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1 Общие сведения 

1.1 Сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять 

лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии 

Наименование  

юридического лица 

федеральное государственное унитарное 

предприятие «Производственное  

объединение «Маяк» 

Юридический адрес Россия, Челябинская область, г.Озерск, 

проспект Ленина, дом. 31 

Почтовый адрес Россия, Челябинская область, г.Озерск,  

проспект Ленина, дом. 31 

Регион (субъект Федерации) Челябинская область 

Телефон (35130) 25011 

Факс (35130) 23826 

E-mail Mayak@po-mayak.ru 

Свидетельство о  

государственной регистрации с 

указанием органа, выдавшего 

свидетельство 

ОГРН 1027401177209 свидетельство  

от 22.07.2002, выдано Инспекцией МНС 

России по г.Озерску Челябинской  

области серия 74 № 002635078 

Свидетельство о постановке  

на учет в налоговом органе 

Свидетельство выдано 21.01.2013 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 3 по Челябинской 

области, серия 74 № 005865902 

ИНН 7422000795 

Контактный телефон (35130) 25011 

Руководитель Генеральный директор –  

Похлебаев Михаил Иванович 

Ответственный за 

природоохранную деятельность 

(эколог) 

Заместитель главного технолога по науке и 

экологии –  

Мокров Юрий Геннадьевич 

 

 

1.2 Название объекта и место его размещения 

Объектами радиационного источника – комплекса, содержащего 

радиоактивные вещества, завода экологии и энергообеспечения являются: цех 

хранения радиоактивных отходов и ликвидации радиоактивных загрязнений 

(ЦХРОиЛРЗ); участок переработки технологических сбросов и комплекса 

общесплавной канализации (УПТС); аналитическая лаборатория завода (АЛ); 

Теченский каскад водоемов (ТКВ), состоящий из поверхностных водоемов-

хранилищ жидких радиоактивных отходов (специальных промышленных 

водоемов) В-3, В-4, В-10, В-11, их гидротехнических сооружений, 

левобережного и правобережного обводных каналов; места хранения 

(хранилища) твердых радиоактивных отходов. 

Объекты комплекса, содержащего радиоактивные вещества завода 

экологии и энергообеспечения расположены на территории промышленной 
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площадки и в СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк», в административном плане – на 

территории ЗАТО г. Озерск Челябинской области. 

 

1.3 Описание филиалов юридического лица  

ФГУП «ПО «Маяк» филиалов не имеет. 

 

1.4 Описание деятельности, осуществляемой арендаторами (при наличии), 

в том числе технологических процессов и применяемого оборудования 

Производственные помещения, цеха, здания, применяемое оборудование 

заводов в аренду не сдаются.  

 

1.5 Сведения о праве собственности на РАО, деятельность по обращению с 

которыми планируется осуществлять (с информацией о собственнике 

радиоактивных отходов) 

Право собственности на радиоактивные отходы принадлежит Российской 

Федерации.  

РАО предприятия, образующиеся в технологических процессах, находятся  

в пользовании ФГУП «ПО «Маяк». 

 

1.6 Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство 

(Декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое 

обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть) 

Обосновывающей документацией являются: 

а) Для УПТС: 

– Законодательные, правительственные, нормативно – правовые акты РФ 

в области использования атомной энергии; 

– Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 13.07.2007 № 444. 

б) для ТКВ: 

– Законодательные, правительственные, нормативно – правовые акты РФ 

в области использования атомной энергии; 

– РБ-049-09 «Оценка безопасности обращения с радиоактивными 

отходами Теченского каскада водоемов при их переработке и хранении»; 

– СП 2.6.1.70-04 «Требования к обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных 

промышленных водоёмов ПО «Маяк» СП-ЭСПВ-ПОМ-04; 

– Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 13.07.2007 № 444; 

– Декларация безопасности Теченского каскада водоемов В-3, В-4,  В-10, 

В-11 ТКВ рег. № 11-11(03)0409-00-ХИМ от 15.07.2011; 

– Экспертное заключение на «Декларацию безопасности Теченского 
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каскада водоЕмов В-3,4,10,11 (ТКВ)»; 

– Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения 

Теченского каскада специальных промышленных водоемов В-3, 4, 10, 11 от 

01.08.2011 № 141(ХИМ); 

– Протокол межведомственного (Госкорпорация «Росатом», Минприроды 

России, Ростехнадзор) совещания о деятельности ФГУП «ПО «Маяк» № 1-2/2-

пр/03-16/146-пр/б/н от 02.07.2010; 

– План мероприятий ФГУП «ПО «Маяк» по снижению выбросов и 

сбросов, обеспечению безопасной эксплуатации Теченского каскада водоемов и 

консервации В-9 и В-17 на период с 2011 по 2015 год; 

– Стратегический мастер-план решения проблем Теченского каскада 

водоемов ФГУП «ПО «Маяк»; ИБРАЭ РАН и др.; М., 2015; 

– лицензионная и разрешительная документация ФГУП «ПО «Маяк». 

в) для  приповерхностного хранилища для хранения ТРО низко- и 

среднеактивной категорий»: 

– Законодательные, правительственные, нормативно – правовые акты РФ 

в области использования атомной энергии; 

– Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 13.07.2007 № 444; 

– Проект «Строительство приповерхностного хранилища для хранения 

твердых радиоактивных отходов низко- и  среднеактивной категорий включая 

проектно - изыскательские работы, ФГУП «ПО «Маяк». Пусковой комплекс» 

ФП 0301.235.0133»; 

– Решение о корректировке проектной документации «Приповерхностное 

для хранения ТРО  низко- и среднеактивной категорий» 0301.235.0133. 
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2 Сокращения 

 

Водоем В-3, В-4, В-

10, В-11 

– поверхностный водоем - хранилище ЖРО 

(специальный промышленный водоем) В-2 (В-3, В-4, 

В-10, В-11) 

ВУРС – Восточно-уральский радиоактивный след 

ГТС – гидротехнические сооружения 

  

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы 

ЗАТО – закрытое административное территориальное 

образование 

ЗН – зона наблюдения 

ЛБК – левобережный обводной канал 

  

МЭД – мощность экспозиционной дозы (мощность дозы 

внешнего облучения) 

НАО – низкоактивные отходы 

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии 

ОСК – общесплавная канализация 
МРУ № 71 ФМБА 

России 

– Межрегиональное управление Федерального медико-

биологического агентства России 

ПБК – правобережный обводной канал 

  

ПДВ – предельно допустимый выброс 

РАО – радиоактивные отходы 

РВ – радиоактивные вещества 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СЭЗ – санитарно - эпидемиологическое  заключение 

ТКВ – поверхностные водоемы-хранилища жидких 

радиоактивных отходов (специальные промышленные 

водоемы В-3, В-4, В-10, В-11) Теченского каскада 

водоемов 

ТРО – твердые радиоактивные отходы 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

