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ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы «Выполнение Плана практических мер по 

реализации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее 

последствий от 2 ноября 2018 года» 

 

г. Москва                                                  16-17 июня 2021 г. 

 

Заседание Рабочей группы «Выполнение Плана практических мер по 

реализации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по 

обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения 

радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее 

последствий от 2 ноября 2018 года» (далее – Соглашение) состоялось в Москве 

в рамках международного научно-практического семинара «Пути углубления 

интеграции систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 

радиационными последствиями в государствах – участниках СНГ, обмен и 

обобщение информации». 

На заседании присутствовали участники Рабочей группы от Республики 

Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Исполнительного 

комитета СНГ и секретариата Комиссии. Список участников прилагается. 

С приветственным словом выступил заместитель директора 

Департамента - начальник отдела аварийной готовности и гражданской защиты 

Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности Тюрин Роман Львовича. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:  

1. О рассмотрении в рамках Исполнительного комитета СНГ проекта 

Протокола о практических мерах по информированию о ядерной аварии или 

радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи, 

включающего унифицированные формы оповещения, определяющего 

содержание передаваемой информации, идентификацию оборудования пунктов 

связи и оповещения в рамках выполнения обязательств, предусмотренных 

Соглашением» (далее – Протокол о практических мерах). 

С информацией о ходе рассмотрения протокола в высших органах СНГ 

выступил советник отдела СНГ Департамента международного сотрудничества 

Госкорпорации «Росатом» Халатян Георгий Рафаэлович. 

В ходе обсуждения проекта Протокола о практических мерах поступили 

следующие предложения: 

От Республики Армения.  Для систематизации информационного обмена 

в дополнение к Протоколу разработать и ввести в действие «Регламент 

информационного обмена между государствами-участниками Соглашения». В 

нем определить формы представления информации для заполнения баз данных 

и представления информации об аварии (формуляры EMERCON или другие) – 
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оповещение, первичная информация, дальнейшая информация, запрос и 

получение помощи и т.п. 

От Республики Беларусь. Привести проект протокола в соответствие с 

Соглашением. Исключить из проекта Протокола статьи, выходящие за рамки 

этого Соглашения. 

От Республики Казахстан. В целях единого понимания в странах -

участницах Соглашения разработать и внедрить единую современную 

(электронную) систему оценки в проведении расчетов (идентификации) и 

классификации ядерной аварии и/или радиационной аварийной ситуации, а 

также конкретизировать сроки оповещения о возникновении аварийных 

ситуаций. 

От Кыргызской Республики и Республики Узбекистан замечаний не 

поступило. 

2. О выборе председателя Рабочей группы «Выполнение Плана 

практических мер по реализации Соглашения о взаимодействии государств – 

участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при 

ликвидации ее последствий от 2 ноября 2018 года» 

Выступил ответственный секретарь Комиссии по использованию атомной 

энергии в мирных целях Соболев Евгений Александрович с предложением 

назначить председателем рабочей группы Тюрина Роман Львовича. 

Решили: 

Утвердить председателем рабочей группы заместителя директора 

Департамента - начальника отдела аварийной готовности и гражданской 

защиты Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации 

лицензионной и разрешительной деятельности Тюрина Романа Львовича. 

3.  О месте и времени проведения следующего заседания  

 Следующее заседание провести с учетом эпидемиологической 

обстановки в странах по итогам рассмотрения Проекта протокола на Рабочей 

группе в Исполнительном комитете СНГ, 

 

 

Приложение: Список участников заседания на 2 л. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии  Е.А. Соболев 

 


