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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего документа используются следующие 
термины и определения.

1. Авария локальная -  авария, последствия которой ог
раничиваются одним помещением (зданием).

2. Авария местная -  авария, последствия которой огра
ничиваются территорией санитарно-защитной зоны.

3. Авария общая -  авария, последствия которой распро
страняются за пределы санитарно-защитной зоны.

4. Неотложные работы -  аварийные работы, направлен
ные на спасение и поиск людей, оказание помощи пострадав
шим (аварийно-спасательные работы), а также работы, направ
ленные на:

■ устранение завалов, препятствующих проведению спа
сательных работ;

• локализацию и тушение пожаров;
■ восстановление поврежденных защитных сооружений;
. устранение причин, способствующих распространению 

радиоактивных веществ в окружающей среде и повтор
ному возникновению пожаров, взрывов и пр.
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5. Разведка (общая и радиационная) -  мероприятия, 
проводимые в зоне чрезвычайной ситуации с целью определе
ния состояния и степени разрушения помещений, зданий и обо
рудования ИЯУ, выявления пожаров, завалов на путях подхода 
и подъезда пожарной и другой техники к месту аварии и местам 
пожаров (общая разведка) или с целью установления границ 
зон радиоактивного загрязнения территории, интенсивности ра
диационного излучения, состава радионуклидов, степени ра
диоактивного загрязнения помещений, зданий и оборудования 
(радиационная разведка).

6. Режим повышенной готовности (состояние "Ава
рийная готовность") -  режим функционирования ИЯУ и экс
плуатирующей организации в целом в обстановке, сложившей
ся после нарушения нормальной эксплуатации ИЯУ и требую
щей оперативного вмешательства с целью предотвращения 
аварии.

7. Режим чрезвычайной ситуации (состояние "Аварий
ная обстановка") -  режим функционирования ИЯУ и эксплуа
тирующей организации в целом в обстановке, сложившейся по
сле возникновения аварии на ИЯУ и требующей реализации 
мероприятий по защите персонала и (или) населения и окру
жающей среды.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий нормативный документ устанавливает 
требования к содержанию Плана мероприятий по защите пер
сонала в случае аварии на исследовательских ядерных уста
новках (ИЯУ) и определяет организационные мероприятия, на
правленные на обеспечение его выполнения.

1.2. Настоящий нормативный документ распространяется 
на сооружаемые, эксплуатируемые и выводимые из эксплуата
ции ИЯУ любого типа и любой категории потенциальной радиа
ционной опасности.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ИЯУ

2.1. План мероприятий по защите персонала в случае 
аварии на исследовательских ядерных установках (далее -  
План мероприятий) разрабатывается эксплуатирующей органи-
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зацией и должен быть утвержден ее руководителем после со
гласования со всеми организациями, участие которых может 
потребоваться при проведении работ по ликвидации последст
вий аварии на ИЯУ, включая:

■ для ИЯУ I и II категорий потенциальной радиационной 
опасности -  с Региональным управлением Федерально
го медико-биологического агентства (РУ ФМБА России), 
с постоянно действующими органами управления еди
ной государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций муниципального уров
ня;

■ для ИЯУ III и IV категорий потенциальной радиационной 
опасности -  с РУ ФМБА России.

2.2. План мероприятий следует разрабатывать, исходя из 
рассмотренных возможных проектных и запроектных аварий на 
ИЯУ, характеризующихся наихудшими радиационными послед
ствиями, и с учетом специфики предстоящего этапа жизненного 
цикла ИЯУ.

2.3. План мероприятий для сооружаемых ИЯУ должен 
быть разработан и введен в действие до ввода в эксплуатацию 
ИЯУ.

2.4. Эксплуатирующая организация, имеющая несколько 
ИЯУ, должна обеспечить разработку для каждой ИЯУ своего 
(объектового) плана мероприятий по защите персонала, яв
ляющегося составной частью Плана мероприятий и содержаще
го информацию, установленную в подразделах 3.2.1-3.2.3, 3.2.5,
3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.9-3.3.11 настоящего нормативного 
документа.

2.5. План мероприятий должен пересматриваться не реже 
одного раза в пять лет.

2.6. В случае ввода в эксплуатацию новых ИЯУ, после ре
конструкции действующих ИЯУ или введения в действие новых 
нормативных документов и по результатам проверки готовности 
эксплуатирующей организации к аварийному реагированию в 
процессе тренировок и учений в действующий План мероприя
тий должны вноситься необходимые изменения и дополнения.

2.7. План мероприятий должен быть взаимоувязан в во
просах своевременного оповещения об угрозе (факте) аварии, 
объеме и периодичности передачи текущей информации и ко
ординации действий с Планом мероприятий по защите населе
ния в случае аварии на исследовательских ядерных установках.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ АВАРИИ НА ИЯУ

3.1. Общие положения

3.1.1. Должно быть приведено краткое описание выпол
няемых в эксплуатирующей организации ядерно- и радиацион- 
но опасных работ, представлен перечень исследовательских 
реакторов, критических сборок и подкритических сборок, а так
же хранилищ ядерных материалов, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов, других ядерно- и радиационно опасных 
участков, находящихся на площадках ИЯУ эксплуатирующей 
организации.

