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Abstract-Аннотация

REGULATORY ACTIVITIES IN THE FIELD OF FIRE SAFETY AT NUCLEAR POWER
PLANTS IN THE RUSSIAN FEDERATION: LEGISLATIVE INFRASTRUCTURE AND
LICENSING EXPERIENCE.

This paper discusses regulation of fire safety at nuclear power plants in Russia,
including issues relating to the legislative infrastructure and licensing activities. The
interaction of regulatory bodies in Russia (Gosatomnadzor and the State Fire Fighting Service
of the Russian Ministry of Internal Affairs) on the issue of fire safety at nuclear power plants is
discussed in detail. The legislative infrastructure for regulation of fire safety at nuclear power
plants is described and ways of improving it are discussed, as well as the development of a
new fire protection approach, fire protection programmes with acceptability criteria, and
methodologies for analysing the effect of fires on nuclear power plant safety. The process for
detecting and eliminating faults in the regulation and implementation of fire safety measures at
nuclear power plants is also described. In addition, we take a new look at the activities of
Gosatomnadzor - licensing, including fire safety at nuclear power plants.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АЭС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И ОПЫТ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Данный доклад раскрывает вопросы регулирования пожарной безопасности (ПБ) на
АЭС России, включая вопросы законодательной базы и лицензионную деятельность. Подробно
изложены вопросы взаимодействия регулирующих органов России - Госатомнадзора России
(ГАН РФ) и Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России
(ГПС МВД РФ) по вопросам ПБ на АЭС. Представлена законодательная база в области
регулирования ПБ на АЭС, излагаются вопросы ее совершенствования, разработки новой
концепции по противопожарной защите, программ противопожарной защиты с критериями
приемлемости, а также методик по выполнению анализа влияния пожаров на безопасность
АЭС. Изложен также процесс выявления недостатков и их устранения в системе регулирования
и обеспечения ПБ АЭС. Представлен также новый вид деятельности ГАН РФ -
лицензирование, включая вопросы ПБ АЭС.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Организация и регулирование противопожарной безопасности АЭС
государственными органами России.

Современное состояние и развитие атомной энергетики в России неразрывно
связаны с чернобыльской аварией. После первой тяжелой аварии на атомной
электростанции "Три МАЙЛ Айленд-2" в США (1979 г.) во многих странах мира,
развивающих атомную энергетику, началось переосмысление подходов к обеспечению
безопасности атомных электростанций. К сожалению в Советском Союзе эта работа
проводилась недостаточно интенсивно и только после чернобыльской аварии
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изменился концептуальный подход к обеспечению ПБ. Уже в 1988 г. была закончена
разработка нового регулирующего документа - "Общие положения обеспечения
безопасности АЭС" (ОПБ-88), определившего на тот период концепцию безопасности
атомных станций.

Одновременно с внедрением концепции безопасности АЭС в России
существенные изменения произошли и в подходах к надзору и регулированию ПБ на
АЭС. Усовершенствовалось государственное нормирование в области обеспечения ПБ
путем установления норм, правил, руководящих, распорядительных и иных
документов. Совершенствовалась разрешительная и инспекционная деятельность.

В настоящее время на ГАН РФ возложены функции не только осуществления
надзора , но и регулирования
безопасности (включая ПБ) на АЭС, а также во всей ядерной отрасли, включая

транспорт ядерных материалов и предприятия топливного цикла.
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности АЭС

основывается на Конституции РФ и включает в себя Федеральные законы "Об
использовании атомной энергии"( 1995г.) и "О пожарной безопасности" (1994г.).

Важным условием обеспечения ПБ на АЭС является выполнение требований
норм и правил по данному направлению, хотя пожарная защита действующих АЭС
России, которые были введены в эксплуатацию с 1971 по 1994 годы., проектировалась
и строилась по общепромьппленным нормам и правилам и не учитывалась специфика
влияния пожара на состояние ядерной и радиационной безопасности АЭС. Позже был
разработан и введен ряд документов, основанных на требованиях ОПБ-88,
регламентирующих проведение анализа безопасности при возникновении пожаров на
АЭС.

Законом "Об использовании атомной энергии" определена компетенция
Федеральных органов исполнительной власти, организаций и предприятий по вопросам
организации и регулирования ПБ на АЭС, а именно:

- обеспечение и контроль за ПБ на АЭС возложен на эксплуатирующие
организации (Минатом России);

- государственное регулирование и надзор за ядерной и радиационной
безопасностью на АЭС возложены на ГАН РФ;

- государственное регулирование и пожарный надзор за соблюдением на АЭС
требований ПБ возложены на МВД РФ.

