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Рекомендуемое направление действий по преобразованию объекта "Укрытие" в безопасное состояние
было подразделено на ряд отдельных, но взаимосвязанных задач, определенных в план осуществления
мероприятий на объекте "Укрытие" (ПОМ).

Основная сложность, связанная с выполнением работ на объекте "Укрытие", - это высокие дозы
радиации, которым будут подвержены рабочие, выполняющие эти работы. Были исследованы и
представлены в АЯР альтернативные варианты и найдены пути возможного снижения доз. Однако
дозозатраты все еще слишком высоки и требуется принять дальнейшие меры, направленные на их снижение.
С целью уменьшения количества опасных работ и связанных с ними дозозатрат объемы работ по
стабилизации должны быть оптимизированы, а время пребывания персонала в радиационноопасной зоне
сведено к минимуму. Кроме того, соответствующие меры (например, дистанционные технологии,
экранирование, подготовка), направленные на повышение безопасности персонала, должны быть тщательно
рассмотрены и интенсивно применены в плане принципов ALARA.

Для выполнения работ на объекте "Укрытие" будет привлечено большое количество персонала (4500
человек с украинской стороны), которому придется работать в зонах с высокими уровнями радиации и
загрязнений. Обеспечение защиты такого большого количества рабочих потребует подготовки и обучения
персонала работе в условиях радиологической окружающей среды и действиям в случае возникновения
аварийных ситуаций. Многие виды работ не имеют аналогов в мировой практике и освоение технологий
безопасного производства этих работ потребует обретения рабочими навыков, применительно к условиям
объекта "Укрытие".

Работы будут производиться в разрушенном здании. До настоящего времени объект "Укрытие" изучен
не в полной мере из-за наличия проломов перекрытий, завалов из строительных конструкций, залитых
бетоном проходов, опасным состоянием строительных конструкций и высоких радиационных полей. Все
это препятствует доступу в большую часть помещений блока Б.

При подготовке персонала для проведения работ по преобразованию объекта "Укрытие" в безопасное
состояние необходимо учесть следующее:

работы должны быть выполнены квалифицированно, качественно, в срок, установленный графиком ПОМ;
недопустимо любое отклонение от действующих в Украине норм и правил^ регламентирующих ядерную,

радиационную и общетехническую безопасность;
работа должна быть организована так, чтобы осуществлялся принцип безусловного приоритета

обеспечения безопасности над другими видами деятельности.
На этапах подготовки к производству работ необходимо будет моделировать и демонстрировать

конкретные виды работ применительно к условиям на объекте "Укрытие", оптимизировать процедуру
выполнения работ в радиационноопасных условиях и количество привлекаемых рабочих, что позволит
сократить затраты на выполнение задач в целом. Все операции по выполнению конкретных работ должны
быть максимально отработаны на тренажерах, выбраны оптимальные пути движения персонала, техники,
материалов.

Первый опыт по подготовке персонала мы получили при восстановлении конструкций вентиляционной
трубы II очереди ЧАЭС (ВТ-2). Подготовка проводилась на макете в г. Чернобыль и дала положительный
результат. По нашим рассчетам, благодаря отработке технологии и отдельных операций, достигнуто
снижение дозовых нагрузок на 150-200 чел.- бэр (при запланированных 500) и обеспечено высокое качество
выполнения работ.

Для эксплуатационного персонала в течение 1995 - 1998 гг. разработаны и установлены на рабочих
местах программный комплекс включающий:

1. Систему проверки знаний и обучения специалистов объекта "Укрытие" (система "Опыт");
2. Система Поддержки Принятия Решений оперативным персоналом (СППР ОП), позволяющая

моделировать последствия аварийных ситуаций (обрушение строительных конструкций, пожар, СЦР на
объекте "Укрытие") и принимать оптимальные решения по защите персонала .
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Организация системы обучения и тренировок персонала объекта "Укрытие" и подрядных организаций
должна производиться на всех фазах стабилизации, подготовки к преобразованию и преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасное состояние.

