Перевод с литовского языка

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
государственного предприятия
Игналинской атомной электростанции
от 2018-09-06 № ĮsTa-164

ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Политика

охраны

окружающей

среды

государственного

предприятия

Игналинской атомной электростанции (далее – предприятие, ИАЭС) разработана в
соответствии с положениями пункта 5.2 Стандарта Литвы LST EN ISO 14001:2015 «Система
управления охраной окружающей среды. Требования и направления по использованию»,
требованиями Руководства системы управления государственного предприятия Игналинской
атомной электростанции, DVSta-0108-4, Описанием порядка подготовки и ведения
документов 1-ого и 2-ого уровня государственного предприятия Игналинской атомной
электростанции, DVSta-0208-2, а также Стратегией деятельности государственного
предприятия Игналинской атомной электростанции, DVSta-0108-5.
Цель политики охраны окружающей среды – определить природоохранные
обязательства руководства ИАЭС в процессе снятия с эксплуатации объекта ядерной
энергетики и упорядочения радиоактивных и нерадиоактивных отходов.
Настоящая политика заменяет Политику ГП Игналинской АЭС в области
охраны окружающей среды, DVSta-0108-3V2.
На этапе снятия с эксплуатации деятельность ИАЭС связана с использованием
природных ресурсов (энергии, воды, сырья), образованием радиоактивных, нерадиоактивных
опасных и неопасных отходов, а также эмиссиями различных загрязнений. Руководство
ИАЭС, понимая важность охраны окружающей среды, принимает на себя ответственность за
влияние предприятия на окружающую среду и обязуется:
1.

постоянно улучшать охрану окружающей среды во всех областях процесса

снятия с эксплуатации, действенно и эффективно решать проблемы охраны окружающей
среды, поднимая их на приоритетный уровень;
2.

выделять необходимые ресурсы для осуществления целей и задач в области

охраны окружающей среды;
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3.

соблюдать все правовые требования, применяемые в области охраны

окружающей среды, радиационной безопасности и упорядочения радиоактивных отходов;
4.

обеспечить выполнение установленных для хозяйственной деятельности

ИАЭС в Разрешении по интегрированной превенции и контролю загрязнения № TV(2)-3 и в
Разрешении на загрязнение № TV(2)-3/TL-U.5-13/2016 условий;
5.

проводить наблюдение и контроль за уровнем загрязнения окружающей

среды, воздействием загрязнения на окружающую среду, обеспечивая прозрачность
информации об этом;
6.

своевременно идентифицировать и производить оценку радиологического и

химического воздействия ИАЭС на население и окружающую среду и внедрять
эффективные меры, обеспечивающие их защиту;
7.

сокращать

количество

радиоактивных

отходов,

осуществляя

характеризацию радиоактивных отходов в пределах неконтролируемых уровней на
установке измерения радиоактивности материалов, а также путем использования методов
сортировки отходов и вторичного использования;
8.

обеспечить безопасную транспортировку и хранение радиоактивных

отходов, отработанного ядерного топлива;
9.

безопасно эксплуатировать установки по упорядочению радиоактивных

отходов;
10. проводить оценку возможного воздействия планируемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду, разрабатывать документацию оценки воздействия на
окружающую среду и представлять ее участникам процесса оценки воздействия в
установленном законами порядке;
11. применять прогрессивные технологии, предназначенные для снижения
воздействия ионизирующего излучения на работников, население и окружающую среду в
процессе

эксплуатации

объектов

ядерной

энергетики

и

осуществления

снятия

с

эксплуатации объектов ядерной энергетики;
12. экономно и рационально использовать сырье и энергетические источники;
13. по возможности использовать минимально вредные для окружающей среды
материалы;
14. применять собственный эксплуатационный опыт и опыт других лиц,
осуществляющих деятельность в секторе ядерной энергетики, и на основе анализа
эксплуатационного опыта и необычных событий предпринимать превентивные и (или)
корректирующие меры по обеспечению охраны окружающей среды;
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15. обеспечить публичность информации о влиянии загрязнения ИАЭС на
окружающую среду и доступность природоохранной политики для общественности.
Своевременно предоставлять необходимую информацию общественности и другим
заинтересованным сторонам по вопросам охраны окружающей среды;
16. поддерживать высокий уровень культуры безопасности в процессе
осуществления собственной деятельности. С этой целью в процесс осуществления
природоохранной деятельности включать всех работающих, повышать квалификацию
работников ИАЭС и подрядных организаций, проводя им инструктажи и обучение на
основании действующих процедур.
Руководство ИАЭС, определяя и выполняя свои обязательства на всех этапах
снятия с эксплуатации ИАЭС, предусмотрит превентивные меры, позволяющие сокращать
отрицательное влияние осуществляемой деятельности на окружающую среду.
Предприятие, принимая на себя ответственность за результаты своей
деятельности и с целью обеспечения безопасности окружающей среды, работников
предприятия, в своей деятельности выбирает оптимальные меры и привлекает специалистов
высокой квалификации.
Руководство предприятия обязано обеспечить доступность природоохранной
политики, ее понимание и знание каждым работающим на предприятии.
Настоящая политика оценивается руководством ИАЭС ежегодно во время
оценочного анализа.
Природоохранная политика ИАЭС изменяется, признается утратившей силу
приказом генерального директора ГП ИАЭС.
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