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Предисловие 

Настоящий национальный доклад Республики Узбекистан о выполнении 

обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения  

с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 

составлен во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 31 декабря 2015 года № 379 «О мерах по выполнению Объединенной конвенции  

о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения  

с радиоактивными отходами» и принимает во внимание рекомендации четвертого 

Совещания Договаривающихся сторон по рассмотрению, а также был разработан  

в соответствии с Руководящими принципами в отношении формы и структуры 

национальных докладов (INFCIRC/604/Rev.3) от 31 декабря 2014 года. 

 

Раздел А. Введение 

Республика Узбекистан присоединилась к Объединенной конвенции о безопасности 

обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 

отходами Законом Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к 

«Объединеной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о 

безопасности обращения с радиоактивными отходами» №ЗРУ-186 от 11.12.2008г. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2015 

года № 379 «О мерах по выполнению Объединенной конвенции о безопасности обращения  

с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами» 

Государственная инспекция «Саноатгеоконтехназорат» определена уполномоченным 

органом по обеспечению выполнения обязательств Республики Узбекистан  

по Объединенной Конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом  

и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по подготовке  

и представлению национальных докладов по безопасному обращению с отработавшим 

топливом и радиоактивными отходами в Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ). 

 В Республике Узбекистан радиоактивные отходы (РАО) образуются при 

эксплуатации объектов ядерного топливного цикла, исследовательских реакторов и  мощных 

источников ионизирующего излучения и иными радиационными источниками, а также при 

использовании изотопной продукции в научных организациях, народном хозяйстве  

и медицине. 

Основное количество РАО накоплено в процессе добычи урана. На базе оборонных 

объектов были созданы отдельные элементы  ядерного топливного цикла, и в результате 

Узбекистан является одной из немногих стран в мире, обладающих отдельными элементами 

ядерного топливного цикла, включающими добычу и использование ядерного топлива, 

изготовление изотопной продукции и обращение с РАО. 

 Значительная часть от общего количества накопленных в республике РАО 

образовалось при становлении атомной промышленности, причем основное количество РАО 

накоплено на отработанных урановых месторождениях Чаткало-Кураминского региона  

и в Кызылкумском регионе на объектах Государственного предприятия «Навоийский горно-

металлургический комбинат» (ГП «НГМК»). Узбекистан стоит на седьмом месте в мире  

по запасам урана (4 % мировых запасов урана) и на пятом по его добыче. Производителем 

урана в Республике является ГП «НГМК». Республика не обладает собственной атомной 

промышленностью, и весь произведенный мало обогащенный уран поставляет на экспорт.  

В настоящее время основное количество РАО образуется в результате добычи  урана  

и отработавшего ядерного топлива.  

Исторический обзор страны. Узбекистан - древняя страна, которая столетиями 

боролась за независимость и признание. В результате экспансии России в шестидесятых  

и семидесятых годах XIX столетия большая часть Средней Азии, в том числе значительная 

часть Узбекистана, была включена в состав Российской империи. В 1922-1991 годах 
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Узбекистан был одной из пятнадцати союзных республик Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР).  

В августе 1991 года после распада СССР, Узбекистан объявил свой суверенитет и был 

признан как независимое государство.  

Согласно Конституции, принятой 8 декабря 1992 года, Узбекистан - правовое   

демократическое государство, где Президент - глава государства и избран народным 

голосованием. Самый высокий законодательный орган - Олий Мажлис Республики 

Узбекистан, осуществляющий законодательную власть. Олий Мажлис состоит из двух палат - 

законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Члены Олий Мажлиса 

избираются народным голосованием на пятилетний срок. Кабинет Министров - 

правительство, является исполнительной властью Республики Узбекистана, обеспечивающей 

руководство по эффективному функционированию экономики, социальному и культурному 

развитию, выполнению законов, решений Олий Мажлиса и других задач поставленных 

Президентом Республики Узбекистан.  

Узбекистан - член семьи Организации Объединенных Наций (ООН), вступил  

в МАГАТЭ 26 января 1994 года и является участником договоров и соглашений о гарантиях 

с Агентством, а также ряда конвенций. 

География. Республика Узбекистан, государство в Центральной Азии. Граничит  

с Казахстаном на севере и северо-востоке, с Туркменистаном на юго-западе, Афганистаном 

на юге, Таджикистаном на юго-востоке и Киргизией на северо-востоке. Примерно 4/5 

территории Узбекистана заняты пустынными равнинами; восточные и юго-восточные 

районы страны включают горы и предгорья Тянь-Шаня и Гиссарского хребта. В пределах 

Туранской плиты выделяются плато Устюрт (на крайнем западе), дельта Амударьи у южного 

побережья Аральского моря и обширная пустыня Кызылкум (Красные пески). Всего 

пустынями занято около 40% территории страны. Горные хребты на востоке и юго-востоке 

разделяют межгорные впадины и долины - Ферганская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская 

и Чирчик-Ангренская. Самая высокая точка на территории страны - 4643 м (Гиссарский 

хребет). 

Самый крупный город Узбекистана - Ташкент, столица страны, с населением более 

2,4 млн. человек. В Ташкенте сосредоточена большая часть промышленных предприятий 

Республики, через него проходят важнейшие дороги, он является центром экономики, 

образования и культуры страны. Второй по величине город - Самарканд (504 тыс. человек) 

славится своими архитектурными памятниками. Ряд крупных городов находится  

в Ферганской долине: Наманган (591 тыс. человек), Андижан (425 тыс. человек), Фергана 

(340,6 тыс.человек), Коканд (233,5 тыс. человек). Следует упомянуть также Бухару (272,5 

тыс. человек), древний город, который долгое время был крупнейшим культурным  

и политическим центром узбекского народа. Нукус (199 тыс. человек) является столицей 

Республики Каракалпакстан. 

 

Раздел В. Политика и практика. 

Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (ИЯФ АН РУ). 

Основной вид деятельности ИЯФ АН РУ – научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы с использованием источников ионизирующего излучения, 

конструирование, обслуживание и изготовление для них технологического оборудования, 

использование, транспортировка, хранение, обезвреживание, утилизация и захоронение 

источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов. 

 Состояние радиационной обстановки на объекте на сегодняшний день. В ИЯФ АН 

РУ: 

соблюдаются все требования законодательства, правила и нормы радиационной 

безопасности, а также правила техники безопасности, охраны труда, природоохранные 

требования, государственные стандарты; 
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 имеются санитарные паспорта на производственные помещения, предназначенные 

для выполнения лицензируемого вида деятельности; 

 осуществляется систематический контроль радиационной обстановки на рабочих 

местах; 

 осуществляется радиационный мониторинг на территории института,  в санитарно-

защитной и наблюдаемой зонах; 

 проводится ежегодная инвентаризация источников ионизирующего излучения; 

 проводится индивидуальный дозиметрический фотоконтроль на ИФКУ   

и термолюминисцентным  методом: 

 проводятся учения по гражданской защите персонала при радиационной аварии; 

 проводится ежегодно медицинское освидетельствование сотрудников 

непосредственно занятых на работах с источниками ионизирующего излучения; 

 проводится ежегодная проверка знаний по радиационной безопасности  

по результатам которой издается приказ о допуске сотрудников, прошедших медицинскую 

комиссию, к работе с источниками ионизирующего излучения; 

 на реакторе установлены контрольные уровни; 

 в каждом подразделении, в котором используются источники ионизирующего 

излучения, имеются инструкции по радиационной безопасности, инструкции  

по предупреждению и ликвидации аварий (пожара); 

 проводится обезвреживание жидких радиоактивных отходов, образующихся  

в институте и его дочерних предприятиях; 

 осуществляется хранение радиоактивных источников на территории ИЯФ АН РУз  

и своевременное захоронение радиоактивных отходов в ГУП «РПЗРО»; 

 установлена физическая защита на реакторе ВВР-СМ, на гамма-установке,  

в Республиканской центральной радиоизотопной лаборатории; 

 радиоактивные источники в подразделениях института хранятся в специальных 

сейфах. 

 Система противоаварийной безопасности объекта. Состояние и обеспеченность 

служб дозиметрического контроля на объекте (дозиметрические приборы, аварийные 

комплекты) – имеется материально-техническая база, оборудование и иные технические 

средства для выполнения лицензируемого вида деятельности. Персонал обеспечен 

спецодеждой, индивидуальными дозиметрами. В достаточном количестве имеются 

дозиметрическое, радиометрическое и гамма-спектрометрическое оборудование, которое 

ежегодно поверяется в Агентстве «Узстандарт». Имеются аварийные комплекты. 

Разработана система противоаварийной безопасности, также разработаны план мероприятий 

по защите персонала на случай аварии, декларация безопасности, проведена оценка 

последствий радиационной аварии на исследовательском реакторе ВВР-СМ. Один раз в год 

проводятся аварийные учения совместно с представителями МЧС, МВД, Министерства 

здравоохранения. На реакторе ВВР-СМ ежеквартально проводятся аварийные учения,  

в научных подразделениях аварийные учения проводятся по плану один раз в год. 

Подготовленность персонала к ликвидации аварийных ситуаций (инструктаж, проверка 

знаний, подготовка, переподготовка) – при приеме на работу и один раз в полгода 

проводится инструктаж по радиационной безопасности во всех подразделениях института, 

сотрудники института проходят подготовку и переподготовку в разных странах по линии 

МАГАТЭ, сотрудники служб радиационной безопасности проходят обучение в ТашИУВ.  

 Состояние индивидуального дозиметрического контроля. Индивидуальным 

дозиметрическим контролем охвачены все сотрудники, работающие с источниками 

ионизирующего илучения. Проверка полученных доз для персонала реактора, гамма-

установки, ГУП «Радиопрепарат», и OOO «Tezlatgich» методом фотоконтроля проводится 

ежемесячно, для научных лабораторий – один раз в квартал. Проводятся измерения доз 

облучения персонала, работающего по наряд-допуску. Выделены критические группы 

персонала, контроль за облучением которых, ведется более тщательно. Данные 
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индивидуального дозиметрического контроля вносятся в журнал учета доз облучения,  

в дозиметрические карты учета доз облучения каждого сотрудника, имеется электронный 

вариант базы данных. Проводимая работа по улучшению состояния охраны окружающей 

среды и радиационной безопасности объекта  - Установлена автоматическая система 

контроля радиационной обстановки на реакторе ВВР-СМ и на территории всего института. 

За счет донорских средств закуплена и установлена автоматическая система контроля 

воздуха СРК-АТ2337 на территории ГУП «Радиопрепарат».  

Практика обращения с радиоактивными отходами. ИЯФ АН РУ  имеет лицензию 

АН № 0222 от 18 августа 2014 года, на право осуществления деятельности  научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам в области обращения с источниками 

ионизирующего излучения, а также на использование, хранение, обслуживание, 

транспортировку, обезвреживание, утилизацию и захоронение источников ионизирующего 

излучения. 

 Контроль за облучением персонала. Измерение месячных доз облучения персонала 

производится методом индивидуального фотоконтроля с помощью установки ИФКУ  

по плотности почернения фотопленок, упакованных в специальные кассеты. Метод  ИФКУ 

позволяет определять дозу  - излучения в диапазоне 0,5  20,0  мЗв (0,052,0 бэр)  

при энергии  - квантов от 0,1 до 3 МэВ. Обмен кассет ИДК производится ежемесячно.  

При проведении работ в особо опасных радиационных условиях по наряд-допускам 

измерения проводится методом термолюминесцентных дозиметров (ТЛД). По наряд допуску 

выдаются дополнительные дозиметры ИДК типа ДПГ-03 для регистрации дозы, полученной 

в течение рабочей смены. Метод ТЛД позволяет определять дозу  - излучения в диапазоне 

0,110,0 мЗв (0,0110,0 бэр) при энергии  - квантов 0,053,0 МэВ. Сходимость результатов 

измерения месячных доз и доз, полученных при работах по наряд-допускам, хорошая. 

Расхождение не превышает 10 %. Результаты вносятся в базу данных индивидуального 

дозиметрического контроля, результаты измерения индивидуальных доз фиксируются  

в индивидуальных карточках учёта доз каждого сотрудника. Контроль за облучением 

населения, вызываемое объектом, осуществляется по измерению мощности дозы в зоне 

наблюдения, которая находится в радиусе 6 км от трубы реактора. За все время работы 

исследовательского реактора превышения мощности дозы не наблюдалось. 

Хранилище высокоактивных твердых отходов. Хранилище находится в отдельном 

двухэтажном здании, площадь которого составляет 252 м
2
 , имеются 12 колодцев диаметром 

0,8 м и 6 колодцев диаметром 0.35м, глубиной 4,8 м. Хранилище представляет из себя 

бетонированное помещение с толщиной стен 0.4м. хранилище изнутри изолировано  

цементным раствором с последующим ожелезнением, снаружи выполнена двойная 

гидроизоляция горячим битумом дважды. Первый этаж - предназначен для въезда и выезда 

автомашины. Хранилище по проекту предназначалось для захоронения высокоактивных 

отходов, поскольку в то время ещё не было республиканского пункта захоронения 

радиоактивных отходов. В этом хранилище в 50-70 годы было помещено радиоактивное 

оборудование с реактора (штанги, трубы). Высокоактивные твердые отходы складывались  

в колодцы этого хранилища, а низкоактивные отходы (ветошь, бумага, стекло и т.д.) 

складировались  в хранилище низкоактивных отходов.  С середины 70-х годов все 

радиоактивные отходы начали захоранивать на Республиканском пункте захоронения 

радиоактивных отходов. Однако, крупногабаритное оборудование ГУП «РПЗРО»  

не принимало и его складывали в хранилище твердых радиоактивных отходов. Извлечь  

из колодцев захороненное оборудование не представляется возможным, в перспективе  

оно будет находиться в хранилище еще не менее 50 лет при обязательном радиационном 

контроле. В дальнейшем высокоактивные твердые отходы  выдерживались до снижения 

активности и затем сдавались в ГУП «РПЗРО». Хранилище твердых высокоактивных 

отходов в настоящее время используется как временное хранилище до снижения уровня 

активности ТРО, приемлемой для сдачи в ГУП «РПЗРО». Складирование в колодцы  

высокоактивных отходов не проводится.  С 1976 года дочернее предприятие института   
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ГУП «Радиопрепарат» использует хранилище для выдержки фильтров (36 шт.),  

блок-контейнеров (15 шт.), и другого загрязненного оборудования. В настоящее время  

там находится также на выдержке вышедшая из строя установка для получения 

радиоактивного изотопа йод-125 . Между зданиями хранилища твердых отходов  

и хранилища жидких отходов имеется скважина, уровень подземной воды и анализ  

её проводится ежемесячно. Результаты показывают, что удельная активность не превышает 

0.4 Бк/л при допустимом значении для питьевой воды 2,0 Бк/л. 

Хранилище низкоактивных ТРО. Хранилище низкоактивных ТРО эксплуатировалось 

до 80-х годов прошлого столетия, в настоящее время оно законсервировано. Хранилище 

выполнено из железобетона, площадь  хранилища 60 м
2
, глубиной 2 м,

 
толщина стен  

0,2 м, имеется три отсека, каждый из которых закрыт бетонной плитой толщиной  

0,2 м и сверху все хранилище закрыто одной бетонной плитой  толщиной 0.2 м. Сверху 

хранилище дополнительно закрыто металлической крышкой. Мощность дозы  

на поверхности хранилища 5-6 мкЗв/час (допустимая мощность дозы – 12 мкЗв/час). В нем 

находятся низкоактивные ТРО - ветошь, бумага, стекло и т.д. В 2016 году начаты работы  

по освобождению хранилища низкоактивных ТРО и отправлению ТРО на захоронение  

в ГУП «РПЗРО».  

Системная оценка безопасности реактора, станции спецхимводоочистки и хранилищ 

ТРО осуществляется службой ядерной и радиационной безопасности института, 

представителями Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» и представителями 

МАГАТЭ. Техническое обслуживание и эксплуатация подразделений по обращению  

с РАО нормальное. После закрытия объекта будет осуществляться как ведомственный 

контроль, так и контроль со стороны государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат». Извлечение из хранилища 

высокоактивных ТРО не было предусмотрено в первоначальном проекте, в настоящий 

момент извлечь их из хранилища не представляется возможным. Необходима консультация  

с экспертами МАГАТЭ о возможных путях решения вопроса с этим хранилищем.  

Хранилище жидких радиоактивных отходов (ЖРО) функционирует в институте  

с 1960 года.  Площадь хранилища составляет 600 м
2
. В хранилище имеется четыре емкости 

объемом 300 м
3 

 каждая и две емкости для хранения ЖРО возле реактора объемом 300 м
3
 

каждая.  В настоящий момент в емкостях хранилища содержится 1200 м
3
 ЖРО. Активность 

ЖРО находится в пределах  n* 10
-7

 - n*10
-8

 Kи/л. Для ускорения очистки имеющихся  ЖРО 

представлен проект «Очистка жидких радиоактивных отходов ядерно-физических объектов 

института»  в научную программу НАТО «Наука во имя мира и безопасности» на закупку 

оборудования. 

Обращение с отработавшим топливом в Институте ядерной физики АН Республики 

Узбекистан. Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан имеет 

исследовательский ядерный реактор ВВР-СМ, водно-водяного типа мощностью 10 МВТ. 

Используются ТВС ИРТ-4M, содержащие низко-обогащенный уран (полный вес погрузки 

составляет 7,5 кг). Реактор используется для проведения научных исследований в области 

ядерной физики и ядерной инженерии, нейтронного активационного анализа, физики 

твердого тела, производства изотопов, предоставления услуг по облучению материалов, 

разработки ядерных технологий. Дата ввода реактора в эксплуатацию  – 10 сентября 1959 

года и назначенный срок эксплуатации реактора – до 2022 года. 

Реактор работает на тепловых нейтронах. В качестве замедлителя, отражателя, 

теплоносителя и защиты используется дистиллированная вода. 

Реактор загружается ураном, обогащённым до 19,7% изотопом U
235

. Рабочая загрузка 

по изотопу U
235 

в начале компании составляет ~6,6 кг. Запас реактивности реактора  

и суммарная эффективность органов компенсации реактивности обеспечивают возможность 

его эксплуатации без остановки в течение 3 - 4 недель.  

Реактор используется главным образом с целью генерации и использования 

излучений для исследований и других целей, таких как производство радиоизотопов. 
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Исключено использование реактора для производства электроэнергии, опреснения воды  

и централизованного теплоснабжения. 

Режим работы реактора определяется согласно требованиям экспериментальной 

программы. 

Таблица 1. Основная характеристика исследовательского реактора ВВР-СМ 

 

№  

п/п 
Наименование параметра Норма 

1 Номинальный уровень тепловой мощности, МВт 10 

2 Плотность потока тепловых нейтронов, н/см
2
·с:  

в активной зоне 

в бериллиевом отражателе 

 

1,5·10
14

 

1,0·10
14

 

3 Максимальная плотность теплового потока, кВт/м
2
 740 

4 Объем активной зоны, л 83,0 

5 Замедлитель и теплоноситель H2O 

6 Отражатель  Бериллий 

7 Количество ТВС, загружаемые в активную зону, шт. от 16 до 24 

8 Тип топлива  ИРТ-4М 

9 Материал топлива  UO2-Al 

10 Материал оболочки ТВЭЛА САВ-1 

11 Время жизни быстрых нейтронов, мкс 56 

12 Шаг решетки активной зоны, мм 71,5 

13 Эффективная доля запаздывающих нейтронов,βэф 0,0076 

14 Количество рабочих органов (РО) СУЗ, шт.:  

РО для аварийной защиты (АЗ) 3 

РО для компенсации запаса реактивности (КС) 6 

РО для системы автоматического поддержания 

заданного уровня мощности  (АР) 

1 

15 
Полное время введения рабочих органов АЗ в активную 

зону, с 
0,5 

16 
Задержка после поступления сигнала останова, не более,  

с 
0,1 

17 
Максимальная мощность, при которой срабатывает 

аварийная защита, МВт  
12 

18 Общий вес рабочих органов АЗ,βэф 7,37 

19 Количество вертикальных каналов, шт. 39 

20 Количество горизонтальных каналов, шт. 10 

21 Расход дистиллята в первом контуре, м
3
/ч 1200÷1300 

22 
Давление дистиллята в напорном трубопроводе первого 

контура, кгс/см
2
 

1,40÷1,70 

23 Перепад давления дистиллята на активной зоне, см 370÷450 

24 
Температура дистиллята на входе в активную зону при 

номинальной мощности, 
0
С  

45÷55 

25 
Максимальная допустимая расчётная температура 

поверхности ТВЭЛА, 
0
С 

91÷101 

26 Система охлаждения активной зоны двухконтурная 

 

На сегодняшний день реактор находится в эксплуатации согласно утверждённому 

графику в штатном режиме на тепловой мощности 8МВт. 

