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Основной целью работы является оценка степени применимости действующих
нормативно-технических документов (НТД) в области пожаробезопасности к
специфическим условиям эксплуатации объекта «Укрытие» и подготовка технических
предложений по разработке специальных НТД в области обеспечения пожарной
безопасности объекта "Укрытие".

Для достижения этой цели были проведены: сбор исходных материалов; анализ
архивных материалов по выполненным ранее НИР относительно пожаробезопасности
объекта "Укрытие"; анализ действующих законов и НТД по обеспечению безопасности
объектов атомной энергетики и в первую очередь их пожарной безопасности. Подготовлены
предложения по применимости отдельных пунктов НТД к условиям эксплуатации объекта
"Укрытие" с учетом совместного обеспечения требований ядерной, радиационной и
пожарной безопасности.

Разрушенный 4-й блок Чернобыльской АЭС в результате запроектной аварии,
происшедшей в апреле 1986 г., утратил все свойства энергоблока как части АЭС для
производства электроэнергии в заданном проектном объеме. Вследствие этого критерии и
принципы пожарной безопасности объекта "Укрытие" устанавливать и регулировать
действующими НТД не представляется возможным. Лишь незначительная часть помещений
объекта может в какой-то степени регламентироваться действующими НТД. Создание
специальной нормативно-технической базы очевидна и подтверждается данной НИР и
«Концепцией противопожарной защиты объекта "Укрытие".

В соответствии с положениями "Норм строительного проектирования АЭС с
реакторами различного типа" (ПиПНАЭ-5.6) объект "Укрытие" отнесен к 1-й категории
сооружений по ответственности за безопасность. Концепцией противопожарной защиты
объекта «Укрытие» определено, что «объект "Укрытие" является пожароопасным объектом
высшей категории, противопожарная защита которого должна строиться на основе
специальных норм и правил с учетом его потенциально высокой ядерной и радиационной
опасности».

Отличие объекта "Укрытие" от других радиационноопасных объектов (АЭС,
хранилищ радиоактивных элементов и др.) в структуре факторов взрывопожарной
опасности обусловлено специфическим состоянием горючих сред, конструкционных
элементов и строительных материалов, подвергшихся воздействиям высоких температур,
радиации, избыточному давлению и др. (события апреля-мая 1986 г.). Кроме того,
причиной отличия является и дальнейшее активное воздействие процесса излучения в
объекте "Укрытие". При этом экологический, политический, социальный и материальный
ущерб от взрывопожарной ситуации на объекте "Укрытие" несравненно выше, чем на
других известных радиационноопасных объектах.

Необходимость и актуальность проведения НИР по созданию и формированию
нормативной базы в области обеспечения безопасности объекта "Укрытие" определяют:

Решение Коллегии ГАН Украины № 31 от 22 декабря 1993 г.;
Концепция противопожарной защиты объекта «Укрытие»;
Стратегия стабилизации состояния объекта «Укрытие».

66



Одной из основных сфер нормативного регулирования безопасности объекта
"Укрытие" является обеспечение его пожарной защиты. В «Концепции противопожарной
защиты» объекта "Укрытие" отмечается, что действующие в области пожарной безопасности
НТД не могут быть в полном объеме применимы в специфических условиях объекта и
поэтому актуальной остается необходимость выполнения НИР по трансформации
существующих и разработке специальных НТД в области пожарной безопасности объекта
"Укрытие".

Таким образом, для обеспечения эффективной и качественной пожарной защиты
объекта "Укрытие" как одного из факторов, влияющих на ядерную и радиационную
безопасность объекта, требуется разработка специальных требований пожарной
безопасности, учитывающих специфические условия его эксплуатации.

Государственное управление и регулирование в области пожарной безопасности АЭС
в Украине осуществляется Министерством по охране окружающей природной среды и
радиационной безопасности, Министерством внутренних дел Украины, Министерством
энергетики Украины. В своей деятельности они руководствуются более чем 50 нормативно-
правовыми актами Украины и бывшего СССР.

В результате проведенного анализа были определены положения норм, которые
могут быть использованы для обеспечения требований пожарной безопасности объекта
«Укрытие» применительно к деятельности отдельных служб, выполнению ими
определенных функций в пределах некоторых помещений. Так, существующие нормы могут
применяться при проектировании и эксплуатации территории, зданий, сооружений и
помещений объекта "Укрытие", путей эвакуации и выходов, при проектировании и
эксплуатации инженерного оборудования, средств противопожарной защиты, проведении
строительно-монтажных работ и др. Применимость этих положений возможна для
помещений объекта, соответствующих действующим нормам для промышленных зданий и
сооружений (или АЭС), однако специфика объекта "Укрытие" заключается в том, что
большинство его помещений утратили признаки и свойства помещений АЭС в заданном
проектном объеме. Регламентация противопожарной защиты этих помещений не может
базироваться на положениях НТД общепромышленных и действующих в области атомной
энергетики.

