2016г. Используется источник излучения Со 60. 

Активность источника 2,32 Кu. Источник изготовлен 06.07.15 г. 

Рентген-терапевтические аппараты РУМ-21, РУМ-17 (СССР). Дата изготовления 

1968г. и 1984 года. Были установлены в 1973г. и 1984 году, соответственно. Аппараты 

морально устарели, работают в неполном режиме. Отсутствуют комплектующие детали. 

АГАТ-С морально и физически устарел, в 2016 году списан в установленном 

порядке, утилизирован, источник Со60 сдан на захоронение в ПЗРО.,  

Для контроля за сохранностью и использованием ИИИ в отделениях, где 

4. 5 РУМ-17 1968г. Дистанционная 

лучевая терапия 

онкобольных   

25кВ/т Россия  

5. 6 РУМ-21 1984г. Дистанционная 

лучевая терапия 

онкобольных   

25кВ/т Россия  

6. 7 Симулятор  2016г. Рентген установка  45кВ/т Индия  

7. 8 Компьютерный 

томограф 

SIEMENS SOMATOM 

Emotion Duo 

2011 г. Топометрия  

 

10кВ/т Австрия  

по линии 

МАГАТЭ 

8. 9 Дозиметр UNIDOS 2008 г. Определение 

поглощенной дозы и 

мощности 

экспозиционной дозы 

11,5 ВА по линии 

МАГАТЭ 

9. 1

0 

Дозиметр UNIDOS Е 2016 г. Определение кермы; 

экспозиционной  

дозы, поглощенной 

дозы, мощности 

эквивалентной дозы и 

т.д. 

6,2 ВА по линии 

МАГАТЭ 

10. 1

1 

Дозиметр с камерами 

In-Vivo 

2014 для проведения 

индивидуальной 

дозиметрии пациента 

400 Вт Дозиметр 

UNIDOS 
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применяются ИИИ, установлена сигнализация и видеонаблюдение. 

  Видеонаблюдение  и сигнализация установлены в 2014 году американской фирмой 

«Орион групп интернешенел» по проекту GTRI (Глобальная инициатива по снижению 

угроз), система виденаблюдения и сигнализация в процессе восстановления. Работы 

выставлены на тендер. 

За весь период эксплуатации ИИИ хищений и незаконного использования и утери 

неустановленно. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “О радиационной безопасности 

населения Кыргызской Республики” и приказом Министерства здравоохранения КР от 

30.12.2002 г. № 544 п.3.1 “О мерах по улучшению условий радиационной безопасности 

персонала и пациентов при проведении рентгенологических исследований в учреждениях 

здравоохранения” НЦОГ проводит радиационный контроль за соблюдением норм и 

радиационной безопасности (установления дозовых пределов в кабинетах и на 

прилегающих территориях), радационный контроль аппаратов и установок согласно 

утвержденного графика (2 раза в год). Результаты фиксируются в журналах. 

 Вышеуказанные работы переданы Национальному центру онкологии по причине 

наличия в ПДЛ единственного в Республике квалифицированных специалистов по 

дозиметрии и медицинских физиков. 

 Результаты по радиационному  контролю 1 раз в год передаются в контролирующий 

орган ДПЗГСЭН. 

 Проводится клиническая дозиметрия отпускаемых лечебных доз и при 

необходимости проводится их коррекция. Результаты фиксируются в журнале. 

 Ежегодно проводится инвентаризация и контроль хранения учета ИИИ. 

 Проводится индивидуальная дозиметрия сотрудников работающих в сфере 

ионизации по договору заключенному с Чуйской экологической лабораторией с 2012 года. 

По результатам ежеквартально выдаются протоколы измерений полученных 

эквивалентных доз и эффективных доз на кожные покровы. 

 В соответствии с графиком 1 раз в год проводится плановый инструктаж по ТБ и 

при аварийных и форсмажорных ситуайиях проводится внеплановй инструктаж. При 

поступлении на работу с сотрудником проводится вводный инструктаж по ТБ. С 

сотрудниками работающими в зоне ионизации систематически проводятся занятия по ТБ. 

 Имеется наглядная информация по ТБ. 

 В соответствии с требованием нормативной документации проводится проводится 

проверка качества  и выдается протокол гарантии. 

