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АННОТАЦИЯ 

Основанием для разработки материалов ОВОС являются следующие документы: 

– Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), п.5.4.: «Вывод из 

эксплуатации установки У-5, участков радиоактивного загрязнения №2 и 9 и исследовательских 

корпусов акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (г. Москва); 

– «Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных

источников и пунктов хранения», утверждена приказом по Госкорпорации «Росатом», №1/645-

П от 15.07.2014г.; 

– Программа вывода из эксплуатации научно-производственного корпуса «Ж» АО

«ВНИИНМ» (далее Программа), утвержденная генеральным директором АО «ВНИИНМ» В.Б. 

Ивановым, 22.05.2015г.; 

– Концепция вывода из эксплуатации научно-производственного корпуса «Ж» АО

«ВНИИНМ» (далее Концепция); 

– Договор № 4/260 от 08.11.16г. на выполнение работ по теме «Выполнение

инженерных изысканий и разработка комплекта документации, необходимого и достаточного 

для получения лицензии для вывода из эксплуатации корпуса «Ж» АО «ВНИИНМ»; 

– Техническое задание на выполнение работ по теме «Выполнение инженерных

изысканий и разработка комплекта документации, необходимого и достаточного для получения 

лицензии для вывода из эксплуатации корпуса «Ж» АО «ВНИИНМ», утвержденное 

генеральным директором АО «ВНИИНМ» Л.А. Карпюком, 08.11.2016г.; 

– Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации научно-производственного

корпуса «Ж» АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов им. А.А. Бочвара» (г. Москва, ул. Рогова, д.5а)». 

В связи с прекращением эксплуатации корпуса «Ж» происходит ускоренная деградация 

первичных барьеров безопасности (элементы технологического оборудования, систем 

вентиляции и спецканализации). В связи со значительным износом спецкоммуникаций и систем 

жизнеобеспечения постоянно повышается вероятность возникновения нештатных ситуаций, 

которые могут привести к разносу РВ, содержащихся в РАО, внутри корпуса. Поддержание 

коммуникаций в безопасном состоянии требует постоянного финансирования, затратного с 

точки зрения отдачи от использования помещений. То же относится к состоянию внешних 

физических барьеров (конструктивным элементам, оконным проемам и др.). В помещениях 

корпуса происходит миграция РВ из накопленных РАО и оборудования. 

Исходя из вышеприведенных факторов, следует признать целесообразность вывода 

объекта из эксплуатации. С учетом износа строительных конструкций и элементов систем 
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жизнеобеспечения оптимальным вариантом вывода из эксплуатации корпуса «Ж» будет 

являться ее вывод из эксплуатации. 

ОВОС выполнена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

и нормативных документов, действующих в России, в т.ч. по материалам изысканий в районе и 

на площадке размещения объекта, с учетом указаний МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Разработка 

материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной 

документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной 

энергии», утвержденных приказом Концерна «Росэнергоатом» №9/632-П от 06.07.2012. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 

существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-

экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Структура раздела ОВОС соответствует требованиям Министерства регионального 

развития, Министерства природных ресурсов и экологии, Ростехнадзора, Минздрава РФ, ГК 

«Росатом» и других министерств и ведомств, участвующих в процессе принятия решений. 

Том ОВОС разработан специалистами АО «РАОПРОЕКТ» с использованием 

результатов работ АО «ВНИИНМ» (Уточняющее радиационное обследование корпуса «Ж»), 

субподрядных организаций: ООО «ВЕЛД» (Обследование технического состояния 

строительных конструкций, технического состояния систем и коммуникаций здания корпуса 

«Ж»».  

При разработке материалов ОВОС были использованы материалы Инженерно-

экологических изысканий 109004.000Ж.160046-ИЭИ. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 

объекте вывода из эксплуатации, характеристику природных и экологических условий, 

социально-экономическую характеристику района размещения объекта, характеристику 

объекта, предварительную оценку воздействия объекта на окружающую среду и др. 

В материалах ОВОС рассмотрены вопросы воздействия на окружающую среду в 

период вывода объекта из эксплуатации. 
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1 Общие положения 

1.1 Ведение 

В соответствии со Статьями 32, 33 Закона РФ «Об охране окружающей среды» оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в отношении планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие 

на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Научно-производственный корпус «Ж» расположен на промплощадке №1 по адресу: 

г.Москва, Северо-Западный административный округ, район «Щукино», ул.Рогова, д.5А. 

Проектное назначение корпуса «Ж» - научно-производственный корпус. 

Материалы ОВОС выполнены по материалам изысканий в районе и на площадке 

размещения объекта. 

ОВОС выполнена в соответствии с требованиями: 

– Министерства природных ресурсов и экологии (Положение об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации (приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372)); ОПБ-88/97 (НП-001-

15)), Министерства регионального развития (Свод правил по инженерным изысканиям для 

строительства СНиП 11-02-96, СП 11-102-97); 

– Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом » (Методические 

указания по разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду объектов 

использования атомной энергии, ГК «Росатом», М., 2012.); 

– других заинтересованных министерств и ведомств, участвующих в процессе 

принятия решений. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 

существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-

экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 

объекте вывода из эксплуатации, характеристику природных и экологических условий, 

социально-экономическую характеристику района размещения объекта, характеристику 

объекта, предварительную оценку воздействия объекта на окружающую среду, и др. 
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1.2 Общие сведения о заказчике 

Общие сведения о заказчике представлены в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 Общие сведения о заказчике 

Наименование юридического лица Акционерное общество 

«Высокотехнологический научно-

исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А.Бочвара» 

(АО «ВНИИНМ») 

Юридический адрес 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а 

Почтовый адрес 123060, г. Москва, а/я 369 

Регион (субъект Федерации) Северо-Западный административный округ 

Телефон  +7 (499)190-82-97 

Факс  +7 (495) 742-57-21 

E-mail  post@bochvar.ru 

Свидетельство о государственной регистрации 

с указанием органа, выдавшего свидетельство 

 5087746697198 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №46 по г.Москве 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (ОГРН) 

 5087746697198 

ИНН/КПП 7734598490/773401001 

Контактный телефон  +7 (499)190-82-97 

Руководитель Леонид Александрович Карпюк 

Ответственный за природоохранную 

деятельность (эколог) 

 Начальник отдела охраны труда, 

радиационной безопасности и охраны 

окружающей среды – Алексей Васильевич 

Лобанов 

тел. (499) 190-39-38 

Главный специалист - Сергей Валерьевич 

Голубев 

тел. +7 (499) 190-88-84 

1.3 Название объекта ОВОС 

Наименование объекта: Научно-производственный корпус корпус «Ж». Вывод из 

эксплуатации. 

1.4 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду вывода из эксплуатации 

корпуса «Ж»выполнены на основании договора между АО «РАОПРОЕКТ» в лице генерального 

директора А.А. Собко и АО «ВНИИНМ» в лице генерального директора Л.А. Карпюк.  
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1.5 Сведения о разработчике ОВОС 

Разработчиком является АО «РАОПРОЕКТ». 

Адрес организации 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14, 

 тел/факс: (812) 454-05-22, 454-05-20 

Перечень лицензий на виды деятельности, полученных АО «РАОПРОЕКТ» 

представлен в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 - Наименование лицензионных видов деятельности 

Наименование 

лицензионных видов 

деятельности 

Регистрационный № 

лицензии 

Кто выдал лицензию 

Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние 

на безопасность особо опасных, 

технически сложных, 

уникальных и других объектов 

капитального строительства при 

подготовке проектной 

документации 

№СРО-II-010-00093-

14122009 

Начало действия 14 

декабря 2009 года, 

свидетельство 

действительно без 

ограничения срока и 

территории его действия 

Некоммерческое 

Партнерство «Объединение 

организаций, 

выполняющих 

архитектурно-строительное 

проектирование объектов 

атомной отрасли» 

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

Лицензия на проектирование и 

конструирование пунктов 

хранения ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, 

радиоактивных отходов 

ГН-10-301-2747 

от 20.06.2013г. 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Лицензия на проектирование и 

конструирование ядерных 

установок, радиационных 

источников, пунктов хранения 

ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных 

отходов 

ГН-10-101-2529 

от 28.06.2011г. 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

1.6 Основание для разработки проекта 

Основанием для разработки проекта являются: 

– Техническое задание «Вывод из эксплуатации корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ» 

– Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ». 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» АО «ВНИИНМ» проводятся в 

соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), п.5.4.: «Вывод из 

эксплуатации установки У-5, участков радиоактивного загрязнения №2 и 9 и исследовательских 
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корпусов акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (г. Москва). 

1.7 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Целью настоящей работы является оценка предполагаемых воздействий на 

окружающую среду при проведении работ по выводу из эксплуатации (ВЭ) корпуса 

«Ж»АО «ВНИИНМ», как радиационно-опасного объекта. 

В материалах «Оценка воздействия на окружающую среду» рассмотрены следующие 

вопросы: 

– характеристика намечаемой деятельности; 

– описание состояния окружающей среды и социально-экономических условий 

региона; 

– описание основных технологических решений; 

– дана характеристика предприятия как источника выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, как источника образования отходов и сточных вод; 

– характеристика шумового воздействия; 

– рассмотрены аварийные ситуации с точки зрения воздействия на окружающую 

среду;  

– определены необходимые природоохранные мероприятия при выводе из 

эксплуатации объекта. 

1.8 Основные задачи, решаемые при реализации проекта ВЭ: 

– безопасное выполнение комплекса работ по ВЭ; 

– разработка и внедрение эффективных технологий по демонтажу, дезактивации и 

обращению с РАО; 

– минимизации объемов радиоактивных отходов и материалов, подлежащих 

удалению; 

– минимизации объемов выбросов при производстве работ по ВЭ; 

– обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей среды. 

1.9 Факторы воздействия на окружающую среду 

Любая масштабная техногенная деятельность человека, включая и энергетические 

объекты, влияет на состояние экосистемы. Основными видами возможных воздействий на 

окружающую среду при выводе объекта из эксплуатации являются: 

– радиационное воздействие; 

– химическое воздействие; 

– физическое воздействие. 
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2 Общие сведения об объекте 

2.1 Характеристика объекта 

Объект вывода из эксплуатации – корпус «Ж», расположенный на промплощадке №1 

АО «ВНИИНМ». 

АО «ВНИИНМ» расположено в северо-западном административном округе (СЗАО)  

г. Москвы, район Щукино. 

Институт АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара» (АО «ВНИИНМ») располагается на 

четырех промплощадках, находящихся в непосредственной близости друг от друга, в районе 

улиц Рогова и Живописной.  

– промплощадка №1 (основная территория, ул. Рогова, 5а) - 15,7 га; 

– промплощадка №2 (территория Московской станции переработки жидких -

радиоактивных отходов, ул. Живописная, 44) - 2,6 га; 

– промплощадка №3 (вспомогательная территория, ул. Живописная, 27) - 2,8га; 

– промлощадка № 4 (вспомогательная территория, ул. Берзарина, 39). 

Земельные участки предоставлены предприятию в бессрочное пользование 

распоряжением префекта СЗАО г. Москвы от 22.12.99г. №1822 с-р МКЗ. 

Границами территории промышленной площадки №1 являются: 

– на севере – жилая застройка по ул. Рогова; 

– на юге – территория хлебозавода, за которой расположена жилая застройка; 

– на западе - жилая застройка по ул. Живописная, территория стадиона «Октябрь»; 

– на востоке – ул. Максимова и территория научного центра «Курчатовский 

институт». 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 20 метров от границы 

предприятия в северном направлении по адресу: ул. Рогова, д.7, корп. 2. 

С восточной стороны к промплощадке примыкает территория НИЦ «Курчатовский 

институт», с южной стороны до улицы Паршина располагаются другие предприятия  

автостоянка, склады, автобаза, хлебозавод №17. С западной стороны находятся жилые дома и 

далее, за ул. Живописной  стадион «Октябрь». 

В соответствии с требованиями ОСПОРБ-99/2010, СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ» и по результатам анализа, проведенного в «Оценке последствий 

возможных радиационных аварийных ситуаций природного и техногенного характера на 

терртории» АО «ВНИИНМ» относится к III категории потенциальной радиационной опасности, 

как «радиационный объект, радиационное воздействие при аварии которого ограничивается 

территорией объекта». Письмо Межрегионального управления №1 ФМБА России представлено 

в Книге 2 материалов ОВОС. 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
17 

 

Согласно проекта санитарно-защитной зоны, выполненному в соответствии с ФЗ №52 

от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и требованиям 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.799-99 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП 2.6.1.2216-07 

«Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ», «Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03», 

«Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03» и санитарно-эпидемиологическому заключению 

на проект №77.МУ.02.000.Т.000047.09.09 от 11.09.2009, выданному Межрегиональным 

управлением №1 ФМБА России санитарно-защитная зона для АО «ВНИИНМ» установлена по 

периметру площадки предприятия. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ 

представлено в Книге 2 материалов ОВОС. 

Комплекс сооружений АО «ВНИИНМ» включает: 

– промплощадку № 1 (ул. Рогова, 5а), где расположены основные корпуса: «А», 

«Б», «В», «Е», «И-1»- «И-4», «Ж», зд. 44, 45; 

– промплощадку № 2 (ул. Живописная, 44) - Московская станция переработки 

жидких радиоактивных отходов (ЖРО), где проводятся работы по переработке содержащих 

радиоактивные вещества жидких отходов. 

На промплощадке № 3 (бывшая территория Тушинской станции очистки бытовых 

сточных вод) и на промплощадке №4 работы с вредными веществами не проводятся. 

В указанном комплексе сооружений АО «ВНИИНМ» проводятся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы с использованием ЯМ, РВ и РАО, а также 

работы, имеющие к этой деятельности прямое отношение: 

– по транспортированию в пределах АО «ВНИИНМ»упаковок, содержащих, РВ и 

РАО; 

– по хранению ЯМ, РВ и РАО; 

– с применением изотопных приборов; 

– по обслуживанию и ремонту оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих 

РВ и изделия на их основе, в процессе их эксплуатации (перегрузка и фасовка радионуклидных 

источников, монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактические работы в 

течение срока службы); 

– связанных с хранением закрытых радионуклидных источников ионизирующего 

излучения (ИИИ), оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих РВ; 

– по дезактивации производственных помещений и оборудования; 

– по дезактивации помещений, оборудования и поддержанию систем технического 

обеспечения в рабочем состоянии; 

– по аналитическому контролю сырья, промежуточных продуктов и готовой 

продукции; 

– по проведению дозиметрического и радиометрического контроля. 
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В научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах применяется ряд 

радиоактивных веществ, в том числе: уран природный, уран обогащенный, плутоний, торий, 

нептуний, радионуклиды осколочного происхождения. 

Основной целью деятельности АО «ВНИИНМ» является решение прикладных и 

фундаментальных проблем для получения научных результатов в соответствующих профилю 

института областях, создание экономичных, прогрессивных изделий и экологически 

безопасных процессов, находящих применение в атомной науке и технике. 

Главными направлениями научной и производственной деятельности института 

являются: 

– химико- технологическое и аналитическое; 

– металлургическое; 

– разработки в области создания тепловыделяющих элементов для атомных 

реакторов (твэльно- топливное направление); 

– материаловедческо-технологическое, 

– исследования в области нанотехнологий; 

– разработка технологических схем, оборудования, методов контроля и управления 

для процессов переработки топлива для АЭС; 

– исследования по радиационной химии твердых соединений и растворов, по химии 

комплексных соединений, теории экстракции и сорбции; 

– выделение и разделение элементов экстракционными и сорбционными методами; 

– изучение и разработка методов и средств очистки газовых выбросов, методов 

переработки, отверждения и захоронения отходов, методов переработки жидких радиоактивных 

отходов, очистки (дезактивации) поверхностей и оборудования; 

– разработка химических, химико-спектральных и ядерно-физических методов 

анализа делящихся и конструкционных материалов; 

– технология изготовления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ’ов). 

В работах при проведении НИР используются радиоактивные вещества различных 

наименований, а также химические вещества и реактивы (в лабораторных количествах). 

Ситуационная карта-схема размещения основной площадки предприятия (ул. Рогова, 

5а) представлена на рисунках 2.1.1 и 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.1 – Ситуационная схема расположения основной территории АО «ВНИИНМ» 
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Рисунок 2.1.2 – Ситуационная схема расположения основной территории АО «ВНИИНМ» 
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Здание корпуса «Ж» одноэтажное двухпролетное, Г-образное в плане, 

производственное со встроенными помещениями и пристроенными тамбурами. Габаритные 

размеры 27×42 м. Высота здания в коньке – 6,22 м. Полезная высота – 4,105 м. Площадь – 

4519 м3.  

Строительный объем – 4519 м3. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Год ввода в эксплуатацию – 1959. Срок эксплуатации объекта 1959-2015 гг. На 

основании приказа генерального директора АО «ВНИИНМ» №26/153-П от 20.02.15 г. Здание 

научно-производственного корпуса «Ж» законсервировано. 

В связи с прекращением эксплуатации корпуса «Ж» происходит ускоренная деградация 

первичных барьеров безопасности (элементы технологического оборудования, систем 

вентиляции и спецканализации). В связи со значительным износом спецкоммуникаций и систем 

жизнеобеспечения постоянно повышается вероятность возникновения нештатных ситуаций, 

которые могут привести к разносу РВ, содержащихся в РАО, внутри корпуса. Поддержание 

коммуникаций в безопасном состоянии требует постоянного финансирования, затратного с 

точки зрения отдачи от использования помещений. То же относится к состоянию внешних 

физических барьеров (конструктивным элементам, оконным проемам и др.). В помещениях 

корпуса происходит миграция РВ из накопленных РАО и оборудования. 

На рисунке 2.1.3 представлено расположение корпуса «Ж» на территории предприятия. 

 

Рисунок 2.1.3 – Расположение корпуса «Ж» на на территории предприятия 
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На рисунке 2.1.4 представлен общий вид корпуса «Ж». 

 

 
Рисунок 2.1.4 – Общий вид корпуса «Ж» 

В здании научно-производственного корпуса «Ж» ранее проводились работы по: 

– разработке технологий переработки и обращения с порошкообразными 

радиоактивными материалами; 

– изучению и разработке  методов и средств очистки газовых выбросов; 

– разработке технологий механиеческой обработки делящихся материалов. 

По результатам обследования строительных конструкций физический износ здания в 

2006 году составлял 57%. Усредненная величина износа строительных конструкций корпуса (по 

результатам инженерного обследования в 2012 году) составляет 37,1%, при этом состояние 

кровельного покрытия, стенового ограждения, пилястр и плит покрытия оценивается как 

ограниченно работоспособное. Степень износа строительных конструкций здания оценена 

следующим образом: 

– фундаменты – 40%; 

– стеновое ограждение – 40%; 

– пилястры – 30%; 

– перегородки – 30%; 

– колонны – 20%; 
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– плиты покрытия -  40%; 

– кровельное покрытие - 60%. 

 

По результатам обследования инженерных сетей физический износ оценивается: 

– специальная канализация – 70 %; 

– фекальная канализация – 80 %; 

– система водоснабжения – 70 %; 

– система вентиляции – 60 %; 

– система отопления – 70 %. 

– система электроснабжения – 60 %. 

Исходя из вышеприведенных факторов, следует признать целесообразность вывода 

объекта из эксплуатации. С учетом износа строительных конструкций и элементов систем 

жизнеобеспечения оптимальным вариантом вывода из эксплуатации корпуса «Ж»будет 

являться его ликвидация. 

После проведения работ по ВЭ объекта, выполняются работы по засыпке котлована и 

устройству газона с посевом трав, высадкой кустарников и деревьев. Проеткируемое 

назначение участка - зона озеленения, элемент благоустройства территории института. 

2.2 Характеристика строительных конструкций корпуса «Ж» 

2.2.1 Состояние строительных конструкций 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ» проводятся в 

соответствии с Федеральной целевой программой "Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), п.5.4.: «Вывод из 

эксплуатации установки У-5, участков радиоактивного загрязнения №2 и 9 и исследовательских 

корпусов акционерного общества «Высокотехнологический научно-исследовательский 

институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (г. Москва). 

Корпус «Ж» представляет собой одноэтажное двухпролетное, Г-образное в плане, 

производственное здание со встроенными помещениями и пристроенными тамбурами. Размеры 

здания в осях «1-6», «А-В» - 30,0×18,0 м, в осях «6-8», «А-Г» - 12,0×27,0 м. Площадь застройки 

– 42,0×27,0 м. Высота здания в коньке – 6,22 м. Полезная высота – 4,105 м. Шаг стропильных 

балок – 6,0 м. 

В осях «6-7» пролета «А-В» на отм. +2,900 и в осях «6-8» пролета «В-Г» на отм. +1,950 

выполнены металлические перекрытия, которые разделяют помещения по высоте на два 

уровня. Балки перекрытия выполнены из прокатного швеллера №10, настил – из 

металлического рифленого листа толщиной 4 мм. 

Здание отапливаемое. 

Кровельное покрытие – двускатное. 

Уклон кровли i=1/15. 

Водосток наружный, неорганизованный. 
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Производственное помещение расположенное в осях «4/5 – 6», «Б-В», оборудовано 

подвесной кран-балкой, грузоподъемностью Q = 0,25 т. 

Конструктивная схема объекта обследования – здание с внутренним каркасом при 

одном ряде колонн, наружными и внутренними несущими стенами. 

Фундаменты под стены  монолитные железобетонные, ленточные. 

Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные, ступенчатые, стаканного 

типа. 

Стены и пилястры – каменная кладка, выполненная из обыкновенного глиняного и 

цементного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кладки наружных и внутренних 

несущих стен составляет 380 мм. Поперечное сечение пилястр 510×120 мм. 

Перегородки – кирпичные. Толщина кладки перегородок составляет 250 и 120 мм. 

Колонны – сборные железобетонные с двусторонними консольными выступами, 

расположенными в уровне оголовков. Поперечное сечение колонн − 300×300 мм. 

Стропильные балки – сборные железобетонные, односкатные таврового сечения. 

Высота стропильных балок составляет – 800 мм. Ширина полки – 300 мм, толщина стенки – 

100 мм. 

Балки покрытия в осях «6-8» пролета «В/Г−Г» - прокатные двутавры №27. 

Система кровельного покрытия  беспрогонная. 

Кровельное покрытие  рулонное.  

Состав кровельного покрытия: два слоя рубероида на битумной мастике, цементно-

песчаная стяжка t=50 мм, слой пенобетона, уложенный по плитам покрытия.  

Плиты покрытия  в осях «4-5», «6-8» пролета «В/Г−Г», сборные железобетонные 

ребристые размером 3000500140 мм, в остальных частях здания − 6000×1500×300 мм. 

Заполнение оконных проемов  оконное стекло в двойном деревянном переплете, 

двойной стеклопакет в пластиковом переплете.  

Внутренняя отделка  простая штукатурка, побелка, покраска. 

Полы  бетонная плитка, метлахская плитка, керамическая плитка, линолеум. 

Корпус оборудован системами электроснабжения, централизованного холодного и 

горячего водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. 

В здании корпуса частично произведена реконструкция помещений и выполнен 

ремонт. 

Степень агрессивного воздействия среды на конструкции здания – неагрессивная. 

2.2.2 Загрязнение радионуклидами строительных конструкций по глубине  

Для получения информации об объёмном загрязнении радионуклидами строительных 

конструкций корпуса был произведен гамма-спектрометрический анализ материалов стен, пола 

и перекрытий корпуса. Отбор проб производился в помещениях, имеющих радиоактивные 

объекты, на радиоактивно-загрязненных участках, в местах скопления РАО, в местах 

расположения труб спецканализации корпуса. Более точно места отбора проб определялись 

визуально по критериям наличия дефектов строительных конструкций, ЛКМ, облицовочных 

материалов и радиоактивного загрязнения. Для проведения сравнительного анализа были 
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отобраны пробы конструкций и покрытий на чистых участках. В выбранном месте отбора 

пробы, после первоначальных замеров загрязненности непосредственно на поверхности, 

проводилось механическое удаление облицовочного покрытия (если такое имеется) или 

верхнего слоя на различную глубину. 

