0ткрьттость и прозрач[|ость в област'и т'осударственного регулировавия
безопасности при использовании атомной энергии
3аявление о политике

о

11астоятт{се 3аявление

11о.]1ити1(е

Федеральпой олужбь1

по

эко'цогическому.

тсхнологическому и атом11о!1у надзору (Ростсхпацзора) по открьттости и прозрачности
в о6л'с:и

:ос1дарс.ве!!!!о!о

ре!)'лирования

гги

бе']пп0снос!и

испо !ь1овании а!омной

эттергии (.{апоо 3алвление о полититсе) разрабо1'а1о па ос1тове поло)кет1ий норш1ативньп
Фслсрзшии.

!'р:1вов[!х :1к]ов РоссРйской
в об:ас:и

исп.\ль{ова'!ия

а.ом!!ой

рект'т:сндаший ме,к !)]!]родьь!х

'|!ер!ии.

а !{1кже с у!с!ом

ор!а!!и{зций

!арубс)кно!о

опьпа

доятсльнооти органов государс'гве1111о1 о ре]')]1ировзния безопасности при использоваяии
атомной э{'оргии.

заявлснис о политике имеет своими це.]]я\!и

о
за

дея'] е-1ь!|ос'!и Рос1'ех11адзора'

11овь1111е|]ие

открь1тости инфорпташии

эффективнооти осуп{сствлсния гра)кд|1нст(ого !(онтроля

вь]!]олняе!1ь1\1и с"1у?(бог1 фу11кция!1и государствснного рст}']1ирования бсзопасности

при испо-;тьзова!{ии а1'о\п1о'; ]11ер1'ии' обеспе.1е11ия прозрач11ост!' процсд'\т вь1работки
и рс&пи']ации ре1лений и

!аправ]1е11о 11а обес11ече]1ие эффоктиввости

ре:!!1изации мероприятий'

опрсдолсвньтх основап1и государс'1'ве1п1ой

в об.пасти обеспо.1овия ядсрной и радиационной
11а период

|

до 2025 года.

п1арта 2012

и ре']ультативяости

безош:тсшос'ги

11(,|]1]11и1\11

Российской Федерации

утвср)кдснвь1ми 11резидеттто;т Российской Федерации

г. ш! г|р-5]9, а

такя{с \|сроприяти]']

по

со]]ер]!1е]]с1вова1]и1о сис!емь1

государс'!!]е!1пого упразления' определенньтх указа['!и ]1рсзидента Российской Федерации

от 7 м:и 2012 г. и осповпьп,и направлсяиями дсятсльности 11равительства Российской
Федерации 11а 11ериод
Российской Федерации

з1

до 2018 г..

утверждоянь1}'и

|

|рсдссдателем | |равительства

явваря 201з г.

для дости;т<ения указан}]ь]х

це.т1ей Рос'!ех}1адзор

проводит и б1.шет развивать

целонаправленнуто и п)тано}1ерну]о деятель11ос'!ъ 11о реа1изации механ1!змов открьттости

и прозра[]ности результатов осуще(1в]]яеп1ь1\ ф-ь';:кций в обл]сти регу'ирования
безопасности

при

11спользовании атом11ой э11ер!ии' формировапи}о д]!&пога

с фахдапауи по вопросам 6езопасгтости в области
руководс'т вуяоь след}|ю!11и!!ти освоввь]ми прин1{ипа1\{и:

ис1!о]!ьзова11ия а'1о\!ной энергии.

2
г-цасность и обесг1ече!1ие прав и свобод человека и тражданина, вклк)чая право
на достовсрну!о инфор!!аци]о о сос'!оя11ии безо11ас!1ости объектов использования атом!{ой
эт1ергии и ооуп{сствляемь1х на них видах дея'ге]]ь]1ости;
11розрачт1ость, пот'ятность, открьттооть. достовсрность

и доступвость информации

о резу11ьтатах деяте'пьпости по роц'лировави1о безопасности при испо:1ьзов;1нии ато[1н0й
энергии для грФ1(да]ского общеотва;

вовлсчснность и участие гра'цош и ]кс11ер!11ого сооб11]еств:! в ре1]1е!1ии вопросов
.нср! и и:
рс! ).!ир!'1,:1!!ия бе {опаснос !и при исполь')овани и а !ом Рой

открь!|ос'гь иттфорьтации о оостоянии безопаояооти объоктов использовавия
ато]{ной эворгии и осуществляемь1х !]а 11их вида\ дея1'е.'1ь11ост!!, кроме 1п{формации'
доступ к которой отрат{ичоп фодор,!'.{ьвьтми заковами.