Радиационная обстановка на реакторе и прилегающей к нему территории в норме 

согласно требованиям указанным в действующем документе «Нормы радиационной 
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безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРО-2006)» СанПиН № 0193-06.   

Мониторинг радиационной обстановки осуществляется с помощью двух независимых 

стационарных систем. Накопленная статистика показывает, что системы работают надёжно  

в непрерывном круглосуточном режиме.  

За последние 15 лет эксплуатации реактора аварийных ситуаций не зафиксировано. 

Система противоаварийной безопасности объекта. На реакторе радиационный 

контроль осуществляется службой радиационной безопасности (СРБ). 

В настоящее время в эксплуатации СРБ имеется две независимые стационарные 

системы: 

дозиметрическая установка «Система8004-01»; 

автоматизированная система радиационного контроля АСРК «Пеликан»  

с дополнительным каналом УДКС-01 «Пеликан». 

Детекторы от систем установлены в Реакторном зале и в технических помещениях 

реактора. По месту установки детекторов смонтированы световая и звуковая сигнализация, 

предупреждающие персонал в случае превышения заданного уровня радиации. 

Дозиметрическая установка «Система8004-01» введена в эксплуатацию в 1971 году.  

С помощью неё проводятся измерения: 

мощности дозы гамма излучения; 

плотности потока быстрых и тепловых нейтронов и частиц; 

удельной радиоактивности воздуха и аэрозолей.  

С 2005 года, в несколько этапов, была внедрена новая система радиационного 

контроля реактора. 

При технической поддержке МАГАТЭ проект UZB 9004-85840J был продолжен.  

В период с 15.05.2008 по 26.09.2008 гг. Было доставлено и установлено 6 комплектов 

УДМН-100 (устройство детектирования нейтронного излучения), 2 комплекта УДГ-1Б 

(установка для измерения объемной активности радиоактивных газов в воздухе)и комплект 

УДА-1АБ (установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей  

в воздухе).  

В феврале 2015 года введен в эксплуатацию дополнительный канал 

автоматизированной системы радиационного контроля УДКС-01 «Пеликан» в соответствии  

с контрактом №266 от 15.07.14 г. Новая система АСРК «Пеликан» позволяет вести 

непрерывный контроль за: 

объёмной активностью альфа и бета радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих 

помещений и в системе вентиляции; 

объёмной активностью бета-излучающих газов (аргон, криптон, ксенон)  

в контролируемых местах; 

радиационной обстановкой в Реакторном зале и прилегающих помещениях  

по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения; 

мощностью эквивалента дозы нейтронного излучения; 

выбрасываемым воздухом в атмосферу из системы газоочистки реактора. 

В эксплуатации СРБ объекта ВВР-СМ имеется ряд переносных приборов для 

измерения объемной активности радиоактивных газов и аэрозолей установлены  

в помещении вентиляционного центра.  

На реакторе имеются в наличии и используются следующие средства индивидуальной 

защиты: 

средства защиты от радиоактивного загрязнения тела; 

средства защиты от внешнего облучения; 

средства защиты от попадания радионуклидов в организм через органы дыхания. 

Используемый комплект зависит от места и условий проведения работы.  

Посетители реактора пользуются бахилами, которые одеваются на личную обувь,  

и халатами.  
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Также на реакторе имеются в наличии дополнительные средства индивидуальной 

защиты для ликвидации радиационной аварии. Аварийный комплект дополнительных 

средств защиты, согласно перечню, утверждённого главным инженером реактора, находится 

на Пульте управления реактором в распоряжении начальника смены. Также имеется запас 

респираторов «Лепесток», который относится к средствам одноразового использования,  

и запас резиновых перчаток. 

Аварийные учения. В Институте ядерной физики ежегодно проводятся 

крупномасштабные учения в которых участвует персонал МЧС, МВД, сотрудники 

ведомственного гражданской обороны, пожарники, медики, персонал института. На реакторе 

имеется план аварийных учений. План содержит сценарии, где предусмотрены разные 

ситуации, которые могут возникнуть в результате эксплуатации реактора или при хранении  

и обращении с ядерным топливом. Согласно плану ежеквартально проводятся аварийно-

тренировочные учения, в которых участвуют руководство и оперативный персонал реактора.  

Подготовка кадров. Для персонала реактора имеется программа подготовки кадров. 

Принятый на работу сотрудник в обязательном порядке проходит обучение с последующей 

сдачей экзаменов в службе радиационной безопасности. Если сотрудник готовится стать 

инженером-оператором, то он проходит трёхмесячное обучение с последующей процедурой 

аттестации в следующем порядке: три недели в службе радиационная безопасность; две 

недели в службе электриков; две недели в службе механиков; одну неделю в службе 

радиохимии; один месяц в службе системы управления и защиты. В случае успешной 

аттестации сотрудник направляется в одну из смен службы управление на стажировку 

сроком на один месяц, без права управления реактором. После успешной сдачи экзаменов 

комиссии возглавляемой главным инженером реактора в присутствии представителя 

Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» и начальников служб реактора 

стажёр допускается к самостоятельной работе. В период стажировки сотрудник изучает 

руководящие и нормативные документы и приобретает навыки предстоящей работы. 

Учет индивидуальных доз. Дозовые нагрузки всех сотрудников реактора (по всем 

видам излучений) регистрируются в дозиметрических карточках, которые обеспечивают 

функционирование единой информационной системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения персонала  ИЯФ АН РУ в соответствии с требованиями нормативных документов 

Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан 

Узбекистана. Для персонала реактора данные по индивидуальному дозиметрическому 

контролю ежегодно заносятся в «Карточку учёта индивидуальных эффективных доз 

производственного облучения лиц, работающих с техногенными источниками 

ионизирующего излучения на реакторе. Карточки хранятся в службе отдела радиационной 

безопасности ИЯФ АН РУ. Некоторым сотрудникам выдаются дополнительные контрольные 

дозиметры ДДГ-01Д. Как правило, эти сотрудники сменного персонала реактора, 

работающие в реакторном зале. Для оперативного контроля доз внешнего фотонного 

излучения используются оперативные прямо-показывающие индивидуальные дозиметры 

ДДГ-01Д, которые позволяют контролировать дозу исполнителем работ в процессе работы,  

а также дежурному дозиметристу сразу после окончания работы. При работе реактора  

на мощности и при выполнении работ в Реакторном зале в дополнение к дозиметру ИФКУ 

используется индивидуальный гамма-нейтронный дозиметр ДПГ-03. Снятие показаний 

оперативных дозиметров и учет доз по ним ведет дежурный дозиметрист с записью  

в журналах оперативного контроля индивидуальных доз фотонного и нейтронного 

облучений. 

Обеспечение радиационной безопасности на объекте. С целью обеспечения 

радиационной безопасности и охране окружающей среды за счёт бюджетных средств: 

 систематически осуществляется мониторинг радиационной обстановки на территории 

института, в санитарно-защитной и наблюдаемой зонах, на рабочих местах; 

 проводится ежегодная инвентаризация источников ионизирующего излучения; 

проводятся учения по гражданской защите персонала при радиационной аварии; 
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 проводится ежегодная проверка знаний по технике радиационной безопасности  

по результатам которой издается приказ о допуске сотрудников, прошедших медицинскую 

комиссию, к работе с источниками ионизирующего излучения; 

 на реакторе установлены контрольные уровни; 

 в каждом подразделении, в котором используются источники ионизирующего 

излучения, имеются инструкции по радиационной безопасности, инструкции  

по предупреждению и ликвидации аварий (пожара); 

 проводится обезвреживание жидких радиоактивных отходов, образующихся  

в институте и его дочерних предприятиях; 

 радиоактивные источники в подразделениях института хранятся в специальных 

сейфах и складах. В 2016 году закончена модернизация системы вытяжной вентиляции  

и газоочистки реактора. Установлена новая система фильтрования воздуха выбрасываемого  

в атмосферу через трубу реактора, аппаратура контроля за качеством выбрасываемого 

воздуха, а также энергосберегающие двигатели вытяжных вентиляторов. До конца 2017 года 

будет завершена модернизация радиохимической лаборатории реактора за счёт донорских 

средств, которая морально и физически устарела. 

Практика обращения с отработавшим топливом. За радиационным облучением 

персонала во время перегрузочных работ, транспортировке и хранении отработавшего 

топлива ведётся строгий контроль в соответствии с установленными основными дозовыми 

пределами. Статистика показывает, что за последние 15 лет, переоблучений персонала 

реактора и отстранение его от работ с ИИИ не зафиксировано.  

Выбор площадки. При выборе площадки для строительства реактора ВВР-СМ были 

учтены соответствующие особенности, которые могут оказать влияние на безопасность 

реактора или на которые может оказать влияние реактор, а также осуществимость 

выполнения противоаварийных планов. Как показал многолетний опыт эксплуатации 

реактора, проектом было обеспечено пригодность реактора для надёжной, стабильной  

и легко управляемой эксплуатации. На реакторе применён принцип 

глубокоэшелонированной защиты, т.е. несколько уровней защиты и несколько барьеров для 

предотвращения выбросов радиоактивных материалов, а также обеспечено положение,  

при котором отказы или сочетание отказов, которые могли бы привести к значительным 

радиологическим последствиям, будут весьма маловероятны. Площадка реактора удалена  

от ближайшего крупного населенного пункта поселка Улугбек на расстояние 1,2 км, радиус 

санитарно-защитной зоны реактора составляет 1км, удаление от границы г. Ташкента 

составляет 15 км. Для оценки всех соответствующих относящихся к площадке факторов, 

которые могут оказать влияние на безопасность реактора при обращении с отработавшим 

топливом в течение всего срока его эксплуатации, был сделан анализ безопасности,  

в котором рассмотрены все возможные случаи, а именно: 

землетрясения (в том числе сбросы и оползни сейсмического происхождения); 

наводнения (в том числе прорыв расположенной выше по течению плотины и затор  

на реке); 

торнадо (смерчи) и связанные с ними летящие предметы; 

песчаные бури; ураганы, штормы и молнии; 

взрывы; 

авиационные катастрофы; 

пожары; 

разливы токсичных веществ; 

аварии на транспортных путях; 

воздействие соседних объектов (например, ядерных установок, химических 

предприятий и объектов по обращению с отходами); 

биологические опасности, такие, как микробная коррозия, структурное повреждение 

или повреждение оборудования грызунами или насекомыми; 

экстремальные метеорологические явления. 
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Образование отходов и контроль. В результате эксплуатации реактора естественно 

образуются газообразные, жидкие и твёрдые радиоактивные отходы, которые могут 

отрицательно воздействовать как на отдельные лица, так и на общество в целом, а также  

на окружающую среду. В связи с этим, для обеспечения безопасности, предусмотрены 

соответствующие меры: 

 образование газообразных отходов. Воздух технологических вентиляционных систем, 

содержащий радиоактивные газы и аэрозоли, обеззараживается специальными фильтрами с 

последующим удалением через трубу вентиляционного центра. Контроль  

за выбросом проводится автоматической системой «Пеликан»; 

 образование жидких радиоактивных отходов (ЖРО). ЖРО подвергаются 

обезвреживанию  на станции спецхимводоочистки (СВХО) на установке Аква-Экспресс 

методом сорбции на неорганических сорбентах до допустимых по санитарным нормам  

и правилам значений. Прием и хранение ЖРО в хранилище  осуществляется по линиям 

спец.канализации  в две емкости, объемом 300 м
3
. Попадание ЖРО в подземные воды  

из хранилища ЖРО контролируется путем отбора последних из скважины, находящейся 

между хранилищем ЖРО и хранилищем твердых радиоактивных отходов; 

 образование твердых радиоактивных отходов (ТРО). Захоронение ТРО производится  

в ГУП «РПЗРО» по утвержденному графику. Для временного хранения ТРО оборудованы 

специальные помещения. До захоронения ТРО производится  их бетонирование в бочки 

(ионообменные смолы, загрязненное оборудование и т.д.) и складирование в крафт-мешки  

(низкоактивные ТРО). На территории института имеется два хранилища ТРО. 

Отработанное ядерное топливо (ОТВС) хранится в хранилищах реактора не менее  

3-х лет (остывание топлива), после чего отправляется на переработку в Россию. 

Доступ к хранилищам ОТВС ограничен и находится под наблюдением системы 

физической защиты. 

Топливо хранится под слоем воды, что исключает выход радиации в атмосферу. 

Хранилища оборудованы соответствующими датчиками, с помощью которых 

контролируются такие параметры как: уровень воды; температура воды; течь хранилища; 

разрежение воздуха в хранилищах.  

При необходимости, продукты деления удаляются из воды хранилища путём прогона 

воды через ионообменный фильтр. 

Образование критической массы в хранилище исключено, так как ячейки, в которых 

хранятся ОТВС построены с определённым шагом. 

Выброс радиации в окружающую среду при транспортировке ОТВС на переработку 

исключено. Транспортировка ОТВС осуществляется в спец.контейнере ТУК (Россия), 

которые сертифицированы по международным стандартам и имеют наивысшую степень 

защиты. Мировой опыт это подтверждает. 

Системная оценка безопасности и экологическая экспертиза. Управление 

безопасностью охватывает все принципы, имеющие отношение к общему управлению, 

включая управление персоналом, которые составляют основу мер, необходимых для 

обеспечения того, чтобы приемлемый уровень безопасности поддерживался на протяжении 

всего жизненного цикла реакторной установки, включая снятия с эксплуатации.   

Принципами управления безопасностью являются: 

политика Института ядерной физики, в которой вопросам безопасности придаётся 

первостепенное значение и обеспечивается осуществление этой политики в рамках 

управленческой структуры, имеющей чёткое разделение ответственности и чёткие линии 

связи; 

разработка и осуществление соответствующих программ обеспечения качества, 

которые действуют в течение всего жизненного цикла реактора с момента выбора площадки 

и проектирования до снятия с эксплуатации; 
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обеспечение наличия достаточного количества надлежащим образом подготовленного 

и аттестованного персонала, работающего в соответствии с утверждёнными  

и обоснованными регламентами; 

ограничения, связанные с деятельностью человека; 

подготовка противоаварийных планов на случай аварийных ситуаций, в рамках 

которых проводятся соответствующие учения. 

Институт ядерной физики с помощью анализа, наблюдения, испытаний  

и инспектирования проверяет, чтобы физическое состояние реактора и его эксплуатация 

постоянно соответствовали эксплуатационным пределам и условиям, и требованиям Правила 

ядерной безопасности (ПБЯ-02-12). Деятельность по проведению периодических оценок 

проводится с целью подтверждения того, что отдельные документы (например, рабочие 

инструкции, документы по техническому обслуживанию и обучению) остаются 

действующими; или в случае необходимости с целью внесения усовершенствований. В таких 

рассмотрениях учитываются суммарные эффекты модернизаций, изменений процедур, 

старения компонентов, использования обратной связи от многолетнего опыта эксплуатации 

и технические усовершенствования. 

Техническое обслуживание, контроль, инспектирование. Техническое обслуживание 

систем и оборудования реактора проводятся систематически согласно утверждённым 

графикам. Промежуточные профилактические работы проводятся на остановленном 

реакторе ежемесячно. В летнее время (июль) в течение месяца проводится основные 

Плановые профилактические работы (ППР). Своевременно Агентством «Узстандарт» 

проводится калибровка и поверка образцовых контрольно-измерительных приборов (КИП) 

системы защиты и управления реактора, измерительных детекторов радиационного контроля 

реактора, с выдачей свидетельств о поверке. Ежеквартально сотрудники Государственной 

инспекции «Саноатгеоконтехназорат» проводят инспектирование реактора и проверку 

хранения ядерных материалов. Ежеквартально проводится встреча с инспекторами МАГАТЭ 

и представление им отчётов о наличии документации (руководства по эксплуатации, 

инструкции, схемы, журналы, Акты и т.п.), связанной с обеспечением ядерной  

и радиационной безопасности при эксплуатации реактора, учётом и контролем ядерных 

материалов. Ежегодно инспекторами Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» 

проводятся плановые инспекции на реакторе. 

В настоящее время реактор используется для проведения научно-исследовательских 

работ в области ядерной физики, радиационной химии, биологии, медицины, а также для 

получения радиоактивных изотопов и облагораживанию полудрагоценных камней ТОПАЗ. 

Институт ядерной физики несёт ответственность за все аспекты безопасности в связи  

с подготовкой и осуществлением модернизаций или эксперимента.  

Физическая защита установки. В соответствии с национальными законами  

и регулирующими положениями до закрытия реактора приняты надлежащие меры для 

предотвращения несанкционированных действий, в том числе актов саботажа, которые 

могли бы поставить под угрозу безопасность на реакторе, а также для реагирования на такие 

действия, если они действительно случаются. В сотрудничестве с Аргонской и Сандийской 

Национальной Лабораторией (США) и при поддержке ДЭ США в 1995 году был разработан 

проект модернизации по усилению физической защиты здания реактора. Проектом было 

предусмотрено два этапа.  

 Первый этап проекта был осуществлён в 1996 году. Построено новое хранилище 

«свежего топлива», которое оборудовано современной системой контроля и обнаружения. 

Здание реактора оборудовали устройствами обнаружения и контроля доступа. Построен 

Центральный пульт управления (ЦПУ), оборудованный компьютерной системой контроля  

и наблюдения. Внедрена система кодовых пропусков.  

 Второй этап проекта был закончен в 2002 году. В этот этап были включены работы  

по созданию второго рубежа физической защиты и по расширению ЦПУ. Периметр реактора 

был очищен от деревьев, кустарников и оборудован двух рубежным ограждением. 
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Ограждение оборудовано камерами видеонаблюдения и датчиками тряски. Был сооружён 

контрольно-пропускной пункт, который обеспечивает дополнительный усиленный контроль 

доступа на территорию реактора. Оборудование ЦПУ обновили и расширили. Установлена 

станция изготовления пропусков. Деревянные двери здания реактора, которые имеют 

важность для безопасности, были заменены на металлические. Ворота Реакторного зала 

также были заменены и укреплены. Окна Реакторного зала, которые были выполнены  

из стекла, заменены на листы из металла. Для обеспечения надёжным питанием аппаратуры 

физической защиты был установлен источник бесперебойного питания и дизель-генератор.  

В итоге: существенно расширилась зона контроля и  увеличилось число объектов контроля; 

охрана периметра дополнительно стала выполняться привлечением независимых сил 

реагирования МВД; доступ в Реакторный зал полностью оборудован металлическими 

дверями с кодовыми замками и камерами видеонаблюдения. 

Увеличение числа объектов контроля потребовало повышения квалификации  

сотрудников системы физической защиты  и уровня технического обслуживания системы.  

Для повышения квалификации ежемесячно проводится техническая учеба для 

персонала физической защиты. Кроме этого, персонал направляется на различные курсы, 

организованные МАГАТЭ и ДЭ США.  

Планы по снятию с эксплуатации установки дня обращения с отработавшим 

топливом. При проектировании реактора необходимость его окончательного снятия  

с эксплуатации не была принята во внимание. Тем не менее, все эксплуатационные работы 

на реакторе, включая инспекции, периодические испытания и техническое обслуживание, 

модернизации и эксперименты, выполняются так, чтобы облегчить снятие реактора  

с эксплуатации. Документация реактора своевременно обновляется, и информация об опыте 

обращения с загрязненными или облученными КСЭ при проведении технического 

обслуживания или осуществлении модернизации реактора регистрируется в целях 

облегчения планирования работ по снятию с эксплуатации. Снятие реактора с эксплуатации 

будет проводиться в соответствии с разработанной «Программой по снятию с эксплуатации 

реактора ВВР-СМ». До снятия реактора с эксплуатации комиссией с участием 

представителей Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» проводится 

комплексное обследование реактора и на основании результатов этого обследования 

принимается решение о снятии реактора с эксплуатации в установленном порядке. 

Процедуры по обращению, демонтажу и удалению, применяемые к экспериментальным 

устройствам и другому облученному оборудованию, которые требуют хранения  

и окончательного захоронения, устанавливаются заблаговременно или как можно раньше. 

Ответственность с Института ядерной физики снимается только с одобрения регулирующего 

органа Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат».  

Планы аварийных  мероприятий на ВВР-СМ. На реакторе имеется план аварийных 

мероприятий, охватывающий все действия, планируемые в случае аварийной ситуации. 

Действия персонала при возникновении ядерно-опасного режима или при возникновении 

ядерной аварии предусмотрены в «Инструкции по действиям персонала реактора при 

возникновении аварийных состояний», Инв. №1/31-5. 