На основании проведенных измерений проб строительных конструкций можно сделать 

следующие выводы: 

В представленных образцах проб выявлено содержание техногенных радионуклидов 

Cs-137, Am-241 и Co-60 с удельными активностями менее 1/10 МЗУА. 

Представленные образцы не относятся к РАО. 

2.3 Характеристика систем обеспечения здания корпуса «Ж» 

2.3.1 Система электроснабжения 

Система электроснабжения в здании выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Физический износ системы электроснабжения по результатам обследования 

оценивается в 60 %, что предполагает частичную замену оборудования системы. 

Учитывая факт превышения срока эксплуатации системы электроснабжения 

нормативного значения более чем на 26 лет, рекомендуется выполнить полную замену системы. 

2.3.2 Системы водоснабжения и хозяйственно-фекальной канализации 

Система водоснабжения предназначена для обеспечения холодной и горячей водой 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды помещений и лабораторий корпуса «Ж». 

Холодная и горячая вода подается к санитарно-техническим приборам: 

умывальниками, раковинам, также смывным бачкам унитазов. 

Таким образом, система водоснабжения включает следующие подсистемы: 

– хозяйственно-питьевой водопровод; 

– водопровод горячей воды; 

Система водоснабжения выполнена из стальных электросварных труб dу от 76×3 до 

89×3 мм по ГОСТ 10704-76 и стальных водогазопроводных оцинкованных труб dу от 15 до 

50 мм по ГОСТ 3262-80. 

Тип системы – кольцевая, с верхней разводкой. 

Оборудование системы водоснабжения включает: 

– запорная арматура; 

– краны и смесители санитарно-технических приборов; 

Напор воды в подсистемах составляет: 

– хозяйственно-питьевой водопровод – 20 м.вод.ст.; 

– водопровод горячей воды – 20 м.вод.ст.; 
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В ходе проведенного обследования выявлены следующие дефекты системы 

водоснабжения: 

– развивающиеся свищи и коррозионные очаги на трубопроводах и запорной 

арматуре; 

– подтеки и капельные течи в местах резьбовых соединений, установки запорной 

арматуры и санитарно-технических приборов; 

– растрескивания и механические повреждения лакокрасочного покрытия труб; 

– следы крупного и мелкого ремонта. 

Выявленные в ходе обследования дефекты являются характерными для всей системы 

водоснабжения в целом. Основными причинами их возникновения можно назвать длительный 

срок эксплуатации системы водоснабжения (более 56 лет), превышающий установленный 

нормативом (25 лет по ВСН 58-86(р)), а также несоблюдение периодичности выполнения 

ремонтно-профилактических и предупреждающих мероприятий. 

Фекальная канализация предназначена для сбора и отведения стоков от санитарно-

технических приборов хозяйственно-бытового назначения, установленных в помещениях 

корпуса «Ж» (раковины, унитазы и прочее). 

В ходе анализа архивной документации и обследования установлено, что фекальная 

канализация выполнена самотечной из чугунных раструбных канализационных труб dу=50 мм 

и dу=100 мм в соответствии с ГОСТ 6942-98. Сочленения (стыки) труб выполнены с заливкой 

раствором (чеканка). Подключение трубопроводов выполнено к стоякам. 

Санитарно-технические приборы представлены раковинами, унитазами. Раковины 

применены керамические (около 70 %) и стальные эмалированные (около 20 %), унитазы – 

керамические. 

В ходе обследования выявлены дефекты, характерные как для старых санитарно-

технических приборов, так и для установленных им взамен новых. К их числу относятся: 

– механические повреждения покрытий и поверхностей (сколы) раковин; 

– растрескивание сливов и герметизирующих заделок в местах сочленений сливов с 

раковинами и раструбами отводящих труб; 

– капельные течи кранов; 

– возникновение и развитие коррозии на раковинах, сливах и кранах. 

2.3.3 Спецканализация 

Специальная канализация предназначена для сбора и отведения стоков от 

оборудования, установок и участков санитарной обработки персонала лабораторий 

корпуса «Ж». 

Сбор стоков в местах их образования осуществляется в трапы и раковины. Далее стоки 

по трубопроводам отводятся в колодцы общей системы специальной канализации, откуда 

самотеком транспортируются в здание № 49 (станция перекачки). Из здания № 49 сбросы 

передаются в Московскую станцию переработки жидких радиоактивных отходов 

(промплощадка № 2 АО «ВНИИНМ», ул. Живописная д. 44). 
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В ходе анализа архивной документации и обследования установлено, что 

спецканализация выполнена самотечной из чугунных раструбных канализационных труб 

dу=50 мм в соответствии с ГОСТ 6942-98. 

Отводы от перчаточных боксов выполнены из труб из коррозионно-стойкой стали 

12Х18Н10Т dу=32×3 мм и dу=56×3 мм в соответствии с ГОСТ 9941-81. 

Сочленения (стыки) труб спецканализации выполнены с заливкой расплавленным 

свинцом (чеканкой). Подключение трубопроводов выполнено к стоякам. 

В качестве санитарно-технического оборудования использованы стальные 

эмалированные раковины (около 90 %).  

Также характерные дефекты выявлены и на отводящих трубопроводах и стояках 

системы спецканализации: 

– растрескивание и подтеки в местах сочленения труб; 

– развивающиеся коррозионные очаги; 

– засоры; 

– растрескивание и механические повреждения лакокрасочного покрытия труб. 

Основными причинами возникновения дефектов можно назвать длительный срок 

эксплуатации корпуса «Ж» в целом и системы спецканализации в частности (более 56 лет), 

превышающий установленный нормативом (30 лет по ВСН 58-86(р)), и несоблюдение 

периодичности выполнения ремонтно-профилактических и предупреждающих мероприятий. 

2.3.4 Система вентиляции и отопления 

Система вентиляции корпуса «Ж» предназначена для: 

– подачи свежего воздуха в помещения и коридоры; 

– местного удаления загрязненного воздуха от рабочих камер, боксов и другого 

исследовательского оборудования; 

– общего удаления воздуха из помещений. 

Система вентиляции корпуса «Ж» включает две подсистемы: приточную и вытяжную, 

причем вытяжная подсистема не имеет разделения на специальную и общую вентиляцию. 

Данный факт является одним из существенных несоответствий в организации системы 

вентиляции корпуса «Ж», которая, ввиду осуществления в лабораториях работ I и II классов, 

должна иметь обособленную систему специальной вентиляции. 

В ходе анализа архивной документации и обследования установлено, что по типу 

система относится к системам с механическим побуждением воздуха и обслуживается одной 

приточной установкой, и семью вытяжными установками. 

Приточная установка свежий воздух подается в приточные металлические воздуховоды 

и через них распределяется по помещениям и коридорам корпуса «Ж».  

В холодное время года (отопительный период) осуществляется подогрев воздуха в 

калориферной установке. 
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К выявленным в ходе обследования дефектам воздуховодов как вытяжной, так и 

приточной вентиляции, представлены: 

– развивающиеся коррозионные очаги; 

– нарушениями герметичности стыков воздуховодов; 

– растрескивания лакокрасочных покрытий воздуховодов. 

Система отопления предназначена для обогрева помещений корпуса «Ж» в холодное 

время года (отопительный сезон). 

В ходе анализа архивной документации и обследования установлено, что система 

отопления выполнена из чугунных радиаторов (батарей). Оборудование представлено 

магистральной запорной и контрольно-измерительной арматурой. 

Тип системы отопления - централизованная, двухтрубная с верхней разводкой. В 

качестве теплоносителя используется вода. 

В ходе проведенного обследования выявлены следующие дефекты системы отопления: 

– растрескивания и механические повреждения лакокрасочного покрытия труб; 

– нарушение теплоизоляции на магистральных трубопроводах; 

– развивающиеся коррозионные очаги; 

– подтеки в местах сочленения труб и очагов коррозии; 

– следы выполненных ремонтов. 

В соответствии с ВСН 58-88(р) срок эксплуатации оборудования системы отопления 

установлен: для труб отопления – 12 лет, для чугунных радиаторов – 25 лет, для запорной 

арматуры – 8 лет; в то время как реальный срок эксплуатации составил более 56 лет, т.е. 

превысил нормативный более чем на 30 лет. 

2.3.5 Система спецвентиляция 

Вытяжная система корпуса не имеет разделения на специальную (для местного 

удаления загрязненного воздуха от рабочих камер, боксов и другого исследовательского 

оборудования) и общую (для удаления воздуха из помещений) вентиляцию. 

В ходе обследования системы вентиляции корпуса было установлено, что МЭД ГИ не 

превышает контрольных уровней по всей длине воздуховодов, однако при анализе проб 

отложений на внутренних поверхностях было выявлено превышение контрольных уровней по 

α- и β-излучающим радионуклидам. Анализ образцов показал, что специальная вентиляция 

корпуса «Ж» имеет загрязнения от 3×103 до 5×104 Бк/кг для α-излучающих радионуклидов.  
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2.4 Системы обеспечения ядерной, радиационной безопасности и 

физической защиты 

Контроль радиационной обстановки на рабочих местах возложен на Отдел 010 (ОТБ и 

Д), численностью в 42 человека, в состав которого входят группа радиационной безопасности, 

группа общей техники безопасности и группа охраны окружающей среды. 

В основные задачи отдела входит:  

– осуществление постоянного дозиметрического контроля рабочих помещений, в 

которых ведутся работы с ядерными и радиоактивными материалами; 

– дозиметрический контроль санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения; 

– дозиметрический контроль территории промышленной площадки, проходных и 

корпусов во внерабочее время, осуществление необходимых мероприятий при проведении 

работ с использованием радиоактивных материалов; 

– организация работ по улучшению условий работы и устранению причин, ведущих 

к ухудшению условий, проведение обучения сотрудников, контроль над работами с вредными 

химическими веществами.  

Служба Главного физика института осуществляет организацию работ по обеспечению 

безопасного проведения работ с ядерными материалами, проведение обучения сотрудников, 

контроль над соблюдением требований, предъявляемых к проведению работ с ядерными 

материалами.  

Все поступающие в институт ядерные материалы и радиоактивные вещества 

приходуются на складе СХТК на основании накладных поставщиков и отражаются в 

бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Инструкции № 02 МАЭ «О порядке 

получения, хранения, отпуска, возврата, учета, финансирования и отчетности по специальным 

материалам для научно-исследовательских, проектных и конструкторских организаций».  

Учет спецматериалов в подразделениях осуществляется группой спецучета 

бухгалтерии, уполномоченными по учету и ответственными исполнителями в журналах 

установленной формы и в соответствии с требованиями инструкции «По обеспечению 

секретности при работе со спецматериалами и специзделиями, а также о порядке их получения, 

хранения, учета и передачи».  

Повседневный контроль над соблюдением правил учета и контроля спецматериалов 

осуществляют уполномоченные и инженеры-контролеры СХТК. Инцидентов с ядерными 

материалами за последние 5 лет не отмечались. 

Существующая система учета и контроля за работой с ЯМ и РВ отвечает требованиям 

инструкций и положений, позволяет обеспечить физическую сохранность ЯМ и установить в 

любой период времени их местонахождение. 

Помещения склада СХТК, помещения временного хранения ЯМ и РВ в 

подразделениях, имеющих ядерно опасные установки, оборудованы различными охранными 

сигнализациями («Комета», ВОХР, ВПЧ, спецконтроль). 
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В здании имеются датчики - сигнализаторы противопожарной службы с выводом на 

центральный пульт, а в необходимых местах установлены датчики контроля содержания 

водорода в воздухе. 

Для контроля над въездом-выездом, промплощадкой и корпусами имеется специальная 

дозиметрическая служба контроля во внерабочее время, в т.ч. выходные и праздничные дни. 

Склад СХТК оборудован системой аварийной сигнализации о возникновении цепной реакции, 

датчиками контроля появления воды, системы аварийной откачки воды.  

Предусмотрена возможность аварийного отключения подачи воды в здание 11 

(склад СХТК).  

Качество проводимых работ обеспечивается специально разработанным документом – 

«Общим руководством по обеспечению качества», утвержденным генеральным директором 

Института.  

Весь периметр предприятия также контролируется в соответствии с Правилами 

физической защиты ядерных материалов. 

Как отмечалось выше, ядерная безопасность на ядерно-опасных участках в 

подразделениях обеспечивается организационными мероприятиями по заключениям ОЯБ ФЭИ, 

включая ограничение на количества ядерно-опасных делящихся материалов, одновременно 

находящихся в рабочих помещениях подразделения.  

Безопасность работ с ЯДМ на ядерно-опасных участках обеспечивается соблюдением 

норм единовременного нахождения ЯДМ в рабочих помещениях, выполнением требований 

технологического регламента (инструкций), инструкции подразделения по ядерной 

безопасности, инструкции по РБ, других инструкций.  

В случае выполнения нештатных работ (например, входной контроль при получении 

материала или при загрузке ТУК при отправке материала сторонней организации) работы с 

ЯДМ проводятся по утвержденному техническому решению.  

Ненужные в данный конкретный момент материалы хранятся на складе СХТК. Склад 

находится в отдельно стоящем здании № 11, относящемся к хранилищам 3-го класса. Для 

предотвращения затопления хранилища водой предусмотрено наличие дренажа, 

сигнализаторов появления воды, имеется система откачки воды, а также предусмотрена 

возможность аварийного перекрытия линий ввода воды в зд. 11 вне здания.  

Ядерная безопасность на складе обеспечивается выполнением требований заключения 

ОЯБ ФЭИ по ядерной безопасности № 87-015.  

Все на ядерно-опасные участки (установки) имеют проектную документацию в виде 

планировок размещения оборудования в производственных помещениях, проектно-

конструкторскую и эксплуатационную документацию на каждую единицу оборудования, 

утверждаемые главным инженером при введении в эксплуатацию, при введении в 

эксплуатацию новой единицы оборудования или изменении планировки.  

Порядок оформления и утверждения планировок размещения оборудования установлен 

стандартом предприятия СТП 001-87.  
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Существующая система обеспечения ядерной, радиационной безопасности, учета ЯМ и 

РВ и физической защиты в Институте обеспечивают условия для безопасного вывода из 

эксплуатации корпуса «Ж». 

2.5 Генплан 

Промплощадка №1, на которой находится корпус «Ж» расположена между улицами 

Рогова и Берзарина, имеет площадь 15,7 Га, из них 40% занято зданиями сооружениями, 20% 

приходится на заасфальтированные дороги и проезды, остальная часть территории озеленена 

(деревья лиственничных и хвойных пород, а так же газоны).  

Территория АО «ВНИИНМ» со всех сторон окружена плотной жилой застройкой и 

имеет внешнее ограждение с тремя выездами, что обеспечивает рациональную транспортную 

взаимосвязь с городом. 

В соотвествии с письмом Минприроды №12-47/5541 от 20.03.2014 район размещения 

объекта не является особо охраняемой территорией и ценным объектом окружающей среды. 

Письмо Минприроды представлено в Книге 2 материалов ОВОС). 

Участок ликвидации объекта ограничивается площадкой демонтажа корпуса «Ж». 

Основные технико-экономические показатели участка по окончании реабилитации 

территории приведены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Площадь реконструируемого участка в ограждении м2 2590 

Площадь восстанавливаемых покрытий: м2 459 

- проезды из асфальтобетона м2 432 

- дорожка из тротуарной плитки м2 27 

Площадь озеленения м2 1734 

Площадь, не требующая восстановления покрытия и озеленения м2 397 

Рельеф территории размещения предприятия спокойный, имеет уклон в северо-

западном направлении. Поверхность участка спланирована, застроена сооружениями и 

коммуникациями. 

Для поверхностного водоотвода на площадке предусмотрена закрытая сеть дождевой 

канализации. Водоотвод в зоне благоустройства: на тротуарах, газонах решен поперечными и 

продольными уклонами в сторону проездов. 

Участок реконструкции достаточно ровный и характеризуется абсолютными отметками 

от 154,30 до 155,00 м. Организация рельефа участка решена в соответствии с высотным 

положением существующих проездов на территории площадки №1 и рядом стоящих зданий и 

сооружений. 

Согласно проекта санитарно-защитной зоны, выполненному в соответствии с ФЗ №52 

от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и требованиям 

СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.799-99 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», СП 2.6.1.2216-07 

«Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 
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эксплуатации и обоснование границ», «Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03», 

«Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1339-03» и санитарно-эпидемиологическому заключению 

на проект №77.МУ.02.000.Т.000047.09.09 от 11.09.2009, выданному Межрегиональным 

управлением №1 ФМБА России санитарно-защитная зона для АО «ВНИИНМ» установлена по 

периметру площадки предприятия. Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ 

представлено в Книге 2 материалов ОВОС). 

2.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Институт АО «ВНИИНМ» обслуживается внутренней пожарной частью (личный 

состав 9 человек) и пожарной частью ГУ Специального управления ФПС №3 МЧС РФ 

специального отдела №16 и специальной пожарной частью №4 (личный состав 40 человек). 

Для подразделений пожарной охраны созданы необходимые условия для организации 

тушения пожара с учетом требований статьи 90 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности», в том числе: 

– обеспечен подъезд к зданию и пожарным гидрантам; 

– для обнаружения пожара в начальной стадии – здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре для своевременной 

эвакуации работающего персонала; 

Обеспечение здания огнетушителями предусмотрено с учетом требований статьи 60 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», лицами, уполномоченными 

владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями. Количество, вид и место 

размещения определяются с учетом требований п. 465 «Правила противопожарного режима в 

РФ». 

Перед проведением работ для пожароопасных помещений должны быть разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности лицом, ответственным за противопожарное 

состояние, в которых необходимо отразить: 

– содержание путей эвакуации (не допускается загромождение коридоров, 

лестничных клеток оборудованием, мебелью и другими предметами); 

– порядок сбора отходов, хранения, в том числе спецодежды, сроки и способ их 

удаления; 

– организация мест для курения; 

– разработать поэтажные планы эвакуации. 

На проведение всех видов огневых работ, согласно «Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации» (ППР-2012 с изменениями на 6 апреля 2016 года), на временных 

местах руководитель работ должен оформить наряд-допуск. Лица, допущенные к проведению 

огневых работ должны иметь соответствующую квалификацию квалификационное 

удостоверение по технике пожарной безопасности; место проведения работ следует обеспечить 

первичными средствами пожаротушения. Технологическое оборудование, на котором 
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предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во 

взрывопожаробезопасное состояние путём: 

– освобождения от взрывоопасных веществ; 

– отключение от действующих коммуникаций; 

– предварительной дезактивации и фрагментации и т.п. 

Способы выполнения работ по выводу из эксплуатации объекта, в которых проводятся 

огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных 

смесей и появлению источников возгорания. С целью исключения попадания раскалённых 

частиц металла в смежные помещения, соседние этажи - все смотровые, технологические, 

вентиляционные, монтажные и другие люки в ограждающих конструкциях помещений должны 

быть закрыты негорючими материалами. 

2.7 Результаты комплексного инженерно-радиационного обследования 

корпуса «Ж» 

2.7.1 Радиационная обстановка в помещениях корпуса «Ж» 

Радиационное обследование корпуса «Ж» показало, что в целом по корпусу МЭД ГИ 

составляет от 0,14 до 0,3 мкЗв/час, за исключением отдельных участков. На загрязненных 

участках выявлены значения МЭД ГИ до 135 мкЗв/час, обнаружены поверхностные 

загрязнения оборудования альфа и бета излучающими радионуклидами до 75 част/см²×мин по 

альфа-излучающим нуклидам и до 3000 част/см²×мин по бета- излучающим нуклидам. 

Помещениями загрязненными α- и β- излучающими нуклидами являются помещения 125 и 115; 

Проведен отбор проб из строительных конструкций корпуса. Установлено, что 

удельная активность образцов менее 1/10 МЗУА, т.е. исследованные строительные конструкции 

не являются радиоактивно-загрязненными материалами; 

Проведен комплекс работ по анализу α- и β- аэрозолей в воздухе рабочей зоны. 

Установлено, что в исследованных помещениях объемная активность α- и β- аэрозолей в 

воздухе рабочих помещений не превышает установленных контрольных уровней; 

Детально исследована система спецвентиляции на наличие радиоактивных 

загрязнений. Внутренние поверхности воздуховодов спецвентиляции имеют загрязнения по -

излучающим нуклидам до 5 част/см²×мин и по β-излучающим нуклидам до 100 част/см²×мин, 

удельная активность загрязнений составляет 3×103 – 5×104 Бк/кг; 

Проведён отбор и анализ проб отложений на внутренних поверхностях узлов 

спецканализации. Анализ показал наличие загрязнений по альфа до 20 част/см²×мин и по бета 

до 200 част/см²×мин, удельная активность загрязнений составляет 7×103 – 6×104 Бк/кг. 

По результатам КИРО получен перечень загрязненных помещений, оборудования и 

коммуникаций, представленный в таблице 2.7.1.1. 
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Таблица 2.7.1.1 - Перечень загрязненных помещений, оборудования и коммуникаций в 

корпусе «Ж» 

№ 

п/п 
№ помещения Загрязненные объекты Результаты обследования 

1 

125 

Поддон из нержавеющей стали с 

металлическим контейнером 

до 5 α -част/см²×мин 

до 1800 β -част/см²×мин 

2 Вытяжной шкаф 2-ШНЖ до 2000 β-част./см²×мин 

3 Рабочая часть виброокислителя до 2000 β-част/см²×мин 

4 
Напольные покрытия, стеновые 

конструкции 

до 50 α-част/см2×мин, до 2000 

β-част/см2×мин 

5 

125а 

Напольные покрытия, стеновые 

конструкции 

до 50 α-част/см2×мин,  

до 200 β-част/см2×мин 

6 Венткамера 
до 57 α-част/см2×мин,  

до 190 β-част/см2×мин 

7 115а 

Технологические емкости около 1 

м куб. №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13; технологические 

трубопроводы 

до 3000 β-част/см²×мин 

до 1γ-мкзв/час 

8 115д 

Напольные покрытия, стеновые 

конструкции 

до 70 α-част/см2×мин, до 500 

β-част/см2×мин 

Емкость около 20л МЭД γ-излучения до 

135мкзв/час 

9 

Система 

специальной 

вентиляции 

корпуса 

Внутренние поверхности 

воздуховодов 

3×103 – 5×104 Бк/кг для  

α-излучающих радионуклидов 

10 

Система 

специальной 

канализации 

корпуса 

Внутренние поверхности 

канализационных труб 

7×103 – 6×104 Бк/кг для  

α-излучающих радионуклидов 

Радиационное обследование пола и стен помещения 125 на высоте до 150 см с шагом 

1,5×1,5 м установило, что: 

В помещении 125, 125а выявлены локальные α и β-загрязнения поверхностей пола; 

– α-загрязнения до 50 част/см²×мин. 

– β-загрязнения до 2000 част/см²×мин. 

МЭД γ-излучения в среднем составляет 0,14-0,16 мкЗв/ч , в отдельных точках пола до 

0,24-0,30 мкЗв/ч (фоновое значение МЭД γ-излучения 0,16 мкЗв/ч). 

Радиационное обследование пола и стен помещения 115 на высоте до 150 см от пола с 

шагом 1,5×1,5 м установило, что: 

– в помещении 115а на отм. + 2,400 обнаружены технологические емкости  

объемом 1 м3 каждая, имеющие поверхностные β-загрязнения до 3000 част/см²×мин.; 

– наибольший из результатов замеров МЭД γ-излучения от емкостей составляет 

1мкЗв/ч. 
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В помещении 115д было обнаружено локальное α-загрязнение поверхности пола до 70 

част/см²×мин и β-загрязнение до 500 част/см²×мин. Гамма-фон в помещении составляет 0,6 

мкЗв/ч. В помещении обнаружен металлический шкаф с ячейками для хранения материалов. В 

одной из ячеек находится металлическая емкость объёмом около 20 л с неизвестным 

материалом. МЭД γ-излучения вплотную от ёмкости достигает 135 мкЗв/ч. 

