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Аннотация

В соответствии с российской и международной практиками для целей снижения радиационного воздейст-
вия на население при авариях, возможных на объектах использования атомной энергии, вокруг данных объектов 
должны быть установлены зоны и расстояния противоаварийного планирования. В соответствии с рекомендация- 
ми МАГАТЭ в пределах указанных зон и расстояний противоаварийного планирования должны быть запланирова-
ны меры по защите населения, своевременная реализация которых обеспечит снижение радиационного воздействия 
на население при авариях.

Российская нормативная база характеризуется разнообразием подходов к противоаварийному зониро-
ванию территорий вокруг объектов использования атомной энергии, в том числе данные подходы отличаются 
в зависимости от типа объекта использования атомной энергии, а также его параметров, характеризующих радиа- 
ционное воздействие на население при авариях.

Представлен анализ нормативной базы Российской Федерации в области использования атомной энергии 
в части установления зон и расстояний противоаварийного планирования на предмет соответствия наилуч-
шим международным практикам. На основании результатов выполненного анализа авторами сформулированы 
предложения по дальнейшему совершенствованию нормативной базы Российской Федерации в области использова-
ния атомной энергии.

► Ключевые слова: аварийная готовность и реагирование, зоны и расстояния противоаварийного 
планирования, МАГАТЭ.
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Abstract

In accordance with Russian and international practices, in order to reduce the radiation exposure to the population 
in case of potential accidents at nuclear facilities, emergency planning zones and emergency planning distances should be 
established around the facilities. In accordance with the IAEA recommendations arrangements to protect the population should 
be planned within the specified emergency planning zones and emergency planning distances and timely implementation of 
these arrangements will ensure a reduction in the radiological impact.

The Russian regulatory framework is characterized by variety of approaches to emergency zoning of territories 
around nuclear facilities, including differentiation of the approaches depending on the type of nuclear facility, as well as its 
radiological impact due to accidents. 

Presented is an analysis of the legal and regulatory framework of the Russian Federation in the field of the nuclear energy 
use in terms of establishing emergency planning zones and emergency planning distances to follow the best international 
practices. Based on the results of the analysis performed, the authors proposed measures to further improvement of the legal 
and regulatory framework of the Russian Federation in the nuclear energy use.

► Keywords: emergency preparedness and response, emergency planning zones and emergency planning distances, 
IAEA.
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Введение

Глубокоэшелонированная защита (ГЭЗ), осново- 
полагающая цель которой – защита персонала 
объекта использования атомной энергии (ОИАЭ), 
а также населения, проживающего вокруг ОИАЭ, 
является фундаментальной основой безопасности 
ОИАЭ. В соответствии с российской нормативной 
базой в области использования атомной энергии, 
а также публикацией МАГАТЭ [1], ГЭЗ состоит 
из пяти независимых уровней (рис. 1), последний 
из которых направлен на смягчение радиационных 
последствий аварий путем планирования и принятия 
в случае необходимости мер по защите персонала 
и населения. При этом в [1] отмечено, что противо- 
аварийное планирование должно учитывать масштаб 
возможных аварий. Недооценка значимости пятого 
уровня ГЭЗ была наглядно продемонстрирована 
при аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», когда 
фактические расстояния, на которых необходимо 
принятие мер по защите населения, превышали 
размеры зон противоаварийного планирования, 
заблаговременно установленных в планах [2]. Как 
следствие, по результатам анализа аварии на АЭС 
«Фукусима-Дайичи», в [3] отмечена важность 
заблаговременного планирования мер защиты 
населения, которое должно предусматривать меры 
защиты населения не только при наиболее вероят-
ных авариях, но также при маловероятных, кото-
рые могут привести к масштабным радиационным 
последствиям. Таким образом, только заблаговремен- 
ное планирование и обеспечение необходимыми 
ресурсами мер, достаточных для защиты персонала 
и населения, обеспечит решение возложенных 
на пятый уровень ГЭЗ задач.