План аварийных мероприятий и комплекс мер включают: 

определение организаций, ответственных за противоаварийные мероприятия  

(за готовность и реагирование), включая полномочия и обязанности ключевого персонала; 

определение и классификацию аварийных ситуаций; 

условия, при которых следует объявлять об аварийной ситуации, список лиц, 

уполномоченных объявить аварийную ситуацию, и описание соответствующих процедур или 

средств оповещения; 

мероприятия по проведению начальной и последующих оценок, включая 

радиационный мониторинг окружающей среды; 
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договоренности с учреждениями за пределами площадки, которые будут оказывать 

помощь в случае аварийной ситуации, включая соответствующие подтверждающие письма  

и детальные сведения о пунктах связи; 

защитные меры по максимальному снижению облучения людей и меры  

по обеспечению медицинской помощи любым пострадавшим лицам; 

руководящие материалы по пределам доз облучения персонала, осуществляющего 

спасательные операции или операции по смягчению последствий аварийной ситуации; 

действия на установке, направленные на ограничение размеров любого 

радиоактивного выброса и распространения радиоактивного загрязнения; 

схему подчиненности и связи, четко определяющую ответственность и должностные 

обязанности соответствующих лиц и организаций; 

положения, касающиеся обеспечения надежности связи между центром аварийного 

управления и внутренними и внешними объектами; 

описание установок, оборудования и процедур на случай аварийных ситуаций; 

перечень аварийного оборудования, которое должно находиться в состоянии 

готовности в установленных местах; 

требования в отношении оповещения, касающиеся информирования компетентных 

органов; 

требования в отношении оповещения, касающиеся получения дополнительных 

ресурсов; 

меры, которые надлежит принимать лицам и организациям, участвующим  

в осуществлении плана; 

положения, касающиеся информирования населения; 

положения, касающиеся обучения персонала, включая указание частоты и масштабов 

учений; 

положения, касающиеся окончания аварийной ситуации и мероприятий  

по восстановлению. 

План аварийных мероприятий осуществляется в соответствии с аварийными 

процедурами, изложенными в документах и инструкциях, в которых подробно определяются 

действия и меры, требующиеся для смягчения последствий аварийной ситуации. 

В группу аварийного реагирования входит дежурный персонала, который хорошо 

осведомлен в вопросах эксплуатации реактора, и во главе этой группы стоит Главный 

инженер реактора. Весь персонал, участвующий в мероприятиях по реагированию на 

аварийную ситуацию, по мере необходимости периодически проходит инструктажи, 

подготовку и переподготовку по вопросам выполнения обязанностей в случае аварийной 

ситуации. Все лица, находящиеся на площадке реактора, получают инструкции относительно 

действий, которые им необходимо выполнять в случае аварийной ситуации.  

На площадке реактора ежеквартально проводятся тренировки, и в этих тренировках 

участвуют все лица, на которые возложены обязанности по реагированию на аварийную 

ситуацию. Результаты тренировок анализируют, и в случае необходимости извлеченные 

уроки учитывают при пересмотре плана аварийных мероприятий. 

Программа радиационной защиты.  В институте ядерной физики программа 

радиационной защиты установлена в соответствии с регулирующими требованиями. Эта 

программа включает общеполитическое заявление Института, в котором указывается цель 

радиационной защиты, и заявление о приверженности Института принципу оптимизации 

защиты. В отношении программы радиационной защиты действуют требования 

Международных основных норм безопасности для защиты от ионизирующих излучений  

и безопасного обращения с источниками излучения, и она утверждена регулирующим 

органом. К программе радиационной защиты применяются требования по радиационной 

защите персонала и, в частности, она включает меры по: 

обеспечению сотрудничества между персоналом, занимающимся вопросами 

радиационной защиты, и эксплуатационным персоналом в разработке эксплуатационных 
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процедур (регламентов) и процедур (регламентов) технического обслуживания  

при возможном возникновении радиационных опасностей, а также обеспечению  

при необходимости прямой помощи; 

обеспечению дезактивации персонала, оборудования и конструкций; 

осуществлению контроля за соблюдением соответствующих регулирующих правил 

перевозки радиоактивного материала; 

обнаружению и регистрации любых выбросов радиоактивного материала; 

регистрации инвентарного количества источников излучения; 

организации надлежащей подготовки по практике обеспечения радиационной 

защиты; 

обеспечению рассмотрения и обновления программы в свете накопленного. 

Программа радиационной защиты предусматривает привлечение к работе 

квалифицированных специалистов, ответственных за радиационную защиту, которые 

хорошо знают радиологические аспекты, связанные с проектированием и эксплуатацией 

реактора. Эти специалисты работают в сотрудничестве с группой эксплуатации реактора. 

Начальник ОРБ консультирует Главного инженера реактора по вопросам соблюдения 

программы радиационной защиты и имеет возможность обращаться напрямую  

к руководителям Института ядерной физики, имеющим полномочия вводить 

эксплуатационные процедуры (регламенты) и обеспечивать их выполнение. 

Весь персонал на реакторе несёт индивидуальную ответственность за осуществление 

в рамках своей компетентности мер контроля за облучением, которые конкретно изложены  

в программе радиационной защиты. Соответственно особое внимание уделяется вопросам 

подготовки всего персонала реактора в целях обеспечения полного понимания персоналом, 

как радиационных опасностей, так и имеющихся защитных мер. Особое внимание уделяется 

возможности того, что в персонал на реакторе могут входить лица, не работающие  

на реакторе постоянно (например, экспериментаторы, стажеры, приглашенные лица  

и подрядчики). 

Проблемы в области обращения с отработавшим топливом. Для хранения 

отработавшего топлива на реакторе имеется три хранилища, оборудованных согласно 

требованиям правил ядерной безопасности. Хранение топлива в хранилищах возможно 

продолжительно долгое время. Для обеспечения физической защиты отработавшего топлива 

имеется всё необходимое оборудование, однако необходимо за счёт бюджетных средств 

содержать штат обслуживающего персонала и большой штат военизированной охраны. 

Переработка отработавшего топлива на территории Узбекистана не предусмотрена. 

Захоронение ядерных материалов на территории Узбекистана в настоящее время 

исключено(отсутствие национальных законодательств, отсутствие долговременных 

хранилищ с соответствующей физической защитой и охраны). 

Возможные предлагаемые пути решения проблем в области обращения  

с отработавшим топливом. Существует два пути решения проблем в области обращения  

с отработавшим топливом: 

После трёхгодовалой выдержки (остывание) отработавшего топлива в бассейнах 

хранилища реактора отправить его на переработку и хранение. 

 Построить долговременное хранилище на территории Узбекистана. Оснастить 

хранилище всем необходимым оборудованием (надёжным энергоснабжением, вытяжной 

вентиляцией с системой фильтрации, детекторами радиации, детекторами КИП, системой 

физической безопасности). Обеспечить хранилище охраной, сроком не менее 30 лет 

(частичный спад радиации). 

 Перспективные планы в области обращения с отработавшим топливом. 

Продолжать, согласно разработанным графикам и планам, проводить планово-

профилактические работы для оборудования и систем, отвечающих за безопасную 

эксплуатацию реактора и хранение отработавшего топлива. Своевременно повышать 

квалификацию эксплуатационного персонала реактора (участие в международных 
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семинарах, обмен опытом с коллегами из России и Европы). Продолжать модернизацию 

морально и физически устаревших систем. Разработать проект по строительству 

долговременного хранилища отработавшего топлива.  

Государственное предприятие Навоийский горно-металлургический комбинат. 

ГП «НГМК» занимается в республике добычей и первичной переработкой урановых руд. ГП 

«НГМК» известен в Узбекистане как многопрофильное предприятие, выпускающее самую 

разнообразную продукцию для отраслей экономики страны. Его подразделения расположены 

в семи регионах республики. 

Наша страна входит в первую десятку государств мира по подтвержденным запасам  

и прогнозным ресурсам золота, урана, меди, вольфрама, калийных солей, фосфоритов, 

каолинов и др. Основные месторождения золота и урана сосредоточены в Центрально-

Кызылкумском регионе, и являются объектом деятельности ГП «НГМК». 

При всей широте ассортимента выпускаемой продукции приоритетным направлением 

деятельности ГП «НГМК» остается промышленное освоение недр, а основной продукцией - 

золото и уран. На них строится вся жизнедеятельность комбината как горно-

металлургического предприятия, осуществляющего завершенный цикл производства  

от доразведочных работ, добычи руды, ее переработки, до получения золота и закиси-окиси 

урана. 

Кроме производства основной продукции, ГП «НГМК» занимается добычей  

и переработкой фосфоритного сырья, производит серную кислоту. Освоено производство 

жидкого стекла, эмульсионных взрывчатых веществ, поливинилхлоридных  

и полиэтиленовых труб. На базе местного сырья налажено производство строительных 

материалов: щебня, бетона, асфальтобетона, формовочного песка, известняка, облицовочных 

изделий из габбро, мрамора и гранита. 

Комбинат оказывает услуги по ремонту промышленного оборудования. Выпускает 

металлорежущие станки, строительные металлоконструкции, сварочные электроды, бытовую 

технику, продукты питания, изделия верхнего трикотажа и другие товары народного 

потребления. 

Инновационная политика ГП «НГМК» направлена на обновление существующей 

производственной базы, техническое перевооружение, внедрение передовых научных 

разработок. 

С выходом Постановления Президента Республики Узбекистана от 15 июля 2008 года 

№ПП-916 «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных 

проектов и технологий в производство» инновационная деятельность в комбинате получила 

новый импульс. Благодаря активной поддержке и неустанному вниманию со стороны 

Правительства и лично Президента Республики Узбекистан комбинат за годы независимости 

сумел не только удержаться в первой десятке лидирующих мировых компаний,  

но и закрепить за собой звание мощного промышленного гиганта, уникального 

Государственного предприятия. 

Высокая квалификация специалистов комбината позволяют решать: задачи освоения 

недр; технологические проблемы добычи, транспортировки и переработки руд. 

Налажены прочные связи с крупнейшими отраслевыми научно-исследовательскими  

и академическими институтами. Интенсивно развивается межотраслевая кооперация. 

ГП «НГМК» является одним из инициаторов и учредителей Американо-Узбекской 

Торговой Палаты. Основанная в сентябре 1993 года, она является некоммерческой 

организацией компаний, заинтересованных в развитии и улучшении двусторонней торговли 

и инвестиций между США и Узбекистаном. В 1996 году в США и Японии состоялись 

презентации минерально-сырьевой базы Узбекистана, на которых проявился огромный 

интерес к комбинату иностранных компаний. ГП «НГМК» постоянно сотрудничает  

с международными организациями, занимающимися проблемами охраны окружающей 

среды. Специалисты и технические эксперты МАГАТЭ неоднократно посещали предприятия 

ГП «НГМК», знакомились с экологической обстановкой и имеют полную информацию по 
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всем интересующим их вопросам. ГП «НГМК» участвует в Программе Европейского Союза 

"TACIS" охраны окружающей среды, тесно сотрудничает с иностранными фирмами, 

которым Европейская Комиссия поручила осуществить эту Программу. Осенью 1996 года 

комбинат посетила делегация МАГАТЭ с участием предпринимателей - пользователей урана 

и специалистов радиационной защиты Швеции. Делегация дала высокую оценку 

принимаемым мерам по охране окружающей среды на урановых объектах комбината. 

Состояние радиационной обстановки на объектах ГП «НГМК». ГП «НГМК» имеют 

лицензию АН № 102 от 08.02.2010 года на право осуществления деятельности в сфере 

оборота ИИИ по следующим направлениям: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обращения  

с источниками ионизирующего излучения, проектирование, сооружение и обслуживание 

источников ионизирующего излучения, конструирование и изготовление для них 

технологического оборудования, средств радиационной защиты; 

добыча, производство, выработка, переработка, использование, хранение, 

обслуживание, транспортировка, обезвреживание, утилизация и захоронение источников 

ионизирующего излучения. 

Использование источников ионизирующего излучения на местах, их состояние, учет  

и контроль. В ГП «НГМК» используются закрытые источники ионизирующего излучения 

(НИИ) предназначенные: 

для градуировки дозиметров, скважинных и полевых радиометров; 

для контроля технологических процессов рудо подготовки и транспорта горнорудной 

массы на конвейерных линиях горного производства (концентратомеры, плотномеры, 

сигнализаторы заполнения технологических емкостей и т.д.); 

для контроля плотности пульпы на технологических линиях заводов по переработке 

золотосодержащих руд (ГМЗ-1, ГМЗ-2, ГМЗ-З) и фосфоритов (КФК). 

Кроме того в ГП «НГМК» применяются: радиоизотопные извещатели дыма, 

контрольные источники (КИ), стандартные образцы (СО), рудные модели (РМ) и устройства, 

генерирующие ионизирующее излучение (УГИИ). Последние используются  

на рентгенорадиометрических рудоконтрольной станции (РКС-А) и рудо-сепарационном 

комплексе (РСК-К), применяемых для сортировки золотосодержащих руд месторождения 

Кокпатас, а также в скважинной геофизической аппаратуре, используемой при разведке  

и эксплуатации месторождений урана. 

Состояние пункта захоронения радиоактивных отходов. ГП «НГМК» имеет 

собственный полигон захоронения твердых радиоактивных отходов, расположенный  

на карте №6А хвостохранилища РУ «ГМЗ-1». 

По состоянию на 01.01.2017г. на карте №6А размещено 7105,27 тонн твердых 

радиоактивных отходов, поступивших из рудоуправлений ГП «НГМК» и сторонних 

организаций. 

К этим отходам относятся твердые отходы уранового производства, с удельной 

суммарной альфа-активностью превышающей 10 000 Бк/кг, в виде изделий из черных и 

цветных металлов, отработавших свой ресурс, полиэтиленовые трубы, строительный 

материал, выведенное из эксплуатации технологическое оборудование и т.д. Система 

обращения с этими отходами включает сбор, учет, сортировку, временное хранение, 

транспортирование и захоронение на полигоне твердых радиоактивных отходов. Емкость 

полигона позволит захоронить не менее 100 000 тонн твердых радиоактивных отходов 

уранового производства ГП «НГМК». За весь период уранового производства с добычей руд 

горным способом (с 1964 по 1995 г.г.) на хвостохранилище накоплено радиоактивных 

отходов в виде твердой фазы пульпы в количестве 57 059 270 тонн. 

Проводимая работа в области обеспечения радиационной безопасности  

на объектах ГП «НГМК». В течении 2017 года работа в области обеспечения 

радиационной безопасности на объектах ГП «НГМК» продолжала выполняться,  

в соответствии с утвержденной руководством ГП «НГМК», «Программой действий  
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по охране окружающей среды Навоийского горно-металлургического комбината на 2013-

2017 годы». Источник финансирования - собственные средства ГП «НГМК». Разработанный 

для реализации данной Программы План мероприятий включает в себя в части обеспечения 

радиационной и ядерной безопасности следующие пункты: 

Внедрение миниреагентной технологии ПВ. Ожидаемый экологический эффект - 

снижение влияния реагента на хим. состав подземных вод продуктивных горизонтов. 

Строительство противорадиационного экрана на хвостохранилище РУ «ГМЗ-1»  

на площади 600 га. Ежегодно предполагается укладывать в экран не менее 1200-1300 тыс. 

тонн грунта. Ожидаемый экологический эффект - захоронение радиоактивных отходов 

прошлой деятельности РУ «ГМЗ-1». 

Радиоэкологический мониторинг населенных пунктов, прилегающих  

к гидрометаллургическому комплексу РУ «ГМЗ-1» и его хвостохранилищу. Осуществляется 

путем измерения радиационно-опасных факторов в пунктах наблюдений согласно 

действующему регламенту. По результатам мониторинга осуществляется расчет годовых 

суммарных эффективных доз для критических групп населения, и составляются ежегодные 

отчеты о результатах проведенных исследований. 

Разработка и выполнение ежегодных план-графиков регламентированных работ  

по контролю окружающей среды, контролю условий труда, проведению радиационно-

дозиметрических исследований на производственных объектах ГП «НГМК», санитарно-

защитных зонах, зонах наблюдения и территориях, подвергающихся воздействию 

производственных объектов ГП «НГМК». 

Для 100% обеспечения индивидуальными дозиметрами персонала категории  

«А» НГМК в 2017 году приобретен «Автоматизированный комплекса индивидуального 

дозиметрического контроля» (АКИДК-302).  С 01.09.2017г. данный комплекс введен  

в эксплуатацию и все работники НГМК относящиеся к персоналу категории «А» обеспечены 

индивидуальными дозиметрами. 

Проводимые рекультивационные работы на хвостохранилище ГМЗ -1.  

К настоящему моменту в тело противорадиационного экрана над радиоактивными отходами 

уранового производства в хвостохранилище РУ «ГМЗ-1» уложено свыше 18 млн. тонн 

отходов, полученных при переработке на гидрометаллургическом комплексе РУ «ГМЗ-1» 

золотосодержащих руд. Карта хвостохранилища №5 (площадь 100 га) перекрыта экраном 

мощностью в среднем 2,1м; карта №6А (площадь 80га) перекрыта экраном мощностью  

3,6 метра; карта №3 (площадь 110га) перекрыта экраном мощностью в среднем  

0,55м. Ведутся реабилитационные работы на картах №4 и №7, подготавливается карта №8. 

Перспективные планы в области обеспечения радиационной и ядерной 

безопасности на 2018 год. В области обеспечения радиационной безопасности  

на объектах, относящихся к сфере деятельности ГП «НГМК», будут выполняться 

следующие мероприятия: 

радиоэкологический мониторинг населенных пунктов, прилегающих  

к гидрометаллургическому комплексу РУ «ГМЗ-1» и его хвостохранилищу, путем измерения 

радиационно-опасных факторов в пунктах наблюдений согласно действующему регламенту. 

По результатам мониторинга будет производиться расчет годовых суммарных эффективных 

доз для критических групп населения и составляться отчеты о результатах проведенных 

исследований (периодичность отчетов - каждые два года). 

разработка план-графиков контроля окружающей среды на территории влияния 

объектов ГП «НГМК», согласование их с органами Госкомэкологии, оформление отчетов  

об исполнении графиков и результатах наблюдений; 

Во исполнение «Комплексных мероприятий по улучшению экологической обстановки 

на объектах Государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат 

и близ расположенных регионах» выполняются следующие: 

проведение мониторинга источников загрязнения окружающей природной среды  

на всех производственных объектах ГП «НГМК»; 
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осуществление мониторинга на территориях санитарно-защитных зон промышленных 

объектов ГП «НГМК»; 

оценка состояния окружающей среды в населенных пунктах находящихся в зоне 

влияния объектов ГП «НГМК». 

Район месторождений Янгиабадского рудного поля. Так как Узбекистан являлся 

одним из основных поставщиков урана в СССР, крупномасштабные уранодобывающие  

и ураноперерабатывающие работы привели к образованию значительного объема 

радиоактивных отходов, оставленных в виде горных отвалов и останков промышленных 

сооружений горнодобывающей отрасли. В районе Янгиабада в общей сложности определены 

семь бывших урановых промзон: бывший рудник Алатанга, бывший рудник Разведучасток, 

бывший рудник Каттасай, бывший рудник Джекиндек, рудообогатительный комбинат - 

Рудный двор, центральный горный отвал Рудного двора и центральный отвал бедных руд. 

Рудное поле Янгиабад находится в нескольких километрах северо-западнее г.Ангрен 

в средней части долины Каттасай между р.Джекиндек и р.Дукент. Основные промобъекты 

сосредоточены в ряд в северо-западном направлении, пересекая долины рек. 

Рудообогатительный комбинат расположен в долине чуть юго-восточнее г.Янгиабад. 

Остальные шесть бывших промобъектов простираются за долинами на более высоких точках 

Янгиабадское рудное поле сформировалось в 1949г. когда, были открыты урановые 

месторождения Алатаньга, Каттасай, Разведучасток и Мазарджон. Позднее, в 1956г.,  

в среднем течении реки Джекиндек было найдено месторождение Джекиндек. Рудное поле 

располагается севернее г. Ангрен (Ташкентская область) в средней части долин рек Каттасай, 

Джекиндек и Дукент. Все рудные объекты локализованы в полосе северо-западного 

направления, пересекающей речные долины. В центре района располагается пос. Янгиабад,  

а у его южной границы – пос. Сайагзи. Месторождения Янгиабадского рудного поля 

разведывались и отрабатывались в период с 1949 по 1983гг. рудоуправлением 

Ленинабадского ГХК,  

Месторождения находятся вблизи друг от друга, в результате их отработки были 

сформированы многочисленные отвалы на площади около 68 га вблизи горных выработок,  

а также Центральный отвал забалансовых (бедных) урановых руд и Центральный отвал 

вскрышных пород. В целом на территории Янгиабада имеются четыре закрытых урановых 

рудников и двадцать девять отвалов пустых пород около штолен и стволов шахт. Общий 

объем накопленного здесь загрязненного материала составляет порядка 500 тыс.м
3
. 

Интенсивность гамма-излучения в пределах загрязненных площадей 60-200 мкР/ч,  

в некоторых местах интенсивность излучения составляет 1500-2000 мкР/ч. Основной 

радиоактивный материал относится к низко радиоактивным отходам.  

Проектные работы по оздоровлению Янгиабада осуществлялись с 2006 по апрель 

2015 годы поэтапно, на основании Распоряжения Кабинета Министров №221-Ф от 1994г.  

