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Примечание:  В настоящем документе секретариат ЕЭК ООН воспроизводит текст 
Испанского протокола в редакции, действующей с 1 января 2005 года.  Протокол был 
подготовлен после событий, имевших место в Испании в 1998 году, которые привели к 
серьезным последствиям материального, административного и психологического 
характера.  На одном объекте произошло попадание радиоактивного материала в поток 
разделанного металлолома, что привело к его заражению.  Содержание Протокола было 
согласовано различными государственными органами, предприятиями черной 
металлургии и переработки металлолома, а также профсоюзными организациями.  
В дальнейшем он был распространен на цветные металлы.  Протокол представляет собой 
добровольный, совместный и сбалансированный механизм, в рамках которого каждая 
подписавшая его Сторона принимает на себя определенные практические обязательства.  
Его цель заключается в содействии накоплению знаний в общих интересах и выработке 
согласованных решений на основе извлеченных уроков и распределения расходов. 
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ИСПАНСКИЙ ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

(Пересмотр 1:  1 января 2005 года) 
 

ЧАСТЬ 1 - ВВЕДЕНИЕ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ (МИНЭР) 
 
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
 
СОВЕТ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СЯБ) 
 
LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS S.A. (ENRESA)1 
 
LA UNIÓN DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS2 (UNESID) И 
 
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERACIÓN3 (FER) 
 
УЧИТЫВАЯ, ЧТО: 
 
– В последние годы обнаружение радиоактивных материалов в металлоломе стало 

частным явлением, что послужило причиной роста озабоченности, связанной с 
сопутствующими рисками. 

 
– Переработка металлов для производства сплавов различного состава является 

производственной деятельностью, которая имеет исключительную важность для 
экономики и окружающей среды. 

 
– Необходимо принимать меры радиационного контроля в целях предупреждения и, в 

случае необходимости, обнаружения присутствия радиоактивных материалов и их 
удаления из металлолома, который некоторые металлургические предприятия 
используют в качестве сырья в своих производственных процессах.   

 
– Осуществление мер контроля в целях исключения радиоактивных материалов из 

металлических материалов, используемых металлургическими предприятиями, 

                                                 
1  ООО - Национальная компания по обращению с радиоактивными отходами 
(ЭНРЕСА). 
 
2  Союз предприятий черной металлургии (ЮНЭСИД). 
 
3  Испанская федерация по переработке вторичного сырья (ФЭР). 
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позволяет гарантировать отсутствие в продуктах радиоактивного загрязнения и, 
следовательно, служит дополнительной гарантией качества продукции. 

 
– Главной целью деятельности по контролю присутствия радиоактивных материалов в 

металлоломе должно являться предупреждение попадания радиоактивных 
материалов в процессе переработки металлолома, а минимальным требованием - 
обнаружение их присутствия как можно ближе к источнику попадания.   

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 
 
– В Испании существует целый ряд законов и подзаконных актов, регулирующих 

промышленную деятельность с использованием ядерных и радиоактивных 
материалов, а также тот факт, что владение, использование и передача 
радиоактивных источников регулируются Законом об атомной энергии № 25/164, 
Законом № 14/1999 о регулировании государственных тарифов и цен на услуги, 
оказываемые Советом по ядерной безопасности, а также правилами, 
регулирующими деятельность ядерных и радиоактивных объектов, утвержденных 
Декретом № 2869/1972. 

 
– Данная нормативная база не позволяет предотвращать умышленные или 

непреднамеренные действия, которые ведут к попаданию радиоактивных 
материалов в металлолом. 

 
– С учетом ярко выраженного транснационального характера рынка металлолома в 

нашей стране, а также ведущей роли на этом рынке импортных поставок морским 
путем существует необходимость создания механизмов контроля 
металлопродукции, поступающей в страну через наши порты. 

 
– Данный вопрос в настоящее время рассматривается рядом международных 

организаций, которые занимаются изучением многочисленных аспектов данной 
проблемы.  Поскольку данная проблема также вызывает острую озабоченность у 
других государств - членов Европейского союза, было бы целесообразно, чтобы эти 
государства договорились о совместном принятии мер, которые они считают 
необходимыми для совершенствования контроля присутствия радиоактивных 
материалов в металлоломе.  С этой целью правительство Испании обратилось к 
Европейской комиссии с просьбой о содействии в определении таких мер, которые в 
соответствующих случаях должны приниматься в будущем.   
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– Наряду с этим было бы целесообразно создать основу для действий, определяющую 

условия, на которых должны осуществляться упомянутые выше меры. 
 
