
Современное состояние мониторинга радиационной обстановки 
в Госкорпорации «Росатом»

Аннотация. Отраслевая система мониторинга радиационной обстановки Госкорпорации 

«Росатом» (ОСМРО) выполняет функции подсистемы мониторинга радиационной обстановки 

Госкорпорации «Росатом» в составе Единой государственной автоматизированной системы мо-

ниторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации. В настоящее время 

в ОСМРО задействованы 29 организаций Госкорпорации «Росатом», осуществляющих мони-

торинг радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (локальный 

уровень). На корпоративном уровне мониторинг осуществляется Ведомственным информаци-

онно-аналитическим центром Госкорпорации «Росатом». В статье рассмотрены цели, задачи, 

современное состояние организации и ведения мониторинга радиационной обстановки. Показа-

но, что эксплуатация разветвленной системы мониторинга радиационной обстановки в Госкор-

порации «Росатом» помогает не только в обеспечении радиационной безопасности населения и 

окружающей среды, но также способствует подтверждению безопасной работы предприятий и 

организаций атомной отрасли.
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Abstract. The industry-specific radiation monitoring system of the State Corporation 

«Rosatom» (OSMRO) performs the functions of the subsystem for monitoring the radiation 

situation of the State Corporation «Rosatom» as part of the Unified State Automated System 

for Monitoring the Radiation Situation on the territory of the Russian Federation. Currently, 29 

organizations of the State Corporation «Rosatom» are involved in the OSMRO, which monitor the 

radiation situation in the sanitary protection zone and the observation zone (local level). At the 

corporate level, monitoring is carried out by the Departmental Information and Analytical Center 

of the State Corporation «Rosatom». The article considers the goals, objectives, and current state 

of the organization and monitoring of the radiation situation. It is shown that the operation of 

an extensive radiation monitoring system in the State Corporation «Rosatom» contributes not 

only to the radiation safety of the population and the environment, but also contributes to the 

confirmation of the safe operation of enterprises and organizations of the nuclear industry.
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