ДОКЛАД
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2019 год

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ»

ДОКЛАД
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2019 год

АРХАНГЕЛЬСК
2020 г.

Доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2019 год»

радиологических показателей. Результаты измерения радиационного фона и определения
удельной активности цезия-137 и стронция-90 в почвах представлены в разделе 2.3.2 Доклада.
В настоящее время полномочия регионального информационно-аналитического центра
системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
на территории Архангельской области (далее – РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО)
переданы ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей
среды».
На конец 2019 года на учете в РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО состояло
21 предприятие, осуществляющих на территории Архангельской области деятельность по
обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, в том числе
осуществляющие выброс радионуклидов в атмосферу и сброс радионуклидов в водные объекты.
Две организации являются собственником радиоактивных отходов, так как отходы были
переданы на длительное хранение без передачи прав собственности.
Отчитывающиеся организации представляют в установленном порядке в РИАЦ
Архангельской области СГУК РВ и РАО оперативную информацию о наличии, изготовлении,
образовании, передаче, получении, переработке, кондиционировании, постановке и снятии с
учета, изменения состояния, свойств и местоположения радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов, включая перемещение через таможенную границу Российской
Федерации.
Сведения об итогах деятельности организации за отчетный год по обращению с
радиоактивными отходами и по осуществлению выбросов радионуклидов в атмосферу
представляют АО «ЦС «Звёздочка» и АО «ПО «Севмаш», в том числе АО «ЦС «Звёздочка»
представляет сведения по осуществлению сбросов радионуклидов в водные объекты.
В 2019 году сведения о результатах проведения ежегодной инвентаризации
радиоактивных веществ представлены всеми отчитывающимися организациями.
Полученную от предприятий отчетность и результаты контроля отчетности организаций
РИАЦ Архангельской области СГУК РВ и РАО представляет в центральный информационноаналитического центр (ЦИАЦ) г. Москва, в котором на федеральном уровне интегрируется
отчетность в области СГУК РВ и РАО, производится анализ, контроль достоверности, обобщение
информации и подготовка аналитических материалов. Центральный информационноаналитический центр осуществляет формирование и ведение баз данных по учету и контролю
объектов СГУК РВ и РАО, включая реестр радиоактивных отходов и кадастров пунктов хранения
радиоактивных отходов.

2.7.1 Утилизация атомных подводных лодок
С 1987 года АО «ЦС «Звездочка» выполняет работы по утилизации атомных подводных
лодок, выводимых из состава ВМФ. За весь период на предприятии были утилизированы
45 атомных подводных лодок: в том числе 3 - по восьмиотсечному варианту, 42 - по
трехотсечному варианту.
В течение 2011 года была утилизирована 1 атомная подводная лодка.
В 2019 году работы по утилизации атомных подводных лодок не проводились.
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