Основой регулирования государственными органами вопросов ПБ на АЭС в
Российской Федерации является разрешительная деятельность (лицензирование,
контроль, санкции).

В 1997 году Правительством РФ было введено в действие "Положение о
лицензировании деятельности в области использования атомной энергии", которое
устанавливает для ГАН РФ порядок и условия лицензирования деятельности
эксплуатирующих организаций АЭС. Этот документ является для ГАН РФ
основополагающим, в соответствии с которым ГАН РФ в настоящее время
пересматривает (наработанный ранее) пакет руководящих документов по вопросам
лицензирования в области использования атомной энергии.Со второй половины 1997
года ГАН РФ выдает эксплуатирующим организациям лизензии на вид деятельности
(взамен временных разрешений). Аналогичное "Положение..." введено в 1996 году и в
системе МВД РФ.

В целях взаимодействия и разграничения компетенций в области надзора за
обеспечением ПБ ядерно- и радиационно-опасных объектов (в первую очередь АЭС)
между ГАН РФ и ГПС МВД РФ было заключено (1994г.) соответствующее соглашение.
Основными принципами взаимодействия являются:
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- выработка единых позиций и взаимное согласование решений в области
обеспечения ПБ;

- проведение совместных мероприятий по совершенствованию требований
противопожарных норм и правил.

В указанном соглашении также определены основные направления
взаимодействия, в частности:

- разработка законодательных и иных нормативных актов по проблемам ПБ
ядерно- и радиационно-опасных объектов;

- организация и проведение научных исследований в области
совершенствования требований ПБ;

- изучение, анализ пожаров и разработка на этой основе предложений по
внесению изменений и дополнений в нормативную документацию;

- проведение совместных проверок деятельности проектных организаций,
ядерно- и радиационно-опасных объектов на всех этапах жизненного цикла и пр.

В этом же документе разграничены полномочия сторон следующим образром:
а) ГАН РФ:
- утверждает нормы и правила по безопасности при использовании атомной

энергии (по согласованию с ГПС МВД РФ);
- проводит экспертизу проектных и иных материалов и дает оценку

достаточности принятых решений для обеспечения ядерной и радиационной
безопасности в случае пожара;

- выдает лицензию на эксплуатацию объектов, а также разрешение на пуск
блоков после проведения плановых ремонтов (с учетом мнения органов ГПС МВД РФ)
и пр.

б) ГПС МВД РФ:
- утверждает нормы и правила по ПБ для ядерно- и радиационно-опасных

объектов (по согласованию с ГАН РФ), содержащие требования ПБ;
- осуществляет государственный надзор за соблюдением на вышеуказанных

объектах требований норм и правил в области ПБ;
- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов и систем

противопожарной защиты, включая системы обеспечивающие безопасность;
- ведет учет пожаров и информирует ГАН РФ о противопожарном состоянии

объектов и результатов инспектирования и пр.
Данное соглашение между ГАН РФ и МВД РФ в настоящее время выполняется

обеими сторонами.

1.2.Нормативно-техническое обеспечение противопожарной защиты АЭС.

Важным условием обеспечения ПБ на АЭС в значительной степени является
выполнение эксплуатирующими организациями Минатома России требований норм и
правил в данной области.

Противопожарная защита действующих АЭС России, как указывалось выше,
проектировалась и строилась по общепромышленным нормам и правилам, когда еще не
было отдельных нормативов по ПБ.

В 1985 году было введено "Типовое содержание технического обоснования
атомных станций" (ТС ТОБ АС-85), которое требует проведения анализа безопасности
при пожарах в помещениях АЭС с учетом выхода из строя всех находящихся в них
элементов или каналов безопасности.

В 1988 году были введены "Противопожарные нормы проектирования АЭС"
(ВСН 01-87).
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После Бвода ОПБ-88 документы, содержащие требования к проектированию и
строительству противопожарной защиты АЭС, не пересматривались и вновь не
выпускались, за исключением "Правил пожарной безопасности при эксплуатации
АЭС" (ППБ АС-95), которые были введены в 1995 году Минатомом России.

Таким образом, назрела необходимость создания нового пакета нормативных
документов по регулированию и надзору за противопожарной защитой действующих и
вновь строящихся АЭС, в том числе, с использованием как отечественного, так и
зарубежного опыта детерминистского и вероятностного подходов к анализу ПБ на
АЭС.

