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РЕФЕРАТ

Цель: Анализ проблемы совершенствования нормативно-методического обеспечения радиационной безопасности при прове-
дении работ по утилизации судов атомного флота.

Материалы и методы: Приведены сведения о разработанных нормативно-методических документах, содержащих санитарно-
гигиенические и организационные требования по надзору за обеспечением радиационной безопасности при проведении работ по
утилизации атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания и надводных кораблей с ядерной энерге-
тической установкой, а также при хранении реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок и блок-упаковок судов
атомного технологического обслуживания. 

Результаты: На основании проведенных исследований была разработана комплексная система нормативно-методического, са-
нитарно-гигиенического и медицинского обеспечения сохранения здоровья и снижения уровня заболеваемости персонала, уча-
ствующего в работах по выводу из эксплуатации и последующей утилизации атомных объектов морской техники.

Заключение: Разработанные документы направлены на дальнейшее совершенствование нормативно-правового и методического
обеспечения прав граждан на безопасные условия труда, охрану здоровья и социальную защиту
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Введение
Указом Президента Российской Федерации от 13 де-

кабря 2018 г. № 585 «Основы государственной политики
в области обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности Российской Федерации на период до 2025
года и дальнейшую перспективу» определено, что в Рос-
сийской Федерации, наряду с другими объектами, обес-
печивается ядерная и радиационная безопасность объектов,
эксплуатация которых по функциональному назначению
прекращена и которые находятся на стадиях вывода из
эксплуатации, захоронения, утилизации. При этом одним
из основных направлений реализации государственной
политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности определено совершенствование норматив-
но-правовой базы.

В рамках реализации постановления Правительства
РФ от 28.09.2011 № 801-26 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие
атомного энергопромышленного комплекса» разрабо-
тана и реализована подпрограмма «Промышленная ути-
лизация атомных подводных лодок, надводных кораблей
с ядерной энергетической установкой, судов атомного
технологического обслуживания и реабилитация радиа-
ционно-опасных объектов на 2011–2015 годы и на пе-
риод до 2020 года», которая вошла в Федеральную це-
левую программу (ФЦП) «Промышленная утилизация
вооружения и военной техники ядерного комплекса на
2011–2015 годы и на период до 2020 года», призванная
решить задачи и проблемы, касающиеся ликвидации
ядерного наследия, в частности вывода их эксплуатации
и утилизации атомных подводных лодок (АПЛ), судов
атомного технологического обслуживания (АТО), над-

водных кораблей (НК) с ядерными энергетическими
установками (ЯЭУ) и объектов обслуживающей инфра-
структуры. 

Спектр вопросов, возникших при реализации данной
Программы, повлек за собой необходимость разработки
нормативных и методических документов, регламенти-
рующих требования к обеспечению радиационной без-
опасности персонала и населения при проведении работ
по выводу из эксплуатации и утилизации АПЛ, НК с
ЯЭУ и судов АТО.

В связи с выработкой технического ресурса и необхо-
димостью выполнения со стороны Российской Федера-
ции обязательств по международным соглашениям в
конце прошлого столетия начался вывод из эксплуатации
АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО, осуществляющих техниче-
ское обслуживание судов с ЯЭУ и обеспечивающих пе-
резарядку реакторов, обращение с ядерным топливом и
радиоактивными отходами.

В советский период было построено 249 атомных
подводных лодок, 201 из них выведены из состава  во-
енно-морского флота (ВМФ). В 1998 г. Правительством
РФ государственным заказчиком-координатором работ
по комплексной утилизации АПЛ был определен Мина-
том России (в настоящий момент ГК «Росатом»). Мино-
бороны России было освобождено от данных функций
(постановление Правительства РФ от 28.05.98 г. № 518).