Рис. 1. Уровни глубокоэшелонированной защиты
[Fig. 1. Defence in depth levels]

Международно признанные подходы
к установлению зон противоаварийного

планирования

Современные международные требования 
в части противоаварийного планирования, направ-
ленные, в том числе, на минимизацию последст- 
вий радиационных аварий, аккумулированы в стан-
дарте МАГАТЭ GSR part 7 [4]. Так, согласно [4], 
для ОИАЭ I и II категорий по аварийной готовности1 
должны быть приняты меры планирования для 
эффективного принятия решений о проведении 
неотложных защитных мер2, 3, среднесрочных защит- 
ных мер4 и иных мер реагирования5, 6 за пределами 
промплощадки. Указанные меры планирования 
должны включать в себя установление зон и расстоя- 
ний противоаварийного планирования, в пределах 
которых заблаговременно (в режиме повседневной 
деятельности) должно быть запланировано прове- 
дение защитных мер и иных мер реагирования. 

1 К объектам категории I по аварийной готовности 
относятся АЭС, а к объектам категории II – некоторые 
типы исследовательских ядерных установок [4].
2 Защитная мера – мера аварийного реагирования, 
принимаемая в случае предаварийной ситуации или 
радиационной аварии с целью предотвращения или 
снижения доз облучения [4].
3 Неотложные защитные меры – защитные меры, которые 
в случае предаварийной ситуации или радиационной 
аварии эффективны при их незамедлительном (от 
нескольких часов до одних суток) проведении и которые 
малоэффективны при задержке в их проведении. 
Неотложные защитные меры включают в себя йодную 
профилактику, эвакуацию, краткосрочное укрытие [4].
4 Среднесрочные защитные меры – защитные меры, 
проводимые в случае радиационной аварии, которые 
эффективны даже при их завершении в срок от 
нескольких дней до нескольких недель. Наиболее 
распространенными среднесрочными защитными 
мерами являются отселение и меры, направленные на 
долговременное ограничение потребления потенциально 
загрязненных продуктов питания [4].
5 Меры аварийного реагирования – меры, принимаемые 
либо в целях реагирования в предаварийной ситуации 
на возможную радиационную аварию, либо в целях 
реагирования на фактическую радиационную аварию, 
направленные на спасение жизней, снижение ущерба 
здоровью людей, окружающей среде и имуществу. Меры 
аварийного реагирования подразделяются на защитные 
меры и иные меры [4].
6 Наиболее распространенными мерами аварийного 
реагирования, относящимися к иным, являются первич- 
ное медицинское обследование, консультации и лечение, 
многолетние периодические обследования облученных, 
консультации психолога, меры, направленные на поддер- 
жание и (или) повышение доверия общественности, 
и меры, направленные на снижение нерадиационных 
последствий аварии [4].
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В соответствии с [4] эти зоны (расстояния) должны 
включать:

▪ зону превентивных неотложных защитных 
мер (устанавливается только для ОИАЭ категории I 
по аварийной готовности), в пределах которой 
(с целью предотвращения последствий облучения) 
должно быть запланировано проведение неотлож-
ных защитных мер и иных мер аварийного реаги-
рования до аварийного выброса радионуклидов 
в атмосферный воздух;

▪ зону неотложных защитных мер (устанав- 
ливается только для ОИАЭ категорий I и II по ава-
рийной готовности), в пределах которой (с целью 
снижения последствий облучения) должно быть 
запланировано проведение неотложных защитных 
мер: по возможности – до аварийного выброса 
радионуклидов в атмосферный воздух исходя 
из состояния физических барьеров и функций 
безопасности и безоговорочно – после аварийного 
выброса на основании данных мониторинга 
и радиационной разведки;

▪ расстояние расширенного планирования 
(устанавливается вокруг ОИАЭ категорий I и II 
по аварийной готовности), в пределах которого 
должно быть запланировано выполнение (после ава-
рийного выброса) мониторинга (радиационной раз-
ведки) с целью выявления загрязненных участков 
в течение такого времени, чтобы последствия 
облучения на этих участках могли быть эффективно 
снижены посредством проведения защитных мер 
и других мер аварийного реагирования;

▪ расстояние планирования ограничительных 
мер, касающихся пищи и использования других 
продуктов потребления (устанавливается вокруг 
ОИАЭ категорий I и II по аварийной готовности), 
в пределах которого должно быть запланировано 
проведение (после аварийного выброса) мер ава-
рийного реагирования с целью:

- предотвращения загрязнения пищевых 
продуктов;

- ограничения потребления загрязненных 
пищевых продуктов, воды и иной продукции.

Иллюстрация системы указанных зон (расстоя-
ний) [5] приведена на рис. 2.

