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НАЧАЛЬНИКУ МУВШЖОГО 
МОРСКОГО пароходства

1В0ДОТВ0
по борьбе за живучесть атсм- 
вых судов Минморфлота"

Всесоюзным объединением по строительству оудов, технх- 
ческой зксмуатецнн к ремонту флота утвержден руководящий до
кумент РД 31.21.18-82 "Руководство по борьбе за хквучеоть 
атомных судов ММФ. Дополнение к НЕКС” со сроком введения о 
I июня 1983 г .

руководство устанавливает основные организационные ж тех
нические мероприятия по обеспечении) подготовки вххпахей к 
борьбе за живучесть к действиям в радиационяоопасных схтуацкях 
ва атомных судах морового флота, оборудованных водо-аодяями 
реакторамх.

Для внедрения РД 31.21.18-82 ПРВДАГАЮ
1. При заказе воаых атомных судов руководствоваться тре

бованиями РД 31.21.18-82.
2. Работникам управления пароходства, портов, судоремонт

ного завода, баз технического обслуживания я экипажам руко
водствоваться требованиями РД 31.21.18-82 в практике эксплуа
тации атомных судов МЫВ.

3. Разработать к осуществить в пароходстве план органжза- 
цлояво-техякческжх мероприятий, обеспечивапцих внедрение 
РД 31.21.18-82 О I  нюня 1983 Г.

4 . ЦНИОДЯу до 01.04.83 издать и разослать РД 31.21.18-82, 
обеспечить авторский надзор в методическую помощь щ я до- 
подьзовавнн руководящего документа.

Контроль за дополнением настоящего директивного п»ш » 
осуществляют 3/0 "Мортехсудоремпром" я ГОШВ.

Замеотятеяь председателя 
Ъ/0 "Мортехсудоремарсм* Ю.П.Бабяй





Ш  656.6Х.0В

ШОВОДРТЮ Ш БОРЬБВ ЗА РД 31.а . 18-62
ШВГШЯЪ иоы яд судой
МИВМ0РМ9Т1.- Вводатея впервые
ДОПОЛНЕНИЕ К НБК

Ъ/О "Мортеюудоремпром" 
Ot 2S.II.82 *  № 32/600 
орох введения установлен
о 1 яюня 1983 г.

Нмтодаев руководство уотеяаяхявает основные оргашзаця- 
оняые ж техняфокве мерощжятхя по подготовке вкхпахей х борь
бе ах жхвучесТь я деЯствхны я рядзяционвоопаеных ситуациях ва 
атомных судах морского флота, оборудованных водо-водяшмх ре- 
актсраих;

Требования руководства обязательны для зкявахей судов, 
работников цароходотв я других организаций и учреждений Ыннио- 
терства морского флота, связанных с зксплуатадией я техяичес- 
кш обслуживанием атомных судов.

I . I . I .  Налхчяеяа атомном оудве ядерзой зяергетестой 
уотавовяя, доипиивя я радаюахтявшх материалов требует отро- 
гого ждоляеяяя всех междуяародах я . национальных вере, пра
вах, наставлений я инструкций до эксплуатация атомных судов я 
ях внергетяческого оборудования. Организация борьб* с радааци- 
оявой опасность» в зксвлуатацин дохяяа рассматриваться яе как 
самшаяь, а как составная часть обеспечения обвей безопасяостн 
атомного судна.

Оря угрозе гябеяя оудвя, тогда становятся яевсямояным

1. О&НИЕ ШПШИЯ

1.1 . Особенное тх организация борь<М 
за жицучееть атсмяых судов
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обеспечжть-сбщую безопасность судна, ядерная и радиационная 
безопасность, которая до store быка только одни» та аспектов 
обще! безопасности, должна стать главной задачей как в кратко
временном, так в долговременном аспектах.

I .I .2 . Организация борьба за живучесть атомного судна в 
выполнение, мероприятий по -борьбе-с радиационной опасностью 
должай соответствовать требованиям:

Конвенций по охране' человеческой жгаях на море, 1974 г . ; 
Кодекса ИМО по безопасностх ядерных торговых судов; 
Рекомендаций- Ш О- МАГАТЭ по безопасности портов при за

ходе в них ядерных торгошх судов;
Правит по радиационной безопасности морских торгошх пор

тов СССР при заходе и стоянке в них ядерных судов;
Устава службы на судах Министерства морского флота Союза

ССР;
Наставления по борьбе за хтаучеотъ судов морского флота 

СССР (ВВС);
Правил классификации х постройки морских судов Регистра

СССР;
Правил технической эксплуатации судовых ядерных паропро- 

изводящих установок (РД 31.21.61-81);
Правил и инструкций по технике безопасности и пожарной 

безопасности;
Норм радиационной безопасности (НРБ-76); 
Радиационно-гигиенических требований к ядернш оудам 

(РГТ-ЯС-81);
Правил ядерной беэопаоности оудовнх атомных энергетичес

ких установок (ПШ-08-61);
Правил якорной безопасности при транспортировке отрабо

тавшего ядеряого топлива (ПШ-06-08-77);
Санитарных правил для морских судов СССР;
Основных санитарных правил работы с радиоактивными ве- 

■еотвшж и другими хсточвикяии иояиаирующих излучения (ОСП
за/во);

Наставлений »  цредотярамеыив загрязнения моря о оудов; 
Руховодотва по звоплуатаЦП атшяого оудна;
Инструкции по оказало» неотложной медицинохой помощи и ’
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•задуацил воотрадавапх цри радиационной авара аа атомном ле
допаде;

должностных жяотрукцж! дм  персонала амидах оудов;
инструктивных указаний в приказов Мхвыотедоаа морского 

фюта х судовладельца;
инструкций проектантов х 8аводов-изготовителвй ж наотоя- 

«вго руководства.
1.1.3» Общее руководство ж ответственность ва соблюдение 

Наставления во борьбе ва жяцучесть, действующих нормативных 
документов so обеспечению радиационной и ядераой бввопаоноотж 
ж охраны окружающей среда, вкхоаха ж населения, настоящего Ру
ководства, приказов ж распоряжений судовладельца на атоме эи 
судне возлагаются на каштана.

Персональную ответственность за состояние радиационной ж 
ядерной безопасности ж обеспечение мер по охране окружающей 
среда, экипажа и населения при возникновении радиапионноодао— 
них ситуаций несет главный инженер-механик атомного судна.

Персональную ответственность ва контроль радиационной 
обстановки и за индивидуальный дозиметрический контроль песет 
начальник служба радиационной безопасности.

Инженерно-технический персонал, занятый эксплуатацией су
довой ядерной энергетической установки, несет ответственность 
за обеспечение радиационной и ядерной безопасности в пределах, 
установленных должностными инструкциями, расписаниями по тре
воге и аварийными планами до борьбе о радиационной опасностью.

Обязанности и действии вахтенного персонала при угрозе 
авара и в аварийной ситуация определяются основными доложен*- 
ями Правил технической эксплуатация судовых ядериых пароцроиэ- 
водяпих установок (ЯШУ), указаниями Руководства по эксплуата
ции и рекомендуемого приложения 3 к настоящему Руководству.

1 .1 .4 . Для локализации аварий и устранения их последст
вий, подготовки ж ввода в действие оборудования и систем, 
обеспечивающих безопасность ядерной перепроизводящей установ
ки, опасения людей в радиационных- зовах на атомном судне долж
на создаваться аварийная партия отсека ЯШУ.

В составе аварийной партии в оперативном порядке до ука
занию командира парки организуются Спасательные грунт, вое-
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пааляемые заместителями командира.

Для жоятродя радиационной обстановки в аваройшх условиях 
х организации временных постов радиационного контроля создает
ся груша разведки радиационной обстановки.

Дня оказания пострадавшим медицинское помощи создается 
пост медпомощи -  санитарная партия (груш а).

1 .1 .5 . Командиром аварийной' партии назначается помоцнхх 
старшего вахтенного жнхенера-механкна „ заместителями командира 
назначаются один из янхеяеров-мехаяжков я старший инженер-до
зиметрист. В состав партии включается персонал служб атомно- 
механической, радиационной безопасности; контрольно-измери
тельных приборов и автоматики, электромеханической из числа 
лиц, постоянно к непосредственно обслуживающих" ЯШУ.

В случае объединения усилий аварийных партий машинного 
отделения ж отсека ЯШУ руководство имя осуществляет командир 
аварийной партии отсека ЯППУ.

Командиром санитарной партии (группы) назначается судовой 
врач (главный судовой врач) или лицо, на котброа возложено вс* 
волнение его обязанностей по общесудовой тревоге.