К настоящему времени реализованы следующие мероприятия: 

рекультивация и дезактивация земель; 

построено бетонное ограждение заражённой территории; 

перемещен заражённый грунт ; 

выполнено строительство саркофага; 

выполнено устройство водоотвода от саркофага укладкой труб .  

В целом технические и архитектурно-строительные решения по Янгиабаду 

характеризуются следующими данными: сооружение представляет собой полигон, 

ограниченный бетонным со знаками радиационной опасности «саркофагом» внутри 

площадью 21,3 тыс.м
3
, где складирован загрязненными радионуклидами грунт со всей 

территории прирельсовой базы. В результате объект представляет собой изолированный 

участок с замкнутым контуром ограждения для недопущения проникновения посторонних 

лиц и снабженной знаками радиационной  безопасности.  

Четыре горнорудных участка оставлены без консервационно-рекультивационных 

мероприятий, высокий уровень гаммы радиации в окружающей среде – что влияет на зоны 
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отдыха и на русло реки. Обогатительная фабрика в Янгиабаде оставлена без 

консервационно-рекультивационных мероприятий, но сопровождается разрушением 

наземных производственных помещений. Высокий уровень гамма радиации, излучаемой 

захороненными отходами и остатками руды. Эти материалы влияют на соседние жилые 

районы через водные пути. Из соседней галереи вытекает большое количество шахтных вод 

и инфильтраты захороненных отходов. Участок складирования отходов и низкосортной руды 

из фабрики обогащения руды с большим объемом радиоактивных отходов и высоким 

потенциалам для выделения радона; следует предполагать соответствующее воздействие на 

население, проживающее в долине ниже отвалов. В четырех шахтных галереях идет 

фильтрация большого количества шахтных вод, которые без очистки попадают в 

поверхностный сток. Вокруг шахт оставлены груды пустой породы, которые до сих пор не 

рекультивированы.  Зона загрузки и хранения руд расположена на восточной окраине села 

Янгиабад. Сточные воды от прохода заброшенной шахты текут непосредственно через 

участок и шахтных отходов. Многие из проходов не закрыты, что позволяет незаконный 

вход в подземные помещения. 

Потенциальными опасностями в бывших рудниковых участках Янгиабада являются 

следующее: 

шахты (открытые, закрытые, покрытые); 

штольни (открытые, закрытые); 

отвалы пустых пород (от маленьких до больших, в основном с высокими и крутыми  

склонами); 

останки рудных строений (устаревшие сооружения хранения и обогащения, 

разрушенные здания); 

подземные рудные выработки и пустоты. 

Многие рудные выработки (шахты, штольни, провалы) представляют высокий риск 

для населения в целом. Только некоторые из штолен и провалов были оценены со средним 

или низким риском из-за их удаленного расположения. Единичные отвалы пустых пород 

представляют повышенный риск для окружающей среды из-за протекающей 

фильтрационной воды, что может привести к распространению загрязнения и эрозии. 

Отвалы пустой породы на берегах рек могут иметь средний риск из-за возможных 

эрозионных процессов, а большинство из отвалов пустой породы в горной местности имеют 

только низкий геомеханический риск. Устаревшие рудо-обогатительные средства 

представляют высокий риск для населения. В результате специальной оценки рисков 

предлагается комплекс мер по рекультивации для различных групп объектов. 

Месторождения урановых рудников Чаркесарского рудного поля. 

Месторождения Чаркесар-1 и Чаркесар-2 были открыты в 1953г г. на юго-восточных склонах 

Кураминского хребта. Находятся в Папском районе Наманганской области около пос. 

Чаркесар на расстоянии 3-4 км друг от друга.   

Месторождения Чаркесар-1 и Чаркесар-2  располагаются на границе скалистых 

средне-низковысоких гор и холмистых предгорий. Вследствие этого, рельеф района  

и рабочих площадок рудников характеризуется значительным перепадом высот, наличием 

скалистых выходов гранитоидных пород. 

В настоящее время шахтные воды отведены  по трубе в накопительный бассейн  

и фильтруются в рыхлые отложения конуса выноса. Рабочие площадки рудника находятся  

на окраине посёлка Чаркесар, построенного добывающим предприятием для работников 

рудника. Месторождения отрабатывались Ленинабадских горно-химическим комбинатом 

(ЛГХК) (в настоящее время Государственное Предприятие  «Востокредмет», г. Чкаловск, 

Согдийская область Республики Таджикистан)  двумя шахтами и рядом штолен до глубины 

140-280м. Для горняков обоих рудников был построен пос. Чаркесар.  

Добытые урановые руды сортировались, дробились, обогащались  

на рудообогатительной фабрике и перевозились в г. Пап, где грузились на железнодорожные 

платформы и транспортировались на горно-металлургический завод комбината  
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в г. Чкаловск. Складированные отвалы забалансовых (бедных) руд выщелачивались 

кислотными растворами.  Горный метод отработки прекратился в 1972 г. В 1988г.  

оба рудника были окончательно ликвидированы по причине отработки всех запасов урана, 

шахты затоплены.  

В 1988-1991гг. на руднике Чаркесар-2 был выполнен комплекс рекультивационных 

работ, функционировала служба мониторинга радиационно-экологической обстановки.  

Рудник Чаркесар-1. Рабочая площадка рудника протянулась вдоль горной безводной 

небольшой долины на 1,5 км. По уточнённым данным, на площадке располагаются  

подземные горные выработки –  шахта №1и штольни № №0, 1 и 2, а также 7 отвалов 

вскрышных пород и забалансовых урановых руд, остатки каменных производственных 

построек и автодороги. После завершения эксплуатации месторождения способом ПВ была 

выполнена промывка рудовмещающих пород пресными водами, дренаж рудника, 

осуществляемый через штольню 2, отведён в поглотительный колодец, поверхность среднего 

и нижних отвалов покрыта тонким слоем нейтрального грунта, устья горных выработок 

затампонированы и взорваны, это место находится далеко от населенного пункта.  

В настоящее время состояние объектов рудника без доступа в подземные горные выработки. 

Рудник Чаркесар – 2. Рудник Чаркесар-2 имел две рабочие площадки. Первая 

находилась на гористых склонах правого борта долины  р. Ингичка, вторая - на холмах 

левого борта долины, в 0,7-1,3 км ниже по течению. По уточнённым данным, урановые руды 

месторождения были вскрыты шахтой №2, штольнями №№ 3 и 4. 

Распоряжением Кабинета Министров от 29.12.2000г. №707 было утверждено ТЭО  

и Госкомэкологии выполнила ряд работ по рекультивации бывшего уранового рудника.  

С 2002  по настоящее время вся территория загрязнённых земель со стороны посёлка  

и построенных домов была ограждена каменным забором, а с противоположного края  -  

проволочным. По территории площадки проведена грунтовая автодорога. Выполнен отвод 

дренажных вод по специальной подземной системе. Последняя организована южнее отвалов 

на нижней узкой речной террасе и оборудована двумя испарительными прудками. Эта 

территория была обнесена проволочной оградой. В 2004-2005гг. были перекрыты 

нейтральным материалом (щебнисто-лёссовым) отвалы 1 и 2, расположенные в верхней 

части рабочей площадки. В 2008г. рекультивация земель площадки была продолжена; через 

площадку от её верхнего края до русла р. Ингичка проложен лоток для стока сезонных вод  

и схода возможных селей. 

Следующий этап рекультивации начался в сентябре 2012г. Госкомэкологии 

осуществила полную рекультивацию южной части первой площадки рудника  

и прилегающей к ней зоны поглощения. Вся эта территория, включая отвалы №№ 4, 5  

и частично 3) были засыпаны слоем нейтрального грунта мощностью до 1,2м, проведено его 

уплотнение и планировка. Дренажная подземная система восстановлена, проложен 

подземный дренажный трубопровод. Отремонтировано ограждение площадки рудника, 

обеспечена её охрана. Комплексная рекультивации участка была проведена уже на 80% 

территории Чаркесар-2. 

Потенциальными опасностями в бывших рудниковых участках Чаркесара являются 

следующее: 

шахты (открытые, закрытые, покрытые); 

штольни (открытые, закрытые); 

отвалы пустых пород (от маленьких до больших, в основном с высокими и крутыми 

склонами); 

останки рудных строений (устаревшие сооружения хранения и обогащения, 

разрушенные здания); 

подземные рудные выработки и пустоты. 

Осуществленные рекультивационные работы по участку Чаркесар-1: 
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после завершения подземного выщелачивания в шахтах, рудоносная порода 

вымывалась водой и дренировалась через штольню №2, после чего вода отводилась  

в абсорбционную скважину для оседания; 

самые большие отвалы, например №№1 и 2, были с покрытием из тонкого слоя 

инертного грунта (супесчаный материал); 

все входы в подземные горные выработки заблокированы и завалены подрывом; 

все наземные сооружения сломаны. 

Текущая ситуация на участке Чаркесар -2 после рекультивации:  

рудная порода промывалась водой примерно в течение 20 месяцев, а вода 

сбрасывалась в абсорбционную скважину; 

на горных отвалах было устроено покрытие, нейтрализующее отходы слоем грунта  

в нескольких случаях; 

все входы в подземные выработки были заблокированы и подорваны; 

все промышленные объекты и сооружения были разобраны; 

рудообогатительный комбинат вместе с горным отвалом был огорожен каменной 

стеной со стороны села и обнесен колючей проволокой со стороны гор; 

вода из шахты №2 (основная и вентиляционная) была отведена в новую скважину, 

через участок с его верхнего края до русла реки Ингичка была устроена канава для отвода 

поверхностного стока и возможных селевых потоков; 

корпусы комбината были разобраны/сломаны, и прочие производственные установки 

захоронены в отвале, на котором впоследствии было устроено покрытие. 

Многие рудные выработки (шахты, штольни, провалы) представляют высокий риск 

для населения в целом. Только некоторые из штолен и провалов были оценены со средним 

или низким риском из-за их удаленного расположения. Единичные отвалы пустых пород 

представляют повышенный риск для окружающей среды из-за протекающей 

фильтрационной воды, что может привести к распространению загрязнения и эрозии. 

Отвалы пустой породы на берегах рек могут иметь средний риск из-за возможных 

эрозионных процессов, а большинство из отвалов пустой породы в горной местности имеют 

только низкий гео-механический риск. Устаревшие рудо-обогатительные средства 

представляют высокий риск для населения. В результате специальной оценки рисков 

предлагается комплекс мер по рекультивации для различных групп объектов. 

 

Раздел С. Сфера применения 

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом  

и о безопасности обращения с радиоактивными отходами в Республике Узбекистан 

применяется к следующим вопросам: 

 безопасное управление отработавшим топливом, в результате работы 

исследовательского реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук  

Республики Узбекистан; 

 безопасное обращение с отходами в результате использования радиоактивных 

материалов в промышленности, медицине, научных исследований, образования и других 

сфер экономики на территории Республики Узбекистан, если уровень загрязнения 

радионуклидами этих материалов выше, чем определено в СанПиН 0193-06; 

 безопасное обращение с радиоактивными отходами, образовавшиеся на бывших 

производствах урановой добычи. 

 

Раздел D. Инвентарные списки и перечни 

Институт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан находится  

в поселке Улугбек, Мирзо Улугбекского района, города Ташкента. Имеет 3 хранилища для 

долговременного хранения отработавшего топлива исследовательского реактора ВВР-СМ.  

В хранилищах имеется всего 80 шт. отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 

с низкообогащенным ураном (НОУ) с общим агрегатным весом 355,68 кг. 
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Общий вес НОУ составляет 104,41 кг, в том числе 8,5 кг урана-235  

Государственное предприятие «Республиканское предприятие захоронения 

радиоактивных отходов» Академии наук Республики Узбекистан имеет хранилища для 

радиоактивных отходов. Объект расположен в 60 км на Северо-Восток от г.Ташкента  

(в предгорье на высоте 800 м. над уровнем моря) и в 10 км на Юго-Восток от г.Чирчик.  

От ближайшего населенного  пункта (пос.Айдарали) удален на 5 км. Ближайший канал 

Паркентский магистральный  канал протекает на удалении 3-х километров от объекта  

на высоте 670 метров над уровнем моря. 

Имеются нижеследующие хранилища радиоактивных отходов:  

№ Наименование 

хранилища 

Номер 

хранилища 

Объем 

хранилища, 

м
3
 

Статус 

хранилища 

Заполнено, 

% 

1 Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов 

1 740
 

 

Действующее 92 

2 Хранилище для 

отработанных гамма 

источников 

2 0,18
 

 

Законсервировано 100 

3 Хранилище для 

отработанных 

нейтронных 

источников 

3 0,18
 

 

Действующее 50 

4 Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов 

4 920 Законсервировано 100 

5 Хранилище для 

биологических 

радиоактивных 

отходов 

5 30 Действующее 

 

5 

6 Хранилище для 

жидких 

радиоактивных 

отходов 

6 200 Действующее 

(Захоронение не 

осуществлялось) 

Пусто 

7 Хранилище для 

жидких 

радиоактивных 

отходов 

7 200 Действующее 

(Захоронение не 

осуществлялось) 

Пусто 

8 Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов 

8 670 Законсервировано 100 

9 Хранилище для 

отработанных гамма 

источников 

9 1 Действующее 1 

10 Хранилище для 

отработанных гамма 

источников 

10 1 Действующее 50 

11 Хранилище для 

высокоактивных 

радиоактивных 

отходов ВВР-СМ 

ИЯФ  

11 3,5 Действующее 

(Захоронение не 

осуществлялось) 

Пусто 

12 Хранилище для 12 3,5 Действующее Пусто 
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№ Наименование 

хранилища 

Номер 

хранилища 

Объем 

хранилища, 

м
3
 

Статус 

хранилища 

Заполнено, 

% 

высокоактивных 

радиоактивных 

отходов ВВР-СМ 

ИЯФ  

(Захоронение не 

осуществлялось) 

13 Хранилище для 

высокоактивных 

радиоактивных 

отходов ВВР-СМ 

ИЯФ  

13 3,5 Действующее 60 

14 Хранилище для 

высокоактивных 

радиоактивных 

отходов ВВР-СМ 

ИЯФ  

14 3,5 Действующее 90 

15 Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов для Фотона 

15 1000 Действующее 4 

16 Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов для ИГЭБР 

16 2000 Действующее Пусто 

 

Объекты Государственного предприятия «Навоийский горно-металлургический 

комбинат» (ГП «НГМК») из-за их нерентабельности в годы конверсии урановой 

промышленности были полностью закрыты (1990 – 1994 годы). Добыча урана  

из месторождения Учкудук производилась различными способами: подземным горным 

(шахты), открытым горным (карьеры) и подземным выщелачиванием на месте залегания руд 

через систему технологических скважин. 

В процессе добычи урана на промплощадке месторождения Учкудук сформировалось 

23 отвала забалансовых руд общим объемом 1400 тыс. м3 или 2,25 млн. тонн. 

Ареал загрязнения территории за счет пылевых выбросов с поверхности отвалов 

наблюдается на расстоянии 20-30 м. 

На отдельных участках  бывших урановых рудников находящихся в Центрально - 

Кызылкумском  регионе (Учкудук, Зарафшан, Зафарабад) проводится поэтапная 

рекультивация за счет средств ГП «НГМК». 

Объекты бывшего уранового производства/ Урановое наследие Узбекистана. 

Рудник Чаркесар находится в предгорьях Кураминского горного хребта, в Папском 

районе Наманганской области Республики Узбекистан, в северо-западной части 

густонаселенной Ферганской долины. Это месторождение эксплуатировалось в двух 

рудниках – Чаркесар-1 и Чаркесар-2. Месторождение разрабатывалось горным способом  

и методом подземного (шахтного) выщелачивания до глубины 280 м. На поверхности 

отмечаются 12 участков радиоактивного загрязнения – промплощадки горных выработок, 

кучного и подземного выщелачивания, отвалы забалансовых руд. Общий объем отходов 

рудника Чаркесар составляет 482 тыс.куб.м, при этом отходы размещены на площади 20,6 га. 

Янгиабадское урановорудное поле находится в долине правого притока реки 

Ахангаран – ручья Дукент-сай, в 10 км к северу от города Ангрен (население около 10 тыс. 

человек). Месторождения рудного поля - Алатаньга, Джекиндек, Каттасай и Разведучасток 

отрабатывались с 1950 по 1980 годы. В результате деятельности рудников на  площади около 

50 км
2
  сформировались радиоактивные отходы. Они представлены отвалами забалансовых 

руд, использованным крепежным материалом и оборудованием, складированным на рабочих 
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площадках рудников. Основной радиоактивный материал относится к низко радиоактивным 

отходам. Общий объем накопленного здесь загрязненного материала составляет порядка 500 

тыс.куб.м.  

 

Раздел Е. Законодательная и регулирующая система 

За последнее десятилетие в  Республике Узбекистан  приняты законодательные акты 

общего характера, направленные на обеспечение ядерной и радиационной безопасности  

и безопасное обращение с радиоактивными и ядерными отходами. Также разработаны 

нормы и правила по предотвращению вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, но и отдельные положения, относящиеся к обеспечению безопасности  

при обращении с ядерными материалами, радиоактивными веществами и, в частности,  

с радиоактивными отходами [1,2, 3,…]. 

Закон Республики Узбекистан «О радиационной безопасности». Целью 

настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с обеспечением 

радиационной безопасности, охраны жизни, здоровья и имущества граждан, а также 

окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. 

Статья 7. Государственное регулирование в области обеспечения радиационной 

безопасности. Государственное регулирование в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан  

и уполномоченными им государственными органами 

Государственное регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 

включает: 

государственный надзор и контроль за соблюдением требований по радиационной 

безопасности; 

лицензирование деятельности в области обращения с источниками ионизирующего 

излучения, 

сертификацию сельскохозяйственной, пищевой продукции, кормов, питьевых  

и технических вод, строительных материалов и изделий из них на радиационное загрязнение; 

определение радиационного загрязнения при согласовании отводов земельных 

участков под все виды строительства. 

Статья 8. Контроль и координация в области обеспечения радиационной 

безопасности. Государственный контроль в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется Государственной инспекцией по надзору за геологическим 

изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и 

коммунально-бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Государственным 

таможенным комитетом Республики Узбекистан. 

Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 

секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан координирует деятельность 

органов государственного контроля в области обеспечения радиационной безопасности,  

за исключением координации деятельности специально уполномоченных государственных 

органов в области обращения с отходами. 

Производственный контроль в области обеспечения радиационной безопасности 

осуществляется пользователями источников ионизирующего излучения, а также 

производителями сырья, строительных материалов и минеральных удобрений, содержащих 

естественные радиоактивные элементы. 

Общественный контроль в области обеспечения радиационной безопасности 

осуществляется органами самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими 

организациями и гражданами. 
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Порядок осуществления контроля и координации в области обеспечения 

радиационной безопасности устанавливается законодательством. 

Статья 9. Государственная экспертиза объектов использования источников 

ионизирующего излучения. Объекты использования источников ионизирующего излучения 

подлежат государственной экологической, радиационно-гигиенической и технической 

экспертизе в порядке, установленном законодательством. 

Статья 10. Лицензирование деятельности в области обращения с источниками 

ионизирующего излучения. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

в области обращения с источниками ионизирующего излучения, проектирование, 

сооружение источников ионизирующего излучения, конструирование и изготовление для 

них технологического оборудования, средств радиационной зашиты, а также работы  

по добыче, производству, выработке, переработке, использованию, хранению, 

обслуживанию, транспортированию, излучения осуществляются на основании лицензия, 

выданных в установленном порядке. 

Статья 11. Нормирование в области обеспечения радиационной безопасности. 

Нормирование в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется путем 

установления санитарных норм, правил и гигиенических нормативов радиационной 

безопасности, государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны 

труда, инструктивных, методических и иных документов по радиационной безопасности, 

утверждаемых и регистрируемых в порядке, определяемом законодательством. 

Статья 12. Обеспечение радиационной безопасности. Радиационная безопасность 

обеспечивается путем: 

разработки и реализации программ по обеспечению радиационной безопасности; 

функционирования единой государственной системы контроля и учета 

индивидуальных доз облучения, полученных гражданами при использовании источников 

ионизирующего излучения; 

установления видов и размеров компенсаций за повышенный риск причинения вреда 

здоровью граждан, обусловленных радиационным воздействием: 

возмещения причиненного вреда здоровью граждан и убытков их имуществу  

в результате радиационной аварии; 

определения видов деятельности, связанных с использованием источников 

ионизирующего излучения; 

государственного регулирования экспорта и импорта источников ионизирующего 

излучения; 

проведения медико-профилактических мероприятий; 

информирования граждан о радиационной обстановке и мерах по обеспечению 

радиационной безопасности; 

обучения граждан мерам радиационной безопасности; 

оказания помощи гражданам, подвергшимся облучению в результате радиационных 

аварий; 

введения особых режимов проживания граждан в зонах радиоактивного загрязнения; 

ликвидации последствий радиационных аварий на соответствующей территории; 

организации и проведения оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения 

радиационной аварии. 

