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ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ИГНАЛИНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Политика охраны окружающей среды государственного предприятия 

Игналинской атомной электростанции (далее – Предприятие, ИАЭС) разработана, 

руководствуясь положениями п. 5.2 Стандарта Литвы LST EN ISO 14001:2015 «Системы 

управления охраной окружающей среды. Требования и вехи использования»; требованиями 

Руководства по системе управления государственного предприятия Игналинской атомной 

электростанции, DVSta-0108-4; Описания порядка подготовки документов 1-ого и 2-ого 

уровней системы управления государственного предприятия Игналинской атомной 

электростанции, DVSta-0208-2, и Стратегией деятельности государственного предприятия 

Игналинской атомной электростанции на 2022-2027 годы, DVSta-0102-1.  

Целью Политики охраны окружающей среды (далее – Политика) является 

определение обязательств ИАЭС по охране окружающей среды при снятии с эксплуатации 

объекта ядерной энергетики и при обращении с радиоактивными и другими отходами.  

Настоящая Политика заменяет Политику государственного предприятия 

Игналинской атомной электростанции в области охраны окружающей среды, DVSta-0108-

3V3. 

Деятельность ИАЭС на этапе снятия с эксплуатации связана с использованием 

природных ресурсов (энергии, воды, сырья), с образованием радиоактивных, опасных и 

неопасных отходов, выбросом различных загрязняющих веществ. ИАЭС, осознавая 

важность охраны окружающей среды, берёт на себя ответственность за воздействие 

деятельности Предприятия на окружающую среду и обязуется:  

1. постоянно улучшать охрану окружающей среды во всех областях процесса  

снятия с эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами, эффективно и 

результативно решать проблемы охраны окружающей среды;  

2. выделять необходимые ресурсы для реализации установленных целей и 

задач в области охраны окружающей среды; 
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3. обеспечивать соответствие и соблюдать все законодательные требования  

по охране окружающей среды, радиационной безопасности, обращению с радиоактивными 

отходами и разрешений на загрязнение, применимые на Предприятии, а также 

руководствоваться передовой международной практикой в соответствии с ISO 14001 или 

другими стандартами; 

4. обеспечить выполнение условий Разрешения на загрязнение  

№ TV(2)-3/TL-U.5-13/2016, установленных для хозяйственной деятельности ИАЭС; 

5. вести наблюдение и контролировать степень загрязнения окружающей 

среды, воздействие загрязнения на окружающую среду, обеспечивать соблюдение 

требований правовых актов по охране окружающей среды; 

6. своевременно выявлять и оценивать радиационное и химическое 

воздействие на население и окружающую среду и осуществлять эффективные и 

рациональные мероприятия по обеспечению их защиты; 

7. уменьшить количество радиоактивных отходов путём характеризации 

радиоактивных отходов с использованием прибора для измерения радиоактивности 

материалов в пределах неконтролируемых уровней, а также путём применения методов 

сортировки и повторного использования отходов;  

8. обеспечить безопасную транспортировку и хранение радиоактивных 

отходов и отработанного ядерного топлива; 

9. осуществлять безопасную эксплуатацию объектов обращения с 

радиоактивными отходами и могильников; 

10. оценить потенциальное воздействие планируемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, разрабатывать документы по оценке воздействия на 

окружающую среду и представить их участникам процесса оценки воздействия  

в соответствии с законодательством; 

11. внедрять передовые технологии, направленные на снижение воздействия 

ионизирующего излучения на работников, население и окружающую среду при 

эксплуатации объектов ядерной энергетики, при снятии с эксплуатации объектов ядерной 

энергетики и обращении с радиоактивными отходами; 

12. бережно и рационально использовать сырьё и энергетические ресурсы, 

стремиться к соответствию передовой международной практике согласно ISO 5001 или 

другим стандартам; 
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13.  использовать в деятельности качественные и менее вредные в отношении 

охраны окружающей среды материалы и мероприятия, применять процессы и технологии, 

не увеличивающие загрязнение окружающей среды и не наносящие иного особого вреда; 

14. применять свой опыт в области эксплуатации и опыт других лиц, 

работающих в сфере ядерной энергетики, и на основании анализа опыта эксплуатации и 

необычных ситуаций осуществлять превентивные и (или) корректирующие мероприятия 

по обеспечению охраны окружающей среды; 

15. обеспечить общедоступность информации о воздействии загрязнения 

ИАЭС на окружающую среду и доступность политики охраны окружающей среды для 

общественности. Постоянно поддерживать прозрачную и достоверную коммуникацию и 

своевременно предоставлять для общественности и других заинтересованных сторон 

необходимую информацию по вопросам охраны окружающей среды; 

16. поддерживать высокий уровень культуры безопасности в процессе своей 

деятельности. В этих целях привлекать всех работников к осуществлению деятельности в 

области охраны окружающей среды, повышать квалификацию работников ИАЭС и 

подрядных организаций путём их инструктирования и обучения; 

17. увеличить долю «зелёных» покупок, способствуя тем самым 

использованию товаров и услуг, сберегающих окружающую среду; 

18. оценить выбросы парниковых газов, возникающих в результате 

деятельности Предприятия, и сокращать их; 

19. поощрять сортировку отходов на Предприятии, информировать работников 

о возможностях и преимуществах сортировки; 

20. сокращать объём печатных документов, максимально широко использовать 

системы ведения электронных документов и внедрять оцифровку другими способами. 

Руководство ИАЭС при определении и выполнении своих обязательств на всех 

этапах снятия ИАЭС с эксплуатации будет осуществлять планирование превентивных 

действий, позволяющих снизить негативное воздействие осуществляемой деятельности на 

окружающую среду.  

Предприятие, принимая на себя ответственность за результаты своей 

деятельности и для обеспечения безопасности окружающей среды, работников 

Предприятия и населения, выбирает в своей деятельности оптимальные и рациональные 

меры и использует высококвалифицированных специалистов.  
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Руководство Предприятия должно обеспечивать ознакомление работников с 

настоящей Политикой, поощрять ответственное поведение работников и вовлечённость в 

деятельность по охране окружающей среды как на рабочем месте, так и за его пределами. 

Руководство Предприятия должно обеспечивать, чтобы все лица, работающие 

на ИАЭС (работники, подрядчики, поставщики услуг и т.д.), имели возможность 

ознакомиться с настоящей Политикой, и различными способами поощрять ответственное 

поведение работников ИАЭС и их вовлечённость в деятельность по охране окружающей 

среды как на рабочем месте, так и за его пределами.  

Настоящая Политика публикуется в открытом доступе на веб-сайте 

Предприятия.  

Настоящая Политика ежегодно оценивается в ходе управленческого 

оценочного анализа ИАЭС. 

Политика ИАЭС в области охраны окружающей среды утверждается, 

изменяется и признаётся утратившей силу решением Правления ГП ИАЭС. 

__________________ 
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