
Перевод с литовского языка 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом генерального директора 

государственного предприятия 

Игналинской атомной электростанции 

№ ĮsTa-362 от 20 декабря 2019 г.  

 

 

ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ НА ГП 

ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Описание порядка организации экскурсий на ГП Игналинской атомной 

электростанции (далее – Описание) устанавливает порядок организации экскурсий на 

государственном предприятии Игналинской атомной электростанции (далее – ИАЭС).  

2. Описание разработано руководствуясь: 

2.1. Законом Литовской Республики о государственной границе и её защите; 

2.2. Описанием порядка разработки документов ГП Игналинская атомная 

электростанция, утверждаемых правовыми актами, DVSta-0208-4; 

2.3. Правилами разработки документов государственного предприятия Игналинской 

атомной электростанции, DVSta-0251-1; 

2.4. Описанием порядка ввоза (вноса) материальных ценностей на объекты ядерной 

энергетики ИАЭС и из них, DVSta-2108-3; 

2.5. Описанием порядка обеспечения физической безопасности объектов ядерной 

энергетики государственного предприятия Игналинской атомной электростанции, DVSta-2108-6; 

2.6. Описанием порядка выдачи пропусков для доступа лиц и транспортных средств 

в охранные зоны объектов ядерной энергетики, DVSta-2108-9; 

2.7. Описанием порядка видео- и фотосъёмок на площадке объекта ядерной 

энергетики государственного предприятия Игналинской атомной электростанции, DVSta-2108-

11V2. 

3. Данное описание заменяет Описание организаций экскурсий на Игналинской 

АЭС, DVSta-0308-2V1. 

4. С данным Описанием должны быть ознакомлены работники Отдела 

коммуникации (далее – ОК), работники Отдела организации физической безопасности, 

сопровождающие экскурсии, работники участка дезактивации Хозяйственного отдела, 

дозиметристы Отдела радиационной безопасности (далее – ОРБ). 
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5. Цель экскурсий на ИАЭС – представить посетителям информацию общего 

характера о деятельности атомной электростанции, её истории, основных принципах 

эксплуатации, причинах выбора немедленного демонтажа, а также со спецификой снятия с 

эксплуатации атомной электростанции. Информация во время экскурсий может быть 

представлена на литовском, русском и английском языках. 

6. Виды экскурсий, организуемых ОК ИАЭС: 

6.1. экскурсия по залам экспозиций ОК ИАЭС; 

6.2. экскурсия в контролируемой зоне ИАЭС. 

7. Расценки услуг организации платных экскурсий в контролируемой зоне ИАЭС и 

порядок оплаты устанавливаются приказом генерального директора ИАЭС; 

8. На площадке объекта ядерной энергетики действует пограничный правовой 

режим, поэтому посетители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие идентичность 

личности и гражданство, независимо от выбранного вида экскурсии.  

9. Данное Описание и другая информация, актуальная для посетителей, размещена 

на интернет-сайте ИАЭС www.iae.lt на литовском, русском и английском языках. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ ПО ЗАЛАМ ЭКСПОЗИЦИЙ ОК ИАЭС 

 

10. Экскурсии по залам экспозиций ОК ИАЭС организуются только в рабочие дни 

(начиная не ранее 9:00 час. и заканчивая не позднее 15:00 час.). Продолжительность экскурсий по 

залам экспозиций ОК ИАЭС – 1 час. 

11. Лица, желающие посетить залы экспозиций ОК ИАЭС, должны не позднее как за 

2 рабочих дня до даты планируемого посещения обратиться в ОК по электронной почте 

info@iae.lt или по телефону (+370386) 28193, (+370386) 28512, (+370386) 29911. 

12. ОК информирует посетителей о принятом решении об организации экскурсии. В 

случае положительного решения, согласовывается подходящее время, число посетителей, язык. В 

случае отрицательного решения, ИАЭС не принимает на себя обязательства указывать причины. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЗОНАХ ИАЭС 

 

13. Экскурсии в контролируемых зонах ИАЭС организуются только в рабочие дни. 

В случае большего потока посетителей, за день могут быть проведены две экскурсии (начиная не 

позднее 10:00 час., и вторую экскурсию начиная не позднее 12:30 час.). Продолжительность 

экскурсии – 2,5 часа. 

http://www.iae.lt/
mailto:info@iae.lt
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14. Число участников одной экскурсии не должно превышать 15 человек. 

15. Лица, желающие посетить контролируемую зону ИАЭС, должны не позднее как 

за 10 рабочих дня до даты планируемого посещения обратиться в ОК по электронной почте 

info@iae.lt или по телефону (+370386) 28193, (+370386) 28512, (+370386) 29911 и представить 

заявку на организацию экскурсии (Приложение 2 к Описанию). 

