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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБРАЩЕНИЯ С РАО: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

План мероприятий по реализации Основ гос. политики в области обеспечения ЯРБ РФ на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу, утв. расп. Пр-ва РФ от 02.02.2019 № 139-р

Отраслевой план-график выполнения ГК «Росатом» и ее организациями плана мероприятий по реализации Основ гос.
политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу, утв. расп. Пр-ва РФ от 02.02.2019 № 139-р
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Наименование нормативного правового акта Срок 

Федеральный закон от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2020 – 2022 гг. 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и 
газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к 
особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов»

2021 г. 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2016 № 542 «О порядке организации системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» 2021 г. 

Внесение изменений в приказ ГК «Росатом» от 07.12.2020 № 1/13-НПА «Об утверждении форм 
отчетов в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ, радиоактивных отходов 
и ядерных материалов, не подлежащих учету в системе государственного учета и контроля ядерных 
материалов, активность которых больше или равна минимально значимой активности и удельная 
активность которых больше или равна минимально значимой удельной активности, установленной 
федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, порядка и сроков их 
представления»

2021-2022 гг. 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-190: ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ИЗМЕНЕНИЙ

Создание пунктов захоронения на площадках организаций в соответствии со
статьей 27.

Уточнение финансово-организационных основ ЕГС РАО.

Уточнение требований к организациям

Уточнение требований к захоронению РАО

Обращение с ОЗИИИ

Обращение с РАО, образующимися при осуществлении не связанных с
использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке
минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных
радионуклидов.

Уточнение терминологии и формулировок
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-190
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Тематика изменений/проблематика Статья ФЗ
Уточнение терминологии (ОЗИИИ, долгоживущие РАО, короткоживущие РАО, долгоживущие
р/н)

Статья 3,
часть 1

Уточнение формулировок
- Материалы с повышенным содержанием природных р/н, образовавшиеся при добыче и

переработке минерального и органического сырья, могут признаваться РАО в случае, если
содержание р/н в них превышает уровни, установленные в соответствии с критериями,
установленными Правительством РФ.

- Требования, устанавливаемые ФНП.

- Уточнение 3 этапа создания ЕГС РАО в части перевода пунктов размещения особых РАО в ПЗРО.

- Обращение с РАО могут осуществлять организации, имеющие право на выполнение работ и
оказание услуг по сбору, сортировке, переработке, кондиционированию, транспортированию
(перевозке) и временному хранению радиоактивных отходов, образующихся при использовании
ЯМ и РВ в процессе проведения работ по использованию АЭ в оборонных целях.

Статья 3,
часть 2

Статья 8

Статья 11

Статья 14,
часть 1

Вопросы создания организациями собственных ПЗРО в соответствии со статьей 27

Не урегулированы права собственности на ПЗРО, создаваемые в соответствии со статьей 27.

Действует единый порядок передачи ПЗРО.

Не определены особенности определения тарифов для РАО, захораниваемых в таких ПЗРО.

Статьи  9, 21, 
27, 40



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-190
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Тематика изменений/проблематика Статья ФЗ
Уточнение финансово-организационных основ ЕГС РАО
Отсутствует механизм получения НО РАО средств из фонда при приеме РАО от организаций, не 
относящихся к ЯРОО

Статьи 18, 20

Уточнение требований к организациям
Не предусмотрена возможность оплаты захоронения РАО специализированной организацией, 
осуществляющей обращение с РАО
Не определен порядок оплаты РАО, образующихся при выводе из эксплуатации ОИАЭ, и порядок их 
передачи НО РАО 

Статья 21

Уточнение требований к захоронению РАО
Единые границы для всех долгоживущих радионуклидов необоснованны, так как они имеют 
принципиально разную радиологическую опасность

Статья 12

Обращение с ОЗИИИ
Не предусмотрена передача ОЗИИИ специализированной организации, не являющейся 
производителем ОЗИИИ

Статья 29

Обращение с РАО, образовавшимися при добыче и переработке минерального и органического 
сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов 

Отсутствует возможность создания собственных пунктов захоронения  
Отсутствует возможность размещения РАО в действующих пунктах хранения РАО, образовавшихся 
при осуществлении деятельности по добыче и переработке урановых руд (отдельный законопроект).