1 .1 .6 . На аварийную партию отсека ЯППУ возлагаются следу- 
плие задачи!

эвакуация тадей и вынос пострадавших нй аварийных асмеще- 
ниД отсека ЯШУ;

борьба с пожарами в помещениях отсека ЯППУ;
борьба с поступлением забортной воды к заделха пробоин в 

отсеке ЯШОГ;
определение обьша повреждений в помещениях отсека ЯШУ я 

информирование о них центрального поста управления (ЦПУ);
принятие мер по герметизации защитного ограждения и поме

щений отсека ЯШУ;
устранение отдельных повреждений трубопроводов, ахектрр^ 

кабелей,. каналов связи к другие работы, направленные ва пре
дотвращение выхода та етроя оборудования ЯШУ;' а  так»  мшол- 
аеяже других работ по указаниям та НОУ,

1*1.7. Ва группу разведки вс слагаются ы д а а г
ощрздмеяия редиацяоявой обстановки яа судя»;
охям яп . первой помощи пострадавши;
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дополнения действий до укааеджю начальника служен радиа

ционной безопасности жиж манного ивхеяера-мехаяиха.

1.2. Оповещвяие по тревогам

1.2.1. Сигналом тревога "Радиационная опасность" является 
один ковоткжй .ж ш  продолжительных внука цвойж«и хршвого 
боя» повторяющиеся три рева о промежутком 2 е.

1*2.2. Сжгвая тревога дублируется голосом по трансляция с 
указанием вида ж места рвдиацаонноопаоаой авария (например: 
•Радиационная опасность. Ьваргя с потерей теплоносителя в от
севе ЯШУ*) .Одновременно в краткой форее отдаются распоряжения 
о маета* сбор» кленов ехвлаха» не участвующих в цротивоаварий
ны! действиях» в вахтенному персоналу на постах вне ЦПУ.

1.2.3. Сигнал тревоги подается старпом по в а т  и» глав
ном командном посту (ГСП) по докладу старшего вахтенного инже
нера-* ехалиха из ЦПУ.

1.2.4. В случае необходимости заблаговременно подготовить 
судно к предотвращению какой-либо предполагаемой опасности, 
последствиями которой может Сыть возникновение радиационной 
опасности, по указали) капитала как предварительный сигнал пе
ред объявлением сигнала "Радиационная опасность" вахтенным по
мощникам капитана может быть объявлена общесудовая тревога.

Сигналом общесудовой тревога является непрерывный вводов 
громкого боя в течение 25-30 о.

2. ОРглтРшупррмк иту уррияТЦЯ

2.1. Основою цредуцредительше мероприятии по 
обеспечению живучести атомного судна» 
безопасности персонажа ж окружающей среди

2.1.1. Нормальная аксшуамцк обеспечивается доавядькм 
техническим использованием судна ж его ядерной звергеткчеокой 
установки и мерами по поддержанию целостности жонструктжиннх 
барьеров между ядерни» топливом к окружающей средой» осупест- 
вияемнми в соответствии с положениями Правил технической -ело-
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ихуатацнж судовых ЯППУ, Информации о б&зопасностж л  указаниями 
Руководства по зксплу&тацкн.

2 .1 .2 . Цроаоддане в период нормальной эксплуатации меро
приятия включают:

выполнение о установленной периодичностью проверок ожстем 
управления, ваши» ж контроля ЯШУ, доверен контрольно-изме
рительной аппаратуры ж оборудования радиационного контроля е 
помощью образцовых приборов жхж источников ионизирующего иажу- 
чеаяя, прошедших государственную поверку, освидетельствований 
относящегося к безопасности оборудовании;

периодическую проверку систем обеспечения ядерной безо
пасности;

техническое обслуживание, ремонт ж замену узлов я деталей 
оборудования;

соблюдение воры ж правжл хранения я удаления с судна ра
диоактивных отходов, обращения с делящимися веществами;

контроль за работой Яппу, включая контроль качества вода 
Й первой ж втором контурах;

записи в соответствующих судошх журналах всех событий ж 
сведений, относящихся к работе ЯШУ, техническому обслуживанию 
ж проверкам оборудования;

контроль радиационной обстановки на судне, проверку плот
ности защитной ободочки ж эффективности системы очистки возду
ха;

проверку работоспособности ж надахноотж включения резерв
ных механизмов ЯППУ ж аварийных источников анергии, систем от
вода тепла от защитной ободочки ж сметем нормального ж аварий
ного охлаждения активной зоны;

проверку скорости введения в активную зону органов управ
ления;

постоянную готовность свотеда связи между ввнигацжояным 
моетжкем, маииянниж помещениями, посадяаимж помещениям! ЯШУ, 
центральным ж аварийным поотамж управления;

проведение тренировок к  учебных тревог;
раамепеяже опаошх жхж потенциально вврывоопаожнх грузов 

«аяш образом, чтобЬ опасность повреждения ядераой зиергейн 
Докой установки б п а  мжДдааяьжой.
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2 .1 .3 . Регулярные работы по техническому оосяуживанжю и 

проверим оборудования в эксплуатаций не дойны наносить учер- 
da готовности систем выполнять ах функции безопасности вслед- 
стаю  снижения резервирования ниже требований, обусловленных 
Правилами ПШ-06-81.

2 .1 .4 . Средства хравения и транспортировки радиоактивных 
отходов должны постоянно находиться в состоянии, обеспечиван
ием предотвращение любого распространения радиоактивных ве
ществ*

2 .1 .5 . Судовладелец допев обеспечить ваполвение требова
ний до безопасной эксплуатации атомдого судна, обращая особое 
внимание на

комплектование экипажа судна достаточным количеством пер
сонала, шеиаего надлежащую квалификацию и прошедшего подго
товку согласно ответственности и обязанностям, устанавливаемым 
для членов экипажа атомного судна;

организацию несения вахтенной службы и наблюдения за
ЯППГ;

ведение записей о работе ЯШУ, радиационной обстановке, 
дозах облучения персонала я о всех события*, связанных с эк
сплуатацией ЯШУ и радиационной обстановкой, а тахже представ
ление донесений о всех певших место аварийных ситуациях;

наличие на судне необходимой действующей эксплуатационной 
документации, включая планы мероприятий при угрозе радиациоа- 
вой опасности и расписание экипажа по тревоге "Радиационная 
опасность".

2 .1 .6 . Ори возникновении раджационвоопасной аварийной си
туации должен быть подан охгнал тревоги "Радиационная опас
ность", определены характер аварийной ситуации и степень по
вреждения или нарушения работоспособности оборудовании. Должны 
быть предприняты действия до устранению причин аварийной ситу
ации и умешаевию ее последствий в соответствии с предписания
ми Плана  1 .ероприйтжй при угрове радиационной опасности.

2 .1 . (*. Црж возникновении аварийной ситуации, которая уг
рожает е вопаоностж судна или может привести к раощюстраневжю 
paxiioer юных вемеотв, капитан должен неимедптельво жяфориж- 
ровать б иом оудовхадаища, находящиеся поблизости другие
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ОДО * виаотж лпбохо щжбрежюого государства, ямороо nose* 
подвергяуться поаивдатвиям авар а .

2 .1 .8 . В случав распространения радиоактивных веществ, 
щемшащего установление норма, судно должно поддать ооотвв*- 
стцухцвй сигнал по Международному оводу оигяалов:

"AJ" -  *7 меня серьезное ядервое происшествие, на должны 
приближаться с осторожностью”,

”АК” -  "У иена на борту ядернов происшествие*.
2 .1 .9 . Прв Боэивкновенка утроен воздействия пошваядах 

уровней ионизирующих излучений .да зкыдаж а пассшвфов судна 
хас№ан леетев принимать мере два ях минимального облучения. 
Цр* этом действия капитана должна быть ваправхены на макси
мально возможное уменьшение коллективной доза.

2 .2 . Плав мероприятий при угрозе 
радиационной опасности

2 .2 .1 . На атздвш судне доливы быть разработав! к утвервг 
деш плана мероприятий при угрозе радиационной опасности к 
расшсания по тревоге "Радиационная опасность” а целях ограни
чения опасностей для судна в окружающей среда раздельно для 
условий нахождения судна в море я в порту (држ введенной в 
действие ЯШУ).

