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П Р И Л О Ж Е Н И Е  
к приказу Министра 

от 22 января 1987 г. № Ю

Дополнение к Положению РД 31.20.40—86 
о технической эксплуата- Вводится впервые 
ции морского флота.
Атомные суда и суда АТО

Срок введения в действие установлен 
с 01.07,87

Настоящее Дополнение к Положению о тех
нической эксплуатации морского флота. Атом
ные суда и суда АТО* определяет особеннос
ти:

технической эксплуатации атомных судов и 
судов атомно-технологического обслуживания 
(суда АТО);

ремонта ядерных паропроизводящих уста
новок (ЯППУ) атомных судов, атомно-техно
логических установок (АТУ) судов АТО;

выполнения потенциально опасных работ 
(ПОР) на атомных судах и судах АТО.

Дополнение устанавливает основные требо- 
вания к техническому состоянию судовых кон
струкций, технических средств и энергетиче
ского оборудования, к системам обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности, явля
ется дополнением к РД 31.20.01—80 «Положе
ние о технической эксплуатации морского

* В дальнейшем по тексту именуемое — Дополнение.
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флота», требования которого в полной мере 
относятся к атомным судам и судам АТО, за 
исключением пунктов, по которым в настоя
щем Дополнении даются иные указания.

К атомным судам Минморфлота СССР от
носятся суда, имеющие ядерные энергетичес
кие установки (ЯЭУ) в качестве главных про- 
пульсивных.

Суда и плавучие технические средства, пред
назначенные для ремонта, технического и тех
нологического обслуживания ЯЭУ, перегрузки 
и хранения свежего и отработавшего ядерно- 
го топлива, радиоактивных отходов и загряз
ненного оборудования ядерной паропроизводя
щей установки, относятся к судам АТО.

Требования Дополнения обязательны для 
экипажей атомных судов и судов АТО, пер
сонала предприятий и организаций, осущест
вляющих их техническую эксплуатацию.
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Р а з д е л  1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АТОМНЫ Х СУДОВ И СУДОВ АТО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническая эксплуатация атомных су
дов и судов АТО осуществляется в соответст
вии с требованиями эксплуатационно-техниче
ской документации, действующих руководя
щих документов по ядерной и радиационной 
безопасности и включает, помимо изложенных 
в Положении о технической эксплуатации мор
ского флота, следующие функциональные эле
менты:

базовое обеспечение технологическими сре
дами (к жидким и газообразным технологиче
ским средам относятся: теплоносители конту
ров паропроизводящих и технологических ус
тановок, наполнители фильтров, компенсато
ров давления, гидравлических систем, дезак
тивирующие растворы, а также иные специ
альные вещества и материалы, используемые 
в процессе технической эксплуатации атомных 
судов и судов АТО) и энергией атомных судог 
и судов АТО;

ремонт ядерных паропроизводящих устано
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вок атомных судов и атомно-технологических 
установок судов АТО;

перегрузку ядерного топлива реактора; 
техническое и технологическое обслужива

ние ЯППУ и АТУ (комплекс специальных ра
бот, связанных с поддержанием проектных ха
рактеристик ядерных паропроизводящих уста
новок, атомно-технологических установок, вы
полняемых в соответствии с требованиями 
технологических инструкций и эксплуатацион
но-технической документации);

хранение, выполнение транспортно-техноло
гических операций с ядерным топливом, радио
активными оборудованием и отходами;

консервацию, вывод из эксплуатации и спи
сание судна по завершении срока службы или 
иным причинам.

Специфическими особенностями перечислен
ных элементов являются: 

осуществление ремонтных работ ЯППУ и 
АТУ агрегатным методом в условиях ионизи
рующего излучения и радиоактивного загряз
нения;

обеспечение установок специальными вида
ми энергии и технологических сред и соблю
дение требований ядерной и радиационной 
безопасности;

необходимость осуществления комплекса 
специальных работ по обращению с ядерным 
топливом и радиоактивными отходами;

работы по дезактивации судна, захоронению 
радиоактивных конструктивных элементов и 
утилизации оставшихся элементов установки 
и судна при выводе их из эксплуатации;
8



специальная подготовка и периодическая 
аттестация персонала на допуск к работам по 
техническому и технологическому обслужива
нию ЯППУ (АТУ), транспортно-технологичес
ким операциям с ядерным топливом, радиоак
тивными отходами и оборудованием.

1.2. Система организационно-технических 
мероприятий по технической эксплуатации 
атомных судов и судов АТО предусматривает: 

организацию постоянно действующей сис
темы радиационной защиты в соответствии 
с руководящими документами, регламентиру
ющими порядок работы с радиоактивными 
материалами и источниками ионизирующих 
излучений, исключающей переоблучение пер
сонала, осуществляющего техническую экс
плуатацию атомного флота;

совершенствование постоянно действующей 
системы обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности технической эксплуатации атом
ных судов и судов АТО;

защиту окружающей среды и населения от 
радиационного ущерба и загрязнения;

выполнение необходимых опытно-конструк
торских и научно-исследовательских работ 
(ОК и НИР) по совершенствованию техниче
ской эксплуатации и повышению эффективнос
ти использования атомного флота;

организацию и совершенствование системы 
подготовки и периодической аттестации персо
нала в соответствии с требованиями к квали
фикации специалистов, осуществляющих тех
ническую эксплуатацию атомных судов и су
дов АТО;
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планирование объемов и сроков ремонта, 
периодичности перегрузок ядерного топлива 
на основе установленной судовладельцем схе
мы эксплуатационно-технологических ремонт
ных циклов (ЭТРЦ) атомных судов и судов 
АТО;

надзор за проектированием и строительст
вом атомных судов и судов АТО;

обеспечение атомных судов, судов АТО и 
ремонтно-технологического предприятия атом
ного флота необходимой нормативной и техни
ческой документацией по техническому и тех
нологическому обслуживанию, ремонту ЯППУ 
(АТУ) атомных судов (судов АТО), пере
грузке и хранению ядерного топлива, радиоак
тивных отходов, работам по консервации и вы 
воду из эксплуатации атомного судна, судна 
АТО;

совершенствование методов диагностирова
ния и прогнозирования технического состоя
ния энергетического оборудования ЯППУ и 
АТУ, систем ядерной и радиационной безопас
ности атомных судов, судов АТО и ремонтно
технологического предприятия атомного флота.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АТОМНЫХ СУДОВ И СУДОВ 
АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Основные положения
2.1.1. Управление технической эксплуата

цией атомных судов и судов АТО осуществля
ется в соответствии с требованиями Положе
ния о технической эксплуатации морского фло-
10



та и является составной частью управления 
технической эксплуатацией морского флота 
СССР.

Общее организационно-техническое руко
водство технической эксплуатацией атомного 
флота осуществляет Всесоюзное объединение 
по строительству судов, технической эксплуа
тации и ремонту флота Минморфлота СССР, 
которое обеспечивает в установленном поряд
ке разработку основных направлений научно- 
технического прогресса и мероприятий по со
вершенствованию технической эксплуатации, 
повышению эффективности и безопасности ис
пользования атомного флота.

2.1.2. Техническая эксплуатация атомных 
судов и судов АТО в пароходстве организуется 
специальным техническим подразделением 
атомного флота (судовладелец) и осуществля
ется экипажами атомных судов и судов АТО, 
персоналом ремонтно-технологического пред
приятия (РТП)* атомного флота с привлече
нием подразделений технического надзора за 
проектированием и строительством атомных 
судов, научно-исследовательских и проектно-

* Здесь и далее под РТП атомного флота понимает
ся специализированное предприятие, предназначенное 
для выполнения работ по замене основного оборудова
ния ЯППУ и АТУ на судне, ремонту этого оборудова
ния в береговых условиях и общему судоремонту 
(включая докование), техническому и технологическому 
обслуживанию; для выполнения транспортно-технологи
ческих операций с ядерным топливом и радиоактивны
ми отходами и оборудованием; работ по консервации и 
выводу из эксплуатации атомных судов и судов АТО.
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конструкторских предприятий и организаций 
Минморфлота СССР и других ведомств.

2.1.3. Общее руководство технической экс
плуатацией атомного флота в пароходстве 
осуществляет заместитель начальника паро
ходства, который несет персональную ответст
венность за:

организацию технической эксплуатации 
атомного флота;

техническое состояние атомных судов и су
дов АТО;

ядерную и радиационную безопасность 
атомного флота;

метрологическое обеспечение технической 
эксплуатации атомного флота;

развитие производственной базы РТП атом
ного флота;

вывод атомного судна, судна АТО из экс
плуатации;

охрану окружающей среды;
организацию выполнения опытно-конструк

торских и научно-исследовательских работ по 
совершенствованию технической эксплуатации, 
повышению эффективности и безопасности 
использования атомного флота;

организацию подготовки персонала атомно
го флота.

Техническая эксплуатация атомных судов и 
судов АТО осуществляется во взаимодействии 
с отделами и службами, действующими в со
ответствии с положениями об отделах и служ
бах, утвержденными начальником пароходства.

2.1.4. Судовладелец обеспечивает:
осуществление технической эксплуатации
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атомного флота в соответствии с плановыми 
заданиями и показателями;

ядерную и радиационную безопасность тех
нической эксплуатации атомного флота;

надзорную деятельность по обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности, пре
дотвращению случаев радиоактивного загряз
нения окружающей среды;

совершенствование процесса технической 
эксплуатации, внедрение достижений науки и 
техники, индустриальных методов выполнения 
работ по ремонту, техническому и технологи
ческому обслуживанию атомных судов и судов 
АТО;

разработку перспективных социально-эко
номических планов развития производствен
ной базы атомного флота и представление их 
в установленном порядке в Минморфлот, Мин- 
судпром, Минсредмаш и Госплан СССР;

разработку и осуществление организацион
но-технических мероприятий по выводу из экс
плуатации атомных судов и судов АТО;

разработку ЭТРЦ атомных судов и судов 
АТО;

планирование работ по перегрузке ядерного 
топлива, транспортно-технологических опера
ций с ядерным топливом, радиоактивными от
ходами;

разработку плана работ по консервации 
ЯППУ (АТУ), дезактивации радиоактивного 
оборудования и систем;

разработку комплексного плана аварийных 
организационно-технических мероприятий 
(атомные суда, суда АТО, РТП атомного фло-
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та, администрация порта и исполкомы мест
ных советов) по локализации аварийных ситуа
ций, предотвращению нанесения ядерного и 
радиационного ущерба окружающей среде и 
населению.

2.1.5. Судовладелец осуществляет всю дея
тельность в части научно-технических связей 
пароходства с научно-исследовательскими и 
проектно-конструкторскими организациями по 
обеспечению:

разработки основных направлений техниче
ской эксплуатации атомного флота;

разработки и внедрения программ обеспе
чения качества (ПОК) технической эксплуата
ции атомных судов и судов АТО;

обобщения и анализа опыта эксплуатации 
атомного флота и разработки оценок потреб
ности в ядерном топливе на перспективу с уче
том замкнутого топливного цикла;

разработки программ и выполнения тепло
технических испытаний ЯППУ, разработки и 
внедрения рекомендаций по оптимальному ис
пользованию энергозапаса ядерного топлива и 
ресурса оборудования ЯППУ;

разработки и внедрения технических средств 
диагностики, сбора и обработки информации, 
методов анализа технического состояния энер
гетического оборудования, судовых конструк
ций и устройств;

разработки рекомендаций по совершенство
ванию водных режимов ЯППУ и хранилищ 
ядерного топлива на судах АТО и РТП атом
ного флота, дезактивации радиоактивного 
оборудования и систем;
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совершенствования нормативной базы ра
бот по ремонту, техническому и технологиче
скому обслуживанию атомного флота, пере
грузке ядерного топлива, транспортно-техно
логическим операциям с ядерным топливом, 
радиоактивными отходами и оборудованием 
для ее реализации в автоматизированной сис
теме управления производством (АСУП) РТП;

обоснования и разработки нормативных по
казателей специфических видов работ, попра
вок на типовые виды работ, выполняемых на 
атомных судах;

разработки требований к квалификации 
специалистов и персонала атомного флота, 
обоснования периодичности их аттестации на 
допуск к работам;

обоснования и разработки необходимой до
кументации на допуск к работам специалистов 
и персонала атомного флота (квалификацион
ных свидетельств, удостоверений и др.) в со
ответствии с требованиями международных и 
национальных документов, правил и соглаше
ний;

совершенствования материально-техничес
кой базы атомного флота на основе достиже
ний науки и техники в области ядерной энер
гетики;

проработок по обоснованию основных эта
пов работ по выводу из эксплуатации атом
ных судов, судов АТО.

2. Тб. Экипаж атомного судна, судна АТО 
обеспечивает:

эксплуатацию судна в соответствии с экс-
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плуатационно-технической документацией и 
установленной схемой ЭТРЦ;

выполнение работ по техническому и техно
логическому обслуживанию и ремонту судо
вых технических средств и энергетического 
оборудования;

подготовку к ремонту, составление ремонт
ных ведомостей, приемку судна после ремонта;

подготовку судна к работам по выводу его 
из эксплуатации;

обеспечение радиационной безопасности в 
период консервации судна;

разработку и внедрение ПОК технической 
эксплуатации судна;

выполнение экспериментальных работ по 
программам, утвержденным судовладельцем в 
установленном порядке.

2,1.7. Ремонтно-технологическое предприя
тие атомного флота обеспечивает:

безопасную стоянку судов на акватории ре
монтно-технологического предприятия;

снабжение атомных судов и судов АТО все
ми видами энергии и технологическими среда
ми в период ремонта, перегрузки ядерного 
топлива, технического и технологического об
служивания;

разработку производственных программ на 
планируемый период по ремонту, техническо
му и технологическому обслуживанию, пере
грузке и хранению ядерного топлива, обраще
нию с радиоактивными отходами, обеспечению 
технологическими средами атомных судов, су
дов АТО;

ядерную и радиационную безопасность ра
бот;
16



выполнение работ по консервации и выводу 
из эксплуатации атомного судна, судна АТО 
в соответствии с принятым порядком списания 
судна;

выполнение комплекса работ по предотвра
щению нанесения ядерного и радиационного 
ущерба окружающей среде и населению в про
цессе осуществления производственной дея
тельности.

2.1.8. Подразделение технического надзора 
за проектированием и строительством атомных 
судов обеспечивает:

надзор за проектированием атомных судов 
и судов АТО и их оборудования;

наблюдение за ходом строительства судов, 
организацию их приемки;

контроль изготовления и приемку оборудо
вания и сменно-запасных частей судов от 
предприятий-изготовителей по заказам судо
владельца;

согласование технических заданий на раз
работку технической документации по выво
ду из эксплуатации атомного судна, судна 
АТО;

разработку предложений по совершенство
ванию систем безопасности атомных судов, су
дов АТО;

внедрение программ обеспечения качества 
постройки атомных судов и судов АТО, обо
рудования и оснастки для работ по ремонту 
ЯППУ и АТУ, перегрузки ядерного топлива, 
обращения с радиоактивными отходами.

2.1.9. Экипажи атомных судов, судов АТО, 
персонал РТП атомного флота комплектуются
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специалистами, имеющими необходимую про
фессиональную подготовку и практический 
опыт работы по технической эксплуатации 
судов с ядерными энергетическими установка
ми, судов АТО.

2.2. Планирование, контроль и учет 
технической эксплуатации

2.2.1. Планирование, контроль и учет техни
ческой эксплуатации атомных судов и судов 
АТО, внедрение современной технологии ре
монта осуществляются в соответствии с тре
бованиями Положения о технической эксплуа
тации морского флота, Положения о ремонте 
судов на заводах ММФ.

2.2.2. Контроль за технической эксплуата
цией атомных судов осуществляется соответ
ствующими отделами В/О «Мортехсудорем- 
пром», а также подразделениями судовла
дельца путем проведения инспекторских ос
мотров, выходов в рейсы специалистов-на- 
ставников пароходства, представителей науч
но-исследовательских и проектных органи
заций.

2.2.3. Подразделения судовладельца в соот
ветствии с их специализацией ведут на каж
дое атомное судно и судно АТО «Дело суд
на», в котором в хронологическом порядке 
содержатся: эксплуатационно-техническая до
кументация, переписка, относящаяся к техни
ческому использованию, ремонту, техническо
му и технологическому обслуживанию, пере
грузкам и транспортно-технологическим опе
рациям с ядерным топливом и радиоактивны-
13



ми отходами, а также систематический ана
лиз основных показателей технической экс
плуатации.

2.2.4. Техническая эксплуатация атомного 
судна, судна АТО осуществляется судовым 
экипажем под общим руководством главного 
инженера-механика атомного судна, старшего 
механика судна АТО.

Капитан атомного судна, судна АТО несет 
ответственность за соблюдение требований 
нормативных документов по технической экс
плуатации объекта, представляющего потен
циальную ядерную и радиационную опасность

2.2.5. Ответственность за обеспечение ядер- 
ной и радиационной безопасности при экс
плуатации атомного судна, судна АТО возла
гается на главного инженера-механика атом
ного судна, старшего механика судна АТО 
в пределах и в соответствии с требованиями 
Дополнения к Уставу службы на судах Ми
нистерства морского флота Союза ССР. 
Атомные суда и суда АТО.

2.3. Ремонт атомных судов и судов АТО, 
техническое и технологическое 

обслуживание
2.3.1. Техническое и технологическое обслу

живание энергетического оборудования, судо
вых технических средств осуществляется в со
ответствии с требованиями руководящих до
кументов Минморфлота СССР по технической 
эксплуатации флота, нормативной и эксплуа
тационной документации по техническому и 
технологическому обслуживанию ядерных па-
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ропроизводящих установок атомных судов и 
атомно-технологических установок судов АТО, 
а также наставлений и инструкций по обес
печению ядерной, радиационной и общей бе
зопасности при выполнении работ.

2.3.2. Планы-графики работ по техническо
му и технологическому обслуживанию разра
батываются судовым экипажем под руковод
ством главного инженера-механика атомного 
судна, старшего механика судна АТО и ут
верждаются судовладельцем. Установленные 
планом-графиком периодичность и объемы 
работ по техническому и технологическому 
обслуживанию могут быть изменены судовла
дельцем в обоснованных случаях, исходя из 
технического состояния оборудования установ
ки, при полном обеспечении ядерной и радиа
ционной безопасности судна и окружающей 
среды.

2.3.3. Все работы по ремонту, техническому 
и технологическому обслуживанию ЯППУ и 
АТУ, которые могут изменить исходную реак
тивность ядерного топлива и привести к ухуд
шению радиационной обстановки, а также 
буксировка и докование атомного судна и суд
на АТО при наличии на них ядерного топлива 
относятся к категории потенциально опасных 
работ и могут быть начаты только при нали
чии письменного разрешения главного инже
нера-механика атомного судна, старшего ме
ханика судна АТО. В разрешении должны 
быть указаны ограничения на выполнение па
раллельных работ, которые могут оказать 
влияние на состояние ядерной и радиацион
ной безопасности. Организация и порядок вы-
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полнения потенциально опасных работ опре
делены в разд. III настоящего Дополнения.

2.3.4. К выполнению работ по ремонту, тех
ническому и технологическому обслуживанию 
ЯППУ и АТУ допускается персонал атомных 
судов и судов АТО, имеющий необходимую 
подготовку, прошедший аттестацию на допуск 
к самостоятельной работе на данном рабочем 
месте, тренировки и инструктаж, соответству
ющие характеру выполняемых работ, требо
ваниям правил ядерной, радиационной, пожар
ной и общей безопасности. При производстве 
работ персоналом ремонтно-технологического 
предприятия и контрагентских организаций 
в помещениях ЯППУ и АТУ работы выполня
ются под руководством членов экипажа атом
ного судна, судна АТО.

2.3.5. Ремонт атомных судов и судов АТО 
осуществляется в соответствии с требования
ми руководящих документов Минморфлота 
СССР, определяющих порядок планирования, 
организации и финансирования, нормативной 
и эксплуатационной документации по ядерным 
энергетическим установкам и атомно-техноло
гическим установкам, наставлений и инструк- 
ций по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности.

2.3.6. Подготовка атомного судна и судна 
АТО, ядерной энергетической и атомно-техно
логической установок к ремонту и докованию 
производится экипажем атомного судна и суд
на АТО. Степень подготовки установки опре
деляется главным инженером-механиком атом
ного судна, на судне АТО — старшим механи-
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ком, в зависимости от вида ремонта и объема 
предстоящих ремонтных, доковых работ, на
личия ядерного топлива в реакторе и храни
лищах, принятой схемы расхолаживания 
ЯППУ и в соответствии с требованиями экс
плуатационно-технической документации.

2.3.7. Все работы по ремонту, техническому 
и технологическому обслуживанию ЯЭУ, АТУ, 
транспортно-технологические операции с ядер- 
ным топливом, радиоактивными отходами и 
оборудованием в пределах атомного судна и 
судна АТО осуществляются под руководством 
и при непосредственном участии членов эки
пажа атомного судна и судна АТО. Общее 
руководство ремонтными работами и приемку 
оборудования установок после ремонта осу
ществляет назначенный приказом по судну 
старший механик ЯППУ, инженер АТУ или 
лицо, его заменяющее.

2.3.8. В период ремонтных работ, работ по 
техническому и технологическому обслужива
нию взаимоотношения судовладельца, экипа
жа и ремонтно-технологического предприятия 
определяются Положением о ремонте судов 
на заводах ММФ, Положением о технической 
эксплуатации морского флота. Порядок на
блюдения за работами и приемки оборудова
ния ЯППУ (АТУ) после ремонта изложен 
в разд. II настоящего Дополнения.

