Таблица 2.7.5
Ориентировочное количество и характеристики ТРО, образующихся при утилизации одного НК
проекта типа 1144
Наименование ТРО

Количество, Уровень загрязнения,
Удельная
м3
-частиц/(см2·мин) активность,Бк/кг

1 Оборудование ЯЭУ (металлоконструкции, трубопроводы и др.)

15

Свыше 50

3,7·(108 – 109)

2 Изолирующие покрытия, СИЗ, пробка,
асбестовая ткань и т.п.

8

Менее 50

3,7·(105 – 106)

3 Обрезки кабеля, дренажные рукава
«грязной» воды, резиновое покрытие,
пластикат и т.п.

30

Менее 50

104

Итого:
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–

–
Таблица 2.7.6

Номенклатура и характеристики ТРО, образующихся при ремонте и утилизации АПЛ (одного НК
проекта типа 1144)
Физическая
Метод
Радионуклидны
Наименование ТРО
Категория
природа
переработки
й состав
Низкоактивные
60
1 Металлические
Дезактивируемые
Co, 90Sr,
Негорючие
(-γ излучающие
137
конструкции
измельчаемые
Cs
радионуклиды)
Низкоактивные
2 Ветошь, одежда,
Прессуемые;
60
Co, 90Sr,
СИЗ, доска, пробка,
Горючие
сжигаемые;
(-γ излучающие
137
Cs
брезент и т. п.
измельчаемые
радионуклиды)
Низкоактивные
60
3 Пластикат, резина,
Прессуемые;
Co, 90Sr,
Горючие
(-γ излучающие
137
кабель, рукава
измельчаемые
Cs
радионуклиды)
Среднеактивные
55
Fe, 60Co,
низкоактивные
Неперерабаты63
4 Вторичные ТРО
Негорючие
Ni, 90Sr,
ваемые
(-γ излучающие
134
Cs, 137Cs
радионуклиды)
Примечания
1 В таблице представлены значения рассмотренных показателей для АПЛ проекта типа 667, в
качестве типового АПЛ для второго и третьего поколения.
2 Определяющий вклад в активность ТРО, образующихся при утилизации АПЛ проектов типа 941
дают следующие радионуклиды: 60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 152Eu, 154Eu, 241Am, 239Pu.
3 В графе «Радионуклидный состав» указаны только наиболее значимые радионуклиды, по
сравнению со вкладом которых в мощность эквивалентной дозы вклад остальных радионуклидов
пренебрежимо мал.
4 К вторичным ТРО относятся отходы, образующиеся в результате переработки РАО.

Первым этапом обращения с РАО является их сбор. Согласно требований нормативных документов,
сбор РАО должен осуществляться в специально оборудованных и отведенных для этого местах,
расположенных непосредственно в местах образования, либо как можно ближе к месту образования
отходов. Сбор и сортировку РАО следует производить для разделения отходов по различным
категориям и группам, в соответствии с системой их классификации и с учётом принятых на
предприятии методов обращения с отходами и по применяемым технологиям.
Используемые специальные ёмкости для ЖРО, контейнеры для ТРО и ёмкости для крупногабаритного оборудования должны быть изготовлены согласно требованиям технических условий на
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поставку, пройти процедуру внедрения в эксплуатацию в соответствии с нормативными
действующими документами.
После заполнения специальные ёмкости для ЖРО контейнеры для ТРО должны надёжно
закрываться.
Транспортирование ЖРО и ТРО должно обеспечить безопасное перемещение отходов между
объектами, где происходит их образование, осуществляется временное хранение и переработка с
применением специальных грузоподъёмных и транспортных средств по согласованным и
утвержденным маршрутам.
Временное хранение ЖРО и ТРО должно осуществляться раздельно для отходов различных
категорий, только в специально предназначенных для этого объектах. Хранение РАО должно
рассматриваться в качестве этапа их подготовки к переработке и (или) к захоронению. Срок
временного хранения РАО после передачи с объектов их образования до передачи на переработку и
(или) захоронение должен соответствовать определённому в проекте.
Методы переработки РАО должны быть выбраны с учётом характеристик образующихся РАО,
технологических и экономических показателей процесса, а также с учётом условий и
продолжительности временного хранения РАО, условий транспортирования и порядка передачи на
захоронение РАО, принятых в головной организации.
При осуществлении каждого этапа обращения с РАО необходимо учитывать зависимость степени
радиационной опасности от различных факторов и специфику проведения мероприятия. На всех
этапах степень радиационной опасности проводимых операций зависит от следующих основных
факторов:
агрегатного состояния отходов;
величины активности;
вида и энергии ионизирующего излучения;
периода полураспада радионуклидов;
вида и состояния контейнера (упаковки).
Работы по обращению с РАО связаны с риском возникновения радиационной аварии (при нарушении
нормативных правил по их выполнению, а также при наличии систем обращения с отходами в
состоянии, не отвечающем требованиям нормативных документов). Поэтому наряду с проведением
организационных мероприятий необходимо поддерживать используемое оборудование и объекты в
состоянии, обеспечивающим безопасность и надежность при их эксплуатации.
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2.8. Утилизация реакторного отсека
Материалы подготовлены на основе «Принципиальных решений по организации и технологии
комплексной утилизации реакторных отсеков» НЯДИ.222.0015, ОАО «НИПТБ «Онега» 1995г.
Организационно-технологическая схема утилизации РО включает работы по подготовке РО к
утилизации и работы по выполнению утилизации РО, включая организацию позиций, разработку
схемы передвижения и размещения РО по позициям, выполнении работ на позициях. В период
подготовки к утилизации АПЛ должны быть выполнены следующие работы:
выгрузка активной зоны;
удаление всех рабочих сред I, II, III контуров, ЦБЗ и других судовых систем;
осушение трюмов;
дезактивация в отсеке;
герметизация основного корпуса; и
радиационное обследование РО.
Весь цикл утилизации РО разбивается на определённое количество технологических этапов. Состав
выполняемых работ включает:
подготовку РО к транспортировке на предприятие утилизации РО;
транспортирование РО на предприятие утилизации РО;
постановка РО на СРТК;
частичный демонтаж «чистой» материальной части;
разделку корпусных конструкций.
демонтаж «загрязнённой» материальной части.
окончательную разделку корпусных конструкций;
отправку металла на переработку.
переработку ЖРО;
переработку ТРО.
контейнеризацию ТРО;
временное хранение контейнеров с ТРО.
транспортирование контейнеров с ТРО в региональный могильник; и
передача контейнеров с ТРО в региональный могильник для захоронения.
В соответствии с действующими нормами и правилами спецкорпус должен удовлетворять
требованиям по РБ, сейсмостойкости, противопожарной защите. Все помещения спецкорпуса СРТК
(кроме некоторых бытовых и служебных) должны находиться в зоне строгого режима (ЗСР).
Компоновка СРТК должна быть разработана с учётом технологического цикла и действующих
требований нормативной документации и выполнена с учётом деления территории на «чистую» зону
и ЗСР. Вспомогательные здания и сооружения размещаются в «чистой» зоне. В ЗСР размещаются:
хранилище ТРО;
хранилище дефектных изделий;
склад условно чистого металла;
склад порожних контейнеров для ТРО.
Проект СРТК должен обеспечивать экологическую безопасность технологического процесса
утилизации РО. В связи с этим при проектировании СРТК необходимо обеспечить:
наличие СЗЗ и зоны наблюдения (ЗН);
разработку мероприятий по предотвращению загрязнений территории СРТК при хранении,
транспортировке и утилизации РО;
очистку сбрасываемого из помещений ЗСР в атмосферу воздуха от радиоактивных аэрозолей;
радиационный контроль почвы, водного бассейна и воздушной среды в районе расположения
СРТК.
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3. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА КРИТЕРИЕВ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

3.1. Оценка сведений, обосновывающих обеспечение ядерной и
радиационной безопасности
при выполнении работ по
утилизации радиационныых объектов и при обращении с
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами
3.1.1. Документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на этапе вывода ЯУ судов из эксплуатации
При проведении инспекций на этапе вывода ЯУ судов из эксплуатации оцениваются следующие
документы, обосновывающие обеспечение ЯРБ:
 программа вывода из эксплуатации;
 отчет по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации;
 программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации;
 план мероприятий по защите персонала в случае аварии в процессе вывода из эксплуатации;
 акт инвентаризации оборудования и помещений, подлежащих выводу из эксплуатации (разделке
и утилизации);
 акт радиационного обследования оборудования и помещений, подлежащих выводу из
эксплуатации (разделке и утилизации);
 список организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги по выводу из
эксплуатации, и сведения о наличии у них соответствующих лицензий Ростехнадзора;
 справка по обеспечению физической защиты РВ, РИ, пунктов хранения РВ, хранилищ РАО;
 справка по обеспечению учета и контроля РВ и РАО;
 проекты организации работ технологически сложных и трудоемких операций, обусловливающих
большие дозовые нагрузки на работников, выполняющих эти работы;
 согласование с принимающей РАО организацией всех необходимых характеристик отходов,
предназначенных для размещения в хранилищах;
 наличие ежегодных и этапных отчетов о проделанной работе по выводу из эксплуатации ЯЭУ
судов и судов АТО.
Под ЯУ понимаются суда и другие плавучие, транспортные и транспортабельные средства с
ядерными реакторами; суда атомно-технологического обслуживания, предназначенные для хранения
и транспортирования ЯМ.
Под РИ понимаются суда с ядерными реакторами, переведенными в категорию радиационных
источников; суда АТО, предназначенные для хранения и транспортирования РВ и РАО.
Программа вывода из эксплуатации.
Программа вывода из эксплуатации ЯУ судна - документ, в котором определены конкретные виды
работ по выводу из эксплуатации ЯУ с указанием технологий проведения работ, последовательности
их выполнения, а также необходимые людские, финансовые и материально-технические ресурсы на
каждом этапе работ по выводу из эксплуатации ЯУ судна.
Программа должна учитывать принципы обеспечения безопасности:
непревышение основных пределов доз облучения персонала и населения, непревышение
нормативов по выбросу (сбросу) РВ и снижению радиационного воздействия ЯЭУ судна на
персонал, население и окружающую среду до минимальных разумных значений;
минимизация количества (объема) образующихся РАО;
исключение применения в хозяйственной деятельности материалов (элементов) повторного
использования, имеющих уровни загрязнения РВ выше пределов, установленных санитарными
правилами обеспечения радиационной безопасности.
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Отчёт по обоснованию безопасности при выводе ЯУ из эксплуатации
В отчёте по обоснованию безопасности при выводе ЯУ из эксплуатации должен быть обоснован
выбор варианта вывода с учётом следующих факторов:
возможного дальнейшего использования ЯУ и судна, выводимых из эксплуатации;
предполагаемого инженерного и радиационного состояния ЯУ на момент окончательного
вывода реактора и возможности прогнозирования состояния ЯЭУ и судна в период вывода ЯУ
из эксплуатации;
оценок возможного радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду;
действующих норм и правил обеспечения безопасности;
оценок объемов, типов, агрегатного состояния образующихся РАО;
наличия установок и технологий обращения с РАО;
наличия хранилищ для хранения РАО и т.п.
Должны быть представлены:
схема образования отходов, связанных с выводом из эксплуатации и утилизацией судна с ЯЭУ,
и ориентировочные сведения об их классификации и суммарном количестве;
схемы обращения с РАО (отдельно для ТРО, ЖРО, ГРО) на специализированном предприятии
при утилизации судов с ЯЭУ.
В отчёте по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации судна должно быть показано,
каким образом предполагается обеспечивать:
непревышение дозовых пределов облучения персонала, населения и окружающей среды;
получение минимальных количеств (объемов) РАО;
снижение поступления РВ в окружающую среду до минимально возможного уровня.
В отчёте по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации ЯУ следует сформулировать
требования к видам и объёму радиационного контроля и определены средства защиты для персонала,
средства очистки воздуха в локальных системах вентиляции.
Должно быть показано, что система радиационного контроля будет работоспособной после вывода
реактора из действия в течение всего периода ведения работ по утилизации судна и обеспечивает
измерения:
удельной активности отходов и материалов повторного использования;
мощности гамма-излучения в помещениях;
мощности гамма-излучения отдельных узлов и оборудования;
поверхностной бета-загрязненности оборудования и помещений;
удельной объемной активности аэрозолей в воздухе.
Также необходимо показать, что система внешней дозиметрии обеспечивает контроль за
поступлением в окружающую среду любого из образующихся при проведении работ по выводу из
эксплуатации ЯЭУ радионуклида или их смесей.
Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации.
В ПОК устанавливается совокупность организационно-технических мероприятий по обеспечению
качества, влияющих на безопасность ЯУ (РИ). ПОК должна содержать следующие разделы:
- Политика в области обеспечения качества;
- Организационная деятельность по обеспечению качества;
- Комплектование и подготовка работников (персонала);
- Нормативные документы;
- Управление документами;
- Управление и контроль закупаемых элементов, комплектующих изделий и материалов,
предоставляемых услуг;
- Производственная деятельность ЭО и организаций, выполняющих работы и предоставляющих
услуги для ЭО;
- Инспекционный контроль;
- Контроль испытаний;
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-

Метрологическое обеспечение;
Обеспечение качества программного обеспечения и расчётных методик;
Обеспечение надёжности;
Контроль несоответствий;
Корректирующие меры;
Документация по обеспечению качества; и
Проверки.