Радиационное обследование пола и стен помещений 112 и 113 на высоте до 150 см с 

шагом 1,5×1,5 м установило, что: 

– Загрязнения  -и β-излучающими нуклидами в помещении отсутствуют; 

– МЭД γ-излучения в среднем составляет 0,14-0,16 мкЗв/ч, в отдельных точках пола 

до 0,24-0,25 мкЗв/ч (фоновое значение МЭД γ-излучения 0,16 мкЗв/ч). 

Уровни загрязнения для такого класса помещений относительно не велики, не 

превышают допустимых величин для помещений постоянного пребывания персонала. 

Радиационная обстановка позволяет проводить работы полный рабочий день персоналом 

группы А. 

Гамма- и бета-излучение в помещениях корпуса «Ж» обусловлено, в основном Cs-137  

и Со-60. 

Альфа-излучение в помещениях обусловлено - радионуклидами Аm-241. 

Уровни бета-излучение по данным КИРО от 200 до 2000 бета-част/см2×мин. (среднее 

значение 1460 бета-част/ см2×мин.). 

Уровни альфа-излучения от 5 до 70 альфа-част/ см2×мин.(среднее значение по всем 

точкам 46 альфа-част/ см2×мин. 

Усредненные уровни гамма-альфа-бета-излучения по помещениям в табл.2.7.1.2.  

Таблица 2.7.1.2 - Усредненные данные по величинам радиационных факторов  

Помещение 

Мощность 

дозы гамма-

излучения, 

мкЗв/ч 

Уровни 

радиоактивного 

загрязнения, 

α-част/ см2×мин. 

Уровни 

радиоактивного 

загрязнения,  

β-част/ см2×мин. 

Примечание 

125 0,3 50 2000 
Загрязнения 

локальные 

125а 0,3 50 2000 Локальные 

115а 1,0 - 3000 
Загрязнение 

емкостей 

115д 0,6 70 500 
От емкости МЭД до 

135 мкЗв/ч 

Остальные 

помещения 
фон фон фон  

 

Уровни гамма-излучения в помещениях обусловлены поверхностным загрязнением 

полов помещений (наибольшие значения загрязнения в шкафах и боксах) и активностью, 

находящейся в оборудовании (емкости). При указанных уровнях радиоактивного загрязнения 

персоналу можно работать полный рабочий день 
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Уровни α-, β-загрязнения оборудования, напольных покрытий, стен пом. 115 и 125 

превышают допустимые уровни для помещений постоянного пребывания персонала, что 

требует проведения дезактивационных  работ до начала демонтажа оборудования.  

Необходимо отметить, что правила НРБ-99/2009 устанавливают допустимые уровни α-

загрязнения для помещений только для нефиксированного загрязнения (снимаемого). 

Учитывая, что загрязнения в помещениях корпуса «Ж», согласно КИРО, диффундировали в 

строительные материалы, подверглись окраске и т.п., уровни снимаемого загрязнения будут 

существенно ниже приведенных величин. Поэтому с учетом средств дополнительной защиты 

большой опасности для персонала представлять не будут. 

Из результатов оценки степени α-, β- загрязнения корпуса «Ж» следует, что на  

80-90 % площади α-, β--загрязнение не превышает фоновых значений.   

Оценим вклад в уровни γ-излучения в помещениях, обусловленный поверхностной 

загрязненностью полов помещений. Согласно КИРО, загрязненность полов не равномерная. 

Наблюдаются локальные пятна площадью от 1 до 5  м2.  

Расчет мощности дозы гамма-излучения от плоского источника ведется по формуле для 

мощности дозы гама-излучения от плоского источника (площадь источника принимается до 

13 м2). Формула для расчета МЭД от плоского источника приведена в справочнике Защита от 

ионизирующих излучений под редакцией Н.Г Гусева. 

Гамма-постоянная данных радионуклидов для расчетов: 

Cs-137 – 3,4 Р×см2/ч×мКи,  

Со-60 -12,8 Р×см2/ч×мКи. 

В таблице 2.7.1.3 приведены расчетные данные по мощности дозы гамма-излучения от 

плоского источника. 

Таблица 2.7.1.3 - Зависимость мощности дозы гама-излучения плоского источника от 

расстояния 

Радионуклид 

Активность 

поверхностная 

Радиус 

источника 

Площадь 

источника 

Мощность дозы гамма-

излучения , мкЗв/ч 

Бк/см2/ 

(част/см2×мин) м м2 

Расстояние от 

центра 

источника –  

100 см 

Расстояние от 

центра 

источника –  

10 см 

Cs-137 

100/3000  0,5 0,8 0,05 0,57 

100/3000 1 3,14 0,19 1,38 

100/3000 1,50 7,00 0,34 1,92 

100/3000 2 13,00 0,46 2,4 

 

Согласно данным таблицы 8.1 при локальном загрязнении площадью 1-5 м2 помещений 

или емкостей  до 3000 част/см2×мин. уровни мощности дозы гамма-излучения будут находиться 

в пределах от 0,2-0,65 мкЗв/ч (на расстоянии 1 м) до 0,5- 4,0 мкЗв/ч (на расстоянии 10 см). 

Радионуклидный состав –Cs-137 и Со-60.  

Данные расчеты с достаточной степенью точности совпадают с данными КИРО. 
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Мощность дозы гамма-излучения от емкости вплотную (135 мкЗв/ч) полностью 

определяется удельной активностью вещества, находящегося  в емкости. 

Согласно сертификата-разрешения на металлическую бочку объемом 200 л при 

удельной активности по Cs-137 – 1,47×104 Бк/г мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 

1 м составит – 100 мкЗв/ч (на поверхности бочки- 1500 мкЗв/ч). При удельной активности по 

Со-60 – 3,91×103 Бк/г мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1 м составит 100 мкЗв/ч 

(на поверхности бочки – 1500 мкЗв/ч).. 

Согласно приведенному расчету для мощности дозы 135 мкЗв/ч на поверхности 

емкости и радионуклидном составе Со-60 и Сs-137 (по 50%) расчетная удельная активность  

РАО в емкости в пом. 115д не превысит 1×103  Бк/г. Данные РАО относятся к категории НАО.  

Плотность РАО принимается  в среднем 1,5 г/см3.  

Технологические  емкости в пом. 115а. Мощность дозы на поверхности до  

1 мкЗв/ч. 

Для мощности дозы 1 мкЗв/ч на поверхности емкости и радионуклидном составе Со-60 

и Сs-137 (по 50%) расчетная удельная активность  РАО в емкости в пом. 115а не превысит 10 

Бк/г. Данные РАО могут относится к категории ОНАО или промышленным отходам.  

Требуется спектрометрический анализ проб из емкостей. Плотность РАО принимается  в 

среднем 1,5 г/см3.  

2.7.2 Оценка количества радиоактивных отходов 

В настоящее время работы в помещениях корпуса «Ж» не ведутся. 

Количество и категории РАО, образующихся при выводе из эксплуатации, типы 

используемых для транспортировки контейнеров и их количества представлены в таблице 

2.7.2.1.  

Таблица 2.7.2.1 – Виды и количества РАО, образующихся при проведении работ по 

выводу из эксплуатации корпуса «Ж» 

 

Вид отходов Объем, м3 Масса, т 

Металлические отходы категории 

ОНАО 

7,3 5,1 

Неметаллические отходы 

категории ОНАО 

155,0 232,5 

Металлические отходы категории 

НАО 

40,9 28,4 

Неметаллические отходы 

категории НАО 

343,1 446,0 

Металлические отходы категории 

САО 

6,0 4,2 

ИТОГО: 552,3 716,2 

Образующиеся в процессе резки оборудования и трубопроводов радиоактивные 

аэрозоли – газообразные радиоактивные отходы (ГРО) удаляются с места образования системой 

местной вентиляции (фильтровентиляционные установки). Высокая степень очистки (99,9%) 
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газов данными установками позволяет сделать заключение о непревышении количества ГРО 

нормативных значений. Фильтры установок утилизируются как ТРО. 

Радиоактивные отходы отправляются на специализированные предприятия, которые 

определяет заказчик. 

2.8 Радиационное загрязнение грунта территории 

Объемы загрязненного грунта предварительно оцениваются в 155 м3 (Раздел 5. 

Подраздел 7 «Технологические решения» №109004.000Ж.160047-ИОС7). Уровень загрязнения 

грунта превышает величины, допускающие использование площадки для дальнейшего целевого 

назначения и требуются мероприятия по реабилитации стройплощадки. 

В дальнейшем, требуется уточнить объем загрязненного грунта путем отбора проб и 

вскрытия шурфов в местах с повышенными уровнями мощности дозы. 

В котловане, образовавшемся после разборки здания, проводят радиационный контроль 

грунтов. При обнаружении радиоактивно загрязненных участков грунт удаляют до чистого.  

Загрязненный грунт загружается в первичные упаковки (металлические бочки) и далее 

в транспортные контейнеры КРАД-3,0 и транспортируется для захоронения на 

специализированное предприятие (определяемое заказчиком). Контейнеры и спецавтомобиль 

проходят обязательный радиационный контроль и, при необходимости, дезактивацию. 

Контроль территории с помощью поисковых дозиметрических приборов 

осуществлялся путем: 

– предварительного измерения фонового значения мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения вблизи участка, подлежащего радиационному контролю; 

– проведения соответствующих измерений с шагом 1х1 м. 

Детальный радиационный контроль включал: 

– определение конфигурации и площади загрязнения территории с мощностью 

эквивалентной дозы гамма-излучения более 0,3 мкЗв/ч.; 

– выявление точек на местности с максимальными значениями мощности дозы; 

– отбор проб с поверхности земли и на глубине; 

– нанесение на картограмму обнаруженных УРЗ с обозначением точек интенсивных 

локальных аномалий и мест отбора проб. 

При необходимости отбор проб проводится для определения удельной активности и 

радионуклидного состава загрязнения в следующем порядке: 

– в месте отбора пробы измеряли мощность дозы гамма-излучения на высоте 0,1 м; 

– с места отбора пробы удалялся травяной покров; 

– послойно вырезался загрязнённый грунт на участке размером 10х10 см, толщиной 

5 см до достижения неснимаемого покрытия или до падения значений мощности дозы до 

фоновых значений. 
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В таком же порядке проводилось обследование территории на наличие и величину 

загрязнения α- и β-излучающими нуклидами.  

Часть территории по периметру здания на расстояниях от 0 до 10 м от стен здания 

имеет радиоактивное загрязнение. 

На обследуемой территории обнаружено загрязнение α-излучающими нуклидами. 

2.9 Радиационное обследование территории залегания подземных систем 

В 2012 г. было проведено радиационное обследование территории залегания 

подземных систем трубопроводов передачи ЖРО на МСП, на основании которого был 

выпущен отчет («Радиационное обследование территории залегания подземных систем 

трубопроводов передачи ЖРО на МСП» Инв.№260/1751 от 22.08.2012г). В отчете приведены 

результаты радиационного обследования трассы залегания подземных трубопроводов передачи 

ЖРО на МСП. Приводятся результаты радиационного обследования здания 49, здания 17 

(МСП), колодца трубопровода специальной канализации. Приводятся результаты 

радиометрического анализа проб грунта на территории залегания трассы трубопровода. 

Установлено, что на всем протяжении трассы трубопровода передачи ЖРО на МСП 

радиационный МЭД γ-излучения в пределах нормированных показателей, радиационного 

загрязнения грунта не выявлено. 

Трубопровод передачи ЖРО на МСП функционирует с 1988 года. Радиационная 

обстановка в районе залегания трассы трубопровода периодически контролируется службой 

ЯРБ АО «ВНИИНМ» согласно СТО ДП 4.1. (4.5.1.) 01-2012 «Регламент радиационного 

контроля АО «ВНИИНМ».  

Информация о радиационном и инженерном состоянии трубопроводов также 

необходима для продления назначенного срока эксплуатации трубопровода передачи ЖРО на 

МСП. Назначенный срок службы необходимо продлить для обеспечения текущей деятельности 

института по проведению НИОКР с РВ и ЯМ, а также выполнения предстоящих 

широкомасштабных практических работ по выводу из эксплуатации ЯРОО АО «ВНИИНМ», 

поскольку указанные трубопроводы планируется интенсивно использовать для передачи, 

образующихся при выводе из эксплуатации, ЖРО на переработку на МСП.  

2.9.1 Радиационное обследование территории залегания трубопровода передачи ЖРО 

на МСП вне зданий и сооружений на территории площадки №1 

Полное описание работ, проводившихся по обследованию территории и результаты 

обследования представлены в Отчете «Радиационное обследование территории залегания 

подземных систем трубопроводов передачи ЖРО на МСП» Инв.№260/1751 от 22.08.2012г 

При радиационном обследовании территории были измерены МЭД ГИ и плотность 

потока частиц альфа- и бета-излучения. 

С целью определения границ возможного радиоактивного загрязнения для территории 

промплощадок института был установлен контрольный уровень МЭД на поверхности 

аномального участка. Значение контрольного уровня, приблизительно составляющего 0,2 
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мкЗв/ч, определялось на основании результатов измерений МЭД естественного радиационного 

фона. 

Обследование территории трассы было выполнено с помощью поисковых гамма-

радиометров или высокочувствительных дозиметров. В режиме «Поиск» произведена гамма-

съемка участка для нахождения границ участка радиоактивного загрязнения. На периоде 

«Измерение» проведены измерения значений МЭД ГИ в тех точках, где на периоде «Поиск» 

было обнаружено превышение фоновых значений указанного параметра более чем на 30%. При 

этом было учтено и требование п.п. 5.2.3 и 5.2.4 МУ 2.6.1.2398 – 0. По результатам 

радиационного обследования выделена изолиния 0,6 мкЗв/ч (50 мкР/ч), которая в дальнейшем и 

считалась границей УРЗ, определяющей контуры возможного залегания РАО. После 

оконтуривания УРЗ, было выполнено построение картограмм МЭД ГИ – на схему участка 

нанесены изолинии МЭД ГИ (от контурной линии до точки с максимальным значением МЭД 

ГИ), выделены точки (точка) с максимальными значениями МЭД ГИ, обозначена продольная 

ось загрязненного участка, оценины продольные и поперечные размеры УРЗ (длина оси, 

максимальная ширина).  

При отборе проб было установлено, что грунт относится к РАО при плотности потока 

альфа-частиц более 50 част/(см2·мин), бета-частиц – 500 част/(см2·мин). 

Критериями отнесения исследуемых объектов (территория, грунт) к нерадиоактивным 

материалам является не превышение МЭД ГИ трехкратного значения контрольного уровня 

МЭД ГИ или уровня 0,6 мкЗв/ч (50 мкР/ч), установленного для земельных участков под 

строительство производственных зданий и сооружений, по ППЧ – не превышение плотности 

потока альфа-частиц – 2,4 част/(см2·мин), бета-частиц – 24 част/(см2·мин). 

Отрывку шурфов с отбором проб применяли для предварительной оценки наличия 

радиоактивной аномалии на трассе залегания трубопровода, для чего шурфы были отрыты на 

глубину до 0,5 м с извлечением проб грунта через каждые 0,1 м. В отобранных пробах 

выполнены измерения удельной активности радионуклидов с применением стационарных 

спектрометров и радиометров. Отрывка шурфов производилась с использованием лопаты и 

лома. Из шурфов с помощью совка пробы грунта отбирались в чистые двойные 

полиэтиленовые пакеты или емкости. Объем отобранных проб был не менее 1,5 дм3.  

С использованием радиометров, измеряющих МЭД ГИ, плотность потока альфа- и 

бета-частиц пробы проверялись на наличие гамма-, альфа- и бета-излучающих нуклидов. 

Измерения проводились, располагая блок детектирования вплотную к обследуемой 

поверхности, не допуская прикосновения (повреждения) светозащитной пленки 

(металлизации), а также ее загрязнения. 

Измерение МЭД ГИ по глубине залегания загрязнения было выполнено с помощью 

приборов сцинтилляционных геологоразведочных типа СРП-68-02, СРП-68-03 

(предназначенных для гамма-каротажа скважин), имеющих соответствующие кабели и блоки 

детектирования. В каждом шпуре производены измерения МЭД ГИ от устья шпура до забоя 

через интервалы 0,2 м.  
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Отобранные пробы были переданы для выполнения лабораторных измерений удельной 

активности радионуклидов в соответствии с утвержденными (аттестованными) методиками 

выполнения измерений. Полученные результаты зансены в протокол лабораторных измерений. 

Согласно отчета «Радиационное обследование территории залегания подземных систем 

трубопроводов передачи ЖРО на МСП» территория трассы залегания трубопровода на 

территории площадки №1 радиоактивных загрязнений не имеет. 

2.9.2 Радиационное обследование здания 49 (1-я площадка). 

Здание № «49» АО «ВНИИНМ» является подстанцией для накопления ЖРО из 

системы спецканализации промплощадки №1 института и перекачки их на Московскую 

станцию переработки ЖРО (промплощадка №2 АО «ВНИИНМ», ул. Живописная д. 44). 

Проведенное радиационное обследование здания № «49» АО «ВНИИНМ» показало, 

что отметке 0,00 радиоактивные загрязнения поверхностей помещений - и - излучающими 

нуклидами находятся в пределах нормативных величин, установленных для персонала 

группы А. 

На отметках минус 3,50, минус 7,00, минус 10,50 выявлены загрязнения -частицами 

до 20 част/см2·мин. На отметке минус 10,50 выявлено загрязнение -частицами до  

200 част/см2·мин. 

На отметках минус 3,50, минус 7,00, минус 10,50 выявлены загрязнения -частицами 

(до 100 част/см2·мин). На отметках минус 7,00 и минус 10,50 выявлены загрязнения  

-частицами до 2000 част/см2·мин. 

МЭД -излучения на отметке -3,50 не превышает 0,6 мкЗв/ч. На отметке минус 10,50 в 

месте расположения емкостей для сбора ЖРО МЭД -излучения составляет до 9 мкЗв/ч. На 

отметке минус 7,00 отмечено очаговое загрязнение с уровнем МЭД -излучения свыше  

9 мкЗв/ч. 

Полное описание проведенных работ и результатов обследования представлено в 

отчете «Радиационное обследование территории залегания подземных систем трубопроводов 

передачи ЖРО на МСП» Инв.№260/1751 от 22.08.2012г. 

2.9.3 Радиационное обследование трассы трубопровода вне площадок АО «ВНИИНМ». 

Полное описание работ, проводившихся по обследованию территории и результаты 

обследования представлены в Отчете «Радиационное обследование территории залегания 

подземных систем трубопроводов передачи ЖРО на МСП» Инв.№260/1751 от 22.08.2012г, 

который представлен в Приложении Е (Книга 2 материалов ОВОС). 

Обследование заключалось в радиационном контроле МЭД γ-излучения на всей 

протяженности залегания трубопровода специальной канализации на расстоянии 1 м от 

поверхности земли. Обследование установило, что МЭД γ-излучения соответствует фоновым 

показателям и составляет 0,10-0,16 мкЗв/ч. 

Отобраны пробы грунта на глубине от 0,5 до 1,0м на протяжении трассы залегания 

трубопровода. Результаты приведены в таблице 2.9.3.1. 
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Таблица 2.9.3.1 – Результаты измерения проб грунта, отобранных вне территории 

площадки №1. 

№ Пробы Глубина отбора, м МЭД γ-излучения, мкЗв/ч 

1 0,7 0,130,03 

2 0,7 0,120,02 

3 0,8 0,120,02 

4 0,5 0,140,03 

5 1,0 0,140,03 

Согласно свидетельству радиационного качества №84 МЭД γ-излучения проб грунта, 

отобранных вне территории промплощадки №1, соответствуют требованиям 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 

(Приложение Е, книга 2 материалов ОВОС). 

По результатам обследования трубопровода передачи ЖРО от промплощадки №1 

АО «ВНИИНМ» и НИЦ «Курчатовский институт» на МСП установлено: 

Дефектов и следов коррозии (в том числе и сварных соединений) подземной трассы 

трубопровода на обследованных участках не обнаружено. 

Толщины стенки трубы соответствуют исходным, утончений (в том числе и локальных 

в местах гибов) не наблюдается. 

Все задвижки на трубопроводах в зд. №49 АО «ВНИИНМ» и зд. №115 НИЦ 

«Курчатовский институт» выполнены из черной стали или чугуна, имеют коррозионные 

повреждения и нуждаются в замене. 

Обратные клапаны в зд. №49 АО «ВНИИНМ» выполнены из чугуна, имеют 

коррозионные повреждения и нуждаются в замене. 

Фланцы на входных трубах в зд. №17 МСП, выполненные из черной стали, имеют 

коррозионные повреждения и нуждаются в замене. 

Дефектов и следов коррозии накопительных емкостей в зд. №49 АО «ВНИИНМ» и 

баков в зд. №115 НИЦ «Курчатовский институт» не обнаружено. 

Толщины стенки накопительных емкостей в зд. №49 АО «ВНИИНМ» и баков в зд. 

№115 НИЦ «Курчатовский институт» соответствуют исходным, утоньшения не наблюдается. 

Труба №1 в зд. №17 МСП зашламлена на расстоянии 3,0 м от верхнего торца фланца. 

Для продолжения ее эксплуатации необходима прочистка. 

В приямках со сливными отводами от емкостей зд. №49 АО «ВНИИНМ» имеется слой 

отложений. Толщина слоя в приямках достигает половины сечения сливной трубы. 

Рекомендуется выполнить очистку приямков со сливными отводами. 

В период замены задвижек в 2013 году на трубопроводах зд.№115 НИЦ «Курчатовский 

институт» целесообразно провести эндоскопическое обследование трубопроводов передачи 

ЖРО на МСП на участках около зд. №115. 

Поскольку дефектов и изменений толщины стенки в обследованной подземной части 

трубопровода, выполненной из нержавеющей стали, не обнаружено, при неизменных параметрах 

эксплуатации остаточный ресурс всей подземной части трубопровода составляет не менее 
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наработанного на момент обследования (24 года). Для подтверждения остаточного ресурса 

необходимо обследование состояния трубопровода с периодичностью не реже 1 раз в 5 лет. 

В соответствии с требованиями НП–024-2000 «Требования к обоснованию 

возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной 

энергии», во исполнение приказа от 06.04.2010г №218/у «Об организации работ по продлению 

сроков эксплуатации объектов использования атомной энергии» и «Программы работ по 

обследованию трассы трубопровода для удаления ЖРО от основной территории 

АО «ВНИИНМ» (№В-494 от 24.07.2012г). на основании отчета ООО «Пролог» по договору 

№207П-07/12 от 23.07.2012г ШФВИ.ВНИИНМ-СК.00 ОТ (инв. № В-632 от 30.08.2012г) был 

продлен срок эксплуатации трассы трубопровода для удаления ЖРО от основной территории 

АО «ВНИИНМ» на 24 года (до 2036г). Для подтверждения остаточного ресурса проводить 

обследование состояния трубопровода с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. 

2.10 Категория потенциальной радиационной опасности корпуса «Ж» по 

ОСПОРБ-99/2010. 

В соответствии с требованиями ОСПОРБ-99/2010, СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и 

обоснование границ» и по результатам анализа, проведенного в «Оценке последствий 

возможных радиационных аварийных ситуаций природного и техногенного характера на 

терртории» АО «ВНИИНМ» относится к III категории потенциальной радиационной опасности, 

как «радиационный объект, радиационное воздействие при аварии которого ограничивается 

территорией объекта». Письмо Межрегионального управления №1 ФМБА России о 

категорировании объекта представлено в приложении Е, книга 2 материалов ОВОС. 

В соответствии с разделом 3, п. 3.2.8 ОСПОРБ-99/2010 для объектов 3 категории 

радиационной опасности зона наблюдения не предусматривается.  

2.11 Обоснование категории объекта по ГО 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) представлены в разделе 12 Проектной 

документации «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(109004.000Ж.160047-ГОЧС). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

1998 года № 1115 «Об утверждении порядка отнесения организаций к категориям по ГО» и 

Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», введенными 

в действие приказом МЧС России от 12 марта 1999 г. №013, объект вывода из эксплуатации 

некатегорированный по ГО. 