– С учетом результатов осуществления настоящего Протокола или международных 

инициатив в этой области, главным образом инициатив на уровне сообщества, эти 
меры контроля могли бы в будущем получить законодательный статус. 

 
СОГЛАСИЛИСЬ: 
 
Первое:  Подписать настоящий Протокол о сотрудничестве в области 

радиационного контроля металлических материалов и конечных 
продуктов, определенных в техническом приложении, которое является 
неотъемлемой частью Протокола, с целью осуществления описанных в 
нем мер контроля. 

 
Второе:  Создать в министерстве промышленности и энергетики регистр, в 

котором компании, осуществляющие виды деятельности, перечисленные 
в техническом приложении, могли бы зарегистрироваться, и таким 
образом приобрести права и принять на себя обязательства, вытекающие 
из данной регистрации. 

 
Третье:  Поощрять регистрацию компаний в упомянутом в предыдущем пункте-

регистре, в особенности регистрацию компаний, располагающих 
мощностями по переплавке или хранению и подготовке металлолома. 

 
Четвертое:  Проводить каждые шесть месяцев консультации для анализа результатов 

осуществления настоящего Протокола и изучения вопроса о внесении 
возможных поправок в предлагаемое техническое приложение на основе 
результатов данного осуществления. 

 
Пятое:   Назначить министерство промышленности и энергетики депозитарием 

настоящего Протокола, который будет открыт для присоединения других 
промышленных объединений, занимающихся схожими видами 
деятельности. 

 

ПОДПИСАН ВСЕМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТОРОНАМИ 
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ЧАСТЬ 2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Цель: 
 
 Целью настоящего Протокола является определение условий, необходимых для 
проведения радиационного контроля металлических материалов и конечных продуктов, 
определенных в пункте 2, с целью обнаружения возможного присутствия радиоактивных 
материалов и предотвращения риска их распространения и облучения или заражения 
людей, имущества и окружающей среды.   
 
2. Определения 
 
 Для целей настоящего Протокола применяются следующие определения: 
 
 Подписавшая Протокол компания 
 
 Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет деятельность, 

упомянутую в пункте 3, и подписало Протокол. 
 
 Система наблюдения и контроля 
 
 Совокупность людских, технических, организационных, эксплуатационных, 

логистических и учебных ресурсов, выделенных подписавшей Протокол компанией 
для обнаружения и, в случае необходимости, извлечения и анализа радиоактивных 
материалов, которые могут находиться в металлических материалах и конечных 
продуктах, а также для принятия безотлагательных мер, необходимых для 
предотвращения распространения радиоактивных материалов. 

 
 Металлические материалы 
 
 Металлолом, слитки и полуфабрикаты, которые используются в качестве сырья для 

переработки на установках, подпадающих под сферу действия Протокола.   
 
 Конечные продукты 
 
 Продукты, полуфабрикаты, побочные продукты и отходы, образующиеся в 

результате обработки металлических материалов. 
 
 Специалист по радиационной защите 
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 Дипломированный специалист в области радиационной защиты и измерений, 

находящийся в штате подписавшей Протокол компании или штате уполномоченного 
для этой цели технического подразделения радиационной  защиты (ТПРЗ).   

 
3. Сфера применения 
 
 Настоящий Протокол применяется к следующим видам деятельности: 
 
 а) заготовка, хранение и погрузка-разгрузка металлических материалов для 

переработки; 
 
 b) обработка металлических материалов. 
 
4. Регистр установок, охватываемых Протоколом 
 
 Министерство промышленности, туризма и торговли (МПТТ) создает регистр 
установок, принадлежащих подписавшим Протокол компаниям. 
 
 Подписавшие Протокол компании регистрируют свои установки в вышеупомянутом 
регистре путем подачи заявления, содержащего информацию, указанную в приложении 1. 
 
 Содержащаяся в регистре информация обновляется каждые пять лет, а также в связи 
с внесением существенных изменений в систему наблюдения и контроля или передачей 
прав собственности на компанию. 
 