Статьи 27, 28



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЗ-190: ЭТАПЫ РАБОТЫ
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2017 - 2019 Разработка текста законопроекта, подготовка сопроводительных 
документов

11.2019 –
01.2020

Направление на согласование 
в структурные подразделения 

и организации отрасли 

Доработка законопроекта и 
сопроводительных 

документов

30.01.2020 Направление согласованных текста законопроекта и 
сопроводительных документов  в УОЗД. 

19.02.2020 Утверждение плана мероприятий по подготовке предложений по 
внесению изменений в 190-ФЗ.

02 – 03.2020
Направление законопроекта на 
рассмотрение в подразделения  
и организации ГК «Росатом» 

Рассмотрение законопроекта 
подразделениями и 

организациями ГК «Росатом»
03 – 06.2020 Обсуждение законопроекта со структурными подразделениями и 

организациями ГК «Росатом» и доработка законопроекта

06 – 08.2020 Проведение согласительных 
совещаний Доработка законопроекта

28.08.2020 Направление  законопроекта на согласование в ФОИВ

07.10.2020 Выделение вопросов обращения с РАО от добычи и переработки 
минерального и органического сырья в отдельный законопроект



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПП 1069: ЭТАПЫ РАБОТЫ
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Рассмотрение предложений Ростехнадзора от 30.08.19

11.2019 Направление в Ростехнадзор консолидированных 
предложений по внесению изменений в ПП 1069

17.12.2019 Обсуждение проекта изменений на НТС ГК 
«Росатом» №10 

12.02.2020 Обсуждение проекта изменений на НТС 
Ростехнадзора

21.04.2020 Версия изменений Ростехнадзора

19.11.2020 Версия изменений Ростехнадзора
настоящее 

время Согласованная версия проекта изменений

Обоснование нецелесообразности
изменения критериев отнесения
отходов к РАО

Обоснование необходимости
сохранения количественных
критериев отнесения РАО к
отдельным классам

Уточнение численных критериев
классификации удаляемых РАО



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПП 1069: КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К ОСОБЫМ РАО 
И УДАЛЯЕМЫМ РАО 

К особым радиоактивным отходам относятся РАО, образовавшиеся в результате выполнения
государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования
атомной энергии и ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной
аварии на объекте использования атомной энергии, включая твердые РАО, размещенные в
приповерхностных хранилищах, и жидкие РАО, размещенные в поверхностных водоемах -
хранилищах РАО общим объемом более 25000 куб. м, введенных в эксплуатацию до вступления в
силу ФЗ-190, и донные отложения таких водоемов-хранилищ, а также РАО, образовавшиеся при
осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по
добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием
природных радионуклидов, соответствующие следующим критериям: […]

в) Пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ
населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и
водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пунктов хранения
РАО, введенных в эксплуатацию до вступления в силу нормативных правовых актов
устанавливающих такие границы).
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПП 1069: КЛАССИФИКАЦИЯ УДАЛЯЕМЫХ РАО
Предлагаемая 

классификация
Описание класса

Класс 1
- Не относятся к классам 3 и 4
- Значимое тепловыделение РАО (более 100 Вт/м3)
- соответствуют критериям приемлемости для ПГЗРО

Класс 2
- Не относятся к классам 3 и 4
- Отсутствие значимого тепловыделения (менее 100 Вт/м3)
- соответствуют критериям приемлемости для ПГЗРО

Класс 3

- Не относятся к классам 4,5 и 6
- удельная активность радионуклидов с периодом полураспада более 31 года не

превышает 106 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов и 4 000 Бк/г – для
альфа-излучающих р/н

- активность ОЗИИИ через 300 лет не превысит значения минимально значимой
активности;

- соответствуют критериям приемлемости для ППЗРО

Класс 4
- Не относятся к классу 5, 6
- удельная активность в отходах радионуклидов с периодом полураспада более 31

года не превышает 10 000 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов и 400 Бк/г
– для альфа-излучающих р/н

- соответствуют критериям приемлемости для ППЗРО без кондиционирования.
Класс 5 ЖРО, захораниваемые в ПГЗЖРО.

