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Утверждены
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 28 июня 2017 г. № 233
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИКУ РАЗРАБОТКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ОТ 7 НОЯБРЯ 2012 Г. № 639
1. В пункте 1:
а) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
б) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р
"Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются
меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4524).".
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. ПДВ устанавливаются для конкретного стационарного источника выбросов
радиоактивных веществ в атмосферный воздух в форме таблиц ПДВi,r, Бк/год, - предельно
допустимых выбросов радионуклида r в атмосферный воздух из каждого (i-го)
стационарного изолированного источника выброса радиоактивных веществ в
атмосферный воздух, а также для совокупности источников выбросов организации (для
организации в целом).
ПДВ устанавливаются для каждого источника выбросов организации, суммарный
выброс которого создает без учета рассеивания индивидуальную годовую эффективную
дозу более 10 мкЗв и для всех радионуклидов, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, суммарный вклад
которых в годовую эффективную дозу облучения лиц из критической группы населения,
создаваемую выбросом этого источника, составляет не менее 99%, исходя из условий:
1) непревышения выделенной организации части предела эффективной дозы (или
пределов каждой из эквивалентных доз) для лиц из населения (далее - ПД, Зв/год),
приведенных в таблице 3.1 "Основные пределы доз" санитарных правил и нормативов
СанПиН
2.6.1.2523-09
"Нормы
радиационной
безопасности
(НРБ-99/2009)",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 7 июля 2009 г. № 47 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 14 августа 2009 г., регистрационный № 14534), от всех путей облучения,
связанных с выбросами радионуклидов в атмосферный воздух из всех источников
выброса организации, установленной для ограничения облучения населения от этой
организации (далее - квоты δ от ПД, или квоты δ ). Для атомных станций квоты
установлены
в
санитарно-эпидемиологических
правилах
и
нормативах

СанПиН 2.6.1.24-03 "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных
станций (СП АС-03)", утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. № 69 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2003 г., регистрационный №
4593) и являются фиксированными;
2) обеспечения сохранения благоприятных условий жизнедеятельности человека и
устойчивого функционирования естественных экологических систем, природных и
природно-антропогенных объектов, а также сохранения биологического видового
разнообразия".