 За регистрацию в регистре установок МПТТ плата не взимается.   
 
5. Обязательства, возникающие в связи с применением Протокола 
 
5.1 МПТТ принимает на себя следующие обязательства: 
 
 1) Принять общее положение, разрешающее передачу ЭНРЕСА радиоактивных 

материалов, обнаруженных на установках, в соответствии с действующими 
правовыми нормами в ответ на доклад Совета по ядерной безопасности.   

 
 2) Создать и вести регистр установок подписавших Протокол компаний и 

уведомлять Совет по ядерной безопасности и соответствующие компании 
о регистрации каждой установки в указанном регистре. 
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 3) Предпринимать любые необходимые действия по урегулированию ситуаций, 

которые могут потребовать принятия чрезвычайных мер, обусловленных 
присутствием радиоактивных материалов в металлических материалах и 
конечных продуктах.  Такие действия, в случае необходимости, 
предпринимаются в координации с другими уполномоченными 
государственными органами и соответствующими компаниями в ответ на 
доклад Совета по ядерной безопасности, который носит обязательный для 
исполнения характер по вопросам, относящимся к сфере его компетенции. 

 
5.2 Министерство общественных работ принимает на себя следующее обязательство: 
 
 информировать Совет по ядерной безопасности о любых радиационных инцидентах, 

относящихся к сфере его компетенции и связанных с перевозкой металлических 
материалов. 

 
5.3 Совет по ядерной безопасности (СЯБ) принимает на себя следующие обязательства: 
 
 1) Извещать, при необходимости, ЭНРЕСА и подписавшие Протокол компании о 

выдаче разрешений на передачу. 
 
 2) Принимать типовые технические инструкции и рекомендации, которые он 

сочтет необходимыми для осуществления настоящего Протокола. 
 
 3) Осуществлять надзор за регистрацией установок в регистре МПТТ и, в случае 

необходимости, принимать такие технические инструкции и рекомендации, 
которые он сочтет необходимыми для гарантирования выполнения системой 
наблюдения и контроля договоренностей, закрепленных настоящим 
Протоколом. 

 
 4) Инспектировать систему наблюдения и контроля, созданную подписавшей 

Протокол компанией, и предписывать последней выполнение таких 
инструкций, которые он сочтет необходимыми для обеспечения соблюдения 
Протокола. 

 
 5) Консультировать компетентные органы и подписавшие Протокол компании по 

вопросам безопасности и радиационной защиты, имеющим отношение к 
соблюдению настоящего Протокола, при этом в тех случаях, когда 
радиоактивные источники или материалы, возможно, прошли процесс 
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обработки, проводить консультирование в приоритетном и безотлагательном 
порядке. 

 
 6) Поощрять проведение кампаний по подготовке и информированию в области 

радиационной защиты работников компаний сектора заготовки и переплавки 
металлолома. 

 
5.4 ООО - Национальная компания по обращению с радиоактивными отходами - 
(ЭНРЕСА) принимает на себя следующие обязательства: 
 
 1) Удалять и хранить радиоактивные материалы, обнаруженные на установках 

подписавших Протокол компаний. 
 
 2) Консультировать по техническим вопросам подписавшие Протокол компании, 

при этом в тех случаях, когда радиоактивные источники или материалы, 
возможно, прошли процесс обработки, проводить консультирование в 
приоритетном и безотлагательном порядке;  в эти случаях оказывается 
поддержка в реализации на затрагиваемом предприятии мер технического и 
административного характера, целью которых являются сокращение сроков 
изъятия и оптимизация процедур обращения с изъятыми радиоактивными 
отходами.  Сотрудничать, при необходимости, с компаниями в деле 
возвращения радиоактивных материалов грузоотправителю в случаях, когда он 
находится за рубежом. 

 
 3) Осуществлять сотрудничество в разработке планов подготовки специалистов, 

на которых возложена обязанность по принятию мер в случае обнаружения 
радиоактивных материалов. 

 
 4) Осуществлять сотрудничество в проведении кампаний по информированию и 

подготовке в области радиационной защиты работников компаний сектора 
сбора и переплавки металлолома. 

 
 5) Заключать контракты с подписавшими Протокол компаниями об обращении с 

радиоактивными материалами в соответствии с положениями пункта 6.3 а). 
 