Объект ВЭ находится в зоне сильных разрушений категорированного города по ГО, 

согласно СНиП 2.01.51-90. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 
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Объект расположен на территории категорированного города Москва, вне зоны 

возможного катастрофического затопления. 

Степень огнестойкости зданий определяется минимальными пределами огнестойкости 

строительных конструкций и максимальными пределами распространения огня по этим 

конструкциям. 

Здание корпуса «Ж» имеет II степень огнестойкости. 

2.11.1 Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения 

(загрязнения). 

Для приема и передачи сигналов гражданской обороны и ЧС, а также для оповещения 

персонала АО «ВНИИНМ» о мероприятиях гражданской обороны в преиод вывода объекта из 

эксплуатации будут использоваться имеющиеся виды связи: 

– автоматическая телефонная связь (АТС) с выходом на сеть Государственной 

корпарации Росатом и сеть общегосударственной связи ; 

– автоматическая радиотелефонная связь, включая носимые и мобильные средства 

связи; 

– звуковые сирены. 

ГУ МЧС РФ по г. Москве оповещает руководителей ведомств, предприятий для 

принятия решений - по телефону через аппаратуру циркулярного вызова, население городов - 

подачей сигнала «Внимание Всем!», включением электросирен и последующей передачей 

речевого сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному 

каналу телевидения. 

В АО «ВНИИНМ» оповещения осуществляются в соответствии с «Положением об 

организации оповещения органов управления, сил системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны и работников АО «ВНИИНМ»  

(П 4.4.952.04дсп, дата введения 12.10.2012 г). 

2.11.2 Оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности 

Оповещение проводится Главным управлением по делам ГО и ЧС в общей системе 

оповещения населения подачей сигнала «Внимание Всем!», включением электросирен и 

передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и телевидению. 

Получив сигнал ГО «Внимание Всем!», бригадир объекта обязан включить телевизор 

или настроить радиоприемник на местную волну для прослушивания содержания экстренного 

сообщения. Прослушав экстренное сообщение, бригадир обязан немедленно доложить о нем 

руководству, довести сигнал и порядок действий по сигналу до персонала.  

Система оповещения ГО объекта соответствует требованиям совместного приказа МЧС 

России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения». 
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3 Оценка существующего состояния компонентов 

окружающей природной среды в районе расположения объекта 

3.1 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

3.1.1 Климатические и метеорологические условия района расположения объекта 

Комплекс физико-географических условий, определяющих климат Московского 

региона, слагается из следующих факторов: географического положения территории и 

достаточной удаленности её от больших водных пространств. 

Климат Москвы — влажный умеренно-континентальный, с сильным влиянием 

атлантического морского, с четко выраженной сезонностью. 

На климат города оказывают влияние географическое положение (в зоне умеренного 

климата в центре Восточно-Европейской равнины, что позволяет свободно распространяться 

волнам тепла и холода); отсутствие крупных водоёмов, что способствует довольно большим 

колебаниям температуры; а также влияние Гольфстрима, вызванное атлантическими и 

средиземноморскими циклонами, обеспечивающими относительно высокую температуру в 

зимний период по сравнению с другими населёнными пунктами, расположенными восточнее на 

той же широте, и высокий уровень атмосферных осадков.  

Средние месячные и годовая температуры воздуха в рассматриваемом районе 

приведены в таблице 3.1.1.1. 

Таблица 3.1.1.1 - Средние месячные и годовая температуры воздуха 

Месяцы  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура, ° С  -6,5 -6,6 -0,9 7,0 13,5 17,3 19,5 17,3 11,6 5,7 -1,3 -5,3 5,9 

 

За продолжительный период метеорологических наблюдений установлено, что самая 

холодная осень наблюдалась в 1993 году, самая теплая – в 1938 году. Абсолютный минимум -

31,8°С зарегистрирован 26 ноября 1890 года; абсолютный максимум +32,1°С – 7 сентября 1938 

года. Наибольшее количество осадков наблюдалось осенью 1952 года 294 мм, наименьшее – в 

1951 году 62,4 мм. Суточный максимум осадков 52,2 мм зарегистрирован 19 сентября 1885 

года.  

На рисунке 3.1.1.21 представлено изменение средней годовой температуры воздуха 

города Москва за период наблюдений с 1879 по 2015 гг.  
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Рисунок 3.1.1.1 – Изменение средней годовой температуры воздуха в Москве за период 

с 1879 по 2015 гг. 

По данным ФГБУ «Центральное УГМС» прошедшая осень 2016 года оказалась 

прохладной и с достаточным увлажнением. В течение всего периода отмечались значительные 

колебания температуры воздуха и частые ливни. В короткий период с 30 сентября по 9 октября 

была сравнительно теплая погода, сопровождающаяся кратковременными ливневыми 

осадками.  

Декабрь в московском регионе – умеренно морозный месяц со средней температурой 

воздуха -5,5°С. Осадки выпадают в основном в виде снега, хотя в последние годы нередко идет 

дождь. Снежный покров, как правило, постоянный. В последний день месяца его средняя 

многолетняя высота достигает 17 см.  

В декабре достаточно часто случаются оттепели, когда несколько дней стоит плюсовая 

температура воздуха, а осадки выпадают в виде дождя. Среднее количество осадков в Москве в 

декабре составляет 53 мм. Суточный максимум осадков 23,2 мм зафиксирован 14 декабря 1981 

года. 

За многолетний период метеорологических наблюдений установлено, что наиболее 

холодный декабрь наблюдался в 1888 году (-14,1°С), 1907 (-14,5°С), 1933 (-14,7°С), 1955  

(-14,2°С), 1978 (-14,5°С) и в 2002 году (-12,6°С). Заметна периодичность этих минимумов, 

которая составляет около 22 лет, что согласуется с циклами солнечной активности. На рисунке 

3.1.1.2  представлен график изменения среднемесячной температуры воздуха в декабре за 

период с 1880 по 2015 гг.  
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Рисунок 3.1.1.2 –  Средняя месячная температура воздуха в декабре за период с 1880 по 

2015 гг. 

За период с 1880 по 2015 гг. глобальное потепление привело к тому, что средняя 

декабрьская температура воздуха выросла более чем на четыре градуса. Самый теплый декабрь 

наблюдался в 2006 году (+1,2°С). Абсолютный минимум -37,9°С зафиксирован 31 декабря 1978 

года, абсолютный максимум +9,6°С – 6 декабря 2008 года.  

За весь период наблюдений в декабре наблюдались от 3 до 27 дней с температурой 

воздуха -20°С и ниже; и от 1 до 6 дней с температурой воздуха -30°С и ниже. Причем, в начале 

и середине месяца минимальная температура в -30°С ни разу не наблюдалась (рисунок 3.1.1.3 ).  

 

Рисунок 3.1.1.3 –  Количество дней с сильными морозами за период с 1870 по 2015 гг. 

 

Самым сухим месяцем года в Москве по статистике является май. Наибольшее 

количество осадков выпадает в июле, августе и октябре (таблица 3.1.1.2).  
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Таблица 3.1.1.2 – Среднее количество дней с твёрдыми, жидкими и смешанными 

осадками 

Вид осадков Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Твёрдые 20 16 11 1 0,1 0 0 0 0 3 10 18 79 

Смешанные 5 4 6 5 0,5 0 0 0 0,6 4 8 7 40 

Жидкие 0,8 0,8 3 10 12 14 14 14 15 12 6 2 104 

 

В таблице 3.1.1.3 приведены сведения о снежном покрове.  

Таблица 3.1.1.3 – Снежный покров 

Месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Число дней 3 16 28 31 28 28 4 0 

Высота (см) 0 3 13 26 35 29 2 0 

Макс. 

высота (см) 
19 25 45 63 72 78 65 0 

 

Ветровой режим территории, составленный по данным наблюдений метеорологической 

станции «Москва, обсерватория МГУ» за десятилетний период с 2001 по 2010 г. представлен в 

таблицах 3.1.1.4-3.1.1.6. 

Преобладающими ветрами в зимний период (январь) являются западные и юго-

западные ветра, в летний период (июль) направленность ветра приобретает северо-западную 

направляющую.  

Таблица 3.1.1.4- Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

Параметр Месяцы года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Скорость ветра 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,5 2,6 2,7 2,4 

 

Таблица 3.1.1.5- Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль 

I  6 5 6 10 13 22 23 15 2 

II  7 7 8 13 14 19 20 12 2 

III  5 5 7 14 18 21 18 12 2 

IV  8 8 11 15 15 18 14 11 3 

V  11 10 9 11 13 16 16 14 4 

VI  10 9 9 10 12 17 17 16 5 

VII  10 10 9 10 12 14 17 18 5 

VIII  8 8 9 9 11 17 21 17 5 

IX  8 8 9 11 11 20 18 15 4 

X  6 5 6 11 13 22 22 15 2 

XI  5 5 7 13 15 22 20 13 2 

XII  5 4 6 11 16 22 21 15 1 

Год  7 7 8 12 14 19 19 14 3 
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Таблица 3.1.1.6- Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с) 

Месяцы С  СВ  В  ЮВ  Ю  ЮЗ  3  СЗ  

Январь  2,7 1,8 2,2 2,5 3,1 2,8 2,6 2,6 

Июль  2,3 2,0 1,8 2,0 2,5 1,8 2,2 2,3 

На рисунке 3.1.1.4  представлены розы ветров за январь, июль и за год, а также 

повторяемость штилей. 

 

Рисунок 3.1.1.4 –  Розы ветров повторяемости ветра и штилей, % 

3.1.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта 

Уровень загрязнения воздушного бассейна района размещения объекта формируется 

под воздействием выбросов собственных источников и выноса загрязняющих веществ с 

сопредельных территорий.  

В настоящее время на территории промышленной площадки №1 АО «ВНИИНМ» 

имеется 19 источников выбросов вредных химических веществ, в т.ч. 17 организованных и 2 

неорганизованных. Согласно разрешению на выброс загрязняющих веществ от 23.12.2014 г. на 

промплощадках АО «ВНИИНМ» разрешено выбрасывать в атмосферный воздух 35 

наименований загрязняющих веществ (ЗВ) в количестве до 7,248 т в год.  

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе размещения объекта формируется 

под воздействием выбросов собственных источников и выноса ЗВ с сопредельных территорий. 

Характеристика фонового загрязнения атмосферы основными ЗВ следующая: фоновые 

концентрации, мг/м3 (доли ПДК): взвешенные вещества – 0,19 (0,38), оксид углерода – 4,9 

(0,98), диоксид азота – 0,14 (0,7), оксид азота – 0,107 (0,27), диоксид серы – 0,005 (0,01). 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают значений 

предельно допустимых концентраций по всем исследуемым веществам.  
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Анализ этих данных показал, что фоновые концентрации атмосферного воздуха не 

превышают значений предельно допустимых концентраций по всем исследуемым веществам. 

В настоящее время на территории площадки №1 АО «ВНИИНМ» имеются 7 

источников выбросов радиоактивных веществ.  

В целом по предприятию годовой выброс радионуклидов представлен в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 - Допустимые и фактические выбросы на площадке производства работ 

Наименование 

радиоактивного 

вещества 

Форма выброса 

(газ, аэрозоль, 

химическая 

форма) 

Нормативы выброса, 

Бк/год 
Фактические выбросы* 

ДВг, ПДВг, 

Годовой 

выброс, 

Бк/год 

Фактический 

вклад в норму 

выброса 

Н-3  Газ, хим. форма 4,78Е+11 1,07Е+17 9,56Е+10 8,93Е-07 

Sr-90  Аэрозоль 4,51Е+07 1,35Е+11 9,38Е+06 2,08Е-04 

Cs-137  Аэрозоль 6,02Е+07 3,65Е+11 1,26Е+07 1,03Е-04 

U-235  Аэрозоль 4,55Е+06 4,09Е+12 1,53Е+06 2,62Е-06 

Np-237  Аэрозоль 1,32Е+08 6,18Е+11 2,63Е+07 1,28Е-04 

U-238  Аэрозоль 1,86Е+07 1,70E+12 6,43Е+06 2,65Е-05 

Рu-239  Аэрозоль 1,12Е+07 1,51Е+11 2,25Е+06 4,48Е-05 

Аm-241  Аэрозоль 5,88Е+06 2,88Е+11 1,18Е+06 1,22Е-05 

Примечание: *Фактические выбросы в год, предшествующие периоду, на который 

выдано разрешение на выброс радиоактивных веществ (радионуклидов) в атмосферный воздух 

от «12» марта 2015г. № ЦО-115-01/15рв.  

 

Химический и количественный состав выбросов площадки №1 предприятия 

представлен в таблице 3.1.2.2. 

Таблица 3.1.2.2 - Химический и количественный состав выбросов  

Код Наименование вещества 
Разрешенный 

выброс, т / год 

1 2 3 

101 диАлюминии триоксид (в пересчете на алюминий) 0,0000063 

109 Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) 0,0000023 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0001958 

146 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) 0,0000015 

150 
Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода 

каустическая) 
0,0784116 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 4,3345769 

302 Азотная кислота (по молекуле HNO3) 0,4126428 

303 Аммиак 0,5172696 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7043688 

316 
Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле 

HCl) 
0,3528841 

322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,0000023 

328 Углерод (Сажа) 0,0925445 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
51 

 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0598636 

337 Углерод оксид 9,5737883 

342 

Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, кремний 

тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый 

водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 

0,0458899 

602 Бензол 0,0005396 

621 Метилбензол (Толуол) 0,0236210 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 

906 Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) 0,0072167 

1051 Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) 0,0058665 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,5010848 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,1208577 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0053957 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0243545 

2732 Керосин 0,1763987 

2735 
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое 

и др.) 
0,0000651 

2752 Уайт-спирит 0,0254292 

2868 
Эмульсол (смесь: вода - 97,6 %, нитрит натрия - 0,2 %, сода 

кальцинированная - 0,2 %, масло минеральное – 2 %) 
0,00000008 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 0,0000441 

2936 Пыль древесная 0,0818780 

Итого по всем веществам: 17,1452010 

3.2 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных 

объектов 

3.2.1 Характеристика гидрогеологических условий  

Поверхностные водные объекты при эксплуатации АО «ВНИИНМ» и при ВЭ корпуса 

«Ж» не используются, поэтому воздействие на них при выводе объекта из эксплуатации 

исключено. 

В гидрогеологическом отношении участок исследований относится к московскому 

артезианскому бассейну. Особенности гидрогеологических условий на исследуемой территории 

заключаются в следующем.  

На глубине 70-80 м в карбонатных породах (известняки, доломиты) повсеместно развит 

подольско-мячковский водоносный горизонт, который широко используется в Московском 

регионе для целей водоснабжения.  

Перекрывается этот горизонт маломощной глинисто-мергельной толщей верхнего 

отдела каменноугольной системы (С3vs+С3rt+С3nv) общей мощностью от 6 до 16 м, которая не 

является региональным водоупором и внутри себя содержит обводненную толщу (С3rt).  

Выше залегает четвертичный водоносный комплекс, включающий подморенный 

водоносный горизонт в флювиогляциальных и ледниково-озерных отложениях (f,lgIds3–IIms1) и 

надморенный водоносный горизонт в аллювиально-флювиогляциальных отложениях 3-ей 

надпойменной террасы (af3IIms3).  
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Эти два горизонта, выделяемые по стратиграфо-генетическому принципу, разделяются 

относительным водоупором – моренными суглинками московского горизонта, мощность 

которого не превышает 4-7м. На отдельных участках толща моренных суглинков 

выклинивается. Таким образом, эти два горизонта имеют тесную гидравлическую связь, 

поэтому они объединены нами в единый четвертичный водоносный комплекс.  

Кроме того, на отдельных участках четвертичный водоносный комплекс имеет 

непосредственную связь с водоносным горизонтом в отложениях ратмировской толщи С3rt.  

Глубина залегания уровня первого от поверхности четвертичного водоносного 

горизонта составляет 13-15 м, уменьшаясь до 7-8 м вблизи р. Москвы. Областью разгрузки 

подземных вод является р. Москва. Толща моренных суглинков (gIIms2), залегающая 

непосредственно под площадкой корпуса «Ж», рассматривается нами как локальный водоупор. 

Уровень подземных вод надморенного горизонта устанавливается здесь выше кровли моренных 

суглинков на 1,7-2 м, снижаясь по направлению к р. Москва. Уклон потока подземных вод 

составляет ~0,02. 

Видимых очагов разгрузки подземных вод в р. Москву в створе промышленной 

площадки № 1 АО «ВНИИНМ» не обнаружено. 

Подробное описание результатов исследований состояния подземных вод представлено 

в отчете о проведении инженерно-экологических изысканий (Технический отчет 

№109004.000Ж.160046-ИЭИ). 

3.2.2 Состояние подзмных вод 

Результаты определения суммарной альфа- и бета-активности и удельной активности 

радионуклидов в подземных водах на площадке изысканий представлены в таблице 3.2.2.1, 

протоколы измерений – в приложении Л Технического отчета №109004.000Ж.160046-ИЭИ. 

Таблица 3.2.2.1 - Результаты радиометрических анализов подземных вод  

Удельная 

активность, 

Бк/кг 

Норматив 

НРБ-99/2009 

Скважина 

№ 1/16 
Скважина  

№ 2/16 

Скважина 

№ 3/16 

Глубина отбора пробы, м 

25,6 м 24,5 м 24,2 м 

Σα-активность  0,2 0,15±0,05 0,15±0,05 ≤ 0,02 

Σβ-активность  1,0 1,07±0,20 1,04±0,19 0,63 

Sr-90  4,9 0,34±0,08 0,28±0,08 - 

Cs-137  11 ≤ 0,05 ≤ 0,05 - 

K-40  - ≤1,0 ≤1,0 - 

В исследованных пробах значение удельной суммарной альфа- активности достигает 

значения 0,15 Бк/кг в скважинах 1/16 и 2/16 и ≤ 0,02 Бк/кг в скважине 3/16. В соответствии с п. 

5.3.5. НРБ-99/2009 во всех пробах грунтовых вод не превышен допустимый уровень суммарной 

альфа- активности 0,2 Бк/кг.  

Суммарная бета-активность подземных вод в скважине № 1/16 и 2/16 составляет 1,07 и 

1,04 Бк/дм3  соответственно и незначительно превышает действующий норматив для питьевых 

вод (Аβ=1,0 Бк/кг). При этом объемная активность 137Cs и 90Sr  не превышает соответствующих 

значений УВ (приложение 2а к НРБ-99/2009). В пробе из скважины 3/16 значение удельной 

суммарной бета- активности не превышает нормативного уровня 1,0 Бк/кг. Соответственно 
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мероприятия по снижению радиоактивности подземных вод являются не обязательными. При 

совместном присутствии естественных и техногенных радионуклидов выполняется условия 

∑Аi / УВi ≤ 1 (п. 5.3.2 НРБ-99/2009).  

По итогам анализа результатов исследований можно сделать вывод, что радиационного 

воздействия на подземные воды на исследуемой площадке не выявлено.  

Гидрохимические исследования качества подземных вод по химическим показателям 

выполнялись в лаборатории ФБУЗ «ЦГИЭ в Московской области». Обобщенные результаты 

химических анализов подземных вод по 43 показателям представлены в таблице 3.2.2.2 , 

протоколы лабораторных исследований представлены в приложении Л Технического отчета 

№109004.000Ж.160046-ИЭИ. 

Таблица 3.2.2.2 - Результаты химических исследований подземных вод 

Показатель ПДК* Ед. измер. 
Скважина 

№ 1/16 

Скважина 

№ 2/16 

Скважина 

№ 3/16 

pH 6-9 ед. рН 9,2 9 9,3 

Окраска 20 град цв 2 2 2 

Запах 2 балл 0 0 0 

Мутность 1,5 мг/ дм3 0,96 0,92 0,93 

Общая 

минерализация 
1000 мг/дм3 332 330 322 

Окисляемость 

перманганатная 
5 мг/л 4,4 4,3 4,6 

Аммиак 2 мг/л 0,24 0,22 0,21 

Растворенный 

кислород 
- мг/дм3 6,1 6 6,2 

Нитраты 45 мг/дм3 5,07 5,02 5,01 

Нитриты - мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 

Сульфаты 500 мг/дм3 47 55 49 

Фосфаты 3,5 мг/дм3 <0,2 <0,2 <0,2 

Фториды 1,5 мг/дм3 0,3 0,3 0,3 

Хлориды 350 мг/дм3 33 31 34 

Общая жесткость 7 град.ж 2,8 2,7 2,5 

Сухой остаток 1000 мг/дм3 277 284 271 

Нефтепродукты 

(суммарно) 
0,1 мг/дм3 0,01 0,01 0,01 

Mg2+ - мг/дм3 7,79 7,72 7,84 

Са2+ - мг/дм3 45,4 45,1 45 

Na+ - мг/дм3 17 17,3 17,1 

К+ - мг/дм3 4,3 4,6 4,1 

Sr 7 мг/дм3 0,72 0,71 0,69 

Zn 5 мг/дм3 0,01 0,01 0,01 

Mn 0,1 мг/дм3 0,07 0,06 0,04 

Fe 0,3 мг/дм3 0,10 0,11 0,13 
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Показатель ПДК* Ед. измер. 
Скважина 

№ 1/16 

Скважина 

№ 2/16 

Скважина 

№ 3/16 

Hg 0,0005 мг/дм3 <0,00005 <0,00005 <0,00005 

Pb 0,03 мг/дм3 0,01 0,01 0,01 

Гидрокарбонат-ион - мг/дм3 221 217 212 

Аммоний-ион 1,5** мг/дм3 0,44 0,47 0,45 

As  0,05 (мг/л) мкг/л <2.0 <2.0 <2.0 

Ni  0,1 (мг/л) мкг/л 0,001 0,001 0,001 

Cu  1,0 (мг/л) мкг/л 0,07 0,07 0,06 

Cd  0,001 (мг/л) мкг/л <0.1 <0.1 <0.1 

БПК5 - мгО2/дм3 1,2 1,3 1 

ХПК - мгО2/дм3 8 8,2 8,3 

АПАВ 0,5 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

КПАВ 0,5 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

Be 0,0002 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

В 0,5 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

Mo 0,25 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

Se 0,01 мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

H2S 0,003** мг/дм3 <0,01 <0,01 <0,01 

Углекислота 

свободная 
- мг/дм3 0,022 0,024 0,021 

Примечание: *Значения ПДК приведены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01,  

** Значения ПДК приведены в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03. 

Содержание химических компонентов в подземных водах не превышает ПДК для 

питьевых вод, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. Таким образом, по результатам 

химических анализов проб воды загрязнение подземных вод на участке исследований не 

выявлено.  

3.3 Оценка существующего состояния территории и геологической среды 

3.3.1 Физико-географические и техногенные условия 

Научно-производственный корпус «Ж» располагается на территории промплощадки 

№ 1 АО «ВНИИНМ» имени академика А.А. Бочвара, г. Москва, в Северо-Западный 

административный округ, район Щукино, ул. Рогова, д.5а.  

В Северо-Западном административном округе расположены: 29 промышленных 

объектов с численностью рабочих более 500 чел.; 86 промышленных объектов с численностью 

работающих менее 500 чел. Общая численность жителей Северо-Западного округа составляет 

порядка 800 тысяч человек. 

Объект расположен в густонаселенном районе г. Москвы, со всех сторон окружен 

плотной жилой застройкой и требует значительных затрат на поддержание в безопасном 

эксплуатационном режиме. Радиоактивные вещества, находящиеся в радиационно-

загрязненных помещениях, оборудовании и спецкоммуникациях, представляют потенциальную 

опасность для персонала, населения и окружающей среды. 
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Согласно проекту и санитарно-эпидемиологическому заключению, санитарно-защитная 

зона АО «ВНИИНМ» установлена по периметру площадки, ее площадь 15,7 га. По 

потенциальной радиационной опасности предприятие относится к III категории. 