План мероприятий по защите персонала в случае аварии в процессе вывода из эксплуатации.
Планы мероприятий по защите персонала судна, организаций (предприятий), выполняющих работы и
(или) представляющих услуги для ЭО по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ЯЭУ судна,
населения и окружающей среды в случае аварии должны разрабатываться ЭО и подготавливаться до
начала выполнения работ по выводу из эксплуатации ЯЭУ судна. Указанные планы должны быть
согласованы с планом по защите населения, проживающего в непосредственной близости от места,
где производятся работы по выводу из эксплуатации судна.
План мероприятий по защите населения должен предусматривать координацию действий объектовых
и территориальных сил органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
министерств и ведомств, участвующих в реализации мероприятий по защите населения и ликвидации
последствий аварии. План мероприятий по защите персонала и населения должен быть согласован с
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, осуществляющими
государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности.
План мероприятий должен содержать организационно-технические мероприятия и действия по
защите работников при радиационной аварии на ядерной установке, порядок действий при
выполнении работ в условиях радиационной аварии. Судовые Планы мероприятий следует
пересматривать не реже одного раза в пять лет. Часто меняющуюся информацию судовых Планов
мероприятий (персональный состав, номера телефонов и др.) необходимо обновлять с установленной
периодичностью.
Акт инвентаризации оборудования и помещений, подлежащих выводу из эксплуатации (разделке и
утилизации).
Инженерное обследование ЯЭУ судна должно проводиться для получения информации о
техническом состоянии всех систем (элементов) ЯЭУ и судовых конструкций.
Акт радиационного обследования оборудования и помещений, подлежащих выводу из эксплуатации
(разделке и утилизации).
Радиационное обследование должно проводиться для получения информации о радиационной
обстановке в реакторном и в остальных помещениях (отсеках) судна, а также о количестве и
активности находящихся на судне РАО, их агрегатном состоянии и радионуклидном составе.
Информация о радиационной обстановке должна содержать данные:
о мощностях доз гамма-излучения, уровнях радиоактивного загрязнения поверхностей в
помещениях (отсеках) судна, концентрациях радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе
помещений (отсеков) судна;
о мощностях доз гамма-излучения, уровнях радиоактивного загрязнения на объектах
инфраструктуры обслуживания (причал, док, эллинг, цех и др.), использующихся для вывода из
эксплуатации ЯЭУ судна, а также о концентрациях радиоактивных аэрозолей и газов в
атмосфере санитарно-защитной зоны места проведения работ по выводу из эксплуатации ЯЭУ
судна.
Результаты радиационного обследования должны содержать:
перечень объектов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, с указанием площади, вида
поверхностей и покрытий, радионуклидного состава и активности на поверхностях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению;
информацию об объемах ЖРО, их активность, радионуклидный и химический составы;
информацию об объемах ТРО, их активность, радионуклидный и химический составы.
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После проведения радиационного обследования помещений (отсеков) судна должны определяться:
зоны и границы радиоактивного загрязнения на судне;
уровни поверхностного загрязнения РВ;
уровни загрязнения радионуклидами по глубине от внешней поверхности; и
объем и радионуклидный состав радиоактивных отложений.
Список организаций, выполняющих работы по выводу из эксплуатации и справка по обеспечению
учета и контроля РВ и РАО.
Список и справка входят в комплект документов, определённый Приложением 4 к
«Административному регламенту исполнения Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в
области использования атомной энергии, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной
безопасности при выводе ОИАЭ из эксплуатации» /1/.
Проекты организации работ технологически сложных и трудоемких операций, обусловливающих
большие дозовые нагрузки на работников, выполняющих эти работы.
В указанных проектах должно быть показано выполнение, в соответствии со ст. 3 Федерального
закона «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ принципа нормирования, принципа
обоснования и принципа оптимизации.
Согласование с принимающей РАО организацией всех необходимых характеристик отходов,
предназначенных для размещения в хранилищах.
Данный документ подтверждает, что характеристики передаваемых в специализированную
организацию РАО соответствуют характеристикам, предусмотренным проектной документации
хранилища РАО.
Ежегодные и этапные отчеты о проделанной работе по выводу из эксплуатации ЯЭУ судов и судов
АТО.
После завершения каждого этапа работ по выводу из эксплуатации ЯЭУ судна должен проводиться
анализ полученных результатов, оцениваться фактическое количество РАО, образовавшихся в
результате работ по выводу из эксплуатации ЯЭУ судна, и выбросов в окружающую среду и
сравниваться с ожидаемым количеством их по программе вывода из эксплуатации ЯЭУ судна. На
основании этого должны определяться потребности в дополнительном обследовании и
разрабатываться рекомендации по его проведению в объеме, необходимом для своевременной
корректировки проектной документации, принятия организационных и технических решений,
направленных на обеспечение безопасности на последующих этапах работ по выводу из
эксплуатации ЯЭУ судна и предотвращение необоснованного увеличения количества РАО.

3.1.2. Документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной безопасности
при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их
использовании, транспортировании и хранении
При обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их использовании,
транспортировании и хранении оцениваются следующие документы:
 Список объектов, на которых и (или) в отношении которых должна проводиться заявленная
деятельность.
 Отчет по обоснованию безопасности.
Отчёт по обоснованию безопасности ОИАЭ является основным документом по обоснованию
безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива. В отчете по обоснованию
безопасности в части транспортирования и хранения ядерного топлива должны быть приведены
перечни возможных нарушений нормальной эксплуатации, исходных событий проектных аварий и
запроектных аварий.
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-

В отчете по обоснованию безопасности должна быть описана системе учёта ядерного
топлива и показано её соответствие требованиям норм и правил. Должны быть указаны
требования к уровню подготовки и квалификации персонала, производящего перезарядку
реактора и к обеспечивающим системам. Должен быть приведён перечень ядерноопасных работ и технические требования к их проведению.

 Справка о федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, других
нормативно-технических документов по безопасности, требования которых должны
выполняться при обращении с ядерными материалами и радиоактивными веществами и о
наличии указанных документов у организации.
 Справка о проектной, конструкторской, эксплуатационной и технологической документации
по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
 Программа обеспечения качества (ПОК).
 Справка о порядке обучения, проверки знаний норм и правил ядерной и радиационной
безопасности, аттестации, инструктажа и допуска работников к проведению ядерно и
радиационноопасных работ.
 Структурная схема служб контроля ядерной и радиационной безопасности.
 Справка по обеспечению учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов).
 Справка по обеспечению физической защиты ядерных материалов и пунктов хранения
ядерных материалов (радиоактивных веществ, радиационных источников, пунктов хранения
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов).
 Список организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги. с указанием
содержания этих работ (услуг) и наличия у них соответствующих лицензий Ростехнадзора.
 Документ, устанавливающего нормативы (лимиты - в случае их установления) допустимых
выбросов и сбросов радиоактивных веществ.
 Разрешения уполномоченных органов в области охраны окружающей среды на выбросы и
сбросы радиоактивных веществ.

3.1.3. Критерии оценки требований по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности при утилизации ЯУ судов и обращении с ОЯТ и РАО
Критериями оценки требований по ЯРБ при утилизации ЯУ судов являются:
 Основные принципы обеспечения безопасности:
- непревышение основных пределов доз облучения персонала и населения, непревышение
нормативов по выбросу (сбросу) РВ и снижению радиационного воздействия ЯЭУ судна
на персонал, население и окружающую среду до минимальных разумных значений с
учетом санитарно-гигиенических нормативов, экономических и социальных факторов;
- минимизация количества (объема) образующихся РАО; и
- исключение применения в хозяйственной деятельности материалов (элементов)
повторного использования, имеющих уровни загрязнения РВ выше пределов,
установленных санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности;
 Отчёт по обоснованию безопасности при выводе ЯУ из эксплуатации;
 Утверждённый и согласованный План мероприятий по защите персонала, населения и
окружающей среды;
 Соответствие содержания ПОК требованиям федеральных норм и правил (НП-056-04);
 Акт инвентаризации оборудования и помещений, подлежащих выводу из эксплуатации;
 Акт радиационного обследования оборудования и помещений, подлежащих выводу из
эксплуатации;
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 Список организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги по выводу из
эксплуатации;
 Справка по обеспечению учета и контроля РВ и РАО;
 Проект организации работ, обусловливающих большие дозовые нагрузки на работников;
 Согласование с принимающей РАО организацией характеристик отходов, предназначенных для
размещения в хранилищах; и
 Отчеты о проделанной работе по выводу из эксплуатации ЯУ судов.
Критериями оценки требований по ЯРБ при обращении с ОЯТ и РАО являются:
 Список объектов, на которых должна проводиться заявленная деятельность;
 Отчёта по обоснованию безопасности при обращении с ОЯТ (РАО). В отчёте по обоснованию
безопасности должно быть показано выполнения требования по обеспечению безопасности;
 Справка о федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии, других
нормативно-технических документов по безопасности;
 Справка о проектной, конструкторской, эксплуатационной и технологической документации по
обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами;
 Программа обеспечения качества, соответствующая требованиям федеральных норм и правил
(НП-41-02);
 Справка о порядке обучения, проверки знаний норм и правил ядерной и радиационной
безопасности, аттестации, инструктажа и допуска работников к проведению ядерно- и
радиационно-опасных работ;
 Схема служб контроля ядерной и радиационной безопасности;
 Справка по обеспечению учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов);
 Справка по обеспечению физической защиты ядерных материалов и пунктов хранения ядерных
материалов (радиоактивных веществ, радиационных источников, пунктов хранения
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов);
 Список организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги;
 Документ, устанавливающего нормативы допустимых выбросов и сбросов радиоактивных
веществ, которые не должны превышать нормативы указанные в действующих нормах
радиационной безопасности; и
 Разрешение на выбросы и сбросы радиоактивных веществ.
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3.2. Оценка соответствия персонала, участвующего в выполнении
работ
Подготовка персонала, участвующего в выгрузке ОЯТ с утилизируемых атомных кораблей,
проводится для лиц, выполняющих следующие работы: выгрузка ОЯТ, подготовка к
транспортировке (загрузка в ТУК и загрузка в эшелон). Обучение в центре подготовки ОАО «ОКБМ
Африкантов» проходят лица, занимающие на береговых комплексах выгрузки ОЯТ и плавучих
технических базах должности руководителей и сменных руководителей работ и начальников
монтажной смены.
Подготовка ИТР включает 98 часов лекций по следующим курсам:
ЯЭУ, обеспечение ЯБ кораблей при проведении выгрузки ОЯТ;
Обеспечение РБ при выгрузке ОЯТ;
Состав и конструкция перегрузочного оборудования различных типов. Устройство ПТБ
проектов 2020 и 326 М;
Технология выгрузки ОЯТ;
Технология обращения с грузоподъемными механизмами и грузами. Строповка.
В программе обучения предусмотрено также 102 часа практических занятий по технологии и
оборудованию и 32 часа контрольных работ. По окончании каждого курса проводятся зачеты, а после
окончания всех курсов – аттестация. По результатам аттестации выдается соответствующее
свидетельство на право участия в работах по обращению с ОЯТ. Срок действия свидетельства 3 года,
после 3 лет вновь проводится обучение и переаттестация.
При организации специфических видов работ, связанных с конкретными операциями по обращению
с ОЯТ в отдельных пунктах его размещения (например: обращение с отработавшей выемной частью
на АПЛ проектов 705 и 705К в Гремихе), Центр подготовки организует выезд преподавателей и
подготовку персонала по отдельным программам, включающим теоретическую часть, основные
технологические операции и вопросы ЯБ по данным работам.
Рабочие (монтажники), участвующие в работах по обращению с ОЯТ, проходят обучение по
программе, подготовленной ОАО НИПТБ «Онега» на организованных этим предприятием курсах
подготовки. После обучения проходит проверка знаний. В экзаменационной комиссии участвуют
представители НИПТБ «Онега», СРЗ и УГН ЯРБ МО. Переподготовка проводится через полгода,
практически перед каждой выгрузкой. В качестве преподавателей привлекаются аттестованные в
ОАО «ОКБМ Африкантов» специалисты, естественно, с учетом срока действия свидетельств и
высококвалифицированные сотрудники НИПТБ «Онега».
Объем и содержание учебных программ, квалификация преподавателей, переподготовка в
установленные сроки, продолжительные практические занятия на стендах с использованием
компьютерных программ и реального перегрузочного оборудования позволяют считать уровень
подготовки специалистов достаточным для проведения работ, в том числе потенциально
ядерноопасных, по выгрузке ОЯТ из реакторов, хранилищ и подготовке к транспортировке.
Профилактические проверки инспекцией УГН ЯРБ МО центров подготовки ОАО «ОКБМ
Африкантов» и ОАО НИПТБ «Онега», участие инспекторов в аттестационных комиссиях
обеспечивают контроль за поддержанием необходимого уровня подготовки персонала,
выполняющего работы по обращению с ОЯТ.
Критерием оценки соответствия инженерно-технического персонала, осуществляющего руководство
работами по обращению с ОЯТ является наличие действующего свидетельства (продолжительность
действия 3 года) соответствующего образца на право выполнения работ, выдаваемого по результатам
аттестации Центром подготовки ОАО «ОКБМ Африкантов».
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3.3. Оценка состояния используемых территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств
Требования к размещению
Выбор места размещения здания, помещения, оборудования используемого при утилизации АПЛ, НК
с ЯЭУ и судов АТО, и при обращении с ОЯТ и РАО (далее объект) должен отвечать требованиям /1/
и /2/. Предпочтение следует отдавать участкам, расположенным:
-

вне территорий перспективного развития населенных пунктов, пригородных зон, используемых
для организованного отдыха и лечебно-профилактических целей, вне курортных зон;

-

преимущественно с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам и зонам
отдыха, другим промышленным предприятиям и т.п.;

-

за пределами зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов; и

-

вне земель сельскохозяйственного назначения либо на землях худшего качества.