УПТС и КОСК – участок переработки технологических сбросов и 

комплекса общесплавной канализации 

ФГУП «ПО «Маяк» – федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Маяк» 

ФГУГП 

«Гидроспецгеология» 

– федеральное государственное унитарное 

геологическое предприятие «Гидроспецгеология» 
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3 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

 

В настоящее время деятельность по эксплуатации комплекса, 

содержащего радиоактивные вещества, завода экологии и энергообеспечения  

осуществляется в рамках условий действия лицензий федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

регулирующих безопасность при эксплуатации комплекса, содержащего 

радиоактивные вещества: 

– УО-03-205-1240 от 17.11.2006 «На право эксплуатации комплекса, 

содержащего радиоактивные вещества», срок действия до 11.12.2016;

 Соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и 

правил подтверждается выданными Межегиональным управлением № 71 

ФМБА России СЭЗ: 

– № 74.71.01.000.М.000148.10.10 от 21.10.2010. Работы с источниками 

ионизирующего излучения. Срок действия до 15.10.2017; 

 – № 74.71.01.000.М.000071.06.11 от 21.06.2011. Транспортировка твердых 

радиоактивных отходов на спецавтомобиле марки КРаЗ-6510 гаражный № 255. 

Срок действия 21.06.2016; 

 – № 74.71.01.000.М.000087.06.11 от 20.06.2011. Транспортировка твурдых 

радиоактивных отходов на спецавтомобиле марки КРаЗ-6510 гаражный № 254. 

Срок действия до 20.06.2016; 

– № 74.71.01.000.М.000066.06.11 от 20.06.2011 Транспортировка твёрдых 

радиоактивных отходов на спецавтомобиле марки ЗИЛ-555 гаражный № 271. 

Срок действия до 20.06.2016; 

– № 74.71.01.000.М.000034.03.13 от 26.03.2013 Условия выполнения 

работ с источниками физических факторов воздействия на человека 

(ионизирующего излучения) на законсервированном грунтовом могильнике           

№ 4. Срок действия до 12.12.2016; 

– № 74.71.01.000.М.000023.03.15 от 23.03.2015. Работы с источниками 

ионизирующего излучения в соответствии с приложением на правобережном 

канале водоема В-3 ФГУП «ПО «Маяк. Срок действия до 23.03.2019; 

– № 74.71.01.000.М.000072.06.13 от 05.06.2013 Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое 

предполагается использовать для осуществления деятельности, связанной с 

обращением с радиоактивными веществами на специальном промышленном 

водоёме В-11 ФГУП «ПО «Маяк». Срок действия до 05.06.2017; 

– № 74.71.01.000.М.000071.06.13 от 05.06.2013. Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое 

предполагается использовать для осуществления деятельности, связанной с 

обращением с радиоактивными веществами на специальном промышленном 

водоёме В-10 ФГУП «ПО «Маяк». Срок действия до 05.06.2017; 

– № 74.71.01.000.М.000070.06.13 от 05.06.2013Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое 
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предполагается использовать для осуществления деятельности, связанной с 

обращением с радиоактивными веществами на специальном промышленном 

водоёме В-4 ФГУП «ПО «Маяк». Срок действия до 05.06.2017; 

 – № 74.71.01.000.М.000069.06.13 от 05.06.2013 Здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое 

предполагается использовать для осуществления деятельности, связанной с 

обращением с радиоактивными веществами на специальном промышленном 

водоеме В-3 ФГУП «ПО «Маяк». Срок действия до 05.06.2017. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации радиационного источника – 

комплекса, содержащего радиоактивные вещества обосновывается в «Отчете по 

обоснованию безопасности при эксплуатации радиационного источника – 

комплекса, содержащего радиоактивные вещества». Отчет является 

обязательной составной частью пакета документов, который прилагается для 

получения в органах Ростехнадзора лицензии на право эксплуатации 

радиационного источника – комплекса, содержащего радиоактивные вещества. 

 

4 Цель намечаемой деятельности 
 

Целью реализации намечаемой деятельности по эксплуатации комплекса, 

содержащего радиоактивные вещества, завода экологии и энергообеспечения 

является: 

– безопасное хранение ЖРО в пунктах размещения особых 

радиоактивных отходов – поверхностных водоемах-хранилищах жидких 

радиоактивных отходов Теченского каскада водоемов (специальных 

промышленных водоемах) – ОИАЭ; 

– переработка ЖРО на участке переработки технологических сбросов; 

– безопасное размещение и временное хранение ТРО в приповерхностном 

хранилище для хранения ТРО низко- и среднеактивной категорий. 

 

5 Состояние окружающей среды 

 

4.1 Характеристика района размещения объекта 

 Объекты размещения в находятся на территории промышленной 

площадки ФГУП «ПО «Маяк» полностью в пределах СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк» 

и, соответственно, ЗН. Административное положение площадки ФГУП «ПО 

«Маяк» – закрытое административно-территориальное объединение г. Озерска, 

Челябинская область. Административный центр – г. Челябинск. В 30-ти 

километровой зоне вокруг ФГУП «ПО «Маяк» отсутствуют порты, причалы, 

судоходные реки, аэропорты и взлетно-посадочные полосы. Ближайший 

аэропорт находится на расстоянии 65 км в городе Челябинске. Над территорией 

расположения рассматриваемого объекта коридоры для полета самолетов 

отсутствуют. Ближайшая магистральная железная дорога Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Екатеринбург – 

Челябинск находится на расстоянии 16 км. В 30-ти километровой зоне 

находятся более 50-ти населенных пунктов. Из этих населенных пунктов пять 
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являются городами или поселками городского типа, остальные – сельские 

населенные пункты. 

СЗЗ и ЗН ФГУП «ПО «Маяк» были установлены в 1974 году. Изменение 

границ СЗЗ было проведено в 1984 году. Последнее уточнение границ СЗЗ 

выполнено в 2012 году (от ФГУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА РФ получены СЭЗ и 

экспертное заключение на проект изменения границ СЗЗ). СЗЗ и ЗН ФГУП «ПО 

«Маяк» соответствуют требованиям санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 

«Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. 

Условия эксплуатации и обоснование границ». Численность населения, 

проживающего в зоне наблюдения, ~ 200 тысяч человек. В целом территория 

характеризуется повышенной плотностью населения в сравнении со средней по 

Челябинской области (≈ 40 чел./км
2
). Характерно значительное преобладание 

городского населения, занятого в промышленном производстве, по сравнению с 

сельскохозяйственным производством, а также достаточно развитое 

промышленное производство. 

В пределах СЗЗ предприятия сельскохозяйственных угодий нет. 

