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Место 
проведения: 

ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот», Московская 
область, г. Кубинка, Павильон С, 2 этаж, конференц-зал С-207. 

 
Дата 
проведения: 

 
14 мая 2021 г. 

 
Регистрация: 

 
10.30-10.50 

 
Время 
проведения: 

 
11.00-13.00 

 
Состав 
участников: 
 

 
представители подведомственных организаций федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных корпораций, научных и 
высших учебных заведений Российской Федерации, 
структурных подразделений центрального аппарата МЧС 
России. 
 

Модератор: НЕХОРОШЕВ Сергей Николаевич, кандидат технических 
наук, начальник НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

 
Контактная 
информация 

 
САПУНОВ Михаил Вениаминович,  
E-mail:chaes-35@yandex.ru, тел. +7(901)755-31-77 

 
Основные темы круглого стола 

 
1. Результаты оценки влияния масштабов и уровней радиоактивного 

загрязнения местности на риски чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

2. Выработка системы мер по снижению риска чрезвычайных ситуа-
ций в условиях радиоактивного загрязнения местности. 

3. Презентация техники и технологий предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных радиоактивным загрязнением мест-
ности. 

 
Требования к выступлению с докладом 

 
Время выступления с докладом – до 10-15 минут. Презентационные 

материалы к докладу (в формате .ppt/.pptx) направляются до 04 мая 2021 года 
на адрес электронной почты: E-mail: chaes-35@yandex.ru. 
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ПРОГРАММА 
  

 

№ 
п/п Содержание 

Время 
высту
пления 

Выступающие 

1.  Приветственное обращение, 
вступительное слово 

14.30 
- 

14.40 

Модератор – 
НЕХОРОШЕВ Сергей Николаевич, 

кандидат технических наук, начальник 
НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

2.  
Приветственное обращение к 
участникам «Круглого стола», 
вступительное слово 

11.00-
11.05 

Заместитель министра  
МЧС России 

Барышев Павел Фёдорович 

3.  
35 лет аварии на Чернобыльской 
АЭС: Национальный доклад  
Российской Федерации 

11.05-
11.20 

Научный руководитель ИБРАЭ РАН 
Академик РАН, профессор,  
доктор технических наук 

Большов Леонид Алексеевич 

4.  
Радиологические последствия 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции 

11.20-
11.35 

Главный научный сотрудник  
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

доктор медицинских наук, профессор 
Марченко Татьяна Андреевна 

5.  
Национальный доклад Чернобыль 
35 лет: Технологии 
радиологической защиты 

11.35-
11.50 

Директор ИБРАЭ РАН 
доктор технических наук 

Линге Игорь Иннокентьевич 

6.  
Некоторые уроки ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции 

11.50-
12.05 

Главный научный сотрудник,  
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
доктор технических наук 

Малышев Владлен Платонович 

7.  
Реабилитация лесов, загрязненных 
радионуклидами, вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС: итоги и 
перспективы 

12.05-
12.20 

Заведующий отделом радиоэкологии  
и экотоксикологии леса 

ФБУ ВНИИЛМ 
Раздайводин Андрей Николаевич 

8.  

Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны 
выполняемые при ликвидации 
чрезвычайной ситуации на 
Чернобыльской атомной 
электростанции 

12.20-
12.35 

Ведущий научный сотрудник, 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

кандидат технических наук 
Нигметов Геннадий Максимович 

9.  
35 лет аварии на Чернобыльской 
АЭС: Особенности восприятия 
рисков 

12.35-
12.50 

Заведующая лабораторией ИБРАЭ РАН 
Мелихова Елена Михайловна 

Стендовые доклады 

10.  
Уроки Чернобыля: культура 
безопасности жизнедеятельности в 
условиях кризиса 

12.50-
13.05 

Главный эксперт АНО ДПО  
«Техническая академия Росатома», 

профессор,  
доктор психологических наук 

Мельницкая Татьяна Борисовна 

11.  
О проблемах реабилитации 
сельского хозяйства при 
масштабном радиоактивном 

13.05-
13.20 

Заместитель директора  
ФГБНУ ВНИИРАЭ доктор  

биологических наук, профессор РАН 

http://www.ras.ru/win/DB/show_per.asp?P=.id-59625.ln-ru
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загрязнении Панов Алексей Валерьевич 

 
 

Подведение итогов обсуждения и завершение заседания по 
проблемам проблемы последствий Чернобыльской катастрофы на 
территориях Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, за прошедшие 35 лет после катастрофы. 