Окончательное решение по месту размещения радиационных объектов должно быть согласовано с
органами регулирования радиационной безопасности и местными органами исполнительной власти
на основании предварительного радиационно-гигиенического обследования территории и
экологической экспертизы.
При выборе площадки должны оцениваться природные условия, влияющие на безопасность объекта,
перспективы развития предприятия и района его размещения и влияние объекта на радиационную
безопасность населения и окружающую природную среду. Необходимо оценить фактическую
радиационную обстановку в районе размещения радиационного объекта (нулевой фон).
Окончательное решение о выборе площадки принимает Государственная комиссия с участием
представителя Госсанэпиднадзора.
Для предприятий и объектов атомной промышленности в зависимости от их категории
потенциальной опасности, согласно п. 3.2.8 ОСПОРБ-99, устанавливаются санитарно-защитная зона
(далее - СЗЗ) и зона наблюдения (далее - ЗН). Размеры, структура и конфигурация этих зон
определяются проектом объекта и могут быть изменены по согласованию с Федеральным органом
Госсанэпиднадзора исходя из реальных характеристик безопасности объекта при его эксплуатации.
В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятий проводится радиационный контроль,
Объем радиационного контроля в СЗЗ должен обеспечивать получение информации о параметрах
радиационной обстановки при нормальной эксплуатации предприятия и в условиях радиационной
аварии, а также о дозах облучения персонала группы Б в условиях нормальной эксплуатации
предприятия. Объем радиационного контроля в ЗН должен обеспечивать получение информации о
параметрах радиационной обстановки при нормальной эксплуатации предприятия и в условиях
возникновения радиационной аварии, а также о дозах облучения проживающего в ЗН населения. В
СЗЗ радиационного объекта запрещается размещение жилых зданий, детских и лечебнооздоровительных учреждений.
Площадки размещения производственных зданий, складов и хранилищ радиоактивных материалов не
должны затопляться паводковыми и сточными водами, должны обеспечивать беспрепятственный
сток атмосферных и талых вод, возможность естественного проветривания и прямого солнечного
излучения. Производственные здания и сооружения, являющиеся источниками выброса
радиоактивных веществ в атмосферу, должны размещаться на промплощадке преимущественно с
подветренной стороны по отношению к другим зданиям.
Промплощадка объекта (охраняемая и огражденная территория размещения производственных,
административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений предприятия)
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должна быть разделена на условно чистую и грязную зоны по характеру производимых работ и
степени возможного радиоактивного загрязнения.
Проектом объекта должна быть предусмотрена схема специальных транспортных маршрутов с
учетом расположения чистой и грязной зон. Территория объекта должна иметь организованный сток
для раздельного сброса ливневых вод с территории чистой и грязной зон и очистные сооружения на
ливневой канализации.
На выезде с территории промплощадки радиационного объекта должны предусматриваться посты
дозиметрического контроля и, как правило, устройства для дезактивации транспортных средств.
Радиационные объекты I и II категории должны иметь по периметру промплощадки не менее двух
транспортных подъездов (выездов) к автодорожным и (или) железнодорожным путям,
расположенным, как правило, с противоположных сторон промплощадки.
Требования к зданиям и помещениям
Ограничение поступления радионуклидов в рабочие помещения и окружающую среду должно
обеспечиваться использованием системы статических (оборудование, стены и перекрытия
помещений) и динамических (вентиляция и газоочистка) барьеров.
При проведении работ с открытыми источниками излучения, помещения для каждого класса работ
следует сосредоточить в одном месте. В тех случаях, когда ведутся работы по всем трем классам,
помещения должны быть разделены в соответствии с классом проводимых в них работ.
Работы с открытыми источниками излучения с активностью ниже значений, приведенных в
приложении 4 НРБ-99/2009, разрешается проводить в производственных помещениях, к которым не
предъявляются дополнительные требования по радиационной безопасности. Работы III класса
должны проводиться в отдельных помещениях, соответствующих требованиям, предъявляемым к
химическим лабораториям. В составе этих помещений предусматривается устройство приточновытяжной вентиляции и душевой. Работы, связанные с возможностью радиоактивного загрязнения
воздуха (операции с порошками, упаривание растворов, работа с эманирующими и летучими
веществами и др.), должны проводиться в вытяжных шкафах. Работы II класса должны проводиться в
помещениях, скомпонованных в отдельной части здания изолированно от других помещений. При
проведении в одной организации работ II и III классов, связанных единой технологией, можно
выделить общий блок помещений, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к работам II класса.
При планировке выделяются помещения постоянного и временного пребывания персонала. В составе
этих помещений должен быть санпропускник или саншлюз. Помещения для работ II класса должны
быть оборудованы вытяжными шкафами или боксами.
Работы I класса должны проводиться в отдельном здании или изолированной части здания с
отдельным входом только через санпропускник. Рабочие помещения должны быть оборудованы
боксами, камерами, каньонами или другим герметичным оборудованием. Помещения, как правило,
разделяются на три зоны:
- 1 зона - необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое оборудование и
коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения.
Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем технологическом
оборудовании не допускается;
- 2 зона - периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для ремонта оборудования,
других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования, размещения узлов
загрузки и выгрузки радиоактивных материалов, временного хранения сырья, готовой продукции
и радиоактивных отходов; и
- 3 зона - помещения постоянного пребывания персонала в течение всей смены (операторские,
пульты управления и др.).
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Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между зонами оборудуются
саншлюзы.
Требования к системе вентиляции
Все производственные и вспомогательные помещения зданий, строений, сооружений используемых
при утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, и при обращении с ОЯТ и РАО (далее помещения),
независимо от степени загрязнения воздуха, должны быть, обеспечены принудительной приточновытяжной вентиляцией.
Системы вентиляции должны предотвращать загрязнение радиоактивными и другими вредными
веществами. Для организаций, у которых выбросы радиоактивных веществ в атмосферу могут
создавать дозу у критической группы населения более 10 мкЗв/год, предельно допустимые выбросы
утверждаются при наличии санитарно- эпидемиологического заключения органов государственного
санитарно- эпидемиологического надзора.
Разрешается удалять воздух во внешнюю среду без очистки, если его суммарный выброс за год не
превысит установленного для организации допустимого значения выброса. При этом уровни
внешнего и внутреннего облучения населения не должны превышать установленных квот. Для
производственных помещений, где ведутся работы с радиоактивными веществами, и для помещений,
в которых подобные работы не проводятся, необходимо предусматривать раздельные системы
вентиляции. Работа систем вентиляции в производственных помещениях должна гарантировать
безопасные условия труда при всех режимах проведения технологических процессов.
Требования к системам отопления, водоснабжения и канализации
Отопление помещений для работ с применением открытых источников излучения должно быть
водяным или воздушным. Организации, где ведутся работы с открытыми источниками излучения
всех классов, должны иметь холодное и горячее водоснабжение и канализацию.
В помещениях для работ I и II классов краны для воды должны иметь смесители и открываться при
помощи педального, локтевого или бесконтактного устройства. Система канализации должна
предусматривать дезактивацию сточных вод и должна быть обеспечена средствами контроля за
количеством и активностью сточных вод. Приёмники для слива радиоактивных растворов должны
быть изготовлены из коррозионно- стойких материалов. Прокладка труб водопровода, канализации и
других коммуникаций в стенах и перекрытиях не должна приводить к ослаблению защиты от
ионизирующего излучения.
Требования к санпропускникам и саншлюзам
На объектах, выполняющих работы по утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО, и при обращении с
ОЯТ и РАО, где проводятся работы I и II класса, должен быть оборудован санпропускник. На
действующих объектах, где проводятся работы II класса, допускается наличие душевой и помещения,
оборудованного индивидуальными шкафчиками отдельно для личной одежды и спецодежды.
Санитарно-бытовые помещения и их оборудование должны соответствовать требованиям /1/ и /2/.
Санпропускник должен размещаться в здании, в котором проводятся работы с открытыми
источниками излучения. Санпропускники радиационных объектов, где проводятся работы I класса,
должны оборудоваться устройствами принудительного контроля загрязнения кожных покровов.
Стационарные санитарные шлюзы размещаются между 2-й и 3-й зонами рабочих помещений. В
зависимости от объема и характера работ в составе саншлюза должны предусматриваться:
-

места для переодевания и хранения дополнительных индивидуальных средств защиты на
стеллажах или в шкафах;

-

устройство для мытья и хранения дополнительной обуви;

-

места с дисциплинирующим барьером для смены дополнительной спецобуви;
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-

пункт обмыва пневмокостюма непосредственно на работнике;

-

раздевалка загрязненной дополнительной спецодежды, оборудованная скамьей и контейнерами
для сбора грязной спецодежды;

-

пункт радиационного контроля для проверки загрязнения, оборудованный приборами,
умывальником с подачей горячей и холодной воды, а также бачками с дезактивирующими
составами для мытья рук.

Проход в производственные помещения для работ I - II классов допускается только через
санпропускник с обязательным переодеванием. Вход в помещение, где ведутся ремонтные или
аварийные работы, должен осуществляться через стационарный или переносной саншлюз либо через
временный санитарный барьер с обеспечением работающих необходимым набором дополнительных
СИЗ и приборами индивидуального дозиметрического контроля.
Требования к оборудованию
Эксплуатационные режимы и аппаратурное оформление технологических процессов должны
обеспечивать:
-

максимально возможное снижение воздействия на персонал ионизирующего излучения;

-

дистанционное управление технологическим процессом;

-

возможность проведения визуального контроля за ходом технологического процесса и работой
оборудования;

-

механизацию технологических операций загрузки;

-

надежность и ремонтопригодность производственного оборудования.

Аппаратурное оформление технологических процессов, компоновочные решения и биологическая
защита должны обеспечивать минимальную возможность облучения работающих и их контакта с
радиоактивными и токсичными веществами при выполнении производственных операций и
обслуживании оборудования. Оборудование для переработки и хранения ядерных делящихся
материалов должно изготавливаться и эксплуатироваться с учетом требований, обеспечивающих
ядерную безопасность.
Требования к транспортным средствам
Транспортирование радиоактивных отходов должно проводиться в механически прочных
герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения. Транспортирование радионуклидных источников
внутри помещений, а также на территории организации должно производиться в контейнерах и
упаковках на специальных транспортных средствах, с учетом физического состояния источников
излучения, их активности, вида излучения, габаритов и массы упаковки, с соблюдением условий
безопасности. Уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств не должны
превышать значений, приведенных в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1
Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, част/(см2 х
мин)
Объект загрязнения

Вид загрязнения
Снимаемое (нефиксированное)
Неснимаемое (фиксированное)
Альфаактивные
Бетаактивные Альфаактивные
Бетаактивные
радионуклиды
радионуклиды радионуклиды
радионуклиды
Не допускается
Не допускается Не регламентируется 200

Наружная поверхность
охранной тары контейнера
Наружная поверхность
Не допускается
вагона-контейнера

Не допускается Не регламентируется 200
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Внутренняя поверхность 1,0
охранной тары контейнера
Наружная поверхность
1,0
транспортного контейнера

100

Не регламентируется 2000

100

Не регламентируется 2000

На автомобили для постоянных перевозок радиационных упаковок
оформляется
санитарноэпидемиологическое заключение органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии санитарным требованиям. Радиационные
упаковки в кузове автомобиля необходимо, по возможности, удалять от кабины водителя.
Критерии оценки исполнения требований по ЯРБ
В качестве критериев для оценки исполнения требований ЯРБ к территориям, зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям, оборудованию, транспортным средствам
используемых при
утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, и при обращении с ОЯТ и РАО (далее критерии)
предлагается использовать соответствие требований нормативных документов по ЯРБ к
проектированию и эксплуатации к территориям, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
оборудованию, транспортным средствам:
- соответствие места размещения объекта правилам ЯРБ с учетом, перспективного развития
населенных пунктов, пригородных зон, зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевых
водозаборов, направления господствующих ветров и т.д.;
- соответствие СЗЗ и ЗН объекта нормативным документам по ЯРБ;
- соответствование зонирования промплощадки объекта нормативным документам по ЯРБ;
- соответствие проектного класса выполнения работ реальным работам на объекте;
- соответствие планирования производственных помещений и зонирования объекта нормативным
документам по ЯРБ включая проверку обеспечения санитарно-гигиеническими помещениями
(санпропускники, саншлюзы) и отделкой помещений;
- соответствие санитарно-гигиенических систем нормативным документам по ЯРБ;
- соответствие применяемого оборудования требованиям ЯРБ; и
- соответствие используемых транспортных средств для перевозки ОЯТ и РАО нормативным
документам по ЯРБ.
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3.4. Оценка выполняемых работ (технологий)
Утилизация корабля /1/ – стадия, завершающая жизненный цикл корабля, а также процесс,
включающий совокупность организационно-технологических мероприятий по подготовке к
хранению, разделке и (или) реализации корабля и (или) реализации продуктов утилизации,
обращению с ОЯТ и РАО (для кораблей с ЯЭУ и судов АТО) или их захоронению. Основными
критериями ядерной и радиационной безопасности ЯЭУ /2/, /3/ являются:
пределы доз облучения персонала, личного состава и населения;
пределы безопасной эксплуатации активной зоны реактора;
вероятность возникновения аварий различного класса при эксплуатации одного реактора;
индивидуальный радиационный риск при авариях;
наличие свойств внутренней самозащищённости реакторной установки.
Ядерная безопасность при утилизации корабля с ЯЭУ и обращении с ОЯТ должна обеспечиваться
комплексом
мероприятий,
направленных
на
предотвращение
неконтролируемой
самоподдерживающейся цепной реакции деления и обеспечения отвода остаточных тепловыделений
при:
выводе корабля из боевого состава ВМФ;
снятии ЯЭУ с эксплуатации и её хранении в ядерно-безопасном состоянии;
транспортировании корабля;
выполнении сопутствующих демонтажных работ и работ по выгрузке, временном хранении и
транспортировании ОЯТ на территории предприятия-исполнителя работ.
В соответствии с требованиями нормативной документации /1/, /3/ для проведения работ по снятию
ЯЭУ с эксплуатации и выгрузке ОЯТ должны быть разработаны:
технические требования по содержанию активных зон реакторов до их выгрузки;
перечень потенциально-опасных работ (ПОР) и технические требования на их выполнение;
перечень возможных аварийных ситуаций, оценка их последствий, рекомендации по действиям
личного состава (персонала);
техническое обоснование безопасности;
инструкция по ядерной безопасности.
К основным потенциально ядерно-опасным работам относятся:
работы, связанные с органами системы управления и защиты, а также те, при которых могут
быть перемещены органы регулирования и защиты реактора;
операции по изменению физического состояния реактора (температуры, давления объёма и
слива- ввода технологической среды, обеспечивающей режим хранения);
работы, которые могут привести к несанкционированному изменению физического состояния
реактора; и
установка и снятие устройств, стопорящих (фиксирующих) от перемещения органы
регулирования реактора.
На основании перечня ПОР предприятием разрабатывается инструкция по ядерной безопасности.
Инструкция определяет организацию выполнения работ, необходимую документацию и порядок её
оформления, порядок допуска персонала к выполнению ПОР, ответственность должностных лиц и
исполнителей, конкретные организационно-технические меры ядерной безопасности при проведении
работ.
Основным источником радиационного воздействия /4/ на персонал при проведении работ по
выгрузке ОЯТ и утилизации является ионизирующее излучение от таких техногенных ИИИ как:
конструкционные материалы контуров ЯЭУ;
теплоноситель первого контура;
коррозионные отложения на внутренних поверхностях оборудования контуров;
радиоактивные аэрозоли;
радиоактивные отходы; и
загрязнённые радиоактивными веществами поверхности.
К основным мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности относятся при утилизации
корабля и судна АТО, обращении с ОЯТ и РАО:
ограничение допуска к работе в ЗСР по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню
предыдущего облучения;
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-