Древесина лесов СЗЗ не используется в хозяйственной деятельности. 

Размещение на площади СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк» других предприятий, не 

задействованных в основной деятельности ФГУП «ПО «Маяк», запрещено. 

Ближайшие промышленные объекты: Аргаяшская ТЭЦ, промышленные 

предприятия г. Озерска, г. Кыштыма, г. Касли. Вышеуказанные факторы, 

наряду со спецификой основных производств, определяют повышенную 

антропогенную нагрузку на окружающую среду территории, в частности, в 

плане загрязнения окружающей среды химически- и радиационно-опасными 

веществами. 

Ближайшие зоны отдыха населения в 30-ти километровой зоне 

представлены санаторием «Дальняя дача» и приблизительно 18 базами отдыха 

и пионерскими лагерями, расположенными на озерах Иртяш, Акакуль, Акуля. 

Зон отдыха республиканского значения, биосферных и исторических 

заповедников, государственных природных национальных парков в 30-ти 

километровой зоне нет. 

Район размещения ФГУП «ПО «Маяк» характеризуется умеренно 

континентальным климатом: зима – от умеренно холодной до холодной, а лето 

– от умеренно теплого до теплого. Средняя годовая температура воздуха 

составляет +2,6 °С. Колебания суточной температуры воздуха очень 

значительные во все времена года. Наибольшие глубины промерзания почвы 

составляют от 1,8 до 2,0 м. Максимальное среднее давление наблюдается зимой 

(994 мбар), самое низкое - в июле (983 мбар) совпадает с максимальной 

температурой воздуха. Влажность воздуха характеризуется значительной 
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годовой и суточной изменчивостью. Среднегодовое значение абсолютной 

влажности составляет 6,8 г/м
3
, а среднегодовая относительная влажность 72%. 

В регионе наблюдаются многолетние циклы, определяющие режим увлажнения 

территории (достаточный или недостаточный), что отражается многолетними 

трендами изменения уровня озер и водоёмов. Среднее годовое количество 

осадков составляет 429 мм (среднее многолетнее по данным метеостанции 

ФГУП «ПО «Маяк» 423 мм/год). Потери на испарение, в целом, больше 

среднего количества осадков. Количество дней со снежным покровом 

составляет от 150 до 170 дней. В районе расположения предприятия случаются 

туманы, гололед, грозы, град, снегопады и метели. 

В течение года преобладают ветры западного направления. Направление 

и скорость ветра имеют сезонную цикличность. Зимой преобладают западные 

ветры с южной составляющей, летом преобладают ветры западного и северного 

направлений. Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/с, максимальная - 24 

м/с. По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с 1844 по 2008 годы по обширному району, включающему 

Башкирию, Пермскую, Свердловскую и Челябинскую области, наблюдалось 6 

ураганов и 12 смерчей различной интенсивности. 

Рельеф района ФГУП «ПО «Маяк» увалисто-равнинный слабо 

расчленунный с общим уклоном поверхности с запада на восток. В 

гидрографическом отношении промышленная площадка располагается на 

водораздельном пространстве рек Теча и Мишеляк. Особенностью гидрологии 

района расположения предприятия является наличие многочисленных озер 

(Иртяшско-Каслинской и Кыштымско-Увильдинской групп), промышленных 

водоемов ФГУП «ПО «Маяк» и речной сети верховьев бассейна реки Обь. 

В геологическом плане участок расположения ФГУП «ПО «Маяк» 

приурочен к центральной части Горненской синклинали Кызылташского 

синклинория, сложенного, главным образом, андезит-базальтовыми 

порфиритами и их туфами сергайдинской свиты верхнего силура - нижнего 

девона. Район характеризуется широким проявлением разрывных нарушений 

различного порядка с преобладанием нарушений субмеридионального 

направления. Район характеризуется существованием единого водоносного 

горизонта подземных вод мощностью от 40 до 120 м, приуроченного к толще 

трещиноватых силур-девонских вулканогенных пород, мезо-кайнозойской коре 

выветривания последних и рыхлым четвертичным отложениям. Нижней 

границей водоносного горизонта служит относительный водоупор, сложенный 

слабопроницаемыми монолитными породами с коэффициентом фильтрации 

0,001 м/сут. и менее.  
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При существующем уровне изученности конкретной тектонической и 

сейсмической обстановки в районе и на площадке размещения химико-

металлургического, радиохимического и реакторного заводов согласно 

действующим нормативным документам российского и международного 

рангов (ОСР-97 «Общее сейсмическое районирование территории Российской 

Федерации», 50-SG-S1 11В «Руководство МАГАТЭ по безопасности. Выбор 

площадок») принята сейсмичность максимального расчетного землетрясения 

(МРЗ) IМРЗ = 7 баллов и проектного землетрясения (ПЗ) IПЗ = 6 баллов на 

грунтах II категории по сейсмическим свойствам. 

Территория района размещения объектов ФГУП «ПО «Маяк» по 

геоботаническому и флористическому районированию относится к Северному 

округу Зауральской провинции Верхне-Тобольского флористического района. 

Флора насчитывает более 400 видов высших сосудистых растений, из них 4 

занесено в «Красную книгу Российской Федерации», 26 видов представлено 

деревьями. Растительность типично лесостепная. Флора, в основном, 

европейского лесостепного и степного происхождения (береза и сосна, из 

травянистых растений – виды из семейств осоковые, злаковые, зонтичные и 

сложноцветные). Встречаются сибирские степные, арктические и таежные виды 

растений, уральские эндемы, третичные реликты, заносные виды относительно 

немногочисленны. Леса занимают около 40% площади. 

Животный мир района отличается большим разнообразием. Фауна 

позвоночных животных насчитывает пять видов земноводных, четыре вида 

рептилий, 219 видов птиц, 50 видов млекопитающих и 13 видов рыб. В районе 

отмечено 29 видов птиц (беркут, скопа и др.) и 4 вида летучих мышей, 

занесенных в Красную книгу Челябинской области. Видовой состав птиц имеет 

смешанный характер сочетания видов сибирского комплекса (снегирь, 

свиристель и др.), видов умеренных широт (воробьи, грачи др.) и видов 

европейской фауны (лазоревка, зяблик и др.). Широко представлены 

водоплавающие и околоводные виды птиц (кряква, чайки, 24 вида куликов и 

др.). Из хищных зверей встречаются лисица, барсук, колонок, волк. Крупные 

копытные представлены сибирской косулей, кабаном, лосем. 

