
Уведомление об общественных обсуждениях

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)
при выводе из эксплуатации объекта «Пункт хранения (комплекс систем

хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом)»

Информация о планируемой деятельности

Заказчик планируемой
деятельности

Государственное научное учреждение
«Объединенный институт энергетических и
ядерных исследований - Сосны».
Адрес: 223063, Республика Беларусь, Минская
обл., Минский р–н,  Луговослободской с/с, 47/22,
район д. Прилесье.
Почтовый адрес 220109, г. Минск, а/я 119.
Тел.: (37517) 391 14 48, факс: (37517)391 13 35,
e-mail: jinpr@sosny.bas-net.by.

Цели планируемой
деятельности

Вывод из эксплуатации пункта хранения,
изменение целевого назначения помещений,
инженерных и технических систем и
оборудования для обеспечения последующего
обращения с радиоактивными отходами,
образующимися при проведении научно-
исследовательских и экспериментальных работ

Обоснование планируемой
деятельности

Выполнение требований нормативных правовых
документов в области использования атомной
энергии

Описание планируемой
деятельности

Вывод из эксплуатации пункта хранения
предусматривает следующие виды деятельности:
- дезактивация загрязненных конструкций,
помещений и оборудования;
- обращение с РАО (сбор, кондиционирование,
упаковка временное хранение);
- демонтаж неиспользуемого оборудования;
- модернизация инженерных систем.

Место осуществления
планируемой деятельности

Площадка Государственного научного
учреждения «Объединенный институт
энергетических и ядерных исследований –
Сосны», здание 47/23(40), здание 47/24(40А)

Сроки реализации
планируемой деятельности

2017 - 2018 г.

Орган государственного
управления, утверждающий
проектную документацию

Департамент по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь



Информация об общественных обсуждениях

1. Организатор проведения общественных обсуждений отчета об
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) - Минский районный
исполнительный комитет, г. Минск, ул. Ольшевского, 8, каб. 449, отдел
архитектуры и строительства, тел. 204-09-78, e-mail: oais_mrik@mail.ru.

2. Сроки проведения общественных обсуждений и представления
замечаний: с 21 августа 2016 по 20 сентября 2016 года.

3. С отчетом об ОВОС можно ознакомиться:

- в Государственном научном учреждении «Объединенный институт
энергетических и ядерных исследований – Сосны» по адресу: Минская
область, Минский район, Луговослободской сельсовет, д. 47/22, район д.
Прилесье, каб. 304 (предварительно позвонить по контактным телефонам);

– в Луговослободском сельском исполнительном комитете по адресу:
Минский район, аг. Луговая Слобода, ул. Мира 14 т. (375-17) 501-51-80;

– на официальном сайте ГНУ «ОИЭЯИ - Сосны» http://sosny.bas-net.by/
в разделе «Общественные обсуждения».

4. Замечания и предложения по отчету об ОВОС можно направить
по адресам:

- 220063, аг. Луговая Слобода, ул. Мира, 14;

- 220109, г. Минск, а/я 119, или факс (375-17) 391-13-35,
а также с использованием электронных средств связи:

- e-mail: jinpr@sosny.bas-net.by

- e-mail: oais_mrik@mail.ru.

- e-mail: vl.petr@sosny.bas-net.by
5. Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению

отчета об ОВОС и заявление о намерении проведения общественной
экологической экспертизы можно направить по указанным выше адресам до
30 августа 2016 года.

6. Контактное лицо
Петрушкевич Владимир Петрович
Телефон 391-13-42,
8029-563 31 55 (МТС)
e-mail: vl.petr@sosny.bas-net.by

Шатерник Ромуальд Александрович
Телефон 391-14-05
8029-646 62 06 (Velcom)
e-mail: roman-41@mail.ru
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