Эти планы должны предусматривать административные и тех
нические меры на случай аварии и устанавливать:

сигналы тревоги и действия актива для каждого типа ава
рийной ситуации;

перечень возможных раднацвонвоопаоных аварийных ситуаций 
с указанием основных мероприятий по обеспечению безопасности в 
живучести;

состав аварийной партии а групп по борьбе е радиационной 
опасностью, их.обязанности, ответственность, оснащение к места 
обора;

места сбора по тревоге "Радиационная опасность” других 
лиц я членов экипажа, ас участвующих в борьбе с радиационной 
опасностью, при нахождении судна в поре, организацию я пути их 
•аавуацях при нахождение судна в порту;



расписание треннровох чаевой ажпюяа, связанных о экому? 
атацжей ядерной энергетической уот&йовкж, к учебных тревог дав 
аллаха;

рехжв работы систем и оборудования, связанного собесп*- 
чвнжем безопасности судна;

перечень я  порядок деве te x t по ограничению и првдотвраде- 
вив радиационная опасности дая оудна, населения и окружающей 
среда и конкретные обязанности ленов экипажа в соответствии с 
Типовым перечнем, нриводшьш в рекомендуемой приложении 3 к 
настоящему руководству;

порядок взаимодействия о отввтотвенша1и уполномоченными 
лицами порта и перечень средств связи с вш а, который должен 
&ть готов до входа в каждый порт.

2 .2 .2 . При разработке пиана должно быть учтено, что рабо
та ЯШУ на модности запрещается и реактор приводится в подкрв- 
тичеокое состояние в случаях, предусмотренных Правилами техни
ческой эксплуатации судовых ЯШУ и Руководством по эксплуата
ции атомного оудна.

Перечень радиационноопасных аварийных ситуаций конкретно
го атомного судаа разрабатывается на основе Типового перечня, 
приводимого в справочном нрииожении I  к настояяеыу Руководст
ву, и указаний, приводимых в Руководстве по эксплуатации атом
ного оудна.

2 .2 .3 . Перед заходом в порт должно быть разработано и ут
верждено дополнение к плану мероприятий при угрозе радиацион
ной опасности, подготовленное о учетом конкретных мероприятий 
портового аварийного плана, продетавляемсго капитану атомного 
судна яортонши властями.

Портодай аварийный план разрабатывается портовыми властя
ми перед приходом атомного судей с учетом орадетавялемой ш  
заблаговременно Информации о бе&опасвося атомного судна. План 
устанавливает адаинястратквяув ответственность л  управление 
всеми видами деятельности в перводядарно- или раддационно- 
ояаовой аварии ж определяет органиаацда аварийной команда, ее 
ответственность и обаванвооти в  случае аварии при «тп^м и.» 
атомвего судаа в  порту в разрабатывается о учетом тоге, что 
действия на борту атомного сум а будут ааходяться под домре-



зж  ш и ш  еуджа * соответствовать еудоаш « м р а м и  шпыни, 
oSifcaamai i  Информации о безопасности. Д и  портов, регулярно 
аосеаашых атомвямж суда**, могут бить доработаны постояянне 
мероприятия.

2 .2 .4 . Стояночное дополнение к судовому аварийному плану 
мероприятий должно яредусматдоиъ следующие меда безопасности 
при стоянке судна у пргчала:

определение порядка использования предусмотренных порто- 
д л я  властями средств связи, таких, как соедннеяне-еудва с те
лефонной сетью обоего пользования, с портошм телефонным ком
мутатором; использование прямой линии связи с портовыми влас
тями ж- радиотелефонии* средств;

определение порядка использования береговых средств пожа
ротушения или других' протязоаварийных подсоединений в любых 
других требующихся между судном и берегом специальных подсое
динений дкя сяабхения судна, включая подачу с берега алектро- 
внерпи;

определение совместных с портовыми властями противопожар
ных мер ̂ предосторожности ж , порядка немедленной *яфпр«яциж пор
товых пожарных команд о любом водаре па борту судна ж о любой 
радиационной опасности для противопожарного персонажа', занято
го ликвидацией.пожара;

организацию охраны судна судовым экипажем с учетом мест? 
них обстоятельств, исключающую возможность доступа на судно 
без разрешения, с учетом возможности .дополнения ее при необхо
димости портовой жиж другой местной' охраной для завит судна ж 
прилегающей к нему зоны от внешних актов, мохуцжх нанести 
ущерб безопасности судна;

постоянное нахождение на борту судна: капитана или заме
щающего его ответственного лица из числа старшего командного 
состава; достаточного числа «левов экипажа для обеспечения 
воэюжноети выполнения всех прэтивоаваржйшх мероприятий в 
случае аваржи'и обеспечения движения судна, когда это окажется 
необходимый; ответственного, за радиационную безопасность чле
на зхжпаха.

2.2*5. Планы мероприятий при угрозе радиационной опаснос
ти ж дополнения к ним дорабатываются совместно старшим пшоО-
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h («iim ш щ ц  |  Л П Ч1Н1Г* л н т м р п м  MiirnmiiM x  j i M m e i e i  
«айятавсм атомного оуджа. Копия утвержденного плава напраыя- 
втся в пароходство.

Охаш мероприятий' должны юстояняо совершенствоваться в 
чести уточнения порядка действия so ограничению ж предотвраве- 
вив радиационной опасности £  учетом опыта цроведерк трениро
вок и учений по борьбе за хжвЕЗвсть судва и корректироваться 
по результатам отработки дадодомых а пдая» мероприятий по ме
ре необходимости, во не реме двух раз в течение хода эксплуа
тации судва.

2.2 .6 . Для серии однотипных атомных судов судовладельцем 
может быть разработан типовой охав мероприятий при угрозе ра
диационной опасности с учетом требовавжй настоящего руководст
ва и НШС.

При разработке судовых планов допускаются уточнения я до
полнения, учить валике особенности эксплуатации судна.

2.3. Расписание об тревоге "Радиационная опасность"

2 .3 .1 . Расписание по тревоге "Радиационная опасность" яв
ляется часты» общесудового расписания по тревогам и определяет 
ответственность к специальные обязанности всех членов экипажа 
атомного судна и устанавливает:

состав ходовых вахт на главном командном цуякте (ПШ -  в 
ходовой и штурманской рубках ж на открытых частях ходового 
мостика), в центральном и аварийном доотах управления ОШУ ж 
АПУ), в малинном отделении и помещениях ЯШУ;

состав аварийной партии отсека ЯМУ, группы разведай ра
диационной обстановки и санитарной партии (группы);

основные обязанности и действия всех членов экипажа, цри- 
яжмаюших участие в осуществления протнвоавархйяых мероприятий 

основные места сбора по тревога всех аварийней 1артжй я 
групп, а также членов экипажа, не входящих в аварийные партии, 
в пассажиров.

Типовая форма расписания до тревога "Радиационная опас
ность" дана в реиаиеядуймом приложении 2 к яастоящбцг Руко
водству.
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Хидоаой перечень действий экипажа по треноге **Pa«amioH- 
м в  опасность" дав в рекомендуемся приложена» 3 ж. «стоящему 
^«оводотну.

2 .3 .2 . Типовые раснясаввк во тредом "Радиационная опас
ность" хвя каждое сернх атомных судов разрабатываются центра- 
жваовааяо судовладельцем. Расписание до тревоге жа атомном 
судне разрабатывается совместно старшим помощником каш тана, 
главным ияхвнвром-механихом в начальником службы радиационной 
безопасности д ̂ утверждается каштаном с уточнениями ж довеяве- 
ниямИ, учитывающими ссобенностж эксплуатации судна, штатную 
численность экипажа, подготовленность его к борьбе за живу
честь.

2.3.3* Расписание по тревоге "Радиационная опасность" со
ставляется до выхода судна в море. Экземпляры этого расписания 
должны бить.вывещрны врайоне расположения вялых помещений 
экипажа, а его копии должны храниться на ДКП и в ЦПУ.

2 .3 .4 . Расписание до тревоге "Радиационная опасность" 
должно корректироваться при изменениях в составе экипажа и по
стоянно совершенствоваться в части уточнения обязанностей я 
действий отдельных членов.экипажей до тревоге. Для подменного 
экипажа или при большом количестве изменений в составе экипа
жа, Vтакже при.необходимости внесения существенных изменений 
оно должно быть составлено и утверждено вновь.

2 .3 .5 . Необходимые выписки из расписания по тревоге "Ра- 
двацзоиная опасность" должны быть включены в каютные карточки 
членцв экипажа.

2 .3 .6 . Во вреня.стоянкж атомного судна в порту должно со
ставляться ежедневно стояночное расписание по тревоге "Радиа
ционная опасность" в  качестве обязательного дополнения ж,отоя~ 
дочдому расписанию до общесудовой тревоге, которое хввешвае*» 
он ва^видпсм месте в Ш , ЦПУ ж дежурной рубке я определив* 
обязанности «действия отеля о ч ах  аварийных партий и груш .



