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О П РЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей
диссертации применялись следующие термины с
соответствующими определениями:
Радиационная безопасность - состояние свойств и характеристик объекта
использования атомной энергии, при котором ограничивается радиационное
воздействие на персонал, население и окружающую природную среду в
соответствии с установленными нормами;
Обеспечение радиационной безопасности - это комплекс научно
обоснованных мероприятий по обеспечению защиты человека, популяции
в целом и объектов окружающей среды от вредного воздействия ионизирующих
излучений (Ионизирующие излучения);
О круж аю щ ая среда - совокупность природных и искусственных объектов,
включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные
воды, земли, недра, растительный и животный мир, а также климат в их
взаимодействии;
Охрана окружающей среды - система государственных и общественных
мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды,
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
Радиационная защ ита - совокупность радиационно-гигиенических,
проектно-конструкторских, технических и организационных мероприятий,
направленных на обеспечение радиационной безопасности;
Радиационны й мониторинг - систематические наблюдения за состоянием
радиационной обстановки как на объектах использования источников
ионизирующего излучения, так и в окружающей среде;
Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды центральный
исполнительный
орган,
осуществляющий
руководство
и
межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды и
природопользования, а также его территориальные органы;
Ущерб окружающей среде - загрязнение окружающей среды или изъятие
природных ресурсов свыше установленных нормативов, вызвавшее или
вызывающее деградацию и истощение природных ресурсов или гибель живых
организмов.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩ ЕНИЯ
ИИИ
РАО
ИИ
АЭС
МАГАТЭ
ВОЗ

-

источник ионизирующий излучения;
радиоактивные отходы;
ионизирующее излучение;
атомная электростанция;
Международное агентство по атомной энергии;
медицинская инспекция мероприятий по обеспечению радиационной
безопасности;
М КРЗ
- Международная комиссия по радиологической защите
НКДАР - Научный комитет по действию атомной радиации Организации
ООН
Объединенных Наций;
Н РБ
- нормы радиационной безопасности;
СИ ЯП
- Семипалатинский испытательный ядерный полигон;
РК
- Республика Казахстан;
РФ
- Российская Федерация;
СШ А
- Соединенные Штаты Америки;
ВХП
- Всемирной Хартии природы;
О СП О РБ - Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности;
ЯРЭУ
- ядерные, радиационные и электрофизические установки;
ВКГОЯУ - Венская конвенция о гражданско-правовой ответственности за ядерный
ущерб;
ИИ
- Ионизирующие излучения;
ОВОС
- оценка воздействия на окружающую среду;
ТРО
- твердые радиоактивные отходы;
Ж РО
- жидкие радиоактивные отходы.
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