3.1.2. Должно быть показано, что в соответствии с дейст
вующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами в эксплуатирующей организации создана система пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являющая
ся подсистемой единой государственной системы предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового уров
ня, при этом:

■ определены соответствующим положением компетен
ция и полномочия комиссии по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности в эксплуатирующей организации 
(далее -  КЧСО), обеспечивающей организацию и руко
водство выполнением работ по предупреждению ава
рий и ликвидации их последствий;

■ определены приказом руководителя эксплуатирующей 
организации персональный состав КЧСО и руководи
тель аварийных работ;

■ определены соответствующим положением компетен
ция и полномочия специальных подразделений или ра
ботников эксплуатирующей организации, уполномочен
ных решать задачи по защите персонала от чрезвычай
ных ситуаций и по гражданской обороне;

• создана деж<урно-диспетчерская служба, осуществ
ляющая повседневное управление системой предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций эксплуа
тирующей организации;

■ создана система связи и оповещения.
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3.1.3. Должны быть приведены состав, полномочия и ком
петенция экспертно-аналитической группы, сформированной из 
специалистов эксплуатирующей организации с участием (при 
необходимости) специалистов органа управления использова
нием атомной энергии, других организаций, обеспечивающих 
поддержку КЧСО при ее функционировании в состоянии "Ава
рийная готовность" и в состоянии "Аварийная обстановка", про
ведение оперативного анализа поступающей информации, под
готовку предложений и рекомендаций по ликвидации последст
вий аварии.

3.1.4. Должно быть показано, как планируется возможное 
повышенное облучение персонала, который может быть при
влечен к неотложным работам, и в какое медицинское учрежде
ние будут направлены на лечение лица, получившие сверхнор
мативные дозы облучения.

3.1.5. Должен быть определен порядок представления 
своевременной информации об аварии и ходе выполнения ра
бот по ликвидации ее последствий средствам массовой инфор
мации.

3.2. Исходные данные для планирования мероприятий 
по защите персонала

3.2.1. Общие сведения об ИЯУ.
В подразделе должны быть приведены:
■ географические и административные характеристики 

размещения ИЯУ;
■ сведения о месторасположении площадки ИЯУ относи

тельно границ административного деления, а также во
доемов и рек, план площадки ИЯУ и санитарно
защитной зоны (рекомендации по оформлению планов 
приведены в приложениях 1 и 2);

■ сведения о возможном радиационном воздействии на 
человека и окружающую среду в случае аварии на ИЯУ;

■ описание здания, где размещается ИЯУ, компоновка его 
основных технологических помещений;

■ основные параметры и режимы эксплуатации ИЯУ;
■ категория потенциальной радиационной опасности 

ИЯУ.
3.2.2. Контроль радиационной обстановки.
В подразделе должны быть приведены:
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■ краткое описание системы радиационного контроля на 
ИЯУ;

■ информация о составе, возможностях и режимах функ
ционирования автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (далее -  АСКРО) и техниче
ских средствах передачи информации по каналам АСК
РО;

- данные о группе (службе) индивидуального дозиметри
ческого контроля, порядке ее функционирования в ус
ловиях нормальной эксплуатации ИЯУ и в условиях 
аварии на ИЯУ, а также информация, подтверждающая 
возможность экстренной оценки индивидуальных доз 
облучения персонала ИЯУ и лиц, принимающих участие 
в ликвидации последствий аварии.

3.2.3. Радиационная обстановка.
В подразделе должны быть приведены:
1) радиационная обстановка в основных технологических 

помещениях ИЯУ и в санитарно-защитной зоне, опреде
ленная по результатам расчетных оценок или выпол
ненных измерений в условиях нормальной эксплуатации 
ИЯУ;

2) результаты расчетного прогноза последствий возмож
ных аварий;

3) краткое описание сценариев возможных аварий, в том 
числе:

■ ожидаемые уровни радиоактивных поверхностных за
грязнений помещений и оборудования;

■ ожидаемые уровни радиоактивного загрязнения пло
щадки ИЯУ и территории санитарно-защитной зоны;

■ возможные индивидуальные эффективные (эквива
лентные) дозы облучения персонала при аварии;

• возможное количество пострадавших, для которых по
требуется медицинская помощь;

4) оценка ожидаемой радиационной обстановки при ва
риации возможных погодных условий, в том числе при 
инверсии и конверсии, в отсутствии атмосферных осад
ков и при их наличии для запроектных аварий, послед
ствия которых могут привести к необходимости реали
зации мероприятий по защите населения.

3.2.4. Организации, с которыми эксплуатирующей органи
зации следует взаимодействовать в случае аварии на ИЯУ.
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В подразделе должен быть приведен перечень организа
ций, с которыми эксплуатирующей организации следует взаи
модействовать при проведении неотложных работ в случае 
аварии на ИЯУ. Указанный перечень должен учитывать тяжесть 
последствий возможных аварий.

3.2.5. Критерии для объявления состояния “Аварийная го
товность” и состояния "Аварийная обстановка".

