
ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЯ ЗАО "АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН"  О

ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Армянская АЭС является промышленным объектом по  выработке электроэнергии с

использованием ядерного топлива и применением в своей практической деятельности

источников ионизирующего излучения.

Принимая во внимание, что  радиационная защита  персонала  и населения является

одной из основных составляющих в  системе  управления безопасностью при

эксплуатации ААЭС и, неся ответственность за создание условий для охраны здоровья,

жизни  и  имущества персонала и населения,  а также защиты  окружающей среды,

руководство ЗАО “ААЭК” заявляет:

Основной целью в области радиационной безопасности является обеспечение того,

чтобы радиационное излучение на ААЭС  и  выбросы вне  площадки в условиях

нормальной эксплуатации были бы всегда ниже установленных пределов настолько,

насколько  это реально достижимо с учетом всех экономических и социальных

факторов, а  также ограничение и смягчение воздействия на  персонал,  население и

окружающую среду при возникновении аварий.

Достижение поставленной цели возможно  лишь на основе следующих  базовых

принципов:

⇒     обеспечения строгого соответствия требованиям Законодательства РА,

действующих правил и норм в области радиационной безопасности;

⇒     предотвращения нарушений нормальной эксплуатации, ядерных и

радиационных аварий, которые являются одним из основных  источников

радиационной опасности для населения и окружающей среды;

⇒     ограничения   радиационного   воздействия   на   персонал,   население   и

окружающую  среду  при  нормальной  эксплуатации  и нарушениях нормальной

эксплуатации, включая аварии, до величин ниже установленных пределов;

⇒     гарантии  прав  персонала  ЗАО  “ААЭК”  в  отношении  защиты  от  воздействия

источников   ионизирующего   излучения   при  осуществлении ими трудовой

деятельности на ААЭС, которые реализуются путем организации:

•     ведения          учета          и          контроля          индивидуальных          доз

облучения,          полученных          персоналом

ЗАО “ААЭК”, работающим в зоне ионизирующего излучения;

• управления работами, выполнение которых связано с профессиональным

облучением, по принципам ALARA (уменьшению  облучения  персонала при

работе с источниками ионизирующего излучения);

•      доступа персонала ЗАО “ААЭК” к информации об  индивидуальной дозе

облучения;

• ведения разностороннего и систематического контроля состояния



радиационной обстановки на рабочих местах, помещениях,  на  территориях

предприятия, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения, а также выбросов

и сбросов радиоактивных веществ;

• своевременного   информирования   государственных   органов   об   аварийных

ситуациях,   о   нарушениях   технологического регламента,  создающих угрозу

радиационной безопасности.

Руководство   ЗАО   “ААЭК”   будет   систематически   осуществлять   меры   по

повышению   радиационной   безопасности   ААЭС  и оказывать особое внимание и

поддержку  всем инициативам сотрудников ЗАО “ААЭК”, а также сторонних

организаций, направленных на повышение радиационной защиты.


