
Уведомление об общественных обсуждениях

отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта
«Пункт хранения ядерных материалов» (ПХЯМ)

Информация о планируемой деятельности
Заказчик планируемой
деятельности

ГНУ «Объединенный институт энергетических
и ядерных исследований - Сосны». Адрес: ул.
ак. Красина, 99, 220109, г. Минск. Тел.: (017)
299 45 75, факс – (017) 299 43 55,e-mail:
jinpr@sosny.bas-net.by.

Цели планируемой
деятельности

Обеспечение безопасного хранения и
транспортирования ядерных материалов на
площадке ОИЭЯИ–Сосны.

Обоснование планируемой
деятельности

Выполнение требований нормативных
правовых документов  к размещению,
проектированию, сооружению, вводу в
эксплуатацию и эксплуатации пункта хранения
ядерных материалов

Описание планируемой
деятельности

Реконструкция существующих помещений
здания 40 ГНУ «ОИЭЯИ–Сосны» для
размещения пункта хранения ядерных
материалов в соответствии с требованиями
НПА и ТНПА по ядерной и радиационной
безопасности к хранилищам класса 2.
Изготовление новых контейнеров для
хранения и транспортирования ядерных
материалов.
Хранение ядерных материалов.
Создание измерительной лаборатории для
проведения измерений ядерных материалов.

Место размещения
планируемой деятельности

Площадка ОИЭЯИ–Сосны, здание 40,
помещения 111,112.

Сроки реализации
планируемой деятельности

Строительство         2013 г.,
Срок эксплуатации 20 лет

Орган государственного
управления, утверждающий
проектную документацию

Национальная академия наук Беларуси

mailto:jinpr@sosny.bas-net.by


Информация об общественных обсуждениях

1. Сроки проведения общественных обсуждений и представления
замечаний:
с 15 мая 2013 года по 14.июня 2013 года.
2. С документацией по ОВОС можно ознакомиться
– 220109, Минск, ул. акад. А.К. Красина, 99, к 304;
– на официальном сайте ГНУ «ОИЭЯИ - Сосны» http://sosny.bas-net.by/
– 220063, аг. Луговая Слобода, ул. Мира, 14, т. 501-51-40
3. Замечания и предложения по документации ОВОС можно направить:
220063, аг. Луговая Слобода, ул. Мира, 14, т. 501-51-40
220109, г. Минск, ул. академика А.К. Красина, 99, к 304; тел. 299 43-01, факс
299-43-55.
Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об
ОВОС и заявление о намерении проведения общественной экологической
экспертизы можно направить в течение 10 дней со дня размещения
уведомления по указанным адресам.

Контактное лицо
Петрушкевич Владимир Петрович
Телефон 299 43-01, 8029-563 31 55
Эл. почта vl.pet@open.by

http://jipnr.basnet.by/
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