В подразделе должны быть установлены:
■ значения мощности эффективной дозы и (или) объем

ной активности йода-131 в помещениях, на площадке 
ИЯУ, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, 
при превышении которых принимается решение о на
чале функционирования ИЯУ и эксплуатирующей орга
низации в целом в состоянии “Аварийная готовность” и 
в состоянии “Аварийная обстановка”. Критерии для 
объявления состояния “Аварийная готовность” и со
стояния “Аварийная обстановка” приведены в приложе
нии 3;

• конкретные нарушения пределов и (или) условий безо
пасной эксплуатации ИЯУ, в случае возникновения ко
торых принимается решение о начале функционирова
ния ИЯУ и эксплуатирующей организации в целом в со
стоянии "Аварийная готовность" и в состоянии "Аварий
ная обстановка";

■ перечень должностных лиц, имеющих право принимать 
решение об объявлении состояния "Аварийная готов
ность" и состояния "Аварийная обстановка" на ИЯУ и в 
эксплуатирующей организации в целом.

3.3. Основные мероприятия по защите персонала

3.3.1. Материально-техническое обеспечение.
В подразделе должны быть приведены:
- информация об имеющихся в эксплуатирующей органи

зации защитных сооружениях (убежищах, подвальных и 
других заглубленных помещениях, наземных зданиях и 
сооружениях), обеспечивающих возможность экстрен
ного укрытия работников эксплуатирующей организа
ции;

■ номенклатура созданного в эксплуатирующей органи
зации аварийного запаса средств индивидуальной за-
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щиты, дозиметрических приборов, приборов радиаци
онной разведки, средств дезактивации, средств связи, 
инструментов, медикаментов, оборудования и мате
риалов для оснащения служб и подразделений, при
влекаемых к выполнению работ по ликвидации послед
ствий аварии. Должны быть предусмотрены дозиметры 
и радиометры с рабочими диапазонами, соответствую
щими максимальным радиационным последствиям воз
можных аварий;

■ номенклатура аварийного запаса, хранящегося непо
средственно на ИЯУ;

. установленный (при необходимости) порядок обеспече
ния продовольствием и водой участников работ по лик
видации последствий аварии, включая привлекаемых 
из внешних организаций, а также эвакуированного пер
сонала.

3.3.2. Организация оповещения и связи.
В подразделе должны быть приведены:
■ установленный в эксплуатирующей организации поря

док оповещения с помощью средств связи персонала 
ИЯУ и других работников эксплуатирующей организа
ции, а также должностных лиц организаций, с которыми 
она должна осуществлять взаимодействие при ликви
дации последствий аварии, об объявлении состояния 
“Аварийная готовность” и состояния “Аварийная обста
новка”;

• схема оповещения и список абонентов оповещения, в 
том числе рабочие и домашние номера телефонов, но
мера мобильных телефонов всех членов КЧСО и руко
водителя аварийных работ;

■ состав и порядок функционирования дежурно
диспетчерской службы эксплуатирующей организации;

■ данные об имеющихся линиях связи (основных и ре
зервных), обеспечивающих экстренное оповещение 
персонала ИЯУ и должностных лиц эксплуатирующей 
организации, а также устойчивую связь с органами ме
стного самоуправления и органом управления исполь
зованием атомной энергии.
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3.3.3. Порядок приведения в готовность служб и подраз
делений эксплуатирующей организации, участвующих в прове
дении работ по ликвидации последствий аварии.

В подразделе должны быть приведены:
■ состав сил служб и подразделений, участвующих в ра

ботах по ликвидации последствий аварии, планы- 
графики приведения их в готовность;

• предполагаемый состав привлекаемых (при необходи
мости) формирований других организаций и органа 
управления использованием атомной энергии в случае 
их участия в работах по ликвидации последствий ава
рии, объем оснащения указанных формирований сред
ствами индивидуальной защиты и индивидуальными 
дозиметрами, приборами радиационной разведки, ав
тотранспортом и другой инженерной техникой.

3.3.4. Защита участников работ по ликвидации последст
вий аварии.

В подразделе должны быть приведены:
• порядок допуска персонала и других лиц к радиационно 

опасным работам в зоне аварии;
• места хранения аварийного запаса средств индивиду

альной защиты, дозиметрических приборов и индиви
дуальных дозиметров, порядок их выдачи и использо
вания;

■ организация и техническое обеспечение мониторинга 
радиационной обстановки в районе проведения работ 
по ликвидации последствий аварии;

■ порядок контроля и учета индивидуальных эффектив
ных (эквивалентных) доз облучения лиц, привлекаемых 
к работам по ликвидации последствий аварии;

• места и порядок проведения санитарной обработки 
участников аварийных работ, специальной санитарной 
обработки при нарушении целостности кожи и слизи
стых;

■ экспресс-методы предварительной оценки внутренних 
поступлений радионуклидов и порядок выявления лиц, 
подлежащих дополнительному обследованию биофи
зическими методами и спектрометрией тела;

■ порядок и методы контроля загрязнения спецодежды и 
кожных покровов на выходе из загрязненной зоны, а 
также личной одежды при эвакуации с площадки ИЯУ,
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на которой произошла авария (далее -  аварийная 
ИЯУ);

- меры по защите личного состава наружных постов ох
раны и их оснащение средствами индивидуального до
зиметрического контроля.