Класс 6
РАО, образующиеся при добыче и переработке урановых руд, при осуществлении
видов деятельности по добыче и переработке минер. и органич. сырья с
повышенным содержанием природных р/н.
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Задачи ЕГС РАО

РБ-155-20 «Рекомендации по порядку, объему, методам и
средствам контроля радиоактивных отходов в целях
подтверждения их соответствия критериям приемлемости для
захоронения» (утв. приказом Ростехнадзора от 30.06.2020 № 253).
Разработка РБ «Рекомендации по формированию перечня р/н,
контролируемых в кондиционированных РАО предприятий
ядерного топливного цикла» (план. срок утв. 2021 г.)

ФНП В РАЗВИТИЕ ЕГС РАО

Создание пункта 
глубинного захоронения 

РАО (ПГЗРО)
Ввод в эксплуатацию 

объектов ПИЛ

Создание пунктов 
захоронения 

низкоактивных и 
среднеактивных РАО

Внесение измен. в НП-019-15 «Сбор, переработка, хранение и
кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования
безопасности» в части уточнения основных показателей качества
стеклоподобных компаундов (план. срок утв. 2021)
РБ-003-21 «Оценка долговременной безопасности пунктов
глубинного захоронения радиоактивных отходов» (утв. приказом
Ростехнадзора от 19.03.2021 № 101).
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Задачи ЕГС РАО 
Внесение изменений в НП-055-14 «Захоронение РАО.
Принципы, критерии и основные требования безопасности»,
НП-069-14 «Приповерхностное захоронение РАО. Требования
безопасности», НП-058-14 «Безопасность при обращении с
РАО. Общие положения», НП-093-14 «Критерии
приемлемости РАО для захоронения», НП-103-17
«Требования к обеспечению безопасности пунктов
размещения особых РАО и пунктов консервации особых
РАО» в части:
- уточнение требований к обеспечению безопасности при

обращении с РАО, включая их захоронение,
образовавшимися при добыче и переработке урановых руд
и при осуществлении не связанных с использованием
атомной энергии видов деятельности по добыче и
переработке минерального и органического сырья с
повышенным содержанием природных радионуклидов;

- уточнение требований к обеспечению безопасности
хвостохранилищ, отнесенных к пунктам хранения особых
РАО, связанных с переводом пунктов размещения особых
РАО в пункты консервации особых РАО и пункты
захоронения РАО.

(планируемый срок утверждения 2021 г.).

Работы по переводу 
пунктов размещения 

особых РАО в 
пункты консервации 

РАО, а пунктов 
консервации в 

пункты захоронения 
РАО, гармонизация 

норм

ФНП В РАЗВИТИЕ ЕГС РАО
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖИМОГО УПАКОВОК РАО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 
СООТВЕТСТВИЯ НП-093-14

ОИ 001.871-2019 Измерение Ауд. гамма-излучающих р/н в отходах в виде строительных отходов,
пластиката, фрагментов оборудования, СИЗ, грунтов, размещенных в упаковках и стандартных
контейнерах объемом до 3,1 м3;

ОИ 001.872-2019 Подготовка счетных образцов и измерение Ауд. гамма-излучающих р/н методом гамма-
спектрометрии в пробах отходов в виде строительных отходов, пластиката, фрагментов оборудования,
СИЗ, грунтов;

ОИ 001.873-2019 Подготовка счетных образцов и измерение Ауд. изотопов Pu методом ЖС-
спектрометрии в пробах отходов в виде строительных отходов, пластиката, фрагментов оборудования,
СИЗ, грунтов;

ОИ 001.874-2019 Подготовка счетных образцов и измерение Ауд. изотопов U методом ЖС-спектрометрии
в пробах отходов в виде строительных отходов, пластиката, фрагментов оборудования, СИЗ, грунтов;

ОИ 001.875-2019 Подготовка счетных образцов и измерение Ауд. St-90 методом ЖС-спектрометрии в
пробах отходов в виде строительных отходов, пластиката, фрагментов оборудования, СИЗ, грунтов;

ОИ 001.904-2020 Типовая методика измерений Ауд. труднодетектируемых р/н в твердых РАО методом
р/н вектора на основании результатов измерений Ауд. реперных р/н.

Внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению ЕИ в области использования атомной
энергии. Введены приказом Госкорпорации «Росатом» от 02.12.2020 № 1/1433 - П
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖИМОГО УПАКОВОК РАО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 
СООТВЕТСТВИЯ НП-093-14

Отраслевые методики* измерений свойств РАО для подтверждения их соответствия НП-093-14:

ОИ 001.907-2020 отраслевая методика измерений содержания органических гниющих, биологически
активных и разлагающихся веществ в РАО;

ОИ 001.908-2020 отраслевая методика измерений содержания свободной жидкости в РАО;

ОИ 001.906-2020 отраслевая методика измерений тепловыделения в РАО;

ОИ 001.909-2020 типовая методика испытаний цементных компаундов с радиоактивными отходами на
механическую прочность;

ОИ 001.915-2020 типовая методика испытаний цементных компаундов с радиоактивными отходами на
термическую стойкость;

ОИ 001.917-2020 типовая методика испытаний цементных компаундов с радиоактивными отходами на
устойчивость к длительному пребыванию в воде;

ОИ 001.919-2020 типовая методика испытаний цементных компаундов с радиоактивными отходами на
химическую устойчивость методом длительного выщелачивания

*Внесены в отраслевой реестр методик выполнения измерений.
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖИМОГО УПАКОВОК РАО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 
СООТВЕТСТВИЯ НП-093-14

Стандарт Госкорпорации «Росатом» «Методические указания по оценке соответствия РАО
критериям приемлемости для захоронения» (до конца 2021 г) в составе:

Раздел «Проведение испытаний физических свойств различных форм РАО: однородности, пористости,
плотности, газопроницаемости, водопроницаемости»;

Раздел «Проведение измерений химического состава РАО»;

Раздел «Проведение измерений содержания в РАО химических веществ: комплексообразующих
веществ, окисляющих веществ, коррозионно-активных веществ, химически токсических веществ»;

Раздел «Проведение измерений содержания инфицирующих (патогенных) веществ в РАО»;

Раздел «Проведение испытаний на биологическую устойчивость формы РАО»;

Раздел «Проведение испытаний на горючесть РАО»;

Раздел «Проведение испытаний РАО на способность взрываться»;

Раздел «Проведение испытаний РАО на содержание легковоспламеняемых и самовозгорающихся
веществ»;

Раздел «Проведение испытаний РАО на реакционную способность»;

Раздел «Проведение испытаний РАО на способность к газообразованию»;

Раздел «Проведение испытаний цементного компаунда с РАО на радиационную стойкость».
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ГК «РОСАТОМ» ОТ 28.09.2016 
№ 1/24-НПА (ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 г. N 1/13-НПА, зарегистрировано в Минюсте России 14 
мая 2021 г. N 63429)

1. Вводятся новые формы оперативных отчетов:
для отражения сведений о кондиционированных РАО (включаются дополнительные сведения, в том числе
об упаковке ТРО, партии ЖРО);
для организаций-экспортеров радиоактивных источников 1 и 2 категории (связано с обязанностью
исполнения обязательств РФ, возникающих из Соглашения об информационном взаимодействии
государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников, подписанного в
Бишкеке 07.06.2016).

2. Упрощена процедура учета короткоживущих РВ не в составе ЗРИ:
исключается обязанность организаций по включению указанных объектов учета в оперативные отчеты с
предоставлением сведений в срок до 10 дней после осуществления операции;
для учета таких объектов вводятся новые формы оперативных отчетов для отражения информации об
инвентаризации и суммарные сведения о движении за год.

3. Вводится годовая отчетность для ВИАЦ, позволяющая улучшить контроль достоверности поступающей
информации от подведомственных организаций и организаций, с которыми заключено соглашение о
взаимодействии в целях осуществления функций по управлению использованием атомной энергии.

4. Исходя из особенностей предмета учета, вводится порядок отчетности воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, который позволит получать необходимую и достаточную для
функционирования СГУК РВ и РАО информацию, одновременно минимизируя риски разглашения
информации, составляющей государственную тайну.