Радиационная безопасность может обеспечиваться и другими мерами в соответствии 

с законодательством. 

Статья 13. Оценка состояния радиационной безопасности. Оценка состояния 

радиационной безопасности проводится при планировании и осуществлении мероприятий  

по обеспечению радиационной безопасности, анализе эффективности указанных 

мероприятий органами государственной власти на местах, государственными органами, 

осуществляющими регулирование в области радиационной безопасности, а также 

пользователями источников ионизирующего излучения. 
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Оценка состояния радиационной безопасности включает следующие основные 

показатели: 

характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, 

правил и гигиенических нормативов радиационной безопасности; 

вероятность радиационных аварий и их масштаб; 

степень готовности к ликвидации радиационных аварий и их последствий; 

анализ доз облучения, получаемых, полученных и предполагаемых к получению 

работниками (персоналом) и населением от всех источников ионизирующего излучения; 

число лиц, подвергшихся облучению выше установленных основных пределов доз 

облучения. 

Статья 14. Радиационно-гигиенический паспорт. Радиационно-гигиенический 

паспорт - документ, характеризующий состояние радиационной безопасности юридического 

лица - пользователя источников ионизирующего излучения.  

В радиационно-гигиенический паспорт ежегодно заносятся результаты оценки 

состояния радиационной безопасности. 

Порядок ведения радиационно-гигиенических паспортов определяется 

законодательством. 

Статья 21. Хранение или захоронение радиоактивных отходов. При хранении или 

захоронении радиоактивных отходов должна быть обеспечена их изоляция от окружающей 

среды. 

Порядок организации сбора и захоронения радиоактивных отходов устанавливается 

законодательством. 

Статья 22. Обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных материалов. 

Обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных материалов при всех видах обращения  

с ними является обязательным. 

Сохранность радиоактивных и ядерных материалов обеспечивается пользователями 

источников ионизирующего излучения. 

Обеспечение сохранности радиоактивных и ядерных материалов предусматривает 

единую систему планирования и реализации комплекса технических и организационных мер, 

направленных на: 

предотвращение несанкционированного проникновения на территорию размещения 

радиоактивных и ядерных материалов, а также их хищений или порчи; 

выявление и возвращение утерянных или похищенных радиоактивных и ядерных 

материалов. 

Надзор за обеспечением сохранности радиоактивных и ядерных материалов 

осуществляется Государственной инспекцией по надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 

секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Порядок обеспечения 

сохранности радиоактивных и ядерных материалов устанавливается законодательством. 

Статья 23. Защита граждан и окружающей среды от радиационных аварий. 

Организации, в которых возможно возникновение радиационных аварий, обязаны иметь: 

перечень потенциальных радиационных аварийных ситуаций с прогнозом  

их последствий и прогнозом радиационной обстановки; 

критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии; 

план мероприятий по защите граждан и окружающей среды от радиационной аварии 

и ее последствий, согласованный с органами государственной власти на местах, 

государственными органами, осуществляющими регулирование в области обеспечения 

радиационной безопасности; 

средства для оповещения и обеспечения ликвидации последствий радиационной 

аварии; 



 30 

медицинские средства профилактики радиационных поражений и средства оказания 

медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии; 

аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала). 

Статья 24. Обязанности пользователя источников ионизирующего излучения при 

радиационной аварии. В случае радиационной аварии пользователь источников 

ионизирующего излучения обязан: 

обеспечить выполнение мероприятий по защите работников (персонала) и населения 

от радиационной аварии и ее последствий; 

информировать государственные органы, осуществляющие регулирование в области 

обеспечения радиационной безопасности, а также органы государственной власти на местах 

и органы самоуправления граждан; 

принять меры по оказанию  медицинской помощи пострадавшим; 

локализовать очаг радиоактивного загрязнения и предотвратить распространение 

радиоактивных веществ в окружающей среде; 

провести анализ и подготовить прогноз развития радиационной аварии и изменений 

радиационной обстановки при радиационной аварии; 

принять меры по нормализации радиационной обстановки после ликвидации 

радиационной аварии. 

 В соответствии Законом Республики Узбекистан «О радиационной безопасности» 

совместно заинтересованными министерствами и ведомствами  разработаны ряд нормативно 

правовые подзаконные акты в области радиационной и ядерной безопасности, а также нормы 

и правила по  защиты  охраны жизни, здоровья и имущества граждан, а также окружающей 

среды от вредного воздействия ионизирующего излучения (6,12, 13, 14, 15,18, 19, 20). 

Закон Республики Узбекистан «Об отходах». Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в области обращения с отходами. 

Основными задачами настоящего Закона являются предотвращение вредного 

воздействия отходов на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, сокращение 

образования отходов и обеспечение рационального их использования в хозяйственной 

деятельности. 

Статья 4. Право собственности на отходы. Право собственности на отходы 

принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 

продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы 

образовались. 

Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании 

договора купли-продажи, мены, дарения или иной не запрещенной законом сделки  

об отчуждении отходов. 

Собственники отходов владеют, пользуются и распоряжаются отходами в пределах 

полномочий, установленных законодательством. 

Переход права собственности на отходы и ответственность за вредные последствия 

при смене собственника земельного участка, на котором размещены отходы, решается  

в соответствии с законодательством. 

Статья 5. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

обращения с отходами. Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

утверждает государственные программы обращения с отходами и обеспечивает  

их выполнение; 

устанавливает порядок осуществления государственного учета и контроля в области 

обращения с отходами; 

устанавливает порядок ведения государственного кадастра мест захоронения  

и утилизации отходов; 

устанавливает порядок разработки и утверждения нормативов в области обращения  

с отходами; 

устанавливает порядок ввоза, вывоза и транзита отходов; 
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устанавливает порядок паспортизации отходов; 

утверждает перечень опасных отходов и отходов, трансграничная перевозка которых 

подлежит государственному регулированию; 

решает вопросы по предоставлению земельных участков для захоронения опасных 

отходов; 

устанавливает порядок обращения недепозитных емкостей и тары; 

устанавливает размер компенсационных выплат за размещение отходов; (Абзац  

в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II)  

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 6. Специально уполномоченные государственные органы в области 

обращения с отходами. Специально уполномоченными государственными органами  

в области обращения с отходами являются: 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды; 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 

Узбекское агентство "Узкоммунхизмат"; 

Агентство по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному 

надзору (далее - агентство "Саноатгеоконтехназорат"). 

Статья 7. Полномочия Государственного комитета Республики Узбекистан  

по экологии и охране окружающей среды в области обращения с отходами. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды: 

осуществляет государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства об обращении с отходами; 

координирует деятельность специально уполномоченных государственных органов  

в области обращения с отходами; 

ведет государственный кадастр мест захоронения и утилизации отходов; 

проводит государственную экологическую экспертизу научно-исследовательских  

и технологических разработок и проектно-сметной документации в области обращения  

с отходами; 

дает согласие на устанавливаемые нормативы образования отходов и объекты 

размещения отходов; 

утверждает лимиты размещения отходов; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 8. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан  

в области обращения с отходами. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан: 

осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор  

за соблюдением установленных санитарных норм и правил при обращении с отходами; 

определяет меры по охране жизни и здоровья граждан от вредного воздействия 

отходов; 

выдает заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы  

по объектам обращения с отходами; 

устанавливает санитарно-гигиенические требования к выпускаемым из отходов 

товарам (продукции) и выдает гигиенический сертификат на них; 

осуществляет методическое обеспечение при определении степени опасности отходов 

для жизни и здоровья граждан; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 9. Полномочия Узбекского агентства «Узкоммунхизмат» в области 

обращения с отходами. Узбекское агентство «Узкоммунхизмат»: 

разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке в Кабинет 

Министров Республики Узбекистан государственные программы обращения с бытовыми 

отходами; 
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осуществляет мониторинг за состоянием сбора, транспортирования, переработки  

и утилизации бытовых отходов; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 10. Полномочия Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат»  

в области обращения с отходами. Агентство "Саноатгеоконтехназорат" осуществляет: 

государственный контроль и надзор за учетом, хранением и утилизацией отходов 

горнодобывающего и перерабатывающего производств; 

государственный контроль за радиационной безопасностью при хранении, 

транспортировании, утилизации и захоронении радиоактивных отходов; 

иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти на местах в области 

обращения с отходами. Органы государственной власти на местах: 

участвуют в выполнении общегосударственных программ обращения с отходами; 

утверждают местные программы обращения с отходами; 

создают условия для развития предпринимательской деятельности в области 

обращения с отходами; 

решают вопросы размещения объектов обращения с отходами на соответствующей 

территории; 

осуществляют контроль за соблюдением законодательства об обращении с отходами; 

содействуют созданию предприятий по сбору и утилизации отходов; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 12. Полномочия органов самоуправления граждан в области обращения  

с отходами. Органы самоуправления граждан: 

участвуют в решении вопросов размещения объектов обращения с отходами  

на соответствующей территории; 

содействуют санитарной очистке населенных пунктов и своевременному внесению 

платы за сбор бытовых отходов;  

осуществляют общественный контроль за санитарным и экологическим состоянием 

объектов обращения с отходами; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.  

Статья 13. Права и обязанности граждан в области обращения с отходами. 

Граждане имеют право на: 

безопасные для их жизни и здоровья условия при обращении с отходами; 

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о наличии  

в местах их проживания опасных отходов, безопасности проектируемых, строящихся,  

а также действующих объектов обращения с отходами; 

участие в обсуждении проектов решений по строительству объектов обращения  

с отходами; 

возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью и имуществу в результате 

нарушения законодательства об обращении с отходами; 

участие в осуществлении общественного контроля за санитарным и экологическим 

состоянием объектов обращения с отходами. 

Граждане обязаны: 

соблюдать установленные санитарные нормы и правила, другие требования при 

обращении с отходами; 

вносить в установленном порядке плату за пользование услугами предприятий  

и организаций, занимающихся сбором бытовых отходов. 

Граждане могут иметь иные права и нести другие обязанности в области обращения  

с отходами в соответствии с законодательством.  

Статья 14. Права юридических лиц в области обращения с отходами. Юридические 

лица имеют право на: 
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получение от специально уполномоченных государственных органов в области 

обращения с отходами в установленном порядке информации о санитарных нормах  

и правилах, экологических нормативах в области обращения с отходами; 

хранение отходов на объектах размещения отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами содержания территорий; 

внесение специально уполномоченным государственным органам в области 

обращения с отходами, органам государственной власти на местах предложений, связанных 

с размещением, проектированием, строительством и эксплуатацией объектов обращения  

с отходами; 

участие в разработке государственных программ обращения с отходами; 

возмещение вреда, причиненного им другими лицами в результате обращения  

с отходами. 

Юридические лица могут иметь и иные права в области обращения с отходами  

в соответствии с законодательством. 

Статья 15. Обязанности юридических лиц в области обращения с отходами. 

Юридические лица обязаны: 

соблюдать установленные санитарные нормы и правила, экологические нормативы  

в области обращения с отходами; 

вести учет отходов, представлять о них отчетность в порядке, установленном 

законодательством; 

определять в установленном порядке степень опасности отходов для жизни  

и здоровья граждан, окружающей среды; 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов размещения 

отходов; 

обеспечивать сбор, надлежащее хранение и недопущение уничтожения и порчи 

отходов, имеющих ресурсную ценность и подлежащих утилизации; 

принимать меры по разработке и внедрению технологий по утилизации отходов, 

собственниками которых они являются; 

не допускать смешивания отходов, за исключением случаев, предусмотренных 

технологией производства; 

не допускать хранения, переработки, утилизации и захоронения отходов  

в несанкционированных местах или объектах; 

осуществлять контроль за санитарным и экологическим состоянием собственных 

объектов размещения отходов; 

проводить работы по рекультивации нарушенных земельных участков при обращении 

с отходами; 

осуществлять комплекс мер для максимальной утилизации отходов, реализации  

или передачи их другим юридическим и физическим лицам, занимающимся сбором, 

хранением и утилизацией отходов, а также обеспечивать экологически безопасное 

захоронение отходов, не подлежащих утилизации; 

представлять в установленном порядке органам государственной власти на местах, 

специально уполномоченным государственным органам в области обращения с отходами 

информацию о случаях несанкционированного попадания отходов в окружающую среду  

и принятых мерах; 

вносить в установленном порядке компенсационные выплаты за размещение 

отходов; (Абзац в редакции Закона РУз от 30.08.2003 г. N 535-II) 

возмещать вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, окружающей 

среде, юридическим лицам в результате обращения с отходами. 

Юридические лица могут нести и иные обязанности в области обращения с отходами 

в соответствии с законодательством.  

Статья 16. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей в области 

обращения с отходами. Индивидуальные предприниматели в области обращения с отходами 
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имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Законом для юридических 

лиц.  

Статья 17. Обеспечение безопасности при обращении с отходами. Деятельность 

юридических лиц в области обращения с отходами должна обеспечивать безопасность жизни 

и здоровья граждан и окружающей среды. 

Деятельность юридических лиц может быть ограничена, приостановлена  

или прекращена в установленном порядке при нарушении требований законодательства  

об обращении с отходами, влекущем причинение вреда жизни и здоровью граждан  

или окружающей среде, а также в случаях образования опасных отходов при отсутствии 

технической или иной возможности обеспечения безопасности для жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды. 

В соответствии с  Закона Республики Узбекистан «Об отходах» совместно 

заинтересованными министерствами и ведомствами  разработаны ряд нормативно правовые 

подзаконные акты в области безопасного обращения с радиоактивными отходами которые  

предотвращают вредное воздействие отходов на жизнь и здоровье граждан, окружающую 

среду, способствуют сокращению образования отходов (12,13, 23, 24, 28, 29). 

Закон Республики Узбекистан «Об экологическом контроле». Целью настоящего 

Закона является регулирование отношений в области экологического контроля. 

Статья 6. Основные направления государственной политики в области 

экологического контроля. Основными направлениями государственной политики в области 

экологического контроля являются: 

формирование и развитие системы экологического контроля; 

создание благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья граждан; 

совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия 

специально уполномоченных государственных органов в области экологического контроля 

(далее - специально уполномоченные государственные органы), органов государственной 

власти на местах, органов государственного и хозяйственного управления, хозяйствующих 

субъектов с органами самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими 

организациями и гражданами в обеспечении охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

развитие международного сотрудничества в области экологического контроля. 

Статья 7. Объекты экологического контроля. Объектами экологического контроля 

являются: 

земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух; 

природные и техногенные источники воздействия на окружающую среду; 

деятельность, действие или бездействие, которые могут привести к загрязнению 

окружающей среды и нерациональному использованию природных ресурсов, создавать 

угрозу жизни и здоровью граждан. 

Статья 8. Субъекты экологического контроля. Субъектами экологического контроля 

являются: 

Кабинет Министров Республики Узбекистан; 

специально уполномоченные государственные органы; 

органы государственной власти на местах; 

органы государственного и хозяйственного управления; 

хозяйствующие субъекты; 

органы самоуправления граждан; 

негосударственные некоммерческие организации; 

граждане. 

Статья 10. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

экологического контроля. Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области 

экологического контроля; 
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утверждает государственные экологические программы и осуществляет контроль  

за их реализацией; 

определяет порядок осуществления государственного экологического контроля,  

а также государственного мониторинга окружающей среды; 

утверждает типовые положения о порядке осуществления ведомственного, 

производственного, общественного экологического контроля, об экологической службе,  

а также об общественном инспекторе экологического контроля; 

осуществляет международное сотрудничество в области экологического контроля. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия 

в соответствии с законодательством. 

Статья 11. Специально уполномоченные государственные органы в области 

экологического контроля, их полномочия. Специально уполномоченными государственными 

органами являются Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране 

окружающей среды, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 

Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, безопасным 

ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе  

при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерство внутренних дел 

Республики Узбекистан, Министерство сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан, Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственному кадастру. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды координирует деятельность других специально уполномоченных государственных 

органов в области государственного экологического контроля. 

Специально уполномоченные государственные органы: 

участвуют в реализации единой государственной политики в области экологического 

контроля; 

осуществляют государственный экологический контроль; 

участвуют в разработке государственных и иных экологических программ, в том 

числе программы государственного мониторинга окружающей среды, и обеспечивают их 

реализацию; 

в установленном порядке участвуют в разработке нормативно-правовых актов  

в области экологического контроля, а также разрабатывают и утверждают нормативно-

правовые акты в области экологического контроля; 

взаимодействуют с другими субъектами экологического контроля и средствами 

массовой информации по вопросам государственного экологического контроля; 

привлекают ведомственные, производственные экологические службы для участия  

в государственном экологическом контроле; 

оказывают методическую помощь и содействие в осуществлении ведомственного, 

производственного и общественного экологического контроля. 

Специально уполномоченные государственные органы осуществляют 

государственный экологический контроль в следующих сферах: 

Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 

среды - в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, за исключением сфер контроля, предусмотренных в абзацах третьем - седьмом 

настоящей части; 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан - за загрязнением 

окружающей среды радиоактивными, химическими, биологическими веществами, питьевым 

водоснабжением, вредным воздействием физических факторов на атмосферный воздух; 

Государственная инспекция по надзору за геологическим изучением недр, 

безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом 

секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан - за соблюдением промышленной 

и радиационной безопасности, пользованием и охраной недр при их геологическом 
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изучении, добыче полезных ископаемых, переработке минерального сырья, а также  

за геолого-маркшейдерским обеспечением горных работ; 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан - за загрязнением 

атмосферного воздуха при эксплуатации автомототранспортных средств; 

Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан - за 

водопользованием и водопотреблением из искусственных водных объектов, выполнением 

государственных карантинных правил по защите растительного и животного мира; 

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 

картографии и государственному кадастру - за рациональным использованием и охраной 

земель, за исключением загрязнения земель производственными и иными отходами, 

радиоактивными, химическими, биологическими веществами и сточными водами. 

Специально уполномоченные государственные органы могут осуществлять и иные 

полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 12. Полномочия органов государственной власти на местах в области 

экологического контроля. Органы государственной власти на местах: 

участвуют в реализации государственных и иных экологических программ; 

утверждают территориальные экологические программы и обеспечивают  

их реализацию; 

осуществляют государственный экологический контроль на соответствующей 

территории; 

взаимодействуют с другими субъектами экологического контроля и средствами 

массовой информации по вопросам государственного экологического контроля. 

Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия  

в соответствии с законодательством. 

Статья 13. Полномочия органов государственного и хозяйственного управления  

в области экологического контроля. Органы государственного и хозяйственного управления 

в пределах своих полномочий: 

участвуют в реализации единой государственной политики в области экологического 

контроля; 

осуществляют ведомственный экологический контроль; 

участвуют в разработке и реализации государственных и иных экологических 

программ, в том числе программы государственного мониторинга окружающей среды; 

в установленном порядке участвуют в разработке нормативно-правовых актов  

в области экологического контроля, а также разрабатывают и утверждают нормативно-

правовые акты в области экологического контроля; 

обеспечивают работу системы наблюдения за состоянием окружающей среды  

и природных ресурсов в подведомственных организациях органов государственного 

управления, а также в организациях, входящих в состав органов хозяйственного управления; 

взаимодействуют с другими субъектами экологического контроля и средствами 

массовой информации по вопросам ведомственного экологического контроля; 

оказывают методическую помощь и содействие в проведении производственного 

экологического контроля в подведомственных организациях органов государственного 

управления, а также в организациях, входящих в состав органов хозяйственного управления. 

Органы государственного и хозяйственного управления могут осуществлять и иные 

полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 14. Права и обязанности хозяйствующих субъектов в области 

экологического контроля. 

Хозяйствующие субъекты в пределах своей компетенции имеют право: 

осуществлять производственный экологический контроль; 

участвовать в разработке и реализации государственных и иных экологических 

программ, в том числе программы государственного мониторинга окружающей среды; 
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участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области экологического 

контроля; 

обращаться в соответствующие государственные органы и получать информацию  

о состоянии окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов; 

взаимодействовать с другими субъектами экологического контроля и средствами 

массовой информации по вопросам производственного экологического контроля. 

Хозяйствующие субъекты обязаны: 

соблюдать требования законодательства об экологическом контроле; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране окружающей среды  

и рациональному использованию природных ресурсов; 

осуществлять наблюдение за состоянием окружающей среды и ситуациями, которые 

могут привести к загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 

природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 

разрабатывать и соблюдать экологические нормативы, регламентирующие 

максимально допустимое воздействие на окружающую среду; 

устранять выявленный в ходе экологического контроля факт нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

оказывать содействие другим субъектам экологического контроля в осуществлении 

экологического контроля. 

