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Table 3–1 Laws/Regulations Applicable to SRS

Legislation What It Requires

RCRA
Resource Conservation and  
Recovery Act (1976)

The management of hazardous and nonhazardous solid wastes and of 
underground storage tanks containing hazardous materials and wastes

FFCAct
Federal Facility Compliance Act (1992)

The subjection of federal agencies to all substantive and procedural 
requirements of federal, state, and local solid/hazardous waste laws— 
in the same manner as any private party

CERCLA; SARA
Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability 
Act (1980); Superfund Amendments 
and Reauthorization  
Act (1986)

The establishment of liability, compensation, cleanup, and emergency 
response for hazardous substances released to the environment. The 
Federal Facility Agreement (FFA) (WSRC–OS–94–42) between EPA, 
DOE, and SCDHEC integrates CERCLA and RCRA requirements to 
achieve a comprehensive remediation of SRS. The FFA governs the 
corrective/remedial action process, sets annual work priorities, and 
establishes milestones for activities. The agreement also coordinates 
administrative and public participation requirements.

EPCRA
Emergency Planning and Community 
Right-to-Know Act (1986)

The reporting of SRS hazardous substances (and their releases) to 
EPA, state emergency commissions, and local planning units

NEPA
National Environmental Policy Act 
(1969)

The evaluation of the potential environmental impacts of proposed 
federal activities and alternatives

SDWA
Safe Drinking Water Act (1974)

The protection of public drinking water resources

CWA
Clean Water Act (1977)

The regulation of liquid discharges at outfalls (e.g., drains or pipes) that 
carry effluents to streams (NPDES, Section 402); regulation of dredge 
and fill of U.S. waters (Section 404) and associated water quality for 
those activities (WQC, Section 401)

RHA 
Rivers and Harbors Act of 1899, 
Section 10

The regulation of construction over and obstruction of navigable waters 
of the U.S.

FIFRA 
Federal Insecticide, Fungicide, and 
Rodenticide Act (1947)

The regulation of restricted-use pesticides through a state-administered 
certification program

CAA (NESHAP)
Clean Air Act (1970), (National 
Emission Standards for Hazardous Air 
Pollutants)

The establishment of air quality standards for criteria pollutants, such as 
sulfur dioxide and particulate matter, and of hazardous air emissions, 
such as radionuclides and benzene

CAAA
Clean Air Act Amendments of 1990

The establishment of a national permit program, and of provisions for 
addressing acid rain, ozone depletion, and toxic air pollution

TSCA
Toxic Substances Control Act (1976)

The regulation of PCBs, radon, asbestos, and lead, as well as evaluation 
and notification to EPA of new chemicals and significant new uses of 
existing chemicals

ESA 
Endangered Species Act (1973)

The protection of critically imperiled species from extinction

NHPA 
National Historic Preservation Act 
(1966)

The preservation of historical and archaeological sites
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Liquid Radioactive Waste Tank Closure
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Table 3–2 Summary of SRS-Related 
NEPA Reviews in 2010

Type of NEPA Review Number

Categorical Exclusion Determinations 203

“All No” EEC Determinationsa 158

Actions Tiered to Previous NEPA 
Reviews

14

Environmental Impact Statementsb 4

Supplement Analysisc 1

Interim Action 0

Revised FONSI 1

Environmental Assessmentsd 1

Total SRS-Related NEPA Reviews 382

a  Proposed actions that require no further NEPA review
b  DOE/EIS–0283–S2 (in progress); DOE/EIS–0375 (in 

progress); DOE/EIS–0423 (in progress);  
DOE–EIS–0327 (schedule uncertain)

c  SA for SRS Spent Nuclear Fuel Management FEIS 
DOE/EIS–0279 (in progress)

d  DOE/EA–1606 (in progress)



3-6 Savannah River Site

3 - Compliance Summary 

�	����������������	���
��	�����	���T�3)4�F���:�
����	��"�2;#��	������������������:����	�����������
����������������������������������J�E��T�3+4��/���
"�2;#��	�����������	���������	���
�������	����
�	����������H������!���������
��������	�����	����
����/��T�3,4�!���������"�������������������	����
���������	��������	
��������	������������	�����
����	���
����������	�����!���T�����3%4�2;#������
��������������
������	��������!;Y�������������	��
	������������������������F������E���	�����������
$�<�	�������� 	��M������?������$����	�����
E�����	������	�����
�������������	�����������
E������*&5&��

�� "��������
�/	����������F�
��
�>*���>?����>?�D�%>
D
�
�����	����	�
�G���
��F*??�DDG ��/0+"�"
�2B� �"�/�������#/$��2;#��������������������
������
	������	�����K�CC�II���������	�	������	���	������
����
��������������	��	�����	�����������������
�����������	����������������C���������2;#�������������
�������	�������������������	��*&5&��	�����������
�	������������������������$7$��/���	�?���	����I��	�
��	���I	��E��
	��?���	����I��	��	����/����
?�����������$�����;���7������6���	�������L�����
!	��������2;#����	�������	��������������	
�

����������	����	��K�CC�II���������������
���
�	����	����2���	�����������������������	���������	�
$7$����������������
��������������	��	������������
����������������������������������������������	��
	���������������:����#/$������9���������������*&55�
����!����*&5*�������������������7;2�������������
���������

�� �����
�
���3���$�	����3 )�������
���(���
���E�
��
=����
�
���E"���/0+"�"��B� �"�/�������$E��
2;#������������������	������������	��6�C���	��
�	��	�������������������������������������
����
�������������	�
����������������
���������������
�	������D���������������	�	����������������������
�	�������
��������	��������	����
���������	�������
�	
�����	��	�����	���������������
����
���
�
�	������?	��	-���������	�������������������
�������������	�����$E�	��
������7;2������������
	��*&5&��

�� ��	����
�����3��
���
���������
�8�����
��.�
����
����D���������=	�	���$�*��	�	����/0+3-�H�H �-�
/�������#E��2;#��������������������	���������
������
���	�����������������	�	��������	��$7$��������	�

����������������������D�$��2����
����	��2��������
�������	���	�������	�	��������	������	��	�����
����D�$��E
�������������8�9����������������	�����
��������
����	�����������������������	�����	�
�����������������	����	�����	�������������	��	��
�������������:����#E������9����������
������������
*&55���������������

�� �
�	�
��E	��	������(���	��	9�����"�������E0(�" )�
3�������
����
������������
���	�$�.�����
������
������
����8�����	���=��
�	���������
������/0+
3-��2' �"��������������;?$/��������	������	���
���	
���	���������������������������2;#=#E"
5)'%�������������	����������	���	������C	�������
$���������������$�	����C�����������	-����3C$$C4�
��������$������H���	����������������3$N�4��	-�������
J�E��������
����������������
����	��C$$C������
����$N���	-�����	����	���	�����������
�-	��������
����	�������:���������������������<�������	������
��
�������	�
���������������
�������	��?#�E��
#9�����������	�
�������
������	���	�������	��
����	�����	��	�������	�	����$N���	-������������
�����	��<�����	���	���	������C$$C��	����	��������
�	�������������C$$C�?#�E�����������2;#�
���	����������������;?$/�G����'&��*&5&�

�� "��������
�������
�����=����
�
�������
�
�����
=
����$��/0+"�-�7�2 �"�E�����������������
!�����#9�	�� ���E���	��*&&%��2;#���������������
������������3����������$7$4��	������	�����
���	����
	�����
������
������2;#�����������������#/$�
���G������*&5&�������������������	

�������	��
�������!����'&�����������#/$���������������������B==
����
������	��������	
��E�������������������
�����!����1����?	���E��������$	����C�	����������
:����#/$���������������	�������������������*&55��
����������C	��	��$������������������������E�������
��9������������������������������������������������
�����#/$��

Toxic Substances Control Act

�����	9���$����������C	��	��E���3�$CE4�������#�E�
�	
��������������	�����	���������������	��	�����
�����
�����������
�������������
�	������	��������������	�
���������������	

�����������D������$�������7��	�����
������	�������������
���������	��������
����������
�	��������
����������
����������������������������	��
��-����	���
����������	���������	�
����

�	�����	�����������������3�C �4�������������������
���	���$7$��	�������������������	�������������	����
	��������	���������
��������������:���������������
�����1&�C�7�,+5�������������
������������#�E��$7$�
���������������������C ��	��
�������	
�����������
������$CE��������	��������2;#�	�������������������
�	�������

��������M��*&&(��C ��	��
�����	�������	
���������������
�	
�������������1&�C�7�,+5����������*&&(����������	��
	��	�������C �����	����������������������
�������	�#�E�
7���	��1����G����*&5&��
�������������������<���
������
��������	����	���	����	��������C ��	�����������������
���$7$�����	�����������#�E����	����������������������



Environmental Report for 2010 (SRNS–STI–2011–00059) 3-7

 Compliance Summary - 3

����������	�����	����	��	
���	
��	�����	�������
�C ��������������:��������	����	���
�������������7D�
���	��������������	�����������������	���

���������
�����������$�����������
�����
��������	�����
���	����
������������������	��������������������������������
���	�����
��	�������������	��/����	�����	�����������
�������������������$CE��	
���������	������������������
���	�����������1&�C�7�,+5�

Federal Insecticide, Fungicide, and  
Rodenticide Act

�����������/���������������������������7	����������
E�������������������������	��	��������������������������
37D��4����$7$���	��������������
�������������:����	��
�	��
������������	
������������������<���
�����
��	��������������	�������#9�������������	���	������
�	�������������������	�	��������������������	�
�
�	���������:������
�����
����	���������������������
���������	���	������/��*&5&�������������������
����	��
���������������	��
������	���������	�����
�������
	��	����������	�����������
�����
�����������
�����
�9����3��������������	�������	9������	�<����������	��
���������������4������������
�����	���������������

�����
����������������$��������7����?������
$	����	���3$7?$4�������������������������������������
��������	�������	��������$7$�

E����������������������	�������������	�����������$7$�
����������D��������K	�����������$7?$�C��
�����
!�����
����C�����3C!C4��D���������	��
���������
��������������E��������7��	���������������������	���
7������	��/�������	������#���	�
������$�������
37/N#$4����	������	�
	���	����������	��������������
���������	���	���	��������������
�����������	����	�
�������	�
����#
��������������������C	

������
7������	�J�	��E���3#�C7E4���	��������	������������

Radiation Protection
DOE Order 5400.5
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1 SRS and SCDHEC personnel worked together on an agreement letter 
dated October 31, 2005, that helped ensure SRS compliance with the 
2005 Industrial Stormwater General Permit by requiring implementa-
tion of best management practices at certain stormwater outfalls.
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Other Environmental Statutes
EPCRA/SARA Title III
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Chemical Inventory Report (Tier II)
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Toxics Release Inventory Report (Form R)
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Table 3–3  SRS Reporting Requirements 
under “Federal Compliance with 
Right-to-Know Laws and Pollution 
Prevention Requirements” 
(Executive Order 12856)

EPCRA
CITATION

Activity
Regulated

Reported
In 2010

302–303
Planning
Notification

NAa

304

Extremely
Hazardous
Substances
Release Notification

NAa

311–312
Material Safety
Data Sheet /
Chemical Inventory

Yes

313
Toxic Release
Inventory Reporting

Yes

a Did not exceed reporting threshold

http://www.epa.gov/tri/tridata/
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Table 3–4 NOV/NOAV Summary, 2006–2010

Program Area
NOV/NOAV

2010 2009 2008 2007 2006
CAA 2 0 1 0 0
CWA 0 0 2 0 2
RCRA 0 0 0 0 0
CERCLA 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
Total Violations 2 0 3 0 2
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Table 3–5 Routine Environmental External Audit and Inspection Summary

Audit Frequency
Noncompliances

2010 2009 2008 2007 2006

RCRA CEI Annually 0 0 0 0 0

UST Inspection Annually 0 0 0 0 0

Landfill Inspection At least bimonthly 0 0 0 0 0

Saltstone Inspection Weekly 0 0 0 0 0

Interim Sanitary Landfill (postclosure) Annually 0 0 0 0 0

Air Programs Compliance Inspection Annually 0 0 0 * 0

NPDES CSI Inspection Annually 0 0 0 * 0

CME Inspection of Groundwater Facilities Annually 0 0 0 0 0

Small Domestic Water Systems Inspection Triennially 0 NA NA 0 NA

*No inspections of these programs conducted in 2007
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Table 3–6   SRS Construction and Operating 
Permits, 2010

Type of Permit
Number 

of Permits

Air 9

U.S. Army Corps of Engineers –
Section 10, Rivers & Harbors Act 
of 1899

1

U.S. Army Corps of Engineers 
Nationwide Permit

5

U.S. Army Corps of Engineers – 
404 Permit (Dredge and Fill)

1

Asbestos Demolition/Abatement 20

Domestic Water 221

Industrial Wastewater 73

NPDES Discharge 2

NPDES No Discharge 1

NPDES General Utility Water 
Permit

1

Stormwater Discharge 1

Construction Stormwater Grading 
Permit

24

RCRA Hazardous Waste 1

RCRA Solid Waste 5

RCRA Underground Storage Tank 7

Sanitary Wastewater 119

SCDHEC 401 1

SCDHEC Navigable Waters 1

Underground Injection Control 13

Total 506



3-20 Savannah River Site

3 - Compliance Summary 

Savannah River Nuclear Solutions
Charles Bishop, RI&ES

Tracy Bryant, RI&ES 
Vivian Cato, RI&ES 
Lori Coward, RI&ES
Keith Dyer, RI&ES 

Greta Fanning, RI&ES
Jim Fudge, RI&ES 

Sonny Goldston, RI&ES
Mike Griffith, RI&ES 
John Harley, WME

Ginger Humphries, RI&ES
Jeff Lintern, RI&ES 

Nancy Lowry, RI&ES 
Bill Maloney, RI&ES 
Al Mamatey, RI&ES 
Lynn Martin, RI&ES 

Shelia McFalls, RI&ES
Ted Millings, RI&ES
Hal Morris, RI&ES

Vernon Osteen, RI&ES 
Bill Payne, RI&ES

Mike Roper, RI&ES
Eloy Saldivar, RI&ES
Carl Shealy, RI&ES 

Cary Stevens, RI&ES
Ben Terry, RI&ES
Art Timms, RI&ES 
Kim Wolfe, RI&ES

Stephanie Yazzie, RI&ES

Savannah River Remediation 
Ron Campbell

Keith Liner
Owen Stevens

Shaw-Areva MOX Services
Carl Mazzola

Parsons
Richard Gurske

Savannah River Ecology Laboratory
Donald Mosser

Wackenhut Services
Julie Wilson

Ameresco
Ken Chacey
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Editor’s note: The “Environmental Compliance” chapter is unique in that its number of contributing authors is far 
greater than the number for any other chapter in this report. Space/layout constraints prevent us from listing all of 
them and their organizations on the chapter’s first page, so we list them here instead. Their contributions, along with 
those of the report’s other authors, continue to play a critical role in helping us produce a quality document—and are 
very much appreciated.
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