1. ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ЗА РАДИАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Росатом (Россия) – Федеральное агентство по атомной энергии - образовано 9.03.2004 года указом
Президента России на базе упраздненного Министерства Российской Федерации по атомной энергии.
Является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере использования атомной энергии, развития и
безопасного функционирования атомной энергетики, ядерного оружейного комплекса, ядерно-топливного
цикла, атомной науки и техники, ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерных
материалов и технологий, а также международное сотрудничество в этой сфере.
Ростехнадзор – Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Создана 30.07.2004. Является регулирующим органом по Конвенции о ядерной безопасности и
компетентным органом Российской Федерации по Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением; осуществляет нормативное правовое регулирование по
вопросам взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Минздрав РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации. Включает Департамент
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей. Министерство здравоохранения
и социального развития РФ самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере
деятельности по следующим вопросам: здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики
и медицинской помощи, фармацевтическую деятельность; качество, эффективность и безопасность
лекарственных средств; курортное дело; санитарно-эпидемиологическое благополучие; уровень жизни и
доходов населения; оплата труда; пенсионное обеспечение; социальное страхование; условия и охрана труда;
социальное партнерство и трудовые отношения; занятость населения и безработица; трудовая миграция;
альтернативная гражданская служба; социальная защита; демографическая политика; защита прав
потребителей.
Санитарно-эпидемиологическая служба - система государственных учреждений России, осуществляющих
государственный санитарный надзор, а также разработку и проведение санитарно-профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
Санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), основное специализированное учреждение санитарноэпидемиологической службы. В задачи СЭС входят обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выявление и ликвидация вредных для человека влияний среды его обитания, оценка
и прогнозирование состояния здоровья населения. Органы санэпиднадзора выдают санитарноэпидемиологические заключения, подтверждающие, что продукция соответствуют установленным
гигиеническим нормам и санитарным правилам.
В России основной организацией, ответственной за работу с радионуклидами и ионизирующими
излучениями, является РОСАТОМ - Федеральное агентство по атомной энергии.
Федеральное агентство образовано 9 марта 2004 года указом Президента России № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» на базе упраздненного Министерства Российской
Федерации по атомной энергии. Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года «Вопросы структуры
федеральных органов исполнительной власти" расширен ряд полномочий Агентства.
Росатом является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере использования атомной
энергии, развития и безопасного функционирования атомной энергетики, ядерного оружейного комплекса,
ядерно-топливного цикла, атомной науки и техники, ядерной и радиационной безопасности,
нераспространения ядерных материалов и технологий, а также международное сотрудничество в этой сфере.
Росатом является органом государственного управления использованием атомной энергии,
государственным компетентным органом по ядерной и радиационной безопасности при перевозках ядерных
материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, центральным государственным органом и пунктом
связи в соответствии с международной Конвенцией о физической защите ядерного материала и
национальным компетентным органом по выполнению обязательств Российской Федерации в области
обеспечения физической защиты ядерного материала в Международном агентстве по атомной энергии и
других международных организациях. Руководство деятельностью Федерального агентства по атомной
энергии осуществляет Правительство Российской Федерации.

Основные
направления
деятельности
атомной
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ядерно-оружейный
комплекс;
атомная энергетика; малая энергетика; международная деятельность; утилизация атомных подводных лодок;
ядерная и радиационная безопасность; ядерная медицина.
Непосредственный контроль за безопасность в ядерной отрасли России отвечает РОСТЕХНАДЗОР –
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 20 мая 2004 г. Указом
Президента Российской Федерации Федеральная служба по технологическому надзору и Федеральная служба
по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования преобразована
в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, а функции в сфере экологического надзора
переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В обязанности Ростехнадзора входит: горный и промышленный надзор, энергонадзор, надзор за
ядерной и радиационной безопасностью, экологический надзор и строительный надзор.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является
регулирующим органом по Конвенции о ядерной безопасности и компетентным органом Российской
Федерации по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением; осуществляет нормативное правовое регулирование по вопросам взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Ростехнадзор (адрес в Интернете www.gosnadzor.ru) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том
числе в области обращения с отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и
утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности
электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности
гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики, безопасности производства,
хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в
области государственной безопасности в указанной сфере.
Другая организация, ответственная за ядерную безопасность, - Агентство по делам здравоохранения
силами санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) и ее радиологического отдела. СЭС осуществляет
контроль радиационной обстановки при производстве, применении, хранении, транспортировке
радиоактивных материалов и захоронении радиоактивных отходов, ведет учет всех имеющихся в Республике
источников ионизирующего излучения, контролирует медико-санитарное обеспечение и охрану здоровья
граждан, условия деятельности которых связаны с воздействием ионизирующего излучения. СЭС как орган
санитарного надзора выдает заключения для получения лицензий на право деятельности, связанной с
использованием атомной энергии.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР - контроль за соблюдением министерствами, ведомствами,
предприятиями, учреждениями, и отдельными гражданами санитарных норм и правил; осуществляется санитарноэпидемиологической службой.
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санитарноэпидемиологический надзор за выполнением санитарных норм и правил различными звеньями народного
хозяйства страны и организует проведение мероприятий по оздоровлению среды обитания населения.
С 1933 г., санитарно-эпидемическая деятельность в стране возглавлялась Государственной санитарной
инспекцией (с 1935 г. Всесоюзная государственная санитарная инспекция), функции которой в 1951 г. были
переданы санитарно-эпидемической службе.
Правовые основы деятельности санитарно-эпидемической службы регламентируются Основами
законодательства о здравоохранении и Санитарным законодательством.
Государственный характер организации санитарно-эпидемической службы предусматривает обязательную
предварительную гигиеническую апробацию всех мероприятий, предпринимаемых в стране и затрагивающих
интересы здоровья населения (планировка населенных мест, строительство жилищ, предприятий, освоение
новой техники, внедрение новых технологий и веществ в производстве, химизация сельского хозяйства,
производство изделий для нужд населения и т.д.).
Государственные контрольные функции санитарно-эпидемической службы включают ответственность
руководителей всех учреждений и организаций, а также отдельных граждан за выполнение санитарногигиенических мероприятий, планирование санитарно-профилактических и противоэпидемических
мероприятий на основе научных исследований влияния различных факторов окружающей среды на здоровье
населения, единство организации и управления, обеспечивающее решение общегосударственных санитарногигиенических и эпидемиологических задач; участие учреждений здравоохранения, хозяйственных и всех