Основные проблемы, существующие при обеспече-
нии радиационной безопасности процессов вывода из
эксплуатации и утилизации кораблей с ядерными энер-
гетическими установками и судов АТО, обусловлены:
– большим количеством выведенных из эксплуатации

объектов (АПЛ – около 200 единиц);
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– слабо развитой инфраструктурой для вывода надвод-
ных и подводных кораблей из эксплуатации;

– необходимостью приведения пунктов хранения ОЯТ
и РАО в соответствие требованиям «Основных сани-
тарных правил обеспечения радиационной безопас-
ности» (СП 2.6.1.2612-10);

– отсутствием достоверной информации о состоянии и
объемах хранящихся в пунктах хранения ОЯТ и РАО.
В рамках выполнения ФЦП «Промышленная утили-

зация атомных подводных лодок, надводных кораблей с
ядерной энергетической установкой, судов атомного тех-
нологического обслуживания и реабилитация радиа-
ционно-опасных объектов на 2011–2015 годы и на период
до 2020 года» специалистами Федерального медицин-
ского биофизического центра имени А.И. Бурназяна
ФМБА России и Научно-исследовательского института
промышленной и морской медицины ФМБА России были
проведены исследования по изучению и оценке радиа-
ционной обстановки и условий труда персонала на сле-
дующих объектах, задействованных в процессах утили-
зации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО:
– на объектах СевРАО и ДальРАО, бывших береговых

технических базах ВМФ;
– в пунктах долговременного хранения реакторных от-

секов утилизированных атомных подводных лодок и
блок-упаковок судов атомного технологического об-
служивания;

– на судоремонтных заводах, осуществляющих комплекс
работ по утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов атомного
технологического обслуживания.
Целью выполненных исследований являлось совер-

шенствование и актуализация существующей норматив-
но-методической базы медико-гигиенического обеспечения
работ по утилизации  АПЛ, судов атомного технологи-
ческого обслуживания,  надводных кораблей с ядерными
энергетическими установками и объектов обслуживающей
инфраструктуры.

Результаты и обсуждение
Совершенствование нормативно-методической
базы обеспечения безопасности работ 
по выводу из эксплуатации береговых 
технических баз
Бывшие береговые базы технического обслуживания

АПЛ (две в Мурманской области и две на Дальнем Востоке)
были реорганизованы  в два предприятия в системе ГК
«Росатом»: «Северное федеральное предприятие по обра-
щению с радиоактивными отходами» (СевРАО),  располо-
женное в губе Андреева (Филиал № 1) и в бухте Гремиха
(Филиал № 2) в Мурманской области, и «Дальневосточное
федеральное предприятие по обращению с радиоактив-
ными отходами» (ДальРАО) в районе бухты Сысоева (При-
морский край) и г. Вилючинск (п-ов Камчатка).

Наиболее неблагоприятная радиационная обстановка
сложилась на территории пункта временного хранения
(ПВХ) отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в губе Анд-
реева, созданного в 60-е годы для обеспечения эксплуатации
АПЛ. ПВХ осуществлял прием и хранение свежего и
ОЯТ, твердых и жидких радиоактивных отходов, образо-
вавшихся при эксплуатации АПЛ и атомных ледоколов. С
1993 г. функционирование данного ПВХ по приему ОЯТ
и радиоактивных отходов было прекращено, отправка
ОЯТ и радиоактивных отходов (РАО) на переработку не
производилась, в результате чего на объекте были накоплены
значительные объемы твердых и жидких РАО. Работы по
обращению с ОЯТ и РАО на период исследований (2005–
2007 гг.) осуществлялись в нестандартных условиях [1],
которые в общем виде включали в себя:  

– недостаточный объем информации о радиационно-ги-
гиеническом и физическом состоянии ОЯТ;

– вынужденное размещение ОЯТ в сооружениях, не
предназначенных для этих целей;

– наличие на территории ПВХ и в производственных
зданиях повышенных уровней содержания  радионук-
лидов  и внешнего гамма-излучения;

– аварийное состояние строительных конструкций ряда
зданий и сооружений; 

– отсутствие достаточного количества квалифицирован-
ного  персонала;

– уникальный характер проектируемых технологий и
оборудования по  обращению с ОЯТ и РАО.
Кроме этого, за время эксплуатации береговых тех-