5. В формы оперативных отчетов по РВ добавлены графы, содержащие информацию о праве собственности на
РВ.
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ПРИКАЗ О СРОКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХРАНЕНИЯ РАО (1 ЧАСТЬ) 

16

В соответствии со статьей 18 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Для организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные

производства и объекты, в результате деятельности которых образовались РАО после
вступления в силу № 190-ФЗ утвердить предельный срок промежуточного хранения, начиная
с 15.11.2011:

для удаляемых высокоактивных и долгоживущих среднеактивных РАО – тридцать лет
(за исключением жидких радиоактивных отходов, захоронение которых допускается
исключительно в пунктах глубинного захоронения РАО);

для удаляемых короткоживущих среднеактивных, низкоактивных и очень
низкоактивных РАО – пятнадцать лет (за исключением жидких РАО, захоронение которых
допускается исключительно в пунктах глубинного захоронения РАО);

для жидких РАО, захоронение которых допускается исключительно в пунктах
глубинного захоронения радиоактивных отходов – один год;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
«РОСАТОМ»

(Госкорпорация «Росатом»)
П Р И К А З



ПРИКАЗ О СРОКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХРАНЕНИЯ РАО (2 ЧАСТЬ) 

1. Объем радиоактивных отходов, находящихся на промежуточном хранении в
организациях, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, не должен превышать разрешенного органами
регулирования безопасности объема хранения радиоактивных отходов.

2. Признать утратившим силу приказ Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» от 7 июля 2014 г. № 1/24-НПА «Об утверждении сроков промежуточного
хранения радиоактивных отходов и объемов таких отходов для организаций,
эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и
объекты» (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2014 г., регистрационный №
33475).

Генеральный директор                                                                               А.Е. Лихачев
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г. Северск
142000

г. Новоуральск
54000

г. Озерск
225000

Сергиев 
Посад
56000

ПЛАНИРУЕМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАХОРОНЕНИЯ РАО КЛАССОВ 3 И 
4 (ДО 2035 ГОДА)

18



СОЗДАНИЕ ПУНКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ РАО 3, 4 КЛАССОВ РАО

Расположение Условное название
Срок ввода объекта в 

эксплуатацию / начало 
эксплуатации

Проектная мощность 
ПЗРО (полное 

развитие), куб.м

г. Озерск,
Челябинская область ПЗРО Озерск 2023 / 2025 225 000

г. Северск,
Томская область ПЗРО Северск 2023 / 2025 142 700

г. Новоуральск,
Свердловская область ПЗРО Новоуральск

I оч. – эксплуатация 14 979

II оч. – 2020 / 2021 39 300

III оч. – 2031/2033 90 000

г. Сергиев Пасад,
Московская область ПЗРО Радон После 2025 56 000

г. Озерск,
Челябинская область ПЗРО Озерск После 2035 200 000

г. Северск,
Томская область ПЗРО Северск После 2035 200 000

Прогнозируемый объем образования РАО до 2035 г. – 672,4 м³,
включая эксплуатационные РАО и РАО, образующиеся в результате ФЦП ЯРБ-2
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ВВОД МОЩНОСТЕЙ ПЗРО 3, 4 КЛАССА (до 2035 года)

* С учетом действующих мощностей 1-й очереди ПЗРО Новоуральск (14,979 тыс.м3)

ОБЪЕКТ 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Новоуральск*
54,2 30 30 30

144,3 тыс. м3

Северск
15,9 31,7 31,7 31,7 31,7

142,7 тыс. м3

Озерск
15 30 45 45 45 45

225 тыс. м3

Сергеев Посад, 
56 тыс. м3 56

ИТОГО ввод 
мощностей 
(нарастающим 
итогом), тыс. м3

54,2 54,2 85,1 146,8 146,8 223,5 223,5 255,2 300,2 331,9 361,9 406,9 406,9 436,9 567,9
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СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРИЕМЛЕМОСТИ РАО КЛАССОВ 3 И 4 ДЛЯ 
ЗАХОРОНЕНИЯ С ОБЩИМИ КРИТЕРИЯМИ ПРИЕМЛЕМОСТИ

Показатели критериев 
приемлемости

Общие критерии приемлемости 
РАО для захоронения класс  3 и 4

Критерии приемлемости 
РАО для ППЗРО  (проектная 

документация)
класс  3 и 4

Содержание ядерно-
опасных делящихся 

радионуклидов

Должно удовлетворять требованиям 
ядерной безопасности, установленным 

ФНП.