Поддержке биологического разнообразия в регионе способствует режим 

охраняемых территорий СЗЗ и Восточно-Уральского заповедника (далее 

ВУГЗ), созданного в головной части ВУРС. Численность животных на 

территории ВУГЗ и СЗЗ в большинстве случаев выше, чем на сопредельных 

территориях, что обусловлено достаточно хорошей охраной и низким влиянием 

антропогенного фактора. 
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4.2 Современное состояние окружающей среды в районе размещения 

объекта 

Современное состояние окружающей среды в регионе расположения         

ФГУП «ПО «Маяк» сформировалось в результате беспрецедентной по срокам и 

сложности решаемых задач оборонной деятельности предприятия в начале 

1950-х годов по созданию ядерного оружия сдерживания. 

Решение на государственном уровне сложных экологических проблем 

началось в начале 1990 гг. Были приняты «Государственная программа по 

реабилитации загрязненных территорий Уральского региона...» на 1992-1995 

годы, Федеральные целевые программы: «Социальная и радиационная 

реабилитация населения и территорий Уральского региона на период до 2000 

года», «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 

года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.08.2001 № 637). В 2003 году во исполнение распоряжения Министра 

Российской Федерации по атомной энергии от 28.01.2003 № 29-р 

межведомственной рабочей группой в составе специалистов Минатома России, 

Минздрава России, Минприроды России, Госатомнадзора России и Российской 

академии наук разработан «Комплексный план мероприятий по обеспечению 

решения экологических проблем, связанных с текущей и прошлой 

деятельностью ФГУП «ПО «Маяк» (введен в действие приказом Министра 

Российской Федерации по атомной энергии от 26.06.2003 № 293). Основные 

практические мероприятия «Комплексного плана…» были уточнены, 

переработаны и вошли составной частью в Федеральную целевую программу 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период 

до 2015 года», утвержденную председателем Правительства Российской 

Федерации, 13 июля 2007 года № 444. 

В значительной степени, в частности, решается вопрос, связанный с 

эксплуатацией и поддержанием в безопасном состоянии специальных 

промышленных водоемов предприятия. Эксплуатация специальных 

промышленных водоемов осуществляется при условии поэтапного снижения 

сброса жидких радиоактивных отходов в водоемы с последующим 

прекращением сбросов и соблюдения временных лимитов поступления 

радионуклидов в водоемы на период сокращения сбросов. Сейчас специальные 

промышленные водоемы ФГУП «ПО «Маяк» используются для решения 

государственных оборонных и федеральных энергетических программ в целях 

производственного водоснабжения. За последние 5 – 7 лет гидрологический и 

гидрохимический режим специальных промышленных водоемов 

характеризуется стабильностью с отчетливой тенденцией к снижению 

объемной активности воды. Как показывают результаты гидрогеохимических 
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наблюдений, выполненных в последние годы в районе предприятия, ореолы 

загрязнения подземных вод (сформировавшиеся, преимущественно, вокруг 

специальных промышленных водоемов) характеризуются достаточно 

стабильным положением без заметного расширения границ. Проведенные 

модельные расчеты показывают, что в течение ближайших 300 лет не 

произойдет сколько-нибудь заметного воздействия загрязненных подземных 

вод на открытую гидрографическую сеть региона. 

Максимальные значения среднегодовой объемной активности 

радионуклидов в атмосферном воздухе на территории промплощадки 

наблюдаются в районе расположения водоемов В-9 и В-17 и составляют от 

0,001 % до 1,0 % от допустимой объемной активности для персонала. По 

данным мониторинга на территории промплощадки, СЗЗ и ЗН, значения 

плотности радиоактивных выпадений и приземных концентраций находятся на 

среднем многолетнем уровне, не превышают установленных значений 

контрольных уровней и обусловлены не текущими выбросами в атмосферу, а 

процессами ветрового подъема и переноса радионуклидов с ранее загрязненных 

территорий. Максимальные значения среднегодовой объемной активности 

радионуклидов в приземной атмосфере зоны наблюдения значительно (на 2 – 5 

порядков величины) ниже регламентированных для населения значений 

допустимой объемной активности для населения (ДОАнас). Плотность 

выпадения радионуклидов в ЗН соответствует средним значениям, 

характерным для территории Российской Федерации. 

Плотность радиоактивного загрязнения радионуклидами (стронцием-90, 

цезием-137 и трансурановыми элементами) растительно-почвенного покрова 

территории ЗН на ее периферийных участках соответствует региональным 

«фоновым» (глобальным) значениям, не превышает установленных СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» предельных 

значений и возрастает на 1 – 2 порядка величины на границе СЗЗ, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению в результате аварийных ситуаций 1950-х – 1960-х 

годов. Загрязненность древесины лесного массива ЗН не превышает значений, 

характерных для Уральского региона. Объемная активность стронция-90 и 

цезия-137 в воде водоемов и водотоков, расположенных в зоне влияния 

предприятия, значительно (в 30 и более раз) ниже уровня вмешательства. 

В целом, радиационная обстановка в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» 

стабильна. По данным мониторинга удельная активность радионуклидов 

стронция-90 и цезия-137 в основных продуктах питания местного производства 

не превышает установленных значений контрольных уровней и намного 

меньше уровней, регламентируемых СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
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Превышения установленных значений «Контрольных уровней радиоактивного 

загрязнения объектов окружающей среды ЗН за счет деятельности ФГУП «ПО 

«Маяк» по всем контролируемым территориям не отмечается. Анализ 

результатов радиационного мониторинга за весь период наблюдений 

свидетельствует о стабилизации радиационной обстановки в районе ФГУП 

«ПО «Маяк» с начала 70-х годов и о стабильной радиационной и 

радиоэкологической обстановке в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк», 

удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим требованиям радиационной 

безопасности для населения, в настоящий период. 

Растительный и животный мир СЗЗ и ЗН ФГУП «ПО «Маяк» не 

обнаруживает заметных изменений от близости расположения ядерно- и 

радиационно-опасных промышленных объектов, от воздействий текущей и 

прошлой деятельности предприятия. Так, специалистами Уральского научно-

практического центра радиационной медицины (далее УНПЦ РМ) установлено, 

что по биологическому разнообразию и количественному развитию 

гидробионтов (фитопланктона, зоопланктона, зообентоса) биоценоз водоемов  

ТКВ не уступает биоценозу Шершневского водохранилища (водоема 

сравнения). В экосистеме водоемов ТКВ не выявлено признаков деградации, 

состояние экосистемы признано удовлетворительным. Существующий режим 

эксплуатации специальных промышленных водоемов признан приемлемым с 

точки зрения состояния экосистемы водоемов. Современное 

общебиологическое состояние реки Теча почти не отличается от сходных 

показателей видового разнообразия и продуктивности экосистем региона, 

типичных для малых рек. Радиоактивное загрязнение не влияет на 

распределение животных по территории. Создание СЗЗ и ВУГЗ привело к 

увеличению численности и росту биологической продуктивности популяций 

отдельных видов животных (рыбы, водоплавающей и околоводной птицы, 

некоторых видов млекопитающих, в частности, ондатры и бобров). 