2 .4 . Подготовка ш ю а  в борьб* 
о радиационной ошююгов

2 .4 .1 . Подготовка экипажей атомных Сухов к борьбе с ра*? 
двацяонвой опасностью должна цроводжться непрерывно в соответ- 
ствхх с годовыми в месячными планами в комплекса е технической 
учебой в порсков подготовкой, предусмотренной ДОС, в обяза
тельна дня всего экипажа атомного судна. Планы составляется 
совместно старшим помощником капитана в главным кнхеяером-ме- 
ханнком с привлечением старшего механика ЯШУ, начальника 
службы радиационное безопасности, главного физика и других 
служб, непосредственно обслуживавших ядервую энергетическую 
установку, в утверждаются капитаном судна. -

Копии утвержденных планов направляется судовладельцу.
2 .4 .2 . Тематические планы подготовки экипажей к борьбе о 

радиационной опасностью составляются с>-учетом того, что
капитан, командный состав службы эксплуатации, 'главный 

механик и командный состав службы техничбскоЙАэдсллуатацни в 
специальных служб атомного судна (атсыно-механкческов, радиа
ционной безопасности, контрольяо-и8мерительшх-.,дрвборов в ав
томатики) оканчивают соответствующие спешащие:,КУРСЫ обуче
ния j

получение практических навыков персоналом, занятщ обслуг 
хиваяием и управлением ЯППУ, проводится после стажировки и 
сдачи экзаменов на аваяие рабочего места,;5 действующих положе
ний к инструкций в установленном судовладельцем порядке.

2 .4 .3 . На командный состав служб атомного судна воалага*- 
ются обязанности проведения инструктажа вновь» прибывших на 
судно членов экипажа, организации к проведения технической 
£*руПповой к индивидуальной учебы по подчиненности в  соответст
вии с требованиями должностных инструкций, а также проведения 
■занятий, тренировок я учений во борьбе за живучесть в соответ
ствии о утвержденным тематическим планом.

Типовая форма примерного тематического плана подготовки 
экипажей ^темных судов в борьбе с радиационной опасностью дряч 
в рекомендуемом приложении 4 к настоящему Руководству.

- 2.4*4»* Инструктаж вновь поступающих членов экипажа по со-
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блцделжв предупредительных мероприятий по обеспечению живучее- 
тх суша, об обязанностях и действиях» тревогам, об обязан
ностях по заведованиям проводятся по службам эксплуатации, бы
т а ^  меднхотсаяжуарной етареям помодаятш  ̂жатчтаэа, по службе 
технической эксплуатации ж спецнальшмг службам атомного судна 
— главным внжевером-мехаяякйм.

Ивстружтаж всехввовь посэупападх членов экипажа* прико
пав дврованных двц ж пассажиров о действии по тревоге "Ради*» 
циоавая опасность", мерах индивидуальной ж коллективной запоим 
при радиационных авариях ж поряд ке поседения радкацнонных зов 
проводится начальником службы радиационной безопасаоотж пол 
контролем главного ивхеввра-механика.

Проведение инструктажа оформляется записью в журнале же- 
структажа.

2 .4 .5 . Цель» обучения, тренировок ж проведения учебных 
тревог для членов экипажа атомного судна, связанных с зксплуа- 
таадей ядерной установки, является повышение теоретической ж 
практической подготовка в соответствии о ах официальными, обя- 
аавдсстямж ш  эксплуатации радиадионноопаоного оборудования,а 
таяла»- 1федшвда»ннмж им обязанностями-по расшюашам:.по - трево
гам ж использованию, средств индивидуальной завиты:

2 .4 .в . Члены экипажа, не связанные о эксплуатацией ядер
ной,энергетической установки, должны быть ознакомлены о .уста
новленным порядком посещения радиационных зон ж их обязанное-- 
«щк по рашшраниям по тревопм. Ояж тахже должны владеть 
практическими навыками применения средств индивидуальной зале
ти.

2 .4 .7 . Все лица на борту судна, включая не членов экипа
жа. перед посещением радиационных зов должны бить прожветрук- 
тжроваш о мерах по радиационной безопасности ж радиационной 
валите.

2 .4 .8 . Основными элементами подготовки к борьбе о радиа
ционной опасностью членов экипажа, связанных о обслуживанием 
радяационцооаосвого оборудования, являются:

изучена» персоналом конструктивных оообеввоотей редиацн- 
оаноопасиого оборудована!, устройств ж систем по обеспечению 
безопасности, инструкций; щ. рекомендаций загодо»деготоя|тздей 1



so xz эксплуатации, предулреддтельных мероприятий по предот
вращено» раднационяоопасвнхоиуаядй;

отработка организации связи и управления действиями ходо
вых вахт, постов управления, аварийных партий х групп х их 
взаимодействия в условиях, имитирующих вероятные аварийные по
вреждения оборудования ядерной энергетической установки и их 
последствия;

практическая отработка составам аварийных партий и групп 
назыдов по локализации аварийного распространения радиоактив
ных веществ, по поддеркашш в готовности и вводу в действие 
относящегося к безопасности оборудования и систем, разведке 
радиационной обстановки, организации временных контролируемых 
зон, эвакуации людей из помещений о повышенной радиацией;

отработка действий экипажа в соответствии с расписанием 
по тревоге "Радиационная опасность" при нахождении судна в мо
ре х в порту х взаимодействий о портовыми япяриВиим» команда» 
кв.

Типовая форма плана учений екхпаха до тревоге "Радиацион- 
вая опасность" дана в рвксцзядгеаса придохевхх 5 ж настоящему 
Руководству.



ПРИЛОЖЕНИЕ I  g  
Справочное

Типовой перечень радаационноопасных аварийных ситуаций

Аварийная
онтуацхя'

Признаки
аварии

Возможные
последствия

Направленность 
мер безопасности

I 2 3 4
I .  Вверив перво- 

го контура ~ 
авария о по
терей тешюво- 
оителя.

Падение давления в 
первом коятуре; сни
жение уровня в компен
саторах давления; рез
кое увеличение показаг- 
най приборов радиаци
онного контроля уров
ней иаяучеяия и содер
жания радиоактивных 
веществ в помещениях 
защитной оболочки; по
вышение давления и 
температуры в ваттной 
оболочке.

Угроза перегрева и оп
лавления активной зоны; 
угроза облучения членов 
экипажа судна и других 
лиц на :боргу судна до
зами "радиоактивного из
лучения, превышающими 
установленные пределы 
годовой эквивалентной 
дозы:, угроза выброса 
или вЫброо радиоактив
ных веществ в окружаю
щую среду.

По отводу остаточных теп
ловыделений от активной 
зоны;
до локализации аварии а 
предал ах защитной оболоч
ки я предотвращению рас
пространения радиоактив
ных веществ по судну и в 
окружающую среду;
по минимальному облуче
нию членов экипажа;
по обеспечению судна 
«яергней для работы сис
тем безопасности и ава
рийного хода;
по опасению и оказанию 
иадшдаской помощи и дез
активации пострадавших 
ври аварии;
по оповещению и эвакуации 
вкисажа о судна (при «в-
О&СОДШОС Тк) 1



цродолженпе

I 2 3
t

4

do обеспечению огранжче*- 
впй > контроля доступа в 
радиационнойпарные зоны.

2 . Течи тепагоно- 
' октадо перво

го контура в за - • 
зитную оболочку 
вял в другие тех
нологические хон-

Повышение актввноотн 
в помещениях защитной 
оболочки или в конту
рах (регистрируется 
системами радиационно
го ‘Контроля).

в до ордши/ДО"**
к ревкому

оииженив давления 
rf контуре. ;

. Повышение мощности доз 
излучения в помещениях 
защитной оболочки, в 
непосредственной бли
зости к оборудованию 
машинного отделения.

По поиску, локализации и 
прекращению течи;
по предотвращению распро
странения радиоактивных 
загрязнений н облучения 
членов экипажа дозами, 
превышающими установлен
ные пределы.

3 . Выход из строя 
оововного обо

рудования или ор
ганов управления 
ЯШУ.

Срабатывание преду
предительных н ава
рийных сигналов.

Пре сохранении герме
тичности первого кон
тура и обеспечении от
вода тепла от активной 
зоны непосредственная 
угроза радиационной 
опасности отсутствует. 
При нарушениях в рабо
те систем отвода"теп
ловыделений от активной 
зоны возможен аварийный 
рост давления в первом 
контуре и , как след
ствие. нарушение плот
ности первого контура.

