
Со 2 по 14 октября в Минске работала  миссия МАГАТЭ по 

комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и 

радиационной безопасности (IRRS), которая оценила инфраструктуру 

Министерства здравоохранения и Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, как регулирующих органов Республики Беларусь в области 

радиационной безопасности.  

Данная миссия включала несколько этапов: этап самооценки 

национальной инфраструктуры, который составил около полугода, а 

затем основной этап – посещение экспертами МАГАТЭ регулирующих 

органов Беларуси (Министерства здравоохранения и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям), проведение интервьюирования 

национальных экспертов, посещение радиационных объектов и 

Белорусской АЭС.  

Группа международных экспертов включала 16 специалистов из 

13 стран, 5 сотрудников МАГАТЭ и 1 наблюдателя.  В том числе в 

проведении миссии участвовали специалисты регулирующих органов, 

при этом от Министерства здравоохранения участвовало  более 15 

специалистов, в том числе из 6 государственных учреждений: 

РУП «Научно-практический центр гигиены», ГУ «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 

ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и 

медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова», 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека», ГУ «Минский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 

ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации» (Минский район, д. Аксаковщина). 

В рамках подготовки к миссии специалисты  Министерства 

здравоохранения выполнили самооценку национальной регулирующей 

инфраструктуры в области обеспечения радиационной безопасности, 

при проведении миссии участвовали в интервьюировании, совместно с 

экспертами МАГАТЭ провели инспекцию на примере осуществления 

государственного санитарного надзора за обеспечением  радиационной 

безопасности медицинских источников ионизирующего излучения в 

ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации». 

Сотрудники лаборатории радиационной безопасности  

РУП «Научно-практический центр гигиены» Николаенко Е.В. и 

Роздяловская Л.Ф. участвовали в проведении данной миссии и оценке 

регулирующей инфраструктуры в области безопасного использования 

источников ионизирующего излучения (включая медицинские 



источники), организации контроля за профессиональным облучением, 

безопасным обращением с радиоактивными отходами и др.  

По результатам миссии IRRS в случае несоответствия новейшим 

требованиям МАГАТЭ готовились «рекомендации», в случае 

соответствия требованиям МАГАТЭ, но в целях совершенствования 

регулирующей инфраструктуры, сделаны «предложения», как «хорошая 

практика» отмечался собственный опыт страны, который рекомендуется 

в качестве примера другим странам.  

В результате подготовлен предварительный отчет миссии IRRS в 

Республике Беларусь, который содержит 25 рекомендаций и 

20 предложений для усовершенствования регулирующей 

инфраструктуры  Беларуси в части совершенствования нормативной 

правовой базы, процедур лицензирования и надзора, развития системы 

технической поддержки регулирующего органа, проведения 

общественных обсуждений важных решений регулирующего органа и 

по другим вопросам. Около 4 рекомендаций и 4 предложений 

адресованы Министерству здравоохранения совместно с 

Министерством по чрезвычайным ситуациям, сделано по одной 

рекомендации и предложению, которые входят в компетенцию 

Министерства здравоохранения.   

По результатам миссии международными экспертами подготовлен 

и представлен национальным регулирующим органам проект отчета, 

окончательный вариант которого будет направлен в Республику 

Беларусь в течение нескольких месяцев после окончания миссии.  

После получения окончательного отчета миссии IRRS будет 

подготовлен план по совершенствованию национальной регулирующей 

инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности с 

учетом рекомендаций миссии, а спустя 3 года планируется 

окончательный этап миссии IRRS, который будет включать оценку 

реализации в Республике Беларусь сделанных рекомендаций и 

предложений. 