Намечены пути реализации данной проблемы. В частности, ГАН РФ решением
коллегии в 1996 году обязал МВД РФ (при участии ГАН РФ) разработать, с учетом
накопленного зарубежного опыта, концепцию противопожарной защиты АЭС, в
основу которой должны быть заложены принципы безопасного останова,
гарантированного расхолаживания реакторной установки (РУ) и обеспечения
локализации и контроля радиоактивных выбросов в окружающую среду. Основная цель
концепции - разработка отраслевого нормативного документа, учитывающего
накопленный российский и международный опыт и, в концептуальном виде,
излагающего современные методы и подходы к вопросам ПБ АЭС. Концепция будет
содержать более высокие и современные требования к вопросам ПБ АЭС и, в первую
очередь, к анализу возможности безопасного останова РУ в случае пожара. Такой
анализ будет заключаться в том, чтобы документально обосновать достаточность
противопожарной защиты для безопасности АЭС.

Концепция противопожарной защиты на АЭС России будет учитывать
требования выпущенных ранее нормативных документов, а также будет содержать
следующие основные положения:

- требования к вновь разрабатываемым нормативным документам по
обеспечению ПБ;

- требования по объему глубокоэшелонированной пожарной защиты АЭС;
требованию по проведению анализа возможности безопасного останова

энергоблока в случае пожара во всех режимах эксплуатации;
требования по разработке всеобъемлющей программы противопожарной

защиты для каждой АЭС;
- требования к системам резервного управления и расхолаживания;
- требования к системам обнаружения и тушения пожаров;
- требования к обучению и тренировкам персонала и пр.
В качестве исходных материалов используются документы МАГАТЭ, а также

документ Министерства энергетики США "Методология по оценке пожарной
безопасности на АЭС с ВВЭР и РБМК (RCREM)".

В рамках разрабатываемой концепции эксплуатирующими организациями
разрабатываются программы противопожарной защиты по каждой АЭС. Задача
программ противопожарной защиты заключается в том, чтобы гарантировать
возможность остановки реактора и поддержания его в безопасном состоянии останова,
а также возможность сокращения до минимума утечки радиоактивных выбросов в
окружающую среду в случае возникновения пожара.

Эти программы включают в себя комплекс мероприятий, охватывающий
компоненты, процедуры и персонал, необходимые для осуществления всех
мероприятий противопожарной защиты.

Программы противопожарной защиты будут удовлетворять следующим
основным критериям приемлемости:
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- сооружения, системы и компоненты, существенные для безопасности будут
проектироваться, конструироваться и размещаться с таким расчетом, чтобы свести к
минимуму вероятность пожаров и взрывов, а также возмещенный ущерб от них, не
поступаясь при этом другими требованиями в области безопасности;

- эксплуатация систем обнаружения пожара и противопожарной защиты, а также
административный контроль будут направлены на защиту конструкций, систем и
компонентов реактора, связанных с обеспечением безопасности;

- конструкции, системы и компоненты, связанные с обеспечением ПБ будут
гарантировать их способность выполнять предусмотренные для них функции;

- персонал АЭС будет соответствующим образом подготовлен в части
обеспечения ПБ.

Эксплуатирующим организациям предложено также разработать методику
выполнения анализа влияния пожаров и их последствий на безопасный останов РУ, а
Минатому России пересмотреть до 2000 года действующую нормативную базу в
соответствии с указанной концепцией. Главная задача методик заключается в
проведении анализа противопожарной защиты для безопасности АЭС.

Кроме того распорядительным документом по Минатому РФ предписано
эксплуатирующим организациям выполнить анализ состояния ПБ для каждого блока
АЭС (на основе определения риска возможной тяжелой аварии) и по результатам
проведенного анализа разработать соответствующие мероприятия по повышению
состояния ПБ на АЭС. Такой анализ уже выполнен по блоку 3 Балаковской АЭС
(ВВЭР-1000) и (при финансовой поддержке Министерства энергетики США) по блоку
3 Смоленской АЭС (РБМК-1000).

В соответствии с "Положением о лицензировании в области использования
атомной энергии" эксплуатирующими организациями направляются в ГАН РФ, в
составе представляемых документов для получения лицензий на эксплуатацию блоков
АЭС, отчеты по противопожарной защите с анализом влияния пожаров на выполнение
функций безопасности и с информацией по реализации мероприятий по устранению
недостатков, выявленных при анализе.

В приложении 1 приведена структура законодательной базы и нормативно-
правового обеспечения в области регулирования пожарной безопасности АЭС России,
а в приложении 2 приведен перечень основной нормативной документации ГАН РФ,
используемой при надзоре и регулировании вопросов ПБ на АЭС.

1.3. Процесс выявления регулирующими органами недостатков в системе
обеспечения противопожарной безопасности.