2.4. Перегрузка ядерного топлива
2.4.1. Перегрузка ядерного топлива относит

ся к категории потенциально опасных работ и 
производится по специальному плану, утверж-
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денному судовладельцем, и в соответствии 
с типовой технологической схемой перегрузки 
ядерного топлива для установки данного ти
па. План работ по перегрузке ядерного топли
ва должен содержать поименный состав груп
пы перегрузки, ответственного руководителя 
работ из членов экипажа атомного судна и 
судна АТО, персонала ремонтного предприя
тия. Работы по перегрузке ядерного топлива 
могут быть начаты только по приказу судо
владельца.

Ответственность за контроль выполнения 
требований действующих документов в отно
шении ядерной и радиационной безопасности 
в период перегрузки ядерного топлива возла
гается на судовладельца.

2.4.2. Физический пуск реактора после за
грузки ядерного топлива разрешается произ
водить после проведения функциональных про
верок и при наличии актов проверки готов
ности к работам:

оборудования и систем управления и защи
ты ядерного реактора;

контрольно-измерительной аппаратуры;
пусковой аппаратуры;
системы электроснабжения;
системы радиационного и дозиметрического 

контроля;
дополнительных систем и аппаратуры в со

ответствии с утвержденным перечнем.
2.4.3. Все распоряжения и действия персо

нала, связанные с физическим пуском реакто
ра, фиксируются в журнале распоряжений и 
оперативном журнале. По результатам физи-

23



ческого пуска оформляется акт и при необхо
димости составляется технический отчет 
в объеме, предусмотренном программой пуска 
реактора.

2.4.4. Для выполнения транспортно-техно
логических операций с ядерным топливом, ра
диоактивными отходами и оборудованием раз
решается использование только исправных 
штатных приспособлений и технологических 
комплексов, прошедших очередное освидетель
ствование, испытания и контрольный осмотр 
перед работами. Электродвигатели технологи
ческих комплексов должны иметь резервное 
питание и ручные приводы, позволяющие за
вершить начатую технологическую операцию 
при аварийном отключении электропитания.

2.5. Судовая документация 
по технической эксплуатации

2.5.1. В дополнение к перечню документов, 
предусмотренных Положением о технической 
эксплуатации морского флота, на атомных 
судах, судах АТО должна быть документация, 
отражающая специфические особенности их 
технической эксплуатации, обусловленные на
личием делящихся и радиоактивных материа
лов.

2.5.2. К основополагающим документам от
носятся:

Дополнение к Уставу службы на судах 
Министерства морского флота Союза ССР. 
Атомные суда и суда АТО;

Дополнение к Положению о технической
24



эксплуатации морского флота. Атомные суда 
и суда АТ О;

Правила классификации и постройки атом
ных судов Регистра СССР;

Руководство по борьбе за живучесть атом
ных судов Минморфлота. Дополнение к 
НБЖС;

Правила классификации и постройки судов 
АТО Регистра СССР;

Руководство по техническому надзору за су
дами, находящимися в эксплуатации, Регистра 
СССР (раздел «Ядерные паропроизводящие 
установки»);

Правила ядерной безопасности судовых 
атомных энергетических установок Госатом- 
энергонадзора СССР;

Правила ядерной безопасности при хране
нии и транспортировке отработавшего ядер- 
ного топлива;

Основные санитарные правила работы с ра
диоактивными веществами и другими источ
никами ионизирующих излучений;

Специальные санитарные правила проекти
рования, строительства и эксплуатации судов 
АТО;

Радиационно-гигиенические требования к 
атомным судам (судам АТО);

Нормы радиационной безопасности.
2.5.3. К судовым документам относятся:
Свидетельство о безопасности атомного суд

на (судна АТО);
Паспорт на судовой ядерный реактор;
Информация о безопасности с описанием и 

схемами оборудования и систем, обеспечиваю-
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щих ядерную безопасность, и действия персо
нала при возникновении аварийных ситуаций;

Руководство по эксплуатации, содержащее 
необходимую информацию для безопасной 
эксплуатации атомного судна и его отдельных 
систем квалифицированным персоналом;

эксплуатационная документация на уста
новку, ее системы и оборудование;

акты и протоколы квалификационных (аттес
тационных) комиссий судовладельца, подтвер
ждающие специальную подготовку командно
го состава атомного судна и судна АТО, чле
нов экипажа, имеющих специальные дипломы 
и удостоверения;

регистровые книги, акты проведения осмот
ров, освидетельствований, функциональных 
проверок, удостоверяющие надежность основ
ных элементов установки после проведении 
работ по ремонту, техническому обслужива
нию, соответствие требованиям правил орга
нов надзора;

перечень, порядок и периодичность испыта
ний узлов, систем и оборудования, обеспечива
ющих ядерную и радиационную безопасность.

2.5.4. К учетно-отчетным документам по 
технической эксплуатации атомного судна от
носятся:

машинный журнал, содержащий: информа
цию о нагрузочных режимах ЯЭУ и основных 
параметрах установки, перечень действующе
го оборудования и длительность его работы 
(наработку), отказы и вывод из действия сис
тем и блоков установки, отклонения от нор
мальных эксплуатационных параметров и ра



боты по техническому обслуживанию обору
дования установки, данные измерений актив
ности теплоносителя первого и второго конту
ров ЯЭУ, аварийные ситуации, принятые меры 
по их устранению и достигнутые результаты, 
калибровку измерительных приборов;

журнал радиационного контроля, содержа
щий: информацию о состоянии судовых уст
ройств радиационного контроля и защиты, 
данные измерений уровней излучений по все
му судну, сведения об обнаружении радиоак
тивных загрязнений и принятых мерах по де
зактивации, дозы облучения персонала, ка
либровку измерительных приборов, отклоне
ния режимов от требований эксплуатационной 
документации, тренировки и учебные тревоги 
для персонала в условиях предполагаемых 
ситуаций, обусловленных судовым аварийным 
планом;

оперативный журнал, содержащий: инфор
мацию о функциональных проверках и регу
лировках систем управления контроля и за
щиты установки, распоряжения и действия 
персонала в период выполнения работ по пе
регрузке ядерного топлива, физическому пус
ку реактора и выводу на заданный уровень 
мощности, а также ремонту и техническому, 
технологическому обслуживанию установки;

журнал учета радиоактивных веществ, со
держащий: информацию о количествах, типе 
и активности веществ, находящихся на борту 
атомного судна, судна АТО, способах и мето
дах обращения с ними, требования по хране
нию и транспортировке радиоактивных мате-
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риалов, время выдержки, меры по обеспече
нию ядерной и радиационной безопасности.

2.5.5. К инструктивным документам по тех
нической эксплуатации судов относятся:

Правила технической эксплуатации судовых 
ядерных паропроизводящих установок;

Инструкция по ядерной и радиационной бе
зопасности при перегрузке ядерного топлива; 

инструкции по эксплуатации ЯППУ; 
инструкции по эксплуатации АТУ; 
инструкции по действиям экипажа в ава

рийных ситуациях;
инструкции по обеспечению радиационной 

безопасности при транспортно-технологических 
операциях с ядерным топливом и радиоактив
ными отходами;

Инструкция по нормированию выработки 
энергозапаса ядерного топлива.

2.5.6. К нормативным документам по техни
ческой эксплуатации судов относятся:

Нормативы на техническое обслуживание 
ядерных энергетических установок атомных 
судов;

Нормативы времени на перегрузку активных 
зон реакторов;

Нормативы времени на расхолаживание м 
на разводку паропроизводящей установки;

Нормативы времени на выполнение работ 
по ремонту и транспортно-технологическим 
операциям с ядерным топливом, радиоактив
ными оборудованием и отходами.

2.5.7. К организационно-распорядительным 
документам относятся:

журнал распоряжений, содержащий указа-
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ни я об изменениях условий эксплуатации 
ЯППУ, указания о проведении работ по ре
монту, перегрузке ядерного топлива, физиче
скому пуску реактора, выводу его на установ
ленный уровень мощности, состоянии систем 
установки, мерах по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности в соответствии 
с требованиями документов, регламентирую
щих проведение потенциально опасных работ, 
распоряжения главного инженера-механика 
о допуске к самостоятельной работе вахтен
ного персонала;

аварийные расписания в соответствии с До
полнением к НБЖС;

расписания по заведованиям;
должностные инструкции экипажей атомных 

судов и судов АТО на каждое рабочее место.
2.5.8. К обеспечивающим документам отно

сятся:
принципиальная технология замены основно

го оборудования, ремонта и типовая техноло
гическая схема перегрузки ядерного топлива 
для установки данного типа, разработанные 
специализированным предприятием примени
тельно к производственным возможностям п 
квалификации экипажей судов и персонала ре
монтно-технологического предприятия, планы- 
графики проведения работ по ремонту, техни
ческому и технологическому обслуживанию 
оборудования, технических средств и систем;

ремонтная документация для ремонта 
ЯППУ, специализированной оснастки и при
способлений;

типовой план проведения потенциально
29



опасных работ, утвержденный судовладель
цем;

перечень потенциально опасных работ;
план организационно-технических мероприя

тий по предотвращению возможных аварийных 
ситуаций и ликвидации их последствий в пе
риод потенциально опасных работ;

проектная и техническая документация, 
описания систем, узлов и оборудования уста
новки;

программа обеспечения качества техничес
кой эксплуатации атомного флота.

2.5.9. В зависимости от конструктивных осо
бенностей ЯППУ и АТУ, а также условий экс
плуатации атомных судов и судов АТО по при
казу судовладельца может быть введена до
полнительная документация по технической 
эксплуатации атомных судов и судов АТО, пе
речень которой приведен в справочном прило
жении 1.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
АТОМНЫХ СУДОВ И СУДОВ АТО,

СУДОВЫХ к о н с т р у к ц и я  и
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

3.1. Общие требования
3.1.1. Атомное судно (судно АТО), находя

щееся в эксплуатации, должно быть в исправ
ном техническом состоянии и соответствовать 
требованиям Положения о технической эксплу 
атации морского флота, Правил классифика
ции и постройки морских судов Регистра
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СССР и Правил классификации и постройки 
атомных судов Регистра СССР.

3.1.2. На атомном судне, судне АТО долж
ны быть надлежащим образом оформленные 
судовые документы, эксплуатационная и нор
мативная документация по обеспечению ядер- 
ной и радиационной безопасности, охране ок
ружающей среды, безопасности плавания 
судна.

3.1.3. Квалификация и подготовленность су
дового экипажа, техническое состояние и снаб
жение судна должны обеспечивать:

безопасность людей и сохранность грузов;
выполнение заданных технико-эксплуатаци

онных показателей судна;
условия труда и культурно-бытовые условия 

экипажа и пассажиров, отвечающие санитар
ным правилам;

постоянную готовность к эффективному ис
пользованию средств борьбы за живучесть, 
обеспечения ядерной и радиационной безопас
ности. оказания необходимой помощи терпя* 
щим бедствие судам, в том числе атомным;

выполнение в соответствии с планом-графи
ком работ по техническому и технологическо
му обслуживанию.

3.1.4. Должна периодически контролиро
ваться постоянная готовность технических 
средств и систем, обеспечивающих ядерную и 
радиационную безопасность судна. К ним от
носятся:

системы управления, контроля и защиты 
ядерной паропроизводящей установки;

контрольно-измерительная аппаратура сис-
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тем технологического и радиационного конт
роля;

технические средства локализации радиоак
тивных веществ, сбора, хранения и выдачи ра
диоактивных отходов;

резервные и аварийные источники энергии 
механизмов ЯППУ, АТУ;

системы расхолаживания и аварийного 
охлаждения активной зоны реактора;

системы связи между помещениями ЯППУ, 
АТУ, машинными помещениями, постами уп
равления установкой;

системы отвода тепла защитной оболочки 
установки.

3.1.5. Запрещается выпускать судно в плава
ние в случаях несоответствия технического 
состояния судовых конструкций и технических 
средств требованиям к техническому состоя
нию судна настоящего Дополнения.

3.2. Корпус, защитные ограждения 
и оболочки, надстройки и рубки

3.2.1. Техническое состояние корпуса, над
строек и рубок должно обеспечивать: 

разделение всех помещений судна на зоны 
в соответствии с проектной классификацией;

возможность поддержания в помещениях 
давления, температуры и влажности в соответ
ствии с санитарными нормами для помещений 
зон, предусмотренных проектом судна;

конструктивную защиту реакторного отсека, 
защитной оболочки и защитного ограждения 
от повреждений в случае навигационных стол
кновений или посадки на мель в соответствии
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с требованиями Правил классификации и по
стройки атомных судов Регистра СССР.

3.2.2. Техническое состояние защитного ог
раждения должно обеспечивать локализацию 
радиоактивных веществ газообразной и жид
кой фаз в случаях нарушений герметичности 
первого контура или защитной оболочки реак
тора. Конструкции, образующие защитное 
ограждение, должны быть газонепроницаемые, 
огнестойкие. Проходы для доступа персонала 
в помещения защитного ограждения должны 
обеспечивать требуемую проектной докумен
тацией газонепроницаемость.

3.2.3. Техническое состояние защитной обо
лочки (если она предусмотрена проектом суд
на) должно обеспечить локализацию радиоак
тивных веществ в случае предусмотренных 
проектом установки аварий, выдерживать 
проектную величину внутреннего давления без 
деформации конструкций корпуса и защитно
го ограждения. Коммуникации систем, прохо
дящих через защитную оболочку, должны вы
держивать условия, возникающие внутри обо
лочки при любых проектных авариях установ
ки. За исключением случаев выполнения ра
бот по перегрузке ядерного топлива или ремон
та установки, доступ персонала в помещения 
защитной оболочки должен осуществляться 
через тамбуры, сохраняющие газонепроница
емость.

3.2.4. Помещения в надстройках и рубках, 
в которых размещаются системы и оборудо
вание, обеспечивающие ядерную и радиацион
ную безопасность, должны соответствовать
3 Заказ № 461 з з



требованиям проекта судна. Оборудование н 
системы резервных и аварийных лостов управ
ления реактором должны быть в постоянной 
готовности и подвергаться контрольным про
веркам их работоспособности с назначенной 
периодичностью в соответствии с эксплуата
ционной документацией.

3.2.5. Используемые в процессе ремонта и 
модернизации отделочные материалы помеще
ний контролируемой зоны должны обеспечи 
вать необходимые удобства влажной уборки й 
дезактивации.

Проход персонала в помещения контролиру
емой зоны для проведения аварийных работ, 
работ по техническому и технологическому 
обслуживанию должен осуществляться через 
саншлюзы с принудительным дозиметрическим 
контролем проходящего через них персонала.

3.3. Судовые устройства

3.3.1. Рулевое, якорное, швартовное, бук
сирное и грузовое устройства судна должны 
находиться в техническом состоянии, обеспе
чивающем надежное использование их по на
значению, и соответствовать требованиям По
ложения о технической эксплуатации морского 
флота.

3.3.2. Грузоподъемные устройства, предна
значенные для выполнения транспортно-техно
логических операций с ядерным топливом, 
радиоактивными отходами и оборудованием 
ЯППУ, должны иметь резервные (аварийные) 
источники питания и ручные приводы, техни
ческое состояние которых позволяет закончить
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начатую операцию или вернуть груз в исход
ное положение в случае обесточивания их 
электродвигателей.

3.4. Спасательные средства
3.4.1. Спасательные средства атомного суд

на, судна АТО по типам, количеству, располо
жению должны удовлетворять требованиям 
Правил Регистра СССР, соответствовать Та
белю инвентарного снабжения судов, нахо
диться на штатных местах и быть готовыми 
к немедленному использованию.

3.4.2. Основные спасательные средства дол
жны быть оборудованы внешней оросительной 
системой, необходимыми средствами для де
зактивации и переносной аппаратурой радиа
ционного контроля.

3.5. Средства противопожарной защиты

3.5.1. Средства противопожарной защиты 
атомного судна, судна АТО должны находить
ся в исправном техническом состоянии, удов
летворять требованиям Правил классифика
ции и постройки морских судов Регистра 
СССР, Положения о технической эксплуата
ции морского флота, постоянно быть готовыми 
к немедленному действию и обеспечивать эф
фективную борьбу с пожаром.

3.5.2. Техническое состояние противопожар
ных конструкций, оборудования и систем за 
щитного ограждения, защитной оболочки, био
логической защиты должно обеспечивать воз
можность перевода реактора в подкритичсс-
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кое состояние в случае пожара на борту 
судна.

3.5.3. Техническое состояние системы ава
рийного управления и защиты реактора, рас
холаживания и аварийного охлаждения актив
ной зоны реактора должно обеспечивать воз
можность перевода реактора в подкритическое 
состояние и длительное поддержание его в этом 
состоянии в случае пожара в одном из постов 
управления установкой — центральном или 
аварийном.

3.5.4. Система контроля и локализации уте
чек водорода должна надежно функциониро
вать, ее техническое состояние контролиро
ваться с периодичностью, предусмотренной 
эксплуатационной документацией.

Система аварийного сброса газа из газохра
нилищ высокого давления должна надежно 
функционировать, ее техническое состояние 
должно контролироваться с периодичностью, 
предусмотренной эксплуатационной докумен
тацией.

3.5.5. На атомном судне, судне АТО должен 
быть разработан план организационно-техни
ческих 'мероприятий по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности в случае взрыва 
или пожара перевозимых грузов, содержащий 
аварийные расписания в соответствии с До
полнением к НБЖС.

3.5.6. Предусмотренные проектом 2 пути эва
куации из центрального и аварийного постов 
управления реактором до открытой палубы по
стоянно должны поддерживаться в надлежа
щем техническом состоянии, обеспечивающем 
эффективное укрытие от огня.
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Все запасные (аварийные) пожарные выхо
ды из помещений контролируемой зоны, обо
рудованные герметичными дверями, при нор
мальных условиях эксплуатации закрываются 
и опечатываются.

3.6. Общесудовые системы и 
вспомогательные механизмы

3.6.1. Техническое состояние общесудовых 
систем (осушительной, балластной, обогрева 
танков, отопления, вентиляции и кондициони
рования воздуха и др.) должно соответство
вать требованиям Положения о технической 
эксплуатации морского флота и обеспечивать 
надежное использование их по назначению. 
Запрещается снабжение общесудовых систем 
паром второго контура ЯППУ.

3.6.2. Техническое состояние вспомогатель
ных механизмов атомного судна, судна АТО 
должно соответствовать требованиям Поло
жения о технической эксплуатации морского 
флота, Правил классификации и постройки 
атомных судов Регистра СССР и обеспечивать 
бесперебойную работу систем безопасности на 
всех проектных режимах.

3.7. Ядерная паропроизводящая 
установка

3.7.1. Ядерная паропроизводящая установка 
должна находиться в исправном техническом 
состоянии, обеспечивать бесперебойное снаб * 
жение главных механизмов и других потреби
телей паром соответствующих параметров, со-
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ответствовать требованиям Правил классифи
кации и постройки атомных судов Регистра 
СССР, Правил ядерной безопасности судовых 
атомных энергетических установок Госатом- 
энергонадзора СССР, Радиационно-гигиениче
ским требованиям к атомным судам.

Управление ЯЭУ, пуск и остановка реактора 
с использованием алгоритмов управления, не 
предусмотренных эксплуатационно-техниче
ской документацией для установки данного 
типа, запрещаются,

3.7.2. Разогрев ЯППУ, выход на эксплуата
ционные режимы мощности после перегрузки 
ядерного топлива или ремонта установки, а 
также после простоя в расхоложенном состоя
нии более трех суток должны производиться 
только после определения пускового положе
ния органов регулирования и запаса реактив
ности реактора.

На установке должен быть график измене
ния реактивности на любой момент кампании 
реактора. Экспериментальная проверка графи
ка изменения реактивности активной зоны 
производится главным физиком атомного суд
на с установленной судовладельцем периодич
ностью.

3.7.3. Режим расхолаживания ЯППУ дол
жен проводиться в соответствии с требования
ми нормативной и эксплуатационной докумен
тации, регламентирующей скорость снижения 
температуры установки данного типа. При осу
ществлении расхолаживания установки долж
ны непрерывно контролироваться:

уровень теплоносителя в компенсаторах дав
ления;
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скорость изменения давления и температуры 
теплоносителя первого контура;

радиационная обстановка в помещениях за
щитного ограждения, активность газовых и 
аэрозольных выбросов в атмосферу.

3.7.4. Водный режим первого контура дол
жен быть в полном соответствии с требования
ми эксплуатационной документации для ЯППУ 
данного типа. При отклонении качества теп
лоносителя от действующих норм техническое 
использование установки запрещается.

3.8. Обеспечение аварийного хода

328.1. Оборудование и механизмы аварийных 
источников, обеспечивающих аварийный ход 
атомного судна, должны быть в исправном 
техническом состоянии, соответствовать тре
бованиям Правил Регистра СССР, быть в сос
тоянии готовности к немедленному использо
ванию, когда атомное судно находится в уз
костях или районах интенсивного судоходства, 
оставаться работоспособными в случае не
исправности ЯППУ.

3.9. Электрооборудование
3.9.1. Техническое состояние электрооборудо

вания должно обеспечивать потребность в элек
трической энергии атомного судна, механизмов 
и устройств при всех режимах его работы, со
ответствовать требованиям Правил классифи
кации и постройки атомных судов Регистра 
СССР и Положения о технической эксплуата
ции морского флота, быть способным обеспе-



чить выключение реактора и поддержание его 
в безопасном состоянии в течение времени, 
обусловленного проектом ЯППУ.