подготовка, проверка знаний и соблюдение норм, правил и инструкций по радиационной
безопасности персоналом;
применение систем спецвентиляции и других обеспечивающих систем;
определение размеров ЗСР и установление ограждения ЗСР;
организация санитарно-пропускного режима на границе;
применение средств защиты от излучения;
разработка, установление и соблюдение контрольных уровней облучения персонала;
организация производственного контроля за радиационной безопасностью;
разработка конструкторской и технологической документации по организации работ с ИИИ;
организация сбора, временного хранения и удаления РАО;
информирование персонала и населения о радиационной обстановке;
подготовка личного состава (персонала) к действиям в аварийных ситуациях;
разработка перечня потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и
прогнозом радиационной обстановки;
определение критериев принятия решений при возникновении радиационной аварии;
разработка и реализация плана мероприятий по защите персонала и населения, локализации и
ликвидации последствий радиационной аварии.

ОЯТ, выгруженное из реакторов кораблей, подлежит последующей отправке на предприятия
Госкорпорации «Росатом» для переработки /3/. Порядок подготовки к отправке должен
соответствовать требованиям нормативных документов, транспортирование ОЯТ осуществляется с
использованием специальных транспортных средств по существующей на предприятии транспортной
схеме. Допускается временное хранение ОЯТ в подготовленном для транспортирования состоянии на
площадках временного хранения контейнеров предприятий-исполнителей работ. При обращении с
ОЯТ осуществляется учёт и контроль ядерного топлива в соответствии с нормативными
документами.
На предприятиях при обращении с РАО в зависимости от их видов выполняются следующие
мероприятия /5/:
сбор и кондиционирование РАО;
временное хранение РАО;
транспортирование РАО;
переработка РАО (на предприятиях, имеющих пункты переработки РАО);
передача на переработку специализированным предприятиям.
Работы по утилизации должны проводиться таким образом, чтобы количество (объём, масса) и
активность (объёмная, удельная) РАО, возникающих при утилизации корабля, были минимальны. На
предприятии должна быть разработана технологическая схема обращения с РАО, образующимися
при утилизации. В схеме приводятся качественные и количественные характеристики РАО. В
процессе подготовки реакторного отсека (реакторного помещения) к долговременному хранению
допускается размещение в нём дополнительных ТРО по документации проектанта корабля в
соответствии с требованиями нормативных документов.
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3.5. Оценка достаточности принимаемых организационных и
технических мер
Особенностью утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО и при обращении с ОЯТ и РАО * состоит в
том, что указанные виды деятельности относятся, с одной стороны, к сфере обороны и безопасности
Российской Федерации, с другой – к сфере использования атомной энергии. Кроме того, указанная
деятельность относится к сфере государственного оборонного заказа. Установление требований,
связанных с обеспечением ЯРБ в указанных сферах деятельности, характеризуется особенностями,
определенными статьей 5 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», согласно которой в отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному заказу; объектов, для которых устанавливаются требования,
связанные с обеспечением ЯРБ в области использования атомной энергии; процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации, утилизации, захоронения соответственно указанной продукции и указанных
объектов обязательными требованиями являются требования, установленные государственными
заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области
обеспечения обороны, государственного управления использованием атомной энергии,
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и (или)
государственными контрактами (договорами). Отношения в области организации и осуществления
государственного контроля (надзора) за исполнением требований, связанными с обеспечением ЯРБ,
регулируются также Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
С учетом упомянутых особенностей источниками права, устанавливающими необходимые
обязательные требования, связанные с обеспечением ЯРБ в установленной сфере деятельности,
являются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иными нормативные правовые
акты Российской Федерации. Основными федеральными законами, устанавливающими требования,
связанные с обеспечением ЯРБ, являются:
- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В соответствии со статьей 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ
«О Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации на основании и во
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации издает постановления
и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.
Основным актом Правительства Российской Федерации, устанавливающим требования, связанные с
обеспечением ЯРБ, является постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2000 г.
№ 471 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по использованию
радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных
целях».
Согласно пункту 17 Положения о лицензировании деятельности по использованию радиоактивных
материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях при
осуществлении лицензируемой деятельности лицензиат (юридическое лицо) обязан соблюдать
законодательство Российской Федерации; нормы и правила по ядерной, радиационной безопасности;
экологические, санитарно-эпидемиологические, гигиенические нормы и правила.
*

Далее, если особо не оговорено, утилизация АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО и обращении с ОЯТ и РАО,
образующимися в результате утилизации будут именоваться «установленной сферой деятельности».
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ государственное
нормирование в области обеспечения радиационной безопасности в установленной сфере
деятельности осуществляется путем установления санитарных правил, норм, гигиенических
нормативов, правил радиационной безопасности, государственных стандартов, распорядительных,
инструктивных, методических и иных документов по радиационной безопасности.
Согласно статье 39 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют
федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
осуществлять
государственный
санитарноэпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Для
юридических лиц соблюдение санитарных правил является обязательным.
Отдельные санитарные правила, устанавливающие требования к санитарно-гигиеническим аспектам
радиационной безопасности в установленной сфере деятельности имеют статус федеральных норм и
правил в области использования атомной энергии. В соответствии с Перечнем федеральных норм и
правил в области использования атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 1511, к федеральным нормам и правилам по
радиационной безопасности относятся:
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99/2010);
- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002).
Основными санитарными правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования
по обеспечению радиационной безопасности персонала в организациях атомного судостроения,
участвующих в комплексной утилизации АПЛ, пунктах временного хранения реакторных блоков на
плаву, пунктах долговременного хранения реакторных блоков на твердом основании, а также
требования по радиационной безопасности при утилизации судов атомно-технологического
обслуживания являются:
- СП 2.6.1.2154-06 «Обеспечение радиационной безопасности при комплексной утилизации
атомных подводных лодок»;
- СанПиН 2.6.1.11-02 «Обеспечение радиационной безопасности при проектировании,
строительстве, эксплуатации и утилизации судов атомно-технологического обслуживания».
Федеральные нормы и правила по радиационной безопасности и санитарные правила имеют статус
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Достаточность
требований по ядерной и радиационной безопасности в установленной сфере деятельности
определяется государственными заказчиками в установленной сфере деятельности (Минобороны
России, Минпромторг России, Госкорпорация «Росатом»).
Необходимые технические требования, связанные с обеспечением ЯРБ, устанавливаются в
соответствии с «Общими положениями обеспечения ядерной и радиационной безопасности
корабельных ядерных энергетических установок» (ОПБ-К-98/05), утвержденными решением
Министерства обороны Российской Федерации, Федерального агентства по атомной энергии,
Федерального агентства по промышленности от 7 апреля 2006 г. № 253/6/1421, и «Правилами
ядерной безопасности корабельных ядерных энергетических установок» (ПБЯ-В.08-88/05),
утвержденными решением Министерства обороны Российской Федерации, Федерального агентства
по атомной энергии, Федерального агентства по промышленности от 7 апреля 2006 г. № 253/6/1422.
Соответствующие требования также устанавливаются сводом руководящих документов,
утвержденных Федеральным агентством по промышленности и согласованных с Минобороны
России, в том числе:
- РД5.ИМЯН.105-2005 «Руководство по обеспечению ядерной безопасности на объектах
судостроительной промышленности»;
- РД5.ИМЯН.106-2005 «Руководство по обеспечению радиационной безопасности на объектах
судостроительной промышленности»;
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- РД5.ИМЯН.107-2005 «Руководство по организации аттестации работников предприятий и
организаций судостроительной промышленности, осуществляющих деятельность в области
использования атомной энергии».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 1998 г. № 518 «О
мерах по ускорению утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными
энергетическими установками, выеденных из состава Военно-Морского Флота и экологической
реабилитации радиационно-опасных объектов Военно-Морского Флота» Научно-исследовательским
проектно-технологическим бюро «Онега» разработан свод нормативных документов, согласованных
с Росатомом, Роспромом, ФМБА и Минобороны России, а также с предприятиями-исполнителями
работ, в том числе:
- НЯДИ.0220.00.017 «Гражданский экипаж АПЛ, выведенных из состава ВМФ и переданных
предприятиям-исполнителям работ на утилизацию. Типовое положение»;
- НЯДИ.0220.00.019 «Дежурно-вахтенная служба АПЛ, выведенных из состава ВМФ и
переданных предприятиям-исполнителям работ на утилизацию. Типовое положение»;
- НЯДИ.0220.00.020 «Смешанный экипаж АПЛ, выведенных из состава ВМФ и переданных
предприятиям-исполнителям работ утилизацию. Временное положение»;
- НЯДИ.0220.00.021 «Организация выгрузки отработавшего ядерного топлива на предприятиях
Россудостроения. Временное положение»;
- НЯДИ.0220.00.025 «Порядок взаимоотношений ВМФ и предприятий-исполнителей работ по
утилизации при временном хранении АПЛ в базах ВМФ. Временное положение»;
- НЯДИ.0220.00.027 «Организация выгрузки облучённого ядерного топлива береговыми
комплексами на предприятиях Россудостроения. Положение»;
- НЯДИ.0220.00.031 «Организация выгрузки отработавшего ядерного топлива береговыми
комплексами на предприятиях Россудостроения с экипажем ВМФ на утилизируемых АПЛ.
Положение»;
- НЯДИ.221.0701 «Порядок передачи утилизируемых АПЛ и НК с ЯЭУ предприятиямисполнителям работ на утилизацию. Временное положение»;
- НЯДИ.000.0230.00.001 «Обеспечение ядерной безопасности на атомных подводных лодках,
выведенных из состава ВМФ и переданных предприятиям-исполнителям работ на утилизацию.
Положение»; и
- НЯДИ.000.0230.00.002 «Обеспечение радиационной безопасности на атомных подводных
лодках, выведенных из состава ВМФ и переданных предприятиям-исполнителям работ на
утилизацию. Основные организационно-технические требования».
Во исполнение решения Росатома и Военно-Морского Флота от 27 августа 2003 г. № 2.2877-пр
Центральным научно-исследовательским институтом технологии судостроения (ныне – Центр
технологии судостроения и судоремонта) разработаны временные положения, определяющие
организацию приема-передачи судов атомного технологического обслуживания, выведенных из
состава ВМФ на утилизацию, а также основные технические требования к подготовке
утилизируемого судна АТО (корпусной упаковки судна АТО) к временному хранению на плаву, в
том числе:
- ЛКИБ.4130-015-2004 «Порядок передачи кораблей, морских судов и плавучих емкостей
атомного технологического обслуживания, выведенных из состава ВМФ, предприятиямисполнителям работ, ФГУП «ДальРАО» и ФГУП «СевРАО». Временное положение» (ППП
САТО-2005), утверждено совместным решением Федерального агентства по атомной энергии,
Федерального агентства по промышленности и Военно-Морского Флота от 24 апреля 2006 г. №
28-478;
- ЛКИБ.4130-019-2006 «Подготовка к хранению и хранение на плаву судов АТО, выведенных из
состава ВМФ. Временное положение» (ППХП САТО-2006), утверждено Федеральным
агентством по атомной энергии 6 декабря 2006 года.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что принимаемые организационные и технические меры
в объеме требований рассмотренных правовых и нормативных документов в необходимой и
достаточной степени обеспечивают ядерную и радиационную безопасность в установленной сфере
деятельности и могут являться основой для формирования критериев для оценки исполнения
указанных требований предприятиями-исполнителями работ в установленной сфере деятельности.
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3.6. Разработка интегрального критерия оценки исполнения требований
ядерной и радиационной безопасности при утилизации радиационных
объектов и при обращении с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами
Для принятия решения по оценке исполнения юридическими лицами требований по ЯРБ при
утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, выведенных из состава ВМФ, необходимо оценить
значение показателя соответствия деятельности юридического лица, связанной с утилизацией
АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, выведенных из состава ВМФ, (далее именуется – объект проверки),
требованиям по ЯРБ (Ps).
Показатель Рs представляет собой степень отклонения расчетного (реального) уровня
соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ, характеризующегося показателем Ps(расч),
от базового (желаемого) уровня соответствия (полное соответствие) объекта проверки
требованиям по ЯРБ, характеризующегося показателем Ps(баз). В этом случае формула для
расчета показателя Рs имеет вид:
Ps 

Ps ( расч )
Рs (баз )

(1).