3.3.5. Радиационная и общая разведка.
В подразделе должны быть определены:
■ состав групп радиационной и общей разведки и их ос

нащение;
■ порядок сбора, анализа и обобщения данных, получен

ных группами радиационной и общей разведки;
■ порядок представления информации руководству экс

плуатирующей организации, а также (при необходимо
сти) руководителям организаций, с которыми взаимо
действует эксплуатирующая организация при проведе
нии работ по ликвидации последствий аварии.

3.3.6. Оказание медицинской помощи пострадавшим.
В подразделе должны быть приведены:
1) сведения о наличии в эксплуатирующей организации 

Плана медицинского обеспечения мероприятий по за
щите персонала в случае аварии на исследовательских 
ядерных установках, предусматривающего:

• оказание само- и взаимопомощи с использованием ме
дицинских аптечек первой помощи или индивидуальных 
аптечек персонала предприятий атомной энергетики;

• оказание первой медицинской помощи медицинскими 
формированиями эксплуатирующей организации (санд
ружиной, санпостом), санинструктором;

• оказание доврачебной помощи персоналом здравпунк
та;

• оказание первой врачебной помощи медицинским пер
соналом бригады скорой медицинской помощи при 
опасных для жизни поражениях;

■ оказание первой врачебной помощи при лучевых пора
жениях персоналом специализированной радиологиче
ской бригады медсанчасти ФМБА России;

. оказание специализированной медицинской помощи 
при радиационных поражениях в специализированной 
клинике по заранее оформленному соглашению о на
правлении пострадавших в клинику;
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2) меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим 
на территории санитарно-защитной зоны, в том числе:

■ информация о местах сбора пострадавших;
« информация о запасах, хранении и обновлении меди

цинских средств, препаратов и имущества;
■ информация о порядке проведения йодной профилак

тики, включая определение дозовых и ситуационных 
критериев начала приема стабильного йода и других 
противорадиационных медицинских препаратов, реко
мендуемых ФМБА России;

• оборудование мест и порядок проведения санитарной 
обработки пострадавших;

3) меры по оказанию медицинской помощи эвакуирован
ному персоналу, в том числе:

■ порядок выявления, регистрации и медицинского осви
детельствования лиц из числа персонала ИЯУ и участ
ников работ по ликвидации последствий аварии, кото
рые получили сверхнормативное облучение;

■ объем медицинского обеспечения персонала, эвакуи
рованного с площадки аварийной ИЯУ, и наблюдение 
за ним;

• общие инструкции (протоколы) по оказанию медицин
ской помощи;

• инструкции (протоколы) по выполнению отдельных 
процедур специализированной медицинской помощи в 
соответствии с видами радиационных поражений;

4) расчет сил и средств по оказанию медицинской помощи.
3.3,7. Физическая защита ИЯУ.
В подразделе должны быть приведены:
1) организационно-технические мероприятия по усилению 

физической защиты аварийной ИЯУ и других объектов 
на территории эксплуатирующей организации, а также о 
действиях резервных сил и подразделений охраны, на
правленных:

■ на обеспечение контролируемого допуска аварийных 
формирований в охраняемые помещения ИЯУ;

■ на создание мобильного резерва для усиления охраны 
аварийной ИЯУ;

■ на обеспечение устойчивого управления охраной ИЯУ в 
условиях аварии;
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■ на предупреждение несанкционированного доступа на 
площадку аварийной ИЯУ, своевременное обнаружение 
и пресечение несанкционированных действий;

■ на задержание лиц, подозреваемых в подготовке ди
версии (террористического акта) и (или) в хищении 
ядерных материалов или радиоактивных веществ;

2) заключение о соответствии запланированных на случай 
аварии на ИЯУ мероприятий требованиям Правил фи
зической защиты ядерных материалов, ядерных устано
вок и пунктов хранения ядерных материалов.

3.3.8. Обеспечение общественного порядка.
В подразделе должны быть приведены:
1) сведения о должностном лице, на которое возлагается 

обеспечение общественного порядка на территории 
размещения эксплуатирующей организации, в пределах 
санитарно-защитной зоны и на маршрутах эвакуации 
персонала;

2) подразделения эксплуатирующей организации, другие 
силы и средства, которые будут использоваться для 
обеспечения общественного порядка;

3) организационные мероприятия, реализация которых 
должна обеспечить поддержание общественного поряд
ка на территории размещения эксплуатирующей органи
зации, в пределах территории санитарно-защитной зоны 
и на маршрутах эвакуации персонала. Указанные меро
приятия должны включать:

• прекращение движения всех видов транспорта на пло
щадке аварийной ИЯУ, кроме транспорта, участвующе
го в ликвидации последствий аварии;

■ регулирование движения персонала в защитные соору
жения;

• ограничение доступа на площадку аварийной ИЯУ;
■ регулирование движения автотранспорта на маршрутах 

эвакуации персонала.
3.3.9. Мероприятия по эвакуации персонала.
В подразделе должны быть приведены сведения:
• о должностных лицах, имеющих право принятия реше

ния об эвакуации персонала с площадки аварийной 
ИЯУ и с территории размещения эксплуатирующей ор
ганизации в целом;
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• о лицах, ответственных за организацию и проведение 
эвакуации;

■ о местах сбора и посадки эвакуируемых в транспортные 
средства;

■ об организациях и конкретных лицах, ответственных за 
выделение автотранспорта для эвакуируемых. Должно 
быть показано, что автотранспортом для эвакуации бу
дут обеспечены все лица, подлежащие эвакуации из 
санитарно-защитной зоны;

■ о маршрутах эвакуации и технических средствах для 
связи с транспортными колоннами.

