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Структура готовности и реагирования Норвегии в случае
ядерной аварийной ситуации
Основным в структуре готовности и реагирования Норвегии в случае возникновения ядерной
аварийной ситуации является Чрезвычайный комитет по готовности и реагированию на
ядерные аварии, в состав которого входят представители центральных органов власти, на
которых возложена особая ответственность за готовность и реагирование. В задачи Комитета
входят действия на всех стадиях ядерного инцидента, а также текущая работа по готовности и
реагированию. Мандат включает как аварии, так и намеренные действия в мирное время, при
политических кризисах в области безопасности /войне. Комитет на ранней стадиии аварии или
инцидента принимает решения по согласованным действиям и информации по защите жизни,
здоровья, окружающей среды и др. важных общественных интересов. По завершении ранней
стадии Комитет выступает в качестве консультанта по отношению к органам власти. Комитет
несёт постоянную ответственность за поддержание аварийной готовности и реагирования в
рабочем состоянии и за её дальнейшее развитие.
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Структура готовности и реагирования в
случае ядерной аварийной ситуации

Данная структура создана с целью
предоставления высокопрофессиональных
услуг по действиям в случае ядерного
инцидента и для быстрой реализации мер по
защите жизни, здоровья, окружающей среды и
других важных общественных интересов. Под
ядерным инцидентом понимаются как аварии,
так и происшествия, возникшие в результате
намеренных действий в мирное время и при
политических кризисах в области
безопасности / войны. Готовность и
реагирование Норвегии в случае ядерной
аварийной ситуации утверждено Королевской
резолюцией от 17 февраля 2006 г.
В структуру готовности и реагирования
входят: Чрезвычайный комитет по готовности
и реагированию на ядерные аварии (далее
Комитет), консультанты Комитета,
секретариат Комитета, информационная
группа Комитета и Губернатор, включая
Сюссельмана (главу исполнительной власти)
на Свалбарде. На рис. выше представлены
структуры, входящие в Комитет, и
учреждения, оказывающие консалтинговые
услуги Комитету. В административном плане
Комитет подчиняется Министерству
здравоохранения и социального обеспечения,
работой Комитета руководит Генеральный
директор Государственного управления
Норвегии по ядерной и радиационной
безопасности (НРПА).
Учреждения и ведомства отвечают за
готовность и реагирование в соответствии с
секторным (отраслевым) принципом, т.е. несут
ответственность за должный уровень
готовности в рамках собственного сектора и за
согласование с другими секторами. Служебная
группа по координации готовности и
реагирования в случае ядерной аварийной
ситуации координирует текущую работу
соответствующих ведомств. Группа работает
под руководством Министерства
здравоохранения и социального обеспечения.
В сложных аварийных ситуациях может
возникнуть необходимость в более тесном
взаимодействии между министерствами и

ведомствами. В таких случаях к работе
подключается Кризисный совет правительства
Норвегии. При этом Комитет продолжает
координировать взаимодействие ведомств.
Роль Комитета

При возникновении ядерного инцидента, или в
случае, когда не может быть исключена
вероятность такого инцидента, который может
затронуть Норвегию либо её интересы,
Комитет должен обеспечить
координированную работу и информацию.
Комитет имеет полномочия принимать
решения и издавать распоряжения по
реализации заранее утверждённых мер в
аварийной ситуации при инциденте. Мандат
Комитета касается также инцидентов, которые
отражаются на гражданах Норвегии или
интересах страны за рубежом. Кроме того, в
задачу Комитета входит текущая работа по
готовности и реагированию, консалтинговые
услуги органам власти в завершающей стадии
инцидента.
Собственная информационная группа
Комитета (KU-info) помогает Комитету с
обработкой информации. В состав группы
входят представители учреждений и ведомств
Комитета.
Консультанты Комитета

Консультантами Комитета являются
представители учреждений и ведомств,
которые специализируются на готовности и
реагировании в случае ядерной аварийной
ситуации. В случае ядерного инцидента
консультанты будут оказывать
профессиональную помощь Комитету.
Комитет совместно с консультантами создаёт,
развивает и координирует готовность и
реагирование в случае ядерной аварийной
ситуации во взимодействии с органами власти
всех уровней, через обмен информацией,
оценку угрозы и проведение
противоаварийных учений.
Секретариат Комитета

НРПА выполняет функции секретариата и
предоставляет помещение для Комитета и его
консультантов. Секретариат помогает
Комитету в управлении кризисной ситуацией
и несёт ответственность за повседневную

работу, развитие и координацию
национальной готовности и реагирования в
случае ядерной аварийной ситуации. НРПА
является пунктом оповещения как в
национальном, так и в международном
масштабе. В статусе Секретариата он может
созывать Комитет на основе круглосуточных
дежурств.
Губернатор – региональное звено

Губернатор является региональным звеном
готовности и реагирования в случае ядерной
аварийной ситуации. Он проводит
подготовительную и разъяснительную работу
и, таким образом, способствует подготовке
региональными учреждениями и
организациями на местах необходимых
планов, которые являются частью общего
согласованного плана. В случае ядерного
инцидента Губернатор координирует работу и
способствует проведению согласованных
действий как на региональном, так и на
местном уровнях, а также занимается
вопросами по мерам защиты и
распространению информации СМИ и
населению.

Меры при аварийной ситуации

Комитет принимает следующие меры по
снижению дозы облучения в аварийной
ситуации при ядерном инциденте для защиты
жизни, здоровья, окружающей среды или
иных важных общественных интересов:














предписывает физическую защиту
районов, подвергшихся сильному
загрязнению либо находящихся под
угрозой такового. Например, в виде
ограничения доступа и въезда или
защиты и удаления радиоактивных
фрагментов,
отдаёт распоряжения о срочной
эвакуации местного населения в тех
случаях, когда источник выброса
(например: местный реактор,
потерпевшее аварию судно с атомным
реактором, фрагменты спутников)
представляет прямую угрозу жизни и
здоровью населению данной местности,
отдаёт распоряжения о краткосрочных
мерах / ограничениях производства
пищевых продуктов, например, о
содержании домашних животных в
помещениях или об откладывании сбора
урожая,
предписывает / даёт консультации о
помощи лицам, пострадавшим от
облучения,
советует населению не покидать свои
дома,
даёт консультации по нахождению в
убежищах (в т.ч. и при эвакуации),
консультации по приёму таблеток йода,
консультации по рациону питания, в т.ч.
воздержаться от приёма определённых
загрязненных пищевых продуктов, а
также
консультации по иным мерам по
снижению дозы облучения.

Эти меры осуществляются при содействии
ведомств и организаций, входящих в Комитет
и действующих на правовой основе,
обеспечивающей проведение таких мер.