Границами территории промышленной площадки №1 являются: на севере – жилая 

застройка по ул. Рогова; на юге – территория хлебозавода, за которой расположена жилая 

застройка; на западе – жилая застройка по ул. Живописная, территория стадиона «Октябрь»; на 

востоке – ул. Максимова и территория НИЦ «Курчатовский институт». Ближайшая жилая 

застройка находится на расстоянии до 20 метров от границы предприятия в северном 

направлении по адресу: ул. Рогова, д.7. 

На площадке АО «ВНИИНМ» около 40% территории занято зданиями и 

сооружениями, 20% приходится на заасфальтированные дороги и проезды, остальная часть 

территории озеленена (отдельные деревья лиственничных и хвойных пород, а также газоны). 

Поверхность участка спланирована, застроена сооружениями и коммуникациями. 

3.3.2 Рельеф. Характеристика местности 

Рельеф территории размещения предприятия спокойный, имеет уклон в северо-

западном направлении. 

Поверхность участка спланирована, застроена сооружениями и коммуникациями. 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности третьей 

надпойменной террасы р. Москвы с абсолютными отметками 140-155 м. Расстояние до 

р. Москвы около одного километра. 

Третью террасу еще называют Ходынской, так как она отчетливей всего выражена в 

районе Ходынского поля. Поверхность на большей части площади сложена четвертичными 

отложениями – речными и отчасти водно-ледниковыми песками и супесями. Местность плавно 

понижается к западу – к р. Москве: уклон местности до ул. Живописная составляет 0.4 

градусов, после чего крутизна террасового склона увеличивается до 3 градусов, относительная 

высота над естественным меженным урезом воды р. Москва – 20-30 м. После строительства 

плотины Карамышевского гидроузла уровень воды в реке оказался поднятым на высоту 4-6 м, 

что привело к соответствующему уменьшению относительной высоты надпойменных террас. 

В связи с плотной городской застройкой исходный рельеф территории существенно 

преобразован. В результате планировки засыпаны все понижения рельефа, включая долины 

мелких притоков р. Москвы, бывшие песчаные карьеры и т.п. Отдельные участки территории 

искусственно повышены за счет отсыпки техногенных грунтов мощностью до первых метров. 

Около 45-60% территории заасфальтировано, сброс дождевых и талых вод осуществляется в р. 

Москву через ливневую канализацию. 

Отчет о проведении инженерно-экологических изысканий (№109004.000Ж.160046-ИЭИ)  

представлен отдельной книгой. 

  



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
56 

 

3.3.3 Геологическое строение 

По данным отчета «Инженерно-экологические изыскания» (№109004.000Ж.160046-ИЭИ) 

в геологическом строении района работ до глубины 80 м принимают участие терригенно-

карбонатные породы каменноугольной и морские отложения юрской систем, аллювиальные, 

ледниковые и водно-ледниковые отложения четвертичного возраста.  

Верхнекаменноугольные отложения перекрывают отложения подольско-мячковсого 

горизонта среднего карбона. Они представлены чередованием трех маломощных пачек пород, 

две из которых преимущественно глинистые, одна – карбонатная. 

Воскресенская пачка кревякинского горизонта (С3
vs) имеет повсеместное 

распространение, представлена твердыми мергилистыми пестроцветными глинами, с 

прослоями мергелей и известняков. Мощность отложений не превышает 8 м. 

Ратмировская пачка хамовнического горизонта (С3
rt) имеет практически повсеместное 

распространение, представлена известняками органогенными, малопрочными и средней 

прочности, трещиноватыми, кавернозными, обводненными, мощностью до 5,8 м. 

Неверовская пачка хамовнического горизонта (С3
nv) имеет ограниченное, 

фрагментарное распространение, представлена глинами мергелистыми, тяжелыми, 

пестроцветными, с частыми прослоями по 3-5см известняков малопрочного, твердыми, 

мощностью 1,7-5 м.  

Юрские отложения широко распространены на территории, отсутствуя лишь в 

центральной части исследуемого региона, где они размыты в четвертичное время. Отложения 

представлены оксфордским и келловейским ярусами нерасчлененными верхнего и среднего 

отделов (J2-3k-o) и титонским ярусом верхнего отдела (J3tt).  

Наибольшим распространением пользуются отложения первых двух ярусов. Они 

представлены мощной толщей (до 50 м) голубовато-темно-серых плотных глин с  

kф=10-4 – 10-6 м/сут.  

Отложения титонского яруса, представленные глинами опесчаненными и песками 

общей мощностью до 30 метров, отмечены лишь в северо-восточной части исследуемого 

региона и залегают на оксфордских глинах. Сверху отложения фрагментарно перекрываются 

песчано-глинистыми породами меловой системы или четвертичными песчаными породами.  

Четвертичные образования залегают на неровной поверхности дочетвертичных пород 

(верхнекаменноугольных отложениях), осложнённых системой погребенных палеодолин. С 

поверхности практически повсеместно распространены насыпные грунты. 

Флювиогляциальные и ледниково-озерные отложения верхней части донского-нижней 

части московского горизонтов (f,lgIds3-IIms1) распространены повсеместно и представлены 

преимущественно песками с отдельными линзами суглинков, супесей и глин. Отложения 

периодически обводнены, их мощность составляет преимущественно 20 м, в древних врезах 

она увеличивается до 30 м. 

Толща флювиогляциальных и озерно-ледниковых обводненных отложений 

перекрывается ледниковыми отложениями – мореной московского горизонта (gIIms2).  
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В региональном плане толща ледниковых отложений московского горизонта развита не 

повсеместно, однако на исследуемом участке она имеет значительное распространение, 

выклиниваясь в начале спуска к р. Москва, в 0,7 км от нее. 

Отложения представлены суглинками с включениями гальки, гравия, отдельных 

валунов, местами они могут быть спорадически обводнены. На отдельных локальных участках 

толща может рассматриваться как относительный водоупор. Мощность моренных отложений 

составляет 4-7 м, уменьшаясь лишь в зоне выклинивания до полного ее исчезновения. 

На морене московского горизонта залегают аллювиально-флювиогляциальные 

отложения 3-ей надпойменной террасы.  

Аллювиально-флювиогляциальные отложения имеют широкое распространение и 

являются практически на всей территории первыми от поверхности. Представлены песками с 

галькой и гравием мощностью до 13-15 м, в нижней части отложения обводнены. 

Насыпные техногенные грунты распространены повсеместно и представлены 

беспорядочно перемешанными суглинками, супесями, глинами, песками с включениями 

строительного и бытового мусора. Мощность насыпных грунтов изменяется от 1 до 7 м.  

Из других стратиграфо-генетических подразделений, развитых на данной территории и 

показанных на приводимом фрагменте карты четвертичных отложений, наиболее широким 

распространением пользуются аллювиальные отложения 2-ой надпойменной террасы (аIIIkl), в 

которых, как и в ранее описанных, выделяются отложения низкого и высокого уровней (а2аlll 

kl), аллювиальные отложения 1-ой надпойменной террасы (a1IIIln-os) и поймы (a1H). Условия 

залегания и характер их обводнения не имеет принципиального значения для решения 

поставленных задач, поэтому их характеристики, в данном отчете не приводятся. 

Подробное описание гидрогеологических условий площадки размещения объекта ВЭ 

представлено в отчете о проведении инженерно-экологических изысканий 

(№109004.000Ж.160046-ИЭИ), который представлен отдельной книгой. 

3.3.4 Геолого-литологическое строение 

Геолого-гидрогеологические условия площадки исследования изучены тремя 

скважинами до глубины 25, 28 и 46 м. Глубина исследований определена необходимостью 

вскрытия первого от поверхности водоносного горизонта и определения его мощности.  

Современное звено 

Техногенные отложения (tQIV) представлены насыпным грунтом - песком мелким с 

включением строительного мусора до 30-40 % (кирпич, щебень, асфальтовая крошка, 

металлическая стружка). Распространены практически на всей территории. Мощность 

изменяется от 2 до 4 м, в среднем составляя 2,9 м. 

Среднее звено 

Среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения московского 

горизонта (а,f 3II ms3), представлены песком средней крупности коричневым, средней 

плотности, средней степени водонасыщения, с редкими прослоями песка крупного, с 

включениями щебня, дресвы. Распространены на всей территории участка. Мощность 

изменяется от 13 до 18 м.  
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Среднечетвертичные ледниковые отложения московского горизонта (g II ms2) 

распространены в восточной части участка и представлены буровато-коричневыми 

тугопластичными суглинками с включениями гравия и гальки. Распространены в восточной 

части участка. Мощность достигает 6,5 м (скв. С-1).  

Нижнее-среднее звенья, нерасчлененные 

Флювиогляциальные и ледниково-озерные отложения (f,lg I ds3-II ms1) верхней части 

донского-нижней части московского горизонтов распространены повсеместно. Представлены 

преимущественно песками мелкими, реже пылеватыми с отдельными линзами суглинков, 

супесей и глин, с включениями щебня и дресвы, водонасыщенными. Мощность их изменяется 

от 19 до 21 м, в среднем составляет 20 м. 

Юрская система (J) 

Верхний отдел 

Верхнеюрские отложения (J3ох) оксфордского яруса представлены глиной темно-

серой, полутвердой, с включениями фауны, слюдистой. Верхнеюрские глины сохранились 

лишь на отдельных участка в понижениях доюрского рельефа. Вскрыты одной скважиной (Скв. 

3/16) на абсолютных отметках близких к 112 м. Мощность глин составляет 2,6 м.  

Каменноугольная система (С) 

Верхний отдел 

Верхнекаменноугольные отложения неверовской пачки хамовнического горизонта 

(С3nv) представлены пестроцветными глинами тугопластичной консистенции. Распространены 

в центральной и восточной части участка. К западу от корпуса «Ж» они размыты и 

верхнеюрские глины залегают непосредственно на разрушенных до щебня известняках 

ратмировского горизонта. 

Верхнекаменноугольные отложения ратмировской пачки хамовнического горизонта 

(С3rt) представлены известняком разрушенным до дресвы и щебня светло-серым, средней 

прочности, водонасыщенным, с прослоями мергелистой глины. 

Подробное описание результатов инженерно-экологических изысканий представлено в 

отчете (№109004.000Ж.160046-ИЭИ), который представлен отдельной книгой. 

3.3.5 Гидрогеологические условия района расположения АО «ВНИИНМ» 

Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением надъюрского 

водоносного комплекса, объединяющего аллювиально-флювиогляциальный водоносный 

горизонт III надпойменной террасы (а,f3 II ms3) и ниже залегающий водоносный горизонт во 

флювиогляциальных и ледниково-озерных отложениях (f,lgIds3–IIms1). Наличие глинистых 

прослоев во флювиогляциальных и ледниково-озерных песках обуславливает появление 

небольших напоров в водоносном комплексе.  

Кроме того, на отдельных участках четвертичный водоносный комплекс имеет 

непосредственную связь с водоносным горизонтом в отложениях ратмировской толщи С3rt. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков. Разгрузка подземных вод осуществляется в р. Москву. Видимых очагов разгрузки 

подземных вод в р. Москву в створе промышленной площадки № 1 АО «ВНИИНМ» не 

обнаружено. 
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Для определения фильтрационных параметров надъюрского водоносного комплекса 

были выполнены опытно-фильтрационные работы в декабре 2016 г. – январе 2017 г. на 

основании технического задания и программы работ.  

Перед началом работ выполнена прокачка скважины до появления чистой воды 

с последующим восстановлением уровня до начального.  

Водоносный горизонт опробован в специально оборудованных гидрогеологических 

скважинах №1/16, 2/16 и 3/16.  

Водовмещающими отложениями надъюрского водоносного горизонта являются пески 

мелкие, средней плотности, с прослоями суглинков и пылеватого песка. Вскрытая мощность 

водоносного горизонта в скважинах составляет 2,2-18,6 м. Общая мощность водоносного горизонта 

на участке обследования принята по скважине 3/16 и составляет 18,6 м. Подстилающим 

водоупором являются глины верхнеюрские (J3), вскрытые при бурении опытной скважины 3/16. 

Горизонт на участке обследования напорный, величина напора 1,9-5,1 м. 

Описание выполненных опытов приводятся ниже отдельно для каждой скважины. 

Скважина 1/16 

27 декабря 2016 г. была выполнена откачка с дебитом 36,2 м3/сут (0,42 л/сек). 

Опробуемый горизонт представлен песками мелкими. Вскрытая в скважине мощность 

водоносного горизонта 2,4 м. Длина фильтра скважины 1,0 м, фильтр расположен в верхней 

части толщи водовмещающих пород. 

Горизонт вскрыт на глубине 25,6 м (на абсолютной отметке 129,00 м), установившийся 

уровень залегает на глубине 20,56 м (на абсолютной отметке 134,04 м), величина напора –  

5,04 м. Достигнутое на конец откачки понижение составило 0,83 м. 

По результатам прослеживания снижения и восстановления уровня получен 

коэффициент фильтрации 4,5-5,4 м/сут. Результаты опытно-фильтрационных работ, 

выполненных в скважине 1/16, приведены на рисунке 11. При аналитических расчетах 

использовалась зависимость Дюпюи для определения коэффициента фильтрации в напорном 

горизонте. Полученное по результатам расчета значение коэффициента фильтрации составило 

13,8 м/сут. Среднее значение коэффициента фильтрации, полученное в результате обработки 

результатов опытно-фильтрационных работ, составило 7,9 м/сут. 

Скважина 2/16 

13 января 2017 г. была выполнена откачка с дебитом 36,5 м3/сут (0,42 л/сек). 

Опробуемый горизонт представлен песками мелкими. Вскрытая в скважине мощность 

водоносного горизонта 2,2 м. Длина фильтра скважины 1,0 м, фильтр расположен в верхней 

части толщи водовмещающих пород. 

Горизонт вскрыт на глубине 22,80 м (на абсолютной отметке 132,20 м), 

установившийся уровень залегает на глубине 20,89 м (на абсолютной отметке 134,11 м), 

величина напора – 1,91 м. Достигнутое на конец откачки понижение составило 1,12 м. 

По результатам прослеживания снижения и восстановления уровня получен 

коэффициент фильтрации 3,8-3,9 м/сут. Результаты опытно-фильтрационных работ, 

выполненных в скважине 2/16, приведены на рисунке 12. При аналитических расчетах 

использовалась зависимость Дюпюи для определения коэффициента фильтрации в напорном 
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горизонте. Полученное по результатам расчета значение коэффициента фильтрации составило 

10,3 м/сут. Среднее значение коэффициента фильтрации, полученное в результате обработки 

результатов опытно-фильтрационных работ, составило 6,0 м/сут. 

Скважина 3/16 

17 января 2017 г. была выполнена откачка с дебитом 35,4 м3/сут (0,41 л/сек). 

Опробуемый горизонт представлен песками мелкими. Мощность водоносного 

горизонта – 18,6 м. Длина фильтра скважины 1,0 м, фильтр расположен в верхней части толщи 

водовмещающих пород. 

Горизонт вскрыт на глубине 24,20 м (на абсолютной отметке 130,80 м), 

установившийся уровень залегает на глубине 20,20 м (на абсолютной отметке 134,80 м), 

величина напора – 4,0 м. Достигнутое на конец откачки понижение составило 0,79 м. Кровля 

водоупора вскрыта на глубине 42,80 (на абсолютной отметке 112,20 м).  

По результатам прослеживания снижения и восстановления уровня получен 

коэффициент фильтрации 4,9-6,0 м/сут. При аналитических расчетах использовалась 

зависимость Дюпюи для определения коэффициента фильтрации в напорном горизонте. 

Полученное по результатам расчета значение коэффициента фильтрации составило 14,1 м/сут. 

Среднее значение коэффициента фильтрации, полученное в результате обработки результатов 

опытно-фильтрационных работ, составило 8,3 м/сут. 

Результаты опытно-фильтрационных работ приведены на в таблице 3.3.5.1. 

Таблица 3.3.5.1 - Результаты опытно-фильтрационных работ 

№  

скв. 

Зернист

ость 

песков 

Дата 

проведе

ния 

опыта 

Мощность 

горизонта  

вскрытая/ 

общая, м 

Длина 

фильтра, 

м 

Вид 

опробования 

Дебит 

откачки, 

м3/сут 

Уровень в 

глубинах от 

оголовка 

скважины, м 

Значение 

коэффициента 

фильтрации, 

м/сут 

Статич. Динамич. 

Метод 

Тейса-

Джейкоба 

Формула 

Дюпюи 

1/16 Мелкий 27.12.16 2,4/18,6 1,0 

Откачка 

36,2 

21,30 22,13 5,4 

13,8 
Восстановле

ние 
21,26 22,13 4,5 

2/16 Мелкий 13.01.17 2,2/18,6 1,0 

Откачка 

36,5 

21,65 22,77 3,8 

10,3 
Восстановле

ние 
21,63 22,77 3,9 

3/16 Мелкий 17.01.17 18,6/18,6 1,0 

Откачка 

35,4 

20,70 21,49 6,0 

14,1 
Восстановле

ние 
20,70 21,49 4,9 

Картографические материалы, характеризующие геологическое строение и 

гидрогеологические условия района расположения АО «ВНИИНМ», представлены в отчете о 

проведении инженерно-экологических изысканий (Технический отчет  

№109004.000Ж.160046-ИЭИ).  
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3.3.6 Сейсмические условия 

Согласно картам общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР- 

2015-А, В, С, D) СП 14.13330.2014, район г. Москва относится к малоопасной категории 

сейсмической опасности и 5-балльной зоне по шкале MSK-64 для средних грунтовых условий с 

вероятностью повторения 1 раз в 500, 1000, 5000, 10000 лет обеспеченностью соответственно 

10%, 5%, 1% и 0,5%. Проектное землетрясение - 5 баллов, максимально расчетное - 6 баллов по 

шкале MSK-64. 

Грунты площадки разнотипны, соответствуют II и III категориям грунтов по 

сейсмическим свойствам. 

Категория опасности интенсивности сейсмических воздействий на данной территории 

по СНиП 22-01-95 - умеренно опасные. 

Согласно НП-064-05 описанные выше сейсмические воздействия относятся к 

природному процессу II (второй) степени опасности.  

3.4 Оценка современного состояния геологической среды по результатам 

инженерно-экологических исследований почв, грунтов и подземных вод 

Оценка состояния геологической среды на площадке корпуса «Ж» выполнена на 

основании результатов лабораторных исследований проб почв, грунтов и подземных вод, 

выполненных в рамках инженерно-экологических изысканий. 

Состояние геологической среды (почв, грунтов, подземных вод) оценивалось путем 

сопоставления значений параметров, полученных в процессе изысканий, с действующими 

нормативами (НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2580-10, 

приложение А СП 11-102-97, ГН 2.1.7.2041-06). 

Подробное описание лабораторных исследований проб почв, грунтов и подземных вод 

представлено в отчете о проведеных инженерно-экологических изысканиях, который 

представлен отдельной книгой. 

3.4.1 Почвенные условия территории. 

Городские почвы – сложное и быстро развивающееся природно-антропогенное 

образование. Их основным отличием от природных почв является накопление техногенных 

отложений – культурного слоя. Почвенный покров в условиях города имеет различный генезис. 

Городские искусственно созданные почвы и почвоподобные тела - урбаноземы, 

классифицируются следующим образом: 

− Собственно урбанозёмы характеризуются отсутствием генетических горизонтов 

до глубины 0,5 м. Обычно представлены культурными отложениями, состоящими из 

своеобразного пылеватогумусного субстрата разной мощности и качества с примесью 

городского мусора. Могут подстилаться непроницаемым материалом. 

− Культурозёмы  -  городские почвы фруктовых и ботанических садов, старых 

парков или бывших хорошо окультуренных пашен. Характеризуются большой мощностью 

гумусового горизонта, наличием перегнойно-торфокомпостных слоев разной мощности. 
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Формируются на нижней иллювиальной части профиля исходной природной почвы. 

− Индустриозёмы - почвы промышленно-коммунальных зон. Сильно техногенно-

загрязненные и уплотненные, бесструктурные, с включением непочвенного материала более 

20%. 

− Некрозёмы - почвы, входящие в комплекс почв городских кладбищ. 

− Урбанозёмы характеризуются отсутствием генетических почвенных горизонтов 

А+В. В профиле сочетаются различные по окраске и мощности слои искусственного 

происхождения. Скелетный материал представлен строительным и бытовым мусором в 

сочетании с промышленными отходами, торфокомпостной смесью или включениями 

фрагментов естественных почвенных горизонтов. 

Наряду с урбанозёмами в городе выделяются естественные почвы разной степени 

нарушенности. Они сочетают в себе ненарушенную нижнюю часть профиля и антропогенно 

измененные верхние слои. 

В подгруппе слабонарушенных почв нарушения затрагивают гумусово-

аккумулятивные горизонты (до глубины 10-25 см). В сильнонарушенных почвах глубина 

нарушений достигает аллювиальных горизонтов (до глубины 25-50 см). 

Почвы площадки корпуса «Ж» и прилегающей территории по описанной 

классификации относятся к подгруппе сильнонарушенных почв индустриоземов, что является 

типичным для крупных городских агломераций. Почвы выполняют значительные 

экологические средообразования. Почва изменяет химический состав атмосферных осадков и 

подземных вод, она является хорошим поглотительным барьером выбросов от автотранспорта, 

ТЭЦ, заводов и т.д., а также регулирует газовый состав атмосферы, выделяя и поглощая газы 

(метан, аммиак, углекислый газ и др.) 

Прямое участие почвы в преобразовании состава воздуха во многом определяется 

живущими в ней микроорганизмами, видовой состав и численность которых сильно изменяется 

по сравнению с природными условиями. От почвы зависит динамика тепла и влаги в 

приземных слоях воздуха города. 

Благодаря своим биогеохимическим свойствам и огромной площади активной 

поверхности тонкодисперсной части, почва превращается в «депо» токсичных соединений и 

одновременно становится одним из важнейших биогеохимических барьеров для большинства 

соединений (тяжелые металлы, минеральные удобрения, пестициды, нефтепродукты и т.д.) на 

пути их миграции из атмосферы города в грунтовые воды и речную сеть. Почва переводит 

поверхностные сточные воды в грунтовые и очищает их, а также выполняет функцию 

защитного сорбционного барьера от загрязнения подземных вод и водоемов. Экологические 

функции городских почв, их влияние на воду, грунты, воздух и биоту указаны в таблице 3.4.1.1.  
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Таблица 3.4.1.1 - Экологические функции городских почв 

Воздействие почв на компоненты природной среды 

Вода Грунт Воздух Биота 

1. Перевод 

поверхностных 

сточных вод в 

грунтовые и их 

очищение  

1. Защитный барьер от 

вертикального 

проникновения 

химического и 

биологического 

загрязнения  

1. Газопоглотительный 

барьер антропогенных 

газовых примесей, в т.ч. 

от автотранспорта, ТЭЦ, 

заводов  

1. Среда обитания 

макро-, мезо- и 

микробиоты  

2. Защитный 

сорбционный 

барьер от 

загрязнения 

речных вод и 

водоемов  

2. Биогеохимическое 

преобразование 

грунтов и мусора  

2. Регулирование 

газового состава 

атмосферы и ее очищение 

(выделение и поглощение 

почвой газов)  

2. Основа 

биопродуктивности  

 

3. Санитарный 

барьер  

Экологические функции почв промышленной зоны АО «ВНИИНМ» на которой 

размещен научно-производственный корпус «Ж», практически полностью подавлены, тем не 

менее, предприятие старается поддерживать газоны, цветники, почвенный покров которых 

представляет окультуренный торфом техногенный грунт. 

Почвы следует рассматривать как биохимический барьер для большинства 

загрязнителей, в том числе и радионуклидов. Содержание химических элементов в почвах 

города варьирует в широких пределах. Особенно высокая изменчивость характерна для 

концентраций кадмия, молибдена и меди, коэффициенты вариации которых превышают 200. 

На территории города Москвы выделяются участки с загрязнением почв металлами как 

с чрезвычайно опасной категорией загрязнения, так и с отсутствием загрязнения. К 

приоритетным загрязнителям почвенного покрова относятся цинк, свинец, медь и в меньшей 

степени никель и кобальт. Большая часть почв города Москвы относится к слабо и средне 

загрязнённым. 