3.9.2. Техническое состояние аварийной 
электрической системы и каждой самостоя
тельной секции основной системы должно 
обеспечивать независимое электроснабжение 
систем безопасности реактора при всех воз
можных классах состояния установки, проект
ных значениях углов крена и дифферента суд
на. Мощность аварийной электрической систе
мы должна быть достаточной для обеспече
ния:

безопасного выключения реактора;
безопасного перевода реактора в холодное 

подкритическое состояние и поддержание его 
в этом состоянии;

питание всех потребителей, обеспечивающих 
выполнение функций безопасности реактора.

3.9.3. При наличии на судне переходных ис
точников энергии их техническое состояние 
должно соответствовать требованиям Правил 
классификации и постройки атомных судов 
Регистра СССР.

Запрещается выпускать судно в плавание, 
если нельзя обеспечить их независимость, на
дежное резервирование, пригодность для ис
пытаний в достаточном объеме для выполне
ния функций безопасности и обеспечение энер
гией в течение 30 мин следующих потреби
телей:

системы безопасности ЯППУ;
средств управления и контроля систем бе

зопасности реактора;
систем контроля радиационной безопасности;

40



других средств контроля и управления реак
тором, используемых в классах состояний, 
предусмотренных проектом установки.

ЗЛО. Радиационный контроль

ЗЛОЛ. Радиационный контроль является 
неотъемлемой частью системы радиационной 
безопасности судна и должен обеспечивать по
лучение необходимой информации о радиаци
онной обстановке, а также о дозах облучения 
персонала. Радиационный контроль осущест
вляется службой радиационной безопасности 
судна и включает измерения: 

активности теплоносителя; 
индивидуальных доз внешнего облучения 

персонала;
мощностей доз гамма-излучения и плотнос

тей потока бета-частиц;
плотности потока нейтронов; 
концентраций радиоактивных газов и аэро

золей в помещениях ЯППУ;
уровней загрязнения, радиоактивными веще

ствами судовых конструкций и оборудования, 
кожных покровов, спецодежды и личной одеж
ды персонала;

активности и изотопного состава жидких 
отходов, передаваемых в береговые хранили
ща;

активности газообразных выбросов в атмо
сферу и твердых радиоактивных отходов, пе
редаваемых в береговые хранилища;

содержания радиоактивных веществ в орга
низме персонала.

ЗЛ0.2. Информация, получаемая с помощью
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системы радиационного контроля, включая 
данные радиационного технологического конт
роля, направляется службой радиационной бе
зопасности атомного судна, судна АТО в под
разделение судовладельца, несущего ответст
венность за поддержание безопасных условий 
эксплуатации судов. Объем контроля опреде
ляется проектными требованиями к установке 
данного тина и может уточняться на основе 
анализа службой радиационной безопасности 
данных о радиационной обстановке, сложив
шейся на атомном судне, судне АТО, по согла
сованию с судовладельцем.

3.10.3. Техническое состояние стационарных 
и переносных приборов радиационного конт
роля должно соответствовать требованиям 
Правил классификации и постройки атомных 
судов Регистра СССР.

З.Ю.4. Службой радиационной безопасности 
судна должны быть разработаны мероприятия 
по обеспечению надлежащей радиационной 
защиты членов экипажа при всех классах сос
тояний установки. Указанные мероприятия до
кументально оформляются в виде должност
ных инструкций, утверждаемых судовладель
цем, и содержат:

систематический и тщательный осмотр мес
та проведения предстоящих радиационно опас
ных работ;

планирование работ и время пребывания 
персонала в зоне воздействия ионизирующих 
излучений;

оценку индивидуальных доз облучения при 
планируемых работах;
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выбор необходимых индивидуальных дози
метров, защитной одежды, средств связи;

организацию работ по освидетельствованию 
и техническому обслуживанию ЯППУ, АТУ 
таким образом, чтобы полностью исключить 
неожиданное высокое повышение уровней из
лучений в зоне работ;

профилактические меры и дезактивацию не
защищенных участков кожи персонала;

комплекс организационно-технических меро
приятий, вводимый в действие при угрозе ра
диационной опасности на борту, включая 
взаимодействие с администрацией ремонтно
технологического предприятия и порта;

регулярные тренйровки по всем аварийным 
планам.

Не допускаются изменения в процедурах 
обеспечения радиационной безопасности без 
согласования их с капитаном атомного судна, 
судна АТО и судовладельцем.

3.10.5. Картограммы уровней ионизирующих 
излучений должны быть сняты на полной мощ
ности реактора, на мощности, обеспечивающей 
стоянку в порту при всех видах грузовых опе
раций, при выключенном реакторе, при стоян
ке у причала и в доке. Измерения должны 
производиться с установленной периодичнос
тью в точках, обусловленных проектом судна.

3.10.6. В процессе эксплуатации атомного 
судна и устройств для обработки и хранения 
радиоактивных отходов на судах АТО долж
ны учитываться:

возможные количества образующихся радио
активных отходов;
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состояние биологической защиты и охлаж
дения хранилищ;

коррозионное воздействие радиоактивных 
жидкостей и газов на конструкционные мате
риалы;

способы контроля радиоактивных веществ;
способы обнаружения и измерения концент

раций горючих газов, необходимые меры по 
предотвращению взрыва горючих газов или 
жидкостей.

На борту атомного судна запрещается пере
возка радиоактивных отходов, кроме отходов, 
образующихся в процессе эксплуатации соб
ственной ЯППУ.

3.10.7. Твердые радиоактивные отходы (ионо
обменные смолы, фильтры, инструмент, спец
одежда и т. п.) должны передаваться только 
в оборудованные надлежащим образом берего
вые хранилища под радиационным контролем 
служб радиационной безопасности судна и ре
монтно-технологического предприятия.

Жидкие радиоактивные отходы, которые 
образуются в процессе эксплуатации, на атом
ном судне, судне АТО, должны храниться 
в специальных емкостях, техническое состоя
ние которых должно отвечать требованиям 
Правил классификации и постройки атомных 
судов Регистра СССР и обеспечивать:

разделение отходов на основе их физической 
и химической природы и характеристик актив
ности;

удаление механических примесей и очистку 
на ионообменных фильтрах;
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контроль заполнения и опорожнения емкос
тей системы хранения;

отсечение линий сброса и передачи отходов 
для предотвращения неконтролируемых выбро
сов;

прием всех сточных вод из защитного ограж
дения и других контролируемых зон ЯППУ 
при всех классах состояния установки;

биологическую защиту и охлаждение систе
мы хранения отходов.

3.10.8. Сбросы газообразных отходов в ат
мосферу должны осуществляться под непре
рывным радиометрическим контролем единой 
службы радиационной безопасности ремонтно
технологического предприятия и санитарно- 
эпидемиологической станции территориального ‘ 
органа Госсаннадзора. Активность сбрасыва
емого в атмосферу газа не должна превышать 
действующих санитарных норм. Система сбро
са должна быть оборудована средствами очи
стки, разбавления, а также устройствами пре
дотвращения неконтролируемых выбросов.

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СУДАМИ, 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

4.1. Все атомные суда и суда АТО с момен
та проектирования и до списания подлежат 
обязательному техническому и санитарному 
надзору, надзору в отношении противопожар
ного состояния, выполнения правил техники 
безопасности и охраны труда.

Надзор за выполнением требований, обеспе
чивающих ядерную безопасность технической 
эксплуатации атомных судов, судов АТО,
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РТП атомного флота, осуществляют органы 
Госатомэнергонадзора СССР в установленном 
порядке.

Надзор за выполнением требований, обеспе* 
чивающих радиационную безопасность техни
ческой эксплуатации атомных судов, судов 
АТО, РТП атомного флота, осуществляет Гос- 
саннадзор в установленном порядке.

Специфические требования надзора, осуще
ствляемого судовладельцем при выполнении 
ремонтных работ на установках, определены 
в разд. II настоящего Дополнения.

4.2. Специфической особенностью надзора 
на этапе проектирования атомных судов и су
дов АТО является выполнение требований, 
предусматривающих снижение, расходов ‘ и 
уменьшение дозовых нагрузок на персонал 
при выводе их из эксплуатации и списании. 
К этим требованиям относятся:

выбор конструкционных материалов установ
ки, обеспечивающих наименьший уровень на
веденной активности под воздействием иони
зирующих излучений, возникающих при рабо
те реактора;

выбор конструктивных решений, позволяю
щих осуществить разделение оборудования и 
систем установки по уровням загрязненности и 
степени активности;

выбор конструктивных решений, обеспечи
вающих минимальную разделку оборудования 
для последующей транспортировки радиоак
тивных материалов в места хранения;

наличие технологических проемов, помеще
ний для осуществления работ по выводу уста
новки из эксплуатации;
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наличие штатного и специального оборудо
вания для выполнения работ по выводу уста
новки и технологического оборудования из 
эксплуатации;

наличие технологической документации по 
выводу установки из эксплуатации с оценкой 
наведенной активности, степени и изотопного 
состава загрязнений и состояния оборудования 
установки на конечном этапе ее эксплуатации, 
организация мероприятий по консервации 
с целью снижения активности;

организационно-технические мероприятия по 
обеспечению ядерной и радиационной безопас
ности в процессе вывода из эксплуатации атом • 
ного судна, судна АТО;

технико-экономическая оценка вариантов за
хоронения отходов установки и технологиче
ского оборудования и рекомендации по обес
печению охраны окружающей среды;

перечень надзорных органов, осуществляю
щих контроль и санкционирующих работы по 
выводу атомного судна, судна АТО из экс
плуатации;

наличие документации, предусматривающей 
проектное решение по выводу установки 
атомного судна, технологического оборудова
ния судна АТО из эксплуатации.

4.3. Освидетельствования, которые осущест 
вляются на этапе послеремонтных судовых 
(швартовных) испытаний, должны проводить
ся по программе, утвержденной судовладель
цем, под руководством главного инженера-ме- 
ханика атомного судна, старшего механика 
судна АТО с привлечением при необходимос-
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ти представителей научного руководства по 
установке, Регистра СССР и других заинтере
сованных организаций.

Результаты, полученные в ходе комплексных 
судовых (швартовных) испытаний, офррмля- 
ются в виде актов испытаний.

4.4. Перед загрузкой ядерного топлива в ре
актор после ремонта ЯППУ первый контур и 
связанные с ним системы подлежат освиде
тельствованию (проверке) на чистоту.

4.5. В период послеремонтных ходовых испы
таний атомного судна освидетельствованию и 
испытаниям подлежат:

функционирование установки на всех экс
плуатационных режимах;

функционирование систем электроснабжения, 
выполнение последовательных переходов схем 
переключения электроснабжения судна;

функционирование системы технологическо
го контроля активности контуров ЯППУ;

функционирование системы пуска реактора 
после случайного сброса стержней аварийной 
защиты реактора;

возможность проведения испытаний системы 
защиты реактора без утраты ею функций бе
зопасности;

функционирование ЯППУ при остановке 
турбины во время работы на полной мощности, 
при отказе электрической, гидравлической или 
пневматической системы энергоснабжения в 
период перехода на резервные системы пита
ния ЯППУ;

эффективность биологической защиты, гер-
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местность контуров, вибрационные и акусти
ческие характеристики установки;

функционирование систем вентиляции по
мещений контролируемой зоны.

По завершении ходовых испытаний оформ
ляется акт испытаний и составляется техниче
ский отчет (при необходимости) в соответствии 
с программой испытаний, в котором содержат
ся рекомендации по дальнейшей эксплуатации 
установки.

4.6. Освидетельствования и испытания уста
новки в процессе эксплуатации атомного суд
на проводятся с периодичностью, установлен
ной судовладельцем на основании эксплуата
ционной документации и в соответствии с тре
бованиями Правил классификации и построй
ки судов Регистра СССР.

Освидетельствование (общее или частичное) 
должно производиться после аварии или об
наружения дефекта, который может оказать 
влияние на ядерную или радиационную без
опасность судна, а также после ремонта уста
новки или замены основного оборудования.

4.7. Результаты освидетельствований и испы
таний должны регистрироваться судовладель
цем. Копии актов и отчетов хранятся на борту 
судна.

Отчеты (акты) об освидетельствованиях 
должны содержать следующие данные: 

название судна, судовладелец, дата и место 
освидетельствования;

освидетельствованные системы; 
эксплуатационное состояние реактора; 
функциональные проверки систем безопас-
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носта, включая описание процедур и исполь
зованных методов;

результаты испытаний, обнаруженные неис
правности, описание фактического состояния 
систем;

продолжительность работы под нагрузкой, 
время приведения в состояние готовности;

радиационная обстановка, включая предпри
нятые меры по защите персонала от ионизи
рующих излучений;

специальные условия эксплуатации, техниче
ского обслуживания или ремонта, установлен
ные в результате освидетельствования;

фамилии и должности лиц, проводивших ос
видетельствование и испытания.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Материально-техническое обеспечение 
атомных судов и судов АТО в пароходстве 
осуществляется установленным порядком в 
соответствии с руководящими документами, 
регламентирующими снабжение судов Мин- 
морфлота СССР, с учетом специфики их тех
нической эксплуатации по заявкам, подготов
ленным службами судовладельца.

5.2. Атомные суда и суда АТО должны быть 
обеспечены оборудованием и запасными час
тями обменного фонда и материалами в со
ответствии с техническими условиями и дого
ворной спецификацией на установку, судно.

5.3. Номенклатура и объем оборудования 
обменного фонда, запасных частей и материа
лов должны устанавливаться проектом судна.
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Сокращение указанных номенклатуры и коли
чества оборудования может быть допущено 
только с разрешения Регистра СССР.

в. ИСПЫТАНИЯ СУДОВ

6.1. В процессе технической эксплуатации 
атомные суда и суда АТО подвергаются испы
таниям: комплексным эксплуатационным, теп
лотехническим, специальным.

6.2. Комплексные эксплуатационные испы
тания проводятся для определения эксплуа
тационно-технических характеристик судна, 
оценки их соответствия проектным данным, 
определения оптимальных режимов работы 
ЯППУ, АТУ, выявления конструктивных и 
эксплуатационных недостатков с последую
щей разработкой рекомендаций по их устра
нению, расхода рабочих сред гидравлических 
систем, ядерного и органического топлива в 
соответствующих условиях эксплуатации, раз
работки рекомендаций по использованию ре
зультатов испытаний при проектирований и 
постройке атомных судов и судов АТО.

6.3. Целью теплотехнических испытаний яв
ляется проверка технического состояния ядер- 
ной энергетической установки, определение 
технико-экономических показателей работы 
механизмов и оборудования, входящих в сос
тав ЯЭУ, выбор оптимальных режимов работы 
установки, разработка на основе полученных 
результатов испытаний рекомендаций по улуч
шению технико-экономических показателей, 
норм расхода энергозапаса ядерного топлива, 
масел, технологических сред установки.
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6.4. Специальные испытания проводятся 
для разработки конкретных путей совершен
ствования механизмов, оборудования и сис
тем, определения целесообразности модерни
зации, повышения эффективности их исполь
зования в процессе эксплуатации, разработ
ки рекомендаций по увеличению эксплуата
ционного периода атомных судов, судов АТО.

6.5. В каждом конкретном случае объем, 
организация и порядок проведения испыта
ний устанавливаются рабочими программами 
испытаний, утвержденными судовладельцем. 
Судовая администрация при проведении ис
пытаний обязана предоставлять испытатель
ной группе необходимую документацию, со
действовать выполнению программы испыта
ний.

6.6. Испытания ЯЭУ, не предусмотренные 
эксплуатационно-технической документацией, 
могут осуществляться только по программам 
и методикам, подписанным главным конст
руктором установки, научным руководителем, 
Инспекцией Госатомэнергонадзора СССР и 
судовладельцем.

7. КОНСЕРВАЦИЯ И СПИСАНИЕ 
АТОМНЫХ СУДОВ И СУДОВ АТО

7.1. Порядок списания атомных судов и су
дов АТО осуществляется в соответствии с ру
ководящими документами Минморфлота 
СССР, действующими в отношении морских 
судов отрасли.

7.2. Вывод атомного судна, судна АТО из 
эксплуатации, включающий период консерва-
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вди, подготовку радиоактивных отходов и 
оборудования к транспортировке в пункты пе
реработки и хранения, осуществляется на ре
монтно-технологическом предприятии судо
владельца под контролем и руководством ра
ботами специалистов судовладельца, осуще
ствляющих эксплуатацию атомного флота.

7.3. Разрешение на вывод атомного судна, 
судна АТО из эксплуатации . (списание) 
оформляется подразделением Минморфлота 
СССР, осуществляющим общее руководство 
технической эксплуатацией атомного флота в 
соответствии с порядком, установленным Гос- 
атомэнергонадзором СССР и Госсаннадзором 
СССР для ядерных объектов.

7.4. Разрешение оформляется при наличии 
плана организационно-технических мероприя
тий, представляемого судовладельцем и 
включающего:

план вывода судна из эксплуатации (про
должительность периода консервации, обес
печение ядерной и радиационной безопасно
сти работ, степень разделки оборудования 
установки, достижение нормативных требо
ваний при подготовке радиоактивных отхо
дов к транспортировке в пункты переработки 
и хранения, обеспечение транспортными сред
ствами и др .);

технологическую последовательность работ 
по ликвидации установки, обеспечение квали
фицированным персоналом, материалами и 
оснасткой;

список надзорных и инспекционных органов 
на весь период работ по выводу судна из экс
плуатации;
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документацию на проведение работ и реги
страцию результатов, место и сроки ее хране
ния;

возможные изменения технологической по
следовательности работ в случае осложнений 
в процессе их выполнения;

план аварийных мероприятий с указанием 
подразделений судовладельца, ответственных 
за обеспечение радиационной безопасности 
населения и защиту окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения.

7.5. Перед постановкой судна на консерва
цию ядерное топливо, радиоактивные техно
логические среды и отходы подлежат удале
нию с судна. Все системы и оборудование, 
при помощи которых осуществляется радиа
ционный контроль, а также системы радиа
ционной безопасности должны надежно функ
ционировать на весь период консервации.

Обслуживание систем радиационной без
опасности осуществляется персоналом, комп
лектуемым судовладельцем, при этом судо
владелец несет полную ответственность за 
ядерную и радиационную безопасность, защи
ту окружающей среды от радиоактивного за 
грязнения. Должны быть приняты действен
ные меры по предотвращению и исключению 
случаев хищений радиоактивных материалов, 
актов саботажа на весь период вывода из 
эксплуатации (консервации) судна.

7.6. Работы по выводу судна из эксплуа
тации могут быть начаты при наличии де
тального плана, разработанного на основе 
проекта вывода атомного судна, судна АТО
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из эксплуатации, согласованного с территори
альными органами Госсаннадзора СССР и 
утвержденного судовладельцем.

План должен содержать: 
список подразделений, осуществляющих ра

боты по выводу судна из эксплуатации;
технологию и методы безопасного выполне

ния работ, меры по обеспечению радиацион
ной безопасности персонала и окружающей 
среды;

акты о состоянии демонтируемой установки 
щ момент начала работ и конечном состоя
нии;

сетевой график выполнения основных ра
бот;

перечень оснастки и технологических 
средств, включая макеты оборудования (при 
необходимости);

оценку количества и типов отходов, мето
ды их дезактивации (обработки) в зависимо
сти от вариантов захоронения;

распределение объемов работ, ответствен
ность руководителей, оценку трудозатрат;

организацию контроля дозовых нагрузок 
персонала дифференцированно по видам ра
бот, радиационного контроля;

программу контроля качества, учитываю
щую применяемые нормативные требования, 
критерии и предельные значения в соответст
вии с национальными нормами, контроль ма
териалов и устройств, регулярные ревизии и 
инспекции ответственных работ, заполнение 
необходимой документации и ее надлежащее 
оформление исполнителями, сохранность до
кументации;
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способы оценки и допустимые нормативные 
значения уровней излучений для дальнейшего 
использования конструкций судна;

план организационно-технических меро
приятий для предотвращения и локализации 
последствий аварийных ситуаций, предельно 
допустимые дозы облучения персонала с уче
том возможного резкого ухудшения радиа
ционной обстановки;

подробные записи хода выполнения работ, 
позволяющие оценить принятые решения, и 
методы их реализации;

перечень программ по контролю окружаю
щей среды и работы, которые необходимо 
осуществить после вывода судна из эксплуа
тации и на перспективу.

7.7. Организация и порядок выполнения 
работ, ответственность за ядерную и радиа
ционную безопасность по выводу судна из 
эксплуатации регламентируются разделами II 
и III настоящего Дополнения.

7.8. По завершении работ, связанных с вы
водом судна из эксплуатации, оформляется 
технический отчет, в котором отражается 
фактическое состояние судна и оформляется 
необходимая документация по ликвидации 
класса Регистра СССР — атомное судно, суд
но АТО, и присвоению соответствующего 
класса (в зависимости от дальнейшего ис
пользования).

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Производственной базой технической 
эксплуатации атомного флота является ре-
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контно-технологическое предприятие атомно
го флота с судами АТО, обеспечивающее ре
монт, техническое и технологическое обслужи
вание судов, перегрузку и хранение ядерного 
топлива, базовое обеспечение всеми видами 
энергии и технологическими средами атомных 
судов и судов АТО, выполнение работ по кон
сервации и выводу из эксплуатации судовых 
ядерных энергетических установок и техноло
гических систем судов АТО.

8.2. Ремонтно-технологическое предприятие 
атомного флота для обеспечения ядерной без
опасности при выполнении потенциально 
опасных работ должно .иметь автономный ис
точник электроснабжения, независимый от 
основной сети предприятия.