В целях оценки соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ количественная оценка
показателя Ps трансформируется в качественную (балльную оценку), предполагающую наличие
критериев. В качестве критериев соответствия приняты критерии, указанные в прилагаемой
Методике (приложение 1). Шкала оценивания выбрана от 0 до 1. При этом значение показателя
Ps(баз), характеризующего полное соответствие объекта проверки требованиям по ЯРБ принято
равным 1.
Для объективной оценки соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ выделены факторы
(факторы 1 уровня), которые наиболее существенным образом влияют на соответствие объекта
проверки упомянутым требованиям. К ним относятся:
- фактор D (document), характеризующий влияние на показатель Ps(расч) полноты и качества
содержащихся в документах юридического лица сведений, обосновывающих обеспечение ЯРБ
при выполнении работ (предоставлении услуг) в установленной сфере деятельности;
- фактор P (personal), характеризующий влияние на показатель Ps(расч) уровня соответствия
персонала, участвующего в выполнении работ (предоставлении услуг) в установленной сфере
деятельности, уровню специальной подготовки, установленному федеральными органами
исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом», в ведении (в сфере деятельности) которых
находятся проверяемые юридические лица*;
- фактор O (object), характеризующий влияние на показатель Ps(расч) состояния используемых
при выполнении работ (предоставлении услуг) в установленной сфере деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств;
- фактор T (technology), характеризующий влияние на показатель Ps(расч) выполняемых работ
(предоставляемых услуг) в установленной сфере деятельности;
- фактор A (administration), характеризующий влияние на показатель Ps(расч) принимаемых
администрацией юридического лица (ответственными должностными лицами) мер по
исполнению требований по ЯРБ.
Таким образом, целевая функция расчетного уровня соответствия объекта проверки требованиям
по ЯРБ имеет вид:

Ps( расч)  F D, P, O, T , A
*

(2).

Оценка влияния фактора P на величину показателя Ps(расч) осуществляется по критериям, установленным
в документе, определяющем порядок и программу подготовки (повышения квалификации) персонала,
принимающего участие в работах по утилизации пла, нк с ЯЭУ и судов АТО, выведенных из состава ВМФ,
в области ЯРБ, согласованном с Минпромторгом России и Госкорпорацией «Росатом».
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В качестве факторов 2 уровня, непосредственно характеризующих факторы 1 уровня,
рассматриваются требования, установленные в правовых актах и нормативных документах,
связанные с обеспечением ЯРБ. Влияние факторов 2 уровня на факторы 1 уровня учитывается
посредством классификации нарушений требований по ЯРБ: по степени их значимости (величине
риска негативных последствий нарушения) – на критические и некритические, а также по форме
проявления – на фактические и потенциальные.
Фактическим критическим нарушением требований по ЯРБ (категория 1А) является
несоответствие требованиям по ЯРБ, связанное с причинением вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, а также с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Необходимым и достаточным условием для классификации нарушения категории 1А является
установление факта реализации аварий и инцидентов, признаки которых определяются с учетом
шкалы INES/ Конкретная шкала событий, значимых для классификации нарушений требований по
ЯРБ, представлена в прилагаемой Методике (приложение 2). В случае выявления нарушений
требований по ЯРБ категории 1А должностные лица УГН ЯРБ МО РФ обязаны незамедлительно
принять меры по прекращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде.
Конкретные меры, принимаемые в случае выявления нарушений категории 1А, указаны в
прилагаемой Методике.
Потенциальным критическим нарушением требований по ЯРБ (категория 1Б) является
несоответствие требованиям по ЯРБ, которое представляет непосредственную угрозу причинения
вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, но при этом фактически не реализованы необходимые и
достаточные условия для классификации нарушения категории 1А.
К категории 1Б относятся нарушения требований по ЯРБ, при невыполнении которых проведение
работ в установленной сфере деятельности является неправомерным, в том числе нарушения
требований по ЯРБ, установленные:
- федеральными законами;
- актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и
Госкорпорации «Росатом», осуществляющих государственное управление деятельностью,
связанной с утилизацией ядерных энергетических установок военного назначения, и (или)
осуществляющих функции государственного заказчика программы комплексной утилизации
АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО и реабилитации береговых технических баз;
- государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами,
устанавливающими
требования по радиационной безопасности при утилизации (санитарно-гигиенические
аспекты);
- нормами и правилами по ЯРБ, не имеющими статуса нормативных правовых актов,
применение которых при проведении работ является обязательным в соответствии с
решениями федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом»,
осуществляющих государственное управление деятельностью, связанной с утилизацией
ядерных энергетических установок военного назначения, и (или) осуществляющих функции
государственного заказчика (заказчика, координатора) программы комплексной утилизации
пла, нк с ЯЭУ, судов АТО и реабилитации береговых технических баз.
К категории 1Б относятся, также, нарушения требований по ЯРБ, связанные с реализацией
событий, соответствующих уровню П6 (аномалия) по шкале, представленной в прилагаемой
Методике (приложение 2). В случае выявления нарушений требований по ЯРБ категории 1Б
должностные лица УГН ЯРБ МО РФ обязаны незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде. Конкретные меры, принимаемые в
случае выявления нарушений категории 1Б, указаны в прилагаемой Методике.
Фактическим некритическим нарушением требований по ЯРБ (категория 2А) является
несоответствие требованиям по ЯРБ, которое не представляет непосредственной угрозы
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причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Нарушения категории 2А сопровождаются снижением результативности деятельности
структурных подразделений юридического лица, участвующих в выполнении работ в
установленной сфере деятельности, функционирования основных процессов на этапах
выполнения работ в установленной сфере деятельности. При этом непосредственная угроза
причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, а также угроза чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, отсутствует.
В категорию 2А включаются нарушения требований по ЯРБ, установленных документами по
стандартизации, тактико-техническими (техническими) заданиями государственного заказчика,
технической документацией (конструкторской, технологической и программной документацией,
техническими условиями, инструкциями, наставлениями, руководствами и положениями), в
случае если их применение предусмотрено условиями государственного контракта (контракта,
соглашения, договора) на выполнение конкретных работ в установленной сфере деятельности.
В случае выявления нарушений требований по ЯРБ категории 2А должностные лица УГН ЯРБ
МО РФ обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Необходимым условием для классификации
нарушения требований по ЯРБ по категории 2А является несистематический характер
выявленного нарушения. Если нарушение категории 2А приобретает систематический характер,
либо наблюдается устойчивое снижение результативности деятельности структурных
подразделений, участвующих в выполнении работ в установленной сфере деятельности, и
функционирования основных процессов на этапах выполнения работ, оказывающее существенное
влияние на исполнение юридическим лицом требований по ЯРБ, то нарушение классифицируется
как потенциальное критическое (категория 1Б). В этом случае в отношении фактов выявленных
нарушений принимаются меры, соответствующие категории 1Б.
Потенциальным некритическим нарушением (категория 2Б) является несоответствие требованиям
по ЯРБ, не представляющее непосредственной угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, вероятность проявления которого в будущем может быть лишь спрогнозирована с
определенной степенью точности.
Категория 2Б присваивается нарушениям требований, установленным в нормативных документах,
определяющих порядок реализации обязательных требований (методические указания,
методические указания по контролю и т.д.). В случае выявления нарушений требований по ЯРБ
категории 2Б должностные лица УГН ЯРБ МО РФ обязаны в установленном порядке принять
меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Перечень нормативных правовых актов и документов, содержащих
требования по ЯРБ, рассматриваемые в качестве факторов 2 уровня представлен в прилагаемой
Методике (приложение 3).
Согласно разделу 5 ГОСТ РВ 50811-2006 «Утилизация кораблей и судов ВМФ. Основные
положения» имеет место 8 этапов утилизации. Конкретный перечень этапов и их содержание,
уточненный применительно к объектам утилизации (пла, нк с ЯЭУ, суда АТО) представлены в
прилагаемой Методике (приложение 4). Каждый из этих этапов характеризуется набором
требований по ЯРБ, подлежащих применению юридическими лицами при выполнении работ.
Систематизированные требования представлены в прилагаемой Методике (приложение 5). На
этапе непосредственной подготовки к проверке юридического лица конкретные требования по
ЯРБ, подлежащие применению, уточняются в установленном порядке членами группы проверки
при разработке контрольных листов.
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Расчетный показатель соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ определяется по
формуле:
Рs(расч) = 1 – [WN1А(А1…А3) х N1А(А1…А3) + WN1А(П1…П5) х N1А(П1…П5)] –W(D) х [WN1Б х
N1Б(D) + WN2А х N2А(D) + WN2Б х N2Б(D)] – W(P) х [WN1Б х N1Б(P) + WN2А х N2А(P) + WN2Б х
N2Б(P)] –W(O) х [WN1Б х N1Б(O) + WN2А х N2А(O) + WN2Б х N2Б(O)] – W(T) х [WN1Б х N1Б(T) + WN2А
х N2А(T) + WN2Б х N2Б(T)] – W(A) х [WN1Б х N1Б(A) + WN2А х N2А(A) + WN2Б х N2Б(A)],
(3)
где:
Рs(расч) – расчетный показатель соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ;
WN1А(А1…А3) – весовой коэффициент (значимость) фактических критических нарушений уровня
А1…А3 (аварии) согласно Методике;
N1А(А1…А3) – количество реализаций фактических критических нарушений уровня А1…А3
(аварии) согласно Методике;
WN1А(П1…П5) – весовой коэффициент (значимость) фактических критических нарушений уровня
П1…П5 (инциденты и серьезные инциденты) согласно Методике;
N1А(П1…П5) – количество реализаций фактических критических нарушений уровня П1…П5
(инциденты и серьезные инциденты) согласно Методике;
W(D), W(P), W(O), W(T), W(A) – весовые коэффициенты (значимость) факторов 1 уровня;
N1Б(D), N2А(D), N2Б(D) – количество нарушений требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б
(потенциальных критических), 2А (фактических некритических) и 2Б (потенциальных
некритических), выявленных при проверке фактора D;
N1Б(P), N2А(P), N2Б(P) – количество нарушений требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б
(потенциальных критических), 2А (фактических некритических) и 2Б (потенциальных
некритических), выявленных при проверке фактора P;
N1Б(O), N2А(O), N2Б(O) – количество нарушений требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б
(потенциальных критических), 2А (фактических некритических) и 2Б (потенциальных
некритических), выявленных при проверке фактора O;
N1Б(T), N2А(T), N2Б(T) – количество нарушений требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б
(потенциальных критических), 2А (фактических некритических) и 2Б (потенциальных
некритических), выявленных при проверке фактора T;
N1Б(A), N2А(A), N2Б(A) – количество нарушений требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б
(потенциальных критических), 2А (фактических некритических) и 2Б (потенциальных
некритических), выявленных при проверке фактора A;
WN1Б, WN2А, WN2Б – весовые коэффициенты (значимость) соответствующей категории нарушений
требований по ЯРБ соответственно категорий 1Б (потенциальных критических), 2А (фактических
некритических) и 2Б (потенциальных некритических).
Для определения весовых коэффициентов (значимости) соответствующих факторов применен
метод экспертных оценок с привлечением специалистов-экспертов в совокупности с методикой
квалиметрии экспертов. Конкретные значения весовых коэффициентов, а также окончательный
вид формулы, приведенный к конкретным значения коэффициентов, указаны в прилагаемой
Методике. Если расчетное значение показателя Рs(расч) попадает в область отрицательных
величин, то он приравнивается к нулю. С учетом того, что значение базового уровня соответствия
объекта проверки требованиям по ЯРБ Рs(баз), принятого равным 1, значение показателя
соответствия объекта проверки требованиям по ЯРБ Ps совпадает со значением расчетного
показателя Рs(расч).
В случае реализации хотя бы одного события, классифицированного как А1…А3 (авария),
показатель Ps попадает в область значений, соответствующих оценке «чрезвычайно
неудовлетворительно» (приложение 1), характеризующей чрезвычайно низкое соответствие
объекта проверки требованиям по ЯРБ. В случае реализации хотя бы одного события,
классифицированного как П1…П5 (инцидент, серьезный инцидент), показатель Ps попадает в
область значений, соответствующих оценке «неудовлетворительно», характеризующей низкое
соответствие объекта проверки требованиям по ЯРБ. В дальнейшем принимается решение по
73

74

оценке исполнения юридическим лицом требований по ЯРБ в соответствии с приложением 1 к
Методике.
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№

Вид и содержание требования

удалению РАО, образующихся в процессе
работы, ответственным лицом в журнале учета
РАО.
Назначение комиссии для проверки правильности
ведения учета количества РАО, сданных
18.
специализированной организации на захоронение,
а также находящихся в организации.
Организация (не реже одного раза в год) работы
комиссии для проверки правильности ведения
19. учета количества РАО, сданных
специализированной организации на захоронение,
а также находящихся в организации.