В последнее время радиационная обстановка в районе                        

ФГУП «ПО «Маяк» постоянно улучшается как в результате проведения на 

предприятии комплекса реабилитационных мероприятий, так и вследствие 

естественного самоочищения территории. 

4.3 Выбросы радиоактивных веществ в атмосферу 

Начиная с середины шестидесятых годов, на предприятии внедрены и 

функционируют многоступенчатые системы очистки газоаэрозольных 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые постоянно 

совершенствуются. В настоящее время работы по очистке газоаэрозольных 

выбросов загрязняющих веществ организованы в соответствии со стандартом 
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предприятия СТО Ц 110-2013 - «Охрана природы. Атмосферный воздух. 

Организация работ по производственному контролю газоочистных систем 

основного производства». 

Организация работ по нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется на основании стандарта 

предприятия СТО Ц 112-2013 - «Охрана природы. Организация работ на                         

ФГУП  «ПО «Маяк» при нормировании, контроле и учете выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух». В настоящее время на       

ФГУП «ПО «Маяк» установлены предельно-допустимые выбросы 

радионуклидов, согласованные с органами Госсанэпиднадзора. Текущие 

регламентные выбросы радионуклидов в атмосферу на 2–3 порядка ниже 

величины установленных значений ПДВ, находятся на среднемноголетнем 

уровне и практически не влияют на радиационную обстановку в районе 

расположения предприятия. Выбросы основных дозообразующих 

радионуклидов из труб предприятия в атмосферу характеризуются отчетливой 

тенденцией к снижению. 

4.4 Обращение с жидкими радиоактивными отходами 

В результате производственной деятельности завода экологии 

энергообеспечения ЖРО не образуются.   

Деятельность завода экологии энергообеспечения предполагает: 

– безопасное хранение ЖРО в пунктах размещения особых 

радиоактивных отходов – поверхностных водоемах-хранилищах жидких 

радиоактивных отходов Теченского каскада водоемов (специальных 

промышленных водоемах) – ОИАЭ; 

– переработка ЖРО на участке переработки технологических сбросов.   

Эксплуатация существующей системы сбросов ЖРО в ТКВ 

осуществляется при условии: 

– поэтапного снижения с последующим прекращением сброса ЖРО в 

ТКВ; 

– соблюдения временных лимитов поступления радионуклидов в ТКВ на 

период сокращения сбросов. 

Нормативно-правовое регулирование эксплуатации ТКВ осуществляется 

на основании: 

– Санитарных правил «СП 2.6.1.70-04 Требования к обеспечению 

санитарно-эпидемиологической безопасности при эксплуатации специальных 

промышленных водоемов ФГУП ПО «Маяк» (СП-ЭСПВ-ПОМ-04)». 

Санитарные правила зарегистрированы Министерством юстиции РФ 23 ноября 

2004 г., регистрационный № 6132. Введены в действие с 01.02.2005. 

– лимитов максимального поступления радионуклидов в водоемы на 

период сокращения сбросов – «Ограничения на поступление радиоактивных 

веществ в СПВ ПО «Маяк», утвержденных 21.12.2004 заместителем 
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руководителя ФУМБЭП Минздрава РФ В.В. Романовым. 

В соответствии с указанными нормативными документами ТКВ        

ФГУП «ПО «Маяк» используется для решения государственных оборонных и 

федеральных энергетических программ в целях приема ЖРО. 

На основе «Ограничений ...» ежегодно устанавливаются и согласуются с 

МРУ №71 ФМБА РФ «Нормы сброса ЖРО предприятия в специальные 

промышленные водоемы». Для осуществляемых сбросов установленная норма 

активности ниже лимитов «Ограничений...». 

В настоящее время разработана «Программа снижения сбросов ЖРО в 

ТКВ» от 13.04.2015 № 19.1/534, которая предусматривает поэтапное снижение 

сбросов ЖРО в ТКВ на 2016 - 2020 гг. за счет: 

– корректировки норм сбросов ЖРО в сторону уменьшения; 

– ввод в эксплуатацию объекта «Пункт приема и выдачи ЖРО»; 

– сооружение и ввод в эксплуатацию промышленной установки очистки 

НАО; 

– прекращение сбросов нетехнологических растворов с пуском в 

эксплуатацию ОСК-2; 

– снижение объемов сбрасываемых регенерационных растворов с УПТС. 

4.5 Обращение с твердыми радиоактивными отходами 

Система обращения с твердыми радиоактивными отходами является 

единой для всех подразделений предприятия и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Все операции с отходами от сбора до размещения 

на хранение проводятся под дозиметрическим контролем службы 

радиационной безопасности, которая назначает способ и место хранения, 

определяет необходимость дополнительного кондиционирования твердых 

радиоактивных отходов, обеспечивает безопасность персонала. Экологическая 

безопасность хранения твердых радиоактивных отходов обеспечивается 

значительным удалением пунктов хранения от населенных пунктов и 

сосредоточением их в пределах промплощадки предприятия. 

4.6 Дозовые нагрузки на население прилегающих территорий 

Среднегодовые значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

на территории ЗН, полученные по данным периодического радиационного 

контроля, не отличаются от средних многолетних и от значений естественного 

гамма-фона для Уральского региона. Годовая техногенная эффективная доза 

облучения населения, проживающего в населенных пунктах ЗН, наиболее 

подверженных радиационному воздействию, составляет от 0,06 до 0,20 мЗв/год 

при допустимом уровне – 1 мЗв/год (по НРБ-99/2009). 

По данным радиационно-гигиенического паспорта ФГУП «ПО «Маяк» за 

2014 год годовые дозы облучения населения, проживающего в ЗН, за счет 

текущей деятельности ФГУП «ПО «Маяк» составили: 
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-  средняя индивидуальная годовая эффективная доза – 0,004 мЗв; 

-  годовая эффективная коллективная доза – 0,8 чел.-Зв/год. 

Лиц с превышением основных дозовых пределов для населения не 

отмечено. 

На ФГУП «ПО «Маяк» ежегодно выполняются штатные, а также 

составляются и выполняются дополнительные мероприятия по обеспечению 

радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических 

нормативов в области радиационной безопасности. Штатные мероприятия 

направлены на обеспечение ритмичной и бесперебойной работы систем 

газоочистки, радиационно-опасного технологического оборудования, систем 

аварийной сигнализации, на снабжение персонала средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, на обучение персонала. Дополнительные мероприятия 

составляются на основании анализа достигнутых радиационных показателей, 

нештатных ситуаций, а также в соответствии с требованиями вышестоящих и 

контролирующих организаций. 