5.5 Подписавшая Протокол компания берет на себя следующие обязательства: 
 
 1) Проводить радиационный контроль металлических материалов и конечных 

продуктов.  С этой целью она: 
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  i) создает, эксплуатирует и обслуживает систему наблюдения и контроля.  

Система охватывает соответствующие металлические материалы, 
промышленные процессы и конечные продукты, относящиеся к 
установке, с учетом обстоятельств и возможностей ее применения, 
зависящих от вида деятельности и имеющегося технологического 
оборудования; 

 
  ii) укомплектовывает данную систему наблюдения и контроля техническими 

специалистами по радиационной защите, предоставляет им 
измерительные приборы, участки для временного размещения, 
определяет для них процедуры действий и связи, необходимые для 
обнаружения, извлечения и изоляции радиоактивных материалов; 

 
  iii) организует обучение своих работников по основам радиационной защиты 

и радиационного контроля, информирует их о характеристиках системы 
наблюдений и контроля.   

 
 2) В связи с трансграничными перевозками, импортом или торговлей 

металлическими материалами в рамках Европейского сообщества подписавшая 
Протокол компания: 

 
  i) требует от грузоотправителя представления свидетельства на товары, 

выданного организацией по инспекции и контролю товаров или органом с 
признанной платежеспособностью, где указывается система 
радиационного наблюдения и контроля, которые прошли отправленные 
металлические материалы, и полученное заключение; 

 
  ii) не разгружает на территории Испании морские грузы, на которые 

отсутствует свидетельство, упомянутое в предыдущем пункте. 
 
 3) Принимать самостоятельно или в сотрудничестве с ЭНРЕСА предписываемые 

меры по возврату любых обнаруженных радиоактивных материалов 
иностранному грузоотправителю. 

 
 4) Незамедлительно уведомлять СЯБ об обнаружении радиоактивных материалов 

в грузе металлических материалов или конечных продуктов с использованием 
формуляра, включенного в приложение 2. 
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 5) Принимать любые меры, которые, возможно, потребуются для предотвращения 

рассредоточения радиоактивных материалов. 
 
 6) Заключать с ЭНРЕСА контракты на обращение с радиоактивными 

материалами в соответствии с положениями пункта 6.3 а). 
 
 7) Передавать обнаруженные радиоактивные материалы ЭНРЕСА. 
 
 8) Осуществлять сотрудничество в проведении кaмпаний по информированию и 

подготовке в области радиационной защиты работников компаний, занятых в 
секторе заготовки и переплавки металлолома. 

 
6. Меры реагирования в случае обнаружения радиоактивных материалов 
 
6.1 Подписавшая Протокол компания принимает следующие меры: 
 
 а) В случае обнаружения радиоактивного материала в партии металлических 

материалов, поступающей на установку: 
 
  (1) Задерживает партию на установке, на которой обнаружен радиоактивный 

материал.  Если система автоматического контроля указывает на 
присутствие радиации в партии, уровень которой превышает 
установленные пределы, партия задерживается, а груз подвергается 
обследованию даже в случае, когда показания переносных приборов, 
используемых с внешней стороны контейнера, не превышают уровней, 
установленных для проведения обследования. 

 
  (2) Оповещает специалистов по радиационной защите, которые, применяя 

надлежащие процедуры радиационной защиты, выполняют следующие 
действия: 

 
   i) проводят тщательный осмотр партии до выявления части или частей 

партии, содержащих радиоактивные материалы; 
 
   ii) оценивают характер и уровень присутствующей в партии радиации; 
 
   iii) обеспечивают безопасную изоляцию радиоактивного материала; 
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   iv) составляют протокол с описанием предпринятых действий и их 

результатов, а также с указанием того, освобождается ли 
радиоактивный материал из-под ядерного контроля или он должен 
быть передан ЭНРЕСА в соответствии с критериями, приводимыми 
в разрешении на передачу. 

 
  (3) Уведомляет СЯБ с использованием формуляра, приводимого в 

приложении 2, и прилагает выводы, содержащиеся в протоколе, 
составленном специалистами по радиационной защите. 

 
  (4) Передает радиоактивный материал ЭНРЕСА, как это предусмотрено в 

разрешении на передачу. 
 