Ростехн:цзором

вь]]1о.!111яется комплекс

меропри{тий

по

реациз,!'{ии

вьт]]]еу|(аза!1нь1х 11ри1]ци11ов' в топ1 чиоле|

наибо;тсе значимьте сло)т(нь]е

н!]\ ч]1('-1ех11ические 11р0б)1емь' ретулирова}1ия

ядерной и р&.1иационной бсзоп:тсности обсу>:сдак:'гся

!1а 1]аседа11иях

научпо-1'ех1!ического

с0в(!: . )'!:1(!/(\1 _!иро(о!о кр}!а с_с!!иа !ис!ов н_)чнч!\ ''г!аь1!''а!!и| и . гс ггия
а

ий

!о\п1ог.1 о'[рас]1и]

:::' ,'фи.и:. !.!1ом и!!!(р!!е!-с]];.е .'! !(..ен с!'с!у(1!чнь!и ра:'('|.

о'ражач1!']ий

вопрось| регулирова!|ия ядер11ой и радиацио1111ой безот1асг1ости:

ва офи]]иапьпом интсрнст-сзйтс и инт(|нет-\:айте сго огга1!изации

}1аучно-

техничоокой поддсря(ки размеп{ст] перечень относящихся к компете11ции Рос!ехшадзора
фелерапьньтх норм и пр'!ви

н.]

кор'1ора

!в

об !а(' и ис,1о !ь.пвания

а

!омно]]':'ер. и,::

гивно\1 ин.е|нс! по|!;1лс и ин!со!!е'1-са;!1х ('р.а!!и{аший !!э)ч!,о-

тех1]ической [о.|щерхки разп!ецается подробвая актуапьна,! ивформация по разли.]ньт!!1
аот1ектам ядерной

и

радиацион]]ой бозопасности.

о

состоянии разра6отки

прое:стов

федер:т|ь11ь|х порм и правил' руководств по безопас!тости и на|{ион:!гтъньт\ стандартов;
11роек'!ь1 11ормативнь]х правовь1х

актов, в том число фодсральвьтх яорм и правил, до

их привятия и введения в действие тлироко обсулсдато'гоя с11ециа]1ис1а1{и а1о\]гтой о!рдс.11и
и общественностьто;

прссс_слуяс6ой всдется постоянн|]я робото со средств;:ми м:.1сс0вой ишфорпташии

гто

вопрооа\' объсктивяого освещения име|ощихся проб:1ем в облас1'и ре1'у.]1иров!1]1ия ядер1]ой
и радиационпой безопаот1ооти;

на!|болсе актуапьньтс проблемът яАерной и радиацио!1н0й 6езопасгтости. проекть1 и

у'!верхденпь]е фелерапьпьте т{ормь1 и

правила пу6-пикутотся в

официапьнотт

з

изд.1вии Ростех}1адзора )19р11а1е (ядерт1ая

ежекварт!!'{ьном

и

радиациод!та'!

безо11асность);
актуа]1ьт1ь1е вопрооьт

гооударствснно.о регяирования бе:}опаснос'1'и изда.|отся в

виде методических 11особий' пред1аз]{ачент1ьп( как для специапистов атомпой отрасли. так
и 1пиро!(ого |(руга обществе1{пости;

Фбп{сственньтй совет систеп1атически рассма'1'ривает результать! деятель1{ости
Ростехт1адзора и

сго оргавизат]ий

на)

чн')_те\ническ('й 1|,1ддер)1(ли 11о основнь]м

направлениям регулировапия ядер]1ой и радиационной безопаояости;
для ра6отьт с о6раще}1ия}1и гра]1ца]1

11о

11очте' через офици&:1ьпь1й

интервет-смт, з

так'(е в форме лит]пого приома по лк:бьтм вопросам. |(аса]ощимся деятельности
Рос:сх::а:зора. '] 1о\! чис.1е по вопросам рс!)лирпвания ялсрной и рэдиз'пионной
бозопасности, создана и <!ункшионирует общес'гве]11':ая 11рием1]ая.

вмсстс

с тем Ростехгтадзор счи'!ает 11еобходи[1ь!м да1ь*тей!]ее

р3зви !ие

деятельности по рсапизации 1\{сханизмов открь1тости и прозрачности резу)|ьтатов
осущеотв,'1яеш!ь1х функт:ий

в облаоти рсгулированил безопасности при испо-!ьзовании

атомной энергии.
1 ! р и о

ри1'е'[шь1\{и и11с 1'р!|1е11'1'.]!1и дос!и'{е11ия 11оставлс!п'ь'х за'(а!1 явл'тт1)тоя:

совсрп!снствование (;орп: и с:тособов сис'1'е\1ь1 обр?т1'11ой связи с !рФ1(да11а\1и'
вклв)чая развитис про|]сдур и п[ехани]\к)в