Изучение почвенного покрова в г. Москве показало, что большая часть площади 

парковых зон относится к категории слабого (допустимого) загрязнения (Zc менее 16). Почвы 

городских территорий со средним (умеренно опасным) уровнем загрязнения (Zc от 16 до 32) 

занимают 28% всей территории. На 2% зафиксирован максимальный (чрезвычайно опасный) 

уровень (Zc более 128). Основными загрязнителями почв города являются цинк, свинец, медь, 

кадмий, олово, молибден и хром. 

По функциональному зонированию города наиболее загрязнен почвенный покров 

промышленной и транспортной зон, средний показатель загрязнения (СПЗ) равен 123 и 115 

соответственно. Наименее загрязнены почвы парков (СПЗ = 56), что связано с расположением 

парковых зон вдали от крупных автомагистралей и промышленных зон. Селитебная и 

селитебно-транспортная зоны загрязнены химическими элементами примерно в равной степени 

(СПЗ = 92-94). 

По административным округам наиболее загрязнены тяжелыми металлами ЮВАО 

(СПЗ = 48) и ЦАО (СПЗ = 39) – это округа с наибольшей плотностью техногенной нагрузки. 

Наименее загрязненными являются ЮЗАО (СПЗ = 10), СЗАО (СПЗ = 12) и САО (СПЗ = 14). 
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В рамках государственного экологического мониторинга 2014 г. были исследованы 

почвы района Щукино города Москвы (ул. Маршалла Бирюзова, 43) на содержание наиболее 

токсичных химических элементов и состояние зеленых насаждений. В ходе исследования было 

установлено, что в почвах наблюдается превышение содержания цинка (2,5 ПДК), свинца (1,4 

ПДК), мышьяка (1,0 ПДК), а также элемента питания (фосфор) (1,9 ПДК). Состояние зеленых 

насаждений в районе удовлетворительное, отмечены очаги заболевания деревьев 

тиростромозом.  

Подробное описание представлено в отчете о проведении инженерно-экологических 

изысканий, который представлен отдельной книгой и входит в состав материалов ОВОС. 

3.4.2 Загрязнение почвы. 

В почвенном покрове города преобладают урбаноземы - почвы с нарушенным 

строением профиля, несогласованным залеганием горизонтов, наличием антропогенных 

горизонтов с высокой степенью загрязнения тяжёлыми металлами и органическими 

веществами, строительного и бытового мусора. 

Мощность антропогенно-преобразованной толщи составляет от нескольких 

сантиметров до одного и более метра. Отмечено снижение мощности прогумусированной части 

почв до 2-4 см. Озеленённость городских почв характеризуется как средняя и высокая и 

превышает 40%, оставаясь стабильной в сравнении с предыдущими годами. 

Основная часть почв (73%) характеризуется нейтральной и близкой к нейтральной 

реакцией среды (рН 6,6-7,5), что способствует снижению скорости миграции тяжёлых металлов 

(ТМ). В 25% случаев отмечена слабокислая и сильнокислая реакция среды, такие почвы 

расположены в парках и лесопарках города. 

Захламлённость городских почв составляет от 5 до 70%. Сильно захламлены почвы на 

территории Нагатинского затона. Кроме того, существенный процент мусора на поверхности 

почв (более 20%) отмечен на территории природных парков и заказников Воробьевы горы, 

Лосиный остров, Москворецкий. 

Каменистость почв в городе составляет около 70%. Высокая каменистость и наличие 

щебёночных включений негативно сказывается на росте растений. 

Запечатанность почвенного покрова остаётся высокой и достигает 90% в центральной 

части города. Среднее значение запечатанности городских почв составляет 58,6%. 

Минимальный процент запечатанности около 2% характерен для территорий парков, скверов и 

лесных массивов. 

Для охраны земель при работах по выводу из эксплуатации объекта обеспечивается 

рациональное использование земель при складировании строительных отходов. 

При демонтажных работах возможно негативное воздействие на земельные ресурсы 

рассматриваемого участка: 

– возможное загрязнение почвы участка нефтепродуктами из-за неисправностей 

дорожной и автомобильной техники; 

– возможное загрязнение почвы участка поверхностными сточными водами, 

содержащими загрязняющие вещества и частицы строительного мусора; 

http://www.dpioos.ru/eco/ru/condition_soil
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– возможное оседание строительной пыли на поверхности почвы и дальнейшее ее 

проникновение вглубь с поверхностными водами. 

3.4.3 Результаты химических исследования почв и грунтов  

Отбор и химические исследования почвенного покрова на площадке изысканий 

проводились в декабре 2016 г. Исследования на микробиологические, санитарно-химические, 

токсикологические показатели проводили специалисты испытательного лабораторного центра 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области».  

Микробиологические испытания 

Для оценки степени эпидемической опасности почв на участке изысканий, была 

отобрана и проанализирована 1 проба. По результатам микробиологических и 

паразитологических исследований индексы БГКП и энтерококков не превышают 10 кл/г. 

Патогенная микрофлора, яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных 

простейших, личинки и куколки мух не обнаружены в проанализированном образце. По 

степени эпидемической опасности почвы относятся к категории «чистая». Протоколы 

лабораторных испытаний приведены в приложении Л Технического отчета 

№109004.000Ж.160046-ИЭИ. 

Токсикологические исследования 

Определение острой токсичности проводилось в пробах почвогрунтов, отобранных из 

инженерно-геологической скважины № 1/16. По результатам биотестирования почв было 

установлено, что исследованная проба почвы является нетоксичной без разбавления и по 

степени загрязнения в соответствии с Приказом МПР №536 от 04.12.2014 «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду» относится к V классу (практически неопасным) отходам, в соответствии с 

СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления» относится к IV классу опасности «малоопасный».  

Санитарно-химические исследования 

Для оценки загрязненности грунтов на глубину заложения подземных частей 

сооружений и коммуникаций на участке работ было опробовано 3 буровые скважины послойно 

на глубину до 3,0 и 7,0 м. Местоположение геохимических скважин указано на карте-схеме 

фактического материала (109004.000Ж.160046-ИЭИ-Г.1). Отбор проб производился послойно в 

соответствии с п. 4.7. СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Все отобранные пробы почвогрунтов представлены песками различной крупности. 

Соответственно оценка загрязненности насыпных грунтов проводилась по допустимым 

концентрациям (ОДК) загрязняющих веществ для песчаных и супесчаных почв в соответствии 

с ГН 2.1.7.2511-09.  

По результатам лабораторных исследований почвогрунта на территории участка 

изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка 
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населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы»; ГН 

2.1.7.2511-09 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 

охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 

Гигиенические нормативы» было выявлено следующее:  

– Во всех исследованных скважинах наблюдается превышение содержания кадмия, 

меди, свинца и цинка в интервалах глубин 0,0-0,5 и 0,5-1,0 м. В таблице 3.4.3.1 показаны 

кратности превышений ПДК/ОДК загрязняющих веществ по интервалам глубин.  

Таблица 3.4.3.1 - Распределение проб с превышением ПДК/ОДК на участке изысканий 

по глубинам 

Показатель 

Кол-во проб с превышением 

ПДК/ОДК (по глубинам) 

Кратность превышений 

ПДК/ОДК (по глубинам) 

0,0-0,5 м 0,5-1,0 м 0,0-0,5 м 0,5-1,0 м 

Медь 3 3 1,4-1,5 1,1 

Свинец 3 1 1,2-1,4 1,0 

Цинк 3 3 1,8-2,0 1,5 

Кадмий 3 3 2,0-2,1 1,0-1,3 

– По остальным определяемым показателям превышений нормативов не было 

отмечено. 

Величина показателя суммарного загрязнения почвогрунтов в обследованных 

интервалах глубин варьирует от 0 до 35,4. По суммарному показателю загрязнения Zc 

поверхностные пробы почв с №№ ПП-1, ПП-7, ПП-11 относятся к категории загрязнения 

«опасная», пробы почв с горизонта 0,5-1,0 м №№ ПП-2, ПП-8, ПП-12 относятся в категории 

загрязнения «умеренно опасная», все остальные пробы - к категории «допустимая».  

В соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 пробы грунта №№ ПП-1, ПП-2, 

ПП-7, ПП-8, ПП-11, ПП-12 относятся к категории загрязнения «опасная» по повышенному 

содержанию неорганических соединений 1 и 2 классов опасности, пробы почвы №№ ПП-3, ПП-

4, ПП-9, ПП-13 относятся к категории «допустимая», все остальные образцы  к категории 

«чистая».  

3.4.4 Результаты исследований состояния подземных вод 

Специфика эксплуатации АО «ВНИИНМ» и проводимых (проводившихся) на 

территории АО «ВНИИНМ» научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

предполагает использование ядерных материалов в малых количествах, в основном в твердом 

виде. Пространственно работы с ядерными материалами ограничены боксами, растворы 

ядерных и радиоактивных материалов в больших количествах не используются, возможность 

загрязнения недр радиоактивными веществами в результате деятельности предприятия 

исключается. Жидкие радиоактивные стоки соответствующие нормам приема ЖРО на МСП 

направляются в специальную канализацию. До вступления в силу приказа № 118-П от 

21.07.2010 г. по Госкорпорации «Росатом» «Об объектном мониторинге состояния недр» 

производственной необходимости для сооружения наблюдательных скважин не возникало. 
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Потенциальными источниками загрязнения подземных вод могут являться емкости с 

ЖРО, колодцы спецканализации, непроектные захоронения. 

В соответствии с требованиями НП-024-2000 «Требования к обоснованию возможности 

продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии», во 

исполнение приказа от 06.04.2010 г №218/у «Об организации работ по продлению сроков 

эксплуатации объектов использования атомной энергии» и «Программы работ по обследованию 

трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов от основной территории 

ОАО «ВНИИНМ, на основании отчета ООО «Пролог» по договору №207П-07/12 от 23.07.2012 

ШФВИ.ВНИИНМ-СК.00 ОТ «Результаты обследования подземных систем спецканализации и 

трубопроводов передачи ЖРО на МСП для определения необходимости их модернизации или 

вывода из эксплуатации» (инв.№В-632 от 30.08.2012) в АО «ВНИИНМ» был выпущен приказ 

№ 910/у от 21.09.2012 о продлении сроков эксплуатации трассы трубопровода для удаления 

ЖРО от основной территории АО «ВНИИНМ» на 24 года (до 2036 г) с обследованием каждые 

5 лет.  

По данным мониторинга по наблюдательным скважинам НИЦ «Курчатовский 

институт», расположенным в непосредственной близости от промплощадки №1 

АО «ВНИИНМ», загрязнение радиоактивными веществами подземных вод верхнего и нижнего 

водоносных горизонтов отсутствует (целесообразность использования указанных данных для 

предварительной оценки радиационного состояния подземных вод в районе АО «ВНИИНМ» 

отмечена в протоколе рабочего совещания по внедрению объектного мониторинга состояния 

недр (ОМСН) на территории АО «ВНИИНМ» от 28.08.2013 г с участием представителей АО 

«ВНИИНМ» и ФГУГП «Гидроспецгеология».  

В 2014 году специалистами ФГУП «Гидроспецгеология» организовано четыре пункта 

наблюдения (скважины) на территории промплощадки №1 АО «ВНИИНМ». 

Для оценки вероятности загрязнения верхнего водоносного горизонта, питание 

которого осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в соответствии с 

«Регламентом радиационного контроля АО «ВНИИНМ» (СТО ДП 4.1.(4.5.1).01-2012,  

Вх.№В-382 от.08.06.2012) и «Программой производства контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

АО «ВНИИНМ» (Вх.№ В-563 от 26.10.2011), на территории АО «ВНИИНМ» 2 раза в неделю 

проводится отбор и анализ проб из промышленной канализации, куда отводятся ливневые 

стоки, на наличие в стоках радионуклидов. По данным за период с января 2012 года по октябрь 

2013 года в отобранных пробах не зафиксировано наличие альфа и бета излучающих 

радионуклидов. 

3.4.5 Результаты исследований гидрохимического состояния подземных вод  

Исследования качества подземных вод по химическим показателям выполнялись в 

лаборатории филиала «Гидрогеологическая экспедиция № 30» ФГУП «Гидроспецгеология». 

Обобщенные результаты химических анализов подземных вод по 17 показателям представлены 

в таблице 3.4.5.1. 
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Таблица 3.4.5.1 – Результаты химических анализов подземных вод  

п/п 
Определяемые 

показатели 

Предельно-

допустимая 

концентрация, 
**не более 

Единицы 

измерения 

Резуль-

таты 

исследо-

ваний  

Нормативный документ 

(НД) на методы 

исследований 

1 Хлорид-ион 350 мг/дм3 29,3 ПНД Ф 14.1:2.96-97 

2 Сульфат-ион 500 мг/дм3 44 ПНД Ф 14.1:2.240-07 

3 Нитрат-ион 45 мг/дм3 7,6 ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 

4 Нитрит-ион 3,0 мг/дм3 <0,02 ПНД Ф 14.1:2.3.4-95 

5 Гидрокарбонат-ион  мг/дм3 237 ПНД Ф 14.1:2.99-97 

6 Карбонат-ион  мг/дм3 <0,15 ПНД Ф 14.1:2.245-07 

7 Кальций  мг/дм3 38,1 ПНД Ф 14.1:2.95-97 

8 Магний  мг/дм3 10,9 Расчет 

9 Жесткость общая 7-10 0Ж 2,8 ПНД Ф 14.1:2.98-97 

10 Натрий+калий*  мг/дм3 67 Расчет 

11 Ион аммония 2,0 мг/дм3 0,96 ПНД Ф 14.1:2.1-95 

12 Железо (общее),*** 0,3 мг/дм3 0,10 ПНД Ф 14.1:2.2-95 

13 Фтор 1,5 мг/дм3 0,24 ПНД Ф 14.1:2.179-02 

14 

Водородный 

показатель pH 6-9 ед. 8,3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

15 

Окисляемость 

перманган. 7 мгО/дм3 6,8 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

16 Кремний 10 мг/дм3 5 ПНД Ф 14.1:2:4.315-06 

17 Сухой остаток 1000-1500 мг/дм3 328 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 

 Содержание химических компонентов в подземных водах не превышает ПДК для 

питьевых вод. Таким образом, по результатам химических анализов проб воды загрязнение 

подземных вод на участке корпуса «Ж»не выявлено. 

3.5 Характеристики растительности и животного мира 

3.5.1 Леса и растительность 

3.5.1.1 Общее описание растительности 

По классификации ландшафтов на территории современной Москвы территория 

АО «ВНИИНМ», на которой размещен научно-производственный корпус «Ж», относится к 

типу долинного Москворецкого ландшафта. Это левобережная часть р. Москвы, 

представляющая плоскую равнину, сложенную водно-ледниковыми песками. Почвы здесь 

бедные, дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные. Несмотря на то, что Москва 

расположена в природной зоне смешанных лесов (елово-широколиственных), здесь также 

широко были распространены еловые и сосновые боры. Значительные площади занимали 

густые дубравы и липняки. 

Растительность наряду с почвой также является экологическим фактором города. Леса, 

парки, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав атмосферного воздуха. Во время 

вегетационного сезона их растительность обогащает воздух кислородом и поглощает 

углекислоту. 
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Зелёные массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При правильном размещении 

и подборе соответствующих пород лиственных деревьев их крона поглощает до трети звуковой 

энергии. Шум на застроенной высокими домами улице, лишённой зелёных насаждений, в 5 раз 

больше, чем на такой улице, но с рядами деревьев вдоль тротуаров. 

Растительность благотворно влияет на микроклимат. Особенно чётко это ощущается в 

пределах больших массивов зелени. Летом в московских лесах и парках заметно прохладнее. 

Причём прохлада обеспечивается не только тенью деревьев. В парках на 15-30% выше 

влажность, что приводит к снижению температуры воздуха, создаёт эффект физиологического 

комфорта для человека. На озеленённых участках микрорайонов запылённость воздуха на 40% 

ниже, чем на открытых площадках. 1 га деревьев хвойных пород задерживает за год 40 т. пыли, 

а лиственных - около 100 т. 

Площадь зеленых насаждений северо-западного округа г. Москвы – 42 км2, в том числе 

на застроенных территориях 24 км2, за счет чего округ является одним из наиболее 

экологических районов Москвы. 

По степени изменённости ландшафта и растительности территория АО «ВНИИНМ» и 

площадка научно-производственного корпуса «Ж» относятся к сильно изменённым. 

Естественные ландшафты и растительность практически полностью деградированы, что 

является типичным для промышленных зон города. На территории предприятия и площадки 

научно-производственного корпуса «Ж» произрастают липы, ели, тополя и клены значительной 

высоты, имеются удовлетворительно ухоженные газоны, засеянные травой. Сосновый бор 

сохранился лишь у западной границы предприятия, начиная от ул. Живописная до р. Москвы. 

Корпус «Ж» расположена на Промплощадке №1 (Щукинском районе Северо-Западного 

административного округа Москвы). 

Промплощадка №1 имеет площадь 15,7 га, из них около 40% занято зданиями и 

сооружениями, 20% приходится на заасфальтированные дороги и проезды, остальная часть 

территории озеленена (деревья лиственничных и хвойных пород, а также газоны).  

Согласно отчету «Щукинский берег реки Москвы: история и топонимика, общее 

описание природы, флористичексий список» (авторы Ю.А. Насимович, И.М. Аверченков, Д.А. 

Медведева) дано описание растительности района, характерное в летний (июль) период 

времени. 

Природная территория занимает узкую полосу вдоль левого берега р.Москвы. Она 

тянется от Строгинского моста до территории стадиона "Октябрь" и ограничивается с востока 

Живописной улицей. В состав территории входят: 1) хорошо озеленённый парковый участок 

близ Строгинского моста; 2) перелески на склоне Ходынской террасы вдоль Живописной 

улицы; 3) луговины и пляжи с отдельными деревьями и их группами у р.Москвы под склоном 

Ходынской террасы; 4) Соболев Овраг (залесенная долина левого притока р.Москвы); 5) 

сосновый и тополёвый парк на склоне Ходынской террасы и на Мневниковской террасе 

р.Москвы; 6) фрагмент Мнёвниковской террасы р.Москвы вне парка с отдельными соснами и 

луговинами. 

Упомянутые выше перелески образованы, в основном, американским клёном, но к нему 

примешиваются многочисленные другие древесные породы, как самосевные, так и 
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высаженные; в первую очередь - ива ломкая, гибрид пятитычинковой, ломкой и белой ивы, 

клён остролистный, ясень пенсильванский, вяз гладкий, липа мелколистная. Примерно такова 

же древесная растительность Соболева оврага. Вблизи реки Москвы возрастает участие 

различных кустарниковых видов ивы. Парк у кинотеатра "Октябрь" посажен примерно в 

середине 20-го века для укрепления склона. Посадки велись вразброс, не рядами. Преобладают 

высокоствольная сосна лесная и столь высокий тополь лавролистный (возможно, единственный 

участок в Москве, где этот тополь высажен в столь большом количестве). Местами отмечен 

тополь печальный (вероятно, самосев, так как этого дерева много на соседнем Щукинском 

полуострове). На юге участка вне парка много сосен, в т.ч. самосевных и сформировавшихся на 

открытом месте. 

Под пологом леса и на открытых местах много различных видов кустарников, в т.ч. ив. 

В сосновом парке из кустарников преобладает малина лесная. 

Травяной покров представлен преимущественно луговыми и рудеральными травами, но 

имеются отдельные представители лесной, болотной и водной травянистой растительности. В 

сосновом парке в травяном покрове много крапивы двудомной. 

Во время проведения обследования (июль 2010 г.) на Щукинском берегу р.Москвы 

обнаружены 31 вид деревьев, 22 вида кустарников и 132 видов травянистых растений. Общее 

число зарегистрированных видов сосудистых растений составляет 185. Среди них местные 

виды составляют 142 видов (77%), заносные – 34 вида (18%), культивируемые без признаков 

натурализации – 9 (только 5%). Примечательно, что подавляющее большинство 

культивируемых и заносных растений – это деревья и кустарники (30 видов, или 55% всей 

дендрофлоры). Среди трав заносных и культивируемых видов обнаружилось только 14, т.е. 

всего 11% всех видов трав. 

Таким образом, дендрофлора Щукинского берега очень сильно трансформирована 

человеком, но флора травянистых растений представлена почти исключительно местными 

видами. 

Из особо охраняемых видов растений в пределах Щукинского берега обнаружена 

только гвоздика Фишера. Она найдена в двух точках на крутых открытых остепнённых склонах 

между сосновым парком и р.Москвой. Оба участка - склоны Мнёвниковской террасы р.Москвы. 

Эти участки следует отнести к категории ценных природных объектов местного значения, т.е. 

территория между сосновым парком и рекой является наиболее ценной в данном месте. К этой 

же категории принадлежат Соболев овраг (в качестве залесенной долины реки со 

специфической флорой), сосновый парк (как примечательный для Москвы искусственный 

древостой, где посадка велась не рядами из-за необходимости укрепить склон) и 

сформировавшиеся на открытом месте самосевные сосны между сосновым парком и р.Москвой 

(на Мнёвниковской террасе). Культурную и декоративную ценность имеет парковый участок 

близ Строгинского моста, где высажены несколько видов пирамидальных тополей, черёмуха 

виргинская и другие древесные виды. 

3.5.1.2 Аннотированный список видов сосудистых растений вблизи АО «ВНИИНМ» 

В таблице 3.5.1.2.1 представлен аннотированный список видов сосудистых растений, 

произрастающих в районе Щукино Северо-Западного административного округа. Список 
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растений приводится согласно системе А.Энглера для голосеменных, покрытосеменных (Dalla 

Torre, Harms, 1907; Dalla Torre, Harms, 1908, 1958) и споровых (Christensen, 1906, 1973). 

Латинские названия растений даны по 10-му изданию «Флоры» П.Ф.Маевского (2006), реже - 

по другим источникам, если данные виды (как правило гибриды) не указаны в этой сводке. 

Данные приняты по материалам «Щукинский берег реки москвы: история и топонимика, общее 

описание природы, флористический список», Ю.А. Насимович, И.М. Аверченков,  

Д.А. Медведева. 

Таблица 3.5.1.2.1 – Список видов сосудистых растений в районе Щукино 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство equisetaceae 

- хвощёвые 

Хвощ полевой Местный луговой вид Часто 

Хвощ приречный Местный болотный и 

околоводный вид 

Местами, изредка, но в 

точках произрастания в 

большом количестве. 

Хвощ зимующий Местный лесной вид, 

тяготеющий к балкам и 

долинам рек 

Наблюдался в одном 

месте (выше соболева 

оврага), но в довольно 

большом количестве. 

Семейство 

dryopteridaceae 

(aspidiaceae) - 

щитовниковые 

Щитовник 

картузиуса, или 

шартрский 

Местный лесной вид Изредка. 

Семейство pinaceae- 

сосновые 

Сосна 

обыкновенная 

Местное дерево Образует 

высокоствольный 

сосняк на территории 

парка близ стадиона 

"Октябрь"; несколько 

живописных низких 

кряжистых деревьев 

произрастают на 

мнёвниковской террасе 

между парком и 

р.Москвой. 

Ель колючая Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) 

североамериканское 

дерево 

Единичные 

экземпляры. Высажены 

в южной части парка 

близ стадиона. 

Семейство typhaceae - 

рогозовые 

Рогоз 

широколистный 

Местный болотный вид Близ устья оболева 

оврага, много. 

Семейство 

potamogetonaceae - 

рдестовые 

Рдест 

пронзённолистный. 

Местный водный вид В р.Москве, часто. 

Семейство alismataceae 

- частуховые 

Стрелолист 

обыкновенный 

Местный водный вид В р.Москве; очень 

много близ устья 

соболева оврага. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство poaceae - 

злаковые 

Ежовник 

обыкновенный 

Местный рудеральный и 

сегетальный вид 

Близ Живописной ул. у 

строгинского моста. 

Щетинник зелёный Местный рудеральный и 

сегетальный вид 

Близ Живописной ул. у 

строгинского моста. 