Для эффективного и качественного обеспечения пожарной безопасности объекта
"Укрытие" как одному из основных факторов, влияющих на радиационную безопасность
объекта, необходима разработка специальных НТД, учитывающих его специфические
условия эксплуатации.

«Концепцией противопожарной защиты объекта "Укрытие" определены цели и
основные принципы обеспечения его противопожарной защиты, одним из которых является
«создание нормативной базы пожаробезопасности объекта «Укрытие», учитывающей его
специфические особенности, в первую очередь повышенную радиационную опасность»
(принцип нормативного регулирования).

Специальные НТД должны регламентировать пути достижения основных целей
противопожарной защиты объекта, определенных «Концепцией противопожарной защиты
объекта "Укрытие", а именно:

предотвращение влияния пожаров и их последствий на ядерную и радиационную
безопасность объекта, устойчивость его строительных конструкций и герметизирующих
барьеров, работоспособность систем контроля и обеспечения ядерной и радиационной
безопасности;

защита персонала объекта от опасного воздействия пожаров и их последствий;
исключение потери материальных ценностей;
исключение негативного влияния пожаров на объект «Укрытие» и на безопасную и

надежную работу действующих энергоблоков ЧАЭС.
Характеристика взрыво- и пожароопасности объекта "Укрытие" может быть дана в

результате определения признаков и факторов взрывопожарной опасности (ФВПО) с
учетом их влияния на ядерную, радиационную и общую безопасность.

Учитывая значительные отличия от других общепромышленных зданий и
сооружений, а также энергоблоков АЭС (неординарность факторов взрыво- и пожарной
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опасности объекта, неоднозначное и нестабильное состояние конструктивных элементов
объекта, ограничения в порядке обслуживания его помещений, наличие полей высокой
радиации и т.д.), использование положений пожарной защиты, НТД для зданий и
помещений объектов атомной энергетики и общепромышленных зданий может быть лишь
частичным.

Для успешного решения задачи обеспечения пожарной защиты необходимы
специальные НТД, регламентирующие требования и критерии пожарной безопасности
объекта "Укрытие", устанавливающие уровень безопасности, при котором выход
радиоактивных веществ в окружающую среду не превышал бы допустимых пределов.

При разработке требований по обеспечению пожарной защиты объекта "Укрытие"за
основу предлагается принять принципы трехуровневой глубокоэшелонированной защиты
(Серия изданий по безопасности 50-SG-D2 МАГАТЭ «Противопожарная защита на атомных
электростанциях"):

предупреждение пожаров;
быстрое обнаружение и тушение пожаров;
ограничение распространения непотушенных пожаров, уменьшение их последствий.
В настоящее время организация противопожарной защиты объекта «Укрытие»

базируется на действующих законодательных и нормативных документах, разработанных
для АЭС и общепромышленных объектов. Как уже отмечалось, действующие в области
пожаробезопасности НТД не могут быть в полном объеме применены к объекту «Укрытие»
ввиду его специфических условий. Исходя из этого, руководствуясь "Концепцией...", а
также учитывая анализ действующих НТД на применимость их в условиях объекта
"Укрытие", актуальной становится задача разработки специальной нормативно-технической
базы в области пожаробезопасности объекта «Укрытие», которая позволит осуществить
оптимальную (включая минимизацию материальных ресурсов и дозовых нагрузок) систему
противопожарной защиты объекта "Укрытие".

В качестве основы для построения такой базы должен явиться нормативный документ
«Общие положения по обеспечению пожарной безопасности объекта «Укрытие». Исходя из
положений этого документа должна быть предусмотрена разработка конкретных правил,
инструкций, методических указаний, рекомендаций, стандартов предприятия и т.п. более
низкого уровня.

Целесообразно в первую очередь разработать и ввести в действие основополагающие
и обеспечивающие жизнедеятельность объекта, на данный момент, специальные НТД, такие
как:

Общие положения по обеспечению пожарной безопасности объекта «Укрытие;
Методика выполнения качественного анализа пожарной опасности помещений

объекта "Укрытие";
Инструкция по пожарной безопасности объекта «Укрытие»;
Оперативный план тушения пожара на объекте «Укрытие»;
Перечень специальных НТД по противопожарной защите объекта "Укрытие".
В дальнейшем на основе их положений параллельно с выполняемыми работами по

повышению пожарной защиты объекта "Укрытие" разрабатывать и вводить в действие
руководства, стандарты предприятия, правила, инструкции, методические указания,
рекомендации и т.п., создавая специальную нормативно-техническую базу в области
пожарной безопасности объекта «Укрытие».

Результаты данной работы могут быть использованы в качестве исходных материалов
для корректировки действующих и разработки специальных НТД в области
пожаробезопасности объекта "Укрытие".


