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1. Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу 
закона, Кодексы и законы Республики Казахстан. 
2. Постановления Правительства Республики Казахстан в 
области использования атомной энергии и радиационной 
безопасности. 
3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы в 
области использования атомной энергии и радиационной 
безопасности, которые утверждаются центральными органами 
государственной власти. 
4. стандарты, руководства, рекомендации для отдельных 
отраслей и предприятий отрасли. 

Законодательство Республики Казахстан  
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Международные конвенции и соглашения 

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2004 
года № 17 
«О присоединении Республики Казахстан к 
Конвенции о физической защите ядерного 
материала» 
 
Закон Республики Казахстан от 19 марта 2011 года 
№ 416-IV  «О ратификации поправок к Конвенции о 
физической защите ядерного материала»  
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Основные законы Республики Казахстан 
Закон Республики Казахстан № 442-V «Об использовании атомной 
энергии»;от 12 января 2016 года с изменениями, внесенными 
Законом РК от 25.02.2021 № 12-VII. 
 
Закон Республики Казахстан № 219 «О радиационной безопасности 
населения» от 23 апреля 1998 года с изменениями, внесенными 
Законом РК № 12-VII от 25.02.2021. 
 
Закон Республики Казахстан № 202-V «О разрешениях и 
уведомлениях» от 16 мая 2014 года с изменениями от 30.04.2021.  
 
Экологический кодекс Республики Казахстан; 
Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года (№ 400-VI). 
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Положение государственного учреждения  
Комитет атомного и энергетического надзора 
и контроля Министерства энергетики 
Республики Казахстан и его территориальных 
органов 
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан 
от 7 октября 2014 года № 42, с изменениями от 
03.07.2021 № 226. 
…Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора 
и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" (КАЭНК МЭ РК) 
является ведомством Министерства энергетики Республики Казахстан, 
осуществляющим руководство в сферах использования атомной энергии и 
электроэнергетики… 
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     1) реализация государственной политики в области электроэнергетики и 
использования атомной энергии… 
 
 
7) осуществляют лицензирование или разрешительные процедуры в 
пределах своей компетенции; 
21) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Казахстан в области использования атомной энергии; 
26) осуществляет государственный контроль и надзор в области 
использования атомной энергии 
55) разрабатывает, согласовывает нормативные технические документы в 
сфере использования атомной энергии; 
77) разрабатывает и согласовывает нормы и правила, касающиеся 
радиационной безопасности, физической защиты и противоаварийного 
планирования, учета и контроля ядерных материалов и источников 
ионизирующего излучения … 

            

13. Задачи КАЭНК МЭ РК 

14. Функции КАЭНК МЭ РК 
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… 
      79) разрабатывает правила физической защиты источников 
ионизирующего излучения и пунктов хранения 
… 
      84)  разрабатывает правила государственного учета источников 
ионизирующего излучения; 
      85) разрабатывает правила безопасности при обращении с 
радионуклидными источниками; 
      … 
      88) разрабатывает правила транспортировки ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 
… 
      91) разрабатывает правила повышения квалификации персонала, 
занятого на объектах использования атомной энергии; 
      92) разрабатывает правила аттестации персонала, занятого на 
объектах использования атомной энергии… 

14. Функции КАЭНК МЭ РК 
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Статья 16. Транспортировка ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов 
      1. Транспортировка ЯМ, РВ и РАО осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан. 
      2. Транспортировка ЯМ, РВ и РАО включает все операции и условия, которые 
связаны с изготовлением и обслуживанием транспортных упаковочных комплектов, а 
также с подготовкой, загрузкой, отправкой, перевозкой, включая транзитное хранение, 
разгрузкой и приемкой в конечном пункте назначения грузов, в том числе связанные с 
аварийными ситуациями. 
      3. Грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель обязаны обеспечить 
выполнение требований ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности, а 
также создание необходимых условий безопасного выполнения транспортировки в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
      4. Транспортировка ЯМ, РВ и РАО осуществляется при наличии лицензии на 
соответствующий вид деятельности в сфере использования атомной энергии. 
      5. Транспортировка ЯМ, РВ и РАО осуществляется в транспортных упаковочных 
комплектах, конструкция которых утверждается уполномоченным органом … 

Закон РК № 442-V «Об использовании атомной энергии» 
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Ядерная физическая безопасность. 
Нормативно-правовые акты 

Правила физической защиты ядерных материалов и 
ядерных установок  
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 февраля 
2016 года № 40 с изменениями от 29.07.2021. Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2016 года 
№ 13498. 
Правила физической защиты источников ионизирующего 
излучения и пунктов хранения 
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 9 февраля 
2016 года № 52. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 15 марта 2016 года № 13455. 
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Нормативная база РК в области  
транспортировки радиоактивных 

материалов  
 Правила транспортировки ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов Приказ Министра энергетики 
Республики Казахстан от 28 мая 2021 года № 183; 
 Правила утверждения конструкций транспортных упаковочных 
комплектов №51 от 9 февраля 2016 года с изменениями от 03.09.2021; 
 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и 
перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными 
средствами на территории Республики Казахстан № 460 от 17 апреля 2015 
года, с изменениями от 03.09.2021 от 30.04.2020 
 ГН «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности» № 155 от 27 февраля 2015 года 
 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020.  
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• Изготовление и обслуживание транспортных упаковочных 
комплектов 

• Подготовка, загрузка, отправка ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

 
• Требования к перевозке ЯМ, РАВ и РАО железнодорожным 

транспортом 
• Требования к перевозке ЯМ, РАВ и РАО на судах морского и 

речного флота 
• Требования к перевозке ЯМ, РАВ воздушным транспортом 

• Радиационный контроль; 
• Обеспечение ядерной физической безопасности –для ЯМ.  

 

Транспортировка ядерных материалов, радио-
активных веществ и радиоактивных отходов 
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Обеспечение ядерной физической 
безопасности        

 
194. Для обеспечения ядерной физической безопасности при 
транспортировке ЯМ необходимо руководствоваться требованиями 
по физической защите ядерных материалов и ядерных установок 
Конвенции о физической защите ядерного материала и  Правил 
физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, 
утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан 
от 8 февраля 2016 года № 40 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
13498). 
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Учет, контроль и физическая защита ядерных материалов и 
объектов использования атомной энергии. 
Терминологический словарь (2005 г.) 
 
Методические рекомендации по разработке плана 
физической охраны ИИИ и пунктов хранения (2018 г.) 
 
Методические рекомендации по обеспечению ядерной 
физической безопасности при транспортировке источников 
ионизирующего излучения (проект, 2020 г.) 

Методические рекомендации. Примеры 
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Вебсайт КАЭНК МЭ РК 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kaenk?lang=en 
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https://adilet.zan.kz/rus 
https://adilet.zan.kz/kaz 
https://adilet.zan.kz/eng 
 

ADILET – Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики 

Казахстан 

https://adilet.zan.kz/rus
https://adilet.zan.kz/kaz
https://adilet.zan.kz/eng
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ЮРИСТ – информационная система 

https://prg.kz/ 
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Спасибо за внимание! 
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