Выявление недостатков в системе обеспечения ПБ на АЭС ведется
регулирующими органами на всех жизненных этапах АЭС. В частности, ГАН РФ,
выполняя свои регулирующие функции, проводит (перед выдачей лицензии)
экспертизу материалов обосновывающих ядерную, радиационную и пожарную
безопасность. Особое внимание при этом уделяется проектным материалам, в которых
закладываются основы ПБ. Экспертное заключение по рассматриваемым материалам
является основой для составления условий действия лицензии на вид деятельности,
куда входят также требования ГАН РФ об устранении выявленных недостатков в
области ПБ.

Основным документом, которым в настоящее время руководствуется ГАН РФ
при выявлении недостатков в системе обеспечения ПБ на АЭС и оценке влияния
пожара на выполнение функций безопасности является "Техническое обоснование
безопасности АЭС" (ТОБ АС), имеющий разделы по анализу воздействия пожара на
технологическое оборудование и системы безопасности.
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Непосредственно на АЭС региональными органами ГАН РФ вьщаются
поэтапные разрешения на проведение ремонтных работ, работ по модернизации
оборудования и систем и пр., при которых ГАН РФ выставляются условия к
эксплуатирующим организациям об устранении в определенный срок выявленных
(имеющихся) отступлений от норм и правил по обеспечению ПБ на АЭС.

Другим видом выявления недостатков в области обеспечения ПБ АЭС являются
инспекции (комплексные, целевые и оперативные) государственных регулирующих
органов (ГАН РФ и ГПС МВД РФ). В программы таких инспекций включаются
вопросы проверки выполнения эксплуатирующими организациями требований по
наличию документов об организации противопожарной защиты, подготовки персонала
и выполнению противопожарных мероприятий.

По результатам выявленных нарушений требований нормативной документации
регулирующими органами вьщаются руководителям АЭС предписывающие документы
для устранения недостатков в области обеспечения ПБ.

/. 4. Опыт лицензирования АЭС.
Создание и реализация разрешительной системы при использовании атомной

энергии является одним из главных направлений деятельности ГАН РФ. Становление
разрешительной деятельности ГАН РФ осуществлялось в условиях отсутствия в
России соответствующего законодательства об использовании атомной энергии.

При создании разрешительной системы ГАН РФ опирался на:
- полномочия, предоставленные ГАН РФ Президентом Российской Федерации

по выдаче разрешений на виды деятельности;
- перечень видов деятельности, на которые субъекты предринимательской

деятельности и предприятия, независимо от форм собственности, должны получать
разрешения (лицензии).

Перечень видов деятельности включает:
- строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, реконструкцию (включая

модернизацию и ремонт в течение срока службы), снятие с эксплуатации ядерно- и
радиационно-опасных объектов;

- производство, транспортирование, переработку, хранение, захоронение и
использование ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе;

- хранение, переработку, транспортирование, утилизацию и захоронение
радиоактивных отходов.

Первым шагом по созданию разрешительной системы со стороны ГАН РФ была
разработка и введение в действие "Положения о порядке выдачи временных
разрешений на эксплуатацию блоков атомных станций" (1993г.).

В 1994 году было разработано и введено в действие "Положение о порядке
выдачи временных разрешений ГАН РФ на строительство блоков атомных станций
гражданского назначения" и ряд других руководящих и методических документов по
организации и проведению экспертизы. Данный документ устанавливает порядок
подачи заявки со стороны эксплуатирующей организации в ГАН РФ, требования к
объему документации по обоснованию безопасности, процедуре рассмотрения
материалов и Еыдачи разрешения на эксплуатацию.

Процедурными документами ГАН РФ предусмотрено, что при выдаче
временных разрешений на строительство и эксплуатацию блоков АЭС проводится их
оценка безопасности (включая вопросы ПБ), которая выполняется путем анализа
соответствующих обосновывающих документов и проведением, в случае
необходимости, инспекций как самого блока АЭС, так и предприятия, претендующего
на роль эксплуатирующей организации.
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Порядок осуществления регулирующей деятельности ГАН РФ при проведении
владельцем модернизации АЭС (включая вопросы обеспечения ПБ) аналогичен
вышеописанным процедурам с той лишь разницей, что решение владельца о
проведении модернизации сначала согласовывается с ГАН РФ и только после
разработки мероприятий по реализации соответствующего технического решения,
разработки проектно-конструкторской и технологической документации, изготовления
соответствующего оборудования, выполнения необходимых строительно-монтажных и
пусконаладочных работ на энергоблоке АЭС, корректировке эксплуатационной
документации - ГАН РФ выдает разрешение владельцу на ввод энергоблока АЭС в
эксплуатацию.