Хозяйствующие субъекты могут иметь и иные права и нести другие обязанности  

в соответствии с законодательством. 

Статья 15. Полномочия органов самоуправления граждан в области экологического 

контроля. 

Органы самоуправления граждан: 

участвуют в подготовке и принятии решений по вопросам обеспечения охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также  

в разработке и реализации государственных и иных экологических программ; 

осуществляют общественный экологический контроль на соответствующей 

территории; 

осуществляют наблюдение за состоянием окружающей среды и ситуациями, которые 

могут привести к загрязнению окружающей среды и нерациональному использованию 

природных ресурсов, создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 

участвуют в разработке нормативно-правовых актов в области экологического 

контроля; 

вносят специально уполномоченным государственным органам, органам 

государственной власти на местах, органам государственного и хозяйственного управления, 

хозяйствующим субъектам предложения об участии своего представителя в качестве 

наблюдателя при осуществлении государственного, ведомственного и производственного 

экологического контроля; 

информируют специально уполномоченные государственные органы, органы 

государственной власти на местах, органы государственного и хозяйственного управления, 

хозяйствующие субъекты о выявленном ими факте нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

вносят в соответствующие государственные органы предложения о принятии мер  

по выявленному факту нарушения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

обращаются в соответствующие государственные органы и получают информацию  

о состоянии окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов, 

принимаемых мерах по устранению выявленного факта нарушения законодательства  

в данной сфере; 
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проводят изучение общественного мнения по вопросам охраны окружающей среды  

и рационального использования природных ресурсов, общественную экологическую 

экспертизу; 

заслушивают в пределах своей компетенции отчеты руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на соответствующей территории, по вопросам 

охраны окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства и озеленения 

территории и по их результатам принимают решения; 

содействуют охране окружающей среды, взаимодействуют с другими субъектами 

экологического контроля и средствами массовой информации по вопросам общественного 

экологического контроля, в том числе в формировании системы общественных инспекторов 

экологического контроля; 

оказывают содействие в работе по повышению экологической культуры населения, 

развитию экологического образования и воспитания. 

Органы самоуправления граждан могут осуществлять и иные полномочия  

в соответствии с законодательством. 

принимать участие в подготовке обращения органа самоуправления граждан и (или) 

негосударственной некоммерческой организации в соответствующие государственные 

органы для получения информации о состоянии окружающей среды, рациональном 

использовании природных ресурсов, принимаемых мерах по устранению выявленного факта 

нарушения законодательства в данной сфере; 

получать от юридических и физических лиц необходимые документы и информацию 

для осуществления общественного экологического контроля; 

участвовать в проведении изучения общественного мнения по вопросам охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, общественной 

экологической экспертизы; 

участвовать в заслушивании информации и отчетов руководителей соответствующих 

органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций  

по вопросам охраны окружающей среды, санитарного состояния, благоустройства  

и озеленения территории; 

участвовать в работе по повышению экологической культуры населения, развитию 

экологического образования и воспитания. 

Статья 19. Порядок осуществления экологического контроля. Государственный 

экологический контроль осуществляется специально уполномоченными государственными 

органами, органами государственной власти на местах. 

Порядок осуществления государственного экологического контроля определяется 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Ведомственный экологический контроль осуществляется органами государственного 

и хозяйственного управления в подведомственных организациях органов государственного 

управления, а также в организациях, входящих в состав органов хозяйственного управления. 

Производственный экологический контроль осуществляется хозяйствующими 

субъектами в своей хозяйственной и иной деятельности. 

Органы государственного и хозяйственного управления, а также хозяйствующие 

субъекты могут создавать экологическую службу в соответствии с Типовым положением  

об экологической службе, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Общественный экологический контроль осуществляется органами самоуправления 

граждан, негосударственными некоммерческими организациями и гражданами. 

Порядок осуществления ведомственного, производственного и общественного 

экологического контроля определяется в соответствии с типовыми положениями о порядке 

осуществления ведомственного, производственного и общественного экологического 

контроля, утверждаемыми Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Статья 23. Запрещение вмешательства в осуществление экологического контроля. 

Вмешательство в осуществление экологического контроля, воздействие в какой бы то ни 
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было форме на должностных и уполномоченных лиц, общественных инспекторов, 

осуществляющих экологический контроль, воспрепятствование их деятельности 

запрещается. 

Совместно заинтересованными министерствами и ведомствами  разработаны ряд 

нормативно правовые подзаконные акты в области  экологического контроля, которое 

формируют и развивают систему экологического контроля, совершенствует организационно-

правовой механизмов взаимодействия специально уполномоченных государственных 

органов в области экологического контроля и  создание благоприятной окружающей среды 

для жизни и здоровья граждан (16,17, 21,22). 

Закон Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения состояние и  здоровья населения, 

при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека  

и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Статья 4. Основные направления государственной политики в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основными направлениями государственной 

политики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются: 

разработка и реализация санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование; 

повышение уровня санитарной культуры населения; 

осуществление государственного санитарного надзора; 

осуществление международного сотрудничества. 

Статья 5. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Санитарные 

правила, нормы и гигиенические нормативы - документы, устанавливающие требования  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, являющиеся 

обязательными для соблюдения государственными и иными органами, юридическими  

и физическими лицами. 

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы утверждаются Главным 

государственным санитарным врачом Республики Узбекистан и вступают в силу со дня  

их официального опубликования, если в самих актах не указан более поздний срок. 

Статья 6. Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кабинет Министров Республики 

Узбекистан: 

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

утверждает и реализует государственные программы в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

координирует деятельность органов государственного и хозяйственного управления  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия 

в соответствии с законодательством. 

Статья 7. Полномочия органов государственной власти на местах в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Органы государственной власти  

на местах: 

участвуют в реализации государственных программ в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в пределах своих полномочий; 

утверждают и реализуют территориальные программы в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

координируют деятельность соответствующих территориальных подразделений 

органов государственного и хозяйственного управления в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 
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осуществляют меры по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния  

и сохранению чистоты территорий, повышению уровня санитарной культуры населения. 

Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия  

в соответствии с законодательством. 

Статья 8. Органы, осуществляющие государственный санитарный надзор. 

Государственный санитарный надзор осуществляется: 

Республиканским Центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, центрами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента, районов и городов; 

соответствующими структурными подразделениями Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, 

акционерного общества «Узбекистон темир йуллари». 

Государственный санитарный надзор может осуществляться соответствующими 

структурными подразделениями других министерств и ведомств, определяемых Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Республиканский Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, центры государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента обеспечивают методическое руководство, координацию деятельности 

структурных подразделений, указанных в абзаце третьем части первой и части второй 

настоящей статьи. 

Статья 9. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный 

надзор. Организация и осуществление государственного санитарного надзора возлагаются 

на: 

Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, главных 

государственных санитарных врачей Республики Каракалпакстан, областей, города 

Ташкента, районов, городов, их заместителей; 

руководителей соответствующих структурных подразделений Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности Республики 

Узбекистан, акционерного общества «Узбекистон темир йуллари»; 

иные должностные лица в соответствии с законодательством. 

Статья 10. Полномочия Главного государственного санитарного врача Республики 

Узбекистан. Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан: 

руководит санитарно-эпидемиологической службой, определяет основные задачи  

и приоритетные направления осуществления государственного санитарного надзора; 

утверждает санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы; 

утверждает нормативно-техническую документацию по определению влияния 

факторов окружающей среды на организм человека; 

утверждает Национальный календарь профилактических прививок и порядок 

проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

определяет территории, опасные для жизни и здоровья людей, на которых 

запрещается проживание населения и занятие хозяйственной деятельностью; 

координирует мероприятия по санитарной охране территорий от заноса  

и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносит постановления  

о проведении соответствующих санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

выдает разрешения на ввоз в Республику Узбекистан и производство новых пищевых 

добавок, специально вводимых биологически активных веществ, химических веществ, 
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биологических средств и материалов, полимерных и пластических масс, парфюмерно-

косметической продукции на основании их токсиколого-гигиенической оценки; 

осуществляет контроль за целевым использованием республиканского и местных 

эпидемических фондов и материально-технических ресурсов, выделяемых на санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

рассматривает жалобы на решения учреждений санитарно-эпидемиологической 

службы, а также на действия (бездействие) их должностных лиц; 

назначает главных государственных санитарных врачей Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента. 

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан может 

осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством. 

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан назначается 

Президентом Республики Узбекистан. 

Статья 11. Полномочия главных государственных санитарных врачей Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов. 

Главные государственные санитарные врачи Республики Каракалпакстан, областей  

и города Ташкента, районов и городов: 

руководят подчиненными им учреждениями санитарно-эпидемиологической службы; 

выдают заключения по проектам строительства и реконструкции объектов; 

определяют территории, опасные для жизни и здоровья людей, на которых 

запрещается проживание населения и занятие хозяйственной деятельностью; 

проводят мероприятия по санитарной охране соответствующей территории от заноса 

и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

осуществляют санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия  

при устранении аварийных ситуаций и вспышек инфекционных и паразитарных 

заболеваний, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами; 

выносят предписания по устранению допущенных нарушений законодательства, 

являющиеся обязательными к исполнению государственными и иными органами, 

юридическими и физическими лицами. 

Главные государственные санитарные врачи Республики Каракалпакстан, областей  

и города Ташкента по согласованию с Главным государственным санитарным врачом 

Республики Узбекистан назначают главных государственных санитарных врачей районов  

и городов. 

Главные государственные санитарные врачи Республики Каракалпакстан, областей  

и города Ташкента, районов и городов могут осуществлять и иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

Статья 12. Права должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарный надзор. Должностным лицам, осуществляющим государственный санитарный 

надзор, в пределах их полномочий предоставляется право: 

а) требовать от государственных и иных органов, юридических и физических лиц 

устранения допущенных нарушений санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, 

с выдачей предписаний по их устранению; 

б) осуществлять надзор за соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических 

нормативов в проектах строительства и реконструкции объектов; 

в) в установленном порядке выдавать государственным и иным органам, 

юридическим и физическим лицам заключения: 

по проектам планировки и застройки населенных пунктов и перспективным планам 

размещения объектов, а также по проектам строительства, реконструкции предприятий, 

зданий и сооружений; 

по вопросам предоставления земельных участков под строительство, определения 

мест хозяйственно-бытового водопользования и условий спуска сточных вод после  
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их очистки, утилизации и захоронения токсичных, химических, радиоактивных и других 

веществ; 

о соответствии сооружений, жилых помещений, лечебно-профилактических, 

образовательных, культурных, спортивных и других учреждений, производственных  

и санитарно-бытовых помещений, а также оборудования, транспортных средств санитарным 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам; 

по представляемым предложениям об учебной нагрузке и примерном режиме занятий 

обучающихся в образовательных учреждениях; 

г) в установленном законодательством порядке посещать объекты юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей с целью надзора за выполнением санитарных правил, 

норм и гигиенических нормативов; 

д) требовать от работодателей: 

отстранения от работы лиц, систематически не выполняющих санитарные правила, 

нормы и гигиенические нормативы, противоэпидемический режим, с учетом особенностей 

производства и характера выполняемых работ и представляющих опасность 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

е) производить выемку пищевых продуктов, изделий, предметов и материалов для 

санитарно-гигиенической экспертизы, лабораторных исследований, проводить необходимые 

лабораторные и инструментальные исследования непосредственно на объектах; 

ж) в установленном порядке привлекать к осуществлению государственного 

санитарного надзора специалистов министерств, государственных комитетов и ведомств,  

а также представителей общественности. 

Главному государственному санитарному врачу Республики Узбекистан, главным 

государственным санитарным врачам Республики Каракалпакстан, областей, города 

Ташкента, районов, городов, их заместителям, руководителям структурных подразделений, 

указанных в абзаце третьем части первой и части второй статьи 8 настоящего Закона, при 

нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  

в пределах их полномочий предоставляется право: 

отклонять предпроектную и проектную документацию на отвод земельных участков, 

строительство, реконструкцию, расширение жилых, общественных, производственных  

и иных объектов, не отвечающих требованиям санитарных правил, норм и гигиенических 

нормативов; 

приостанавливать эксплуатацию действующих сооружений, жилых помещений, 

производственных объектов, зданий культурно-бытового назначения, деятельность 

предприятий общественного питания и торговли, образовательных, лечебно-

профилактических, санаторно-курортных и других учреждений, запрещать применение 

оборудования, инструментов, использование транспортных средств до устранения 

нарушений санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; 

приостанавливать строительство, реконструкцию населенных пунктов, зданий  

и сооружений и выполнение отдельных видов работ на указанных объектах в случаях 

нарушения санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; 

запрещать производство, применение и реализацию новых видов сырья, химических 

веществ, технологического оборудования, процессов и инструментария, пищевого сырья  

и продуктов питания, промышленных изделий, строительных материалов, источников 

ионизирующих излучений, биологических средств, тары, пластических, полимерных  

и других материалов, контактирующих с пищевым сырьем, продуктами питания  

и лекарственными средствами, изделий из них и иных товаров народного потребления,  

не зарегистрированных в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, или  

в случае признания их опасными для жизни и здоровья людей; 

запрещать применение химических веществ, средств и методов, используемых  

в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, при производстве и обработке пищевых 
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продуктов, стимуляторов и регуляторов роста сельскохозяйственных растений и животных, 

пестицидов, парфюмерно-косметической продукции в случае возникновения вредного 

влияния на здоровье людей до предоставления разработчиком научно-обоснованных данных 

о безопасности этих веществ, средств и методов; 

запрещать использование воды, признанной непригодной к употреблению для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

вносить предложения работодателям о временном отстранении от работы лиц, 

являющихся источником инфекционных и паразитарных заболеваний, а также своевременно 

не прошедших медицинские осмотры; 

ограничивать, приостанавливать и запрещать деятельность субъектов 

предпринимательства на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением 

возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни  

и здоровью населения. 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, могут 

иметь и иные права в соответствии с законодательством. 

Статья 13. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарный надзор. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный 

надзор, обязаны: 

вести в установленном порядке надзор за обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия населения со стороны государственных и иных органов, 

юридических и физических лиц; 

предупреждать, выявлять и устранять нарушения законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения; 

своевременно оповещать население о выявленных опасностях; 

устанавливать причины и условия возникновения, распространения инфекционных  

и массовых неинфекционных заболеваний; 

рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и принимать соответствующие меры; 

информировать юридических и физических лиц о санитарно-эпидемиологической 

обстановке и принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, могут 

нести и иные обязанности в соответствии с законодательством. 

Статья 14. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных 

некоммерческих организаций в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Органы самоуправления граждан: 

участвуют в реализации государственных, территориальных и иных программ  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

оказывают содействие в реализации санитарно-гигиенических  

и противоэпидемических мероприятий; 

осуществляют общественный контроль на соответствующей территории  

за реализацией мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, соблюдением правил застройки и содержания дворовых и придомовых 

территорий; 

организуют на добровольных началах участие жителей соответствующей территории 

в работе по благоустройству и озеленению. 

Органы самоуправления граждан могут участвовать и в иных мероприятиях  

в соответствии с законодательством. 

Негосударственные некоммерческие организации могут оказывать содействие  

и необходимую помощь государственным и иным органам, участвующим в обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Статья 22. Требования при обращении с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующего излучения. Юридические и физические лица обязаны 

соблюдать санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы при добыче, 

производстве, выработке, переработке, использовании, хранении, обслуживании, 

транспортировке, обезвреживании, утилизации и захоронении радиоактивных веществ  

и других источников ионизирующего излучения. 

 Совместно заинтересованными министерствами и ведомствами  разработаны ряд 

нормативно правовые подзаконные акты по государственному санитарно-

эпидемиологическому нормированию в области радиационной безопасности  

и осуществление государственного санитарного надзора при осуществлении радиационно-

опасных работ, так же  безопасного обращения с радиоактивными отходами (16, 17, 21, 22).  

 

Раздел F. Другие общие положения, касающиеся безопасности 

Лицензирование в области оборота источников ионизирующего излучения 
осуществляется  в соответствии с законами Республики Узбекистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 25.05.2000г. № 71-II и «О радиационной безопасности»  

от 31.08.2000г. № 120-II, а также постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «Об утверждении Положения о лицензировании видов деятельности в области 

оборота источников ионизирующего излучения» от 06.03.2004г. № 111. 

Деятельность в области оборота источников ионизирующего излучения включает  

в себя: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обращения  

с источниками ионизирующего излучения, проектирование, сооружение и обслуживание 

источников ионизирующего излучения, конструирование и изготовление для них 

технологического оборудования, средств радиационной защиты; 

добычу, производство, выработку, переработку, использование, хранение, 

обслуживание, транспортировку, обезвреживание, утилизацию и захоронение источников 

ионизирующего излучения. 

Решения о выдаче лицензий, приостановлении или прекращении действия лицензии,  

а также ее аннулировании и переоформлении принимаются Комиссией Кабинета Министров 

по лицензированию деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения 

(далее — Комиссия). 

Функции рабочего органа комиссии выполняет Государственная инспекция 

«Саноатгеоконтехназорат» (далее — рабочий орган). 

Рабочий орган принимает заявления о выдаче (продлении срока действия) лицензий  

с соответствующими документами, подготавливает по ним экспертное заключение, 

подготавливает проекты решений комиссии о выдаче или об отказе в выдаче  

лицензии, прекращении действия либо аннулировании лицензии и вносит  

их на рассмотрение комиссии, осуществляет оформление и переоформление лицензий, 

заключает лицензионные соглашения, ведет реестры лицензий, осуществляет контроль  

за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий, приостанавливает  

и возобновляет действие лицензий. 

Соискателями лицензии могут быть только юридические лица. 

Лицензия на право осуществления деятельности в области оборота источников 

ионизирующего излучения выдается сроком на 5 лет.  

Лицензионные требования и условия. Лицензионными требованиями и условиями при 

осуществлении деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения 

являются: 

обязательное соблюдение лицензиатом законодательства о радиационной 

безопасности, а также правил техники безопасности, охраны труда, природоохранных 

требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов радиационной 

безопасности, государственных стандартов; 
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наличие у соискателя лицензии предназначенных для выполнения лицензируемого 

вида деятельности зданий (производственных помещений, складов и др.), принадлежащих 

ему на праве собственности или ином вещном праве, соответствующих установленным 

требованиям; 

наличие необходимой для выполнения лицензируемого вида деятельности 

материально-технической базы, оборудования, иных технических средств; 

наличие службы радиационной безопасности; 

осуществление производственного контроля за радиационной обстановкой на рабочих 

местах, в помещениях, на производственных территориях, в санитарно-защитных зонах  

и зонах наблюдения, а также за выбросом, сбросом и местами захоронения источников 

ионизирующего излучения; 

обеспечение захоронения источников ионизирующего излучения, не находящих 

применения; 

проведение работ по обоснованию и оценке радиационной безопасности продукции, 

материалов и веществ, технологических процессов, являющихся источниками 

ионизирующего излучения; 

наличие необходимых условий для обеспечения радиационной безопасности при 

радиационной аварии; 

наличие у персонала, непосредственно выполняющего работы по лицензируемой 

деятельности, соответствующего высшего или среднего специального образования; 

отсутствие работников, состоящих на учете по поводу хронических психических 

заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма, а также работников, имеющих 

непогашенную или неснятую судимость за умышленное преступление, в сфере оборота 

источников ионизирующего излучения; 

проведение подготовки, переподготовки и аттестации руководителей производства, 

работников (персонала), специалистов служб производственного контроля; 

регулярное проведение медицинского освидетельствования сотрудников, 

непосредственно выполняющих работы, связанные с лицензируемым видом деятельности;  

проведение контроля и учета индивидуальных доз облучения работников (персонала); 

регулярное информирование работников (персонал) об уровнях ионизирующего 

излучения на их рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз 

облучения; 

наличие в штате юридического лица не менее трех специалистов, имеющих стаж 

работы не менее 3 лет по лицензируемому виду деятельности. 

Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий. Контроль  

за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется рабочим 

органом. 

При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требований и условий 

рабочий орган, в пределах своей компетенции, имеет право: 

проводить в установленном порядке плановые проверки соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований и условий; 

проводить в установленном порядке внеплановые проверки соблюдения лицензиатом 

лицензионных требований и условий при наличии фактов, свидетельствующих  

об их нарушениях лицензиатом; 

запрашивать и получать от лицензиата необходимую информацию по вопросам, 

возникающим при проведении проверок соблюдения лицензионных требований и условий; 

составлять на основании результатов проверок акты (справки) с указанием 

конкретных нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий; 

выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки устранения таких нарушений; 

вносить на рассмотрение комиссии предложения о прекращении действия, либо 

аннулировании лицензии. 
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При проверке соблюдения лицензионных требований и условий проверяющими 

работниками рабочего органа составляется акт в двух экземплярах, один из которых 

передается лицензиату, второй экземпляр остается в рабочем органе. 