16. ОК информирует посетителей о принятом решении об организации экскурсии. В 

случае положительного решения, отправляет форму заявки установленного образца на получение 

пропуска для посетителей и памятку о пределах ответственности и правовых ограничениях 

(Приложение 1 к Описанию). В случае отрицательного решения, ИАЭС не принимает на себя 

обязательства указывать причины. 

17. Работник ОК встречает посетителей у бюро пропусков не менее как за 15 минут 

до начала экскурсии. Это время предназначено для инструктажа о физической и радиационной 

безопасности ИАЭС и для получения пропусков. 

18. Лица, не прибывшие в установленное время, в экскурсии не участвуют. 

19. Группа посетителей на территорию предприятия проходит через контрольно-

пропускной пункт, где осуществляется проверка документов, лиц и вносимых вещей. 

Посетителям разрешается при себе иметь только действующие документы, подтверждающие 

идентичность личности. 

Примечание. Представителям средств информирования общественности, в 

соответствии с порядком, установленном на предприятии, может быть выдано разрешение на 

выполнение видео- и фотосъёмок, при оформлении необходимых для этого документов 

(необходимость этого должна быть указана в заявке). 

20. В комнате переодевания посетителей выдаются основные и специальные 

средства индивидуальной защиты: носки, специальная обувь, специальная одежда, шапочка, 

каска, перчатки, респираторы, бахилы, очки. Посетителей данными средствами индивидуальной 

защиты обеспечивает участок дезактивации Хозяйственного отдела. 

Примечание. ИАЭС не несёт ответственности за личные вещи посетителей, 

оставленных в комнате переодевания, и их сохранность. 

21. Посетители во время экскурсий обязаны выполнять все указания 

сопровождающего лица. В случае грубого нарушения требований обеспечения физической 

безопасности или радиационной безопасности, посетители могут быть выведены с ИАЭС. Если 

необходимо, в помощь могут быть вызваны должностные лица Висагинского подразделения 

Службы общественной безопасности при Министерстве внутренних дел Литовской Республики. 

mailto:info@iae.lt
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22. Если во время экскурсии на ИАЭС случается авария, пожар или другой 

инцидент, то экскурсию необходимо прекратить и принять меры по оперативному выведению 

посетителей за пределы ИАЭС.  

 

РАЗДЕЛ IV 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ЭКСКУРСИЮ 

 

23. Работник ОК несёт ответственность за: 

23.1. планирование, организацию и учёт экскурсий; 

23.2. получение электронного дозиметра, возврат его начальнику смены ОРБ (или 

дозиметристу ОРБ), получение дозиметрической справки на устройства, внесённые во время 

экскурсии; 

23.3. соблюдение установленного маршрута экскурсии; 

23.4. содержание информации, представленной посетителям; 

23.5. выполнение дозиметрического контроля тела посетителей после окончания 

экскурсии, с помощью тому предназначенного оборудования. 

Примечание. Если автоматический дозиметрический контроль тела не действует, за 

проверку дозиметрического контроля тела посетителей отвечает дежурный дозиметрист ОРБ. 

23.6. Информирование ответственных лиц подразделений ИАЭС об экскурсии, 

планируемой в их помещениях. 

 

РАЗДЕЛ V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

24. Изменения настоящего Описания и признание его недействительным 

подтверждается приказом генерального директора. 

_________________ 

 

Разработала 

Старший специалист по коммуникации ОК 

(подпись) 

Юргита Норвайшене 

18-12-2019 

 

 

 
Э.Б., 1, 07-01-2020 
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(Памятка о пределах ответственности и правовых ограничениях) 

 

ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

 

В целях обеспечении безопасности посетителей и заблаговременного 

информирования их о требованиях, действующих во время экскурсий, а также в целях 

определения пределов ответственности государственного предприятия Игналинской атомной 

электростанции (далее – ИАЭС) и посетителей, просим Вас ознакомиться с информацией об 

установленных пределах ответственности и правовых ограничениях: 

1. Цель экскурсии на ИАЭС – представить посетителям информацию общего 

характера о деятельности атомной электростанции. ИАЭС не принимает на себя обязательства 

во время экскурсии ответить на все или некоторые вопросы посетителей. 