Международная комиссия по радиологической 
защите в Публикации 103 [6] также придерживает- 
ся мнения, что меры по защите населения должны 
быть запланированы заблаговременно. Кроме того, 
согласно [5], сведения о запланированных мерах 
по защите населения являются обязательным 
элементом аварийного реагирования, который должен 
быть отражен в противоаварийных планах.

В [5] представлены характерные для легковод- 
ных реакторов размеры зон и расстояний противо- 
аварийного планирования (см. таблицу). Они по своей 
сути носят характер общего ориентира, отражающего 
достигнутый уровень науки и техники, и находят 
свое подтверждение в практике стран, активно 
использующих атомную энергию (рис. 3) [7, 8].

Также важно отметить, что, в соответствии 
с подходами МАГАТЭ [4], противоаварийное зони-
рование не ограничивается только определением 

Рис. 2. Зоны и расстояния противоаварийного планирования для объектов использования атомной энергии
I и II категорий по аварийной готовности

[Fig. 2. Emergency planning zones and emergency planning distances of facilities in emergency preparedness
categories I and II]
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территорий, где требуется осуществлять противо- 
аварийные меры. Так, неотъемлемым элементом 
противоаварийного зонирования является осуществ- 
ление в отношении зон противоаварийного 
планирования комплекса необходимых для аварий-
ного реагирования организационных и техничес- 
ких мер, которые обеспечивают способность орга- 
низаций, осуществляющих аварийное реагирование, 
выполнять необходимые задачи при реагировании 
на радиационную аварию. К таким мерам относятся: 
организация и координация действий, выполняе- 
мых при аварийном реагировании; разработка 
планов мероприятий по защите населения, а также 
процедур взаимодействия между организациями, 

осуществляющими аварийное реагирование; обес- 
печение наличия необходимой инфраструктуры, 
в т. ч. укрытий, материальных и финансовых резер-
вов, оборудования и технических средств.

Подходы к установлению зон противоаварийного 
планирования, используемые

в Российской Федерации

Применяемая в Российской Федерации практика 
установления зон и расстояний противоаварий-
ного планирования учитывает ряд международ-
ных рекомендаций. Так, требования к установле-
нию зон противоаварийного планирования – зоны 

Рис. 3. Примеры размеров зон и расстояний противоаварийного планирования [5, 7, 8]
[Fig. 3. Examples of sizes of emergency planning zones and emergency planning distances [5, 7, 8]]

Таблица

Размеры зон и расстояний планирования защитных мер в зависимости
от вырабатываемой АЭС с легководным реактором тепловой энергии

Sizes of zones and distances for planning protective actions depending
on the thermal power generated by NPP with a light-water reactor

Зоны и расстояния планирования защитных мер
Характерный максимальный радиус [5], км

≥ 1 000 МВт от 100 до 1 000 МВт
Зона превентивных неотложных защитных мер 3–5

Зона неотложных защитных мер 15–30
Расстояние (радиус зоны) расширенного планирования 100 50

Расстояние (радиус зоны) планирования ограничительных мер,
касающихся пищи и использования других продуктов потребления 300 100
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планирования защитных мероприятий (ЗПЗМ) 
и зоны планирования мероприятий по обязательной 
эвакуации населения (ЗПМОЭ) – содержатся в нор-
мативных правовых актах Ростехнадзора, а именно 
федеральных нормах и правилах в области исполь-
зования атомной энергии (ФНП) [9–17], что являет- 
ся важным аспектом при размещении ОИАЭ. При 
этом следует отметить, что ФНП имеют высокую 
степень гармонизации с международными практи-
ками в части подходов к установлению размеров 
зон противоаварийного планирования, особенно 
для АЭС. Так, например, в [10], в соответствии с [4], 
помимо установления ЗПЗМ и ЗПМОЭ, предус- 
мотрено требование, согласно которому в проекте 
АЭС должны быть оценены расстояния, на которых 
при запроектных авариях возможно достижение 
критериев для принятия решений об отселении 
и ограничении потребления загрязненных пищевых 
продуктов, установленных в [18]. Следует отметить, 
что, согласно требованиям [10], указанные расстоя-
ния, а также размеры ЗПЗМ и ЗПМОЭ определяются 
на основании прогноза радиационных последствий 
аварий. Аналогичный, хотя и менее гармонизиро-
ванный с [4], подход в части установления размеров 
ЗПЗМ и ЗПМОЭ используется в ФНП, требования 
которых распространяются на ОИАЭ, отличные 
от АЭС [13, 15, 16].