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

СПОРО-2002,
пункт 5.17

+

+

+

+

+

+

+

+

СПОРО-2002,
пункт 5.17

+
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№

Вид и содержание требования

Осуществление входа (выхода) персонала в
32. помещениях ЗСР через санпропускник с
обязательным радиационным контролем.
Обеспечение работающего в ЗСР (посещающего
33. ЗСР), включая ПВХ (ПДХ), персонала средствами
индивидуальной защиты.
Проведение проверки готовности ЗСР перед
выполнением работ соответствующими службами
34. предприятия совместно с органами
государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Измерение отделом ЯРБ параметров
радиационной обстановки, и, при необходимости,
выработка рекомендаций по допустимому
времени выполнения технологических операций и
35.
необходимому количеству персонала до начала
работ в ЗСР на основании технологического
регламента проведения работ и анализа
радиационной обстановки.
Оформление нарядов-допусков на проведение
36.
радиационно-опасных работ.
Определение и ограничение времени пребывания
исполнителей радиационно-опасных работ в
37.
районе повышенной радиационной опасности
отделом ЯРБ (службой РБ – для ПВХ, ПДХ).
Назначение руководством предприятия
ответственного исполнителя радиационно38. опасных работ - сменного производственного
мастера или другого лица для непосредственного
руководства работами.
Определение отделом ЯРБ (на основании
обследования рабочего места) перечня
дополнительных СИЗ и индивидуальных
39.
дозиметров оперативного и (или) аварийного
контроля для обеспечения персонал на период
работ радиационно-опасных работ.
Проведение внеочередного инструктажа
персонала, выполняющего работы и
осуществляющего радиационный контроль, на
40. рабочем месте и получение разрешения лиц,
ответственных за организацию работ в ЗСР и за
контроль обеспечения РБ, до начала
радиационно-опасных работ.
Проведение производственного радиационного
контроля на всех этапах комплексной утилизации
пла, в том числе при выполнении транспортнотехнологических операций по обращению с ОЯТ,
41. хранении контейнеров с ОЯТ на площадке
временного хранения, разделке пла (включая
контроль образующегося при утилизации
металлолома) и формировании реакторного
блока.
Согласование объема и периодичности
радиационного контроля с органами
42.
государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Аккредитация на техническую компетентность в
системе лабораторий радиационного контроля
43.
отдела ЯРБ, осуществляющего радиационный
контроль на предприятии.
Аттестация методик измерений в процессе
44. радиационного контроля в установленном
порядке.
Поверка приборов, используемых в процессе
45.
радиационного контроля.
Установление контрольных уровней для всех
46.
контролируемых параметров радиационной
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Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.2, 11.2.7

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункты 5.3, 6.1.2, 11.2.2

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.5

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.6

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.8

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункты 5.9, 6.1.7, 11.2.2

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.9

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.9

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 5.9

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункты 6.1.2, 6.1.7,
6.2.3, 10.1.1, 10.2.9, 10.4

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.1

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.3

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.3
СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.4, 11.2.2

№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

обстановки, в том числе в ПВХ (ПДХ).
Определение перечня и числовых значений
контрольных уровней (в соответствии с
условиями работы) и согласование с органами
государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Осуществление индивидуального
дозиметрического контроля персонала группы А.
Определение индивидуальных доз персонала
группы Б методами группового контроля.
Оценка результатов радиационного контроля и
принятие решений по мерам обеспечения РБ на
основе установленных допустимых и
контрольных уровней.
Определение объема, характера и периодичности
радиационного контроля, порядка регистрации и
учета его результатов отделом ЯРБ по
согласованию с органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора и
утверждение администрацией предприятия.
Разработка картограмм периодического
радиационного контроля для проверки
эффективности обеспечения РБ и обнаружения
несанкционированного распространения
радиоактивных веществ (для спецнабережной,
ПТБ (БКВ) и площадки временного хранения
контейнеров).
Проверка состояния технических систем и
оборудования реакторного отсека, необходимых
для осуществления технологических операций.
Наличие двухсторонней громкоговорящей связи
между центральным постом управления
работами, реакторным отсеком и краном.
Проведение радиационного обследования
реакторного отсека и дезактивация поверхностей
в ЗСР до контрольных уровней, установленных на
предприятии, по окончании выгрузки ОТВС.
Разработка специальных инструкций (разделов
инструкции) для обеспечения РБ при хранении и
транспортировании.
Оформление санитарно-эпидемиологического
заключения на площадку временного хранения
контейнеров с ОЯТ.
Наличие перечня проектных аварий с указанием
конкретных значений радиационных параметров
и количества поврежденных контейнеров с ОЯТ с
критериями необходимости их замены (в проекте
на площадку).
Прокладка маршрута перевозки контейнеров с
ОЯТ от берегового комплекса выгрузки до
площадки временного хранения (по возможности)
в отдалении от мест работы персонала
предприятия, административных зданий.
Оформление «Акта готовности зоны строгого
режима радиационно-опасного объекта».
Осушение цистерн биологической защиты по
результатам радиохимических анализов (в
спецемкость для ЖРО или в канализацию).
Подготовка реакторного отсека к временному
(долговременному) хранению в соответствии с
документацией, разработанной с участием
проектанта корабля.
Наличие формуляра на трехотсечный блок и
паспорта реакторного отсека, разработанных
проектантом корабля (при подготовке РО к
временному хранению в составе трехотсечного

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.7

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.7

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.4
СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.5
СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.1.5

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 10.2.4

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.1.2

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.1.2

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.1.5

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.2.1

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.2.1

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.2.5

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 6.2.9

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.3

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.3

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.3

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.4, 7.6

+
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№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

64.

65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

блока).
Наличие перечня загружаемых в реакторный
отсек ТРО, согласованного с органами
государственного санитарноэпидемиологического надзора (при загрузке ТРО
в реакторный отсек).
Наличие Акта радиационного обследования
реакторного блока, подготовленного к
временному (долговременному) хранению.
Оформление санитарно-эпидемиологического
заключения на реакторный блок.
Согласование допустимой активности сброса
очищенных вод.
Наличие раздела «Обеспечение радиационной
безопасности и охраны окружающей среды» в
инструкции по транспортированию реакторного
блока.
Согласование с органами государственного
санитарно-эпидемиологического надзора выбора
места расположения пункта временного хранения
реакторных блоков на плаву.
Наличие в составе ПВХ (ПДХ) службы
радиационной безопасности.
Обеспечение возможности организации в ПВХ в
случае возникновения нештатной ситуации
санитарно-пропускного режима с определением
границ ЗСР службой радиационной безопасности
ПВХ с учетом радиационной обстановки.
Установление предельного суммарного
количества активности для каждого ПДХ,
допускаемого для хранения (с учетом активности
реакторного отсека и активности дополнительных
ТРО, размещенных в реакторном отсеке).
Определение средств радиационной защиты
персонала ПВХ (ПДХ) и
населения в разделе «Мероприятия по
обеспечению радиационной безопасности»
проектной документации.
Установление ограничений и контроля
радиоактивных выбросов в атмосферу и сброса
радионуклидов в акваторию при нормальной
эксплуатации предприятий-исполнителей работ,
ПВХ (ПДХ).
Исключение неорганизованного выброс РВ в
атмосферу при нормальных условиях
эксплуатации предприятия.
Разработка, согласование с органами
государственного санитарноэпидемиологического надзора плана мероприятий
по защите персонала и населения в случае
радиационной аварии (на предприятииисполнителе работ).
Укомплектованность отдела ЯРБ предприятия
необходимым оборудованием и методиками для
измерения аварийных уровней мощности
эквивалентной дозы, индивидуальных доз
внешнего и внутреннего облучения, уровней
радиоактивного загрязнения поверхностей,
активности проб объектов окружающей среды
(воздуха, воды, осадков, почвы, растительности и
т. д.).
Наличие в проектных материалах специального
раздела, посвященного снятию с эксплуатации и
утилизации судна АТО и содержанию указанного
раздела.
Проведение комплексного обследования
радиационной обстановки и технического
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II

III

IV

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.5

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.6

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 7.6
СП 2.6.1.2154-06,
пункт 9.7

V

VI

VII

VIII

+
+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.1.1

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.1.3

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.1.4, 11.2.2

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.1.7

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.1.9

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 11.2.4

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункты 12.1, 12.2

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 12.3

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 13.6

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.2154-06,
пункт 13.10

+

+

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.11-02,
пункты 20.1, 20.2

+

СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.3

+

+

№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

80.

81.

82.

83.

84.

состояния корпусных конструкций,
технологических систем и оборудования судна
АТО для принятия решения о снятии с
эксплуатации.
Наличие решения о снятии судна АТО с
эксплуатации.
Наличие рабочего проекта вывода из
эксплуатации, подготовки к разделке и
утилизации судна АТО, согласованного с
предприятием, осуществляющим разделку и
утилизацию судна.
Наличие необходимой инфраструктуры и
документации на предприятии, производящем
разделку и утилизацию судна АТО.
Наличие освоенных предприятием,
осуществляющим разделку и утилизацию судна
АТО, технологий по хранению, переработке РАО,
подготовке к отправке и отправка РАО на
захоронение.
Наличие проектных решений по обеспечению РБ
при утилизации судна АТО.

СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.3

+

СП 2.6.1.11-02,
пункты 20.3, 20.5

+

СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.6

II

III

IV

V

VI

VII

+

+

+

+

+

СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.8
СП 2.6.1.11-02,
пункты 20.10, 20.11,
20.12
СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.13
СП 2.6.1.11-02,
пункт 20.15

+

+

+

+

+

+

Наличие и содержание рабочих инструкций на
+
+
+
+
+
каждый вид работ при утилизации судна АТО.
Наличие приказа о начале и окончании работ при
86.
+
+
+
+
+
утилизации судна АТО.
Проведение комплексного обследования
объектов окружающей среды и определение
СП 2.6.1.11-02,
87.
степени влияния работ по снятию с эксплуатации
пункт 20.16
и утилизации судна АТО на окружающую среду.
IV. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ
ЯВЛЮЩИЕСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ.
Наличие Единого перечня потенциально опасных
работ (ПОР) и технические требования на их
ОПБ-К-98/05,
выполнение для этапов вывода из эксплуатации и
пункт 8.1
1. утилизации ЯЭУ, разработанного проектантом
+
+
+
ПБЯ В.08-88/05,
корабля и согласованного с проектантами РУ,
пункт 3.8
КСУ ТС, научным руководителем РУ и военными
представительствами при них, УГН ЯРБ МО РФ.
Наличие инструкции по ЯБ (инструкции по ЯРБ,
ОПБ-К-98/05,
согласно ОПБ-К-98/05), согласованной с
пункт 8.3
2. проектантами РУ, КСУ ТС, научным
+
+
+
ПБЯ В.08-88/05,
руководителем РУ и военными
пункт 5.1, 11.5
представительствами при них, УГН ЯРБ МО РФ.
Соблюдение требований по ЯРБ при выполнении ПБЯ В.08-88/05,
3.
+
+
+
ПОР.
пункт 5.3
Ведение журнала ПОР ответственным
исполнителем работ с оформлением в нем каждой
ПБЯ В.08-88/05,
4. конкретной ядерно-опасной работы с указанием
+
+
+
пункт 5.5
мер ЯБ, начального и конечного состояния ЯЭУ,
состава исполнителей.
ОПБ-К-98/05,
Разработка проекта вывода корабля из
пункт 13.1
5. эксплуатации и проекта утилизации корабля (для
+
ПБЯ В.08-88/05,
каждого проекта корабля с ЯЭУ).
пункт 11.1
Проведение комплексного инженерного и
радиационного обследования корабля
ОПБ-К-98/05,
межведомственной комиссией с представлением
пункт 13.4
6. эксплуатирующей организации (ВМФ) и органу
+
ПБЯ В.08-88/05,
государственного надзора за ЯРБ предложений по
пункт 11.3
мерам обеспечения ЯРБ (перед выводом из
эксплуатации).
Наличие акта комиссии ВМФ, подтверждающего
выполнение требований проекта вывода корабля
ОПБ-К-98/05,
7.
+
из эксплуатации и отражающего фактическое
пункт 13.4
состояние конкретной ЯЭУ, приобщенного к
85.

VIII

+
+
+

+
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№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

8.

9.

документации о передаче корабля
промышленности для утилизации.
Оформление паспорта на реакторный блок
установленной формы.
Наличие плана мероприятий по защите личного
состава (персонала) и населения в случае
радиационной аварии ЯЭУ, соответствующего
требованиям ОСПОРБ-99/2010.

ОПБ-К-98/05,
пункт 13.8
ОПБ-К-98/05,
пункт 15.1
ПБЯ В.08-88/05,
пункт 13.1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

V. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ.
1.

Проведение государственной экологической
экспертизы технологической документации для
выполнения утилизации.

2.

Разработка программы утилизации корабля.

3.

Разработка ТЭО программы утилизации корабля.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

1.

ГОСТ РВ 50811-2006,
пункт 4.15
ГОСТ РВ 50811-2006,
пункт 4.17
ГОСТ РВ 50811-2006,
пункт 4.18

+
+
+

Планирование (при разработке программы
утилизации корабля) мероприятий по снижению
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
радиационного риска до возможно низкого
пункт 7.3.8
уровня
Проведение контрольного радиометрического
обследования подготовленного к хранению
ГОСТ РВ 50811-2006,
реакторного блока (или РО (РП)) по
+
пункт 6.3.3
утвержденным методикам с заполнением
картограмм.
Наличие паспорта на подготовленный к
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
хранению РО (РП).
пункт 6.3.4
Наличие заполненного формуляра на блок РО
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
(РП), подготовленный для временного хранения.
пункт 6.3.4
Разработка технологической схемы обращения с
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
РАО, образующимися при утилизации
пункт 6.4.3
Разработка технических требований по
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
+
содержанию активных зон до их выгрузки.
пункт 7.1.2
Разработка перечня ПОР при выгрузке активной
ГОСТ РВ 50811-2006,
зоны и сопутствующих выгрузке работах и
+
пункт 7.1.2
технических требований на их выполнение.
Разработка перечня возможных аварийных
ГОСТ РВ 50811-2006,
ситуаций, оценки их последствий и рекомендаций
+
пункт 7.1.2
по действиям личного состава (персонала).
Разработка технического обоснования
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
безопасности при проведении ПОР.
пункт 7.1.2
Разработка инструкции по ЯБ при проведении
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
+
+
ПОР.
пункт 7.1.2
Соответствие организации выполнения ПОР
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
+
+
требованиям ПБЯ В.08-88/05.
пункт 7.1.3
Проведение радиационного обследования
корабля и реакторного блока при подготовке
ГОСТ РВ 50811-2006,
корабля к передаче предприятию-исполнителю
+
+
пункт 7.2.2
работ, при постановке корабля на предприятие и
перед спуском реакторного блока на воду.
Обеспечение радиационного контроля
ГОСТ РВ 50811-2006,
(дозиметрического и радиометрического) и
+
+
+
+
+
+
+
пункт 7.2.3
производственного контроля РБ.
Определение требований к проведению
радиационного контроля в организационных и
ГОСТ РВ 50811-2006,
+
+
+
+
+
+
технологических документах предприятияпункт 7.2.3
исполнителя работ.
Планирование мероприятий по снижению
радиационного риска до возможно низкого
ГОСТ РВ 50811-2006,
уровня (оптимизация) при разработке программы
+
пункт 7.3.8
утилизации корабля предприятием-исполнителем
работ.
VI. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Определение ответственности и должностных
РД5.ИМЯН.106-2005,
+
+
+
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+

+

№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

обязанностей должностных лиц и персонала в
соответствии с организационной схемой
обеспечения и контроля ЯРБ на предприятии.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

пункт 6.3.6
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.6б)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.7б)
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 1.5, 3.4
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.2
НЯДИ.221.0701,
пункт 2.1.1, прим. 2
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.8, 9.10
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.6
НЯДИ.221.0701,
пункт 6.1, приложение З
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 5.8, 19.3

+

+

+

НЯДИ.221.0701,
пункт 2.4, приложение
Л

+

+

НЯДИ.221.0701,
пункт 2.4

+

+

НЯДИ.221.0701,
пункты 2.6, 2.7,
приложения В, Г, К

+

+

НЯДИ.221.0701,
пункт 3.4

+

+

НЯДИ.221.0701,
пункт 3.3
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.6

+

+

+

РД5.ИМЯН.107-2005,
пункт 3.9

+

+

+

+

+

+

+

+

Разработка программ подготовки персонала
(начальников подразделений, специалистов и
10. рабочих) по ЯРБ с учетом отраслевых типовых
программ и действующим перечнем нормативной
и методической документации по безопасности.