3.3.10. Действия оперативного персонала ИЯУ и должно
стных лиц эксплуатирующей организации при ликвидации по
следствий аварии.

В подразделе должен быть определен порядок действий 
оперативного персонала ИЯУ и должностных лиц эксплуати
рующей организации после принятия решения об объявлении 
состояния "Аварийная готовность" или состояния "Аварийная 
обстановка". Порядок действий должен разрабатываться с уче
том специфики конкретной ИЯУ и ситуации, которая может сло
житься при возникновении аварии. В приложении 4 приводятся 
рекомендации к разработке порядка действий оперативного 
персонала ИЯУ и должностных лиц эксплуатирующей организа
ции при ликвидации последствий аварии.

3.3.11. Организация работ по ликвидации очагов радиоак
тивного загрязнения.

В подразделе должны быть приведены:
■ исходные данные для определения очередности дезак

тивационных работ;
• технические средства, предполагаемые для примене

ния при ликвидации завалов и для обеспечения доступа 
к участкам и оборудованию, подлежащим дезактивации;

■ методы и технические средства для проведения дезак
тивации;

■ методы сбора и удаления, а также места захоронения 
радиоактивных отходов аварийной ИЯУ;

- организации и подразделения, которые могут быть при
влечены к проведению дезактивационных работ;

• мероприятия по предупреждению распространения ра
диоактивного загрязнения;
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• меры по минимизации образования жидких радиоак
тивных отходов.

3.3.12. Противопожарные мероприятия.
В подразделе должны быть изложены организационно

технические мероприятия по противопожарной защите и обес
печению ядерной и радиационной безопасности в случае пожа
ра на площадке ИЯУ, приведен состав основных и привлекае
мых сил и средств для тушения пожара. Должно быть обосно
вано, что имеющиеся технические средства для тушения пожа
ра и противопожарные мероприятия, планируемые эксплуати
рующей организацией, соответствуют установленным требова
ниям пожарной безопасности.

3.3.13. Аварии, не связанные с нарушением нормальной 
эксплуатации ИЯУ.

В подразделе должны быть приведены мероприятия, ка
сающиеся чрезвычайных ситуаций, вызванных характерными 
для района размещения ИЯУ внешними воздействиями при
родного и техногенного происхождения, которые могут иметь 
радиационные последствия.

3.4. Обеспечение готовности эксплуатирующей 
организации к аварийному реагированию

В разделе должны быть приведены организационно
технические мероприятия, обеспечивающие оперативное ава
рийное реагирование персонала ИЯУ и должностных лиц экс
плуатирующей организации и предусматривающие:

■ ознакомление должностных лиц (в пределах их компе
тенции), участвующих в реализации Плана мероприя
тий, с его содержанием под роспись;

■ размещение на рабочих местах инструкций и памяток о 
первоочередных действиях персонала в случае аварии, 
местах хранения и порядке применения средств инди
видуальной защиты, стабильного йода и противорадиа
ционных медицинских препаратов, а также местах ук
рытия и маршрутах следования в укрытия, к местам по
садки на автотранспорт при эвакуации с площадки ИЯУ;

. наличие у персонала пункта управления ИЯУ приборов 
и инструкций для классификации возможных аварий, 
исходя из состояния систем безопасности и физических
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барьеров на пути распространения радиоактивных ве
ществ в помещения ИЯУ и окружающую среду;

■ разработку перечня должностных лиц, остающихся на 
рабочих местах до распоряжения руководителя ава
рийных работ;

- отработку действий персонала в процессе проведения 
учебных занятий и тренировок, учебно-методических 
сборов или командно-штабных учений, а также перио
дическую проверку системы оповещения работников 
эксплуатирующей организации и организаций, с кото
рыми она взаимодействует при ликвидации последст
вий аварии, при этом сообщения, передаваемые в 
учебно-тренировочных целях, должны содержать тер
мин "учение". Отработка действий оперативного персо
нала ИЯУ должна проводиться ежегодно;

• периодическое обновление аварийного запаса стабиль
ного йода и противорадиационных медицинских препа
ратов.