Информация об  эксплуатации системы видеонаблюдения в НЦОГ 

 В настоящее время  в НЦОГ в эксплуатации находится гамма-терапевтические 

аппараты Терабалт, Бабатрон, линейный ускоритель ЛУЭВ -15М, АГАТ-ВТ, рентген-

терапевтические аппараты РУМ-21, РУМ-17.    Для контроля за сохранностью и 

использованием ИИИ в отделениях, где применяются ИИИ, установлена сигнализация и 

видеонаблюдение. 

 Для обеспечения  видеонаблюдения и работы пожарно-охранной сигнализации 

установлены биометрические считыватели, электромеханические замки на входные двери, 

камеры видеонаблюдения и извещатель пожарно-охранной сигнализации. 
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 Все оборудование, SD диски, жесткие диски HDD 3Tb, коммутатор, радио СМК 

RDD магнитно-контактный датчик и т.д., необходимо обеспечить бесперебойную работу 

видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации установленную в специальных 

металлических шкафах.   

 Монитор предназначенный для визуального контроля за сохранностью ИИИ 

расположен в радиогинекологическом отделении. 

 По окончанию работы в помещениях где расположены ИИИ, в установленное время,  

автоматически влючается пожарно-охранная сигнализация. 

 Информация НЦОГ о Бабатроне. 

После ознакомления  с технической характеристикой и параметрами кобальтового 

аппарата «Бабатрон-2» и симулятора  в Национальный Центр онкологии и гематологии для 

согласования организационных вопросов был приглашен чрезвычайный и полномочный 

посол Индии в Кыргызстане г-н Джаянт Кхобрагаде. В ходе визита господину послу была 

предоставлена следующая информация: схемы помещений, где планируется установить 

данные аппараты, техническое состояние существующих радиотерапевтических аппаратах 

НЦОГ и их интенсивность источника. Требуемые помещения расположены в 

радиологических корпусах и соответствуют НРБ. Были обговорены вопросы, связанные с 

транспортировкой и установкой аппаратов и источников, и их координация 

соответствующими ведомствами. 

В  ходе визита господин посол ознакомился с помещениями в радиологических 

корпусах НЦОГ для установки кобальтового аппарата «Бабатрон-2» и симулятора для 

планирования лучевой терапии (INDIA), и порекомендовал ускорить демонтаж  

радиотерапевтического  аппарат «Агат-С», чтобы освободить помещение для ремонта и 

установки индийского кобальтового аппарата «Бхабхатрон-2».  

Межведомственная комиссия по списанию радиотерапевтического аппарата «Агат-

С» при Министерстве здравоохранения КР17.0117г. на основании актов ДГСЭН, ДЛОиМТ 

и НЦО признало, что радиотерапевтический аппарат «Агат-С» (1985г) морально и 

физически устарел и создает угрозу для безопасности больных и персонала, и 

рекомендовало списать радиотерапевтический аппарат «Агат-С» с последующим его 

захоронением согласно требованиям заинтересованных ведомств и министерств.  По 

рекомендации  Межведомственной комиссии «Агат-С» был списан и захоронен ПЗРО. 

 По республике зарегистрированы следующие типы источников ионизирующего 

излучения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нуклид Чуйская 

область и 

г. 

Бишкек 

Иссык-

Кульская 

область 

Джалал-

Абадская 

область 

Ошская 

область 

Баткенская 

область 

Итого 

Am-241 12 14 2 - 18 46 

Cs-137 71 27 24 - 6 128 

Cd-109 - - - - 2 2 

Со-57 1 - - - - 1 

Со-60 15 - - - - 15 

Cf-252 2 - - - - 2 

Pu-238 2 1 - - - 3 

Pu-239 111 - 4 10 1 126 

Pm-147 - - - - 5 5 

Ra-226 30 - 2 4 5 41 

Sm-145 - - - - 9 9 

Sr-90/Y-90 - - - 18 - 18 

Na-22 - - 1 - - 1 

Ni-63 - - 3 1 - 4 

* 

Комплект 

ОСГИ 

- - - - 1 1 

Всего 244 42 36 33 47 402 

 

Примечание: 

* Комплект ОСГИ – это набор контрольных источников, которые используются для 

лабораторных исследований.  

 

 

 