По обеспечению отвода 
тепла от активной зоны и 
сохранению герметичности 
первого контура..



Продолжение $

I 2< ......... - ■* 3 4

4* Судовне аварии
4*1. Стслкневе- 

нхе. оопоо* 
вождающееся раэ- 
сувешямя в рай- 
о м  отоека яш  
к ыащживого от- 
дбденяя о аболе- 
ХГОДШ затопле- 
лем  »т*х отое-*- 
ков (судно ООТвР 
п од  на влаху}.

i
Срабатывание предупре- 
юительных в аварийных 
сигналов.

ВИХСД КЗ строя ОСНОВ1* 
них и резервныхйстсч- 
яиков злвктроёНёргйи, 
оборудования и сибтш 
безопасности, ■'располо
женных в затопленных 
отсеках.

По переводу реактора (ре
акторов) в годкритичесхое 
состояние;

,по обеспечению отвода оо- 
таточных тепловыделений ж 
сохранению герметичности 
.первого контура.

4 .2 . СТалкнове- ' : 
;;; п а  (« и  

варка, на борту 
отава), оопро- 
довдапцевоя раз
рывом главного 
паропровода в 
пределах яашге- 
■аго ограждения.

Срабатывание аварий
ной сигнализации и 
зап и т . ,

Полное обесточивание 
до запуска аварийных 
Источников злектро- 
вяергии (из-за отсут
ствия пара); повышение 
давления в температуры 
а защитной оболочке; 
роет давления в систе
ме первого контура с 
возможными последстви
ями ее разгерметизации. 
Срабатывает аварийная 
|»ащвта реактора.

к

По локализации аварии о 
целые предотвращения' раз
рушения педабедск от внут
реннего дэдлввдя;
по снятию остаточных теп
ловыделений в уШойх&Ж 
выхода из страя< системы 
второго контура;
по обеспечению безопасно
сти ЯШУ ■» cooTB$Tcrj$№ с 
Руководством по ^зксшСУа-' 
гации И • ТеШиюте^ке® 
квотрукцией.

"* Я'П&Ы&в



Продолжение

I 2 3 4

4 .3 . Столкнове
ние, сопро

вождавшееся за
топлением судна 
на малкой вода.

Срабатывание аварий
ной сигнализации в 
защиты.

Невозможность пополне
ния цистерн запаса 
пресной вода в овстене 
аварийного расхолажи
вания.

По снятию остатсчиых теп
ловыделений в условиях 
ограниченного запаса 
преовой вода в цвст&рвах 
аварийной оистецы расхо
лаживания;
по обеодечению пополнения 
цистерн забортной водой о 
помощью пожарного насоса 
(при невозможности попол
нения цистерн запаса 
преоной водой);
по обеспечению злектро- 
энергией систем безопас- 
вости.

4 .4 . Посадка ва 
ч д о .

Срабатывание ава
рийной сигнализации 
ж защиты.

Периодическое прекра
щение, гадали забортной 
вода (при отливе); по
лучение судном крена, 
превышающего пределы, 
при которых сохраняет
ся работоспособность 
аварийных источников 
влектрознергик (угро
за длительного обесто
чивания).

i

По обеспечению интенсив
ного снятия остаточных 
тепло наделений в периода, 
когда имеется всзыожность 
подачи забортной вода к 
конденсатора^.;
по обеспечению здектро- 
энергией систем безопас
ности.



Продсаженжа £

z 2 3 4

5 . Пожары.

5 .Z . Пожар а*за
щитном ог

раждении при ра
боте ЯШУ на 
мощности.

Срабатывание пожарной 
сигнализации, визуаль
ное обнаружение очагов 
пожара о ломоть» те
лекамеры.

Аварийный рост давле
ная в системе первого 
контура, угроза р а з -■ 
герметизации первого 
контура и защитной 
оболочки; угроза взры
ва баллонов высокого 
давления (если имеют
с я /. Угроза выброса 
радиоактивных веществ 
в окружающую среду.

Во локализации и тушение 
пожара;
пб предотвращению взрыва 
баллонов высокого давле
ния;
по предотвращению рас
пространения радиоактив
ных веществ и облучения 
экипажа, дозами, превыша
ющими. установленные нор
мы:

5 .2 . Пожар в д а  
или смежных 

помещениях.
Срабатывание пожар- 
ной сигнализации, ви
зуальное обнаружение 
очагов пожара.

Утрата возможности уп
равления и контроля 8а 
работой ЯЛИУ и обору
дованием систем безо
пасности.

«Серенному выводу же 
действия ЯЛПУ, контролю 
за; аварийным расхолажи
ванием и состоянием уо- 
тановкдо- аварийного- 
поста, управления;
По обеспечению внерго- 
Снабйекия от резервных и 
аварийных источников 
алектрозяерпя; 
псгликвидащш пожара в



Рекомендуемо*

Типовая форма расписания по тревоге "Радиационная опасности"

УТВЕРЖДАЮ
Капитан атомного судна

( )
___19 г .

СССР
МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

РАСПИСАНИЕ ПО ТРЕВОГ! 
"РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОМ

атомного оудна
Iназвание оудна)

Сигнал тревоги: одИв короткий и два продолжительных звука звонком громкого боя, повторяю
щегося три раза о интервалом 2 о»

При выходе из о троя звонка громкого боя оигнал тревоги подается паровым свиотком, тяфовсм 
или сиреной; ситная тревоги дублируется голосом по трансляции с указанием вида в места ра- 
диацвояноопаояой аварии; отбой тревоги подается головом.

Судовой номерижх Расписание по тревоге "Радиационная опасностьт

Фами
лия,
ВНИЦВ-
ж » .
сываг
ются
каран
дашом)

ДОЛЯ—
ность

судо
вой
номер

ГСП и ходо
вая вахта 
аа ГСП

ЦПУ и ходо
вая вахта 
в  ЦПУ

аварийная 
партия отсе
ка ЯП11У

санитарная
партия

ЛИЧНЫЙ
OOOJftB

долж
ность
или
судо
вой
номер

обязан
ности 
и дей
ствия 
долж
ностных 
лиц

долж
ность
или
судо
вой
номер

обязан
ности 
и дей
ствия 
долж
ностных 
лиц

долж
ность
или
судо
вой
номер

обязан
ности 
и дей
ствия 
долж
ностных 
лиц

долж
ность
или
судо
вой
номер

обязан
ности 
и дей- 
ствия 
партии

долж
ность
иля
судо
вой
номер

ddEMB"» 
йЬотж 
и дей
ствия 
членов 
вкжпажа 
и ава
рийных 
партий

Место обо
ра

Место обо
ра |

Примечания: Расписание по тревоге "Радиационная опасное»" оформляется в составе общесудо
вого расписания по тревогам.
В судовой номернжк вписывается весь штатный состав за исключением командного.
В расписание по те 
каш тан _оудна -

воге должности командного состава ипиоыааптоя сокращенно: 
старший помощник капитана -  СПКМ; помощники . капитана -

1ПКМ, 2ПШ, ЗПКМ, 4ПКМ, 5ИКМ. ШШш (до пожарно-технической части): хя< 
инженер-механик -  1Ж, старший механик -  СЖ, старший механик ЯШУ -  Um ( 
старший вахтенный механик -  ICBMX, 2СБЖ, ЗСШХ.; помощник старшего вахтенного 
механика -  ШШХ: механики -  ХЖ, 2МХ, ЗМХ. 4МХ: старшие инженеры-операторы 
HUW -  1СТИ0, aclllO; внженеры-оператот -  ИО; главный физик,- Г1; начальник 

конвой безопасности -  НРБ;вахтеннье инхеНеры-Дозше^рвсты -  ПВД,
... .... специалиста службы контрольно-измерительных приборов и автомати

ка -  ШИП, КИП; злектромеханики -  СЭЙХ, СВЭИХ (ЗМХ); радиоопециалисты -  НРС. 
РО, РТ; судовые врачи -  ГСВ (СВ).
Всем членам экипажа, га исключением командного состава, присваивался номера.

Старший помощник каш тана ________________( )
Главный жяжеиер-мехаяш ___________________ ( )
Начальник службы
радиационной безопасности ( )
Составлено " * s_______ _ 1 9  г .





Рекомендуемое

Титовой перечень действий вюшажа атомного судна до борьбе о радиационной опасном»»

(нашеноваяже оудна)

ЛНЕВДАЮ 
К и тай  . »
" • _________ 19 р .