4.7  Контроль состояния окружающей среды вокруг ФГУП «ПО «Маяк», 

мониторинг состояния радиационной обстановки 

ФГУП «ПО «Маяк» в полном соответствии с природоохранным 

законодательством Российской Федерации осуществляет производственный 

радиационный и химический контроль в СЗЗ и ЗН предприятия. Структуру и 

объем радиационного и дозиметрического контроля и радиоэкологического 

мониторинга окружающей среды в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» 

определяют особенности сформировавшейся в результате многолетней 

деятельности предприятия радиационной обстановки. На предприятии создана 

и эффективно реализуется многоуровневая система радиоэкологического 

контроля и мониторинга объектов окружающей среды. Радиоэкологический 

контроль осуществляет специальная служба предприятия, аккредитованная в 

системе радиационного контроля. Система радиационного контроля           

ФГУП «ПО «Маяк» организована в соответствии со стандартом организации 

СТО Ц 031-2010 «Охрана природы. Организация радиационного контроля в 

санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «ПО «Маяк». Она 

включает в себя мониторинг радиоактивного загрязнения всех объектов 

природной среды, продуктов питания и контроль доз внешнего и внутреннего 

облучения персонала и населения. 

Система наблюдения обеспечивает наличие первичных данных, 

необходимых для оценки радиационной обстановки и контроля загрязнения 

окружающей среды на предприятии и прилегающих территориях. Контроль 

проводится в соответствии со следующими программами (регламентами): 
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- Программа «Радиационный и химический контроль в зоне влияния 

ФГУП «ПО «Маяк» на период с 2014 по 2016 годы» Пг-ЦЗЛ-240-2014 

(утверждена руководством предприятия, согласована органами 

Госсанэпиднадзора), пересматривается, в соответствии с МУ 2.6.1.14-2001, 

один раза в три года; 

- Регламент (программа) радиационного мониторинга 

законсервированных грунтовых могильников твердых радиоактивных отходов 

ФГУП «ПО «Маяк» на период 2014-2016 гг.» (утверждена руководством 

предприятия, согласована органами Госсанэпиднадзора), пересматривается 

один раза в три года; 

- «Программа объектного мониторинга состояния подземных вод на        

ФГУП «ПО «Маяк» на период 2011- 2015 гг.» (утверждена руководством 

предприятия, согласована Центром мониторинга состояния недр на 

предприятиях Госкорпорации «Росатом» при ФГУП «Гидроспецгеология»), 

инв. № ЦЛ/637 от 01.02.2011. 

В соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010) 

контролируются следующие объекты окружающей среды: воды поверхностных 

водных объектов и подземные воды, воздух, почва, снег, продукты питания и 

биота. 

Система радиоэкологического контроля включает: 

- контроль водных объектов (контроль сбросов, а также состояния озер 

(водоемов), рек, водотоков и подземных вод в зоне влияния предприятия – 

определение удельных и объемных активностей радионуклидов в воде и 

донных отложениях, определение гидрологических параметров); 

- мониторинг загрязнения почвы (измерение мощности экспозиционной 

дозы гамма-излучения и интенсивности потоков бета-частиц на поверхности 

почвы, определение удельных активностей радионуклидов в почве); 

- мониторинг загрязнения биоты и сельскохозяйственной продукции 

(определение удельных активностей радионуклидов в продуктах питания 

местного производства) – проводится совместно с органами 

Госсанэпиднадзора; 

- непрерывный оперативный контроль метеопараметров и радиационной 

обстановки (измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и 

интенсивности потоков бета-частиц на поверхности земли и в воздухе) на 

территории предприятия, в СЗЗ, в ЗН и в населенных пунктах, который 

проводится с использованием автоматической системы контроля радиационной 

обстановки. 
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На предприятии осуществляется мониторинг состояния подземных вод. 

Основные задачи мониторинга – контроль за гидродинамическим и 

гидрохимическим состоянием водоносного горизонта в районе влияния 

промышленных водоемов, а также изучение закономерностей развития 

миграционного процесса в подземной гидросфере. Контроль осуществляется 

посредством стационарных режимных наблюдений за уровнем подземных вод 

и регулярных гидрогеохимических опробований водоносного горизонта через 

систему наблюдательных скважин. 

 

6 Воздействие на окружающую среду в результате осуществления 

лицензируемого вида деятельности по эксплуатации радиационного 

источника – комплекса, содержащего радиоактивные вещества 

 

 

6.1 К основным видам воздействия УПТС на окружающую среду при 

переработке технологических сбросов является сброс регенерационных 

растворов и шламов очистки в промышленный водоем ТКВ и розливы ЖРО 

при разгерметизации трубопроводов и оборудования. Воздействие от 

деятельности УПТС ограничивается границей СЗЗ предприятия. 

6.2 К основным видам воздействия на окружающую среду в результате 

деятельности по обращению с РАО при их хранении в ТКВ в настоящий период 

следует отнести загрязнение открытой гидрографической сети (р. Мишеляк, 

р. Теча) за счет фильтрационного поступления радионуклидов в обводные 

каналы ЛБК и ПБК из водоемов В-10, В-11 и частично – выноса накопленной 

ранее активности из Асановских болот (верховья поймы р. Теча ниже ТКВ). 

Сброс ЖРО в открытую гидрографическую сеть ФГУП «ПО «Маяк» не 

производит. Однако, за счет фильтрации из водоемов ТКВ в через 

приканальные дамбы происходит поступление загрязненной радионуклидами 

воды в ЛБК и ПБК. На 2015 год получено Решение                                                 

№ 74-14.01.05.007-Р-РСБХ-С-2014-00816/00 от 25.12.2014 (срок действия        

до 31.12.2015) Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 

области о предоставлении р. Теча в пользование для сброса сточных и 

дренажных вод в объеме 144,36 млн. м
3
/год. Объем фактического сброса за 

первую половину 2015 года составил 16,99 млн. м
3
. В текущем 2015 году 

действует Разрешение Уральского межтерриториального управления 

Ростехнадзора на сброс радиоактивных веществ в р. Теча регистрационный 

№ УО-С-0009 от 25.12.2014 (срок действия до 31.12.2015). Разрешенный сброс 

стронция-90 – 1,95∙10
12

 Бк/год. За первое полугодие 2015 фактический сброс 

стронция-90 составил 5,6 % от разрешенного на год. Сброс остальных 

радионуклидов не нормируется, т.к. их объемная активность значительно ниже 

уровня вмешательства по НРБ-99/2009. 