Объемная плотность 235 U+239 Pu
не должна превышать в 

контейнерах с ТРО  2,4Е-05 г/см3

Горючесть
Не установлены/

Допускаются негорючие и 
трудногорючие РАО

Допускаются негорючие 
и трудногорючие РАО

Плотность заполнения 
контейнера Не установлены Не менее 800 кг/м3

Механическая прочность
Прочность на сжатие 

- не менее 5 МПа/
Не регламентируется.

Прочность на сжатие - до 15 МПа*/
Заполнение V контейнера р/а 
содержимым или матричным 

материалом не менее, чем на 80%

Скорость выхода р/н из 
упаковки Не установлены (для 4 класса)

Не более 1Е-04/год для альфа-
излучающих радионуклидов

(для 4 класса РАО)

21



ПУНКТЫ ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖРО

Филиал «Железногорский» - лицензия на эксплуатацию от 16.07.2018 г. рег. ГН- 03-304-3538. 
Срок действия лицензии – 16.07.2023 г.
Филиал «Димитровградский» - лицензия на эксплуатацию от 16.07.2018 г. 
рег. ГН- 03-304-3539. 
Срок действия лицензии  – до 16.07.2023
Филиал «Северский» - лицензия на эксплуатацию от 16.07.2018 г. рег. ГН- 03-304-3540.
Срок действия лицензии  – 16.07.2023 г.
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ПУНКТЫ ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖРО
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СОЗДАНИЕ ПГЗРО ДЛЯ РАО 1 И 2 КЛАССА

Стратегия
2018-2065 гг. и далее

Стратегический мастер-план
2018-2030 гг. и далее

Первоочередные работы
2019-2021 гг.
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ФАЗЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

№ 1 «Подготовительные 
работы»
• Стратегический мастер-
план
• Программа исследований
• Программа мониторинга
• Актуализация концепции 
захоронения
•Исследования на площадке
•Подготовка РАО
•Принципы обеспечения 
качества
•6-ой Национальный доклад

№ 2  «Сооружение ПИЛ»
•Подготовка персонала ПИЛ
•Исследования при проходке
•Обоснование безопасности
•Модернизация проекта
•Ввод в эксплуатацию ДЦ и 
ПИЛ
•Программы по подготовке и 
доставке РАО
•Информационный центр в 
Красноярске

№ 3 «Эксплуатация 
и развитие ПИЛ»
•Исследования в ПИЛ
•Модернизация 
концепции ПГЗРО
•Оптимизация проекта
•Программа 
обеспечения качества
•Научная и публичная 
экспертиза 
обоснования 
безопасности
•Международное 
взаимодействие

№ 4 «Сооружение 
1-й очереди 
ПГЗРО»
•Разработка 
обоснования 
безопасности
•Проект первой 
очереди ПГЗРО
•План эксплуатации 
первой очереди
•Транспортировка 
упаковок с РАО

№ 5 
«Эксплуатация 1-й 
очереди»
•Программа 
дополнительных 
специальных 
исследований
•Мониторинг
•Разработка 
решений по 
закрытию
•Размещение 
первых упаковок

№ 6 «Закрытие 
1-й очереди»
•Дополнительные 
исследования
•Сохранение 
знаний
•Долгосрочный 
мониторинг

2017

<5 лет ≥5 лет ≥ 5 лет ≥ 30 лет
2021 ~ 2025 ~ 2030 ~ 2035 ~ 2065

Взаимодействие с 
заинтересов. сторонами

Система управления
и кадры 

ОДБ и исследования

Оптимизация проекта

Работы на площадке

Подготовка РАО

Ключевые направления:

≥ 5 лет ≥ 5 лет
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Дальнейшее успешное развитие ЕГС РАО определяется необходимостью 
решения следующих задач:

- Ввод в эксплуатацию мощностей по захоронению РАО 3 и 4 классов, 
ОИИИ, выделение из 4 класса ОНАО и создание мощностей для их 
захоронения;

- Реализация стратегии создания ПГЗРО;
- Ввод мощностей по переработке РАО;
- Оценка безопасности ПГЗЖРО на уровне, отвечающем современным 

требованиям;
- Прозрачность и адекватность критериев приемлемости РАО требуемому 

уровню безопасности;
- Гармонизация законодательной и нормативной баз;
- Совершенствование системы учета и контроля РВ и РАО;
- Метрологическое обеспечение единства измерений нормируемых 

величин РАО, упаковок РАО;
- Реализация мероприятий ФЦП-2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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