Р а з д е л  II

РЕМОНТ ЯДЕРНЫХ
ПАРОПРОИЗВОДЯЩИХ УСТАНОВОК 

АТОМНЫХ СУДОВ, 
АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК СУДОВ АТО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок планирования и финансиро
вания, общие принципы организации ремонта 
атомных судов, судов АТО, их паропроизво
дящих установок, комплектование и хранение 
обменного фонда элементов оборудования, 
проведение нулевого этапа ремонта, списание 
оборудования с баланса, взаимоотношения 
между ремонтно-технологическим предприя
тием и судовладельцем осуществляются в со
ответствии с требованиями следующих доку
ментов:

ГОСТ 24166—80. Система технического об
служивания и ремонта судов. Ремонт судов. 
Термины и определения;

Положение о ремонте судов на заводах 
ММФ;

Положение о технической эксплуатации 
морского флота;
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Устав слугкбы на судах Министерства мор
ского флота Союза ССР;

Дополнение к Уставу службы на судах Ми
нистерства морского флота Союза ССР. Атом
ные суда и суда АТО;

Правила классификации и постройки атом
ных судов Регистра СССР;

Правила классификации и постройки судов 
атомно-технологического обслуживания Реги
стра СССР;

Правила техники безопасности на судах 
морского флота; инструкции по технике без
опасности, согласованные с профсоюзным ко
митетом и.утвержденные судовладельцем;

Руководство по техническому надзору за 
судами, находящимися в эксплуатации, Ре
гистра СССР;

правила и инструкции по пожарной без
опасности;

Наставление по борьбе за живучесть су
дов морского флота (НБЖС);

Руководство по борьбе за живучесть атом
ных судов ММФ. Дополнение к НБЖС;

Наставление по предотвращению загрязне
ния моря с судов;

должностные инструкции для персонала 
атомных судов, ремонтного предприятия, су
дов АТО.

1.2. Специфические особенности выполне
ния ремонтных работ на атомном судне, суд
не АТО, обусловленные наличием ядерного 
топлива, радиоактивно загрязненного обору
дования, радиоактивных отходов, регламенти
руются требованиями настоящего Дополнения.
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2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕМОНТА ЯППУ, АТУ

2.1. Организация ремонта
2.1.1. Ремонт ЯППУ, АТУ совмещается с 

ремонтом атомного судна, судна АТО. Объ
ем работ и виды ремонтов установок опреде
ляются судовладельцем в соответствии с дей
ствующими документами о заводском ремон
те и технической эксплуатации судов Минмор- 
флота СССР на основании ресурсных харак
теристик оборудования, установленных экс
плуатационной документацией н ТУ пред

приятий—изготовителей оборудования, а также 
принципиальной технологией ремонта ЯППУ, 
АТУ данного типа, разработанной специали
зированным предприятием и утвержденной в 
установленном порядке.

2.1.2. Судовладелец осуществляет контроль:
за своевременным оформлением организа

ционно-технической документации на ремонт 
в соответствии с перечнем, приведенным в ре
комендуемом приложении 2;

за использованием для ремонта энергетиче
ского, технологического и судового оборудо
вания специализированных цехов и участков, 
оснащенных необходимой ремонтно-техноло
гической оснасткой, станочным оборудовани
ем;

за организацией постоянно действующей 
системы обучения, периодической аттестаци
ей персонала ремонтного предприятия на до
пуск к ремонтным работам и перегрузке ядер- 
ного топлива в соответствии с требованиями к
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квалификации ремонтного персонала, приве
денными в рекомендуемом приложении 3;

за организацией и комплектованием из со
става ремонтного штата экипажа атомного 
судна и персонала ремонтно-технологическо
го предприятия и судна АТО бригад и спе
циализированных звеньев (в количестве 4— 
5 чел.) во главе с руководителями, имеющими 
инженерную подготовку и необходимый опыт 
работы;

за последовательностью выполнения техно
логических операций, организационно-техни
ческих мероприятий по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности при выполне
нии потенциально опасных работ в соответст
вии с перечнем, приведенным в рекомендуе
мом приложении 4;

за организацией входного контроля монти
руемых узлов и сборок, функциональных про
верок оборудования на стендах ремонтно-тех
нологического предприятия* и судна АТО;

за выполнением поэтапного контроля каче
ства и приемки выполняемых работ;

за организацией необходимых тренировок 
на макетах оборудования для отработки типо
вых технологических операций перегрузки 
ядерного топлива и ремонта установок;

за разработкой и внедрением системы стан
дартов ремонтного предприятия, обеспечи
вающей высокое качество выполнения работ;

за накоплением ремонтным предприятием 
технологической документации, специализи-

* Далее по тексту именуемое — ремонтное предприя
тие.

61



рованной оснастка, макетов оборудования 
ЯППУ,

Недостающую технологическую документа
цию по ремонту разрабатывает ремонтное 
предприятие под руководством судовладель
ца.

2.1.3. Дефектация для уточнения объемов 
ремонтных-работ, составление ремонтных ве
домостей производятся установленным поряд
ком с привлечением в случае необходимости 
представителей проектанта, судовладельца, 
инспекций Регистра СССР и других органов 
ьадзора. При этом уточняются номенклатура 
и объемы работ по нулевому этапу ремонта, 
перечень работ, выполняемых персоналом 
атомного судна и ремонтного предприятия, 
трудоемкость и сроки ремонта. На основе 
принципиальной технологии ремонта и ре
зультатов дефектации ремонтное предприятие 
составляет технологии ремонта ЯППУ, АТУ, 
которые должны содержать:

наименования операций, их последователь
ность;

применяемую оснастку и грузоподъемные 
средства;

количество одновременно участвующих ис
полнителей;

продолжительность выполнения операций;
интегральные дозы облучения по операци

ям;
необходимые дополнительные указания по 

безопасности выполнения работ.
Кроме того, ремонтное предприятие состав

ляет график укрупненных технологических
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операций по цехам и участкам, который по
сле согласования с главным инженером-меха- 
ником атомного судна, старшим механиком 
судна АТО утверждается судовладельцем. 
Согласованный и утвержденный график ре
монта установки является основным докумен
том по организации и планированию работ и 
входит составной частью в график ремонта 
судна.

2.1.4. На основании утвержденного графи
ка ремонтное предприятие и судовладелец 
разрабатывают план ремонтных работ, в ко
тором предусматривается-комплекс инженер
но-технических и радиационно-гигиенических 
мероприятий по обеспечению ядерной и ра
диационной безопасности персонала, судна и 
окружающей среды. Указанный план вклю
чает:

подготовку установки к ремонту; 
подготовку и расстановку на период ремон

та персонала атомного судна и ремонтного 
предприятия;

подготовку транспортно-технологического и 
ремонтного оборудования и оснастки;

прогнозирование возможной радиационной 
обстановки и обеспечение персонала средст
вами индивидуальной защиты;

подготовку средств радиометрического, до
зиметрического и технологического контроля;

подготовку рабочих мест и подходов к ним, 
трассировку перемещений радиоактивного 
оборудования, ядерного топлива;

организационно-технические мероприятия 
по обеспечению ядерной и радиационной без*
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опасности при выполнении транспортно-техно
логических операций с ядерным топливом и 
работ на ЯППУ, АТУ.

2.1.5. Судовладелец разрабатывает комп
лекс организационно-технических мероприя
тий, направленных на совершенствование тех
нологической основы ремонта установки, сни
жение сроков и стоимости ремонтных работ.

2.2. Ответственность

2.2.1. Ответственность за контроль выпол
нения требований действующих документов в 
отношении ядерной и радиационной безопас
ности в период перегрузки ядерного топлива, 
ремонта атомных судов и их паропроизводя
щих установок возлагается на судовладельца.

2.2.2. Ответственность за правильное и свое
временное оформление договорных отноше
ний между ремонтным предприятием и судо
владельцем о производстве ремонта возлага
ется на представителя судовладельца, назна
ченного приказом по пароходству. Договор
ные отношения оформляются установленным 
порядком и в сроки, предусмотренные Поло
жением о ремонте судов на заводах ММФ.

2.2.3. На главного инженера ремонтного 
предприятия возлагается ответственность за 
соблюдение установленных договорными от
ношениями сроков начала и окончания ре
монтных работ, за общее руководство ремонт
ными работами, за ядерную, радиационную, 
пожарную безопасность в цехах, хранилищах 
и охрану атомного судна, судна АТО на ак
ватории ремонтного предприятия.
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2.2.4. На главного технолога ремонтного 
предприятия возлагается ответственность за 
полноту и качество выполняемых ремонтных 
работ, за соответствие используемых материа
лов стандартам и ТУ*.

2.2.5. На главного энергетика ремонтного 
предприятия возлагается ответственность за 
бесперебойное снабжение атомного судна 
энергией от береговых источников*.

2.2.6. На начальника службы радиационно
го и дозиметрического контроля ремонтного 
предприятия возлагается ответственность за 
организацию радиационного, дозиметрическо
го и технологического контроля и радиацион
ную безопасность при осуществлении транс
портно-технологических операций с ядерным 
топливом, загрязненным радиоактивными ве
ществами оборудованием, а также дезактива
ционных работ в цехах и на территории пред
приятия.

2.2.7. На инженерно-технический персонал 
ремонтного предприятия возлагается ответст
венность в пределах, установленных долж
ностными инструкциями, за обеспечение ядер- 
ной, радиационной я пожарной безопасности, 
качественное выполнение ремонтных работ.

*  При отсутствии на момент введения настоящего 
Дополнения в структуре ремонтного предприятия под
разделений, указанных в пп. 2.2.4, 2.2.5, 5.1.1, ответст
венность за выполнение требований пп 2.2 4, 2.2.5 и 5.1.1 
возлагается приказом судовладельца на лиц из состава 
персонала ремонтного предприятия, выполняющих обя
занности главного технолога, главного энергетика и на
чальника отдела технического контроля соответственно, 
на весь период ремонтных работ.
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2.2.8. На главного инженера-механика атом
ного судна, старшего механика судна АТО 
возлагается ответственность за ядерную безо
пасность в соответствии с требованиями «До
полнения к Уставу службы на судах Мини
стерства морского флота Союза ССР. Атом
ные суда и суда АТО» и разд. III настоящего 
Дополнения, за комплектование ремонтного 
штата экипажа, подготовку ЯППУ, АТУ к ре
монту, организацию тренировок персонала 
судна по аварийным расписаниям, по локали
зации возможных аварийных ситуаций при 
производстве работ, опасных в ядерном и ра
диационном плане, общее руководство ре
монтными работами.

2.2.9. На старшего инженера-механика уста
новки н главного физика или назначенных 
приказом судовладельца членов экипажа, ис
полняющих их обязанности, возлагается от
ветственность за ядерную безопасность при 
проведении ПОР на установке в период ее ре
монта в соответствии с требованиями «Допол
нения к Уставу службы на судах Министерст
ва морского флота Союза ССР. Атомные суда 
и суда АТО» и разд. III настоящего Дополне
ния.

2.2.10. На начальника службы радиацион
ной безопасности судна возлагается ответст
венность за радиационную безопасность ра
бот, дезактивацию первого контура и обору
дования ЯППУ, организацию радиационного, 
дозиметрического и технологического контро
ля при проведении ремонтных работ на уста
новке в соответствии с действующими руко-
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водящими документами, регламентирующими 
порядок проведения радиационно опасных ра
бот на атомных судах и судах АТО.

2.2.11. На инженерно-технический персонал 
судна возлагается ответственность в преде
лах, установленных должностными инструк
циями, за обеспечение ядерной, радиационной 
и пожарной безопасности, качественное вы
полнение ремонтных работ.

2.3.~Подгоювка ЯППУ к ремонту
2.3.1. Подготовка установки к ремонту про

изводится персоналам атомного судна и вклю
чает:

остановку и расхолаживание реактора;
очистку теплоносителя до требуемых пара

метров;
дезактивацию первого контура в сборе {при 

необходимости);
введение консервирующего водного режима 

первого контура;
промывку парогенераторов с последующей 

постановкой их на мокрое хранение;
гидроперегрузку фильтров;
выдачу твердых и жидких радиоактивных 

отходов, загрязненной спецодежды и средств 
индивидуальной защиты на береговые пункты 
сбора и хранения;

пополнение запасов бидистиллята;
подготовку помещений и оборудования уста

новки к дезактивации;
подготовку и испытания грузоподъемных 

средств и специализированной оснастки, хра
нящейся на атомном судне.
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2.3.2. П еред началом ремонтных работ уста
новка должна быть приведена в следующ ее со
стояние* :

исполнительные органы системы управле
ния и защиты (СУЗ) реактора находятся в 
нижнем положении и надежно застопорены, 
электроприводы системы управления и защ и
ты обесточены и приняты необходимые меры, 
полностью исключающие возможность подачи 
на них питания;

температура теплоносителя первого конту
ра находится в Пределах 50—70°С, давление 
в первом контуре равно атмосферному;

циркуляционные, насосы первого контура 
обесточены и приняты необходимые меры, 
полностью исключающие возможность подачи 
на них питания;

температура и давление во втором контуре 
соответствуют состоянию систем второго кон
тура при хранении;

состояние механизмов и систем третьего 
контура обеспечивает поддержание температу
ры установки в установленных пределах;

механизмы и системы четвертого контура вы
ведены из действия в случае, если поддержа
ние температуры ЯППУ в установленных пре
делах обеспечивается функционированием 
третьего контура;

система радиационного, дозиметрического 
контроля обеспечивает регистрацию экспози
ционных доз ионизирующих излучений, а так-

* Степень подготовки ЯППУ к ремонт)' определяет
ся главным инженером-механиком в зависимости от объ
ема ремонта, принятой схемы расхолаживания установки 
и наличия ядерного топлива в реакторе.
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же удельной активности воздуха в помещениях 
установки;

произведены необходимые измерения для 
прогнозирования радиационной обстановки на 
весь период ремонта ЯППУ;

системы спецвентиляции опробованы в дей
ствии и обеспечивают проектные санитарные 
характеристики воздуха в помещениях уста
новки;

приняты необходимые меры организацион
но-технического характера по предотвраще
нию и локализации возможных аварийных 
ситуаций, в том числе при аварийной потере 
теплоносителя первого контура;

технические средства по обеспечению ядер- 
ной, радиационной и пожарнрй безопасности 
имеют достаточное и надежное резервирова
ние.

2.3.3. Ремонтное предприятие в порядке под
готовки к ремонту обеспечивает: 

комплектацию ремонтно-технологической до
кументации;

определение номенклатуры и количества 
оборудования, технических средств, подлежа
щих изготовлению и ремонту в цехах пред
приятия;

подготовку оборудования и механизмов из 
обменного фонда к установке на атомном суд
не взамен снятых в соответствии с агрегатным 
способом ремонта ЯППУ;

организационное оформление бригад и спе
циализированных звеньев по ремонту из пер
сонала, прошедшего очередную аттестацию на 
допуск к работам;
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ввод в действие плавучих и наземных конт
рольно-дозиметрических постов и санпропуск
ников для обеспечения прохода персонала в 
контролируемую зону;

проведение тренировок на макетах оборудо
вания ЯППУ и стендах по отработке техноло
гических операций ремонта;

трассировку транспортных путей для пере
мещения в хранилища и на участки дезактива
ции, высокоактивного оборудования ЯППУ и 
сборок ядерного топлива;

защиту от радиоактивных загрязнений судо
вых помещений и оборудования, установку за
щитных ограждений и средств защиты судо
вой вентиляции на трассах выгрузки высоко
активного оборудования;

проверку и испытания ремонтно-технологи
ческой оснастки, перегрузочного и подъемно
транспортного оборудования;

подготовку реагентов, материалов и оснаст
ки к проведению дезактивационных работ.

Результаты проведенных подготовительных 
работ отражаются в акте готовности к ремонту 
судна и ремонтного предприятия, который 
утверждается судовладельцем. Форма акта 
приведена в рекомендуемом приложении 5.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАДИАЦИОННО 
ОПАСНЫХ РАБОТ

3.1. Особенности выполнения радиационно 
опасных работ при ремонте ЯППУ, АТУ

3.1.1. Все транспортно-технологические опе
рации, выполняемые во время ремонта уста-
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новки с тепловыделяющими сборками ядерно- 
го , топлива, загрязненным радиоактивными 
веществами оборудованием ЯППУ, АТУ, обра
щение с радиоактивными отходами, работы по 
дезактивации, а также в зоне действия иони
зирующих излучений относятся к категории 
радиационно опасных.

Радиационно опасные работы могут быть 
начаты только при наличии письменного раз
решения главного инженера-механика — на 
атомном судне, старшего механика — на суд
не АТО и главного инженера — на ремонт
ном предприятии под контролем соответст
вующих служб радиационной безопасности.

При оформлении разрешения на производ
ство радиационно опасных работ в журнале 
распоряжений отмечается фактическое состоя
ние радиационной обстановки с указанием: 

мощностей доз ионизирующих излучений в 
помещениях установки;

удельной активности и изотопного состава 
теплоносителя первого контура;

удельной активности воздуха в помещениях 
ЯППУ, АТУ;

поверхностной плотности радиоактивного за
грязнения оборудования.

В разрешении должны быть указаны огра
ничения и последовательность проведения дру
гих работ, которые могут ухудшить радиаци
онную обстановку, а также время выдержки, 
по истечении которого они могут быть начаты.

3.1.2. Радиационно опасные работы разре
шается проводить по специальному плану, раз
работанному начальниками служб радиацион
ной безопасности судна и ремонтного пред-
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приятия, утвержденному судовладельцем. 
План радиационно опасных работ должен 
предусматривать организацию ремонта таким 
образом, чтобы индивидуальные дозы облуче
ния персонала были меньше предусмотренных 
действующими нормативами радиационной 
безопасности, в целях создания необходимого 
резерва по дозе в случае резкого ухудшения 
радиационной обстановки.

План проведения радиационно опасных ра
бот должен содержать: 

оценку дозовых нагрузок персонала диффе
ренцированно по видам излучений;

защитные меры, необходимые для снижения 
доз облучения персонала;

пути и способы транспортировки, участки и 
места дезактивации радиоактивного оборудо
вания и средства связи;

сведения о количестве и местах нахождения 
всех активных и делящихся материалов;

технические и организационные меры по 
предотвращению, локализации возможных ава
рийных ситуаций и ликвидации их последст
вий.

3.1.3. Работы разрешается выполнять толь
ко под контролем персонала службы радиа
ционной безопасности и при наличии необхо
димой информации о радиационной обстанов
ке во всех помещениях ЯППУ, хранилищах 
ядерного топлива, на участках и местах дезак
тивации оборудования установки.

Радиационный дозиметрический контроль 
при производстве ремонтных работ должен 
обеспечивать:
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измерение и учет индивидуальных доз внеш
него облучения ремонтного персонала;

определение содержания радиоактивных ве
ществ в организме персонала;

измерение мощностей экспозиционных доз 
ионизирующих излучений;

измерение активности воздуха в помеще
ниях;

определение плотностей радиоактивного за
грязнения судовых конструкций, оборудова
ния, кожных покровов и одежды ремонтного 
персонала;

измерение активности выбросов в атмосферу, 
активности и изотопного состава жидких и 
твердых отходов, уровней загрязнения поме
щений судна и ремонтного предприятия, окру
жающей среды.

К выполнению радиационно опасных работ 
допускается персонал, прошедший медицин
ский контроль, имеющий необходимую подго
товку, аттестованный на допуск к ремонтным 
работам на установке, ознакомленный с дейст
вующими руководящими документами по обес
печению ядерной и радиационной безопасно
сти.

Радиационно опасные работы запрещается 
проводить одному человеку.

3.1.4. Планом организационно-технических 
мероприятий по предотвращению аварий 'и 
ликвидации их последствий должна быть пред
усмотрена вероятность аварийного облучения 
персонала, которое является оправданным 
только при выполнении действий, направлен
ных на предотвращение развития аварии и ее
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тяжелых последствий. Аварийные работы вы
полняются при наличии письменного разреше
ния ответственного руководителя работ, согла
сия исполнителей и в соответствии с положе
ниями РД  31.21.18—82 «Руководство по борь
бе за живучесть атомных судов ММФ» (До
полнение к Н БЖ С—80).

3.2. Подготовка к проведению радиационно  
опасных работ

3.2.1. Подготовка к проведению радиацион
но опасных работ на судне и ремонтном пред
приятии осуществляется в соответствии с дей
ствующими документами по радиационной и 
ядерной безопасности и включает: 

оценку возможной радиационной обстанов
ки на период ремонтных работ, а также необ
ходимости и целесообразности дезактивации 
оборудования и помещений судна;

оценку метеоусловий и возможности удале
ния радиоактивных отходов;

разметку помещений, сооружений и участ
ков территорий на рабочие зоны в соответст
вии с характером предстоящих ремонтных и 
транспортно-технологических операций;

проверку и испытания систем вентиляции и 
очистки воздуха помещений установки, цехов 
и участков дезактивации, хранения радиоак
тивного оборудования, отходов и ядерного 
топлива;

ввод в действие плавучих и наземных конт
рольно-дозиметрических постов и санпропуск
ников для обеспечения прохода персонала в 
контролируемую зону;
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функциональную проверку аппаратурного 
комплекса непрерывной оценки радиацион
ной обстановки на период проведения работ;

проверку готовности транспортно-технологи
ческой оснастки для производства работ в 
соответствии с утвержденным перечнем;

проверку готовности ремонтного персонала 
к выполнению радиационно опасных работ, 
включая тренировки на макетах оборудования 
ЯППУ;

корректировку аварийного плана организа
ционно-технических мероприятий.

О готовности судна н ремонтного предприя
тия к проведению радиационно опасных работ 
составляется утверждаемый судовладельцем 
акт, форма которого приведена в приложе
нии 5.