Двукисточник 

тростниковидный 

Местный болотный и 

околоводный вид 

У р.Москвы, часто,  

Тимофеевка 

луговая 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Обычно. 

Полевица тонкая, 

или волосовидная 

Местный луговой вид Часто. 

Вейник седеющий Местный лесной и 

болотный вид 

На одном из 

небольших болот под 

склоном. 

Тростник 

обыкновенный, 

или южный 

Местный болотный и 

околоводный вид 

Изредка. 

Ежа сборная Местный луговой и 

рудеральный вид 

Обычно. 

Семейство poaceae - 

злаковые 

Мятлик 

однолетний 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

По дорожкам и вдоль 

них, в массе. 

Мятлик болотный. Местный луговой и 

болотный вид 

Изредка. 

Мятлик луговой. Местный луговой вид Обычно. 

Манник большой. Местный болотный и 

околоводный вид 

Вдоль р.Москвы, в 

отдельных точках, но 

по многу. 

Овсяница луговая. Местный луговой вид Обычно. 

Овсяница красная. Местный луговой вид Часто. 

Кострец безостый. Местный луговой вид Часто. 

Плевел 

многолетний, или 

английский 

райграс 

Заносный вид 

(использовался в качестве 

газонной травы) 

Обычно, но чаще по 

краю территории 

(ближе к строгинскому 

мосту). 

Семейство cyperaceae - 

осоковые 

Камыш 

укореняющийся 

Местный болотный и 

околоводный вид Вид 

включён в приложение 1 к 

красной книге города 

Москвы. 

В нескольких местах у 

р.москвы (чуть выше 

соболева оврага). 

Камыш лесной Местный болотный и 

околоводный вид 

В нескольких местах, 

но по многу. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство araceae - 

ароидные 

Аир 

обыкновенный. 

Местный болотный и 

околоводный вид 

Вдоль р.Москвы, 

много. 

Семейство juncaceae - 

ситниковые 

Ситник 

сплюснутый 

Местный луговой и 

околоводный вид 

Замечен в одной точке. 

Семейство salicaceae - 

ивовые 

Тополь яблокова. Культивар, созданный 

А.С.Яблоковым 

(искусственный гибрид 

чуть более южного белого 

пирамидального тополя 

болле и осины), часто 

используется в 

озеленении 

Парковый участок близ 

строгинского моста, 

единично (посажен). 

Тополь 

лавролистный 

Определение вида 

нуждается в 

уточнении, так как 

это может 

оказаться тополь 

московский - 

гибрид данного 

вида с тополем 

душистым. 

Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) 

западносибирское 

пойменное дерево 

В большом количестве 

высажен в парке близ 

стадиона "Октябрь" - 

мощные высокие 

деревья и единичный 

самосевный подрост 

Тополь чёрный 

пирамидальный, 

или тополь 

итальянский. 

Культивар не вполне 

понятного происхождения 

Несколько деревьев в 

парковом участке близ 

строгинского моста 

(посажен). 

Тополь сибирский Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) дерево, 

гибрид или вид 

гибридогенной природы 

Часто, в культуре и 

самосев. 

Семейство salicaceae - 

ивовые 

Осина, или тополь 

дрожащий 

Местное дерево Довольно часто. 

Тополь печальный, 

или 

длиннолистный 

Распространённый в 

сельской россии 

культивар непонятного 

происхождения, иногда 

считается одной и форм 

тополя бальзамического, 

но хорошо отличается от 

него 

Небольшая низкая 

густая рощица на 

западной границе 

парка близ стадиона 

"октябрь", а также в 

небольшом количестве 

близ берега р.Москвы 

напротив парка; 

самосев. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

 Ива белая, или 

ветла 

Местное околоводное 

дерево 

Изредка. 

Ива гибридная Местное околоводное 

дерево. Естественный 

гибрид ветлы, ракиты и 

чернотала, внешне 

похожий на чернотал, но с 

восковым налётом и 

слабым опушением 

нижней поверхности 

листа. 

Обычно. 

Ива козья, или 

бредина 

Местное дерево Часто. 

Ива пепельная Местный болотный и 

околоводный кустарник 

Обычно. 

Ива ломкая, или 

ракита. 

Местное околоводное 

дерево 

Обычно. 

Ива 

мирзинолистная. 

Местный болотный и 

околоводный кустарник 

Изредка. 

Ива 

трёхтычинковая. 

Местный околоводный 

кустарник 

Часто. 

Семейство betulaceae - 

берёзовые 

Берёза повислая. Местное дерево Обычно. 

Ольха серая Местное дерево Довольно часто, но 

ольшаников не 

образует 

Семейство fagaceae - 

буковые 

- дуб 

обыкновенный. 

Местное дерево Изредка. 

 

Семейство ulmaceae- 

ильмовые 

Вяз гладкий. Местное дерево Часто. 

 

Вяз приземистый. Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) пойменное 

дерево из средней и 

центральной азии 

Единичные деревья 

посажены в нескольких 

местах. 

 

Семейство cannabaceae 

- коноплёвые 

Хмель вьющийся. Местный лесной вид 

(крупная травянистая 

лиана) 

Изредка. 

Семейство urticaceae - 

крапивные 

Крапива 

двудомная. 

Местный лесной и 

рудеральный вид: 

Обычно, в соболевом 

овраге местами в 

массе. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство 

polygonaceae - 

гречишные 

Щавель кислый. Местный луговой вид Изредка. 

Щавель конский, 

или густой 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Изредка. 

Горец перечный Местный лесной, луговой 

и болотный вид 

Изредка. 

Горец птичий. Местный луговой и 

рудеральный вид 

На сбоях, обычно 

Семейство 

chenopodiaceae - 

маревые 

Марь белая. Местный рудеральный 

вид 

Часто. 

Лебеда 

раскидистая 

Местный рудеральный 

вид 

Часто. 

Семейство 

caryophillaceae - 

гвоздичные 

Звездчатка 

злаковая 

Местный луговой вид Часто. 

Звездчатка 

средняя, или 

мокрица 

Местный лесной и 

сегетальный вид 

Местами в массе. 

Смолёвка 

обыкновенная 

Местный луговой вид Довольно часто. 

 

Смолёвка 

татарская 

Местный луговой вид. 

Вид включён в 

приложение 1 к красной 

книге города Москвы. 

В одном месте на 

сухом склоне к 

р.Москве. 

Дрёма белая, или 

смолёвка белая 

Местный луговой вид Довольно часто 

Семейство 

caryophillaceae - 

гвоздичные 

Гвоздика Фишера Местный луговой вид. 

Вид занесён в красную 

книгу города москвы (3-я 

категория редкости). 

В двух точках между 

сосновым парком и 

р.Москвой, на 

остепнённых открытых 

склонах. 

Семейство 

nymphaeaceae - 

кувшинковые 

Кувшинка 

белоснежная 

Местный водный вид. 

Вид занесён в красную 

книгу города москвы (2-я 

категория редкости). 

В р.Москве, довольно 

мало, но в нескольких 

точках. 

Кубышка жёлтая. Местный водный вид. 

Вид включён в 

приложение 1 к красной 

книге города москвы. 

В р.Москве, много. 

Семейство 

ceratophyllaceae - 

роголистниковые 

Роголистник 

тёмно-зелёный, 

или погружённый. 

Местный водный вид В р.Москве, много. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство 

ranunculaceae - 

лютиковые 

Водосбор 

обыкновенный 

Заносный вид (чуть более 

южный и западный 

европейский вид, 

культивируется в 

цветниках, дичает) 

Наблюдался в 1 точке. 

Лютик кашубский Местный лесной вид Изредка. 

Семейство 

ranunculaceae - 

лютиковые 

Лютик ползучий Местный лесной, луговой 

и болотный вид 

Часто (в соболевом 

овраге, по краям 

ключевых болот в 

пойме р.Москвы, 

иногда на довольно 

сухих местах у дорог, 

но в этом случае 

угнетён. 

Семейство 

berberidaceae - 

барбарисовые 

Барбарис 

обыкновенный 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) чуть более 

южный кустарник 

Изредка. 

 

Семейство cruciferae 

(brassicaceae) - 

крестоцветные 

(капустные) 

Клоповник сорный, 

или мусорный 

Местный рудеральный 

вид (м-р) 

Изредка. 

Чесночница 

черешчатая 

Местный лесной и 

рудеральный вид 

Часто, местами по 

многу, в т.ч. в 

сосновом парке. 

Гулявник лёзеля Местный рудеральный 

вид 

Изредка. 

Желтец 

лекарственный, 

или гулявник 

лекарственный, 

сухоребрик 

Местный рудеральный 

вид 

Часто. 

Хрен 

обыкновенный. 

Заносный вид 

(культивировался и 

одичал) 

Изредка. 

Сердечник 

зубчатый  

Местный луговой и 

болотный вид 

В соболевом овраге, 

мало. 

Пастушья сумка 

обыкновенная 

Местный рудеральный и 

сегетальный вид 

Часто (по краю). 

Желтушник 

лакфиолевый, или 

левкойный 

Местный рудеральный 

вид 

Изредка. 

Икотник серый Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто, иногда по 

многу. 

   



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
77 

 

Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство cruciferae 

(brassicaceae) - 

крестоцветные 

(капустные 

Свербига 

восточная 

Местный луговой вид Изредка. 

Семейство crassulaceae 

- толстянковые 

Очиток скрипун, 

или пурпурный, 

или заячья капуста 

Местный луговой вид На остепнённом склоне 

вместе с гвоздикой 

фишера, несколько 

экземпляров  

Семейство 

grossulariaceae - 

крыжовниковые 

Смородина 

золотистая. 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) 

североамериканский 

кустарник 

Парковый участок близ 

строгинского моста, 

единично, в культуре. 

Смородина 

красная. 

Культивируемый ягодный 

кустарник 

Редко, одичалое. 

 

Семейство 

hydrangeaceae - 

гортензиевые 

Чубушник 

широколистный. 

Культивируемый 

американский кустарник 

Парковый участок близ 

строгинского моста, 1 

угнетённый экземпляр 

Семейство rosaceae - 

розоцветные 

Пузыреплодник 

калинолистный 

Культивируемый 

североамериканский 

кустарник 

Парковый участок близ 

строгинского моста, в 

культуре. 

Кизильник 

блестящий 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) 

прибайкальский 

кустарник 

Изредка, одичалое (в 

т.ч. в парке). 

Яблоня домашняя Культивируемое плодовое 

и используемое в 

озеленении дерево, 

известное только в 

культуре, иногда почти 

дичает 

Изредка, самосев. 

Рябина 

обыкновенная. 

Местное дерево Часто. 

Боярышник 

вееровидный 

Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) низкое 

североамериканское 

дерево, даёт самосев 

Наблюдался 1 

экземпляр, вероятно, 

заносное. 

 

Ежевика сизая. Местный приречный 

кустарник, 

культивируется 

Изредка. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство rosaceae - 

розоцветные 

Малина 

обыкновенная, или 

лесная 

Местный лесной 

кустарник 

Обычно; в парке под 

соснами в массе. 

Земляника 

обыкновенная, или 

лесная 

Местный лесной вид Изредка, мало. 

Лапчатка гусиная, 

или гусиная лапка. 

Местный луговой, 

околоводный и 

рудеральный вид 

Часто, особенно по 

краю и у дорожек. 

Лапчатка 

серебристая 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

На остепнённых 

склонах между 

сосновым парком и 

р.Москвой, реже в 

других местах, в т.ч. у 

северного входа на 

территорию. 

Лапчатка 

промежуточная 

Местный луговой вид Изредка. 

 

Лапчатка 

норвежская 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Наблюдалась в одном 

месте вблизи соснового 

парка. 

Лапчатка лежачая. Заносный луговой и 

рудеральный вид 

Наблюдалась вблизи 

входа со строгинского 

моста. 

 

Гравилат 

аллепский 

Местный лесной и 

рудеральный вид. 

Изредка, наблюдался в 

сосновом парке. 

 

Гравилат 

городской 

Местный лесной и 

рудеральный вид 

Часто, в т.ч. в сосновом 

парке. 

Таволга (лабазник) 

вязолистная 

Местный лесной и 

болотный вид 

В нескольких местах 

по болотцам и сырым 

лугам - в соболевом 

овраге и под склоном у 

р.Москвы. 

Роза собачья (в 

широком смысле) 

Культивируемый и 

одичавший чуть более 

южный кустарник. В 

узком смысле это, 

вероятно, роза рощевая. 

Редко. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство rosaceae - 

розоцветные 

Роза майская, или 

коричная. 

Местный кустарник Изредка. 

Вишня 

обыкновенная. 

Культивируемое плодовое 

и используемое в 

озеленении невысокое 

дерево 

Изредка. 

Черёмуха 

пенсильванская 

Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) 

североамериканское 

дерево 

Наблюдались 2 

экземпляра - в парке 

близ строгинского 

моста и близ соболева 

оврага. 

Черёмуха 

обыкновенная, или 

кистевая 

Местное дерево: Изредка. 

Семейство fabaceae - 

бобовые 

Люцерна 

серповидная 

Местный луговой вид Часто. 

Донник белый Местный рудеральный 

вид 

Часто. 

Донник 

лекарственный. 

Местный рудеральный 

вид 

Часто 

Клевер гибридный, 

или розовый, бело-

розовый 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Изредка. 

Клевер луговой Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто. 

Карагана 

древовидная, или 

жёлтая акация. 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) 

южносибирский 

кустарник 

Изредка. 

Горошек 

мышиный. 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто. 

Семейство fabaceae - 

бобовые 

Горошек лесной Местный лесной вид Наблюдался в одной 

точке. 

Семейство geraniaceae 

- гераниевые 

Герань болотная Местный лесной, луговой 

и болотный вид 

Обычно; местами из-за 

засухи дала 

многоцветковые 

формы, напоминающие 

герань лесную. 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство geraniaceae 

- гераниевые 

Герань сибирская Местный рудеральный 

вид 

В 1 точке - близ 

собачьей площадки в 

центре территории; 

"пятно" не более 1 

квадратного метра. 

Семейство 

euphorbiaceae - 

молочайные 

 

Молочай 

прутьевидный, или 

острый, 

вальдштейна 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

В нескольких точках, в 

т.ч. на остепнённых 

склонах вместе с 

гвоздикой Фишера. 

Семейство aceraceae - 

кленовые 

Клён 

ясенелистный, или 

американский 

Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) и 

натурализовавшееся 

североамериканское 

дерево 

Обычно. 

Клён 

платановидный, 

или остролистный 

Местное дерево Часто. 

Клён татарский. Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) чуть более 

южное дерево, даёт 

самосев 

Изредка. 

Семейство 

balsaminaceae - 

бальзаминовые 

Недотрога 

железистая 

Заносный гималайский 

вид, культивировался в 

цветниках, полностью 

натурализовался около 

рек 

Вблизи р.Москвы и на 

болотцах, во многих 

местах 

Недотрога 

мелкоцветковая 

Заносный 

среднеазиатский вид 

Обычно 

Семейство rhamnaceae 

- крушиновые 

Крушина ломкая, 

или ольховидная 

Местный лесной 

кустарник 

Изредка 

Семейство vitaceae - 

виноградовые 

Девичий виноград 

прикреплённый 

(обычный вид, 

который 

смешивался со 

следующим). 

Культивируемая и 

"убегающая из культуры" 

североамериканская 

древесная лиана 

Изредка 

Семейство tiliaceae - 

липовые 

 

Липа 

сердцевидная, или 

мелколистная 

Местное дерево Часто 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство hypericaceae 

- зверобойные 

Зверобой 

продырявленный 

Местный луговой вид Изредка. 

Семейство 

elaeagnaceae - лоховые 

Облепиха 

крушиновидная 

Культивируемое 

(плодовое) чуть более 

южное и западное низкое 

дерево, местами почти 

полностью 

натурализовалось 

Несколько экземпляров 

на склоне 

Семейство lythraceae - 

дербенниковые 

Дербенник 

иволистный, или 

плакун-трава 

Местный болотный вид. 

Вид включён в 

приложение 1 к красной 

книге города москвы. 

У р.Москвы, изредка 

Семейство onagraceae - 

кипрейные 

Кипрей 

волосистый, или 

мохнатый. 

Местный болотный и 

околоводный вид 

В нескольких точках 

Иван-чай 

узколистный 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

В нескольких точках 

Семейство umbelliferae 

(apiaceae) - зонтичные 

 

Купырь лесной. Местный лесной и 

луговой вид 

Изредка 

Бедренец большой Заносный вид: в сосновом 

парке близ стадиона 

Наблюдался 1 

экземпляр 

Бедренец 

камнеломка. 

Местный луговой вид На остепнённом 

склоне, мало 

Сныть 

обыкновенная 

Местный лесной вид Изредка 

Жабрица 

порезниковая 

Местный луговой вид Местами в массе 

Дудник 

лекарственный, 

или дягиль. 

Подмосковный 

околоводный вид, 

недавно вселившийся или 

"вернувшийся" в Москву 

У р.Москвы, много 

Дудник лесной Местный лесной вид Мало 

Семейство umbelliferae 

(apiaceae) - зонтичные 

 

Пастернак 

посевной 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Борщевик 

сибирский 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Семейство cornaceae - 

кизиловые 

 

Кизил белый, или 

свидина белая. 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) сибирский и 

североевропейский 

кустарник 

Часто 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство primulaceae 

- первоцветные 

 

Вербейник 

обыкновенный 

Местный лесной и 

болотный вид 

Изредка 

Семейство oleaceae - 

маслиновые 

 

Ясень 

пенсильванский 

Культивируемое 

(используемое в 

озеленении) 

североамериканское 

дерево 

Часто 

Сирень 

обыкновенная 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) 

западноевропейский (с 

балкан) кустарник 

Изредка, в культуре 

Бирючина 

обыкновенная. 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) южный 

кустарник 

Парковый участок близ 

строгинского моста, в 

культуре 

Семейство 

convolvulaceae - 

вьюнковые 

Вьюнок полевой. Местный луговой и 

рудеральный вид: 

Изредка 

Калистегия 

вздутая, или повой 

вздутый 

Заносный 

североамериканский вид: 

Наблюдался в одном 

месте 

Семейство lamiaceae 

(labiatae) - яснотковые 

(губоцветные) 

Будра 

плющевидная. 

Местный лесной, луговой 

и рудеральный вид: 

Обычно 

Яснотка белая, или 

глухая крапива. 

Местный рудеральный 

вид 

Часто 

Пустырник 

пятилопастный. 

Местный рудеральный 

вид 

Довольно часто. 

Чистец болотный Местный луговой и 

болотный вид 

У р.Москвы, довольно 

часто. 

Зюзник 

европейский 

Местный болотный и 

околоводный вид 

Часто 

Семейство solanaceae - 

паслёновые 

 

Паслён сладко-

горький. 

Местный лесной и 

болотный вид 

Довольно часто 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство 

scrophulariaceae - 

норичниковые 

 

Коровяк чёрный Местный луговой вид Наблюдался в 1 точке 

Льнянка 

обыкновенная 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Довольно часто 

Норичник 

шишковатый 

Местный лесной вид Довольно часто 

Норичник 

крылатый 

Местный болотный вид 1 экземпляр под 

склоном в сыроватом 

месте 

Семейство 

plantaginaceae - 

подорожниковые 

 

Подорожник 

большой 

Местный рудеральный 

вид 

Обычно 

Семейство rubiaceae - 

мареновые 

 

Подмаренник 

приручейный 

Местный болотный вид Часто 

Семейство 

caprifoliaceae - 

жимолостные 

Бузина красная, 

или кистевидная 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) и одичавший 

западноевропейский 

кустарник 

Часто, в т.ч. в сосняке. 

Жимолость 

татарская. 

Культивируемый 

(используемый в 

озеленении) 

среднеазиатский 

кустарник 

В парковом участке 

близ строгинского 

моста, в культуре 

 

Семейство 

campanulaceae - 

колокольчиковые 

 

Колокольчик 

рапунцелевидный 

Местный луговой и 

рудеральный вид. Вид 

включён в приложение 1 к 

красной книге города 

москвы. 

Изредка 

Семейство asteracea 

(compositae) - астровые 

(сложноцветные) 

 

Золотарник 

обыкновенный, 

или золотая розга 

Местный лесной и 

луговой вид 

Довольно часто 

Мелколепестник 

канадский 

Заносный 

североамериканский 

рудеральный вид 

Часто 

Мелколепестник 

однолетний 

Заносный американский 

вид 

Наблюдался в 1 точке 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство asteracea 

(compositae) - астровые 

(сложноцветные) 

 

Сушеница лесная Местный лесной вид 2 экземпляра в средней 

части сосняка в парке 

Рудбекия 

волосистая. 

Заносный вид, из Сев. 

Америки, культивируется 

и почти дичает 

В 1 точке, несколько 

экземпляров, заносное 

Череда 

олиственная 

Заносный 

североамериканский 

околоводный и 

рудеральный вид, 

полностью 

натурализовался 

У р.Москвы, часто 

Череда 

трёхраздельная 

Местный луговой, 

болотный и рудеральный 

вид 

У р.Москвы, изредка 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Обычно 

Ромашник 

пахучий, или 

ромашка пахучая. 

Заносный 

североамериканский 

рудеральный вид 

Часто 

Ромашка 

непахучая 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Пижма 

обыкновенная 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Полынь горькая Местный луговой и 

рудеральный вид 

(полукустарник) 

Изредка 

Полынь равнинная Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Полынь 

обыкновенная, или 

чернобыльник 

Местный рудеральный 

вид 

Обычно 

Мать-и-мачеха 

обыкновенная, или 

камчужная трава. 

Местный рудеральный 

вид 

Часто 

Галинзога 

реснитчатая 

Заносный 

североамериканский 

рудеральный вид 

Изредка 

Лопух 

паутинистый 

Местный рудеральный 

вид 

Часто 

Чертополох 

курчавый 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Изредка 
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Продолжение таблица 3.5.1.2.1 

Семейство Общепринятое 

название 

Характеристика Место и частота 

произрастания 

Семейство asteracea 

(compositae) - астровые 

(сложноцветные) 

 

Бодяк овощной, 

или огородный 

Местный сегетальный вид Изредка (имеется на 

болотце ниже устья 

соболева оврага) 

Бодяк седой, или 

щетинистый 

Местный рудеральный 

вид  

Обычно 

Василёк луговой Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Василёк 

скабиозовый, или 

шероховатый 

Местный луговой вид Изредка 

Цикорий 

обыкновенный 

Местный луговой и 

рудеральный вид 

Довольно часто 

Кульбаба осенняя Местный луговой и 

рудеральный вид 

Часто 

Горлюха 

ястребинковидная 

Местный лесной и 

луговой вид 

Изредка 

Одуванчик 

лекарственный 

Местный луговой и 

рудеральный вид: 

Обычно 

Латук (молокан) 

дикий, или 

компасный 

Местный рудеральный 

вид 

Довольно часто 

Мицелис стенной Местный лесной вид Изредка 

Ястребинка 

зонтичная 

Местный лесной и 

луговой вид 

Часто 

 

Территория вблизи АО «ВНИИНМ» флористически нарушена, что выражается в 

обилии чужеземных видов, как культивируемых, так и натурализовавшихся, но эта территория 

не сильно замусорена и не плохо приспособлена для отдыха: есть прогулочные тропы, 

парковые участки и т.д. В то же время, многие участки почти не посещаются людьми 

(ключевые болотца под склоном надпойменной террасы, Соболев овраг, устье одноимённой 

реки, особенно крутые склоны), т.е. имеются укрытия для животных и потенциальные места 

произрастания уязвимых видов трав. Особо охраняемые виды растений, кроме весьма обычной 

в долине р.Москвы гвоздики Фишера, здесь не найдены. В настоящее время дополнительные 

мероприятия по охране природы не требуются. 

Соглсно отчету о проведенных инженерно-экологических изысканиях, по степени 

изменённости растительности территория АО «ВНИИНМ» и площадка корпуса «Ж» относятся 

к сильно изменённым. Естественные ландшафты и растительность практически полностью 

деградированы, что является типичным для промышленных зон города.  