нических баз ВМФ технологии обращения с источни-
ками ионизирующих излучений существенно отошли от
проектных [2], что вызвало необходимость проводить
реабилитационные работы данных объектов с учетом
реально сложившейся на тот период времени радиацион-
ной обстановки. Для решения данной задачи на основа-
нии анализа проектных документов по реабилитации
территории объектов СевРАО и ДальРАО, результатов
радиационного контроля, проводимого службой радиа-
ционной безопасности предприятий, и на основании ма-
териалов собственных исследований были разработаны
и внедрены:
1. Руководство Р-ГТП СевРАО-07 «Гигиенические тре-

бования к обеспечению радиационной безопасности
персонала и населения при проектировании и органи-
зации  работ с ОЯТ и РАО в Филиале № 1 СевРАО», в
котором содержатся санитарно-гигиенические и орга-
низационные требования к проектированию техноло-
гических зданий и объектов инфраструктуры,  необхо-
димых для осуществления безопасного хранения,
транспортирования и вывоза  радиоактивных веществ
и ядерных материалов,

2. Руководство Р 2.6.1.065–2012 «Обеспечение радиа-
ционной безопасности и оптимизации защиты персо-
нала СевРАО и ДальРАО при обращении с ОЯТ и РАО»
(Р-СевРАО-ДальРАО-12). Руководство содержит сани-
тарно-гигиенические и организационные требования
по обеспечению радиационной безопасности персо-
нала при планировании и проведении работ по вывозу
ОЯТ, хранению РАО и экологической реабилитации
ПВХ, расположенных на территории СевРАО и Даль-
РАО. В Руководстве учтены результаты работ по нор-
мализации радиационной обстановки и изменения в
инфраструктуре на объектах СевРАО.

Совершенствование нормативно-методической 
базы обеспечения безопасности 
при долговременном хранении реакторных отсеков 
утилизированных АПЛ и блок-упаковок судов АТО
Ускорение темпов утилизации АПЛ, выведенных из

состава ВМФ, в соответствии с Концепцией националь-
ной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-
дента РФ от 10.01.2000 № 24) отнесено к приоритетной
деятельности государства в экологической сфере [3].

В настоящее время создана инфраструктура для хра-
нения реакторных блоков утилизированных АПЛ и блок-
упаковок судов АТО, построены пункты долговременного
хранения реакторных отсеков на Дальнем Востоке (пункт
долговременного хранения реакторных отсеков (РО)
«Устричный») и в Северо-Западном регионе (пункт дол-
говременного хранения «Сайда»).

Реакторный блок (РБ) представляет собой герметич-
ную упаковку, которая включает либо РО АПЛ с двумя
смежными отсеками, либо один РО. РБ формируется 
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при проведении работ по утилизации АПЛ и предназна-
чен для транспортирования и последующего хранения.

Блок-упаковка представляет собой герметичную упа-
ковку, сформированную в процессе утилизации судна
атомного технологического обслуживания и подготов-
ленную к долговременному хранению на твёрдом осно-
вании. Блок-упаковка содержит вырезанную из  корпуса
судна часть с находящимся в ней радиоактивным содер-
жимым – оборудованием и конструкциями корабля, до-
полнительно загруженными твердыми радиоактивными
отходами.

В Дальневосточном регионе в настоящее время раз-
делка АПЛ и формирование трёхотсечных блоков реак-
торных отсеков осуществляется на территории «Дальне-
восточного завода «Звезда», расположенного в городе
Большой Камень Приморского края. Временное хранение
на плаву трёхотсечного РБ, разделка его на одноотсечный
блок и последующее хранение одноотсечного блока про-
изводятся на территории пункта долговременного хра-
нения реакторных блоков Центра по обращению с ра-
диоактивными отходами – отделение Фокино
Дальневосточного центра по обращению с радиоактив-
ными отходами, расположенного в бухте Разбойник ЗАТО
Фокино Приморского края (рис. 1, 2). 

На основании исследования радиационной обста-
новки в местах «сухого» хранения реакторных блоков
утилизируемых АПЛ и долговременного хранения блок-
упаковок судов АТО на территории ДВЦ «ДальРАО» и
СЗЦ «СевРАО», были разработаны и внедрены:
1. Руководство Р 2.6.5.083-2015 «Обеспечение радиа-

ционной безопасности при хранении реакторных бло-
ков утилизированных атомных подводных лодок». 