Приостановление, прекращение действия, аннулирование лицензии. Приостановление 

действия лицензии производится рабочим органом в случаях и порядке, предусмотренных 

статьей 22 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Решение рабочего органа о приостановлении действия лицензии может быть 

обжаловано в суд. В случае признания судом необоснованности приостановления действия 

лицензии рабочий орган несет перед лицензиатом ответственность в размере понесенного  

им ущерба. 

Прекращение действия лицензии производится по решению комиссии в случаях  

и порядке, предусмотренных статьей 23 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Решение комиссии о прекращении действия лицензии может быть обжаловано в суд. 

В случае признания судом необоснованности прекращения действия лицензии комиссия 

несет перед лицензиатом ответственность в размере понесенного им ущерба. 

Аннулирование лицензии производится по решению комиссии в случаях и порядке, 

предусмотренных статьей 24 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

 

Раздел G. Безопасность обращения с отработавшим топливом. 
Исследовательский реактор ВВР-СМ ИЯФ АН РУ.  Институт ядерной физики 

Академии наук Республики Узбекистан имеет лицензию Кабинета Министров Республики 

Узбекистан на право осуществления деятельности в области оборота источников 

ионизирующего излучения, включающая в себя научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в области обращения с источниками ионизирующего излучения, 

использование, хранение, обслуживание, транспортировку, обезвреживание, утилизацию  

и захоронение. 

Основной задачей реактора является обеспечение научных подразделений потоком 

тепловых нейтронов для проведения исследований в области ядерной физике, радиационной 

физике твёрдого тела, материаловедению, активационному анализу, радиохимии, а также для 

производства радиоизотопов, разработок новой радиоизотопной продукции, испытаний 

конструкционных материалов, минерального сырья и различных изделий.     

 Реактор работает на тепловых нейтронах. В качестве замедлителя, отражателя, 

теплоносителя и защиты используется дистиллированная вода. 

Реактор загружается ураном, обогащённым до 19,7% изотопом U
235

. Рабочая загрузка 

по изотопу U
235 

в начале компании составляет ~6,6 кг. На реакторе используется ядерное 

топливо в виде тепловыделяющих сборок (ТВС) типа ИРТ-4М.  

Захоронение отработавшего топлива. Захоронение отработанного топлива  

не осуществляется. Отработанное топливо Исследовательского реактора ВВР-СМ хранится  

в специальных хранилищах для отработанного топлива, находящихся на территории самого 

реактора.  

 Исследовательский реактор ИИН-3М АО «Фотон». 2015 году в рамах программы 

вывоза высокообогащенного топлива в Российскую Федерацию финансируемой 

Департамента энергетики США, под эгидой инспекторов и экспертов МАГАТЭ, все 

высокообогащенное топливо было вывезено в Российскую Федерацию. 

  

Раздел Н. Безопасность обращения с радиоактивными отходами 

 Государственное унитарное предприятие «Республиканский пункт захоронения 

радиоактивных отходов» Академии наук Республики Узбекистан (ГУП «РПЗРО»). ГУП 

«РПЗРО» проводит работы по приему, от предприятий, организаций и учреждений 

file://///nsrw-store/pages/GetAct.aspx%3flact_id=8093%231070934
file://///nsrw-store/pages/GetAct.aspx%3flact_id=8093%239466
file://///nsrw-store/pages/GetAct.aspx%3flact_id=8093%231071033
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Республики Узбекистан радиоактивных отходов, их транспортирование и захоронение. 

Имеется лицензия Кабинета Министров Республики Узбекистан на право осуществления 

деятельности по хранению, транспортировке, обезвреживанию, утилизации и захоронению 

радиоактивных отходов.  

Имеются спецтранспортные средства для перевозки радиоактивных отходов. 

Состояние радиационной обстановки на объекте ГУП «РПЗРО».  В ГУП «РПЗРО»  

соблюдаются все требования законодательства, правила и нормы радиационной 

безопасности, а также правила техники и противопожарной безопасности, охраны труда, 

природоохранные требования, государственные стандарты, также имеются санитарно-

эпидемиологические заключения на объект и на транспортные средства, предназначенные 

для выполнения лицензируемого вида деятельности. Осуществляется систематический 

контроль радиационной обстановки на рабочих местах. также радиационный мониторинг на 

территории объекта,  в санитарно-  защитной зоне. Проводится индивидуальный 

дозиметрический контроль методом ИФКУ  и  термолюминисцентным  методом (ТЛД).  

На объекте проводятся учения по гражданской защите персонала при радиационной аварии, 

также ежегодное медицинское освидетельствование сотрудников, непосредственно  занятых 

на работах с источниками ионизирующего излучения. Ежегодно проводится проверка знаний 

по технике радиационной безопасности, по  результатам которой издается приказ о допуске 

сотрудников, прошедших медицинскую  комиссию, к работе с источниками ионизирующего 

излучения, также имеется инструкция по радиационной безопасности, инструкция  

по предупреждению и ликвидации аварий (пожара) и инструкция по радиационной 

безопасности для водителя и  ответственного лица за перевозку радиоактивных отходов  

и источников ионизирующих   излучении на спецавтотранспорте. Захоронение урановых 

отходов в ГУП «РПЗРО» не осуществляется. 

Система противоаварийной безопасности объекта. Имеется материально-

техническая база, оборудование и иные технические средства для выполнения 

лицензируемого вида деятельности. Персонал обеспечен спецодеждой, индивидуальными 

дозиметрами. Имеется дозиметрическое, радиометрическое   оборудование, которое 

ежегодно поверяется в Агентстве «Узстандарт». Имеются   аварийные комплекты. 

  На объекте разработана  система противоаварийной безопасности. Разработаны план  

мероприятий по защите персонала на случай аварии, декларация безопасности. Имеется план 

основных мероприятий по Гражданской защите в ГУП «РПЗРО». Ежегодно проводятся  

комплексные учения на объекте с практической отработкой вопросов: Организация  

и  ведение работ по предупреждению и ликвидации радиоактивного загрязнения на объекте, 

ликвидация последствий землетрясения с отработкой вопросов загрязнения, тренировки  

по оповещению сотрудников объекта и населения проживающего в непосредственной  

близости от объекта о возникновении чрезвычайной ситуации на объекте и их действиям.  

  Ежемесячно, согласно с расписанием занятий, с сотрудниками объекта проводятся 

занятия по  их действиям при загрязнении местности, землетрясении, пожаре, эвакуации.             

Перед допуском к работе с источниками излучения и радиоактивными отходами персонал   

проходит обучение, инструктаж и проверку знаний правил техники безопасности. Один   раз 

в полгода проводится инструктаж по технике радиационной безопасности. Ежегодно  

проводится проверка знаний по технике радиационной безопасности всего персонала   

объекта. Согласно плана проводятся аварийные учения.  

Индивидуальным дозиметрическим контролем охвачены все сотрудники, работающие  

с     источниками ионизирующего излучения. Ежеквартально проводится индивидуальный  

дозиметрический контроль внешнего облучения: 

 в радиологической лаборатории РесЦГСЭН МЗ РУ дозиметрами ТЛД; 

в отделе радиационной безопасности ИЯФ АН РУ кассетами ИФКУ-1. 

Данные индивидуального дозиметрического контроля вносятся в журнал учета доз             

облучения и в дозиметрические карты учета доз облучения каждого сотрудника. 
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Радиационный контроль. Ежеквартально радиологической лаборатории РесЦГСЭН 

МЗ РУ проводятся  исследования почвы и растительности, отобранных из 21 контрольных 

точек на содержание радиоактивности. Ежеквартально отбираются пробы подземных вод  

из  наблюдательных скважин для определении на радиоактивность в ОРБ ИЯФ АН РУ. 

Ежемесячно службой Узгидромет проводится радиометрический контроль радиоактивного  

загрязнения атмосферного воздуха. Анализы пробы почвы, растительности, воздуха  

и подземных вод из наблюдательных   скважин показали, что загрязнение радионуклидами 

отсутствует. Согласно плана работ, проводится дозиметрический контроль в зоне 

возможного загрязнения, чистой и санитарно-защитной зонах, в зданиях объекта, 

спецтранспортных средств, спецоборудования, инструментов и спецодежды сотрудников. 

 За время работы превышения дозовых пределов персонала и радиационных 

инцидентов не   наблюдались. 

Захоронение радиоактивных отходов производится в хранилищах радиоактивных 

отходов. Приём радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения  

от организаций производится по разрешению Государственной инспекции 

«Саноатгеоконтехназорат» при  наличии заключения соответствующего территориального 

органа СЭС о санитарно-гигиеническом состоянии объектов организаций, связанных  

с оборотом источников ионизирующего излучения. Учет радиоактивных отходов  

и источников ионизирующего излучения ведется в приходно-расходном журнале 

установленной формы. Радиоактивные отходы  принимаются в затаренном виде (ящиках, 

бочках, пластикатовых, полиэтиленовых, крафт-мешках), предотвращающих возможность  

их распыления и   рассыпания. Размеры тары не более 400х400х600мм. 

 Отработанные  источники ионизирующего излучения принимаются в специальных              

транспортных защитных контейнерах.  

Объект  построен на основе типового проекта предприятий подобного рода с учетом  

геологических, гидрологических, сейсмических и экологических условий местности  

на участке, сложенном водоупорными глинистыми породами с низкой водопроницаемостью. 

Участок, в пределах которого расположен объект, относится к предгорной зоне 

Кураминского хребта, охватывая часть суходола Айдарлысай. Подземные воды в   пределах 

Айдарлысая не имеют взаимосвязи с подземными водами Чирчикского месторождения. 

Попадание загрязнений в ближайшие водоемы исключено. 

Хранилища радиоактивных отходов представляют собой железобетонные 

монолитные  подземные прямоугольные сооружения. Для защиты почвы от попадания в неё  

вредных  веществ, хранилища изнутри изолированы цементным раствором с последующим   

ожелезнением, снаружи выполнена гидроизоляция горячим битумом. Радиоактивные отходы 

захораниваются в упаковках, предотвращающих попадание радиоактивных веществ  

в окружающую среду.  

Ежеквартальный анализ подземных вод из наблюдательных скважин, показывает, что 

загрязнение их радионуклидами отсутствует.   

Территория объекта расположена вне зоны деятельности селевых потоков.  

 Эксплуатация и техническое обслуживание объекта осуществляется сотрудниками 

объекта. Инспектирование объекта осуществляется Государственной инспекцией 

«Саноатгеоконтехназорат», РесЦГСЭН МЗ РУз,  МАГАТЭ. 

Оказывается инженерно-техническая поддержка Академией наук РУз в организации  

физической защиты объекта, приобретении нового спецтранспорта. После закрытия 

установки радиационный мониторинг будет продолжаться органами  санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. 

При работе объекта используются критерии и нормы радиационной безопасности, 

принятые в Республике Узбекистан и нормы радиационной безопасности МАГАТЭ. 

Для классификации радиоактивных отходов используются рекомендации МАГАТЭ, 

Классификация радиоактивных отходов. Руководство по безопасности. GSG-1. Вена, 2014 г. 
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Раздел I. Трансграничное перемещение 

 Трансграничные проблемы представляют собой угрозу переноса радиоактивных 

отходов со стороны Республики Кыргызстан. Территории республик Узбекистан, 

Кыргызстан и Таджикистан более 40 лет являлись основной минерально-сырьевой базой 

урана для оборонной и энергетической промышленности бывшего Советского Союза.  

В результате интенсивных добычных работ скопилось большое количество отвалов руд  

и отходов гидрометаллургических производств. Многие горнорудные производства 

расположены в предгорных участках с прогрессирующим развитием оползневых процессов  

и подвергаются разрушению, что приводит к радиоактивному и токсическому загрязнению 

почв, поверхностных и подземных вод. Одним из наиболее опасных в экологическом плане  

и в угрозе трансграничного переноса является месторождение урана Майлуу-Суу 

(Кыргызстан). 

 Проблема носит международный характер, как в широком смысле - в плане 

нераспространения материалов для создания ядерного оружия, так и в узком смысле этого 

слова, имея в виду, что процессы естественного переноса радионуклидов не признают 

государственных границ. 

 Для минимизации возможного риска для населения и окружающей среды проводится 

регулярный мониторинг Пахтаабадского района Андижанской области силами и средствами 

ЦГСЭН Андижанской области Республики Узбекистан. 

Наиболее опасными для территории Республики Узбекистан являются наиболее 

близкие к границе - хвостохранилища №3, 7, 8. Поэтому, в рамках сотрудничества 

специалистов Республики Узбекистан и Республики Кыргыстан по проблеме минимизации 

риска от радиоактивных отходов в г.Майлуу-Суу, предлагалось: создать рабочую группу  

из числа специалистов, занимающихся вопросами радиационной безопасности, и смежных 

специальностей; дооснастить радиологические лаборатории Андижанской области 

Республики Узбекистан и Джалалабадской области Республики Кыргыстан 

радиометрической, дозиметрической и спектрометрической аппаратурой.  

Среди защитных мероприятий конструктивного характера необходимо строительство 

заградительных дамб и емкостей на территории Республики Узбекистан (Пахтаабадский 

район, Андижанская область), так как в результате возможного выноса радиоактивного 

материала из хвостохранилищ 3, 7 и 8 может произойти загрязнение р. Майлуу-Суу  

на территории Кыргызстана и равнинной освоенной и густонаселенной территории 

Республики Узбекистан. Не исключено попадание радиоактивного материала  

в оросительные каналы. 

Переносимый грунтовыми водами уран, радий, торий и продукты их распада 

концентрируется в застойных, заболоченных участках центральной части Ферганской 

долины, формируя ареалы загрязнения вместе с сопутствующими стронцием, селеном, 

ванадием, молибденом, свинцом и другими химическими элементами. Таким образом, 

происходит накопление радионуклидов и включение их в биологические цепочки. 

В решении данной проблемы должны участвовать силы и средства всех 

заинтересованных министерств и ведомств с проведением совместного обучения персонала 

вопросам проведения радиоэкологического мониторинга и обеспечения радиационной 

безопасности. 

Необходимо в настоящее время продолжить следующие работы: 

комплексное изучение радиоэкологического состояния почв, вод, атмосферного 

воздуха и растительности в загрязненных территориях, обеспечив проведение сезонного 

мониторинга. Полученные материалы обеспечат составление обоснованного проекта 

рекультивации рудников с учётом степени их воздействия на природную среду  

и население; 

постоянно обновлять данные паспортов объектов при выполнении на них 

рекультивационных и иных работ; 

проводить расчеты радиологического риска для профессионалов и всего 
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населения; 

гамма-съёмка поверхности хвостохранилищ 3, 7, 8 с одномоментным отбором 

проб на содержание естественных радиоактивных элементов в исследуемых участках; 

гидрохимическое опробование реки Майли-Суу, её притоков и родников  

на хвостохранилищах 3,7,8 с определением содержания урана, радия и ряда токсичных 

металов и измерение содержания радона в воде; 

литохимическое опробование почв у обозначенных  хвостохранилищ  

и по возможности - радиоактивных шламов с определением содержания урана, радия  

и ряда токсичных металлов с одномоментным измерением содержания естественных 

радионуклидов уранового и ториевого рядов и радона в почве;  

создание физической защиты на объектах Майлуу-Суу (3, 7, 8). 

 

Раздел J. Изъятые из употребления ИИИ. 
 В соответствии с пунктами 1.6 и 1.7. Основных санитарных правил обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006) организациям, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обращения с источниками 

излучения, необходимо иметь специальное разрешение (лицензию) на право проведения этих 

работ, выданное органами, уполномоченными на ведение лицензирования. 

Разрешение на работу с источниками излучения не требуется в случаях, если: 

электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение  

с максимальной энергией не более 5 кэВ; 

другие электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение,  

в условиях нормальной эксплуатации которых мощность эквивалентной дозы в любой 

доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности аппаратуры не превышает 1,0 мкЗв/ч; 

продукция, товары, содержащие радионуклиды, на которые имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора о том, что создаваемые ими дозы облучения не могут превышать значения, 

приведенные в п. 1.3 НРБ-2006. 

на рабочем месте: удельная активность радионуклидов меньше минимально значимой 

удельной активности (МЗУА) или активность радионуклида в открытом источнике 

излучения меньше минимально значимой активности (МЗА), приведенных в таблице  

8.4 НРБ-2006, или сумма отношений активности радионуклидов к их табличным значениям 

меньше 1; а в организации: общая активность радионуклидов открытых источниках 

излучения не превышает более чем в 10 раз МЗА или сумму отношений активности разных 

радионуклидов к их табличным значениям, приведенным в таблице 8.4 НРБ-2006; 

мощность эквивалентной дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 м  

от поверхности закрытого радионуклидного источника излучения, не превышает 1,0 мкЗв/ч 

над фоном. При этом должна быть обеспечена надежная герметизация находящихся внутри 

устройства радиоактивных веществ, а его нормативно-техническая документация иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН. 

В соответствии со статьёй 17  Закона «О радиационной безопасности» пользователи 

источников ионизирующего излучения обязаны обеспечивать захоронение источников 

ионизирующего излучения (ИИИ), не находящих применения. ИИИ не предназначенные для 

дальнейшего использования, считаются радиоактивными отходами.  

 Использование или хранение ИИИ должно быть остановлено после окончания 

назначенного срока службы. Вполне допустимо, чтобы рассмотреть вопрос о продлении 

срока эксплуатации ИИИ в обоснованных случаях, когда параметры излучения сохраняются 

в удовлетворительных пределах, герметичность сохраняется и обнаруженных дефектов 

вместе с его признаками отсутствуют. Оператор должен разработать и согласовать  

с органами, которые ведут надзор в сфере радиационной безопасности, программы для 

повторной экспертизы герметичного ИИИ для того, чтобы продлить срок его эксплуатации. 
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ИИИ после их вывода из эксплуатации передаются в ГУП «РПЗРО» для длительного 

хранения. 

 

Раздел К. Общие усилия по повышению безопасности 

На сегодняшний день в отношении радиационной безопасности обращения  

с радиоактивными отходами имеются проблемы. Выполнение работ по рекультивации 

территорий (очистке от РАО) требует не малых затрат. 

География загрязненных территорий: 

оставленные загрязненные участки урановой промышленности в Навоийской, 

Самаркандской, Наманганской, Ташкентской, Андижанской областях; общее количество, 

состав, агрегатное состояние и активность радиоактивных отходов различно; 

участки и полигоны, где проводились исследования  поведения и распространения 

искусственных радиоактивных элементов в природных средах (имитация последствий 

применения ядерного оружия), расположенные на территории Научно исследовательского 

института генетики и экспериментальной биологии растений АН РУ; 

на территориях ряда городов и горных поселков (Ангрен, Чаркесар, Янгиабад), 

которые ранее были шахтёрскими, выявлены радиоактивные аномалии, образовавшиеся  

в результате погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки урановых руд, а также 

бесконтрольного использования населением радиоактивных отходов для строительных  

и хозяйственных нужд. Повышенной радиоактивностью обладают отдельные обломки 

урановой руды, кучи рудного материала, насыпи автомобильных дорог. Вода с повы-

шенными концентрациями радионуклидов и токсичных металлов в таких поселках часто 

используется для водопоя скота, кроме того, излив рудничных вод приводит к загрязнению 

почв и подземных вод. 

многие из старых шахт на закрытых месторождениях и горных выработках  

в настоящее время затоплены водой. Воды с высоким содержанием радионуклидов уран-

ториевого ряда и тяжелых металлов изливаются из штолен, грунтовые поверхности отвалов 

и хвостохранилищ размываются под действием склонового стока, загрязняя окрестные 

территории. На участках, где покрытия разрушены, наблюдаются высокие потоки выделения 

радона. Тем самым, расширяются зоны влияния бывших урановых объектов на население 

окрестных территорий. Следует отметить, что в последние годы в некоторых местах 

Узбекистана, в основном в горной доступной местности (например, Янгиабаде) отмечается 

рост интереса к развитию и возрождению туризма. Это может стать существенным фактором 

мотивации для реабилитации бывших промышленных зон урановых объектов и очистке 

территорий. 

В таких населенных пунктах следует провести инвентаризацию загрязненных 

участков и, в каждом конкретном случае, принять обоснованное решение о стратегии 

реабилитационных мероприятий на основе общепринятой методологии обоснования  

и оптимизации радиационной защиты. В некоторых случаях, более эффективным могут 

оказаться адресные меры индивидуальной защиты населения, чем стратегия переселения 

населения из загрязненных населенных пунктов (например, п. Чаркесар). 

В населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости  

от хвостохранилищ и горных отвалов, необходимо проводить регулярные наблюдения  

за загрязненностью атмосферного воздуха. В большинстве пунктов такие наблюдения пока 

отсутствуют. 

В соответствии с Поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан №14/1-

825 от 02.03 2011 г. реализован  проект Еврокомиссии «Проведение комплексной оценки 

воздействия на окружающую среду и изучение осуществимости рекультивации нарушенной 

экологической системы на территории бывших урановых рудников Чаркесар и Янгиабад». 