Приложение 1
(рекомендуемое)

План площадки ИЯУ

На плане площадки ИЯУ приводятся места расположения:
■ зданий, сооружений и основных инженерных коммуни

каций;
« защищенного пункта управления действиями по ликви

дации последствий аварии (в случае его наличия);
■ защитных сооружений (убежищ, подвальных и других 

заглубленных помещений, наземных зданий и сооруже
ний для укрытия работников эксплуатирующей органи
зации);

• медицинского пункта для оказания первой доврачебной 
помощи и эвакуации пострадавших;

- контрольно-пропускных пунктов;
■ постов контроля окружающей среды и датчиков АСКРО;
■ сирен аварийного оповещения и громкоговорителей;
■ пунктов выдачи дозиметрических приборов, приборов 

радиационной разведки, средств связи, инструментов, 
медикаментов, оборудования и материалов для осна-

18



щения служб и подразделений, привлекаемых к выпол
нению работ по ликвидации последствий аварии; 
емкостей со взрывоопасными, легковоспламеняющими
ся и горючими веществами.

Приложение 2
(рекомендуемое)

ПЛАН САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

На плане территории санитарно-защитной зоны приводят-

■ границы санитарно-защитной зоны;
■ место размещения ИЯУ;
■ границы площадки ИЯУ;
■ места расположения защитных сооружений (убежищ, 

подвальных и других заглубленных помещений, назем
ных зданий и сооружений для укрытия работников экс
плуатирующей организации);

• автомобильные дороги и железнодорожные пути;
• места размещения сирен аварийного оповещения и 

громкоговорителей;
> места размещения постов контроля окружающей среды 

и датчиков АСКРО;
■ места размещения пунктов специальной обработки 

персонала;
■ роза ветров, средняя скорость приземного ветра и 

средняя температура воздуха.
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Приложение 3

Критерии для объявления состояния 
"Аварийная готовность" и состояния 

"Аварийная обстановка"

№
п/
п

Контролируемый параметр, 
место контроля

Состояние
"Аварийная
готовность"

"Аварийная
обстановка"

1. Мощность эффективной дозы, мкЗв/ч
1.1. Помещение постоянного пребывания > 10,0 >600

1.2.
персонала
Площадка ИЯУ и санитарно-защитная >2,5 >200

1.3.
зона
Зона наблюдения >0,1* > 2 0

2. Объемная активность йода-131 в воздухе, Бк/м3

2.1. Помещение постоянного пребывания >1100 >2,9-104

2.2.
персонала
Площадка ИЯУ и санитарно-защитная >275 >9,7-103

2.3.
зона
Зона наблюдения > 7 > 670 **

* Превышение естественного фона.
** Установлен для критической группы (дети в возрасте 1-2 года).

Приложение 4
(рекомендуемое)

Порядок действий
оперативного персонала ИЯУ и должностных лиц 
эксплуатирующей организации при ликвидации 

последствий аварии

№
п/п Действие

Тип аварии Кто
осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

Первая очередь действий
1. Установить на

личие нарушения 
пределов и (или) 
условий нор-

+ + + Опера
тивный
персо
нал

Немедленно 
в случае на
личия нару
шения
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№
п/п

Действие
Тип аварии Кто

осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

мальной экс
плуатации ИЯУ, 
имеющего при
знаки аварии

ИЯУ

2 . Перевести ИЯУ в 
режим временно
го останова, убе
диться в подкри
тичности ИЯУ

+ + +
— I I — —  И  —

3 . Принять решение 
о введении на 
ИЯУ состояния 
“Аварийная го
товность” или со
стояния “Аварий
ная обстановка”, 
включить сирену 
аварийного опо
вещения, сооб
щить руководи
телю подразде
ления о состоя
нии ИЯУ

+ + + Началь
ник

смены

Немедленно 
после уста
новления 
аварийного 
состояния 
оборудования 
и ухудшения 
радиацион
ной обста
новки по двум 
и более неза
висимым ка
налам кон
троля

4. Оповестить пер
сонал о введении 
на ИЯУ состоя
ния “Аварийная 
готовность” или 
состояния “Ава
рийная обстанов
ка”

+ + +
—  И  —

Немедленно 
после полу
чения ин
формации, 
подтвержда
ющей нали
чие предава- 
рийной си
туации или 
аварии на 
ИЯУ

5. Действовать в 
соответствии с 
инструкцией о 
первоочередных 
действиях персо
нала в случае 
аварии

+ + + Опера
тивный
персо
нал
ИЯУ

Немедленно 
после объяв
ления на ИЯУ 
состояния 
“Аварийная 
готовность” 
или состоя
ния “Аварий-
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№
п/п

Действие
Тип аварии Кто

осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

ная обстанов
ка"

6 Принять меры по 
недопущению 
вскрытия аппара
туры системы 
управления за
щиты и измене
нию уставок ава
рийной защиты

+ + + Началь
ник

смены
—  И  —

7. Принять меры по 
ограничению по
следствий нару
шения на ИЯУ, в 
том числе при
вести в действие 
средства ава
рийной локали
зации радиоак
тивных выбросов

+ + + Опера
тивный
персо
нал
ИЯУ

Немедленно 
после обна
ружения на
рушения нор
мальной экс
плуатации 
ИЯУ с при
знаками ава
рии

8. Принять меры по 
эвакуации персо
нала в помеще
ния (здания) с 
удовлетвори
тельной радиа
ционной обста
новкой, оказать 
первую помощь 
пострадавшим