РД5.ИМЯН.107-2005,
пункт 3.14
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 6.1
НЯДИ.0220.00.017,
пункты 1.9, 1.10
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 4.4, 5.6х)
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 4.4, 5.7х)

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие перечня нормативной и методической
документации по безопасности, разработанного
11.
применительно к решаемым производственным
задачам, согласованного с ВЦ ЯРБ и

РД5.ИМЯН.107-2005,
пункт 3.14

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Выполнение работ по подготовке корабля к
передаче предприятию-исполнителю работ с
приведением ППУ в ядерно-безопасное
состояние.

3.

Проведение контрольного радиационного
обследования с оформлением «Акта контрольного
радиационного обследования пла».

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наличие на предприятии эксплуатационной и
технической документации в обеспечение
ядерной и радиационной безопасности,
переданной от ВМФ согласно акту о комплекте
технической документации установленной
формы.
Наличие на предприятии акта о состоянии
реакторов корабля с указанием даты сброса АЗ,
остатка энергоресурса, типа активной зоны и
данных развернутого радиохимического анализа
теплоносителя первого контура.
Наличие на предприятии акта готовности корабля
к передаче на утилизацию с приложением акта
освидетельствования технического состояния,
акта приведения ЯЭУ в безопасное состояние,
акта о замене воды в ЦБЗ, акта о дезактивации
помещений и оборудования, акта
предварительного радиационного обследования
корабля.
Оформление передачи обслуживания корабля
экипажем ВМФ гражданскому экипажу
двусторонним актом, подписанным командиром
корабля и руководителем гражданского экипажа.
Определение состава гражданского экипажа
утилизируемых пла и его основных задач в
Положении о гражданском экипаже,
разрабатываемом предприятием-исполнителем
работ.
Наличие конкретного перечня категорий
профессий и должностей работников, которые
проходят подготовку по утвержденным
программам и проверку знаний по ЯРБ с
оформлением допуска, согласованные с ВЦ ЯРБ и
утвержденные руководителем предприятия.
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Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.10
РД5.ИМЯН.107-2005,
пункты 4.6, 4.9
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 6.4
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.14
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 4.2, 4.3, 4.7
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 4.2, 4.3, 4.7

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.107-2005,
пункты 6.3, 6.6
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.12

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.107-2005,
пункты 5.6, 5.7
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.15,
НЯДИ.0220.00.020,
пункт 1.14
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НЯДИ.0220.00.017,
пункты 1.2, 1.6

+

+

+

НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.13

+

+

+

НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.14

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 6.5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

утвержденного главным инженером предприятия.
Обучение (переподготовка, повышение
квалификации) персонала (начальников
подразделений, специалистов и рабочих) в
учебных центрах ВМФ или других научных или
12. учебно-методических центрах, имеющих
соответствующую лицензию, в зависимости от
проекта корабля с ЯЭУ с получением
соответствующего удостоверения в
установленных случаях.
Создание постоянно действующих комиссий для
аттестации персонала:
1) начальников подразделений и специалистов –
13. комиссии предприятия;
2) рабочих – цеховой комиссии (с включением в
ее состав капитана и старшего механика – при
аттестации гражданского экипажа).
Периодичность аттестации на знание правил,
норм и инструкций по ядерной и радиационной
безопасности персонала (начальников
подразделений, специалистов и рабочих):
1) начальников подразделений (включая
14.
руководящий персонал гражданского экипажа,
БКВ) – не реже 1 раза в 3 года;
2) специалистов и рабочих (включая гражданский
(смешанный) экипаж, персонал БКВ) – не реже 1
раза в год.

15.

Оформление результатов аттестации
протоколами.

Наличие у персонала (начальников структурных
подразделений, специалистов и рабочих),
прошедшего аттестацию удостоверений,
16.
подписанных председателем комиссии и
заверенных печатью предприятия (подразделения,
ответственного за организацию проверки знаний).

17.

18.

19.

20.

Наличие приказов руководителя предприятия о
создании гражданского экипажа на каждую пла, о
назначении на должность капитана пла и всех
инженерно-технических работников.
Наличие удостоверений на право эксплуатации
технических средств по заведованию у каждого
члена экипажа.
Обучение капитана пла по программе допуска к
самостоятельному управлению кораблем и его
аттестация в установленном порядке.
Наличие разрешения к самостоятельному
обслуживанию ГЭУ у сменного механикаэнергетика и инженеров-механиков управления
ГЭУ.

Утверждение штатного расписания гражданского
21. (смешанного) экипажа на каждую конкретную
пла руководителем предприятия.

22.

Разработка должностных инструкций членов
гражданского экипажа.

23.

Разработка перечня документов (журналов)
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РД5.ИМЯН.107-2005,
пункт 7.6, приложения
А, Б
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 6.12
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.13
РД5.ИМЯН.107-2005,
пункт 7.8, приложение
В
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 4.8, 6.12
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.2 б)

НЯДИ.0220.00.017,
пункт 2.4,
НЯДИ.0220.00.020,
пункт 1.10
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 3.1
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.9
НЯДИ.0220.00.017,

№

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Вид и содержание требования
повседневного пользования, утвержденного
главным строителем (руководителем
подразделения утилизации), включающего в себя
вахтенный журнал пла, журнал учета состояния
ППУ при хранении, журнал посещения
аппаратных выгородок отсека ППУ, журнал учета
РАО, журнал учета демонтажа, выгрузки
оборудования и элементов систем.
Организация контроля вахтенным
энергетического отсека в соответствии с
должностной инструкцией (с записью в
вахтенном журнале пла) состояния ЯЭУ, уровней
радиационных факторов в отсеках и помещениях
– 1 раз в сутки; микроклимата реакторного отсека,
целостности пломб и печатей, отсутствия воды в
трюмах – каждые 4 часа.
Организация ежедневного осмотра пла, при
котором проверяется выполнение мероприятий по
обеспечению ЯРБ с проверкой системы
радиационного контроля.
Оформление всех работ, проводимых в
энергетическом отсеке в журнале заявок на
выполнение работ в энергоотсеке.
Организация временной группы ЯРБ
предприятия для осуществления контроля ЯРБ на
пла в базе флота (в случае временного хранения
пла в базе ВМФ с момента приема утилизируемой
пла предприятием до начала транспортирования
пла на акваторию предприятия).
Обеспечение ЯБ на пла, находящейся на
хранении (в том числе в базах ВМФ) и при
буксировке, в соответствии с инструкциями
проектанта РУ или пла.
Наличие картограмм и графиков радиационного
контроля на пла, причалах и помещениях,
переданных предприятию, разработанных
временной группой ЯРБ предприятия и
согласованных с СРБ базы флота.
Контроль обеспечения ЯРБ пла, переданных
предприятию, находящихся на хранении в базе
ВМФ с гражданскими экипажами, и территорий,
переданных предприятиям причалов и ПРК
временной группой ЯРБ предприятия.
Контроль состояния ППУ вахтенной службой.

Оформление акта готовности пла к буксировке с
приложением акта приведения АЭУ в безопасное
32.
состояние (перед буксировкой пла из базы ВМФ к
месту утилизации).

33.

Соблюдение должностными лицами предприятия
обязанностей по обеспечению ЯБ.

34.

Соблюдение должностными лицами предприятия
обязанностей по обеспечению РБ.

Наличие плана мероприятий по защите персонала
35. и населения, локализации и ликвидации
последствий ядерной и радиационной аварии.

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

НЯДИ.0220.00.017,
пункты 3.12, 3.13, 6.4

+

+

+

НЯДИ.0220.00.017,
пункт 4.4

+

+

+

НЯДИ.0220.00.017,
пункт 6.4

+

+

+

НЯДИ.0220.00.025,
пункт 3.11

+

НЯДИ.0220.00.025,
пункт 7.3
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 3.5

+

НЯДИ.0220.00.025,
пункт 9.8

+

НЯДИ.0220.00.025,
пункты 9.2, 9.4-9.6, 9.99.12

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 3.7, 3.8

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 3.9

+

пункты 3.8, 6.4

НЯДИ.000.0230.00.001,
раздел 5
НЯДИ.0220.00.027,
раздел 14
НЯДИ.0220.00.031,
раздел 16
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункты 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
НЯДИ.0220.00.027,
раздел 14
НЯДИ.0220.00.031,
раздел 16
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 4.8, 73
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 6.5
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.6а)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IV

V

VI

VII

VIII
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Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

НЯДИ.0220.00.031,
пункт 1.18а), 5.7а)

36.

37.

38.

39.

40.

Наличие плана действий специализированных
подразделений предприятия по ликвидации
аварий на утилизируемой пла, разработанного на
основе инструкций по обеспечению ЯБ и РБ и
плана мероприятий по защите персонала,
локализации и ликвидации последствий ядерной
и радиационной аварии.
Составление графиков и тематики
противоаварийных тренировок и учений,
утвержденных главным инженером.
Соблюдение периодичности противоаварийных
тренировок и учений (противоаварийная
тренировка – не реже одного раза в месяц, учение
– перед выгрузкой ОЯТ из реакторов).
Формирование и обучение аварийной партии из
экипажей пла.
Организация сбора, обработки и анализа
материалов обо всех ядерных авариях на пла, а
также ядерно-опасных ситуациях, происшедших
на предприятиях, занимающихся утилизацией
пла.

Разработка инструкции по действиям персонала в
41.
аварийных ситуациях на предприятии.
Разработка инструкции по действиям персонала в
42. аварийных ситуациях на береговом комплексе и
пла.
Разработка инструкции по ликвидации
последствий аварий и неисправностей,
43.
приводящих к ухудшению радиационной
обстановки на пла.

НЯДИ.0220.00.025,
пункты 3.7, 3.9

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 7.5

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 7.6

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 7.10

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 7.13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.6в)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.6в)
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.6г)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.6г)
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.9 б),
приложение В
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.6ж), 10.6

Разработка схемы оповещения предприятия и
44. личного состава базы флота на случай
возникновения аварии на каждой пла.

НЯДИ.0220.00.025,
пункт 6.3

+

Определение объема и средств радиационного
45. контроля (РК) на пла и на БКВ и его
осуществление отделом ЯРБ предприятия.

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункты 5.7.2, 5.7.4,
6.3.11
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.3
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 10.11б)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 10.13а)

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.2

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.11

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.8

+

+

+

+

+

+

+

+

Аккредитация отдела ЯРБ в системе лабораторий
46. РК на право проведения всех видов
радиационных измерений при проведении РК.
Внесение в Государственный реестр средств
47.
измерения применяемой аппаратуры РК.
Аттестация методик выполнения измерений в
48.
органах Росстандарта.
Наличие инструкции по РК на утилизируемых
пла, согласованной с органами государственного
49.
санитарно-эпидемиологического надзора и
утвержденной администрацией предприятия.
Проведение индивидуального дозиметрического
контроля (ИДК) членов гражданского экипажа на
50.
основании решения отдела ЯРБ, принятого
совместно с капитаном пла.
Регистрация индивидуальной дозы облучения в
журнале и внесение ее в индивидуальную
51.
карточку и машинный носитель (для создания БД
на предприятии).
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РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.2
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.2

№

Вид и содержание требования

Установление перечня и значений контрольных
уровней по всем радиационным факторам для
каждого радиационно-опасного объекта,
52.
согласованных с региональным управлением
ФМБА и утвержденных администрацией
предприятия..
Ведение журнала для фиксации результатов
53. радиационного контроля на каждом радиационноопасном объекте.
Организация постов радиационного контроля,
включая разработку инструкции,
54.
регламентирующей деятельность отдела ЯРБ на
указанных постах.
55.

Установление режимных зон на пла.

Организация медицинского осмотра членов
гражданского экипажа пла для получения
56.
разрешения на работу в соответствующей
должности и допуска к работе с РВ и ИИИ.
Утверждение квалификационных требований к
57. персоналу группы А, допускаемому к работе с
ИИИ и работе в ЗСР.
Оформление допуска членов экипажа к работам с
58.
ИИИ приказом руководителя предприятия.
59.

Организация проведения инструктажей
персонала группы А.

60.

Использование средств индивидуальной защиты
при работах в зоне строгого режима.

61.

Организация санобработки членов экипажа

62.

Оформление паспорта при передаче РАО.

Ведение журнала учета РАО на пла старшим
механиком.
Организация сбора и временного хранения РАО
64. цехом, производящим демонтажно-монтажные
(сопутствующие) работы.
63.

65.

Разработка инструкции по обращению с РАО.

66.

Разработка инструкции по обеспечению РБ на
пла.