  (5) Хранит радиоактивный материал в безопасных условиях до его удаления 

ЭНРЕСА. 
 
 b) В случае обнаружения радиоактивного материала в ходе производственного 

процесса или в конечных продуктах подписавшая Протокол компания 
принимает следующие меры, в отношении которых она в оперативном порядке 
получает консультативные услуги со стороны СЯБ: 

 
  (1) Незамедлительно уведомляет СЯБ по наиболее эффективному каналу 

связи о таком обнаружении и передает имеющуюся информацию. 
 
  (2) Используя консультативную помощь СЯБ, пытается установить, 

действительно ли обнаружение имело место.  С этой целью подписавшая 
Протокол компания либо силами собственного персонала, либо при 
поддержке технического подразделения радиационной защиты (ТПРЗ), 
привлекаемого с этой целью, предпринимает следующие действия: 

 
   - производит сброс показаний систем обнаружения и повторные 

замеры; 
 
   - с помощью переносных радиометров проводит измерения в точке 

обнаружения и других точках технологической цепи; 
 
   - проводит отбор проб всех соответствующих продуктов и их анализ. 
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  (3) Если обнаружение подтверждается, подписавшая Протокол компания с 

использованием консультативной помощи СЯБ принимает следующие 
меры: 

 
   - останавливает все этапы процесса, которые, согласно полученной 

информации, затронуты радиацией, за исключением тех процессов, 
функционирование которых помогает смягчать последствия, а также 
выполнять задачи по обезвреживанию и деконтаминации; 

 
   - незамедлительно приостанавливает вывоз с объекта конечных 

продуктов, которые находились в контакте с загрязненным 
источником; 

 
   - незамедлительно направляет, в случае необходимости, уведомления 

об инциденте всем организациям, получавшим продукты, которые 
могли оказаться затронутыми инцидентом; 

 
   - направляет заявку об оперативном вмешательстве ТПРЗ, имеющему 

соответствующие полномочия, которое определяет масштабы 
заражения в технологической цепи и на непосредственно 
примыкающих к ней участках. 

 
6.2 По получении уведомления об обнаружении радиоактивного материала СЯБ 
предпринимает следующие действия: 
 
 а) Если радиоактивность обнаружена в металлических материалах: 
 
  (1) Инструктирует подписавшую Протокол компанию относительно 

необходимости передачи радиоактивного материала ЭНРЕСА в 
соответствии с разрешением на передачу. 

 
  (2) Уведомляет ЭНРЕСА о том, что радиоактивный материал будет передан 

ей в соответствии с разрешением на передачу. 
 
 b) Если радиоактивность обнаружена в технологической цепи или конечных 

продуктах, СЯБ: 
 
  (1) Уведомляет МПТТ и представляет ему рекомендации относительно 

дальнейших мер. 
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  (2) Консультирует ЭНРЕСА в связи с возникшей ситуацией. 
 

(3) Безотлагательно и непосредственно консультирует подписавшую 
Протокол компанию, выдает такие инструкции и рекомендации, которые он 
считает необходимыми с учетом информации, представленной подписавшей 
Протокол компанией или полученный СЯБ по другим каналам. 
 
(4) Выдает любые указания персоналу и организациям технической 
поддержки СЯБ, которые он считает необходимыми. 
 

6.3 По получении уведомления СЯБ, ЭНРЕСА должна предпринять следующие 
действия: 
 

а) Удалить радиоактивные материалы в соответствии с разрешением на передачу, 
в отношении которого она заключает соответствующий контракт с 
подписавшей Протокол компанией. 

 
b) Обеспечить хранение удаленного радиоактивного материала в безопасных 

условиях до принятия решения относительно того, каким образом будет 
осуществляться его окончательное удаление, которое может предусматривать: 

 
(1) возврат груза отправителю, если последний является иностранцем. 
 
(2) Передачу другому уполномоченному органу. 
 
(3) Захоронение в качестве радиоактивных отходов. 
 
(4) Любой другой разрешенный законом метод. 

 
с) Незамедлительно оказать подписавшей Протокол компании поддержку, 

необходимую для реализации принимаемых ею мер в случае, когда 
радиоактивные источники или материалы уже могли пройти процесс 
переработки. 