+ + + Началь
ник

смены

В случае не
приемлемой 
радиацион
ной обста
новки в по
стоянно об
служиваемых 
помещениях 
ИЯУ, харак
теризующей
ся значитель
ным превы
шением уста
новленных 
контрольных 
уровней

9. Принять решение 
о введении со
стояния “Аварий
ная готовность” 
или состояния 
“Аварийная об-

+ + + Руково
дитель 
аварий
ных ра
бот (ру
ководи-

После под
тверждения 
полученной 
информации 
по другим ка
налам связи с
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№
п/п Действие

Тип аварии Кто
осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

становка” в экс
плуатирующей 
организации (при 
необходимости), 
исходя из полу
ченной инфор
мации

тель
эксплу
атиру
ющей
органи
зации)

ИЯУ

10. Сообщить руко
водителю ава
рийных работ 
(руководителю 
эксплуатирую
щей организа
ции) об обста
новке на ИЯУ

+ + + На
чальник
подраз
деле
ния

Немедленно 
после полу
чения ин
формации, 
подтвержда
ющей нали
чие предава- 
рийной си
туации или 
аварии на 
ИЯУ

11. Активизировать 
деятельность 
подразделений и 
лиц, уполномо
ченных решать 
задачи по защите 
персонала от 
чрезвычайных 
ситуаций и граж
данской обороне

+ + + Руково
дитель 
аварий
ных ра
бот

Немедленно 
после приня
тия решения 
о введении в 
эксплуати
рующей орга
низации со
стояния “Ава
рийная готов
ность” или 
состояния 
“Аварийная 
обстановка”

12. Активизировать 
деятельность 
КЧСО и эксперт
но-аналитичес
кой группы

+ + + Пред-
седа-
тель
КЧСО

—  И  —

13. Вести записи в 
оперативном 
журнале с отра
жением в хроно
логическом по
рядке фактов от-

+ + + Лицо из 
состава 
смены 
по ука
занию 
начал ь-

С момента
обнаружения
нарушения
нормальной
эксплуатации
ИЯУ
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№
п/п

Действие
Тип аварии Кто

осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

казов оборудова
ния, принятых 
команд и указа
ний должностных 
лиц, выполнен
ных оперативных 
действиях и их 
результатах, а 
также о принятии 
руководства ра
ботами на ИЯУ 
руководителем 
аварийных работ 
или начальником 
подразделения

ника
смены

Вторая очередь действий
1. Установить тип 

(категорию) ава
рии на основа
нии радиацион
ной обстановки в 
помещениях 
ИЯУ, санитарно
защитной зоне и 
зоне наблюде
ния

+ + + Началь
ник
смены
(на
чаль
ник
подраз
деле
ния)

Немедленно 
после полу
чения необ
ходимых ис
ходных дан
ных

2. Оповестить ор
ганизации, с ко
торыми эксплуа
тирующая орга
низация взаимо
действует при 
ликвидации по
следствий ава
рии

+ + Пред-
седа-
тель
к ч с о

После клас
сификации 
аварии

3. Оценить пути 
радиоактивного 
выброса, усло
вия, при которых 
он произошел, 
состояние актив
ной зоны ИЯУ

+ + Началь
ник
смены,
экс-
пертно-
анали-
тиче-

Немедленно 
после объяв
ления со
стояния “Ава
рийная готов
ность” на 
ИЯУ и в про-
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№
п/п Действие

Тип аварии Кто
осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

ская
группа

цессе прове
дения всех 
аварийно- 
спасательных 
работ, вплоть 
до установ
ления кон
троля над 
ИЯУ

4. Анализировать 
все изменения 
параметров ИЯУ 
и изменения ра
диационной об
становки для 
выяснения, при
ведут ли эти из
менения к изме
нению типа (ка
тегории) аварии

+ + + Началь
ник
смены
(нача
льник
подраз
деле
ния),
экспер-
тно-
анали-
тиче-
ская
группа

В процессе 
проведения 
всех аварий
но-спасатель
ных работ до 
момента ус
тановления 
контроля над 
ИЯУ

5. Направить груп
пу радиационной 
разведки для 
оценки мощно
сти экспозицион
ной дозы на 
площадке ИЯУ

+ + Началь
ник от
дела 
(лабо
рато
рии) 
радиа
цион
ной 
безо
пасно
сти

Немедленно 
после объяв
ления со
стояния “Ава
рийная об
становка” в 
эксплуати
рующей орга
низации

6. Спрогнозировать 
радиационную 
обстановку за 
пределами пло
щадки ИЯУ

+ + Спе
циалист 
по ра
диаци
онному 
прогно- ; 
зу из

Немедленно 
после полу
чения необ
ходимых ис
ходных дан
ных
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№
п/п

Действие
Тип аварии Кто

осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

состава
экспер-
тно-
анали-
тиче-
ской
группы

7. Предоставить 
органам местно
го самоуправле
ния рекоменда
ции по проведе
нию защитных 
мероприятий на 
основании ин
формации о со
стоянии ИЯУ и 
результатов про
гноза радиаци
онной обстанов
ки за пределами 
площадки ИЯУ