2. Методические указания МУ 2.6.5.044-2020 «Обеспече-
ние радиационной безопасности персонала при дол-
говременном хранении реакторных отсеков утилизи-
рованных атомных подводных лодок и блок-упаковок
судов атомного технологического обслуживания». 
Данные документы регламентируют санитарно-ги-

гиенические и организационные требования по обес-
печению радиационной безопасности персонала при дол-
говременном хранении реакторных отсеков утилизиро-

ванных АПЛ и блок-упаковок судов АТО и предназначены
для эксплуатирующих организаций, а также для исполь-
зования органами исполнительной власти, уполномо-
ченными осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.

Совершенствование нормативно-методической 
базы обеспечения безопасности при проведении 
работ по утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО
Жизненный цикл любого судна после его эксплуа-

тации завершается утилизацией. Утилизация НК с ЯЭУ,
АПЛ и судов АТО включает в себя совокупность орга-
низационно-технологических мероприятий по выводу
их из состава флота, выгрузке отработанного ядерного
топлива и/или радиоактивных отходов, отправке их на
переработку, хранение и/или захоронение, резке и пе-
реработке корпусных конструкций и оборудования ко-
рабля и пр.

Основными проблемами утилизации перечисленных
судов в настоящее время являются отсутствие опыта про-
ведения подобных работ, а также дефицит необходимой
нормативной, проектной и технологической документа-
ции для обеспечения процесса утилизации.

Отличительными особенностями утилизации над-
водных кораблей, по сравнению с АПЛ, являются:
– необходимость демонтажа на плаву чистого оборудо-

вания, расположенного на верхней палубе и выше, а
также внутри чистых помещений;

– необходимость демонтажа на плаву оборудования и
металлоконструкций, расположенных на верхней па-
лубе надводного корабля и выше, имеющих радио-
активные загрязнения, и передача их в хранилище ТРО;

– необходимость разделки на фрагменты металлокон-
струкций и оборудования помещений контролируемой
зоны (рис. 3); 

– возможность вырезки РО и разделки чистых оконеч-
ностей корабля на крупные секции только в доках, со-
ответствующих габаритам и доковому весу утилизи-
руемых надводных кораблей (рис. 4);

– более сложный комплекс работ по вырезке РО, свя-
занный со значительными размерами РО.
Основными технологическими процессами, влияю-

щими на условия труда персонала, являются работы по
формированию блоков РО утилизируемых АПЛ, при
этом наиболее опасными из них те работы, которые про-
водятся на этапах перед установкой биологической за-
щиты на блок РО. 

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы
от наружной поверхности блоков РО в некоторых точках
превышали установленные нормативы до 10 раз, при

Рис.1.  «Сухое» хранение реакторных отсеков АПЛ 
Fig.1. "Dry" storage of nuclear submarine reactor compartments

Рис.3. Фрагментация корпуса АПЛ
Fig.3. Fragmentation of the submarine hull

Рис.2. Хранение реакторных отсеков АПЛ «на плаву»  
Fig.2. Storage of nuclear submarine reactor compartments "afloat"
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этом загрязнения поверхностей альфа- и бета-излучате-
лями не зафиксировано. Индивидуальные эффективные
дозы облучения персонала формируются за счет радиа-
ционного воздействия от закрытых источников гамма-
излучения (РО утилизируемых АПЛ), основным дозо-
формирующим радионуклидом является 137Cs [4].

Наибольшие значения индивидуальной эффективной
годовой дозы облучения (до 10,2 мЗв/год) были зареги-
стрированы у категорий персонала, принимающих уча-
стие в работах по разделке блоков реакторных отсеков,
демонтажу легкого корпуса, а также в подготовке блока
реакторных отсеков к дополнительной герметизации.