3.2.2. Перед началом радиационно опасных 
работ для судна и ремонтного предприятия 
должны быть сделаны прогностические оцен
ки радиационной обстановки на весь период 
их проведения. Основу такого прогноза состав
ляют:

картограммы значений мощностей экспози
ционных доз гамма-нейтронного излучения в 
помещениях установки и хранилищах;

физико-химические характеристики источни
ков ионизирующих излучений (активность, 
изотопный состав, эффективный период полу
распада и д р .);

геометрические параметры системы «источ
ник—защита—рабочее место», характеристики 
защитных материалов и конструктивное реше
ние защиты;

оценки вероятностных значений мощностей
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доз гамма-нейтронного излучения от отрабо
тавших сборок ядерного топлива и оборудо
вания ЯППУ, АТУ;

оценки активности газоаэроэольных выбро
сов при вскрытии первого контура, жидких и 
твердых радиоактивных отходов.

3.2.3. Активность газоаэрозольного выброса 
в атмосферу регламентируется действующими 
документами, и в случае ее превышения вы
брос осуществляется с разрешения террито
риальных органов Госсаннадзора СССР при 
благоприятных метеорологических условиях. 
Оценку метеоусловий в таком случае произво
дит служба радиационной безопасности ре
монтного предприятия.

На основании оценок активности твердых и 
жидких радиоактивных отходов, образующих
ся в процессе ремонта установки, дезактива
ции ее оборудования, ремонтное предприятие 
осуществляет расчет необходимых емкостей 
для их захоронения, транспортно-технологиче
ской оснастки, проводит подготовительные ме
роприятия для производства работ (необходи
мые испытания, тренировки, подготовка ре
зервных технических средств и др.).

3.2.4. Разметка рабочих помещений контро
лируемой зоны осуществляется исходя из ха
рактера ремонтных и транспортно-технологи
ческих операций и обеспечения минимально 
возможных доз облучения ремонтного персо
нала.

На каждом рабочем месте должны быть 
обозначены зоны повышенной радиационной 
опасности, зоны-убежища, пути эвакуации 
персонала в случае резкого ухудшения радиа- 
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ционной обстановки. Проход в помещения 
контролируемой зоны осуществляется через 
стационарные саншлюзы с принудительным 
дозиметрическим контролем персонала. Обо
рудование саншлюзов должно соответствовать 
действующим санитарным правилам и нормам, 
проверено в действии перед началом работ. В 
необходимых случаях (участки с повышенной 
загрязненностью оборудования) для прохода 
ремонтного персонала устанавливаются пере
носные саншлюзы. На период проведения ра- 
диационно опасных ремонтных работ санпро
пускник для ремонтного персонала должен 
работать в режиме ежедневной замены спец
одежды. В период подготовки к работам осу
ществляется расчет необходимого количества 
спецодежды и индивидуальных средств защи
ты. Заявки на поставку потребного количест
ва защитных средств и спецодежды представ
ляются судовладельцу установленным поряд
ком в соответствии с действующими нормами.

При входе в 'помещения контролируемой зо
ны вывешиваются плакаты, информирующие о 
радиационной обстановке, с указанием допус
тимого времени пребывания в них персонала.

3.2.5. В период подготовки к проведению 
радиационно опасных работ должны быть про
ведены функциональные проверки вентиляци
онных систем во всех помещениях контроли
руемой зоны, проверена возмржность обеспече
ния проектных характеристик разрежения, 
подпора, кратности обмена, степени очистки и 
кондиционирования воздуха, подачи воздуха 
для персонала в пневмокостюмах, а также
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оборудование систем местного отсоса на уча* 
стках сварочных работ и местах образования 
пыли при дезактивации оборудования. На пе
риод перегрузки ядерного топлива и ремонтных 
работ в реакторном помещении должна быть 
подготовлена система направленного перекры
тия воздушными завесами реактора, извлекае
мого ядерного топлива и выемных частей ак
тивной зоны.

3.2.6. Осуществляется подготовка радиомет
рической аппаратуры для анализа изотопного 
состава, оценки активности теплоносителя 
первого контура по реперным радионуклидам, 
плотностей загрязненности внутренних поверх
ностей оборудования и систем установки.

Проверяется работа штатной системы ра
диационного и дозиметрического контроля в 
помещениях ЯППУ, АТУ, в цехах и на участ
ках ремонтного предприятия. Производится 
установка дополнительных переносных при
боров в помещениях, где ожидается измене
ние мощности гамма-нейтронного излучения в 
широких пределах.

Используемые приборы системы радиацион
ного и дозиметрического контроля должны 
пройти очередные поверки и градуировки мет
рологической службой судовладельца.

Производится закрепление индивидуальных 
дозиметров за ремонтным персоналом с уче
том дифференцирования регистрации доз по 
видам работ.

Осуществляется оценка плотности радиоак
тивного загрязнения оборудования установки 
по всем помещениям, где будут проводиться
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ремонтные работы и работы по дезактивации.
Проводятся необходимые организационно

технические мероприятия для оперативной 
оценки внутреннего облучения персонала ра
диоактивными веществами.

3.2.7. При проверке готовности транспорт
но-технологической оснастки обращается осо
бое внимание на комплектность, результаты ис
пытаний и осмотров, наличие и надежность 
резервного питания электрических приводов, 
наличие ручных приводов, позволяющих за
вершить начатую технологическую операцию 
или вернуть оборудование в исходное состоя
ние при обесточиваний электроприводов.

Производятся необходимые выборочные про
верки навыков ремонтного персонала по вы
полнению отдельных, наиболее ответственных 
операций в условиях, имитирующих обстанов
ку работ с использованием индивидуальных 
защитных средств, необходимого инструмента 
и оснастки.

При необходимости выполняется корректи
ровка плана аварийных организационно-тех
нических мероприятий и аварийного расписа
ния в соответствии с документами по ядерной и 
радиационной безопасности.

3.3. Выполнение радиационно опасных 
работ

3.3.1. Радиационно опасные работы прово
дятся после выполнения специального плана 
мероприятий по подготовке к ним при наличии 
подробных согласованных планов-графиков 
проведения ремонта ЯППУ, АТУ по отдельным
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цехам, участкам, службам ремонтного пред
приятия и судна для наиболее ответственных 
с точки зрения ядерной и радиационной без
опасности технологических операций. Пере
чень таких работ определяется начальниками 
служб радиационной безопасности судна и ре
монтного предприятия в зависимости от объ
ема и конкретных условий проведения ре
монта.

Планы-графики проведения радиационно 
опасных ремонтных работ и работ по перегруз
ке ядерного топлива подлежат согласованию 
установленным порядком судовладельцем с 
территориальными органами Госсаннадзора 
СССР в соответствии с требованиями Основ
ных санитарных правил работы с радиоактив
ными веществами и другими источниками ио
низирующих излучений и Норм радиационной 
безопасности.

3.3.2. Оценка герметичности оболочек твэ- 
лов и активности металла основного оборудо
вания ЯППУ осуществляется с использовани
ем дистанционных средств контроля при стро
гом соблюдении требований по радиационной 
безопасности. При извлечении радиоактивных 
сборок из активной зоны реактора должны 
быть предусмотрены меры, исключающие по
падание теплоносителя на поверхности конст
рукций и оборудования. Отработавшее ядер- 
ное топливо, выемные части активной зоны, 
оборудование, имеющее наведенную актив
ность и поверхностное загрязнение, подлежат 
немедленному размещению в герметичные 
транспортные пеналы (сборки) и удалению на 
участки дальнейших работ или в хранилища в 
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соответствии с утвержденной технологической 
схемой ремонта установки. Запрещается осу
ществлять работы по дальнейшему извлече
нию радиоактивных сборок, если не заверше
ны работы по транспортировке ранее извле
ченных радиоактивных материалов за пределы 
помещения.

Дальнейшие работы с оборудованием, из
влеченным из активной зоны реактора, разре
шается проводить только после этапа выдерж
ки и дезактивации. Сроки выдержки и степень 
дезактивации определяются службой радиа
ционного контроля ремонтного предприятия и 
атомного судна в зависимости от конкретных 
обстоятельств в соответствии с принятой тех
нологией ремонта и требованиями действую
щих Норм радиационной безопасности.

3.3.3. Крупное оборудование, трубопроводы, 
камеры подвергаются предремонтной дезакти
вации на месте их установки. Мелкое съемное 
оборудование подлежит дезактивации и очист
ке на специализированных дезактивационных 
участках ремонтного предприятия. Запрещает
ся применять дезактивирующие растворы, ре
цептура которых не соответствует указанной 
в технологии дезактивации, согласованной с 
проектантом оборудования.

Транспортировка загрязненного оборудова
ния осуществляется кратчайшим путем в соот
ветствии с утвержденной схемой перемещений 
радиоактивных веществ с соблюдением требо
ваний действующих документов, определяю
щих нормы радиационной безопасности.

Запрещается транспортировка указанного
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оборудования через помещения зоны свобод 
ного режима.

3.3.4. Грузоподъемное оборудование, транс
портные средства и технологическая оснастка 
подвергаются осмотру и проверке в действии 
перед каждым циклом работ по извлечению и 
транспортировке радиационно опасного груза.

Лицам, не занятым непосредственно в ра
диационно опасных, работах, запрещ ается на
ходиться в зоне возмож ного радиационного 
воздействия от оборудования и сборок. Запре
щается выполнение иных ремонтных работ в 
помещениях, через которые осущ ествляются 
транспортно-технологические операции, на 
весь период их проведения.

3.3.5. Комплексная механизация ремонтных 
работ и освидетельствование механизмов и 
систем ЯП П У выполняются на основе типо
вого комплекса специальной оснастки и при
способлений для ремонта и осмотра установки 
с использованием методов неразрушающего 
контроля.

Работы  с оборудованием, размещенным по 
вертикали, выполняются с  использованием из
готовленных из легкодезактивируемых мате
риалов специальных шахт и рабочих площа
док, транспортабельных защитных кабин с ма
нипуляторами, переносных защитных экранов, 
средств механической подачи инструментов и 
материалов.

3.3.6. Рабочие места должны быть оборудо
ваны:

системой подачи сж атого воздуха;
системой подачи, дезактивирующ их раство-
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ров для дезактивации оборудования и. корпус
ных конструкций;

системой разведки электросварочной и газо
сварочной сетей;

саншлюзами переносного типа у мест прове
дения дезактивационных работ;

системой освещения, обеспечивающей осве
щенность рабочих мест не менее 200 люкс;

инструментом, имеющим необходимую мар
кировку.

При проведении ремонтных работ с неак
тивным оборудованием запрещается исполь
зование инструментов, загрязненных радиоак
тивными веществами.

3.3.7. При проведении ремонтных работ, свя
занных со вскрытием контуров, демонтажом 
механизмов, при которых возникает возмож
ность радиоактивного загрязнения помещений, 
оборудования, приборов и аппаратуры, прини
маются меры к предохранению их от загряз
нения. Все вскрытые горловины, патрубки и 
трубопроводы закрываются штатными заглуш
ками.

Запрещается проводить газоэлектросвароч
ные работы при неработающей системе отсоса 
воздуха, газов и аэрозолей непосредственно 
от места сварки. Персонал при производстве 
работ на загрязненном оборудовании должен 
быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и глаз (респирато
ры, пневмошлемы).

После окончания работ в обязательном по
рядке проводятся, общая* уборка рабочего ме-
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ста, дезактивация, радиационный и дозимет
рический контроль в помешении.

Персонал, производящий радиационно опас
ные ремонтные работы, по выходе из помеще
ния контролируемой зоны подвергается при
нудительному дозиметрическому контролю, 
обязательной санитарной обработке с заменой 
загрязненной спецодежды и обуви.

4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТАМИ И ПРИЕМКА

4.1. Контроль выполняемых работ, 
порядок приемки

4.1.1. Общее руководство по контролю за ре
монтными работами и приемке оборудования 
после ремонта осуществляет назначенный при
казом по атомному судну старший инженер- 
механик установки или лицо, его заменяющее.

Надзор за производством работ инспекция
ми Регистра СССР осуществляется установ
ленным порядком в соответствии с действую
щими документами Регистра СССР.

Освидетельствование и приемка узлов и ме
ханизмов установки органами надзора произ
водятся после их приемки отделом техническо
го контроля ремонтного предприятия.

4.1.2. Детали, узлы и механизмы ЯППУ, 
АТУ после ремонта подвергаются:

проверке на чистоту перед сборкой;
проверке выполнения ответственных опера

ций при сборке;
осмотру и проверке в собранном состоянии;
испытаниям пробным давлением и на плот

ность разъемов и сочленений;
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испытаниям на работоспособность.
4.1.3. Осмотру и проверке перед сборкой в 

соответствии с ТУ подлежат: 
уплотнительные устройства, узлы крепле

ния корпуса и крышка реактора (осмотр про
изводится в доступных местах);

выемные сборки реактора, гидравлические 
камеры, узлы крепления трубопроводов (ос
мотр производится в доступных местах и при 
необходимости);

опорные конструкции механизмов, элемен
ты их креплений;

предохранительные устройства и клапаны; 
приводы, исполнительные механизмы и ра

бочие органы системы управления и защиты 
реактора;

ионизационные камеры (И К), подвески и 
чехлы подвесок ИК;

насосы: циркуляции теплоносителя, охлаж
дения оборудования ЯППУ по пресной и за
бортной воде, осушения помещений установки, 
дренажных и сточных емкостей, аварийного 
охлаждения, подпитки и расхолаживания ре
актора, перекачки сорбентов, рабочих сред си
стем автоматики;

компрессоры газа высокого давления; 
вентиляторы вакуумирования помещений 

установки, очистки и охлаждения воздуха;
фильтры: систем заполнения и подпитки ре

актора, систем охлаждения оборудования, очи
стки сточных и технологических вод;

теплообменники систем охлаждения уста
новки;

арматура и трубопроводы систем ЯППУ;
85



оборудование систем радиационного и дози
метрического контроля, технологического конт
роля.

При этом отделом главного технолога ре
монтного предприятия представляется необхо
димая техническая документация, позволяю
щая проверить соответствие деталей, узлов и 
материалов чертежам и требованиям ТУ (раз
меры, допуски и весовые характеристики, тех
нология ремонта).

4.1.4. В процессе освидетельствования перед 
сборкой проверяются:

качество сварных швов и антикоррозионных 
наплавок, чистота обработки поверхностей;

качество уплотнительных и посадочных по
верхностей;

отсутствие механических повреждений у 
резьбовых соединений;

размеры, допуски и весовые характеристики 
узлов и деталей;

соблюдение технологических операций ре
монта и их последовательности;

проходимость каналов и трубных систем, ка
чество теплообменных поверхностей;

разделка кромок под сварочные работы, на
личие заглушек и пломб на концах трубопро
водов;

результаты гидравлических испытаний ар
матуры, корпусов, камер, трубопроводов;

электрические характеристики оборудова
ния;

маркировка и клеймление деталей.
4.1.5. В процессе сборки узлов, механизмов
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и систем ЯППУ после ремонта проверке под
лежат:

комплектность в соответствии с технической 
документацией;

собираемость узлов (соосность отверстий, 
усилия затяжки резьбовых соединений, каче
ство фиксации соединений и др .);

взаимодействие собираемых изделий, соблю
дение установленных ТУ зазоров, посадок, уп
лотнений, качество резьбопаяных соединений.

4.1.6. Органам надзора за ремонтом предъ
являются для освидетельствования и контро
ля собранные механизмы, узлы и системы. 
При этом подвергаются проверке:

трассировка трубопроводов, кабелей и на
дежность их крепления (в доступных местах, 
при необходимости);

надежность крепления узлов и механизмов, 
усилия затяжки резьбовых соединений, фикса
ция, шплинтовка и стопорение;

соосность отверстий, крышек, плит, решеток, 
усилия перемещения подвижных деталей, ве
личины люфтов, соблюдение геометрических 
форм, прочность сварных и резьбовых соеди
нений;

комплектность и качество запасных деталей, 
инструмента и приспособлений, необходимых 
для работ по техническому обслуживанию;

чистота трубопроводов, проходимость и ка
либровка отверстий, испытания пробным дав
лением на плотность резьбовых и сварных сое
динений;

промывка собранных систем, при этом конт
ролируется качество на соответствие требова-
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ниям ТУ промывочных сред первого и второго 
контуров;

электрические характеристики приводов, ре
лейных блоков систем управления, автомати
ки, полярность основного и резервного пита
ния, правильность подключения электродвига
телей;

переход на аварийные и резервные источни
ки питания систем установки.

4.1.7. Ремонтное предприятие ведет журнал 
промежуточных освидетельствований и прие
мок, форма которого приведена в рекомендуе
мом приложении 6, куда заносятся все согла
сованные с органами надзора результаты ос
видетельствований и приемки узлов, механиз
мов и систем установки. Данные промежуточ
ных приемок используются при оформлении 
приемосдаточного акта.

Прием установки из ремонта осуществляет
ся установленным порядком комиссией, назна
ченной приказом судовладельца, по результа
там приемосдаточных испытаний. В состав ко
миссии входят ответственные представители 
судовладельца, атомного судна и ремонтного 
предприятия.

Приемосдаточные испытания установок про
водятся в процессе швартовных испытаний 
атомного судна по утвержденным судовладель
цем и одобренным в установленном порядке 
программам. При этом подлежат проверке:

функционирование систем аварийного назна
чения;

функционирование систем заполнения, под
питки и проливки первого контура, ремонтного



и аварийного расхолаживания реактора; 
герметичность помещений ЯППУ, АТУ; 
систем загрузки и выгрузки сорбентов, воз- 

духоудаления и дренажа;
системы сбора, хранения и выдачи радиоак

тивных отходов, вентиляции и очистки воздуха 
помещений ЯППУ, АТУ;

функционирование систем радиационного и 
дозиметрического контроля, технологического 
контроля.

Функционирование установки на всех экс
плуатационных режимах, переходные процес
сы при изменениях мощности, варианты режи
мов работы установки для случаев выхода из 
строя отдельных элементов ЯППУ, эффектив
ность биологической защиты, вибрационные и 
акустические характеристики оборудования 
проверяются после вывода установки на экс
плуатационные режимы работы.

По результатам испытаний составляется 
акт по форме, предусмотренной программой 
испытаний, с перечнем обнаруженных дефек
тов и необходимых ревизий.

4.2. Порядок ввода установки 
в эксплуатацию

4.2.1. Ввод установки в эксплуатацию после 
ремонта включает: швартовные испытания ме
ханизмов и систем; физический пуск реактора; 
швартовные испытания энергетической уста
новки атомного судна.

4.2.2. К моменту окончания ремонта под ру
ководством старшего инженера-механика атом
ного судна при участии начальника отдела



технического контроля ремонтного предприя
тия должны быть скомплектованы: 

акты об освидетельствовании, поэтапной 
приемке и испытаниях оборудования и систем 
установки органами надзора;

инструкция по обеспечению ядерной без
опасности при проведении физического пуска 
реактора и действиям персонала при возник
новении аварийных ситуаций;

эксплуатационно-техническая документация, 
включающая описание систем и оборудования, 
обеспечивающих ядерную и радиационную без
опасность, содержащая разделы по эксплуата
ции установки и ее отдельных систем;

протоколы очередной аттестационной комис
сии о допуске персонала к работам;

оперативная документация и должностные 
инструкции персонала при физическом пуске 
реактора.

4.2.3. Физический пуск реактора разрешает
ся производить после завершения швартовных 
испытаний систем ЯППУ и при наличии актов 
комиссии по проверке готовности к работам: 
ядерного реактора; СУЗ и контрольно-измери^ 
тельной аппаратуры; нейтронных источников, 
нештатной пусковой аппаратуры; систем элект
роснабжения; системы радиационного и дози
метрического контроля; дополнительной аппа
ратуры в соответствии с утвержденным переч
нем.

Все распоряжения и действия персонала, 
связанные с физическим пуском реактора, фик
сируются в журнале распоряжений по установ
ке и оперативном журнале.
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По результатам физического пуска и физи
ческих измерений оформляется акт и состав
ляется научно-технический отчет в соответст
вии с программой физического пуска.

4.2.4. Швартовные испытания установки про
водятся по программе, утвержденной судовла
дельцем, учитывающей результаты физическо
го пуска реактора. Программа проведения 
швартовных испытаний должна предусматри
вать:

уточнение ожидаемых эффектов реактивно
сти;

проверку работы установки на стационарных 
и переходных режимах мощности:

имитацию аварийных условий работы уста
новки, проверку электроснабжения от основ
ных, резервных и аварийных источников.

Руководство швартовными испытаниями 
осуществляет главный инженер-механик атом
ного судна.

Результаты, полученные в ходе испытаний в 
соответствии с программой испытаний, оформ
ляются актом, в котором содержатся рекомен
дации по дальнейшей эксплуатации установки.

5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБМЕННОГО ФОНДА ОБОРУДОВАНИЯ ЯППУ

5.1. Комплектация обменного фонда

5.1.1. Состав базовых комплектов оборудо
вания определяется ТУ на их поставку.

Хранение, регламентные работы в период 
хранения, списание с баланса элементов обо
рудования обменного фонда осуществляет ре-
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монтное предприятие в соответствии с инст
рукцией по обменному фонду технических 
средств Положения о ремонте судов на заво
дах ММФ.

Годовые заявки на поставки обменного фон
да составляются судовладельцем с привлече
нием отдела снабжения ремонтного предприя
тия. Номенклатура и количество оборудования 
определяются исходя из базовых комплектов 
с учетом научно-технического прогресса в от
расли и замены морально устаревшего обору
дования на новое.