Проект Еврокомиссии реализовался при участии Государственной  инспекции 

«Саноатгеоконтехназорат», Минздрава, Госкомэкологии, Госкомгеологии, Академии наук, 

МЧС и хокимиятов Наманганской и Ташкентской областей.  
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Основная  цель проекта - организация работ по снижению рисков и рекультивации 

бывших урановых шахт в Чаркесаре и Янгиабаде. В краткосрочном плане незамедлительной 

целью проекта является ограниченное изучение оценки воздействия на окружающую среду  

и ТЭО работ и мероприятий по рекультивации. Это будет достигнуто путем подготовки 

плана мероприятий по расходам и комплексному концептуальному менеджменту  

и рекультивации шахт Чаркесар и Янгиабад, включая разработку критериев и стандартов для 

практических рекультивационных работ и процесса привлечения партнеров. 

Основные ожидаемые результаты - определение потенциально значимого 

положительного и отрицательного, прямого и косвенного, краткосрочного и долгосрочного 

воздействий, тщательный анализ альтернативных мероприятий по рекультивации, план 

организационной деятельности по уменьшению негативных воздействий, план  

по мониторингу для обеих территорий, полная оценка дальнейших потребностей  

по техническому содействию, вовлечение местной администрации, населения и других 

соответствующих организаций, определение стратегии и институциональных потребностей 

для реализации рекомендаций, выработанных в рамках данного проекта. 

Заключительное технико-экономическое обоснование со всей необходимой 

технической и экономической информацией о мерах рекультивации и планах, включая 

предварительный график, в соответствующем формате и с содержанием представлены  

на утверждение профильных государственных органов республики. Подготовлены полные 

подробные технические спецификации (включая материалы, которые должны 

использоваться, качество материалов с нормами и стандартами, методы выполнения работ  

и чертежи к ним, смета строительных работ с предполагаемой разбивкой расчетного 

бюджета) для рекультивационных работ в Чаркесаре и Янгиабаде. Проектом Европейской 

Комиссии собрана вся необходимая информация для реализации работ по техническому 

обслуживанию и реабилитации на территории бывших урановых рудников Чаркесар  

и Янгиабад, результаты измерений и лабораторных анализов, а также расчёты по затратам по 

отдельным объектам для проведения работ.  

На объектах Чаркесар и Янгиабад необходимо провести комплекс работ, которые 

включают в себя рекультивационный подход под конкретный объект, включая строительные 

меры, а также комплексный подход с долгосрочными устойчивыми мерами. 

По предварительным расчетам Консорциума WISUTEC для рекультивации  

и осуществления мероприятий по оздоровлению экологической ситуации на объектах 

расположенных в Чаркесаре и Янгиабаде необходимо около 6.1 млн. евро с учетом НДС.  

Основные рекультвационные мероприятия включают в себя: 

сооружение отводного канала для поверхностного стока на объектах Алатанга  

и Центральный отвал бедных руд; 

восстановление старого русла р.Алатанга; 

герметизация входа в штольню за счет установки ж/б плит и кирпичных стен, 

берегозащитные работы на Разведучастке; 

герметизация провалов за счет установки бетонных заглушек, герметизация входа  

в штольню заливкой бетона на объектах Каттасай, Рудный двор и Чаркесар -1; 

берегозащитные работы на р.Каттасай; 

создание нового центрального горного отвала для участка Каттасай, перенос отвалов 

объемом 115 000 м
3
, доставка и устройство покрытия толщиной 1м, площадью 30 000 м

2
, 

сооружение водоотводных каналов для нового отвала; 

демонтаж бункера и других бетонных элементов, перенос 200м3 обломков бетона  

и 3000 м
3
 отвальной породы, доставка и устройство покрытия толщиной 1 м, площадью 

40000 м
2
, берегозащитные меры на участке Рудный двор; 

перенос 7000 м
3
 горного отвала в целях формирования основания для отводного 

канала, сооружение габионовой защитной стенки у северного и южного откоса вдоль дороги 

на Центральном горном отвале; 
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демонтаж старых промышленных сооружений, сбор куч выщелоченной руды  

и покрытие их отвальным материалом и др. 

Благодаря этому проекту для реализации работ по техническому обслуживанию  

и реабилитации на территории бывших урановых рудников Чаркесар и Янгиабад имеется вся 

необходимая информация, результаты измерений и лабораторных анализов, а также расчёты 

по затратам по отдельным объектам для проведения рекультивационных работ.  

16 марта 2017 года в городе Ташкенте, в ходе визита в Республику Узбекистан 

Президента ЕБРР Господина Сума Чакрабарти подписано Рамочное соглашение между 

Республикой Узбекистан и ЕБРРо проведении операций по Счету экологической 

реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан (далее - Рамочное 

соглашение), которое вступило в силу путем принятия постановления Президента 

Республики Узбекистан от 21 июня 2017 года № ПП-3078 «Об утверждении международного 

договора», а Государственная инспекция «Саноатгеоконтехназорат» определена 

компетентным органом, ответственным за реализацию указанного Рамочного соглашения. 

Документ направлен на предоставление со стороны ЕБРР средств безвозмездного 

содействия на финансирование (софинансирование) проектов, реализуемых в целях 

реабилитации бывших объектов добычи урана в Республике Узбекистан, а также 

мероприятий по повышению потенциала республики в области устранения последствий 

добычи урановой руды. 

В целях реализации постановления Президента Республики Узбекистан  

от 21 июня 2017 года № ПП-3078 «Об утверждении международного договора»,  

а также Рамочного соглашения между Республикой Узбекистан и Европейским банком 

реконструкции и развития о проведении операций по Счету экологической реабилитации для 

Центральной Азии в Республике Узбекистан Государственной инспекцией 

«Саноатгеоконтехназорат» разработан проект постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по реализации Рамочного соглашения между Республикой 

Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития о проведении операций  

по Счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан» 

предусматривающий: 

определение Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан 

получателем грантов; 

создание при Институте ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан 

Группы по управлению проектом; 

утверждение состава узбекской части Объединенного комитета для обмена 

информацией о ходе выполнения Рамочного соглашения; 

принятие других мер для эффективной реализации соответствующих положений 

Рамочного соглашения. 

В настоящее время  разработанный и согласованный с причастным министерствам  

и ведомствам проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах 

по реализации Рамочного соглашения между Республикой Узбекистан и Европейским 

банком реконструкции и развития о проведении операций по Счету экологической 

реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан» внесен в Правительство 

Республики Узбекистан. 

При этом ожидается его согласование с ЕБРР. 

Экспертами Координационной группы по бывшим урановым объектам МАГАТЭ, 

разработан Стратегический мастер план восстановления окружающей среды на площадках 

уранового наследия в Центральной Азии  (далее - Мастер план).  

Мастер план представляет собой 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. Настоящий план обеспечит доверие между 

пострадавшими республиками и потенциальными донорами в том, что риски и проблемы, 
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связанные с площадками уранового наследия в Центральной Азии, будут своевременно, 

согласованно, экономически эффективно и устойчивым образом устранены. 

Мастер план является основным планом действий для осуществления 

рекультивационных работ в Центральной Азии в рамках вышеуказанного Рамочного 

соглашения. 

18 сентября 2017 года в городе Вена в ходе 61-й Генеральной конференции МАГАТЭ 

состоялась церемония подписания предисловия к Стратегическому мастер плану 

восстановления окружающей среды на площадках уранового наследия в Центральной Азии. 

В церемонии подписания участвовали представители МАГАТЭ, ЕБРР, Европейской 

комиссии, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. 

 

Раздел L.  Приложения 

В Республике Узбекистан не имеются установки  для обращения с отработавшим 

топливом. 

ГУП «РПЗРО» проводит работы по приему, от предприятий, организаций  

и учреждений Республики Узбекистан источников ионизирующего излучения  

и радиоактивных отходов, их транспортированию и захоронению (долговременному 

хранению). 

Установки, находящиеся в процессе снятия с эксплуатации.  

Исследовательский реактор ИИН-3М АО «Фотон» АК «Узэлтехсаноат» в настоящее 

время остановлен. Все работы по снятию с эксплуатации всего комплекса реактора 

выполняются в соответствии с трехсторонним контрактом, подписанным в МАГАТЭ.   

 1. Контракт № 201503038 между Международным Агентством по Атомной Энергии  

и Консорциумом, который образовали Институт ядерной физики Академии наук Республики 

Узбекистан, Научно-производственная фирма «Сосны» Российской Федерации  

и Акционерное общество «Фотон» (Республика Узбекистан) о выводе из эксплуатации 

радиационно-технологического комплекса АО «Фотон» в Республике Узбекистан. Подписан 

31 июля 2015 г. в г. Вена 

 2. Контракт № 201503040 между Международным Агентством по Атомной Энергии, 

Консорциумом, который образовали Институт ядерной физики Академии наук Республики 

Узбекистан, Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп», 

Закрытое акционерное общество «Монтажная Фирма» «Радий», Российской Федерации  

и Акционерное общество «Фотон» (Республика Узбекистан) на работы по удалению, 

отверждению и транспортировке выведенных из использования закрытых источников 

излучения, расположенных на  радиационных установок, расположенных на площадке 

радиационно-технологического комплекса АО «Фотон» в Республике Узбекистан. Подписан 

31 июля 2015 г. в г. Вена. 

2016-2017 годах были осуществлены следующие работы: 

все источники ионизирующего излучения (Co-60), находящиеся на двух гамма-

установках, не пригодные для дальнейшего использования  вывезены на захоронение в ГУП 

«РПЗРО»; 

демонтированы и вывезены на захоронение в ГУП «РПЗРО» пульт управления 

реактором и все его узлы, а также активная зона реактора (бак реактора); 

 ведутся работы по удалению и захоронению радиоактивных отходов, находящихся  

в здании реактора. 

На сегодняшний день на территории АО «Фотон» не имеется ядерных  

и радиоактивных материалов, кроме низкоактивных радиоактивных отходов. Направлено 

письменное обращение в департамент гарантий МАГАТЭ с просьбой снятия данного 

объекта с гарантий МАГАТЭ. 

До середины 2018 года планируется полная очистка территории АО «ФОТОН»  

от радиоактивного загрязнения и снятие его из регулирующего контроля.  
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Инвентарный список отработавшего топлива, которое содержится в хранилище 

ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан и которое было 

захоронено, описание материала, информация, если таковая имеется, о его массе и общем 

уровне активности. 

Инвентарный список отработавшего топлива в хранилище №1 

№п/

п 
ИРТ-4М Ед.изм, шт. Масса урана-238+235 

Масса урана-

235 

1 19H39707 1 1195,86 110,36 

2 19H39807 1 1201,90 114,80 

3 19H40107 1 1203,51 111,21 

4 19H41207 1 1312,50 238,30 

5 19H41707 1 1185,80 104,40 

6 19H43309 1 1139,63 98,43 

7 19H44109 1 1154,32 107,32 

8 19H44209 1 1151,05 109,65 

9 19H44309 1 1150,30 107,40 

10 19H44409 1 1151,83 104,43 

11 19H44509 1 1161,65 110,85 

12 19H45009 1 1308,45 109,65 

13 19H45109 1 1339,70 123,50 

14 19H45309 1 1355,88 160,68 

15 19H51010 1 1155,25 103,55 

16 19H51110 1 1163,06 106,36 

17 19H51310 1 1157,07 101,27 

18 19H51410 1 1168,90 109,20 

19 19H51510 1 1182,71 120,71 

20 19H51610 1 1167,57 105,57 

21 19H51710 1 1160,51 100,81 

22 19H51810 1 1187,14 123,34 

23 19H51910 1 1172,21 106,81 

24 19H52210 1 1168,40 105,30 

25 19H52310 1 1164,83 100,13 

 Всего ИРТ-4М 25 29860,03 2894,03 

 

Инвентарный список отработавшего топлива в хранилище №2 

№п/

п 
ИРТ-4М Ед.изм, шт. Масса урана-238+235 Масса урана-235 

1 19H39407 1 1181,81 99,51 

2 19H39307 1 1187,21 106,31 

3 19H39507 1 1191,90 106,80 

4 19H39607 1 1196,20 109,60 

5 19H39907 1 1195,29 104,99 

6 19H40007 1 1202,10 111,00 

7 19H41107 1 1180,70 107,60 

8 19H41307 1 1196,84 114,74 

9 19H41407 1 1166,92 105,02 

10 19H41507 1 1179,60 102,40 

11 19H41607 1 1181,40 103,90 

12 19H41807 1 1187,84 112,84 

13 19H41907 1 1183,15 103,95 

14 19H42007 1 1195,90 111,10 
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15 19H42809 1 1149,23 113,93 

16 19H42909 1 1141,90 103,40 

17 19H43009 1 1139,00 99,90 

18 19H43209 1 1131,18 89,28 

19 19H43109 1 1150,42 108,82 

20 19H43409 1 1144,15 104,65 

21 19H43509 1 1151,76 110,46 

22 19H43609 1 1148,01 104,41 

23 19H43709 1 1137,44 97,84 

24 19H43809 1 1127,90 90,60 

25 19H43909 1 1130,70 93,40 

26 19H44009 1 1151,30 107,50 

27 19H44609 1 1318,30 119,90 

28 19H44709 1 1303,97 106,27 

29 19H44809 1 1309,11 113,71 

30 19H44909 1 1317,80 120,80 

31 19H51210 1 1159,53 96,43 

 Всего ИРТ-4М 31 36738,56 3281,06 

 

Инвентарный список отработавшего топлива хранилище №3/1 

№п/

п 
ИРТ-4М иEK-10 Ед.изм, шт. Масса урана -238+235 Масса урана-235 

1 19E04M00 1 1303,95 99,76 

2 19E05A00 1 1329,56 118,30 

3 19E06M00 1 1148,54 100,48 

4 19E07A00 1 1177,64 105,80 

5 19H40207 1 1174,35 100,85 

6 19H40307 1 1191,07 108,67 

7 19H40407 1 1191,57 109,97 

8 19H40507 1 1179,73 97,63 

9 19H40607 1 1173,31 101,81 

10 19H40707 1 1174,42 105,42 

11 19H40807 1 1181,56 106,86 

12 19H40907 1 1184,8 112,5 

13 19H41007 1 1191,5 114,4 

14 EK-10 A 1 1242,00 90,00 

15 EK-10 B 1 1242,00 90,00 

16 EK-10 C 1 1242,00 90,00 

17 EK-10 D 1 1242,00 90,00 

18 EK-10 E 1 1242,00 90,00 

19 EK-10 F 1 1242,00 90,00 

20 EK-10 G 1 1242,00 90,00 

21 EK-10 H 1 1242,00 90,00 

22 EK-10 I 1 1242,00 90,00 

23 EK-10 J 1 1242,00 90,00 

24 EK-10 K 1 1242,00 90,00 

 Всего ИРТ-4М 13 15602,00 1382,45 

 Всего  ЕК-10 11 13662,00 990,00 

 

Каждый ТВЭЛ, входящий в состав ТВС, представляет собой трёхслойную трубу  

и состоит из топливного сердечника и оболочек из алюминиевого сплава, защищающих 
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сердечник от воздействия окружающей среды и предотвращающих выход из него продуктов 

деления в теплоноситель. 

Материал сердечника – диоксид урана, диспергированный в алюминиевой матрице. 

Материал головки и хвостовика – алюминиевый сплав. 

Инвентарный список радиоактивных отходов, которые содержатся в хранилищах   

ГУП «РПЗРО»  захороненных в хранилищах объекта с 1971г.  по сентябрь 2017 г.  

№ 

 

Радионуклид Период 

полураспада 

(Т1/2) 

Количество, 

шт. 

Активность, 

Ки 

Активность, 

Бк 

1 Cs-137 30 лет 5305 6952,4 257,22 ТБк 

2 Co-60 5,272 г. 5051 55406 2050 ТБк 

3 Sr-90 29,12 лет 3251 14730 545 ТБк 

4 Am-241 433 г. 898 39,34 1456 ГБк 

5 Ra-226 1600 лет 45766 6,6 244 ГБк 

6 Ba-133 10,74 г. 20 53,42 1,97 ТБк 

7 U-232 72 г. 19 - - 

8 U-233 1,585х10
5
лет 2 - - 

9 U-234 2,445х10
5 

лет 10 - - 

10 U-235 7,038х10
8 

лет 51 - - 

11 U-238 4,68х10
9 

лет 232 13 481 ГБк 

12 Уран естественный - 19 - - 

13 Уран порошок - 25 кг - - 

14 Урановые диски - 200 - - 

15 C-14 5730 лет 66 0,442 16,4 ГБк 

16 Тритий 12,35 г. 1422 1152 42,6 ТБк 

17 Pu-239 2,4х10
4
 лет 1163 232 8,6 ТБк 

18 Pu-238 87,74 г. 80 30 3 ТБк 

19 Pu-241 14,4 г. 2 0,05 1,85 ГБк 

20 Eu-152 13,33 г. 2 1 37 ГБк 

21 Kr-85 10,7 лет 10 0,052 37 ГБк 

22 Np-237 2,14х10
6 

лет 2 - - 

23 Ni-63 96 лет 14 0,076 3 ГБк 

24 Bi-207 38 лет 2 0,028 1 ГБк 

25 Th-232 1,4х10
10 

лет 196 238 8,8 ТБк 

26 Pu+Be 2,4х10
6
 лет 241 13х10

9
н/с 13х10

9
н/с 

27 Ti-44 47,3 г. 1 0,000001 37 кБк 

28 Fe-55 2,7 г. 180 11 407 ГБк 

29 Tl-204 3,779 г. 87 3,3 122 ГБк 

30 Pm-147 2,6234 г. 193 76 2,8 ТБк 

31 Na-22 2,602 г. 20 27 999 ГБк 

32 Cf-252 2,638 г. 11 31х10
7
н/с 31х10

7
н/с 

33 Cd-109 464 сут. 514 14 518 ГБк 

34 Sm-145 340 сут. 104 57 2,1 ТБк 

35 Zn-65 243,9 сут. 87 1,5 55,5 ГБк 

36 Co-57 270,9 сут. 214 16 592 ГБк 

37 Ce-144 284,3 сут. 12 0,21 7,7 ГБк 

38 Gd-153 242 сут. 17 0,2 7,4 ГБк 

39 Po+Be 138,38 сут. 450 775х10
7
н/с 775х10

7
н/с 

40 Cа-45 163 сут. 2 0,000001 37 кБк 

41 Po-210 138,38 сут. 210 0,145 5,4 ГБк 
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№ 

 

Радионуклид Период 

полураспада 

(Т1/2) 

Количество, 

шт. 

Активность, 

Ки 

Активность, 

Бк 

42 Tm-170 128,6 сут. 331 19964 739 ТБк 

43 Se-75 119,8 сут. 400 7350 272 ТБк 

44 Sn-115 115,1 сут. 83 6,4 236 ГБк 

45 Y-88 106,64 сут. 2 0,000001 37 кБк 

46 Ir-192 74,02 сут. 185 1714 4101 ТБк 

47 Zr-95 63,98 сут. 13 0,085 3 ГБк 

48 I-125 60,14 сут. 36 0,81 3 ГБк 

49 Sb-124 60,2 сут. 40 303 11 ТБк 

50 Hg-204 46 сут. 5 0,00001 0,37 МБк 

51 P-32 14,29 сут. 980 0,01 0,037 ГБк 

52 Mn-54 312,5 сут. 2 0,00001 0,37 МБк 

53 Sr
90

+Y
90

 29,12 лет 52 0,3 11 ГБк 

54 Am
241

+Be 433 г. 2 0,1 3,7 ГБк 

55 Радиоизотопные 

извещатели-РИД 

(Pu
238

) 

87,74 г. 1567 0,78 28,8ГБк 

56 Радиоизотопные 

извещатели-РИД 

(Pu
239

) 

2,4х10
4
 лет 

44882 22,4 828,8 ГБк 

57 ОСГИ - 106 0,5 18,5 ГБк 

58 Источники 

неизвестного типа 

- 65 - - 

59 Облученные изделия - 19947 - - 

60 Головка от гамма 

терапевтических 

аппаратов 

- 17 - - 

61 Радиационная головка  

от гамма-

дефектоскопов 

“Гаммарид” 

- 16 - - 

62 Контейнеры БГИ-У - 63 - - 

  Общий 130271 107960 3995 ТБк 

63 Бочки (ИОС) 30 лет 598 7,5 277,5 ГБк 

64 Бочки (сложный 

состав) 

- 229 1 37 ГБк 

65 Мешки с РАО 

(Сложный состав) 

- 55687 12 444 ГБк 

66 Почва - 115 м
3
 5 185 ГБк 

67 Трубы - 2032 м 0,01  

  Общий  25 943,5 ГБк 

  Итого  107985 Ки 3995,4 ТБк 
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