
Организация системы 
информационного взаимодействия 
государств-участников СНГ по 
вопросам перемещения радиоактивных 
источников
Двадцать второе заседание Комиссии государств-участников СНГ по
использованию атомной энергии в мирных целях (г. Санкт-Петербург)
Дорофеев Александр Николаевич
Руководитель ПО «ЕГС РАО» Госкорпорации «Росатом»
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Информационное взаимодействие государств-
участников СНГ при перемещении ИИИ
Соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения
радиоактивных источников подписано (Совет глав правительств СНГ 7 июня 2016 г.)

Ноты о завершении внутригосударственных процедур выпустили Российская Федерация, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Республика Узбекистан.

Рабочая группа по Имплементации Соглашения образована в соответствии с протокольным решением
семнадцатого заседания Комиссии (12 октября 2016 г.)

Разработаны рабочие документы Соглашения:

«Типовые требования к реестрам ИИИ государств-участников СНГ» (23.11.2017 г., Душанбе).

«Единый порядок и формы обмена информацией стран-участников СНГ по вопросам перемещения РИ»
(26.09.2018 г., Бишкек).

Собранные в процессе проведения рабочей группой мероприятий материалы систематизированы и
размещены на сайте Комиссии государств – участников СНГ.



3

Из протокола двадцатого заседания Комиссии 
(20 ноября 2019 г., Минск)

• Одобрить доработанный документ «Единый порядок и формы обмена информацией о перемещении
радиоактивных источников».

• Представить в секретариат Комиссии национальные планы мероприятий по реализации Соглашения.

• Уполномоченным органам государств провести анализ данных по поставкам, учету ИИИ советского и
российского производства, а также определиться с необходимостью оказания помощи по обеспечению
безопасности «объектов наследия – отработавшими ИИИ». Проинформировать секретариат Комиссии

• РГ провести анализ материалов и дать предложения по дальнейшей деятельности по данному направлению.
О результатах работы доложить на следующем заседании Комиссии.
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Практические шаги в Российской Федерации 
по реализации Соглашения

- Приказом Госкорпорации «Росатом» от 27.03.2020 № 1/339-П пунктом связи Российской
Федерации по обмену информацией государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) по
вопросам перемещения радиоактивных источников назначен ФГУП «НО РАО».

- Разработаны специальные формы для заполнения всеми участниками деятельности по
обращению с источниками 1 и 2 категории.

- Для определения последовательности процедур при передаче информации, закрепления
ответственности участников, вовлеченных в процесс сбора и передачи информации по перемещению
источников 1 и 2 категории опасности, в Госкорпорации «Росатом» выпущен соответствующий приказ от
23.08.2021№ 1/1058-П.

- Утверждены порядок и сроки представления информации о предварительных уведомлениях
организациями – экспортерами (приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.12.2020 №1/13-НПА (зарегистрирован в
Минюсте 14.05.2021). Предварительные уведомления (о намерении и об отправке) для передачи в страну
импортер источника 1 и 2 категории опасности пункт связи РФ готов оперативно получать с 01.01.2022.
Российская Федерация готова к практической реализации требований Соглашения.
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Импортирование в Российскую Федерацию ЗРИ 
1 и 2 категории из государства-участника СНГ
1

2

Запрос подтверждения согласия на импорт ЗРИ

Запрос о фактической отправке (уведомление) ЗРИ (при наличии согласия)

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Организация-
импортер

Организация-
импортер

Запрос для 
подтверждения согласия

Запрос для 
подтверждения согласия

Ответ на запрос
(согласие/отказ)

Ответ на запрос
(согласие/отказ)

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Организация-
импортер

Организация-
импортер

Запрос об отправке 
(уведомление)

Запрос об отправке 
(уведомление)

Оперативный отчет о 
постановке на учет 

ЗРИ/ОЗИИИ по форме 
1.1 или 1.5

Информация о 
фактическом получении

Фактическая отправка Фактическая отправка

Реестр ЗРИРеестр ЗРИ
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Экспортирование из Российской Федерации ЗРИ 
1 и 2 категории в государство-участник СНГ

1

2

Запрос подтверждения согласия на экспорт ЗРИ

Запрос о фактической отправке (уведомления) ЗРИ (при наличии согласия)

Организация-
экспортер

Организация-
экспортер

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
иностранного 
государства

Запрос для 
подтверждения согласия  
(оперативный отчет по 
форме 3.0; 3.2)

Запрос для 
подтверждения согласия

Ответ на запрос
(согласие/отказ)

Ответ на запрос
(согласие/отказ)

Организация-
экспортер

Организация-
экспортер

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
Российской 
Федерации

Пункт связи 
иностранного 
государства

Пункт связи 
иностранного 
государства

Запрос об отправке 
(уведомление) (оперативный 
отчет по форме 3.0; 3.2)

Запрос об отправке 
(уведомление)

Информация о 
фактическом получении

Оперативный отчет о 
снятии с учета 
ЗРИ/ОЗИИИ по форме 
1.1 и 1.5)

Фактическая отправка Фактическая отправка

Реестр ЗРИРеестр ЗРИ
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Предложения в протокол заседания комиссии
Просить уполномоченные органы государств – участников Соглашения ускорить представление в секретариат
Комиссии национальных планов мероприятий по реализации Соглашения.

Одобрить организационные подходы Госкорпорации «Росатом» по имплементации Соглашения.

Рекомендовать уполномоченным органам государств – участников Соглашения использовать наработки
Госкорпорации «Росатом» по обеспечению информационного взаимодействия в рамках реализации
Соглашения.

Начать с 2022 года в тестовом режиме работу по обмену информацией стран-участников СНГ по вопросам
перемещения РИ.

Работы по определению необходимости и объема оказания помощи по обеспечению безопасности «объектов
наследия – отработавшими ИИИ» - осуществлять в рамках взаимодействия с Базовой организации государств–
участников СНГ по вопросам обращения ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО.



Спасибо
за внимание

26.01.2022

Тел.: +7 (499) 949 28 81
Моб. тел.: +7 (915) 097 36 72
E-mail: ANDorofeev@rosatom.ru
www.rosatom.ru

Дорофеев Александр Николаевич
Руководитель ПО «ЕГС РАО», Госкорпорация Росатом