Наличие на пла:
1) организационных приказов о допуске личного
состава гражданского экипажа (к исполнению
обязанностей по занимаемой должности, к
67.
дежурству по пла, к контролю выполнения ПОР,
на пульт управления ГЭУ и в аппаратные
выгородки, на право вскрытия аппаратных
выгородок и помещения ПУ ГЭУ);

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.10
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 10.7
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 10.4

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.12

+

+

+

+

+

+

+

+

РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.7.13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.002,
пункты 1.7 а), 1.7.1
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.2.8
НЯДИ.0220.00.017,
пункт 1.15
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.2 а)
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункты 5.2.5, 6.3.10
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.2.2
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.2
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.2.2
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.2.3
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.4
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.4
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.7.5
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.5
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.10
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.10
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 10.12
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 5.8.5
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.7у), 10.15
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.3.14
НЯДИ.000.0230.00.002,
пункт 1.9 а),
приложение А
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.6е), 10.6
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.12
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 2.14
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.6 г), д), и)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.7 е), ж)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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2) инструкции по обеспечению ЯБ на
утилизируемой пла при проведении демонтажномонтажных (сопутствующих) работ и при
выгрузке ОЯТ;
3) журналов (вахтенного журнала пла –
центрального поста, журнала пульта управления
ГЭУ, журнала состояния ППУ при хранении,
журнала заявок на выполнение работ в
реакторном отсеке, журнала посещения
аппаратных выгородок отсека ППУ, журнала
инструктажа по технике безопасности с
выделенным разделом инструктажа по ЯРБ);
4) должностных инструкций руководящего
состава гражданского экипажа и вахтенного
реакторного отсека;
5) инструкции по обслуживанию ППУ при
длительном хранении, разработанная
проектантом пла (ППУ);
6) комплекта документов по подготовке экипажа
по обеспечению ЯРБ, непотопляемости и
взрывопожаробезопасности (инструкции по
предупреждению аварии и пожара и ликвидации
их последствий, плана мероприятий по защите
персонала и населения, по локализации и
ликвидации последствий ядерной и радиационной
аварии, плана борьбы за непотопляемость и
взрывопожаробезопасность пла, плана учений по
локализации и ликвидации последствий ядерной
и радиационной аварии при выгрузке ОЯТ из
ядерных реакторов утилизируемых пла);
7) перечня пломбируемых и опечатываемых
помещений, оборудования, арматуры, заглушек,
аппаратуры, влияющих на ЯБ;
8) положения о ремонтно-аварийной бригаде
(РАБ);
9) прочие документы, оговоренные инструкцией
по ЯБ, инструкцией по обслуживанию ППУ при
длительном хранении, сборником инструкций по
действиям гражданского экипажа по обеспечению
непотопляемости и взрывопожаробезопасности
при содержании пла на плаву, сборником
корабельных учений на утилизируемых пла по
борьбе за непотопляемость и
взрывопожаробезопасность.
Наличие положения о специализированном
68.
подразделении утилизируемых пла
Организация вскрытия и закрытия аппаратных
выгородок, предусматривающая:
1) письменное разрешение на вскрытие капитана
пла (в вахтенном журнале пла);
2) присутствие при вскрытии старшего механика
(сменного механика-энергетика) и дежурного
дозиметриста отдела ЯРБ;
3) запись в вахтенном журнале пла дежурным по
пла и в журнале посещения аппаратных
выгородок вахтенным реакторного отсека (по
69. чьему указанию, с какой целью и в чьем
присутствии вскрыты аппаратные выгородки,
время вскрытия и закрытия аппаратных
выгородок, фамилии и должности работающих в
них лиц);
4) сдачу аппаратных выгородок под охрану
дежурному по пла, закрытыми на замок и
опечатанными печатями старшего механика и
отдела ЯРБ после проверки наличия и
целостности пломб на заглушках, оборудовании в
аппаратной выгородке;
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Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

II

III

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 2.16

+

+

+

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 2.17.1…2.17.3,
2.17.5

+

+

+

IV

V

VI

VII

VIII

№

Вид и содержание требования

5) хранение комплекта ключей у старшего
механика и у дежурного по пла.
Организация вскрытия и закрытия помещения
пульта управления ГЭУ, предусматривающая:
1) письменное разрешение на вскрытие капитана
пла (в вахтенном журнале пла);
2) присутствие при вскрытии сменного механика70. энергетика (дежурного по пла);
3) сдачу помещения под охрану дежурному по
пла закрытым на замок и опечатанным печатью
старшего механика;
4) хранение комплекта ключей у старшего
механика и у дежурного по пла.
Издание приказа руководителя предприятия о
допуске персонала к самостоятельному
71. проведению работ по выгрузке ОЯТ после
обучения специалистов и рабочих БКВ в центрах
подготовки.
Издание приказа руководителя предприятия о
допуске персонала предприятия (персонала БКВ и
гражданского экипажа утилизируемого корабля) к
72.
проведению работ по выгрузке ОЯТ на
конкретной пла по результатам внеочередной
проверки знаний экзаменационной комиссией.
Издание приказа руководителя предприятия о
назначении руководителя, ответственных
73.
исполнителей ПОР (этапа ПОР) приказом
руководителя предприятия
Издание приказов (распоряжений) начальников
74. подразделений-исполнителей работ о назначении
исполнителей ПОР.
Издание (на основании годового плана выгрузки
ОЯТ) приказа руководителя предприятия о
75. назначении ответственных должностных лиц и
установлении количества рабочих смен и средств
обеспечения выгрузки ОЯТ
Разработка организационных, организационнораспорядительных и технологических документов
для подготовки БКВ к работам по выгрузке ОЯТ:
1) инструкция по обеспечению ЯБ при
выполнении работ с ОЯТ на БКВ;
2) инструкция по обеспечению РБ при
выполнении работ на БКВ;
3) технологические процессы выгрузки ОЯТ;
4) технологическая инструкция на
транспортировку ТК;
5) инструкции по эксплуатации систем и
элементов БКВ ОЯТ;
6) инструкция по проведению дезактивации
аппаратных выгородок реакторного отсека и
76.
объектов БКВ (пункт 5.7т) НЯДИ.0220.00.031);
6) положение о БКВ ОЯТ;
7) должностные инструкции персонала БКВ ОЯТ;
8) рабочий технологический график выгрузки
ОЯТ из реакторов пла;
9) план материально-технического обеспечения
выгрузки ОЯТ, согласованный с органом
санитарно-эпидемиологического надзора
(ФМБА);
10) план организационных и технических
мероприятий по обеспечению ЯБ (приложение Г
НЯДИ.0220.00.027, приложение Г
НЯДИ.0220.00.031);
11) план организационных и технических

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 2.17.4, 2.17.5

НЯДИ.0220.00.027,
пункт 4.9
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 4.9
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.14
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 4.12
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 4.13
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 4.8
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.10, 9.3
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 9.3
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.10, 9.3
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 9.3

I

II

III

+

+

+

+

+

+

+

НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.3
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.4

+

НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.6…5.9,
приложение И
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 5.7, 5.10..12,
приложение И

+

IV

V

VI

VII

VIII

118
№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

мероприятий по обеспечению РБ (приложение Д
НЯДИ.0220.00.027, приложение Д
НЯДИ.0220.00.031), согласованный с органом
санитарно-эпидемиологического надзора
(ФМБА);
12) перечень обязательных проверок и приемок
при выгрузке ОЯТ из реакторов с использованием
БКВ (приложение Ж НЯДИ.0220.00.027,
приложение Ж НЯДИ.0220.00.031).
Разработка начальником БКВ (совместно со
старшим строителем предприятия, начальником
цеха, выполняющим демонтажные
77.
(сопутствующие) работы и капитаном
(командиром) пла) плана-графика подготовки и
проведения выгрузки ОЯТ из реакторов пла.
78.

Подготовка пла к выгрузке ОЯТ согласно
инструкции, согласованной с проектантом пла.

Издание приказа руководителя предприятия о
назначении рабочей комиссии предприятия по
79.
проверке готовности предприятия, систем и
оборудования пла и персонала к выгрузке ОЯТ.

Проверка готовности пла к выгрузке ОЯТ из
реакторов с оформлением «Акта о готовности пла
80.
к выгрузке ОЯТ из реакторов», утвержденного
руководителем предприятия.

Проверка готовности берегового комплекса
выгрузки к выгрузке ОЯТ из реакторов с
81. оформлением «Акта о готовности берегового
комплекса выгрузки к выгрузке ОЯТ из
реакторов».

Проверка готовности предприятия, систем и
оборудования пла и персонала к выгрузке ОЯТ из
реакторов и оформление «Акта о проверке
82. готовности предприятия, систем и оборудования
пла и персонала к выгрузке ОЯТ из реакторов»,
согласованного с соответствующим
региональным управлением ФМБА.

83.

Оформление паспорта готовности предприятия,
БКВ и пла к проведению выгрузки ОЯТ.

Проверка готовности предприятия к выгрузке
ОЯТ комиссией ведомственного центра научнометодического обеспечения организации ЯРБ (ВЦ
84.
ЯРБ) с оформлением «Заключения о готовности
предприятия и пла к проведению выгрузки ОЯТ
из реакторов».
85.

Издание приказа руководителя предприятия о
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НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.7, приложение
В
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.9, приложение
В
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.12
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.16
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.11
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.15
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.16
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.12, 5.13,
17.1.1а),
приложение М
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.17, приложение
Н
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.16
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.14, 5.15,
17.1.3а),
приложение Н
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 5.18, 5.19,
19.1.2а),
приложение П
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункты 9.15-9.18
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.4.4
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.16…5.18,
17.1.1б),
приложение П
НЯДИ.0220.00.031,
пункты 5.20…5.22,
19.1.1а),
приложение П
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.6ч)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.7ч)
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.19, 9.20
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.4.4
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 5.20, 5.21
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.26
РД5.ИМЯН.105-2005,

II

III

+

+

+

+

+

+

+

+

+

IV

V

VI

VII

VIII

№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

выгрузке ОЯТ из реакторов пла с указанием
времени и даты начала работ (на основании акта о
готовности предприятия к выгрузке и заключения
ВЦ ЯРБ.
Оформление готовности реактора,
перегрузочного оборудования, оборудования БКВ
и грузоподъемных средств к демонтажу крышки и
86.
выгрузки ОЯТ из реактора «Актом о проверке
готовности к подрыву крышки реактора и
выгрузке ОЯТ из реактора».

Оформление письменного разрешения на подрыв
и демонтаж крышки реактора (в журнале
87.
выгрузки ОЯТ) должностным лицо, назначенным
ответственным за выполнение выгрузки ОЯТ.

88.

Оформление акта готовности ЗСР для проведения
демонтажных (сопутствующих) работ.

89.

Оформление акта готовности ЗСР для проведения
работ по выгрузке ОЯТ.

Оформление «Акта передачи реакторного отсека
90. пла для выполнения работ по выгрузке ОЯТ из
реакторов».

II

III

пункт 9.21
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.22
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.16
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.23, 7.10,
17.1.3б),
приложение С
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.28, 19.1.2б),
приложение Т
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.23
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 5.23, 7.10
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.30
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 7.1 а)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 7.1а)
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 7.1 б)
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 7.1б)
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.16
РД5.ИМЯН.106-2005,
пункт 6.4.4
НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 2.11,
НЯДИ.0220.00.027,
пункты 6.3, 17.1.2б),
приложение Р
НЯДИ.000.0230.00.021,
приложение К

+

+

+

+

+

Оформление «Акта передачи аппаратных
выгородок реакторного отсека пла для
91.
выполнения работ по выгрузке ОЯТ из
реакторов».

НЯДИ.0220.00.031,
пункт 5.27, приложение
С

+

Допуск членов экипажа пла, работников
предприятия в реакторный отсек, аппаратные
92. выгородки и пульт управления ГЭУ на основании
списка, утверждаемого (ежедневно) капитаном
(командиром) пла.

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 4.10
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 7.6
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 7.8

+

Соблюдение организационно-технических
требований предусмотренных инструкцией по ЯБ,
разработанной в соответствии с ЕПОР, при
выполнении ПОР, сопутствующих выгрузке ОЯТ
(проведение соответствующих демонтажных
93. ядерно-опасных работ под обеспечение выгрузки
ОЯТ), при выгрузке и обращении с ОЯТ на БКВ,
согласованные с проектантами корабля, РУ и
КСУ ТС, с научным руководителем проекта РУ,
ВЦ ЯРБ, УГН ЯРБ МО РФ и утвержденные
руководителем предприятия.

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункт 2.10, 4.2 б)
РД5.ИМЯН.105-2005,
пункт 9.12

+

Наличие специально разработанных
94. технологических процессов (инструкций) на
выполнение ПОР.

95.

Проведение инструктажа персонала по ЯБ перед
каждой ПОР с регистрацией в журнале ПОР или в

НЯДИ.000.0230.00.001,
пункты 4.2 г), 4.8
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 7.8
НЯДИ.0220.00.031,
пункт 7.10
НЯДИ.0220.00.027,
пункт 9.5

+

+

IV

V

VI

VII

VIII

122
№

Вид и содержание требования

Этапы утилизации
(по ГОСТ РВ 50811)

Основание
I

127.

128.

129.

130.

нефиксированного радиоактивного загрязнения
внешних поверхностей, установленным нормам.
Разработка инструкции по РБ, а также другой
документации по обеспечению и контролю РБ в
соответствии с действующими руководящими
документами.
Проведение установленных осмотров и
обслуживаний корпусной упаковки при
временном хранении на плаву.
Планирование мероприятий, подготовка и
действия персонала предприятия-исполнителя
работ по подготовке судна АТО к хранению и
предприятия, осуществляющего хранение
корпусной упаковки на плаву, в случае
возникновения аварии в соответствии с ОСПОРБ99/2010.
Организация профилактической работы по
предупреждению аварий и проведение
специальных тренировок и учений персонала
предприятия-исполнителя работ по подготовке
судна АТО к хранению и предприятия,
осуществляющего хранение корпусной упаковки
на плаву.
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ЛКИБ.4130-019-2006,
пункты 5.1.11, 5.5.3

II

+

ЛКИБ.4130-019-2006,
разделы 4.2…4.6

III

IV

V

VI

VII

+

+

+

+

ЛКИБ.4130-019-2006,
пункт 5.5.2

+

+

+

ЛКИБ.4130-019-2006,
пункт 5.5.4

+

+

+
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