Работы по подготовке персонала должны проводиться со статусом работ огромной важности в течение
всего проекта, так как вложенные средства обернутся значительными выгодами в виде повышения
безопасности рабочих и окружающей среды, количества привлекаемых рабочих, а значит и затрат на
выполнение задач. В течение всего проекта ПОМ должны выполняться работы по обучению персонала,
внедрению и обновлению программ безопасности и постоянно должна подчеркиваться и учитываться
огромная важность этих программ.

В процесс подготовки должны решаться следующие задачи:
1. Организация учебного процесса, направленного на получение знаний и совершенствование навыков

работы, принятие альтернативных решений в радиационноопасных условиях, отвечающих требованиям
специфики проведения работ на объекте "Укрытие" с целью оптимизации радиационного дозово-
экономического эффекта.

2. Моделирование условий и ситуаций, характерных для объекта "Укрытия", на полигонах с целью
обретения навыков для выполнения планируемых работ и предварительной оценки дозозатрат.

3. Организация стажировки и аттестации рабочих и специалистов в области радиационной безопасности.
4. Проведение тренировочных мероприятий по применению радиационной защиты применительно к

условиям объекта "Укрытие".
5. Освоение новой техники и технологий, применяемых в процессе преобразовании объекта "Укрытие"

в экологически безопасное состояние.
6. Подготовка и обучение персонала эксплуатации интегрированной системы мониторинга (централизо-

ванной системы контроля), контролирующих и сигнальных систем, определяющих безопасность объекта
"Укрытия" (ядерную безопасность, радиационный контроль, стабильность конструкций, противопожарную
и физическую защиту и др.).

7. Внедрение в подготовку персонала системного подхода к обучению долгосрочным видам
деятельности, организационно-технических и программно-методических средств обучения.

8. Выработка принципов организации подготовки с использованием автоматизированных
контролирующих и справочных средств, автоматизированных игровых тренажеров, учебно-методических
материалов.

Распределение трудозатрат между Украиной и Западом по годам

Трудозатраты

1997

2004
2005
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9. Систематические игровые тренировки персонала с целью восстановления, развития и поддержания
навыков профессиональной деятельности.

10. Психофизиологическое сопровождение всех аспектов профессиональной подготовки (профотбор,
профконтроль, коррекция профподготовки, контроль психофизиологических функций на этапах: подготовка
- производство работ - коррекция требований к подготовке/переподготовке и т.д.).

При создании центра подготовки персонала необходимо решить ряд вопросов:
1. место расположения (предположительно г. Чернобыль, г. Славутич);
2. количество обучаемого персонала (производительность центра);
3. необходимое оборудование;
4. кадровый вопрос (инструкторы).
Все эти вопросы будут решены после принятия решения о месте проживания и графике работы персонала.
Ниже приведен график распределения трудозатрат между Украиной и Западом сторонами при

осуществлении задач ПОМ.

Использование средств

Годы
Средства

1997
152

1998
344

1999
1723

2000
2581

2001
3234

2002
ИЗО

2003
1108

2004
1092

2005
295

Итак, для выполнения задач по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние
персонал должен изучить и освоить на практике, философию и инструменты ALARA.

Тренинг и подготовка к выполнению конкретной работы - это не то же самое, что базовое техническое
образование. Обучение на рабочем месте - подготовка к будущей работе.

Подготовка персонала в центре предполагает связь с основными принципами
ALARA, положительным опытом в области радиационной защиты, осознание персоналом

ответственности за поддержание уровня индивидуального облучения.
До сведения персонала должна быть доведена сама философия и аргументы важности проведения

работ ПОМ. Тренинг и подготовка должны содержать элементы образа действий персонала в
непредвиденных ситуациях.

Все перечисленные задачи можно решить только с помощью осуществления квалифицированной
подготовки и обучения в центре подготовки персонала.