5.1.2. Периодичность перегрузок и объемы 
поставок ядерного топлива определяются су
довладельцем на основании принятых эксплуа
тационно-ремонтных циклов атомных судов с 
учетом энергетических ресурсов и опыта экс
плуатации активных зон. Согласованная с на
учным руководством по установке периодич
ность перегрузок является основой для состав
ления договора на поставки топливных сборок, 
заключаемого судовладельцем с поставщика
ми. Договорными отношениями определяются 
порядок и сроки возврата отработавшего топ
лива на перерабатывающие предприятия.

5.2. Порядок хранения
5 2.1. Хранение ядерного топлива и оборудо

вания ЯППУ осуществляется на судах АТО, 
складах и в хранилищах ремонтного предприя
тия судовладельца. Приемка на хранение по
ступающего оборудования и топливных сборок 
производится в присутствии представителя по
ставщика ответственным за хранение персона-
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лом, который назначается приказом судовла
дельца в соответствии с требованиями к ква
лификации персонала, приведенными в прило
жении 3.

При этом проверяются:
наличие и сохранность пломб на транспорт

ных контейнерах;
соответствие поступившего оборудования и 

ядерного топлива товарно-сопроводительной 
документации и договорам на поставки;

соответствие упаковки техническим услови
ям (внешний вид, отсутствие повреждений, 
маркировка, комплектность, ядерные и радиа
ционные характеристики).

Приемка без сопроводительной документа
ции ядерного топлива и оборудования ЯППУ 
запрещается.

Хранение ядерного топлива разрешается 
осуществлять только в специальных хранили
щах с соблюдением требований действующих 
руководящих документов по обеспечению ядер- 
ной и радиационной безопасности при наличии 
охраны, исключающей случайные или умыш
ленные повреждения и хищения.

В хранилищах запрещается проведение огне
вых работ на расстоянии ближе 3 м от контей
неров и чехлов топливных сборок.

Отправка отработавшего топлива на пред
приятия по переработке производится только 
после его выдержки в течение времени, обес
печивающего снижение активности и остаточ
ного тепловыделения до допустимых пределов, 
в соответствии с требованиями документов, ре-
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гламентирующих порядок транспортировки 
ядерно и радиационно опасных грузов.

5.2.2. При производстве ПОР по замене обо
рудования установки предприятия-поставщики 
осуществляют пусконаладочные (шеф-монтаж- 
ные) работы, которые определяются договор
ными отношениями на поставки технических 
средств, механизмов ЯППУ (АТУ).

6. НОМЕНКЛАТУРА И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 
РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Общие понятия

6.1.1. Ремонтная документация разрабатыва
ется на оборудование, механизмы и системы 
ЯППУ (АТУ), для которых предусматрива
ется проектом технически возможное и эконо
мически целесообразное восстановление харак
теристик или параметров, изменяющихся в 
процессе эксплуатации.

Ремонтные документы разрабатываются на 
основе:

проектно-конструкторской документации 
ЯППУ, АТУ;

принципиальной технологии замены обору
дования ЯППУ, АТУ и ТУ на ремонт отдель
ного оборудования;

принципиальной схемы перегрузки ядерного 
топлива;

эксплуатационной документации;
материалов анализа технического состояния 

элементов установки, ремонтопригодности обо
рудования и систем, результатов заводских де-
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фектаций, изучения актов освидетельствования 
инспекциями Регистра СССР;

научно-исследовательских проработок по на
дежности механизмов и систем, радиационной 
стойкости материалов;

материалов научных исследований техноло
гических операций и процесса ремонта уста
новки;

анализа гарантийных ресурсных характерис
тик оборудования;

технической оснащенности цехов и участков 
ремонтного предприятия;

сложившейся системы межведомственной 
кооперации контрагентских работ и поставок 
оборудования;

нормативно-технической документации, рег
ламентирующей порядок безопасного выполне
ния ремонтных работ.

6.1.2. Ремонтные размеры, допуски, техниче
ские характеристики механизмов и систем 
установки, подлежащих ремонту, согласовыва
ются судовладельцем установленным порядком 
с Регистром СССР. При этом приводятся ха
рактеристики:

которые детали и сборки должны иметь по 
рабочей документации;

с которыми разрешается выпускать изделия 
из ремонта;

с которыми узлы и детали разрешается экс
плуатировать без ремонта;

при которых изделия не подлежат ремонту 
и восстановлению.

Детали, узлы и сборки, которые допускают
ся к дальнейшей эксплуатации без ремонта,
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должны обеспечивать надежность работы уста
новки до ее очередного (планового) ремонта.

6.1.3. Ремонтные документы содержат: 
перечень технологических операций ремон

та, их последовательность и безопасные спосо
бы выполнения работ по системам установки;

виды оборудования, специализированной ос
настки, стендовый комплекс и инструмент, не
обходимые для качественного выполнения ре
монта;

правила и указания по устранению аварий
ных повреждений;

программы и методики испытаний на надеж
ность отремонтированных изделий;

перечень технологических операций, выпол
нение которых может изменить радиационную 
и ядерную безопасность*установки и судна.

Документация для ремонта разрабатывает
ся с учетом технической оснащенности и ква
лификации ремонтного персонала.

Изменения в изданные ремонтные докумен
ты вносятся предприятием-разработчиком до
кументов установленным порядком.

6.2. Комплектация и порядок разработки 
ремонтной документации

6.2.1. Комплект документов, необходимых 
для технически правильного выполнения ра
бот по восстановлению рабочих характеристик 
оборудования и систем ЯППУ, АТУ, состоит 
из: рабочих документов для ремонта; конст
рукторских документов на нестандартное обо
рудование, приспособления, оснастку, стенды
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и инструмент; эксплуатационных документов 
установки; ремонтных ведомостей.

Номенклатуру рабочих документов для ре
монта установки составляют: технические ус
ловия; технологическая документация; каталог 
деталей и сборочных единиц установки; рабо
чие чертежи.

6.2.2. Ремонтная документация разрабаты
вается установленным порядком в соответст
вии с Положением о ремонте судов на заво
дах ММФ по техническим заданиям судовла
дельца. Ремонтная документация должна быть 
одобрена Регистром СССР.

7  З а к а з  №  461



Р а з д е л  III

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ЯДЕРНО ОПАСНЫХ РАБОТ

НА АТОМНЫХ СУДАХ И СУДАХ АТО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация и порядок выполнения потен
циально опасных работ при ремонте оборудо
вания судовой ЯППУ, А ГУ и транспортно-тех
нологических операциях с ядерным топливом, 
радиоактивными отходами и оборудованием 
должны соответствовать требованиям:

Правил ядерной безопасности судовых атом
ных энергетических установок;

Правил технической эксплуатации судовых 
ядерных паропроизводящих установок;

Правил ядерной безопасности при хранении 
и транспортировке ядерно опасных делящих
ся материалов;

Правил ядерной безопасности при транспор
тировке отработавшего ядерного топлива;

Правил безопасности при транспортировке 
радиоактивных веществ.

Работы на ремонтном предприятии, атомных 
судах и судах АТО, при проведении которых 
может возникнуть ядерно опасная ситуация
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или ядерная авария, относятся к категории 
потенциально ядерно опасных работ.

Ядерно опасная ситуация характеризуется 
отклонениями условий безопасной эксплуата
ции ядерного реактора, хранилищ ядерного 
топлива, нарушением контроля и управления 
цепной ядерной реакцией или теплоотвода от 
элементов, содержащих ядерное топливо, не 
приводящими к ядерной аварии.

Ядерная авария — образование критической 
массы при перегрузке, транспортировке и хра
нении тепловыделяющих сборок ядерного топ
лива; повреждение в ЯППУ элементов, содер
жащих ядерное топливо, и (или) выход радио
активных веществ или ионизирующего излуче
ния выше установленных пределов, вызванные 
нарушением контроля и управления цепной 
ядерной реакцией, нарушением теплоотвода 
от элементов, содержащих ядерное топливо.

При выполнении ПОР должны быть осуще
ствлены мероприятия, исключающие: 

достижение критического состояния или по
терю управления цепной реакцией в реакторе в 
любых ситуациях в ходе ремонта и перегрузки 
ядерного топлива;

нарушение теплоотвода от элементов, содер
жащих ядерное топливо;

возможность образования критических масс 
при хранении и выполнении транспортно-тех
нологических операций, связанных с переме
щением ядерного топлива;

самопроизвольные перемещения элементов 
активной зоны или рабочих органов системы 
управления и защиты, которые могут вызвать
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достижение критического состояния реактора 
или технических средств для хранения тепло
выделяющих сборок (их групп либо активной 
зоны в сборе) при изменении судном или сред
ством транспортировки ориентации в прост
ранстве (крен, дифферент, опрокидывание) ли
бо под воздействием вибрационных, ударных 
нагрузок и метеорологических условий.

ПОР производятся в соответствии с техно
логическими инструкциями на работы, разра
ботанными проектантами и изготовителями 
оборудования ЯППУ, АТУ, согласованными с 
судовладельцем.

Выполнение инструкций обязательно для 
экипажей атомных судов и судов АТО, персо
нала предприятий, принимающих участие в вы
полнении работ.

1.1. Ответственность за обеспечение 
ядерной безопасности

1.1.1. Общее руководство и ответственность 
за соблюдение действующих правил, норм и 
инструкций по обеспечению ядерной безопас
ности на судне возлагаются на капитана. Пер
сональную ответственность за состояние ядер
ной безопасности несет главный инженер-ме
ханик атомного судна, старший механик судна 
АТО. Персонал, эксплуатирующий судовую 
ядерную энергетическую (атомно-технологиче
скую) установку, несет ответственность за 
ядерную безопасность в пределах, установлен
ных должностными инструкциями.

1.1.2. При выполнении потенциально опас
ных работ на ЯППУ в период ремонта, пере-
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грузки ядерного топлива, аварийной выгрузки 
активной зоны ответственность за обеспече
ние ядерной безопасности возлагается на на
значенных в соответствии с «Дополнением к 
Уставу службы на судах Министерства мор
ского флота Союза ССР. Атомные суда и суда 
АТО» приказом по судну членов экипажа.

1.1.3. При хранении и выполнении транс
портно-технологических операций с ядерным 
топливом, а также при подготовке ядерного 
топлива к загрузке в реактор ответственность 
за обеспечение ядерной безопасности возлага
ется на старшего инженера по ядерному топ
ливу судна АТО или ремонтного предприятия, 
выполняющего эти работы в пределах и в соот
ветствии с настоящим Дополнением и «Допол
нением к Уставу службы на судах Министер
ства морского флота Союза ССР. Атомные су
да и суда АТО».

1.2. Контроль состояния ядерной 
безопасности

1.2.1. Постоянный контроль за соблюдением 
требований ядерной безопасности при выпол
нении ПОР осуществляют ответственные лица 
в соответствии с п. 1.1. Результаты проверок 
состояния ядерной безопасности оформляются 
записями в журнале распоряжений и указа
ний. При выявлении нарушений действующих 
правил, норм и инструкций по обеспечению 
ядерной безопасности они оформляются актом 
и протоколом назначаемой приказом по суд
ну комиссии по установлению причин допу
щенных нарушений.
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Все случаи нарушения ядерной безопасности 
должны быть тщательно расследованы в соот
ветствии с Инструкцией по расследованию 
аварий, связанных с нарушением ядерной без
опасности, и должны быть приняты меры, на
правленные на предотвращение повторения 
подобных случаев.

1.2.2. Периодический контроль состояния 
ядерной безопасности при выполнении ПОР 
осуществляется комиссией, назначаемой судо
владельцем. Результаты проверки оформляют
ся актом проверки состояния ядерной безопас
ности, утверждаемым судовладельцем. Один 
экземпляр акта направляется в Госатомэнер- 
гонадзор СССР.

1.2.3. Периодичность проверок состояния 
ядерной безопасности атомных судов устанав
ливается судовладельцем по согласованию с 
Госатомзнергонадзором СССР,

1.3. Признаки потенциально ядерно 
опасных работ

1.3.1. Потенииально ядерно опасными счита
ются работы, выполнение которых может при
вести к изменениям реактивности активной зо
ны вследствие не предусмотренных технологи
ческим процессом изменений уровня теплоно
сителя в активной зоне или его температуры 
либо перемещений рабочих органов СУЗ или 
непосредственно самих тепловыделяющих сбо- 
рок.

К потенциально ядерно опасным относятся 
все операции, обусловленные:

монтажом или демонтажом приводов рабо-
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чих органов СУЗ, устройств стопорения рабо
чих органов СУЗ;

вскрытием реактора, демонтажом и монта- 
жом крышки;

снятием или подачей электропитания к при
водам рабочих органов СУЗ и другим механиз
мам первого контура;

пусконаладочными работами по системе уп
равления и защиты ЯППУ;

подачей или снятием давления в первом 
контуре (в том числе при гидравлических ис
пытаниях) ;

дренированием или заполнением первого 
контура;

пуском и остановкой циркуляционных насо
сов первого контура;

любыми перемещениями рабочих органов 
управления с помощью ручного привода или 
другими способами;

выгрузкой отработавших тепловыделяющих 
сборок поштучно или активной зоны в сборе 
из реактора;

загрузкой свежих тепловыделяющих сборок 
в реактор;

демонтажом оборудования первого контура 
при загруженной в реактор активной зоне;

функциональной проверкой систем и обору
дования первого и второго контуров.

1.3.2. Потенциально опасными работами при 
хранении, транспортировке, подготовке ядер- 
ного топлива перед загрузкой в реактор счита
ются работы, при проведении которых не пол
ностью исключена возможность сосредоточе
ния такого количества топливных элементов, 
которое при неблагоприятном их геометриче-
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ском расположении и при воздействий сред- 
замедлителей может оказаться достаточным 
для протекания самоподдерживающейся цен
ной реакции.

1.3.3. Перечень потенциально опасных работ 
и соответствующие им конкретные требования 
по обеспечению ядерной безопасности при вы
полнении этих работ устанавливаются проек
том ЯППУ, активной зоны реактора, атомно
го судна, судна АТО, а также определяются 
технологическими инструкциями на монтаж
ные и ремонтные работы.

Типовой перечень потенциально опасных ра
бот, которые могут возникнуть при ремонте 
ЯППУ, перегрузке ядерного топлива, хране
нии и транспортировке свежих и отработав
ших активных зон, с указанием мероприятий 
по обеспечению ядерной безопасности дан в 
приложении 4.

При определении ПОР ответственным лицам 
следует руководствоваться Типовым перечнем 
с учетом перечня ПОР, определяемого проек
том установки и судна.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЯДЕРНО ОПАСНЫХ РАБОТ

Потенциально опасные работы должны про
водиться по специальному техническому реше
нию или плану, утвержденному главным инже
нером-механиком.

Техническое решение или план должны со
держать: перечень и технологию ведения ядер
но опасных работ; технические и организаци-
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онные меры по обеспечению ядерной безопас
ности.

Для выполнения перегрузки ядерного топли
ва приказом судовладельца должен быть на
значен ответственный руководитель работ и 
установлен поименный состав участников ра
бот.

Ответственный руководитель других ПОР 
назначается письменным распоряжением глав
ного инженера-механика на атомном судне, 
старшим механиком на судне АТО.

ПОР должны производиться, как правило, 
на остановленном реакторе с подкритичностью 
не менее 0,02 для состояния активной зоны с 
максимальным эффективным коэффициентом 
размножения.

2.1. Условия обеспечения ядерной 
безопасности

2.1.1. Условия по обеспечению ядерной без
опасности в каждом конкретном случае опре
деляются главным физиком атомного судна, 
старшим инженером по ядерному топливу на 
судне АТО или оформленными приказом по 
судну лицами, их заменяющими.

2.1.2. Все ПОР на борту судна должны про
водиться при проверенной и действующей 
штатной и при необходимости дополнитель
ной аппаратуре контроля за нейтронным пото
ком в реакторе.

2.1.3. Все ПОР должны проводиться под 
контролем службы радиационной безопасности 
судна при работающей стационарной системе 
радиационного контроля и наличии проверен-
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ных переносных дозиметрических приборов.
2.1.4. После завершения ПОР на системах и 

оборудовании, влияющих на ядерную и радиа
ционную безопасность, эти системы и оборудо
вание должны быть проверены на соответствие 
проектным характеристикам.

2.1.5. На период проведения ПОР на судне 
разрабатываются дополнение к плану меро
приятий при угрозе радиационной опасности 
и стояночное расписание по тревоге «Радиаци
онная опасность» в соответствии с основными 
положениями «Дополнения к Уставу службы 
на судах Министерства морского флота Союза 
ССР. Атомные суда и суда АТО» и Руковод
ства по борьбе за живучесть атомных судов 
(Дополнение к НБЖС).

Эти документы предусматривают админист
ративные и технические меры на случай воз
никновения аварийного состояния и определя
ют основные действия и специальные обязан
ности вахтенного персонала по сигналу «Ра
диационная опасность», а также действия дру
гих лиц и членов экипажа, не участвующих в 
противоаварийных мероприятиях.

2.2. Оформление разрешения на выполнение 
потенциально опасных работ и допуск 

исполнителей
2.2.1. Разрешение на выполнение ПОР 

оформляется в журнале распоряжений и ука
заний по ЯППУ атомного судна, в журнале 
распоряжений старшего механика судна АТО 
или главного инженера ремонтного предприя
тия.
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При оформлении разрешения на каждую по
тенциально опасную работу должно быть ука
зано фактическое состояние активной зоны, 
прц котором выполняется работа (положение 
рабочих органов СУЗ, уровень в компенсато
рах давления, наличие циркуляции теплоноси
теля в первом контуре и его параметры, со
стояние средств контроля за нейтронным пото
ком, радиационная обстановка и т. д.), а так
же должны быть отмечены конкретные меры 
по обеспечению ядерной безопасности.

2.2.2. Все ответственные за выполнение ПОР 
лица из числа членов экипажа, работников 
других предприятий должны быть ознакомле
ны под расписку с условиями ее проведения, 
правилами радиационной безопасности.

2.2.3. При проведении наиболее трудоемких 
и продолжительных работ (загрузка ядерного 
топлива, демонтаж приводов рабочих органов 
СУЗ и т. п.), а также при проведении любых 
ПОР с участием работников других предприя
тий разрешение на их выполнение оформляет
ся главным инженером-механиком совместно 
с главным физиком и начальником службы 
радиационной безопасности атомного судна, а 
на судах АТО и ремонтном предприятии — 
соответствующими им лицами.

2.2.4. Работники предприятий допускаются 
к выполнению работ только после ознакомле
ния с указаниями по обеспечению ядерной 
безопасности и мерами безопасности, пред
усмотренными технологией проведения каждой 
конкретной потенциально опасной работы, под 
расписку в оперативном журнале ЯППУ. Вы-
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полнение этих работ осуществляется под конт
ролем экипажа судна.

2.2.5. При производстве непродолжительных 
работ, выполняемых только членами экипажа 
судна, разрешение на их проведение оформ
ляется старшим механиком ЯППУ совместно 
с главным физиком и начальником службы ра
диационной безопасности или оформленными 
приказом по судну заменяющими их лицами.

2.2.6. Члены экипажа атомного судна и су
дов АТО допускаются к производству ПОР 
при условии сдачи экзамена на допуск к ра
ботам на данном рабочем месте.

2.2.7. Разрешение на проведение ранее прер
ванной потенциально опасной работы должно 
оформляться заново в журнале распоряже
ний и указаний по установке в порядке, пред
усмотренном в п. 2.2.1 настоящего раздела.

Если перед возобновлением работы условия 
обеспечения ядерной безопасности не измени
лись по сравнению с ранее отданным распоря
жением на ее проведение, то разрешение на 
продолжение потенциально опасной работы 
может быть оформлено в оперативном журна
ле ЯППУ, а на судах АТО — в оперативном 
журнале группы перегрузки топлива со ссыл
кой на распоряжение, оформленное согласно 
п. 2.2.1 настоящего раздела.

В обоих случаях разрешение оформляют ли
ца, указанные в пп. 2.2.3, 2.2.5, после провер
ки состояния установки.

2.2.8. Проведение работ, не относящихся к 
разделу ПОР, параллельно с выполнением 
ПОР запрещается, если это препятствует обес-
1 0 8



печению или контролю ядерной безопасности.
Запрещается проведение одновременно двух 

и более ПОР.
Разрешение на выполнение параллельных 

работ, не препятствующих обеспечению и конт
ролю ядерной безопасности, должно быть 
оформлено в журнале распоряжений и указа
ний по ЯППУ (АТУ), на судне АТО — в жур
нале старшего механика в соответствии с 
требованиями пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 настоящего 
раздела с ознакомлением исполнителей под 
расписку.

2.3. Организация вахтенного обслуживания 
при выполнении потенциально опасных 

работ

2.3.1. Для выполнения всех ПОР должна 
быть организована круглосуточная специаль
ная вахта из персонала атомного судна, суд
на АТО и ремонтного предприятия в соответ
ствии с требованиями «Дополнения к Уставу 
службы на судах Министерства морского фло
та Союза ССР. Атомные суда и суда АТО> и 
настоящего Дополнения.

2.3.2. Должен быть разработан и утвержден 
главным инженером-механиком атомного суд
на, старшим механиком судна АТО перечень 
помещений, в которых выставляется постоян
ная вахта в период проведения ПОР.

В перечень включаются помещения, в кото
рых размещаются относящиеся к обеспечению 
ядерной и радиационной безопасности обору
дование и системы.
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При выполнении в других помещениях ра
бот, не относящихся к разряду потенциально 
опасных, допускается не выставлять вахту в 
помещениях, включенных в указанный пере
чень, при условии, что они будут закрыты и 
опломбированы.

2.3.3. Организация вахты должна обеспечи
вать:

несение вахты за пультом управления ЯППУ 
старшим инженером-оператором;

постоянное пребывание на месте выполне
ния работ члена экипажа в должности не ни
же инженера-онератора ЯППУ (инженера 
АТУ);

осуществление контроля за радиационной 
обстановкой персоналом службы радиацион
ной безопасности;

выполнение всех необходимых сопутствую
щих технологических операций.