Заключительное слово: НЕХОРОШЕВ Сергей Николаевич, кандидат 
технических наук, начальник НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
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Проект 

Резолюция 
круглого стола «35 лет аварии на Чернобыльской АЭС» 

 
Мы ученые и специалисты, обсудив актуальные проблемы последствий 

Чернобыльской катастрофы на территориях Российской Федерации, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, за прошедшие 35 лет после 
катастрофы, приводящие к нарушению безопасной жизнедеятельности 
населения, возрастающим экономическим и экологическим рискам, заявляем: 

наблюдаемые до настоящего времени радиоактивные загрязнения 
территорий Российской Федерации носят долгосрочный характер. 
Радиоактивное загрязнение компонентов окружающей природной среды на 
этих территориях обусловлены присутствием долгоживущих радионуклидов 
цезия-137, стронция-90, изотопов плутония и др. Население, проживающее 
на радиоактивно загрязненных территориях до настоящего времени 
вынуждено выполнять защитные мероприятия, которые в значительной 
степени регламентируют их жизнь, измеряют стереотип и традиции 
поведения. За прошедшие 35 лет после аварии выросло поколение людей, для 
которых весь комплекс социально-психологических последствий аварии по-
прежнему − часть повседневной жизни. Уровни эмоционального воздействия 
социально-психологических последствий аварии обусловлены, прежде всего, 
их долговременным характером и предпринятыми в начальный после аварии 
период непоследовательными мерами, не всегда учитывающими глубину и 
характер последствий аварии;   

традиционная закрытость и секретность информации, касающейся 
режимных объектов и  технологий, запаздывание и/или отсутствие 
информации на первых этапах аварии на них − первопричина формирования 
поддерживаемого на протяжении десятилетий повышенного уровня 
радиовстревожности населения. Сохраняют актуальность мероприятия по 
совершенствованию системы взаимоинформированности всех уровней 
управления и населения на базе Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
предназначенной для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, 
обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей 
среды, материальных и культурных ценностей государства.  

Стратегическая цель реализуемых долгосрочных программ сохраняет 
актуальность проводимых мероприятий, связанных с обеспечением в 
Российской Федерации защиты граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, социально-экономической реабилитации загрязненных 
территорий, возвращение их в хозяйственный оборот, снижение риска 
радиоактивного загрязнения объектов природной среды от потенциально 
опасных источников загрязнения, возобновление экономической 
деятельности.         
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Возрастающее антропогенные и стихийные воздействия на 
окружающую природную среду Российской Федерации определяют 
необходимость и продолжение исследований: 

особенностей территорий радиоактивного загрязнения, ориентацию на 
совершенствование специальной техники и технологии проведения 
аварийно-спасательных работ, разработку новых подходов и технологий, 
учитывающих существующие и перспективные климатические изменения, 
интенсифицирующих вторичные процессы распространения 
неблагоприятных и опасных экологических факторов, отрицательно 
воздействующих на компоненты окружающей природной среды, состояние 
здоровья населения; 

по обеспечению техногенной безопасности объектов,  расположенных 
на радиоактивно загрязненных территориях с привлечением 
модернизированных средств автоматизированного комплексного 
мониторинга радиоактивных и химически опасных веществ техногенного 
происхождения  ̶ реперных показателей возникновения и интенсивности 
протекающих процессов;  

Участники круглого стола выражают глубокую благодарность его 
организаторам - МЧС России за предоставленную возможность обмена 
мнениями по актуальным проблемам обеспечения устойчивого развития 
радиоактивно загрязненных территорий современной Российской 
Федерации и безопасности жизнедеятельности проживающего на них 
населения. 

 
Предложения в проект Резолюции 

можно направить в адрес организаторов Конференции до 20.05.2021 
(E-mail: chaes-35@yandexl.ru) 

 
Тезисы докладов следует представлять по прилагаемой форме 

 
№ 
п/п Название докладов Авторы, должность, научная степень, научное 

звание, организация, контактные данные  
 
 

mailto:chaes-35@yandexl.ru
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