+ + Руково
дитель 
аварий
ных ра
бот

Немедленно 
после полу
чения резуль
татов прогно
за радиаци
онной обста
новки, подго
товленного 
экспертно- 
аналитиче
ской группой

8. Сообщить в ор
ган управления 
использованием 
атомной энергии 
и (или) в органы 
местного само
управления о 
невозможности 
ликвидации (ло
кализации) по
следствий ава
рии силами экс
плуатирующей 
организации

+ + + Пред
седа
тель
КЧСО

Немедленно 
после уста
новления 
фактов, под
тверждающих 
отсутствие 
возможности 
ликвидации 
последствий 
аварии (лока
лизации) си
лами экс
плуатирую
щей органи
зации

9. Обеспечить 
средствами ра
диационной за
щиты всех лиц, 
участвующих в

+ + + Лицо, 
ответ
ствен
ное за 
мате-

До начала
проведения
аварийно-
спасательных
работ
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№
п/п Действие

Тип аварии Кто
осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

ликвидации по
следствий ава
рии на ИЯУ, в 
том числе при
бывших из дру
гих организаций

риаль-
но-
техни-
ческое
обеспе
чение
неот
ложных
работ

10. Предоставить 
специальное ук
рытие или обес
печить эвакуа
цию персонала, 
присутствие ко
торого на пло
щадке аварий
ной ИЯУ не яв
ляется необхо
димым

+ + Лицо, 
ответ
ствен
ное за 
прове
дение 
эвакуа
ции 
персо
нала

Немедленно 
после уста
новления не
удовлетвори
тельной ра
диационной 
обстановки

11. Провести выбо
рочный монито
ринг персонала 
для определения 
необходимости 
проведения де
зактивации

+ + + Началь
ник от
дела 
(лабо
рато
рии) 
радиа
цион
ной
безопа
сности

До начала 
эвакуации 
персонала 
аварийной 
ИЯУ за пре
делы сани
тарно-защит
ной зоны

12. Исключить (ог
раничить) допуск 
лиц, не имеющих 
отношения к 
аварийно- 
спасательным 
работам, на тер
риторию экс
плуатирующей 
организации

+ + + Началь
ник ох
раны 
эксплу
атирую
щей ор
ганиза
ции

Немедленно 
после объяв
ления со
стояния “Ава
рийная об
становка” в 
эксплуати
рующей орга
низации
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№
л/л

Действие
Тип аварии Кто

осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

Третья очередь действий
1. Отобрать пробы 

выпадений ра
диоактивных ве
ществ и провести 
их анализ

+ + Началь
ник от
дела 
(лабо
рато
рии) 
радиа
цион
ной
безопа
сности

После окон
чания выбро
са радиоак
тивных ве
ществ или 
после прохо
ждения ра
диоактивного 
облака

2. Дать рекоменда
ции органам ме
стного само
управления по 
установлению 
зоны, на терри
тории которой 
необходимо про
вести подготовку 
к проведению 
защитных меро
приятий

+ Руково
дитель 
аварий
ных ра
бот

Немедленно 
после полу
чения прогно
за радиаци
онной обста
новки за пре
делами сани
тарно-защит
ной зоны

3. Дать рекоменда
ции по работе 
спецвентиляции, 
периодичности и 
ограничению вы
бросов, исходя 
из радионуклид
ного состава и 
активности вы
бросов с аварий
ной ИЯУ

+ Специ
алист 
по ра
диаци
онному 
прогно
зу из 
экспер- 
тно- 
анали- 
тиче- 
ской 
группы

Немедленно 
после полу
чения пара
метров вы
броса

4. Организовать 
поиск пропавших, 
использовать 
средства мони
торинга и дезак-

+ + Руково
дитель 
аварий
ных ра
бот

Немедленно 
после полу
чения необ
ходимых ис
ходных дан-
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№
п/п Действие

Тип аварии Кто
осуще
ствля

ет

Когда осу
ществляетло

каль
ная

мест
ная

об
щая

тивации эвакуи
рованных лиц

ных

5. Разработать 
предложения по 
защитным меро
приятиям в об
ласти сельскохо
зяйственного 
производства

+ Пред
седа
тель
кчсо

Немедленно 
после полу
чения ин
формации о 
загрязнении 
земель сель
ско-хозяйст
венного на
значения

6. Обеспечить ус
ловия для по
следующего на
блюдения за об
лученным персо
налом и лицами, 
участвующими в 
аварийно- 
спасательных 
работах

+ + + На
чальник 
мед
санча
сти экс
плуати
рующей 
органи
зации

В процессе 
проведения 
лечебных и 
оздорови
тельных ме
роприятий

7. Обеспечить учет 
доз, полученных 
участниками не
отложных работ

+ + + Началь
ник от
дела 
(лабо
рато
рии) 
радиа
цион
ной 
безо
пасно
сти

По мере по
ступления 
информации

Примечание. Знак “+” указывает на необходимость вы
полнения действия в случае аварии данного типа (категории). 
Знак указывает на отсутствие необходимости выполнения 
действия в случае аварии данного типа (категории).
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