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ПС ЮРЬЕВ С РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Дояжноотше
лица Дейопи» емшана

I 2 1 '

Старший вах- 
f енямй меха
ник

При обнаружении критического или аварийного превышения установленных 
пределов уровней радиации и/или радиоактивных загрязнений а контролируем 
мых помещениях или технологических контурах по показаниям, аппаратуры ра
диационного контроля (срабатыванию аварийной сигнализации) немедленно до
кладывает о_возникшей радиационной опасности вахтенному помощнику капита-



Продолжение £

I 2

Старший вах-. 
тенвнй меха- 
ввс

По показаниям приборов системы централизованного контроля (параметры 
opes в технологических контурах, уровень в ксш енсаторвх давления, пара
метры в защитной оболочке ЯШУ и т .д .) .  срабатыванию предупредительной и 
аварийной сигнализации ЯШУ, протеканию алгоритмов системы управления и 
защиты и т .д . устанавливает характер и причину аварии, докладывает вах
тенному помощнику капитана. Как правило, доклад о возникшей радиационной 
опасности должен сопровождаться информацией о характере и месте аварии.

6 случае величия людей в аварийных помещениях отсека ЯППУ дает ко
манду о немедленном выходе людей из отсека ЯППУ и смежных о ним помете-

Вахтеняый
помощник
ш атан а

При необходимости дает указание оператору ' или осуществляет лично 
сброс аварийной защиты ЯППУ, при угрозе необитаемости ЦПУ вызывает дубле
ра оператора в аварийный пост управления. *

До прибытия в ЦПУ главного инженераг-механика принимает все меры I» 
выявлению причин и локализации аварии (например, отсечение дефектных 
участков систем запорной аркатурой), вводу в действие резервного обору
дования а  систем безопасности, источника аварийного хода (если имеется;.

Но прибытии в ЦПУ главного инхенера-механика и старшего инженера-ме- 
ханика докладывает о принятых мерах, сдает вахту старшему инженеру-меха- 
яжку, действует согласно расписанию по тревогам.

Немедленно объявляет тревогу "Радиационная опасность", дает указания 
аварийным партиям (группам) приступить к выполнению действий по устране
нию аварии, опасению людей и т .д .

При необходимости включает срабатывание аварийной защиты ЯППУ; по 
приборам, установленным в ходовой рубке, контролирует ввод органов уп
равления реактивностью в активную зону, запуск аварийных источников алек- 
тропитания.



Продолжение
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ВахтенныеДСНРЩ—у
капитана 
Вое « ев»•жждвжв

По прибытии капитана докладывает о принятых мерах, действует о его 
разрешения согласно расписания, по тревогам.

По сигналу тревоги "Радиационная опасное-ri нвмёДхёйёо прибывают.' на 
места сбора* предусмотренные расписанием по, тревоге и указаниями команди
ров партии в групп.

«МЖШ % дна I В м о р е .  Уводит судно в подветренную сторону, ф случае .потери 
хода принимает меры по предотвращению дрейфа судюй' И1'стсИ1 кновенин'С дру- 
Ш 1  оудеми.

Дает распоряжение об оповещении нааддяши*м<лойии8 0 ©ти судов саредв- 
ацвонной опасности и подъеме международных сигналов в соответствии с тре
бованиями Кодекса ИМО по безопасности ядф Ш с1 'торговых судов"» настоящего 

. Хуховодотва.
Докладывает об аварии судовлайёйййУ1'’ и '' сообйа^^влЙЙТ^гЛхЙого Гфв*— 

бреияого государства, которое мокрт подвергнуться последствиям аварии.
При необхо^еймбд'ги вЙзЬвйёт' С’йасазйкей,' сообщ ило радДацйбяйой'ofrsc- 

вооти для персо|1£ла спасателей.
Доклада вайет судовладельцу о дозах облучения •ncpecftafe.*. приминает м ~  

навив о вызове медицинской помощи по докладу (главного) судового врача.
яош х^лвт рвопбрядавие, о Герметизации пищеблока и продовольственных * «ла-

Докладавает судо|ладельцу о последствиях аварии и возможности даль
нейшей работы., судна, к —

В п о_р_1.у.».„.Немедленно уведомляет портовые власти об аварии, ор
ганизует взаимодействие с портовой аварийной иомандой по устранению ават
рии я .ее  посшедотвиД.
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Капитан оудна Принимает решение при необходимости о переводе оудна на отдаленную 
якорную отояяку и руководит действиями по осуществлению этой операции.

При необходимости дает распоряжения об эвакуации членов экипажа, не 
участвующих в противоаварийшх действиях, вызове медицинской помощи, 
описателей,, пожарной команда.

Докладывает судовладельцу об аварии, ее последствиях и возможности 
дальнейшей работы'’судна.

Главный инже
нер-механик

. .Осуществляет общее руководство аварийной партией и додовой вахтой 
по докаодзшда и ликвидации аварии.

Цриадиает доклады о постов управления ЯЭУ и радиационного контроля 
о дейотвиях аварнйных, партий и групп.

ДоКЛау^Вает, на ПСП о необходимости эвакуации людей о судна.
Дает распоряжения о смене вахт в ЦПУ. машинном отделевин и других 

' оамвщешйх по докладу начальника службы радиационной безопасности,.
С терший и в -  
нер-мехешик

Принимает вахту в ЦПУ и руководит действиями вахтенною персонала 
по обеспечению «судна энергией для движения и вспомогательных нужд.

Обеспечивает работу вентиляции помещений радиационных зон^реж йме. 
предусмотренном на случай аварийной ситуации.

Устанавливает режимы работы ЯППУ, сообразуясь о развитием аварийной 
ожтуацки.

При необходимости подменяет главного шжеяера-механика.
Командир ава
рийной партии 
отоека ЯШ

Руководит -действиями партии по обнаружению иди уточнению места, 
локализации и ликвидации аварии и ее последствий, предотвращению рас
пространения радиоактивных веществ; по подготовке к действию оборудова
ния и систем безопасности; по локализации я тушению пожаров в помещениях
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Командир ава
рийной партии 
отсека ЯШУ

отсека ЯППУ и в ЦПУ; по борьбе с поступлением воды в ети помещения; об
следованию и наблюдению за  смежными помещениями; по определению объема 
повреждений.

'Докладывает плавному инженеру-мехаяику: в выходе по тревоге членов 
акщ ива,; расписанных в партии; о намечаемых действиях партии и выполне
нии цояучеаны'Хг приказаний; , об изменениях обстановки в действиях партии: 
о несчастных случаях с людьми.

бргаянэует оперативные группы по спасению людей и руководит их дей
ствиями по спасению, оказанию сострадавшим первой и неотложной помощи в 
соответствии о Инструкцией Минздрава СССР.

Командир оани- ; 
тарной партии \ 
(группы)

. ___, После объявления тревоги разворачивает пост медицинской помощи(НМЛ), оказывает медицинскую помощь пострадавшим.
_ Докладывает на ГКП: о выходе по тревоге членов партии, развертыва

ний ШП, об.оказании помощи пострадавшим, о выполнении приказаний ГКО, о 
необходимости вызова на судно медицинской помощи.

Вахтенный пер
сонал специаль
ных служб атом
ного судна (ра
диационной бе
зопасности, 
Лгомио-ыехани- 
гческой, конт-

т е т а я ы х ^ ^ о - 
ров и автомати
ки, злектрсме- 
хвнической)

Зазывают в ЦПУ начальников служб по подчиненности, докладывают об
становку, действуют по указаниям начальников служб влж в соответствии о 
расписанием по тревоге.
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Н&ЧЗД1НХК 
аяухбы радн~ 
вциошюа ое- 
аооаоноотн

Контролирует радиационную обстановку на судне. Руководит действиями 
группы разведки радиационнс обстановки по организации временных контро- 

' лируемых зон и постов радиационного контроля.
Определяет режим пребывания членов экипа&а в радиационных зовах, 

вахтенных постах, устанавливает необходимые средства индивидуальной за
щиты х контроля.

Црв необходимости (нарушение обитаемости ЦПУ) организует 'работы 'за
пасных .проходов в радиационные зоны.

Обеспечивает поиск мест течи, Организует дозиметрический контроль пострадавших.
Докладывает плавному иаженеру-механаф, -на ПШ и командиру санитар

ной партии о дозах облучения членов экипажа, радиационной обстановке на 
оудве, выбросах радиоактивных веществ в окружающую среду. '

Главный фи
ше

Руководит действиями инженеров-операгоров. Контролирует,(Перевод ре
актора, в подкрятическое состояние, осуществляет, руководство ддоствиям* 
членов вкипаха при ручном вводе органов управления в активную зону.