()н'1ай!1-]1 ].1и-\1од(йс 1]1ия !т! с]1оеп1 официа.]1ь1]о}1

и11'|ер1]е!-сй!е и интернет-с&йтах орга}1изпций

на1 .1ч9-161д цчсс

кой под!1ср)кки;

обеспе.1ение учаотия тпирокого круга специалистов и траждан в обсуя(девии
г1роек!ов 11ор!{ативт1ьтх правовь1х докр{ептов, разрабатьтвасмьтх Ростехнадзором, а так)ко

обес!ечение доступа к дойств}'тотцим цор!1ативньтм правовь1\'| до1(уп'!ента!1 и ру1(оводстваь1
по 6езопасности:
о[уб.]111кова!!ие

ва своем офипиэльном интер!тет-сайтс отчстности об итогах

проведег|нь]х и11с11екций и [роверок

}1а

объектах иопользоват1ия атомпой эпергии;

опубликова1ие в о'!крь1'!ой лечати и ва овоем официш1ьпом иг{тернет-с0йте
е)кегод{1ь1х докладов

о рез}пьтатах своей делтепьности по рег)лирова]]и1о безопасгтос'ги

при использовании атомвой энергии;
ст{оте}{атическос объсктивнос инфор1{ирование через свои печат]{ь|е издания и

официапьньй инторнст-сайт о проис]1]сдт1]их наиболее :}начип'!ь|х нару1]]ениях на о6ъект!1х
ис11о]1ьзова11ия а! о!1ной

эвергии;

объективное ппформировапис обтцсствснвости
ре!).!..]р('в:!]!,.]я

..]

об лсуальньтх

проблемах

о6еспе!!ения 6е,огаснос_и в об !.с'и исполь.очания а!о\|Рои |нсргии. о

4
11ри!1ципах

и соп}тству1ощих критериях обеспече1]ия 6езопаопости. ус1анов']1сннь1х

]]

пр,вовых доку\1ентах;

11орп!атив1тьтх

развитие форм и п'отодов обсу)кдепия наиболее з1]ачимь1х сложпь1х паучно_
тех{тических проблсм ядерпой и радиационной безопасвости и при!1имаемь1х по т{пм
рсп]ений [о регулироват'ито ядер11ой и радиа:1иопной безопасности;

использование и совер1]1енствоват,ие форм' методов и с1]особов работь1 с
)курна-'тистами, средствами 1!(аооовой и!1формации, в1сцточФ1 э:1ектро1{пь1е средства
\'1ассовой информации;

регулярвос рассмо'!репие разлит]пьтх аопектов деятс.пьт]ооти 11о ретулирова!{и1о
6езопасвооти при испо-1ьзовании атомной э!ергии ва заседаг1ия-х Фбщссэ.венното совета,
['1ау1но-тех11ического совета' ко[]!иссий и рабових гр}.т1п с лривлечс{{ием 1]1ирокото круга
с11ециа.'1истов атомпой отрас]|и и общсотвопгтооти;

использова11ие дейс'[веннь1х \'охат{из!1ов о11еративного реагирова!ия по оуцес!ву

на обрап1ет{ия фФ1{дан и орга'тизат{ий' в '[ом числс в

с;1у1|ае

азарий и нору!1е!ий нз

объектах иопо,'1ьзов111{ия атомвой эпергии:

участие в работе ко!фере1!ци;]. си\|по]и.\\]о1]. се[]инагов
!'еро11рия'1'ий.

в топ'

чис.]1е зарубе'с{ь1х

во11росов рсг\тирова11ия

и обеспс.тсния

и

тт

др1тих о6цсствспттьтх

с обс\''х(лснием

1!{ехд111ароднь|х. овяза1111ь1х

безо11ас11ости объсктов ис]1ользовавия а1ом11ой

эпергии;

ло вопрооа\1
01омной энсргии в Российской

информированис мировой обществснт{ости
6езопаоности 11ри испо;тьзовании

регулирования

Федерации в

офици&цьпой сети мет(дународно!,о .1].елтства по атомпой э1]ергии !1|16}\1!1.

иопользование у(азанньг( и]1с'1ру!'ентов позволит добиться качественного
повь11]]е11ия

уроввя ивформационной открь|тос!и и пгозра!твос1и

осущсслв]]яе[1ь1х

Роотехпадзоро|'! ф}.вкттий в сфере государствеп11ото регу;1ирования безопаснооти при
использова]1ии атомпой эпертии и при вътрабоп(е и ре!]-[изации тосудорс1венной политики
и !{орм0!ивно-правового ре1'у-т1ирования в сфере безопасности при ио11ользован]|и атомной

эвергии.

врио руководителя Роотехвадзора

.Ферапонтов