При проведении анализа документов, обосновывающих ядерную, радиационную
и пожарную безопасность ГАН РФ опирается на поддержку созданного при ГАН РФ
научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ), на
кототрый руководящими документами ГАН РФ возложена обязанность по
организации и проведению экспертиз безопасности ядерно- и радиационно-опасных
объектов, в том числе с привлечением внешних специалистов и организаций.

Первая заявка на получение разрешения на эксплуатацию блока 3
Смоленской АЭС по указанной процедуре поступила в ГАН РФ от эксплуатирующей
организации концерна "Росэнергоатом" в конце 1993 г. После рассмотрения
материалов в январе 1995 г. ГАН РФ выдал разрешение на эксплуатацию блока. В
настоящее время выданы разрешения на эксплуатацию 10 блокам АЭС, а также ведется
рассмотрение еще ряда заявок от эксплуатирующих организаций.

Случаев приостановки со стороны ГАН РФ действия разрешений на
эксплуатацию блоков АЭС по причине, связанной с обеспечением ПБ, не было.
Региональными структурами ГАН РФ и ГПС МВД РФ многократно
приостанавливались работы и эксплуатация различных помещений и оборудования,
находящегося в пожароугрожаемом состоянии. Например, только в 1996 году
государственными регулирующими органами была приостановлена работа и запрещена
эксплуатация помещений или оборудования (изымались разрешения) в 995 различных
случаях.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на существующие в Российской Федерации и атомной отрасли, в том
числе, экономических трудностей государственными регулирующими органами и
эксплуатирующими организациями Минатома России выполняется значительная
работа по совершенствованию регулирующей деятельности и законодательной базы в
области обеспечения ПБ АЭС.

Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" поставил перед ГАН
РФ дополнительные задачи по систематизации и развитию процедур, связанных с
разрешительной деятельностью, совершенствованию нормативной базы, включая
вопросы обеспечения ПБ на АЭС, что, по мнению ГАН РФ, должно положительным
образом сказаться на повышении состояния безопасности АЭС России.
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Приложение 1

Законодательная база и нормативно-правовое обеспечение в области
регулирования пожарной безопасности АЭС России

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ

£
Федеральный закон "Об
использовании атомной

энергии"

Федеральный закон "О
пожарной безопасности"

Обеспечение и контроль
пожарной безопасности

Эксплуатирующие
организации АЭС

Регулирование и надзор
за ядерной и

радиационной
безопасности АЭС

Госатомнадзор России

Регулирование, надзор и
тушение пожаров на АЭС

Государственная противо-
пожарная служба МВД
России

Лицензирование Соглашение
о взаимодействии

НТД по вопросам
пожарной безопасности

АЭС

НТД по регулированию и
надзору за ядерной и

радиационной
безопасностью АЭС

безопасности в НТД по
пожарной

Российской Федерации
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГОСАТОМНАДЗОРА
РОССИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАДЗОРЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ

ВОПРОСОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС

Инструкция по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций
(РД-04-18-95), Москва (1995).

Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций (ПН АЭ Г-9-027-91), Москва
(1991).

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, (ОПБ-88), Москва
(1988).

Положение о порядке выдачи временных разрешений на эксплуатацию блоков АЭС
(РД-04-01-93), Москва (1993).

Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на
строительство блоков атомных станций гражданского назначения (РД-04-07-94),
Москва (1994).

Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной
энергии, Москва (1997).

Положение о порядке выдачи временных разрешений Госатомнадзора России на
строительство блоков атомных станций гражданского назначения (РД-04-07-94),
Москва (1994).

Положение о порядке выдачи годичных разрешений Госатомнадзора России на
эксплуатацию блоков атомных станций первого поколения, Москва, (1997).

Правила проектирования сейсмостойких атомных станций
(ПН АЭ Г-05-006-87), Москва (1987).

Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций (ППБ-АС-95),
Москва (1995).

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, Москва (1993).

Противопожарные нормы проектирования атомных станций (ВСН-87), Москва (1987).

Техническое содержание требований по обеспечению безопасности (ТС ТОБ АС-87),
Москва (1987).

Требования к содержанию отчета по безопасности АЭС с реакторами типа ВВЭР и
РБМК (ПН АЭ Г-01-036-95), Москва (1995).

Требования к эксплуатирующей организации атомной станции
(РД-04-03-93), Москва (1993).
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Федеральный закон об использовании атомной энергии, Москва (1995).

Федеральный закон о пожарной безопасности, Москва (1994).

Федеральный закон о радиационной безопасности населения, Москва (1995).
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