Организует дублирование контроля за состоянием реактора (реакторов) 
О аварийного поста управления (поста аварийного, расхолаживания).

Начальник 
служба Конт- 
рольно-иама- 
{штальных 
цркбороа ж йтоматиЛ

Обеспечивает работу систем контроля и автоматики.
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Grawxfi
•лектромехеь
ASX

ОбеспвчиВаатзнергоснабжейие суднам1 йнергетичвокой установки. При
нимает меры но вводу в действие резервных д  аварийных источников здек- 
тровнергяи при отказе автоматического запуска. ;

Докладывает главному инженеру-механику о необходимости подключения 
електропитания о берега*(впорту) иди вызова спасателей для. .обеспечения 
йлектросвабжения о нжх(вморе)*

Равный инженер-механик Старший помощник капитане

19 г . 19 г .

Озяахсмлеяже с действиями зкжпажа по борьбе о радиационной опасностью

Лолжвооть или 
.тарной номер Фамилия, инициалы Дата

ознакомления
Роопись об 

ознакомлении



ПРйЛОЖШИЕ 4 
Рекомендуемое

Дра(ераыЙ тематический план подготовки экипажей атомных судов 
к борьбе о радиационной опасность»

1

(лаименование оукнаГ* 
УТВЕРХДАВ

Капитан _____________

• " _________19 г . ,

ТИШИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЭКИНАМ 
К БОРЬБЕ С РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Тема ВИД ПОДГОТОВКИ*
Кто проводит

Перечень основных вопросов, 
рассматриваемых на трениров
ках и учениях

Рекомендуемая литература

I г 3 . . . .  4
Конструктив
ные -Особен
ности атом
ного оудва

гх Ъ 1 г'
Занятии для все
го экипажа иди 
по командам

ГРЧСЙАс, конструкция и обору
дование судна, общее рас
положение

I . Кодекс ШО по Сезооас^ 
ности ядершх торговых 
судов
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Старший помощник 2 . 
каш тана
Главный инженер- 
механик

3 .

4 .

Деление судна на зоны» 
классифицированные яа ос- . 
но Ев тлеющейся ш и потен
циально возможной опаснос
ти •

Конструктивные особенности 
отсека ЯШ/,  защитное огра
ждение и защитная оболочка
Системы вентиляции радиа
ционных зон

4

2 . Правила Регистра ССОР
3. Судовая документация
3.14 Чертежи общего распо

ложенияN
3 .2 . Информация о безо пая

ное тн атомного оудна

5 . Деление судна на отсеки и 
остойчивость в поврежден
ном состоянии

6 . Конструктивная защита от
сека ЯПОУ от столкновений . 
к посадки на мель

Защита отi 
радиацион
ной опасн 
ности ехиаа- 
жа. окружаю
щей среды я  
населения

Занятия для все
го экипажа или 
по командам
Главный инженер-; 
механик
Начальник службы
радиационной
безопасности

1. Отологическая защита оу- I
щвсТвушах и потенциальных1 

источников радиационной 9
опасности на судне *

2 . Основные критерии обеспече
ния радиационной беаопао-*

* ности -  пределы эквивалент
ных доз облучения и оброоов 
радиоактивности* .уроикн pa- J 
диоактхвностх, уровня ра
диоактивного излучения и 
загрязнения радиационных 4

зон в нормальной эксплуата
ции и в аварийных ситуаци-

Нормы радиационной бе
зопасности
Основные санитарные 
правила работы о радио
активными веществами Я 
другими источниками 
ионизирующих излучений
Кодекс ИМО по беэопао- 
иооги ядерныХ торговых 
судов
Правила классификации и 
постройки морских судов 
Регистра СССР
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Црздупредд- 
тахьвые ме
роприятия по 
обеспечению 
живучести ...
ЙТОЫЕОГО
оудна, бе- 
•ошвяоотж 
мрооваяа ж 
окружающей 
ор*да

Занятия для все
го экипажа или 
по командам
Старший помощник 
капитала
Главный ияжваер- 
механик

як , правила посещения ра
диационных зон

3* Конструктивные ж организа
ционные меры обеспечения 
радиационной безопасности 
на судне

1 . Мероприятия по обеспечению 
■ правшгьногс технического

использования атомного суд
на, ЯЭУ ж относящегося к 
безопасности оборудования

2 . Меры предупреждения внеш
них опасностей с возможны-MR fft тртАГГСпп К ПОСЛвД” 
отвяями (пожары, взрывы, 
столкновения, затошгелия)

5. Правила техижчеокой 
эксплуатации судовых 
ЯШУ

6 . Судовые дожумдаЗ»'
6 .1 . Чертежи общего рас-- 

положения
6 .2 . Информация о безо

пасности судна
6 .3 . Инструкция по досту

пу В пйДгшапгпвсша 
вони ж защитное ог- 
раддеаке

6 .4 . Инструкции по экс
плуатации радиацион- 
ноопасвогс оборудо
вания

1. Правила технической 
эксплуатации судовых

2. Информация о безоааз-
> ноотж судна
3 . НЕКС
4. Руководство по борьбе- 

за  живучесть атомных- 
судов.. .
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Мероприятия no защите ок
ружающей среда при возник- 
вовенки радиационноопасной 
оитуацжи р коре, в борт;'

S.

4

Иван мероприятий при 
.угрозе радиационной 
опасности

Радаацион-
аоопаояые
аварийные
оитуацкн

Занятия две воегЬ 
аиипаха или вр 
командам-*;
Старший помощтдс 
капитану
Славный инженер- 
йехавик'

I . Возможные последствия для 
судна и окружающей среда 
навигационных аварий 
(столкновения о другими су
дами, посадка на мехи, за
топление. опрокидывание), 
Пожаров (в  защитной оболоч
ке реактора, в других поме- 
щрвнях на борту судна, в 
Непосредственной близости 
от судна в порту) и меры 
обег печения безопасности

1. Правила технической 
екоплудтадии судовых

• ivfss I '' <
2. Руководство по борьбе 

за живучесть ашомяых 
судов ...

3. Информация о безопас
ности атом^ох$ судна

,2 . Аварияооновного оборудова
ния ЯШЗУ и в системе перво
го контура о потерей тепдо- 
кооителя или течью во вто
рой контур

3 . Нарушение обитаемости ЦПУ
Организа
ция зкипака 
по борьбе ораднацноя-
йоиопао-
яоотью

Занятия для в с е - : I .  
го экипажа или 
по командам 2

Старший помощник' 
капитана

План мероприятий при угроэе 
радиационной опасности
Расписание по тревоге "Ра
диационная опасность"

1 . Правила технической
эксплуатации судовых
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Главны* инженер- 
иеханнк

3.

3

Стояночное расписание по 
треабге

2.
4. Сведения о портовом аварнй- 

е ном плаве
5 . Обязанности должностных лиц 

в действия экипажа по тре
воге

3 .

4

Руководство по борьбе 
8 4 '‘хкадп[еоть атомных
судов* •
Судовые документы по 
организации экипажа 
атомного судна по борь
бе с радиационной 
опасностью

Обжзаааоо- 
тх вахтеи- 
вой службы 
по борьбе омдюциоя-
аож опас
ностью

Занятая с псмоп- 
ввкемв капитала 
судна. Ставший 
помощник капита
ла
Занятая о ыехаг- 
иикамж. Главный 
кнжевер-мехайвх
Занятая о пер
соналом службы 
радиационной.бе
зопасности. На
чальник службы 
радиационной бе- 
•опаояостж

I

2 ,

Обязанности вахтенной служт 
бы по обеспечению живучести 
судна в  нормальной вхст уа- 
тадаи
Обязанности вахтенной служ
бы при возникновении на 
судне радиационноопасной 
аварийной ситуации

1. Правила технической 
эксплуатации судовых
я п ц у

2 . Руководство по борьбе 
за живучесть атомных, 
судов...

3. ШЗС
4. Судовые документы по 

организации мвглажа 
атомного судна по 
борьбе о радиационной 
опасностью
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Организация 
руководства 
борьбой о 
радиацией-- 
ной опас
ностью

1
Занятия команд
ного ооотава 
атомного оудна

I .  Организация экипажа по 
борьбе о. радиационной овес- 
носты> на судне

2* Связь и взаимодействие ЖЕ 
ж ЮТ о партиями, группами 
ж ходовыми вахтами

3. Связь и взаимодействие с 
портовыми властями и ава
рийными командами

1. Руководство по борьбе 
за  жннучеоть атомных 
судов . . .