2. Участниками экскурсии на объекте ядерной энергетики могут быть лица не младше 

18 лет. ИАЭС не предоставляет гарантии и не несёт ответственности за любой возможный 

посетителем понесённый ущерб имуществу или здоровью, который может возникнуть из-за 

посещения ИАЭС, загрязнённости радионуклидами или другими опасными материалами. ИАЭС 

не предоставляет никакого объёма страховой защиты для посетителей, и не будет считаться в 

любом объёме ответственной за любые прямые, косвенные, случайные, вторичные убытки, 

имущественный и неимущественный (моральный) ущерб. Посетители принимают на себя всю 

ответственность за состояние собственного здоровья и нарушения его, которые могут 

затруднять посещение ИАЭС. До экскурсии на ИАЭС рекомендуем посоветоваться со своим 

врачом и убедиться, что состояние здоровья позволяет участвовать на экскурсии. Маршрут 

экскурсии не приспособлен для людей с недугом или с ограниченной подвижностью. 

3. Посетитель несёт ответственность за освоение информации, полученной до 

начала экскурсии; ношение во время всей экскурсии пристёгнутого пропуска для доступа на 

площадку объекта ядерной энергетики; выполнение указаний работников ИАЭС и других лиц; 

соблюдение требований правовых актов, применяемых на ИАЭС и объекте ядерной энергетики. 

ИАЭС не гарантирует и не принимает на себя ответственность за непрерывную или полную 

продолжительность экскурсии по установленному маршруту. ИАЭС оставляет за собой право в 

любое время без предварительного предупреждения и по любой причине прекратить 

Приложение 1 

к Описанию порядка организации экскурсий 

на ГП Игналинской атомной электростанции 
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экскурсию по своему усмотрению, поменять маршрут или посещаемые объекты. Плата за 

экскурсию посетителям не возвращается из-за изменения маршрута, прекращения экскурсии 

раньше намеченного времени или любой другой причины, из-за которой экскурсия могла быть 

изменена или могла не соответствовать ожиданий посетителей. 

4. Все личные данные, представленные посетителями, ИАЭС собирает, ведёт, 

упорядочивает и охраняет в строгом соответствии с Законом Литовской Республики о правовой 

защите личных данных, Общим регламентом защиты данных и положениями других правовых 

актов. Личные данные посетителей (имя, фамилия, дата рождения, номер документа, 

подтверждающего идентичность личности, место работы, должность, адрес места жительства, 

фотография) упорядочиваются в целях осуществления правового обязательства управляющего 

данными, установленного требованиями ядерной безопасности BSR-1.6.1-2012 «Физическая 

безопасность объектов ядерной энергетики, ядерных веществ и веществ ядерного топливного 

цикла». Личные данные в любом объёме не будут переданы никаким третьим лицам, кроме 

случаев, предусмотренных законами литовской Республики. 

5. Во время экскурсии посетители могут быть сфотографированы отдельно или 

вместе с группой. ИАЭС уважает права лица, если оно несогласно быть сфотографированным, 

поэтому фотосъёмки выполняются только после получения устного и (или) письменного 

согласия посетителей. По просьбе посетителей, ИАЭС может переслать фотографии в цифровом 

формате, а фотографии с изображениями посетителей хранятся не более 5 рабочих дней, после 

происшествия которых, они уничтожаются безвозвратно. 

 

___________________ 
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(Форма заявки на организацию экскурсии) 

_________________________________________________________ 
(имя, фамилия / предприятие) 

_________________________________________________________ 
(адрес места жительства / реквизиты предприятия) 

_________________________________________________________ 
(телефон, эл. почта) 

 

Генеральному директору ГП ИАЭС 

Аудрюсу Каменасу 

 

ЗАЯВКА  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИИ НА ГП ИАЭС  

 

________________________ 
(дата) 

Висагинас 

 

 

Просим Вас предоставить возможность участия на экскурсии в контролируемую зону ГП 

ИАЭС 

__________________________________________________________________________________,  
(укажите желательную дату посещения) 

с целью ____________________________________________________________________________.  
(укажите мотивы посещения) 

 

 

На экскурсии планируют участвовать ___________________ (укажите число лиц), желательный язык 

при проведении экскурсии – литовский, английский, русский язык (необходимое подчеркните). 

 

 

Мы информированы, что цена экскурсии для одного лица в контролируемую зону территории 

ИАЭС – 57,92 Eur (с НДС).  

________________________________________________________________________________ 
(если Вы относитесь к группе, для которой может не применяться плата за экскурсию, укажите) 

 

________________________________________________________________________________ 
(укажите всю другую, по Вашему мнению, важную информацию, которая была бы полезной при рассмотрении 

Вашей заявки о доступе в контролируемую зону ИАЭС) 

 

_______________________ 
имя, фамилия 
__________________ 
подпись 

______________ 

Приложение 2 

к Описанию порядка организации экскурсий 

на ГП Игналинской атомной электростанции 


