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Направления информационной поддержки 

Издание журнала «Ядерная и радиационная 
безопасность» 

Обеспечение нормативными правовыми и 
нормативно-техническими документами 

Участие в выставочных  мероприятиях 

Обеспечение доступа к электронным 
информационным ресурсам 

Поддержка и развитие Российского сегмента 
органа регулирования в рамках в Глобальной 
сети по ядерной и физической безопасности 



Журнал обеспечил 

Распространение материалов 
на всей территории СНГ 

Публикацию нормативно 
правовых и нормативно-
технических документов 
(более 250 наименований) 

Публикацию более 200 статей 

Публикацию 135 проектов 
документов 
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• по актуальным проблемам ядерной и 
радиационной безопасности 

 
• по анализу всего многообразия явлений, 

которые могут возникнуть при авариях на 
атомных объектах 

 

Все это - для достижения общих 
целей по безопасному 
использованию атомной энергии 

Журнал консолидирует мнения : 



Статьи 
С 2007 г. журнал входит в Перечень  
рецензируемых научных изданий ВАК 
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Статьи 

С 2007 г. журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
 



Статьи 
 Публикуются научные статьи ведущих 

ученых, соискателей ученых степеней по 
актуальным проблемам ядерной и 
радиационной безопасности, включая 
анализ всего многообразия явлений, 
возникающих при авариях на атомных 
объектах  
 

 Единственный научный журнал в стране, 
который связан с безопасностью объектов 
использования атомной энергии в отличие 
от безопасности человека и окружающей 
среды, которой посвящены многие 
журналы 



Документы 
журнал является официальным распространителем 
нормативных правовых актов Ростехнадзора 
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Документы 

Журнал «Ядерная и радиационная безопасность» является 
официальным распространителем нормативных правовых 
актов Ростехнадзора 
 
 Федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии 
 Руководства по безопасности при использовании атомной 

энергии 
 Методические рекомендации 
 Административные регламенты 



Проекты нормативных документов 

Проекты документов публикуются во исполнение ст. 6 ФЗ - 170 



Проекты документов 

 Спецификой Журнала является публикация в 
нем нормативно-правовых концепций, 
классификаций, обобщений, которые входят в 
состав норм и правил в области ядерной и 
радиационной безопасности 
 

 Данные научные разработки выполняются 
специалистами организации научной поддержки 
регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии, в которой работают, в том числе, 
и соискатели ученых степеней. Результаты 
разработки являются научными продуктами на 
стыке ряда научных областей: правоведения, 
системного анализа, ядерной и нейтронной физики, 
теплофизики, радиохимии и др.  



Обратная связь  
по проектам Документов 

 Обработано более 11 000 отзывов 
на проекты документов 



Коммуникационная стратегия – традиционных 
каналов связи с экспертным сообществом 

недостаточно 



 
 Инфоресурсы 



www.secnrs.ru 

Этапы реализации 

Разработка Блога Журнала (2015) 

Разработка мобильного приложения 
(2016) 

Внедрение системы «открытые линии» 
(2017) 

Ввод в эксплуатацию нового сайта 
Журнала (2018) 

Разработка чат-бота (2019) 



Сайт Журнала 

 Двуязычная реализация 
 Адаптивная мобильная версия 
 Электронные версии материалов 
 http://www.nrs-journal.ru 2018 год 



Мобильное приложение 
 Бесплатно 

 Доступно для iOS и Android  

 Электронная версия Журнала 

 Справочник документов 

 Глоссарий 

 Push уведомления об изменениях в 
законодательстве 

2016 год 



Мобильное приложение 
Мобильное приложение для 
смартфонов 

Мобильное приложение для 
планшетов 

Android 

Windows 

iOS  

Перечень П-01-01 

Электронная версия журнала «ЯРБ» 

Глоссарий (более 1000 терминов) 

Новости об изменениях в НПА  

Рассылка push-уведомлений 
www.secnrs.ru 



Блог Журнала  Электронные версии Статей 
 http://blog.secnrs.ru/ 2015 год 



Обратная связь – «Открытые линии» 

2017 год 



В мессенджерах: 
 

 Быстро: ответ приходит мгновенно  
 Доступно: смартфоны у всех 
 Удобно: телефон всегда с собой 

Все переписываются в мессенджерах 

Мы привыкли общаться через цифровые каналы  



«Открытые линии» (управляем коммуникациями) 

 Объединение всех цифровых каналов коммуникаций:  

«ВКонтакте», «Фэйсбук», «Телеграмм» 

 Общение в реальном времени 

 Статистика по работе с сообщениями 

 Анализ уровня удовлетворенности 



Что дальше? 



Подключение к Яндекс.Станции, 
Google, Amazon или Apple.  

 

 Управление порталом голосом: 

 постановка задач коллегам 

 Назначение встреч встречи 

 отправление сообщений в чат 
 

Управление голосом 

www.secnrs.ru 



Чат боты  
 Консультация по действующим НПА 

 Помощь по работе с Порталом 

 Голосовое взаимодействие 
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Следите за нашими новостями на 
информационных ресурсах  

 
 