2. Судовые документы по 
борьбе с радиационной 
опасяооть»

3. Портовый аварийный 
один

Сигнал су
довой тре
воги "Ради-
ШЕСяная 
оиаонощ>п :

Инструктаж 
вновь поступаю
щих на судно. 
Проверка знаний 
прй тренировках 
ж учениях экипа
жа. Начальники 
олужб. Командиры 
аварийных партий, 
груш

1 . Сигнал тревоги "Радиацион
ная опасность"

2 .  Обязанности и действия по 
тревоге

3 . Обязанности при несении
' вахты, по заведованию по
мещений

Руководство по борьбе за 
живучесть атомных судов.. <
Каютные карточки

Т

Борьба о
1

аостья

Тренировка аваг- 
рнйной партии 
отсека ЯППУ, 
персонала служенрЯП̂ Й1ТИЛК[4Л« rfA~

1. Аварийное имущество и рас
положение его на судне

2 . Отработка действий по лока

(Руководство по борьбе за 
;живучесть атомных су
дов. . .
Судовые документы по 
борьбе о радиационной 
опасностьюзопаонооти и 

группы разведки 
раднашонноопас- 
аой обстановки 1

лизации различного вида ра
диационноопасных аварий и 
ликвидации их последствий
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Борьбе о par 
днадионяой 
опасностью 
<в коре, в 
порту)

Учение дея всего 
экипажа. Капитан 
оудяа

3* Ведение разведки радиацион
ной обстановки

4. Организация временных ради
ационных зов и постов ради
ационного контроля

5. Отработка действий по спа- 
оенив людей из помещений о 
повышенной радиацией

I* Додача сигнала учебной тре
воги "Радиационная опас
ность" о объявлением уалов- 
но вида н места радиацион
ноопасной аварии

2. Отработка действий ходовой 
вахты в организации управ
ления с ГКО и ЦПУ

3* Отработха взаимодействий 
аварийных партий, групп, 
постов управления и ходовыхТЮТР

4. Отработка действий оостава 
аварийной партии отсека 
ЯШУ да локализации аварий

1. Расписание по тревоге 
"Радиационная опас
ность"

2. Руководство по борьбе 
за живучесть на атом
ных судах.. .

3. Портовый аварийный 
план



Продолжены

i
I 2 , 3 4

6 . Организация: оперативных 
спасательных групп и отра
ботка-действий по спасение 
^рдей„, оказанию медицинской

в . Ведение разведки радиацион
ной обстановки» организация 
Временных радиационных зон,

' осотов радиационного конт- , 
роли

7 . Эвакуация членов экипажа, 
не вашрых/'цро’тивоаварвйны- 
мв действиями (в море, в 
аорту)

6 . Отработка связи и взаимо
действия с портовыми влас
тями и аварийными командами

9. Отработка управления вывода 
из действия и аварийного 
расхолаживания ЯППУ о КГП и 
аварийного поста управления 
{при утрате обитаемости ЦПУ)

Главный инженер-механик Старший помощник капитана

19 Г* 19 г .
ft



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 £
Рекомендуемое

Типовая форш плава учений экипажа по тревоге "Радиационная ояаонсоть"
^......... ■ ................  .......................... ' •

(наименование оудаа)
утверш е 

Капкгаа .
• • ............ 19 г .

Ш  УЧЕНИЙ аюшш ПО ТРЕВОГЕ 'РАДИАЦИОННАЯ 'ОПАСНОСТЬ"

£ремя выдач» 
ВВОДНОЙ

Кому дается 
вводная Содержание вводной Действия по вводной, 

^то контролируется
I 2 4

Каштан оудаа я старший’ помощник выходят аа ПШ, 
Елазвый жяжевер-мвхавих выходит в ЦПУ
Старшему вах 
тенному меха» 
нику {вручх 
етоя черев 
овянного от
н я т а )

"Условно. Указываются 
признаки аварии ЯШУ 
о потерей теплоноси
теля" (согласно аЛ  
приложения I  к Руко
водства;

СШ :
-  докла^щвает на ГКП: "Авария вотсе*



Капитан
подпись)

Продолжение

4

-  дает команду в отсек ЯШУ: "Воем
немедленно покинуть отсек ЯШУ к  
агйтн в санпропускник

-  дает указание вахтенной службе я 
ЦПУ о вызове начальников специаль
ных служб

ЯПКМ;
-  о разрешения капятана объявляет 

учебную тревогу:
"Учебная тревога "Радиационная опа* 
снооть". Авария в отоека ЯПНУ"

-  дает сигнал тревоги
Экипаж: действует а соответствии о 

расписанием но тревоге
Контролируются:
четкость доклада С М  на ГКО (фикси
руется время получения доклада)
четкость объявления БОШ тревоги
четкость передачи вахт в ЦПУ ж дохла* 
дав командиров партий я групп (фяпмк 
руется врою получения докладов о веч 
ходе членов экипажа по тревоге я раз
вертывании партий я груш по борьбе о 
радиационной опасностью)



X 2 3

Главному ин- 
женерт-е»еха-

"Фактнчесхи. В поме
щении эаавдтноЯ обо
лочки Я Ш  2 челове
ка"
Капитан судна

(яодшюь)

Продолжена» £

4

ПИ:
дает команду аварийной партии отсе
ка ЯППУ направить спасательную 
группу в составе 4 человек для спа
сения двух человек, находившихся в 
момент аварии в помещении защитной 

оболочки ЯШУ
Экипаж: действует в соответствии о 

расписанием по тревоге
Контролируются:
четкость распоряжений командира ава
рийной партии при формировании спаса
тельной группы
четкость инструктажа от НРБ во пове
дению в радиационной зоне, применению 
средств индивидуальной защиты
действия спасательной группы по спа
сению людей, вахты PF к санктарвой 
партии по приему, санобработке, дози
метрическому обмеру к оказанию меди
цинской поцощи пострадавшей"
четкость докладов об обстановке, до
зах пострадавших и членов спасатель», 
рой группы ва IKE



Продолжение

I 2 3 4
*..... я

Староемуиа- 
жене 
нику 
етоя СВЯЗНОГО от
крытка)

рм кеха- 
вруча- 

через

"Условно. Ликвидиро
вать очаг пожара в по
мещении защитной обо
лочки местными пере- 
аосяти средствами не 
представилось возмож
ным. В результате по
жара 8 вхлхвен привод 
одного хв органов уп
равления реактором*
Капитан

(подпись)

СМХ;
-  по согласованию с ПК принимает ре

шение сь, вводе огнегаскевытой жвд- 
кости

Экипаж: действует по указаниям Cf.CC
Контролируются:
четкость Действий состава аварийной 
партии по вводу органов управления 
реактора ручным приводен (условно)
четкость доклада командира аварийной 
партии с ШШ9 Людей из радиационной 
эонн и героизации помещения
четкость действий вахты во сбросу 
аварийной защиты и обеспечению ава
рийного расхолаживания

Начальнику 
службы радиа
ционной безо
пасности 
(вручается 
череа связно
го открытка)

"Условно. Большая 
течь из первого кон- 

во второй контур, 
е автоматического

отсечения текущего па
рогенератора ухудша

лась радиационная об
становка в мадояаок 
отделении (приводятся 
данные о радиационной

НРБ: направляет Группу разведки в МО, 
сообразуясь о обстановкой,' дает 
команду об изменении категории 
зоны в,МО

Группа разведки и состав CIS: дейст
вуют по Указаниям ВРБ

Контролируются: 
четкость распоряжений НЕБ



Продолжение $»

I г 3 4

остановке в КО)" 
Кйлнтая

(подовсь)

t
действия группы разведки по уточнению 
радиационной обстановки, по организа
ции временного поста, радиационного 
контроля и радиационной эонй
четкость доклада НРБ ШХ и на ПСП об 
определении времени пребывания людей 
в опасных зонах и необходимости при^ 
менения средств индивидуальной защиты

Старшему кн- 
Иенеру-меха- 
вику I вручает
ся черва овяа- 
ного открытка)

"Условно. Посадка ва 
мель в пршгнвно-от- 
дивной аове (даются 
Параметры хюоадш 
будяа -  кр ен ... ва 
правый Оорт)"
Запитав

(подпись)

СМХ:
-  дает команду об интенсивном расхо

лаживании установки, вводу в дейст
вие, резервных ж аварийных источни
ков алектроэвергии

Экипаж: действует по указаниям СЫХ 
Контролируются:
Четкость распоряжений СМХ
четкоеть докладов вахтенного персона
ла о выполнении ксмандСМХ

Екавшй инжацер-мехаажк Старший помощник капитана

к т г . " * ______  19 г .
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