6.3 При реализации намечаемой деятельности, связанной с размещением 

ТРО в приповерхностном хранилище ТРО, негативных воздействий на 

окружающую среду не предполагается. 
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6.4 Результаты сопоставления данных многолетнего и текущего 

мониторинга за состоянием окружающей среды вокруг объектов                

ФГУП «ПО «Маяк» и данных о параметрах сбросов и выбросов всех 

подразделений ФГУП «ПО «Маяк» свидетельствуют о следующем: 

 наблюдающиеся высокие и повышенные уровни загрязнения объектов 

окружающей среды в пределах СЗЗ и ЗН (объекты на территории ВУРС) 

предприятия обусловлены ранними периодами деятельности предприятия; 

 в границах СЗЗ и промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» 

наблюдается загрязнение объектов окружающей среды и ТКВ с параметрами, 

превышающими санитарные нормы. При этом текущая деятельность 

предприятия в нормальном режиме не может повлечь повышение уровня 

загрязнения; 

 текущая деятельность предприятия не оказывает значимого, 

выходящего за границы действующих санитарных нормативов, воздействия на 

окружающую среду и население ЗН предприятия. 

По результатам текущего мониторинга радиоэкологической обстановки в 

зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» максимальные значения среднегодовой 

объемной активности радионуклидов в приземной атмосфере на территории ЗН 

значительно (на 2 - 5 порядков величины) ниже регламентированных для 

населения значений ДОАНАС. Плотность выпадения радионуклидов 

соответствует средним значениям, характерным для территории Российской 

Федерации. 

Значения плотности радиоактивных выпадений в районе размещения 

предприятия находятся на среднем многолетнем уровне, не превышают 

установленных значений контрольных уровней и обусловлены не текущими 

выбросами в атмосферу, а процессами ветрового подъема и переноса 

радионуклидов с ранее загрязненных территорий. 

Удельная активность радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в основных 

продуктах питания местного производства не превышает установленных 

значений контрольных уровней и намного меньше уровней, регламентируемых     

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

Плотность радиоактивного загрязнения почвенного покрова территории 

ЗН стронцием-90, цезием-137 и плутонием на ее периферийных участках 

соответствует региональным «фоновым» (глобальным) значениям и возрастает 

на 1–2 порядка величины на границе СЗЗ, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению в результате аварийных ситуаций 1950 – 1960 гг. 

Объемная активность стронция-90, цезия-137 в воде водоемов и 

водотоков, расположенных в зоне влияния предприятия, значительно ниже 

уровня вмешательства (в 30 и более раз). 

Годовая техногенная эффективная доза облучения населения, 

проживающего в населенных пунктах зоны наблюдения, наиболее 

подверженных радиационному воздействию, составляет от 0,04 до 0,24 мЗв/год 

при допустимом уровне по НРБ-99/2009 – 1 мЗв/год. 

Индивидуальный пожизненный риск возникновения стохастических 
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эффектов для взрослых жителей г. Озерска от всех факторов радиационного 

воздействия оценивается 0,9∙10
–5

, а соответствующий риск, обусловленный 

текущими выбросами радионуклидов в атмосферу, не превышает 0,04∙10
–5

, что 

существенно ниже уровня пренебрежимого риска (0,1∙10
–5

). 

Анализ результатов текущего контроля свидетельствует о стабильной 

радиационной и радиоэкологической обстановке в зоне влияния                    

ФГУП «ПО «Маяк», удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим 

требованиям радиационной безопасности для населения. 

Таким образом, все виды работ, представляющие заявленную 

хозяйственную деятельность совместно со всей хозяйственной деятельностью 

ФГУП «ПО «Маяк», не оказывают значимого или заметного негативного 

воздействия на окружающую среду вокруг ФГУП «ПО «Маяк». 

6.5 Контроль состояния окружающей среды вокруг ФГУП «ПО «Маяк», 

мониторинг состояния радиационной обстановки в регионе расположения 

ФГУП «ПО «Маяк» осуществляется в полном соответствии с 

природоохранным законодательством Российской Федерации. 

ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет производственный радиационный и 

химический контроль в СЗЗ и ЗН предприятия. Структуру и объем 

радиационного и дозиметрического контроля и радиоэкологического 

мониторинга окружающей среды в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» 

определяют особенности сформировавшейся в результате многолетней 

деятельности предприятия радиационной обстановки. На предприятии создана 

и эффективно реализуется многоуровневая система радиоэкологического 

контроля и мониторинга объектов окружающей среды. Радиоэкологический 

контроль осуществляет специальная служба предприятия, аккредитованная в 

системе радиационного контроля. Система радиационного контроля           

ФГУП «ПО «Маяк» организована в соответствии со стандартом организации 

СТО Ц 031-2010 «Охрана природы. Организация радиационного контроля в 

СЗЗ и ЗН ФГУП «ПО «Маяк». Она включает в себя мониторинг 

радиоактивного загрязнения всех объектов природной среды, продуктов 

питания и контроль доз внешнего и внутреннего облучения персонала и 

населения. 

Размеры СЗЗ и ЗН ФГУП «ПО «Маяк» согласованы с органами 

Госсанэпиднадзора и Госкомприроды. В СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк», 

организованной по Постановлению Совета Министров РСФСР № 454, 

отсутствуют населенные пункты, жилые дома и объекты соцкультбыта. В 

пределах СЗЗ предприятия сельскохозяйственных угодий нет. Древесина лесов 

СЗЗ не используется в хозяйственной деятельности. Размещение на площади 

СЗЗ ФГУП «ПО «Маяк» других предприятий, не задействованных в основной 

деятельности ФГУП «ПО «Маяк», запрещено. 

СЗЗ (включая территорию промплощадки предприятия) и ЗН составляют 

район, контролируемый ФГУП «ПО «Маяк». Пункты контроля образуют сеть, 

частота отбора проб в которой зависит от требуемого уровня защищенности 

людей и загрязненности территории. 

Система наблюдения обеспечивает первичные данные, необходимые для 
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оценки радиационной обстановки и контроля загрязнения окружающей среды 

на предприятии и прилегающих территориях. Контроль проводится в 

соответствии со следующими программами (регламентами): 

– Пг-ЦЗЛ-240-2014 Программа «Радиационный и химический контроль в 

зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» на период 2014-2016 гг. (санитарно-защитная 

зона и зона наблюдения)» (утверждена руководством предприятия, согласована 

органами Госсанэпиднадзора), пересматривается, в соответствии с                   

МУ 2.6.1.14-2001, один раз в пять лет. 

– «Программа объектного мониторинга состояния подземных вод на 

ФГУП «ПО «Маяк» на период 2011-2015 годы» (согласована Центром 

мониторинга за состоянием недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом»). 