2.3.4. При выполнении любых ПОР на реак
торе должен осуществляться постоянно в те
чение всей вахты контроль за нейтронным 
потоком с помощью штатной аппаратуры, а 
при необходимости и дополнительной аппара
туры.

2.4. Регистрация потенциально 
опасных работ

2.4.1. Начало и окончание ПОР, параметры 
и состояние систем каждого реактора, все со
бытия, операции и этапы должны регистриро
ваться в оперативных вахтенных журналах 
ЯППУ, на судне АТО и ремонтном предприя
тии — в оперативном журнале группы пере-
ПО



грузки. Ведение журнала возлагается на стар
шего вахтенного члена экипажа.

2.4.2. В оперативном журнале указываются 
руководитель ПОР и число исполнителей.

Поименный список исполнителей ПОР с ука
занием времени начала и окончания работ, 
входа исполнителей в отсек ЯППУ, хранилища 
ядерного топлива и выхода из этих помеще
ний заносится в журнал службы радиационной 
безопасности.

2.4.3. Передача потенциально опасной рабо
ты, выполнение которой должно продолжаться 
за пределами текущей вахты, должна оформ
ляться в оперативном журнале между стар
шими вахтенными членами экипажа и между 
исполнителями с отражением в журнале ука
заний о состоянии ЯППУ (температура, дав
ление, уровень в компенсаторах давления пер
вого контура, положение рабочих органов СУЗ, 
наличие циркуляции в первом контуре, радиа
ционная обстановка и т. д.) и о состоянии дан
ной работы на момент передачи вахты. Долж
ны быть перечислены и постоянные меры, при
нятые для обеспечения ядерной безопасности 
в процессе выполнения работы и на момент 
передачи вахты.

2.4.4. При перерыве в производстве потен
циально опасной работы, длительность которо
го выходит за пределы текущей вахты, эта 
вахта должна привести оборудование и сис
темы, а также незавершенную работу в такое 
состояние, которое позволяет исключить дан
ную работу из разряда потенциально опасных, 
о чем делается запись в оперативном журнале.
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Мероприятия по исключению данной работы 
из разряда потенциально опасных определяет 
главный физик атомного судна, на судне 
АТО — старший инженер по топливу.

2.4.5. Каждая отдельная транспортно-техно
логическая операция, связанная с перемеще
нием ядерного топлива, должна регистриро
ваться в журнале учета с указанием количе
ства, места нахождения-и принятых мер без
опасности.

2.4.6. Окончание потенциально опасной ра
боты после ее приемки экипажем определяет
ся главным физиком атомного судна, на суд
не АТО — старшим инженером по ядерному 
топливу с оформлением в журнале распоря
жений и указаний установки за двумя подпи
сями — главного физика (старшего инженера 
по топливу), с одной стороны, и ответственно
го исполнителя работ — с другой, и утвержда
ется главным инженером-механиком атомного 
судна, старшим механиком судна АТО.

2.5. Транспортировка и хранение 
ядерного топлива

2.5.1. Транспортировка тепловыделяющих 
сборок ядерного топлива должна выполнять
ся только с использованием специально обо
рудованных для перевозки транспортных 
средств, контейнеров и других приспособлений 
в соответствии с Правилами ядерной безопас
ности при хранении и транспортировке ядерно 
опасных делящихся материалов, Правилами 
ядерной безопасности при транспортировке от
работавшего ядерного топлива и требованиями
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инструкции по эксплуатации активной зоны 
реактора.

2.5.2. Тепловыделяющие сборки ядерного 
топлива должны храниться в специальных по
мещениях ремонтного предприятия или судна 
АТО в соответствии с местной инструкцией, 
правилами ядерной безопасности и требования
ми правил пожарной безопасности.

2.5.3. При транспортировке и хранении от
работавшего ядерного топлива должна быть 
исключена возможность нарушения герметич
ности твэлов и расплавления топлива под воз
действием остаточных тепловыделений.

3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Для исключения случаев нарушения ус
ловий обеспечения ядерной безопасности при 
выполнении ПОР запрещается:

нахождение работников сторонних предприя
тий без вахтенного персонала судна в поме
щениях, предусмотренных перечнем, указан
ным в п. 2.3.2 настоящего раздела;

поручать работникам сторонних предприя
тий или членам экипажа, не сдавшим экза
мен на допуск к работам на данном рабочем 
месте, выполнение и переключение арматуры, 
механизмов, средств энергоснабжения.

3.2. Запрещается производство всех ПОР 
без включенных и опробованных в работе 
штатных систем контроля за нейтронным пото
ком, температурой, давлением, уровнем в ком
пенсаторах давления первого контура и поло
жением рабочих органов СУЗ.

3.3. Работы по ремонту систем контроля за
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нейтронным потоком, температурой и давле
нием в первом контуре при загруженном в ре
актор топливе разрешается производить толь
ко поканально с обеспечением ввода в дейст
вие ремонтируемого канала в течение време
ни, специально оговоренного в распоряжении 
на эти работы. При этом второй канал контро
ля должен быть исправным и находиться в ра
боте..



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
( с п р а в о ч н о е )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМНОГО ФЛОТА

(вводится по приказу судовладельца)
Технический отчет по ядерной энергетической уста

новке.
Технические данные по состоянию теплоносителя 

на основании результатов анализов.
Технический отчет по электромеханической уста

новке.
Технический отчет по системам автоматики и конт

рольно-измерительным приборам.
Технический отчет по ядерной паропроизводящей 

установке с разделом по состоянию активных зон л 
физиз-мерениям.

Технический отчет по радиационной обстановке, ин
дивидуальному дозиметрическому контролю и сливу
В О Д .

Журнал замеров старшего инженера-оператора.
Журнал замеров заместителя старшего вахтенного 

механика.
Журнал протоколов опроса знаний командного и 

рядового состава.
Журнал инструктажа по радиационной безопасности.
Картотека индивидуального дозиметрического конт

роля.
Вахтенный журнал по водоподготовке.
Вахтенный оперативный журнал службы радиацион

ной безопасности.
Журнал замеров показаний КАРК.
Журнал радиохимического и радиометрического конт

роля технологических контуров.
Журнал радиометрических анализов (согласно сроку 

анализов).
Вахтенный журнал химической лаборатории.
Журнал учета посещений центрального отсека.
Картограммы помещений (согласно срокам).
Вахтенный оперативный журнал службы КИПиА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
( р е к о м е н д у е м о е )

Наименование
организационно

технических
документов

График периодич
ности и видов ре
монта судна 
ЯППУ (АТУ)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Ответ
ствен
ный за 
разра
ботку

Утверж
дающая
органи
зация

Куда
направ
ляется
доку
мент,

где
исполь
зуется

Что определяется 
документом

Документы, 
на основании 

которых 
разрабатывается 
организационно- 

технический 
документ

Судо
владе

лец

Террито- Сроки начала и Эксплуатационно 
риальный окончания ремонта ремонтные циклы 

орган 
Г оссан-
надзора
СССР

судов, ТУ пред
приятия—изгото
вителя ЯППУ 
(АТУ), загрузка 
ремонтного пред
приятия



Ремонтные ведо- Админи- Судовла- 
мости страция делец

судна

График укрупнен- Ремонт- Судовла- 
ных технологиям- ное делец 
ских операций ре- пред- 
монта приятйе

План потенциаль- Админи- Судовла- 
но (или радиаци- страция делец 
онно) опасных ра- судна 
бот

План ремонтных Ремонт- Судовла- 
работ ные делец

пред
приятия

Объем работ, но
менклатура ре
монтной докумен
тации

Сетевой график ре
монта судна, сро
ки проведения 
ПОР

Перечень органи
зационно-техниче
ских мероприятий 
.по обеспечению 
ядерн-ой и радиа
ционной безопас
ности
Источники финан
сирования, комп
лекс организацион
но-технических и 
радиационно-гигие
нических меропри
ятий при ремонте 
ЯППУ (АТУ)

Результаты дефек
тации оборудова- 
ни я, принципи а лъ- 
ная технология ре
монта
Принципиальные 
технологии пере
грузки ядерного 
топлива и ремонта 
ЯППУ (АТУ)
План ремонтных 
работ и перечень 
потенциально и ра- 
диационно опас
ных работ

График укрупнен
ных технологичес
ких операций ре
монта, руководя
щие документы, 
регламентирующие 
порядок выполне
ния ядерно и ра- 
диационно опас
ных работ



Наименование
организационно-

технических
документов

Ответ
ствен
ный за 
разра
ботку

Утверж
дающая
органи
зация

Куда
направ
ляется
доку
мент,
где

исполь
зуется

Акт о готовности Админи- Судовла- 
судна и ремонтнэ- страция делец 
го предприятия к судна, 
выполнению работ ремонт

ное пред
приятие

Журнал промежу- Ремонт- — Приемо-
точных освидетель- ное сдаточ
ствований и прие- пред- ный акт
мок оборудования приятие установ
и систем ЯППУ ки из
(АТУ) ремонта

Приложение 2 
(продолжение)

Что определяется 
документом

Документы, 
на основании 

которых
разрабатывается
организационно

технический
документ

Готовность к ре
монтным работам 
ремонтного пред
приятия и судна, 
качество нулевого 
этапа ремонта, 
сроки работ

Качество ремонт
ных работ, персо
нальная ответст
венность исполни
телей работ орга
нов надзора

График технологи
ческих операций 
ремонта, план ре
монтных работ, 
план потенциаль
но (радиационно) 
опасных работ

Акты ОТК, ТУ на 
поелеремонтные 
испытания и при
емку



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
( р е к о м е н д у е м о е )

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
И СУДОВ АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Производственная деятельность персо
нала, выполняющего работы по ремонту, тех
ническому и технологическому обслуживанию 
ЯППУ, перегрузке ядерного топлива, его 
хранению, транспортно-технологического ха - 
рактера со свежим и отработавшим топливом, 
а также оборудованием, загрязненным радио
активными веществами, по обращению с ра
диоактивными отходами, осуществляется в це
хах (участках) и на судах АТО ремонтного 
предприятия, помещениях ядерных паропроиз
водящих установок атомных судов.

1.2. На должности специалистов (руководи
тели бригад, звеньев, групп) по ремонту, тех
ническому и технологическому обслуживанию 
ЯППУ, перегрузке ядерного топлива, его хра
нению могут быть назначены лица, имеющие 
инженерную подготовку по ядерным паропро
изводящим установкам, опыт работы по дан
ной специальности не менее трех лет, сдавшие 
экзамены квалификационной комиссии по про
граммам, утвержденным судовладельцем.

1.3. Исполнителями работ (рабочие профес
сии) по ремонту, техническому и технологиче-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(продолжение)

му обслуживанию ЯППУ, по перегрузке ядер- 
ного топлива и его хранению, транспортно-тех
нологического характера со свежим и отрабо
тавшим топливом, а также оборудованием, за
грязненным радиоактивными веществами, по 
обращению с радиоактивными отходами могут 
быть назначены лица, имеющие профессио
нальную подготовку и опыт работы по спе
циальности, сдавшие экзамены тарифно-квали
фикационной комиссии на рабочее место по 
программам, утвержденным главным инжене
ром ремонтного предприятия и согласован
ным с судовладельцем.

1.4. Наряду с квалификационными требова
ниями, предъявляемыми к уровню теоретиче
ских и практических знаний, персонал, заня
тый на работах по ремонту, техническому и 
технологическому обслуживанию ЯППУ, пере
грузке ядерного топлива, должен знать: 

перечень потенциально опасных работ и ос
новные требования ядерной, радиационной, 
пожарной и техники безопасности выполняе
мых работ на конкретном рабочем месте;

технологический процесс выполняемых ра
бот, правила технической эксплуатации спе
циализированного ремонтно-технологического 
комплекса оборудования, используемого при 
этом, нормы расхода энергии и материалов;

требования, предъявляемые к качеству вы
полняемых работ, в том числе по смежным 
операциям или процессам, виды брака, при-
1 2 0



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(продолжение)

чины, его порождающие, способы его преду
преждения и устранения;

рациональную организацию, безопасные ме
тоды труда, основные технические средства и 
способы предупреждения и локализации ава
рийных ситуаций, методы и средства оказа
ния первой медицинской помощи пострадав
шим в режимной зоне работ;

должностные инструкции, правила внутрен
него трудового распорядка ремонтного пред
приятия и требования Устава службы на су
дах Министерства морского флота Союза ССР.

2. Требования к квалификации 
специалистов ремонтного предприятия

2.1. Ремонт оборудования ядерных паропро
изводящих установок.

Специалисты ремонтного предприятия:
2.1.1. Должны знать —
устройство и конструктивные особенности 

подлежащей ремонту установки с обслуживаю
щими системами и механизмами;

технологию ремонта, организацию техноло
гической подготовки ремонта ЯППУ;

применяемую ремонтно-технологическую ос
настку, производственные мощности цехов, 
участков, режимы работы используемого обо
рудования;

руководящие документы, регламентирующие 
порядок выполнения ядерно и радиационно 
опасных работ на установке;
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перечень ядерно и радиационно опасных ра
бот на установке, ограничения на выполнение 
параллельных работ, могущих оказать влия
ние на ядерную и радиационную безопасность 
установки, атомного судна и ремонтного пред
приятия;

требования, предъявляемые к отремонтиро
ванному оборудованию;

передовой опыт в области технологии ре
монта ЯППУ;

разработку и оформление послеремонтнон 
технической документации;

экономику и организацию труда на вверен
ном участке работ;

2.1.2. Должны уметь — 
выполнять демонтажные, ремонтные и мон

тажные работы на установке с использовани
ем ремонтно-технологического комплекса;

проводить плановые осмотры, ремонт, испы
тания ремонтно-технологического оборудова
ния, специализированной оснастки, стендов 
для послеремонтной проверки оборудования 
ЯППУ;

выполнять входной контроль нового обору
дования и послеремонтные испытания механиз
мов и систем установки;

вести приемосдаточную и техническую доку
ментацию на весь комплекс ремонтных работ, 
в которой должны быть зафиксированы выпол
ненные работы и их исполнители; 

использовать средства индивидуальной за*
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щиты и спецодежды в соответствии с требова
ниями руководящих документов, регламенти
рующих порядок выполнения радиационно 
опасных работ;

проводить обучение подчиненного персонала 
по повышению квалификации, освоению смеж
ных профессий, расширению зоны обслужи
вания;

разрабатывать должностные инструкции и 
расписание по заведованиям на основе и с уче
том деловых качеств подчиненного персонала;

организовать социалистическое соревнова
ние на вверенном участке работ, направленное 
на высокое качество выполняемых ремонтных 
работ.

2.2. Перегрузка ядерного топлива, его хра
нение и технологическое обслуживание паро
производящих установок.

Специалисты ремонтного предприятия:
2.2.1. Должны знать — 
устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемой установки;
принципиальную технологию перегрузки 

ядерного топлива на реакторе данного типа, 
технологию сопутствующих демонтажных, мон
тажных и ремонтных работ;

назначение, устройство и конструктивные 
особенности перегрузочного и ремонтно-техно
логического комплекса, специализированной 
оснастки ремонтного предприятия и атомного 
судна;

123



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(продолжение)

систему дозиметрического и технологическо
го контроля ремонтного предприятия, факто
ры, влияющие на формирование радиационной 
обстановки при проведении транспортно-тех
нологических операций с ядерным топливом, 
активным оборудованием и радиоактивными 
отходами;

требования руководящих документов, регла
ментирующих порядок приемки, хранения и 
выдачи свежего и отработавшего ядерного топ
лива;

организационно-технические меры по обес
печению ядерной и радиационной безопасно
сти при проведении работ по перегрузке ядер
ного топлива и технологическому обслужива
нию, ремонту ЯППУ;

руководящие документы, регламентирующие 
порядок выполнения ядерно и радиационно 
опасных работ при перегрузке ядерного топ
лива, производстве работ по ремонту и техно
логическому обслуживанию установки;

перечень ядерно и радиационно опасных ра
бот на установке, ограничения на выполнение 
параллельных работ, которые могут оказать 
влияние на ядерную и радиационную безопас
ность установки, атомного судна и ремонтного 
предприятия;

производственные мощности цехов, участков 
ремонтного предприятия, режимы работы тех
нологического оборудования;

передовой опыт в области технологии пере-
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грузочных работ и в обращении с радиоактив
ными отходами;

разработку и оформление технической доку
ментации;

экономику и организацию труда на вверен
ном участке работ по перегрузке ядерного топ
лива и технологическому обслуживанию паро
производящих установок атомных судов;

2.2.2, Должны уметь —
выполнять демонтажные, монтажные рабо

ты, работы по дезактивации загрязненного 
радиоактивными веществами оборудования 
ЯППУ, помещений атомного судна и ремонтно
го предприятия;

проводить плановые осмотры, ремонт, испы
тания перегрузочного оборудования, специали
зированного комплекса технологического обо
рудования, устройств по дезактивации обору
дования, переработке радиоактивных отходов;

выполнять поканальную перегрузку ядерно
го топлива, входной контроль топливных сбо
рок с использованием стендового оборудова
ния, размещение отработанного топлива в хра
нилищах;

вести приемосдаточную и техническую доку
ментацию на весь комплекс работ, в которой 
фиксируются выполненные работы и их испол
нители;

использовать средства индивидуальной за
щиты и спецодежду в соответствии с требова
ниями руководящих документов, регламенти-
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рующих порядок выполнения радиационно 
опасных работ;

проводить обучение подчиненного персонала 
по повышению квалификации, освоению смеж
ных профессий, расширению зоны обслужи
вания;

разрабатывать должностные инструкции и 
расписание по заведованиям на основе и с 
учетом деловых качеств;

организовать социалистическое соревнова
ние на вверенном участке работ, направлен
ное на высокое качество выполняемых работ.

3. Требования к квалификации
исполнителей работ (рабочие профессии) 

ремонтного предприятия

3.1. Сварочные работы.
Исполнители работ ремонтного предприятия:
3.1.1. Должны знать —
основные требования подготовки узлов и де

талей ЯППУ под сварку;
устройство газорезательных и газосвароч

ных машин и аппаратуры, ручных резаков раз
личных систем, применяемых на ремонтном 
предприятии при работах на ЯППУ;

механические и технологические свойства 
металлов и сплавов (конструкционные мате
риалы ЯППУ) и основные сведения об их сва
риваемости;

допуски при сварке и резке, наивыгодней- 
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шие соотношения между толщиной металла и 
применяемой сварочной аппаратурой;

технологическую последовательность и ре- 
жимы сварки (резки), расход компонентов, 
энергии;

процесс сварки (резки) легированных ста- 
лей с подогревом, причины возникновения теп
ловых деформаций в материалах, виды дефек
тов, меры по их уменьшению и устранению;

методы и способы контроля, специальных ис
пытаний ответственных сварных швов, назна
чение каждого из них;

чертежно-техническую и технологическую 
документацию на выполняемые работы;

перечень потенциально опасных операций 
на рабочем месте и свои действия по аварий
ным расписаниям;

3.1.2. Должны уметь — 
выполнять прямолинейную и криволинейную 

вырезку и сварку деталей и труб сложной кон
фигурации из различных сталей, цветных ме
таллов и сплавов на сварных конструкциях 
оборудования ЯППУ;

выполнять наплавку металлов, пайку резь
бовых соединений высокотемпературными при
паями, термообработку сварных стыков;

выполнять сварку технологических конст
рукций установки, работающих под давлением 
свыше 40 кг/см2;

выполнять сварку ответственных конструк-
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ций в блочном исполнении во всех пространст
венных положениях сварного шва;

выполнять сварочные работы на оборудова
нии ЯППУ; загрязненном радиоактивными ве
ществами, с использованием средств индиви
дуальной защиты и спецодежды.

3.2. Слесарно-ремонтные работы. 
Исполнители работ ремонтного предприятия:
3.2.1. Должны знать — 
устройство и принципы действия оборудо

вания установки, подлежащего ремонту на 
данном рабочем месте;

технические условия на регулировку, испы
тания и приемку изделий после ремонта;

устройство, назначение и конструктивные 
особенности ремонтно-технологического и пере
грузочного комплексов, используемых для ре
монта и перегрузки ядерного топлива на уста
новке данного типа;

устройство, назначение, правила использо
вания применяемого на данном рабочем ме
сте контрольно-измерительного инструмента, 
стендового оборудования для послеремонтной 
проверки изделий;

систему допусков и посадок, классов точно
сти и чистоты обработки поверхностей;

методы и способы выявления и устранения 
дефектов, основные технологические возмож
ности оборудования, цехов и участков по ре
монту, дезактивации на ремонтном предприя
тии; *
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технологию восстановления и замены изде
лий в соответствии с агрегатным методом ре
монта сложных узлов и систем, требования по 
надежности к собранным изделиям;

технологию демонтажа, сборки, испытаний 
отремонтированного оборудования ЯППУ;

устройство и принцип действия специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
оборудования для гибки труб, приемы гибки 
труб всех диаметров, используемых в установ
ке, допуски, деформацию материалов и мето
ды подсчета длины труб в развернутом виде;

перечень потенциально опасных операций 
на рабочем месте и свои действия по аварий
ным расписаниям;

3.1.3. Должны уметь выполнять — 
демонтаж, разборку, работы по ремонту 

сложного, уникального оборудования с исполь
зованием ремонтно-технологического комплек
са;

монтажные работы по технологическим сис
темам, сопутствующие перегрузке ядерного 
топлива, промывке и дезактивации систем и 
оборудования установки;

монтаж, регулировку и послеремонтные ис
пытания оборудования и арматуры систем 
ЯППУ на данном рабочем месте;

устранение дефектов и неисправностей ре
монтно-технологического и перегрузочного 
комплексов и специализированной оснастки; 

работы по контейнеризации оборудования
9 Заказ № 461 1 2 9
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ЯППУ и радиоактивных отходов, предназна
ченных для захоронения;

работы на оборудовании ЯППУ, загрязнен
ном радиоактивными веществами, с использо
ванием средств индивидуальнойзащиты и спец
одежды.

