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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

 

Перед Вами сборник материалов XIX сессии отраслевой 

молодежной школы – семинара «Промышленная безопасность 

и экология», проведенной на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

в г. Сарове в период 01–03 октября 2019 года. 

Тематика прошедшей сессии школы-семинара – «Контроль 

обеспечения безопасности на объектах ЯОК: показатели, 

методы, эффективность, перспективы совершенствования 

производственного и общественного контроля» 

В своих выступлениях участники сессии показали, что 

контролю обеспечения безопасности на предприятиях ЯОК 

уделяется очень серьезное внимание. Неслучайно этому 

направлению отведена одна из главных ролей 

в функционировании отраслевой вертикально-

интегрированной Системы внутреннего контроля безопасности 

и качества для безопасности. 

Показательно, что решением Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 2019 год был объявлен годом 

охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. 

В организациях атомной отрасли и на территориях её 

присутствия при взаимодействии с учреждениями здравоохранения ФМБА России и 

первичными профсоюзными организациями РПРАЭП успешно проведен целый 

комплекс общественных, оздоровительных и спортивных мероприятий.  

Вместе с тем, для РФЯЦ-ВНИИЭФ 2019 год ознаменован юбилеем Службы охраны 

труда. Вот уже на протяжении 70 лет её специалистами решаются задачи по 

сохранению жизни и здоровья работников, предупреждению производственного 

травматизма, созданию безопасных условий труда при выполнении работ по всем 

направлениям научно-производственной деятельности нашего предприятия. 

Применяемые на практике подходы и методы контроля обеспечения безопасности 

требуют постоянного развития, поскольку законодательная и нормативная правовая 

база безопасности непрерывно совершенствуется. Для обеспечения высокого уровня 

безопасности работ, выполняемых предприятиями ядерного оружейного комплекса 

Госкорпорации «Росатом», требуется кропотливая и целенаправленная работа всего 

коллектива организации от рабочего до директора. И проведенная сессия отраслевой 

молодежной школы-семинара является весомым вкладом в эту работу. 

Оргкомитет XIX сессии и редакционная коллегия сборника материалов выражают 

благодарность авторам опубликованных докладов и приглашают молодых 

специалистов и ведущих сотрудников организаций Госкорпорации «Росатом» принять 

участие в следующей юбилейной ХХ сессии школы-семинара в октябре 2020 года 

по теме: «Промышленная безопасность и экология в ЯОК: вчера, сегодня, завтра». 

Желаю всем успехов в нашей совместной деятельности в обеспечении 

безопасности. 
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