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 Устанавливать стандарты безопасности для 
охраны здоровья и сведения к минимуму 
опасности для жизни и имущества

 Способствовать применению стандартов 
безопасности к любому виду деятельности в 
области атомной энергии

Из Устава МАГАТЭ, ст. 3, Функция 6:



НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ

МКРЗ

НКДАР

ООН
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Межправительственные
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Международные стандарты безопасности

Руководства по безопасности

Требования безопасности

Основы безопасности

Важная часть 

всемирного режима

ядерной и радиационной 

безопасности



Долгосрочная структура стандартов 

безопасности МАГАТЭ





Содержание GSR, часть 3

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

3. СИТУАЦИИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЛУЧЕНИЯ

4. СИТУАЦИИ АВАРИЙНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

5. СИТУАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

ПРИЛ. I: ИЗЪЯТИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОНТРОЛЯ

ПРИЛ. II: КАТЕГОРИИ ЗАКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛ. III: ПРЕДЕЛЫ ДОЗЫ В СИТУАЦИЯХ ПЛАНИРУЕМОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ

ПРИЛ. IV: КРИТЕРИИ ДЛЯ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ И 

РЕАГИРОВАНИЯ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛОССАРИЙ



Новые положения в GSR-3: 

3 ситуации х 3 категории облучения

Ситуации 

облучения

Категории облучения 

(облучаемых лиц)

Професси-

ональное

Население Медицин-

ское

Плановая Требова ния безопас ности

Аварийная Требова ния безопас ности

Сущест-

вующая

Требо

безопас

вания

ности

__



В GSR-3 сохранены:

• Три принципа радиационной 
защиты:
– Обоснование деятельности с ИИИ

– Оптимизация радиационной защиты

– Непревышение пределов дозы в 
ситуации планового облучения

• В основном, сохранены пределы дозы 
для персонала и населения в ситуации 
планового облучения



В GSR-3 изменено по сравнению с 

BSS-115:
• Снижен предел дозы для хрусталика глаза со 150 до 20 

мЗв в год

• Граничная доза для плановых ситуаций облучения

• Референтные уровни для аварийных и существующих 
ситуаций облучения

• Введены категории опасности закрытых источников 
излучения

• Развиты критерии изъятия и освобождения от 
регулирования больших и малых количеств 
материалов

• Обновлены критерии аварийного реагирования

• Расширены таблицы дозовых коэффициентов для 
внешнего и внутреннего облучения человека



В целом, существующая система стандартов 

безопасности МАГАТЭ охватывает все известные 

стороны обращения человека с источниками 

ионизирующего излучения.

• Назрело обновление отечественного 

регулирования, которое позволит закрыть 

пробелы и исправить неудачные решения в 

области радиационной безопасности. 

• Этому должно предшествовать всестороннее 

обсуждение новых международных 

стандартов и их сопоставление с 

отечественными нормами и правилами.



Наиболее актуально для России:

• Радиационная защита населения в ситуациях 

существующего облучения:

– территории, пострадавшие от аварий в Чернобыле, 

Кыштыме и др. 

– облучение радоном в воздухе помещений 

• Аварийная готовность и реагирование

• Радиоактивные сбросы и выбросы организаций

• Обращение с РАО

• Защита от медицинского облучения



Спасибо за внимание!

Вопросы?