3.3. Механическая обработка материалов 
(станочники).

Исполнители работ ремонтного предприятия:
3.3.1. Должны знать —■
устройство и способы проверки на точность 

обработки станков (токарных, фрезерных, 
шлифовальных, хонинговальных, плоско- и вер
тикально-доводочных), специальных автоматов 
для работ на оборудования ЯППУ в соответ
ствии со станочным оборудованием рабочего 
места;

основы теории холодной обработки метал
лов, способы устранения напряжений в мате
риалах после станочной обработки;

технологию обработки сложных деталей, 
способы использования универсальных и спе
циальных приспособлений, доводочных паст;

способы использования контрольно-измери
тельного инструмента, методы установки и вы
верки сложных деталей, обработки глубоких 
и глухих отверстий;

геометрию, правила заточки и термообра
ботку универсального и специального режуще
го инструмента, расчеты, связанные с выпол
нением особо сложных станочных работ;
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перечень потенциально опасных операций 
при работах на оборудовании ЯППУ с ис
пользованием специальных станков и свои дей
ствия по аварийным расписаниям;

3.3.2. Должны уметь выполнять — 
изготовление сложных приспособлений на 

токарных и фрезерных станках, их расточку 
по требуемому классу точности;

изготовление калибров (пробки и кольца) 
цилиндрических, конических и резьбовых, их 
доводку и притирку по требуемому классу 
точности;

доводку сложных сопрягаемых поверхно
стей по требуемому классу точности, притир
ку клапанов к гнездам;

отрезку и обработку под последующую свар
ку и завальцовку стыков труб на специальных 
станках;

электрополировку внутренней и внешней по
верхностей труб из специальных марок сталей 
на электрополировальных установках;

полную токарную обработку деталей к на
сосам технологических сред;

станочные работы с загрязненным радиоак
тивными веществами оборудованием ЯППУ в 
условиях использования средств индивидуаль
ной защиты и спецодежды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
( р е к о м е н д у е м о е )

Т И П О В О Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь  
ПОТЕНЦИАЛЬНО ЯДЕРНО ОПАСНЫХ РАБОТ 

НА ПАРОПРОИЗВОДЯЩИХ УСТАНОВКАХ 
АТОМНЫХ СУДОВ, НА СУДАХ 

АТОМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

АТОМНОГО ФЛОТА

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

1. Буксировка и 
доко'вание атомно
го судна, судна 
АТО

1.1. Должна быть установлена 
и закреплена крышка реактора; 
должны быть смонтированы при
воды рабочих органов системы 
управления и защиты (СУЗ) реак
тора.

1.2. Рабочие органы СУЗ долж
ны находиться в крайнем нижнем 
положении.

1.3. При снятых приводах ра
бочих органов СУЗ должны уста
навливаться только штатные за
глушки со стопорными устройст
вами, исключающие перемещение 
рабочих органов СУЗ.

Запрещается использование не
штатных заглушек или среде гв 
крепления, не обеспечивающих 
ограничение перемещения рабочих 
органов СУЗ.

1.4. При смонтированных при
водах рабочих органов СУЗ с них 
должно быть снято питание и 
автоматы должны быть опломби
рованы в отключенном состоянии.
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Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

2. Заполнение во
дой и гидравличес
кие испытания пер
вого контура

2.1. Должны выполняться тре
бования пп. 1.2, 1.3, 1.4.

2.2. Должно быть снято пита
ние с механизмов первого конту
ра и должны быть цриняты ме
ры, исключающие возможность их 
случайного запуска.

2.3. При заполнении водой и 
перед гидравлическими испытани
ями первого контура должно быть 
тщательно выполнено газоудале- 
ние из оборудования.

2.4. Должны быть приняты ме
ры, исключающие возможность 
подъема давления в первом кон
туре сверх установленных преде
лов, и меры по ограничению ско
рости нарастания давления.

2.5. Работы должны проводить
ся под контролем аппаратуры, 
регистрирующей нейтронное излу
чение.

3. Снятие и по
дача питания к 
приводам рабочих 
органов СУЗ и к 
насосам первого 
контура

3.1. Должны выполняться тре
бования п. 1.2.

3J2. Система управления и за
щиты должна быть отлажена, и 
ее характеристики должны соот
ветствовать техническим условиям 
на поставку.

3.3. Должна находиться в ра
боте система индикации положе
ния рабочих органов системы уп
равления.

3.4. Перед подачей питания к 
приводам рабочих органов систе
мы управления необходимо убе
диться в правильности подключе
ния фаз к их электродвигателям.
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Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

4. Подключение 
кабелей к приво
дам рабочих ор
ганов СУЗ

3.5. Снятие или подача питания 
к приводам рабочих органов сис
темы управления и насосам пер
вого контура должны произво
диться поочередно.

4.1. Должны выполняться тре
бованиям пп. 1.2, 1.4, 3.2.

4.2. Подключение кабелей к по
требителям должно производить-

5. Работа с руч
ными приводами 
рабочих органов 
системы управле
ния

ся поочередно.
5.1. Должно быть выполнено 

требование п. 3.2.
5.2. Должна находиться в ра

боте штатная аппаратура контро
ля за нейтронным потоком.

5.3. Перемещение рабочих орга
нов системы управления ручным 
приводом запрещается при не
исправной аппаратуре индикации 
положения рабочих органов сис
темы управления и контроля за 
нейтронным потоком.

5.4. Операции по перемещению 
рабочих органов системы управ
ления должны выполняться в стро
гом соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации каж
дой конкретной активной зоны.

5.5. При любых перемещениях 
рабочих органов системы управ
ления ручным приводом от нача
ла до конца работ нужно вести 
счет оборотов привода в одну и 
другую стороны вращения с реги
страцией числа оборотов при каж
дой остановке или изменении на
правления вращения.
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Приложение 4
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

6. Проверка фун
кционирования ра
бочих органов СУЗ

Перемещения рабочих органов 
системы управления в этот пери
од по командам с пульта управ
ления запрещаются.

6.1. Должны быть выполнены 
требования ип. 1:2, 3.2—3.5, 5.2, 
5.3.

6.2. Должна быть обеспечена не
прерывная двусторонняя связь 
между центральным постом уп
равления и местом проведения 
работы (аппаратным помещением).

6.3. Должна быть обеспечена

7. Ремонтные и 
демонтажные ра
боты с оборудова
нием первого кон
тура при загру
женной активной 
зоне

возможность мгновенного снятия 
литания с любого привода.

6.4. Подключение питания и 
подъем рабочих органов аварий
ной защиты должны производить
ся поочередно, при этом все ра
бочие органы управления долж
ны находиться в крайнем нижнем 
положении.

6.5. Должны быть приняты все 
меры, исключающие случайные 
(непреднамеренные) перемещения 
рабочих органов СУЗ.

7.1. Должны быть выполнены 
требования птт. 1.2, 2.5 и приня
ты меры, исключающие возмож
ность взаимного перемещения ра
бочих органов системы управления 
и тепловыделяющих сборок.

7.2. Должно быть обеспечено 
снятие остаточных тепловыделе
ний (если они имеются). Не до
пускается снижение температуры 
воды ниже 5°С.
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

8. Функциональ
ная проверка сис
тем и оборудова
ния первого и вто
рого контуров

7.3. Все ремонтные и демонтаж
ные работы должны выполняться 
в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту ЯППУ и оборудования 
первого контура.

8.1. Должны быть выполнены 
требования ,ип. 1.2, 1.4 и приня
ты все меры, исключающие воз
можность случайного перемещения 
рабочих органов системы управ
ления.

9. Демонтаж 
приводов и рас
цепление их с ра
бочими органами 
системы управ
ления; подъем и 
выгрузка приводов

9.1. Перед демонтажом приво
дов рабочих органов системы уп
равления необходимо убедиться, 
что выполнены требования пп. 1.2, 
1.4, 2.2 и снято давление в сис
теме первого контура, а также 
приняты надежные меры, исключа
ющие возможность подачи в нее 
воды или газа от вспомогатель
ных и технологических систем.

9.2. Операции по демонтажу, 
расцеплению, подъему и выгруз
ке приводов должны осуществлять
ся <в строгом соответствии с ут
вержденной технологией и с со
блюдением требований инструкций 
Проектантов и заводов—изготови
телей данной ЯППУ и конкрет
ной активной зоны.

9.3. При проведении демонтаж
ных работ категорически запре
щается производить пуск насосов 
первого контура.
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

10. Вскрытие ре
актора и подъем 
крышки

9.4. Демонтажные работы долж* 
ны производиться только при 
включенной штатной аппаратуре 
контроля за нейтронным потоком, 
о чем делается запись в оператив
ном журнале ЯППУ. Контроль 
за показаниями аппаратуры осу
ществляется из центрального пос
та управления старшим инжене- 
ром-оператором.

9.5. Не разрешается одновремен
но выполнять демонтаж двух и 
более приводов.

После демонтажа каждого при
вода должна производиться уста
новка штатных заглушек со сто
порными устройствами, исключа
ющими возможность перемещения 
органов управления, которые 
пломбируются в присутствии вах
тенного персонала атомного судна.

ЮЛ. Операции по подрыву 
! крышки при вскрытии реактора и 

ее подъему должны выполняться 
при соблюдении требования н. 1.2 
и в строгом соответствии с утвер
жденной технологией, с соблюде
нием всех требований инструкций 
проектантов и заводов—изготови
телей данной ЯППУ и конкретной 
активной зоны.

10.2. В случае гидравлического 
подрыва крышки реактора долж
ны быть выполнены требования 
пп. 1.3, 2.3.
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Приложение 4
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

11. Загрузка теп
ловыделяющих 
сборок ядерного 
топлива в реактор

Гидравлическая выпреосовка 
крышки разрешается при обеспе
чении. надежного стопорения орга
нов управления.

10.3. При подъеме крышки не
обходимо вести непрерывный конт
роль за нейтронным потоком в ре
акторе с помощью штатной аппа
ратуры.

10.4. Должны быть приняты 
все меры, исключающие подъем 
крышки с перекосом.

11.1. Работы по загрузке теп
ловыделяющих сборок нужно вес
ти в строгом соответствии с ут
вержденным технологическим про
цессом и с соблюдением всех тре
бований правил ядерной безопас
ности, инструкций проектантов и 
заводов—изготовителей данной 
ЯППУ и конкретной активной 
зоны.

11.2. Должны выполняться тре
бования пп. 1.2, 2.2; также необ
ходимо обеспечить надежное фик
сирование рабочих органов систе
мы управления в нижнем поло
жении и принять меры, исключа
ющие возможность подачи воды 
или газа в систему первого кон
тура от вспомогательных или тех
нологических систем и пуск цир
куляционных насосов первого кон
тура.

11.3. Должны быть задейство
ваны штатная аппаратура конт
роля з,а нейтронным потокоем и
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

12. Демонтаж 
устройств стопоре
ния рабочих орга
нов управления 
перед установкой 
крышки реактора, 
перед монтажом 
приводов рабочих 
органов управле
ния

счетно-пусковые установки с по
строением кривой обратного счета 
для определения критического чис
ла тепловыделяющих сборок по 
методике, согласованной с Гос- 
атомэнергонадзором СССР.

11.4. Для производства транс
портно-технологических операций, 
связанных с перегрузкой топлива, 
разрешается использовать только 
исправные приспособления и ме
ханизмы, прошедшие периодиче
ское освидетельствование, конт
рольный осмотр и испытания пе
ред производством операций.

11.5. Электродвигатели механиз
мов транспортного и технологиче
ского оборудования должны быть 
надежно обеспечены питанием.

11.6. Персонал, участвующий в 
перегрузке, должен пройти обуче
ние, тренировку и сдать экзамен. 
Все оборудование, приспособле
ния и оснастка для перегрузки пе
ред использованием должны про
веряться в действии на макетах и 
стендах.

12.1. Перед демонтажом стопор
ных устройств, удерживающих 
рабочие органы управления в край
нем нижнем положении, должно 
быть выполнено требование п. 2.2 
и должны быть приняты надеж
ные меры, исключающие возмож
ность подачи воды или газа в сис
тему первого контура от вспомо-
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

13. Хранение и 
транспортировка 
тепловыделяющих 
сборок ядерного 
топлива

гательных и технологических сис
тем.

12.2. При снятии стопорных уст
ройств должны быть приняты ме
ры, исключающие захват и пере
мещение рабочих органов управ
ления.

12.3. Вслед за установкой кры т
ый на все рабочие органы управ
ления должны быть установлены 
заглушки со стопорными устройст
вами в соответствии с требова
ниями п. 1.3.

12.4. Монтаж приводов на крыш
ке реактора должен выполняться 
поочередно, при этом каждая за
глушка должна сниматься непо
средственно перед началом уста
новки привода и при полном от
сутствии избыточного давления 
в первом контуре.

13.1. Хранение и транспортиров
ка тепловыделяющих сборок дол
жны осуществляться в специаль
ных герметичных металлических 
контейнерах в виде упаковок, 
удовлетворяющих требованиям 
технических условий на конкрет
ную зону.

13.2. При транспортировке и 
хранении ядерного топлива не 
должно быть превышено макси
мальное, допустимое по условиям 
ядер ной безопасности число упа
ковок, которые могут оказаться 
сгруппированными в одном месте, 
и не должны быть нарушены до-
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

14. Подготовка 
тепловыделяющих 
сборок к загрузке 
в реактор

пустимые расстояния между упа
ковками.

13.3. Группа должна составлять
ся из упаковок, содержащих теп
ловыделяющие сборки одной ак
тивной зоны.

13.4. Должны быть приняты 
меры, исключающие затопление 
контейнеров водой или другими 
жидкостями.

13.5. Длительное хранение теп
ловыделяющих сборок, не связан
ное с работами по перегрузке ре
актора, допускается только в бе
реговых помещениях с соблюде
нием требований по ядерной безо
пасности.

14.1. Должны соблюдаться уста
новленные местными инструкция
ми требования по допустимому по 
условиям ядерной безопасности 
количеству содержащихся распа
кованных тепловыделяющих сбо
рок (или твэлов от них) в груп
пах и по предельным расстояниям 
между группами при выполнении 
работ на судне АТО и в берего
вых помещениях соответственно.

14.2. На судне АТО должны 
быть приняты меры, исключающие 
сближение групп между собой при 
изменении ориентации судна в про
странстве (крен, дифферент, опро
кидывание) .

14.3. Должна быть полностью 
исключена возможность залива 
береговых помещений, содержа-
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

15. Выгрузка, пе
рестановка тепло
выделяющих сбо
рок

щих распакованные тепловыделя
ющие сборки, водой от проходя
щих в районе этих помещений 
трубопроводов.

14.4. Количество сборок, одно
временно находящихся в емкос
ти с жидкостью при выполнении 
операций промывки, не должно 
быть больше, чем это установле
но местной инструкцией.

15.1. Порядок выгрузки и коли
чество выгружаемых тепловыде
ляющих сборок, а также количе
ство сборок, подлежащих пере
становке (при топливном цикле 
с частичными перегрузками), дол
жны строго соответствовать ут
вержденному технологическому 
процессу, разработанному по ре
зультатам прошедшей кампании, 
соответствующих нейтронно-физи
ческих и теплофизических расче
тов и анализа герметичности обо
лочек тепловыделяющих элемен
тов.

При частичных перегрузках за
прещается устанавливать тепло
выделяющую сборку в те места 
реактора, которые не предусмот
рены для нее картограммой за
грузки.

15.2. Должны быть выполнены 
требования пл. 1.2, 2.2, 11.2, 11.4— 
11.6.

15.3. Все операции должны вы
полняться при задействованной
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Приложение 4 
(продолжение)

Наименование
ПОР

Меры обеспечения 
безопасности

16. Хранение и 
транспортировка 
отработавших теп
ловыделяющих 
сборок ядерного 
топлива

штатной аппаратуре контроля за 
нейтронным потоком.

16.1. Отработавшее ядерное топ
ливо должно транспортироваться 
в специальных контейнерах и вы
держиваться в специальных хра
нилищах с соблюдением правил 
я дер ной, радиационной и общей 
техники безопасности.

17. Аварийная 
выгрузка активной 
зоны в сборе, ее 
храйение и транс
портировка

17.1. При подготовке к выгруз
ке стопорные устройства органов 
управления должны быть надеж
но зафиксированы.

17.2. Работы по демонтажу, вы
грузке, хранению и транспорти
ровке активной зоны в сборе с 
полным или частичным топлив
ным комплектом должны произво
диться в соответствии со специ
альными инструкциями и програм
мой, которые должны разраба
тываться в каждом конкретном 
случае с учетом требований ядер- 
ной безопасности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(ре к о м е н ду е м о е )

У Т В Е Р Ж Д А Ю .  
Заместитель начальника па
роходства (судовладелец)

*  * ___________ 19 г.

А К Т

О ГОТОВНОСТИ СУДНА И 
РЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ___________________РАБОТ
(виды работ)

НА ЯППУ (АТУ)

(тип судна) (название судна)

__________________________ « » _ _____ 19 г.
(ремонтное предприятие)

Комиссия в составе представителей:

судовой администрации _ _ _ _ _ _

ремонтного предприятия________________________

органов надзора (при необходимости)_____________

произвела проверку выполнения организационно-техни
ческих и радиационно-гигиенических мероприятий по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасности 
судна, окружающей среды н ремонтного персонала в со-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(продолжение)

ответствии с планом подготовки и .проведения_______

___________работ на установке. При этом установлено:

1. Атомное судно (судно АТО)

1.1. Реактор _ _ _________________________ __

1.2. Система первого контура

1.3. Система второго контура

1.4. Система третьего контура

1.5. Система четвертого контура

1.6. Системы технологического, радиационного и до

зиметрического контроля __________________________

1.7. Транспортно-технологическое, ремонтное обору
дование и оснастка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(продолжение)

1.8. Трассировка перемещения высокоактивных гру

зов, подготовка помещений ЯППУ___________________

1.9. Ремонтный штат экипажа____________________

1. 10.

1.11._____________________
2. Ремонтное предприятие

2.1. Ремонтно-техническая документация

2.2. Системы радиационного и дозиметрического конт

роля  

2.3. Транспортно-технологическое, ремонтное обо

рудование и оснастка ______________________________

2.4. Трассировка перемещения высокоактивных гру

зов, подготовка помещений, цехов, хранилищ________

2.5. Ремонтный персонал

2.6__________________

2.7______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(продолжение)

На основании изложенного считается, что атомное 
судно и ремонтное предприятие подготовлены для вы
полнения ремонтных работ на установке, в том числе 
ПОР.

Представители 
ремонтного предприятия

1) Главный инженер 1)
2) Главный технолог
3) Начальник службы ра- 2) 

диадионной безопас- 3) 
наста

Представители 
судовой администрации

Главный инженер-меха
ник (старший механик) 
Главный физик 
Начальник службы ра
диационной безопасности

4)

Представители органов надзора

1) _________________________

2 ) _________________________

3) - ________________________

У К А З А Н И Я
по заполнению формы Акта о готовности судна 

и ремонтного предприятия к выполнению

__________работ на ЯППУ (АТУ) __________

После выполнения работ по подготовке ЯППУ (АТУ) 
к ремонту, предусмотренных действующими документа
ми о технической эксплуатации и ремонте судов Мян-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
(продолжение)

Морфлота СССР и настоящим Дополнением, предста
вители судовой администрации, ремонтного предприя
тия я при необходимости органов надзора устанавли
вают готовность судна и ремонтного предприятия к про
ведению ремонта ядерной энергетической (атомно-тех
нологической) установки и транспортно-технологических 
операций со свежим и отработавшим ядерным топли
вом.

В пп. 1.1—1.9, 2.1—2.5 в соответствии с требования
ми Дополнения, в зависимости от характера предстоя
щих работ, указывается фактическое состояние подго
товленности к ремонту ЯППУ, проведению ПОР.

При необходимости в акте приводятся иные сведе
ния, характеризующие готовность сторон к проведению 
ремонта ЯППУ (АТУ).



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
( рекомендуемое)

Ж У Р Н А Л
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

И ПРИЕМОК ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ

(тип судна)

(название судна)

1=1
'в
2 Ч

то
 п

ро
ве

ря
ет

ся
 

(м
ес

то
 п

ро
ве

рк
и)

Контроль
ная опера

ция или по
ложение, 
в котором 

производит
ся проверка 

(замеряе
мый пара

метр)

Техни
ческие 
требо
вания 
(усло
вия), 

признаки 
нормаль
ной ра

боты 
(пара
метр)

Дата,
долж
ность, 

фамилия 
лиц, вы
полня
ющих 

работы

Дата, 
должность, 
фамилия и 

подпись лиц, 
производя
щих осви
детельст
вование 

(приемку)

т 2 3 4 5 6
1. Реактор и СУЗ

2. Оборудование и системы первого контура

3. Оборудование и системы второго контура

4. Оборудование и системы третьего контура

5. Оборудование и системы четвертого контура

6. Оборудование систем дозиметрического и техно
логического контроля

П р и м е ч а н и е .  Приведенный пример заполнения 
таблицы — справочный, заполнение может быть иным, 
например по типовым элементам установки (насосы, 
фильтры, арматура и т. д.).
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