 
7. Специальные действия 
 
 В случае, когда радиоактивные источники или материалы, возможно, уже прошли 
процесс обработки, СЯБ вносит в МПТТ предложение рекомендовать подписавшей 
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Протокол компании подготовить план действий в отношении принятия мер радиационной 
защиты и необходимых мер, относящихся к обращению с радиоактивными материалами. 
 
 План представляется СЯБ и МПТТ и проходит процедуру утверждения в СЯБ, 
который выдает компании такие инструкции, которые он считает необходимыми, и в 
соответствующих случаях информирует компанию о том, когда она может возобновить 
свою обычную деятельность.  Предусматриваемые планом действия не могут 
рассматриваться в качестве реализованных до тех пор, пока СЯБ не направит 
положительное заключение МПТТ о полученных результатах, а министерство не выдаст 
разрешение оператору установки. 
 
 В тех случаях, когда, по мнению СЯБ, ситуация, возникшая в результате заражения, 
вызванного распространением радиоактивного материала на установке, требует этого, 
МПТТ в безотлагательном порядке и с учетом предварительного доклада СЯБ может 
потребовать принятия таких чрезвычайных мер, которые оно считает необходимыми, в 
координации в соответствующих случаях с другими уполномоченными государственными 
органами и соответствующими компаниями. 
 
8. Распределение расходов 
 
 Расходы, возникающие в связи с осуществлением Протокола, должны 
распределяться в соответствии со следующими критериями: 
 

а) Расходы, возникающие в связи с обращением с радиоактивными материалами, 
обнаруженными либо в металлических материалах, либо в конечных 
продуктах, покрываются подписавшей Протокол компанией без ущерба для 
возможности, когда это применимо, их взыскания с поставщика или 
грузоотправителя.   

 
b) Положения, содержащиеся в вышеприведенном пункте 8 а), не применяются к 

расходам, возникающим в связи с обращением с радиоактивными 
источниками, которые были обнаружены в металлических материалах, 
поступивших с национальной территории Испании;  эти расходы должны 
относиться на счет ЭНЕРСА в соответствии со вторым дополнительным 
положением Закона 14/1999 от 4 мая 1999 года о регулировании 
государственных тарифов и цен на услуги, оказываемые Советом по ядерной 
безопасности. 
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с) Принятие Советом по ядерной безопасности мер, предусмотренных 
положениями настоящего Протокола, дают право упомянутой организации 
взыскивать с подписавшей Протокол компании расходы по их осуществлению, 
которые должны рассчитываться в соответствии с положениями статьи 31 
Закона 14/1999 от 4 мая о регулировании государственных тарифов и цен на 
услуги, оказываемые Советом по ядерной безопасности. 

 
d) Дополнительным фактором, влияющим на цены, устанавливаемые за услуги по 

применению Протокола, являются национальные или местные налоги или 
налоги автономной общины, устанавливаемые соответствующими 
нормативными актами и ежегодно пересматриваемые и публикуемые 
Технической контрольной комиссией, созданной в рамках выполнения 
Протокола. 

 
9. Другие вопросы 
 
 В целях содействия реализации задач, поставленных перед Технической комиссией 
по контролю за соблюдением Протокола, созданной на основе соглашения между 
подписавшими Сторонами 5 февраля 2004 года, была образована Рабочая группа.  
Руководство деятельностью этой группы осуществляется Советом по ядерной 
безопасности, а ее цели и методы работы утверждаются упомянутой выше Технической 
комиссией. 
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Приложение 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ В ЗАЯВЛЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВОК, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КОМПАНИЯМ, 
ПОДПИСАВШИМ ПРОТОКОЛ О РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Название подписавшей Протокол компании 
 
2. Описание установки 
 
 2.1 Местоположение 
 2.1 Основные характеристики установки 
 2.3 Описание процессов, осуществляемых на установке 
 2.4 Планы зданий, дорог, подъездных путей и т.д. 
 2.5 Примерный среднегодовой выпуск продукции 
 
3. Описание системы наблюдения и контроля 
 
 3.1 Автоматическое измерительное оборудование 
 3.2 Переносное измерительное оборудование 
 3.3 Измерительная аппаратура для контроля процессов 
 3.4 Перечень процедур, используемых в связи с применением систем надзора и 

контроля 
 3.5 Краткое описание карантинной зоны 
 3.6 План действий персонала компании или ТПРЗ 
 