Кроме того, в ФНП учитывается значимость 
зон противоаварийного планирования, что наглядно 
продемонстрировано в рамках [9], согласно требо- 
ваниям которых ЗПЗМ (требования к которой 
содержатся в [10]) является одной из организацион-
ных мер, формирующих первый уровень ГЭЗ АЭС 
и, таким образом, ее размеры являются характе- 
ристикой безопасности АЭС (причем более точной, 
чем категория по аварийной готовности из [4]). 

Вместе с тем в нормативной базе Российской 
Федерации есть ряд аспектов, требующих дальней-
шей гармонизации с рекомендациями МАГАТЭ. 

Как уже упоминалось ранее, вопросы установ- 
ления зон и расстояний противоаварийного плани- 
рования для ОИАЭ I и II категорий по аварийной 
готовности, в пределах которых должны забла-
говременно планироваться противоаварийные 
мероприятия (ограничения) (например, на прожи- 
вание – эвакуация, отселение; на потребление 
и, следовательно, производство пищевых продуктов), 
затрагиваются в [4]. Однако [4] – не единственный 
стандарт безопасности МАГАТЭ, в котором затра-
гиваются вопросы установления зон и расстояний 
противоаварийного планирования. Так, в SSR-1 [19] 
показана корреляция между зонами и расстояниями 

противоаварийного планирования и вопросами 
землепользования7, которые в российском законо- 
дательстве регулируются Федеральным законом [20] 
в рамках зон с особыми условиями использования 
территорий. При этом следует отметить, что, 
согласно [21], ЗПЗМ и ЗПМОЭ относятся к зонам 
с особыми условиями использования территорий, 
в пределах которых устанавливаются ограничения 
на использование территорий. 

Тем не менее, несмотря на положения [21], 
на законодательном уровне [20, 22] ЗПЗМ и ЗПМОЭ, 
в отличие от санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения, не отнесены к зонам с особыми 
условиями использования территорий.

Помимо [20] в конкретизации нуждаются и иные 
законодательные акты Российской Федерации. 

Так, согласно статье 11 [23], на органы государст- 
венной власти субъектов Российской Федерации 
возложена ответственность за подготовку и содер-
жание в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения (т. е. тех противоаварийных меро-
приятий, которые, согласно [4], должны заблаго-
временно планироваться в пределах зон и расстоя- 
ний противоаварийного планирования). При этом 
ни на законодательном уровне, ни в подзаконных 
актах не определен масштаб указанной заблаго-
временной подготовки. И хотя в ФНП установлены 
критерии определения размеров зон и расстояний 
противоаварийного планирования, и даже указано 
о планировании мер защиты населения в пределах 
этих зон и расстояний, требования ФНП, согласно 
статье 6 [22], не распространяются на лиц, ответст- 
венных за противоаварийное планирование за преде- 
лами площадки ОИАЭ и, по сути, устанавливают 
только ответственность эксплуатирующей органи-
зации ОИАЭ за установление размеров зон и рас-
стояний противоаварийного планирования.

Аналогичная проблема характерна и для 
санитарно-эпидемиологических правил, которые, 
в соответствии с [24], устанавливают единые 
санитарно-эпидемиологические требования к усло- 
виям работы с источниками физических факторов 
воздействия на человека и не распространяются 
на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, которые таких работ 
не осуществляют.

7 Осуществимость эффективного планирования мер 
защиты населения должна оцениваться и учитываться 
в пределах территорий с размерами, равными размерам 
зон противоаварийного планирования, с учетом специ- 
фичных для региона характеристик, а также аспектов 
землепользования.
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Выводы

Таким образом, для установления единой 
парадигмы в части территорий с особыми усло-
виями использования авторы считают целесооб- 
разным внесение изменений в законодательство 
Российской Федерации с целью закрепления за ЗПЗМ 
статуса зоны с особыми условиями использования 

территорий и ее позиционирования как неотъем-
лемого элемента плана мероприятий по защите 
населения. Внесение таких изменений позволит 
на законодательном уровне концептуально закре-
пить установление ЗПЗМ как территории с особыми 
условиями использования и открыть путь к плано-
вому совершенствованию ведомственных норма-
тивных правовых актов.
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