На основании исследования радиационной обста-
новки и условий труда персонала на судоремонтных за-
водах, осуществляющих комплекс работ по утилизации
АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, были разработаны и внед-
рены:
1. Руководство Р 2.6.5.064-16 «Радиационно-гигиениче-

ские требования к утилизации судов атомно-техноло-
гического обслуживания»; 

2. Методические указания МУ 2.6.5.064 – 2017 «Гигие-
нические и медицинские требования к обеспечению
безопасных условий труда при утилизации надводных
кораблей с ядерной энергетической установкой и судов
атомного технологического облуживания»;

3. Методические рекомендации МР 11.065–2017 «Совер-
шенствование медицинского обеспечения работников
предприятий, осуществляющих утилизацию атомных
подводных лодок и судов АТО»;

4. Методические указания МУ 2.6.5.043–2019 «Требова-
ния к радиационному контролю при проведении работ
по утилизации АПЛ, надводных кораблей с ядерной
энергетической установкой и судов АТО»;

5. Руководство Р 2.6.5.042–2019 «Обеспечение радиацион-
ной безопасности персонала при утилизации надводных
кораблей с ядерной энергетической установкой».
Итоговым документом, объединяющим обязательные

гигиенические и организационные требования по обес-
печению современного уровня радиационной безопас-
ности персонала при проведении работ по  утилизации
АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО, является разработанный
в 2020 г. на завершающем этапе работ по ФЦП «Про-
мышленная утилизация вооружения и военной техники
ядерного комплекса на 2011–2015 годы и на период до
2020 года» проект санитарных правил «Обеспечение ра-
диационной безопасности персонала  при утилизации
атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядер-
ными энергетическими установками и судов атомного
технологического обслуживания», выход которых запла-

нирован на 2021 г. Проект санитарных правил разработан
в соответствии с поручением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации (№ ДМ-П 36-4534 от
03.06.2019 г.) о реализации механизма «регуляторной
гильотины», основной целью которого в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия и обеспечения
радиационной безопасности является анализ действую-
щих нормативно-правовых актов с целью исключения
имеющихся противоречий и введения только тех требо-
ваний, несоблюдение которых приводит к негативным
последствиям для здоровья персонала радиационных
объектов. 

Проект санитарных правил содержит санитарно-ги-
гиенические требования:
– к проектной документации по утилизации АПЛ, НК с

ЯЭУ и судов АТО;
– к предприятию-исполнителю работ по утилизации

АПЛ, НК с ЯЭУ, судов АТО;
– к проведению работ по утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и

судов АТО;
– к обращению с материалами и изделиями, загрязнен-

ными радионуклидами;
– к обеспечению радиационной безопасности при обра-

щении с радиоактивными отходами;
– к радиационному контролю;
– к обеспечению радиационной безопасности в случае

возникновения радиационной аварии;
– к мероприятиям по охране окружающей среды.

С введением разработанных Санитарных правил
практически будет завершено создание комплексной си-
стемы нормативно-методического, санитарно-гигиени-
ческого и медицинского обеспечения сохранения здо-
ровья и снижения уровня заболеваемости персонала,
участвующего в работах по утилизации атомных объектов
морской техники. 

Заключение
Одним из основных направлений реализации госу-

дарственной политики в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности определено совершенство-
вание нормативно-правовой базы. 

В ходе выполнения ФЦП «Промышленная утилиза-
ция вооружения и военной техники ядерного комплекса
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» специали-
стами Федерального медицинского биофизического
центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России и Научно-
исследовательского института промышленной и морской
медицины ФМБА России были проведены исследования
по изучению и оценке радиационной обстановки и усло-
вий труда персонала на  объектах, задействованных в
процессах утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и судов АТО.

На основании проведенных исследований была раз-
работана комплексная система нормативно-методиче-
ского, санитарно-гигиенического и медицинского обес-
печения сохранения здоровья и снижения уровня
заболеваемости персонала, участвующего в работах по
выводу из эксплуатации и последующей утилизации
атомных объектов морской техники.

Разработанные нормативно-методические документы
содержат санитарно-гигиенические и организационные
требования по надзору за обеспечением радиационной
безопасности при проведении работ по утилизации АПЛ,
судов АТО и НК с ЯЭУ и хранении реакторных отсеков
утилизируемых АПЛ и блок-упаковок судов АТО и на-
правлены на дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правового и методического обеспечения прав граж-
дан на безопасные условия труда, охрану здоровья и
социальную защиту.

Рис.3 Фрагментация корпуса АПЛ
Fig. 3 Fragmentation of the submarine hull
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