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Радиоактивные материалы используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, медицине и науке  



Законы Республики Узбекистан  

в области обеспечения радиационной безопасности 

1. О лицензировании отдельных видов деятельности (2000 г.); 

2. О радиационной безопасности (2000 г.); 

3. Об отходах (2002 г.); 

4. Об экспортном контроле (2004 г.); 

5. О присоединении Республики Узбекистан к международной 

конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (2008 г.); 

6. О ратификации Договора о зоне, свободной от ядерного 

оружия, в Центральной Азии (2007 г.);  

7. О присоединении Республики Узбекистан к Объединенной 

конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом 

и безопасности обращения с радиоактивными отходами (2008 г.);  

8. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

(2015 г.) 



Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 

в области обеспечения радиационной безопасности 

1. О мерах по организации выполнения резолюции Совета безопасности ООН        

№ 1540 (2004 г.).  

2. Об утверждении правил организации системы государственного учета               

и контроля за оборотом источников ионизирующего излучения (2009 г.). 

3. О мерах по выполнению обязательств Республики Узбекистан                          

по международным договорам в области мирного использования атомной энергии 

(2009 г.). 

4. Об утверждении положений о  порядке  государственного учета и контроля за 

оборотом радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также ядерных 

материалов (2009 г.). 

5. Об утверждении Положения о Единой государственной системе 

прогнозирования, раннего выявления и реагирования на радиационные аварии       

(2012 г.). 

6. О мерах по организации деятельности Регионального секретариата центров 

передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным 

материалам в Центральной Азии (2015 г.). 

7. О мерах по дальнейшему совершенствованию лицензирования отдельных 

видов деятельности и разрешительных процедур в области промышленной                   

и радиационной безопасности (2018 г.) 

 

 



Международные договора  

в области мирного использования атомной энергии 

1. Договор о нераспространении ядерного оружия (присоединено 1992 г.); 

2. Соглашение между Республикой Узбекистан и Международным 

Агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о 

нераспространении ядерного оружия (подписано в 1994 г.); 

3. Дополнительный Протокол к соглашению между Республикой 

Узбекистан и Международным Агентством по атомной энергии о применении 

гарантий в связи с оговором о нераспространении ядерного оружия (подписан в 

1998 г.); 

4. Международная конвенция о физической защите ядерного материала 

(присоединено в 1997 г.); 

5. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан  

и Европейским Сообществом по атомной энергии (Евратом) о сотрудничестве  

в области мирного использования атомной энергии (подписан в 2004 г.); 

6. Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 

(подписан в 2006 г. и ратифицирован в 2007 г.); 

7. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

(присоединено в 2008 г.) 

8. Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала 

(присоединено в 2013 г.). 



Международное сотрудничество 



Регулирование ядерной и радиационной безопасности  

Республики Узбекистан 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ГИ 

«Саноатгеоконтехназорат» 

Министерство 

здравоохранения 

координирует деятельность 

органов государственного 

контроля в области 

обеспечения радиационной 

безопасности, является 

рабочим органом Комиссии 

по лицензированию, 

осуществляет надзор за 

обеспечением сохранности 

радиоактивных и ядерных 

материалов, государственный 

учет и контроль источников 

ионизирующего излучения, 

выполнение обязательств по 

международным договорам 

Осуществляет 

разработку критериев 

радиационной 

безопасности, 

систематический 

контроль 

радиационной 

обстановки на 

объектах, выдачу 

радиационно-

гигиенических 

паспортов, оценку 

влияния 

радиационного 

фактора на здоровье 

населения и др. 

Осуществляет 

надзор за 

загрязнением 

окружающей 

природной среды 

Осуществляет 

контроль за 

незаконным 

оборотом 

радиоактивных 

и ядерных 

материалов 

через 

государственную 

границу 

Госкомэкологии 
Гостаможенный 

комитет 



ОТРАСЛЕВЫЕ 

ГИ «Саноатгеоконтехназорат» 

ИНСПЕКЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ 

Инспекция  

по атомному 

надзору 

Инспекция по надзору  

в угольной, горнорудной и 

нерудной промышленности 

и геолого-маркшейдерскому 

контролю 

Инспекция  

по котлонадзору 

и надзору за 

подъемными 

сооружениями 

Инспекция  

по надзору в 

нефтегазовой  

промышленности 

Инспекция по надзору  

в химической, 

металлургической и 

нефтегазоперерабатывающей 

промышленности 

Инспекция по надзору 

 за соблюдением 

технологического процесса 

хранения и переработки 

зерна 

Инспекция по 

надзору за ведением 

геологоразведочных 

работ 

Инспекция  

по надзору за 

безопасным 

использованием 

газового хозяйства 

Инспекция по надзору 

за условиями 

перевозки опасных 

грузов 

железнодорожным 

транспортом 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура Государственной инспекции «Саноатгеоконтехназорат» 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию структуры Государственной инспекции по надзору за геологическим 

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

бытовом секторе при Кабинете Министров Республики Узбекистан» (2011 г.) 

Инспекция по надзору  

за исполнением Конвенции о 

запрещении химического  

и бактериологического 

оружия 



Государственный учет и контроль 

радиоактивных и ядерных материалов 

осуществляется в соответствии с 

постановлениями Кабинета Министров 

Республики Узбекистан: 

1. «Об утверждении Правил 

организации системы государственного 

учета и контроля за оборотом 

источников ионизирующего 

излучения» (2009 г.); 

2. «Об утверждении Положений о 

порядке государственного учета и 

контроля за оборотом радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов, а 

также ядерных материалов» (2009 г.). 

Государственный учет и контроля радиоактивных  

и ядерных материалов 



Радиоактивные источники 

В Республике Узбекистан около 100 промышленных, 

медицинских и научных объектов, которые используют 

радиоактивные источники. 

 

А также имеются около 2000 рентген кабинетов. 

 

Лицензии и разрешение на использование рентгеновских 

аппаратов выдается Государственной инспекцией 

«Саноатгеоконтехназорат». 

 

 



Программа АРИС 

На базе данного программного обеспечения создается база 

данных радиоактивных источников 



Программа АРИС 

Модуль LICENSEE - база данных для организаций и физических 

лиц. 



Программа АРИС 

Модуль RASOD - база данных для источников ионизирующего 

излучения (ИИИ). 



Сооружение АЭС с 2-мя энергоблоками типа  

ВВЭР-1200 3+ 



РЕОРГАНИЗАЦИЯ   

        1. На базе ГИ «Саноатгеоконтехназорат» образуется 

Государственный комитет промышленной безопасности 

Республики Узбекистан (Госкомпромбезопасности), с возложением 

на него задач, в том числе по осуществлению государственной 

политики и регулирования, государственного надзора и контроля в 

сферах обеспечения промышленной, радиационной и ядерной 

безопасности, обеспечения безопасности при эксплуатации 

парковых аттракционов, а также использования и охраны недр 

углеводородного сырья. 

2. В структуре Госкомпромбезопасности создается Департамент 

по радиационной и ядерной безопасности с общей численностью 

персонала в количестве 85 штатных единиц – для осуществления 

государственного регулирования и надзора за строительством и 

эксплуатацией АЭС. 



СТРУКТУРА СОЗДАВАЕМОГО  

Департамента по радиационной и ядерной безопасности Государственного 

комитета промышленной безопасности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Государственная инспекция «Саноатгеоконтехназорат» 

www.sgktn.uz 