4. Лицо, ответственное за радиационный контроль на установке 
 
5. Недвусмысленное заявление о принятии Протокола о сотрудничестве в области 

радиационного контроля металлических материалов, подписанное уполномоченным 
лицом компании 
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Приложение 2 
 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

2. А.   Обнаружение металлических материалов при поступлении на установку(*) 
 

Дата обнаружения 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ ИЛИ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ  

Место обнаружения радиации 

Адрес 
Контактное лицо 
Контактный телефон 

Контактный факс 
Электронная почта 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРУЗА 

Страна происхождения 
Поставщик товара (адрес, контактное лицо и телефон) 

Транспортное средство (указать:  грузовик, судно, контейнер и т.д.) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Средние значения, измеренные стационарными измерительными приборами 
(по возможности приложить результаты измерений) 

Значение фоновой радиации в окружающей среде на участке в мкЗв/ч 

Площадь участка, на котором обнаружена повышенная радиация по сравнению с 
фоновыми значениями 

Максимальное значение мощности дозы, находящейся в контакте с внешней 
поверхностью контейнера, грузовика или вагона в мкЗв/ч (указать расположение) 
Максимальная мощность дозы, измеренной в кабине водителя в мкЗв/ч 
 
(*) В первоначально отправляемом уведомлении содержится информация, имеющаяся 

на данный момент времени.  Остальная информация представляется позднее после 
ее получения. 
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МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ (Соответствующий ответ обвести) 

Выгрузка и изолирование от остального груза ДА/НЕТ 

Идентификация материала  ДА/НЕТ 

С пластмассовым покрытием  ДА/НЕТ 

Экранированный   ДА/НЕТ 

Другие виды защиты (просьба указать) 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА 

Описание материала (загрязненные фрагменты, радиоактивные источники, защищенные 
или не защищенные экраном, радиоактивные молниеотводы и т.д.) 

Фотографии прилагаются (соответствующий ответ обвести)  ДА/НЕТ 

Габариты и вес 
Физическое состояние (неповрежденное, поврежденное, с признаками окисления, 
коррозии и т.д.) 

Характер (свинец, сталь, керамика, латунь, алюминий, ферросплав, медь…) 

Запечатанный в капсулу источник (соответствующий ответ обвести)  ДА/НЕТ 

Размещенный внутри экранирующего контейнера  ДА/НЕТ 

Знаки, символы, таблички, маркировка 
РАДИАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Измерение мощности контактной дозы  мкЗв/ч 
Измерение мощности дозы на расстоянии 1 м  мкЗв/ч 
Материалы с поверхностным заражением β- и γ-излучателями  Бк/см2 

Материалы с поверхностным заражением α-излучателями  Бк/см2 

Радиоактивный(ые) изотоп(ы) 

Активность или концентрация активности  Бк, Бк/г 
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Приложение 2 
 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

2. В.   Обнаружение радиации в конечных продуктах (*) 
 

Дата обнаружения 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ ИЛИ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ 

Место обнаружения 
Адрес 
Контактное лицо 
Контактный телефон 

Контактный факс 
Электронная почта 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАТРАГИВАЕМОГО ПРОЦЕССА 

Затрагиваемый продукт (переработанный металлолом, слитки, дымовая пыль, шлак) 
Описание инцидента (краткое описание инцидента, включая время обнаружения, 
местоположение и использование измерительной аппаратуры, а также полученные 
значения радиации) 

Затронутые части установки (указать части установки и транспортные средства с 
уровнями радиации, превышающими фоновые значения для данного района, провести 
пробоотбор всех конечных продуктов и анализ проб) 

Закрытие затронутых этапов процесса (в случае утвердительного ответа  
указать дату и время)  ДА/НЕТ 

Вывоз материалов с установки (в случае утвердительного ответа указать 
использованные транспортные средства и пункт назначения)  ДА/НЕТ 

Уведомление ТПРЗ (в случае утвердительного ответа указать имя, дату  
и время установления контакта и проведения соответствующих мероприятий)  ДА/НЕТ 

 
(*) В первоначально отправляемом уведомлении содержится информация, имеющаяся 

на данный момент времени.  Остальная информация представляется позднее после 
ее получения. 

----- 
 
 