Система радиоэкологического контроля включает: 

– контроль загрязнения воздушного бассейна в районе расположения 

ФГУП «ПО «Маяк» (контроль выбросов из организованных (труб) источников 

выбросов предприятия, мониторинг загрязнения приземного слоя атмосферы и 

атмосферных осадков, определение уровня выпадений радиоактивных 

аэрозолей из атмосферы); 

– контроль водных объектов (контроль сбросов, а также состояния озёр 

(водоемов), рек, водотоков и подземных вод в зоне влияния предприятия -

определение удельных и объемных активностей радионуклидов в воде и 

донных отложениях, определение гидрологических параметров); 

– мониторинг загрязнения почвы (измерение МЭД гамма-излучения и 

интенсивности потоков бета-частиц на поверхности почвы, определение 

удельных активностей радионуклидов в почве); 

– мониторинг загрязнения биоты и сельскохозяйственной продукции 

(определение удельных активностей радионуклидов в продуктах питания 

местного производства) – проводится совместно с органами 

Госсанэпиднадзора; 

– мониторинг загрязнения подземных вод (гидродинамическое и 

гидрохимическое состояние водоносного горизонта в районе влияния ТКВ), 

изучение закономерностей развития миграционного процесса в подземной 

гидросфере по итогам обследования сети наблюдательных скважин с участием 

специалистов ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУГП «Гидроспецгеология». 

Объединенная сеть режимных наблюдений включает 452 скважины. 

– непрерывный оперативный контроль метеопараметров и радиационной 

обстановки (измерение МЭД гамма-излучения и плотности потока бета-частиц 

на поверхности земли и в воздухе («под струей»)) на территории предприятия, 

в СЗЗ и в населенных пунктах ЗН, который проводится с использованием 

АСКРО. 

В число контролируемых входят основные дозообразующие нуклиды: 

стронций-90, цезий- 137, плутоний, тритий, а также ряд других искусственных 

и естественных альфа- и гамма- излучающих нуклидов. 

Штатный контроль состояния окружающей среды в районе размещения 

ФГУП «ПО «Маяк», осуществляемый в соответствии с требованиями           

НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, проводится по вышеперечисленным 
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программам, основная из которых – Пг-ЦЗЛ-240-2014 Программа 

«Радиационный и химический контроль в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» на 

период 2014-2016 гг. (санитарно-защитная зона и зона наблюдения)», в 

соответствии со стандартом организации СТО-Ц-031-2010. 

В частности: 

– уровни объемной активности радионуклидов в приземном слое 

атмосферы контролируются в 12 пунктах наблюдения в СЗЗ, 29 пунктах – в ЗН 

аспирационным методом с отбором на марлю стационарными 

пробоотборниками с экспозицией в один месяц, а в двух пунктах ЗН – 

стационарными воздухофильтрующими установками с фильтром ФПП-15 

площадью 1 м
2
 (экспозиция 3-5 дней) и передвижной воздухофильтрующей 

установкой на фильтр ФПП-15 площадь 1 м
2
 (экспозиция 3-6 ч); 

– интенсивность радиоактивных выпадений на подстилающую 

поверхность контролируется в 16 пунктах СЗЗ и 27 пунктах ЗН 

седиментационным методом с помощью отбора проб планшетами площадью 

0,0625 м
2
 с месячной экспозицией, а в двух пунктах ЗН – планшетами 

площадью 0,33 м
2
 (марля) с экспозицией 3-5 дней; 

– МЭД контролируется в 5 пунктах СЗЗ и 12 – в ЗН; 

– определение удельной активности радионуклидов в почве, 

растительности и пищевых продуктах проводится в 25 пунктах ЗН, в донных 

отложениях – в 20 пунктах, в гидробионтах – в двух пунктах – ежегодно; 

– ежемесячное определение объемной активности гамма-излучающих 

радионуклидов и стронция-90 в воде проводится в 22 пунктах открытой 

гидрографической сети, трития – в 5 пунктах, альфа-излучающих нуклидов – в 

одном пункте ежеквартально; 

– ежемесячный мониторинг подземных вод с определением 

радиоизотопного состава и содержания радионуклидов осуществляется на 114 

скважинах и 1 - 3 раза в год с определением объемной активности трития на 

104 скважинах. 

Для измерения мощности дозы используются дозиметр-радиометр       

ДКГ-01 «Сталкер», ДРБП-ОЗ, МКС-01Р-01, радиометр-спектрометр МКС-А02; 

для измерения поглощенной дозы гамма-излучения на местности 

термолюминесцентный дозиметр ДЦГ-01Ц. Гамма-спектрометрический анализ 

проводится с помощью сцинтилляционного и полупроводникового гамма-

спектрометров. Измерение радионуклидного состава и активности 

радионуклидов в пробах объектов окружающей среды проводится на 

автоматических альфа-бета радиометрах NRR-610, МФ-60, СЕБ-01, АРС и 

низкофоновых спектрометрах альфа-излучения типа СЭАМ, СЕА и др. 

Удельная активность трития определяется с помощью жидкостного бета- 

радиометра трития типа ЖУ-2(М). 
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7 Заключение 

 

Деятельность завода экологии и энергообеспечения ФГУП «ПО «Маяк» 

по обращению с РАО обеспечивает отсутствие значимого или заметного 

негативного воздействия на окружающую среду вокруг ФГУП «ПО «Маяк». 

Радиоактивная загрязненность растительно-почвенного покрова по 

данным мониторинга не превышает установленных НРБ-99/2009 предельных 

значений, загрязненность древесины лесного массива не превышает значений, 

характерных для уральского региона. 

Следует отметить, что на ФГУП «ПО «Маяк» постоянно 

совершенствуются производственные процессы и системы обращения с 

выбросами, сбросами, опасными и радиоактивными отходами с целью 

максимального снижения воздействия на окружающую среду или 

гарантированного обеспечения отсутствия такового.  

Ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической 

обстановки, реализуется в рамках выполнения «Плана мероприятий ФГУП «ПО 

«Маяк» по снижению выбросов и сбросов, обеспечению безопасной 

эксплуатации Теченского каскада водоемов и консервации В-9 и В-17 на 

период с 2011 по 2015 год», согласованному руководством УМТУ по ядерной и 

радиационной безопасности и составленному на основе «Плана реализации 

экологической политики на 2010 год и на период до 2015 года» и Федеральной 

целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 

2008 год и на период до 2015 года». Так, например, в рамках Федеральной 

целевой программы выполнено строительство комплекса общесплавной 

канализации и  порогов – регуляторов уровня водоемов В-10 и В-11 на каналах 

ПБК и ЛБК. 

Приведенные и обобщенные в настоящих материалах данные по 

обоснованию лицензии на осуществление деятельности  на право эксплуатации 

радиационного источника – комплекса, содержащего радиоактивные вещества 

ФГУП «ПО «Маяк», свидетельствуют о безопасности существующего 

производства и используемых технологических процессов для окружающей 

среды и населения района расположения ФГУП «ПО «Маяк». Реальных 

альтернатив принимаемому решению по продолжению деятельности по 

обращению с РАО объектов завода экологии и энергообеспечения не 

существует, и такое решение является наиболее приемлемым с экономической, 

социальной и экологической точки зрения. 

 

 