других организаций в санитарно-профилактической и противоэпидемической работе, при организующей
роли санитарно-эпидемической службы; участие населения в санитарно-оздоровительной работе.
Система обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предусматривает исследование
влияния различных факторов среды на здоровье населения, осуществляемое научными гигиеническими и
эпидемиологическими учреждениями; гигиеническое нормирование факторов среды обитания человека,
предупреждающее неблагоприятное воздействие их на здоровье населения; обязательное выполнение
гигиенических норм и правил всеми должностными лицами и гражданами; руководящие органы санитарноэпидемической службы государственного надзора за выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий, санитарных норм и правил, надзор за объектами народного хозяйства. Санитарноэпидемиологическая служба осуществляет гигиенический надзор за проведением оздоровительных
мероприятий по охране окружающей среды в интересах здоровья населения; проводит государственный
санитарный надзор за условиями труда на промышленных предприятиях и с.-х. производстве, организует
проведение мероприятий, направленных на снижение общей и профилактику профессиональной
заболеваемости рабочих и служащих; организует и контролирует проведение гигиенических мероприятий по
созданию наиболее благоприятных условий для нормального развития, сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков в организованных коллективах; осуществляет санитарный надзор за производством и
реализацией пищевых продуктов, организацией рационального питания организованных групп населения, а
также гигиенический надзор за работой с радиоактивными изотопами с целью обеспечения радиационной
защиты населения, организует и проводит противоэпидемические мероприятия, направленные на
предупреждение, ликвидацию и снижение инфекционной заболеваемости.
Структура санитарно-эпидемической службы соответствует структуре управления здравоохранением и
строится по административно-территориальному принципу.
В России санитарно-эпидемическую службу возглавляет Государственный комитет санитарноэпидемиологического надзора при Президенте Российской Федерации. Председатель Комитета является
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
В структуре министерств здравоохранения некоторых государств, входящих в Содружество независимых
государств, имеются санитарно-профилактическое или санитарно-эпидемиологическое управления, которые
осуществляют руководство деятельностью службы; начальники этих управлений являются заместителями
Главного государственного санитарного врача, который и возглавляет санитарно-эпидемическую службу.
Для обеспечения санитарно-эпидемической деятельности руководящие органы санитарно-эпидемической
службы государств разрабатывают и утверждают санитарные нормы, санитарно-гигиенические и санитарнопротивоэпидемические правила, обязательные для выполнения всеми министерствами, ведомствами,
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами; осуществляют контроль за соблюдением в
типовых проектах строительства гигиенических норм и дают соответствующие заключения; разрешают
применение новых химических веществ; осуществляют контроль за качеством бактерийных, риккетсиозных
диагностических препаратов, вакцин, сывороток; руководят работой региональных органов и учреждений
санитарно-эпидемической службы, а также врачебно-санитарных служб других ведомств по проведению ими
санитарно-эпидемического надзора и соответствующих мероприятий и осуществляют контроль за их
работой. В компетенцию санитарно-эпидемической службы входит проведение мер по санитарной охране
территории страны от заноса и распространения карантинных и других инфекций, а также организация
общественных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия и безопасности.
В состав Государственной санитарно-эпидемической службы Российской Федерации входят:
республиканские (в составе России), краевые, областные, окружные, городские, районные центры
Государственного санитарно-эпидемического надзора; бассейновые и линейные центры Государственного
санитарно-эпидемического надзора на водном транспорте, центры Государственного санитарноэпидемического надзора на воздушном транспорте; Российский информационно-аналитический центр;
научно-исследовательские учреждения гигиенического и эпидемиологического профиля; предприятия по
производству медицинских иммуно-биологических препаратов; дезинфекционные объединения и станции.
На уровне независимых государств Содружества функционируют санитарно-эпидемиологические станции
(центры гигиены и эпидемиологии), которые осуществляют организационно-методическое руководство
работой учреждений санитарно-эпидемической службы того или иного государства и обеспечивают
квалифицированный и специализированный санитарный надзор и противоэпидемическую деятельность. При
отсутствии в МЗ независимого государства санитарно-эпидемического управления его функции выполняет
санитарно-эпидемическая станция высшего уровня.
На административных территориях, входящих в состав независимых государств, функционируют СЭС
(центры), осуществляющие организационно-методическое руководство санитарно-противоэпидемической
деятельностью на соответствующей территории и обеспечивающие санитарно-эпидемиологический надзор.

Принцип построения санитарно-эпидемической службы обеспечивает совместную с органами и
учреждениями здравоохранения деятельность и позволяет решать наиболее сложные гигиенические и
эпидемиологические проблемы с помощью местных органов власти.
Финансирование санитарно-эпидемической службы осуществляется за счет бюджета. Внедрение нового
хозяйственного механизма предусматривает дополнительное финансирование ее деятельности за счет
проведения работ на договорных условиях. Учет работы специалистов ведется на основе учетно-оперативных
документов.