Только около 40% территории АО «ВНИИНМ» озеленена. Растительность 

представлена древесными насаждениями, кустарниками и газонными травами. Среди деревьев 

преобладают липы и тополя, в меньшей степени представлены береза повислая, ель 

обыкновенная, ель колючая, боярышник, клен ясенелистный. Встречаются единичные 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
86 

 

экземпляры сосны кедровой, пихты. Кустарники представлены расположенными возле 

корпусов сиренью обыкновенной, сиренью венгерской, снежноягодником. Сосновый бор 

сохранился лишь у западной границы предприятия, начиная от ул. Живописная до р. Москвы. 

Озеленение территории АО «ВНИИНМ» представлено на рисунках 3.5.1.2.1-3.5.1.2.4 

 

Рисунок 3.5.1.2.1 – Озеленение территории АО «ВНИИНМ» 

 

Рисунок 3.5.1.2.2 – Озеленение территории АО «ВНИИНМ» 
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Рисунок 3.5.1.2.3 – Озеленение территории АО «ВНИИНМ» 

 

 
Рисунок 3.5.1.2.4 – Озеленение территории АО «ВНИИНМ» 
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Травянистый покров газонов представлен смесью газонных злаков (мятлик, овсяница, 

райграс), а также сорной растительностью (сныть обыкновенная, звездчатка, одуванчик). 

Уход за древесными насаждениями осуществляется посредством визуальной оценки 

состояния деревьев сотрудниками службы главного инженера. Уход за газонами (покос травы, 

ремонт газонного покрытия, разбивка новых газонов) и кустарниками (санитарная обрезка) 

осуществляется компанией ООО «Премьер-сервис», в соответствии с договором. 

3.5.2 Характеристика и особенности животного мира 

На территории Москвы в состоянии естественной свободы обитает около 280 видов 

позвоночных животных. Такое относительно высокое разнообразие животного мира в городе 

обусловлено присутствием крупных лесных массивов и мозаичностью местообитаний 

(лесопарки, поймы рек с кустарниковой и луговой растительностью, суходольные луга, скверы, 

бульвары). Положительное влияние на видовое разнообразие оказывает связь местообитаний с 

лесопарковым защитным поясом города. 

Лесные массивы вокруг города, обилие водоемов, болот позволяют сосуществовать в 

этой местности многим видам животных.  

В целом территория Москвы характеризуется достаточным разнообразием 

растительного и животного мира. Ряд природных комплексов, сохранившихся здесь в 

ненарушенном виде, не имеет аналогов на территории России. 

Вблизи рассматриваемого объекта лесные массивы, природные комплексы 

отсутствуют. 

Согласно данным Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», действующей при 

зоологическом музее МГУ с 1999 г. территория промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» 

расположена на пересечении квадратов Ж-3 и З-3 Атласа «Птицы Москвы», обследования в 

которых проводилось в 2008-2009 гг. 

Всего зарегистрированы 86 видов птиц, из них 15 гнездятся, 12 вероятно гнездятся, 5 

возможно гнездятся и ещё 52 вида встречены только на кочёвках. 

В таблицах 3.5.2.1 и 3.5.2.2 представлены птицы, которые встречаются в СЗАО 

г.Москвы. 
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Таблица 3.5.2.1 – Птицы, обитающие в СЗАО (квадрат Ж-З) 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число птиц 

n градация n градация 

Кряква гнездится D весь год 10–20 10–100 250–300 100–1000 

Чирок-свистунок кочёвки М 6.04/9.04 0   10–20 10–100 

Свиязь кочёвки М 28.03/9.04 0   20–30 10–100 

Чирок-трескунок кочёвки А 14.05   <10   <10 

Широконоска кочёвки А 14.05   <10 1 <10 

Красноголовый 

нырок 

кочёвки М 30.03/1.04 0   4 <10 

Хохлатая чернеть кочёвки А 28.03/26.05   <10 6 <10 

Гоголь кочёвки М 27.03/6.04; 

27.09 

0   15–20 10–100 

Большой крохаль кочёвки М 22.03/29.03 0   1 <10 

Тетеревятник зимовка, 

кочёвки 

З, М 20.01/8.03; 

17.09/1.10 

0   1 <10 

Перепелятник кочёвки А 28.06; 4 и 

5.10 

  <10 2 <10 

Чеглок кочёвки М 1.09 0   1 <10 

Пустельга кочёвки М 5.03 0   1 <10 

Лысуха зимовка З 21.01 0   1 <10 

Чибис кочёвки М 30.03/6.04 0   4 <10 

Фифи кочёвки М 21.08 0   1 <10 

Большой улит кочёвки М 6.08 0   1 <10 

Травник кочёвки М 30.03 0   1 <10 

Озёрная чайка кочёвки А 17.03/6.08   <10 30–50 10–100 

Серебристая чайка 

или хохотунья 

кочёвки А 8.03/1.10   <10 3 <10 

Сизая чайка кочёвки А 17.03/17.11   <10 до 100 10–100 

Речная крачка возможно 

гнездится 

В 14.05/7.07   <10 2 <10 

Вяхирь кочёвки М 4.10 0   1 <10 

Сизый голубь гнездится D весь год   100–1000   >1000 
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Продолжение таблицы 3.5.2.1 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число 

птиц 

n градация n градация 

Чёрный стриж гнездится D 12.05/18.08   10–100   100–1000 

Большой пёстрый 

дятел 

кочёвки А 7.07/21.08   <10 2 <10 

Белоспинный дятел кочёвки А 6.04/28.06   <10 2 <10 

Малый пёстрый 

дятел 

зимовка, 

кочёвки 

З, А 20.01/7.07   <10 2 <10 

Береговушка кочёвки А 30.05/7.07   <10 30 10–100 

Деревенская 

ласточка 

кочёвки А 14.05/26.05   <10 3 <10 

Полевой жаворонок кочёвки М 27.03/9.04; 4 

и 5.10 

0   5–10 <10 

Лесной конёк кочёвки М 21.08/17.09 0   10–30 10–100 

Луговой конёк кочёвки М 27.09/13.10 0   20–30 10–100 

Белая трясогузка гнездится D 28.03/4.10   10–100   100–1000 

Скворец гнездится D 18.03/4.10 50–80 10–100   100–1000 

Сорока вероятно 

гнездится 

С 30.03/28.06 1–2 <10 2 <10 

Галка гнездится D весь год   10–100 300–400 100–1000 

Грач кочёвки М 6.03/6.04; 

23.10 

0   20–40 10–100 

Серая ворона гнездится D весь год   100–1000   100–1000 

Ворон кочёвки А 8.03/17.04; 

1.09/5.10 

  <10 1–2 <10 

Свиристель зимовка, 

кочёвки 

З, М 16.02/18.03; 

28.10/31.10 

0   20–30 10–100 

Лесная завирушка кочёвки М 20.04; 

17.09/5.10 

0   10–30 10–100 

Речной сверчок возможно 

гнездится 

В 26.05/28.06 4–5 <10   <10 

Барсучок вероятно 

гнездится 

С 14.05/7.07 7–10 <10   10–100 
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Продолжение таблицы 3.5.2.1 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число птиц 

n градация n градация 

Садовая камышевка вероятно 

гнездится 

С 14.05/28.06 7–10 <10   10–100 

Болотная камышевка вероятно 

гнездится 

С 20.05/28.06 10–20 10–100   10–100 

Зелёная пересмешка возможно 

гнездится 

В 7.07 1–2 <10   <10 

Черноголовая славка вероятно 

гнездится 

С 6.05/7.07 3–5 <10   <10 

Садовая славка возможно 

гнездится 

В 26.05/17.09 5–8 <10 10–16 10–100 

Серая славка вероятно 

гнездится 

С 14.05/7.07 10–12 10–100   10–100 

Пеночка-весничка вероятно 

гнездится 

С 20.04/7.07 10–12 10–100   10–100 

Пеночка-теньковка кочёвки А 18.04/5.10   <10   10–100 

Пеночка-трещотка кочёвки А 14.05   <10 1 <10 

Зелёная пеночка кочёвки А 14.05   <10 1 <10 

Желтоголовый 

королёк 

кочёвки М 9.04/20.04; 

17.09/3.11 

0     10–100 

Мухоловка-

пеструшка 

вероятно 

гнездится 

С 6.05/30.05 5–10 <10   10–100 

Обыкн. горихвостка кочёвки А 14.05   <10 1 <10 

Луговой чекан кочёвки А 26.05   <10 4–5 <10 

Зарянка возможно 

гнездится 

В 6.04/13.10 3–6 <10   10–100 

Соловей вероятно 

гнездится 

С 8.05/6.08 7–10 <10   10–100 

Варакушка вероятно 

гнездится 

С 6.04/7.07 7–10 <10   10–100 

Рябинник гнездится D весь год 2–10 <10 50–100 10–100 

Чёрный дрозд кочёвки М 6.04; 5.10 0   1–5 <10 

Белобровик кочёвки М 6.04 0   1 <10 
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Продолжение таблицы 3.5.2.1 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число гнездящихся 

пар 

Максимальное число 

 птиц 

n градация n градация 

Певчий дрозд кочёвки М 3.04/20.04; 

4.09/5.10 

0     10–100 

Деряба кочёвки М 24.09 0   1 <10 

Ополовник кочёвки М 1.04/6.04; 

5.10 

0   10–20 10–100 

Московка кочёвки М 5.10/4.11 0   10–30 10–100 

Лазоревка гнездится D весь год 50–100 10–100   100–1000 

Большая синица гнездится D весь год 50–100 10–100   100–1000 

Пищуха кочёвки М 28.03; 

4.09/13.10 

0   1–3 <10 

Домовый воробей гнездится D весь год   100–1000   >1000 

Полевой воробей гнездится D весь год 50–100 10–100   100–1000 

Зяблик гнездится D 4.04/13.10 5–10 <10   10–100 

Юрок кочёвки М 18.03/29.03; 

27.09/13.10 

0     10–100 

Зеленушка гнездится D 7.03/5.11 20–50 10–100   10–100 

Чиж зимовка, 

кочёвки 

З, М 15.11/20.04; 

7.07/13.10 

0     100–1000 

Щегол гнездится D 25.03/5.11   10–100   10–100 

Коноплянка кочёвки А 28.03/4.10   <10   10–100 

Обыкн. чечётка зимовка, 

кочёвки 

З, М 14.10./22.03; 

13.10/5.11 

0     100–1000 

Чечевица вероятно 

гнездится 

С 14.05/7.07 10–15 10–100   10–100 

Клёст-еловик кочёвки М 13.10 0   20 10–100 

Снегирь зимовка, 

кочёвки 

З, М 20.01/30.03; 

28.09/17.11 

0     10–100 

Дубонос кочёвки М 4 и 5.10 0   2–4 <10 

Обыкн. овсянка кочёвки М 28.03/30.03; 

24.09 

0   2–4 <10 

Камышовая овсянка вероятно 

гнездится 

С 28.03/7.07 3–6 <10   <10 
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Обследование квадрата З-3 проводилось в 2007 г., дополнения вносились в 2008-

2010 гг.. 

Всего зарегистрированы 59 видов птиц, из них 18 гнездятся, 9 вероятно гнездятся, 6 

возможно гнездятся, 5 видов встречены в сезон гнездования без признаков размножения и ещё 

21 вид отмечен только во время кочёвок и зимовки. 

Таблица 3.5.2.2 – Птицы, обитающие в СЗАО (квадрат З-З) 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число птиц 

n градация n градация 

Огарь гнездится D 22.07 1   9 <10 

Кряква гнездится D 14.01/24.11   <10 85 100–1000 

Красноголовый 

нырок 

кочёвки М 11.04 0   13 10–100 

Хохлатая 

чернеть 

кочёвки M 22.03 0     <10 

Гоголь зимовка, 

кочёвки 

З,M 14.01–22.03 0   10 10–100 

Тетеревятник гнездится D 13.03/7.06 1 <10 2 <10 

Перепелятник кочёвки M 16.03 0   1 <10 

Обыкн. 

пустельга 

кочёвки А 12.05   <10 1 <10 

Коростель возможно 

гнездится 

В 7.06 1 <10 1 <10 

Вальдшнеп кочёвки M 9.04 0   1 <10 

Озёрная чайка кочёвки M 22.03 0     <10 

Серебристая 

чайка 

кочёвки А 12.05/14.05   <10 1 <10 

Сизая чайка кочёвки M 21.03–

6.04/24.11–

6.12 

0     <10 

Речная крачка вероятно 

гнездится 

С 22.07 1   4 <10 

Сизый голубь гнездится D весь год   100–1000 >100 100–1000 

Обыкн. кукушка кочёвки А 21–29.05   <10   <10 

Чёрный стриж гнездится D 13.05/27.06   10–100 >20 10–100 

Большой 

пёстрый дятел 

зимовка З 21.01 0     <10 
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Продолжение таблицы 3.5.2.2 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число птиц 

n градация n градация 

Белоспинный 

дятел 

кочёвки М 11.04 0   6 <10 

Малый пёстрый 

дятел 

возможно 

гнездится 

В 13.03/4.05 1 <10 1 <10 

Деревенская 

ласточка 

кочёвки А 8.06   <10 1 <10 

Белая трясогузка гнездится D 27.03/19.09   <10   10–100 

Обыкн. жулан гнездится D 20.06/3.07 1 <10 5 <10 

Иволга кочёвки А июнь   <10 1 <10 

Скворец гнездится D 23.06/18.10   10–100 30 10–100 

Сорока зимовка З 11–14.01 0   1 <10 

Галка зимовка, 

кочёвки 

З,M 13.01–

6.03/29.11 

0   10–20 10–100 

Грач зимовка, 

кочёвки 

З,M 9.01–

6.03/17.10–

6.12 

0   10–20 10–100 

Серая ворона гнездится D весь год   100–1000 150–200 100–1000 

Ворон зимовка, 

кочёвки 

З,M 1.01/9.03 0   1 <10 

Свиристель кочёвки М 7.11 0   10 10-100 

Лесная 

завирушка 

кочёвки M 9.04 0   1 <10 

Славка-

черноголовка 

кочёвки М 15.09 0   1 <10 

Садовая славка гнездится D 20.05/7.06 1-2 <10 6 <10 

Серая славка вероятно 

гнездится 

С 29.05   <10   <10 

Пеночка-

весничка 

вероятно 

гнездится 

С 26.04/20.05   <10   <10 

Мухоловка-

пеструшка 

возможно 

гнездится 

B 8.05   <10   <10 

Серая мухоловка гнездится D 29.05/7.06 1-2 <10 2-4 <10 
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Продолжение таблицы 3.5.2.2 

Вид Статус Даты первой 

и последней 

встреч 

Число 

гнездящихся пар 

Максимальное число птиц 

n градация n градация 

Зарянка гнездится D 16.10/7.06 5-6 <10   10-100 

Соловей вероятно 

гнездится 

C 11.05/7.06   <10   <10 

Рябинник возможно 

гнездится 

B весь год   <10 30–50 10–100 

Чёрный дрозд возможно 

гнездится 

B 4.04/12.05 1 <10 2 <10 

Белобровик вероятно 

гнездится 

C 11.04/7.06 1-2 <10 6 <10 

Певчий дрозд гнездится D 4.04/7.06 1-2 <10 6 <10 

Пухляк кочёвки М 15.09 0   3 <10 

Лазоревка вероятно 

гнездится 

C весь год   10–100   10–100 

Большая синица гнездится D весь год   10–100   100–1000 

Поползень зимовка З 7.01 0     <10 

Пищуха гнездится D 11.04/7.06 1 <10 2 <10 

Домовый 

воробей 

гнездится D весь год   100–1000 >200 100–1000 

Полевой воробей гнездится D весь год   10–100 >50 10–100 

Зяблик гнездится D 10.04/7.06   10–100   10–100 

Юрок кочёвки M 11.04 0       

Зеленушка вероятно 

гнездится 

C 22.03/6.04   <10   <10 

Щегол вероятно 

гнездится 

C 27.03   <10 6 <10 

Коноплянка вероятно 

гнездится 

C 24.04   <10   <10 

Обыкн. чечётка зимовка З 8.01/5.02 0     <10 

Снегирь зимовка З 14.01 0     10–100 

Kамышовая 

овсянка 

возможно 

гнездится 

В 4.05   <10   <10 
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Согласно отчету о проведенных инженерно-экологических изысканиях (Технический 

отчет №109004.000Ж.160046-ИЭИ), в связи с деградацией природного ландшафта и 

растительности животный мир описываемой территории беден, включая и парковые зоны. 

Когда-то в лесах водилось около двадцати видов диких животных, относящихся к классу 

млекопитающих. Среди хищных зверей были распространены медведи, волки, лисицы, рыси, 

барсуки, куницы, хорьки, ласки, горностаи и выдры. Типичными животными были и копытные: 

лоси, косули, кабаны. Но наиболее многочисленную группу составляли сохранившиеся в 

настоящее время грызуны и зайцеобразные: бобры, зайцы, белки, сурки, хомяки, водяные 

полевки и др.  

В целом животный мир Подмосковья, в том числе и территория Москвы, включает в 

настоящее время около 60 видов млекопитающих, 250 видов птиц, свыше 40 видов рыб. 

Промысловых зверей и птиц – 45 видов, в том числе лось, кабан, косуля, олень, заяц-беляк, 

заяц-русак, куница, лисица, волк, белки, глухарь, тетерев, гусь, утки, серая куропатка, 

ежегодная их добыча составляет 50-65 тысяч особей, охране подлежат 19 видов 

млекопитающих, 53 вида птиц и 5 видов пресмыкающихся, и 5 видов рыб. 

В настоящее время животный мир в промышленных зонах г. Москвы, включая и 

территорию АО «ВНИИНМ» на которой размещен научно-производственный корпус «Ж», 

крайне скудный и представлен только птицами – воробьи, синицы, сороки, вороны. 

3.5.3 Список видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу г. 

Москвы и подлежащих особой охране 

Согласно материалов «Красной книги города Москвы», 2010 Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы на территории Северо-Западного 

административного округа г. Москвы отмечаются следующие виды животных, растений и 

грибов, внесенные в Красную книгу г. Москвы, представленные в таблице 3.5.3.1. 

Таблица 3.5.3.1 - Виды животных, растений и грибов, внесенные в Красную книгу и 

обитающие на территории СЗАО 

Название Семейство Статус 

Животные 

Андрена Гатторфа Андрениды – 

Andrenidae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид с 

сокращающейся численностью. Внесён в 

Приложение 1 к Красной книге Московской области 

Антофора 

(гелиофила) 

двупятнистая 

Антофориды – 

Anthophoridae 

3-я категория - редкий вид, уязвимый на территории 

Москвы. Занесён в Красную книгу Московской 

области 

Антофора 

(клизодон) 

вильчатая 

Антофориды – 

Anthophoridae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге 

Московской области 
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Продолжение таблицы 3.5.3.1 

Название Семейство Статус 

Бекас Ржанковые – 

Charadriidae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения 

Белоспинный дятел Дятловые 5-я категория - вид, численность которого на 

территории Москвы увеличилась до безопасного 

уровня. Занесён в Красную книгу Московской 

области 

Бембекс носатый Роющие осы – 

Sphecidae 

2-я категория - редкий в условиях Москвы вид, 

численность которого сокращается. Занесён в 

Красную книгу Московской области 

Береговушка, или 

береговая ласточка 

Ласточковые – 

Hirundinidae 

1-я категория - вид, находящийся в Москве под 

угрозой исчезновения. 

Бронзовка 

золотистая 

Пластинчатоусые – 

Scarabaeidae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Галикт 

четырехполосый 

Галиктиды – 

Halictidae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в 

Красную книгу Московской области 

Желтая трясогузка Трясогузковые – 

Motacillidae 

3-я категория - уязвимый на территории Москвы 

вид 

Живородящая 

ящерица 

Ящерицы – Lacertidae 2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Жулан Воробьинообразные 

– Passeriformes 

5-я категория - вид, численность которого на 

территории Москвы увеличилась до безопасного 

уровня. 

Зефир березовый Голубянки – 

Lycaenidae 

3-я категория - вид, уязвимый на территории 

Москвы. Занесён в Красную книгу Московской 

области 

Кобылка большая 

болотная 

Саранчовые – 

Acrididae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге 

Московской области 

Кобылка 

голубокрылая 

Саранчовые – 

Acrididae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в 

Красную книгу Московской области 

Копьеуска 

пятнистая 

Саранчовые – 

Acrididae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в 

Красную книгу Московской области 

Коростель Пастушковые – 

Rallidae 

3-я категория - уязвимый на территории Москвы 

вид. Занесён в Красный список МСОП и 

Приложение 3 к Красной книге РФ 

Кузнечик серый Кузнечики – 

Tettigoniidae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 
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Продолжение таблицы 3.5.3.1 

Название Семейство Статус 

Мегалодонт 

головастый 

Мегалодонты – 

Megalodontesidae 

1-я категория - вид, находящийся на территории Москвы 

под угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу 

Московской области 

Мохноногая 

пчела 

Мелиттиды – 

Melittidae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид с 

сокращающейся численностью. Занесён в Красную книгу 

Московской области в составе рода Мохноногая пчела 

Обыкновенная 

кукушка 

Кукушковые – 

Cuculidae 

2-я категория - малочисленный на территории Москвы 

вид с сократившейся численностью. 

Обыкновенный 

еж 

Ежовые – 

Erinaceidae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид с 

сокращающейся численностью. 

Остромордая 

лягушка 

Настоящие 

лягушки – Ranidae 

2-я категория - малочисленный в Москве вид с 

сокращающейся численностью 

Переливница 

большая, или 

ивовая 

Нимфалиды – 

Nymphalidae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид, 

численность которого сократилась. Занесён в Красную 

книгу Московской области (1) и Приложение 3 к Красной 

книге РФ  

Пестрянка 

жимолостная и 

горошковая 

Пестрянки – 

Zygaenidae 

2-я категория - редкие виды с сокращающейся в Москве 

численностью 

Пестрянка 

таволговая 

Пестрянки – 

Zygaenidae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид 

Речной сверчок Славковые – 

Sylviidae 

5-я категория - вид, численность которого на территории 

Москвы увеличилась до безопасного уровня. 

Травяная 

лягушка 

Настоящие 

лягушки – Ranidae 

3-я категория - уязвимый вид с сокращающейся 

численностью 

Ушастая сова Совиные – 

Strigidae 

3-я категория - уязвимый на территории Москвы вид. 

Внесён в Приложение II к Конвенции СИТЕС 

Хохлатая чернеть Утиные – Anatidae 3-я категория - уязвимый на территории Москвы вид. 

Цератина синяя Антофориды – 

Anthophoridae 

1-я категория - вид, находящийся в Москве под угрозой 

исчезновения. Занесён в Красную книгу Московской 

области 

Червонец бурый, 

или Титир 

Голубянки – 

Lycaenidae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид с 

сократившейся численностью. Занесён в Красную книгу 

Московской области 

Червонец 

непарный 

Голубянки – 

Lycaenidae 

2-я категория - редкий в Москве вид с сокращающейся 

численностью. Занесён в Красную книгу Московской 

области 

Червонец 

фиолетовый, или 

алкифрон 

Голубянки – 

Lycaenidae 

1-я категория - вид, находящийся на территории Москвы 

под угрозой исчезновения. Занесён в Красную книгу 

Московской области 
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Название Семейство Статус 

Чеглок Соколиные – 

Falconidae 

2-я категория - малочисленный на территории Москвы 

вид с сократившейся численностью. Внесён в 

Приложение II к Конвенции СИТЕС. 

Шерстобит 

флорентийский, 

шерстобит 

манжетный, 

шерстобит 

продолговатый, 

шерстобит 

пунктированный 

Мегахилиды – 

Megachilidae 

3-я категория - уязвимые в условиях Москвы виды. 

Внесены в Приложение 1 к Красной книге Московской 

области 

 

Шмель йонеллюс Пчелиные – Apidae 2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Занесён в Красную книгу Московской области 

Шмель Семенова-

Тян-Шанского 

Пчелиные – Apidae 2-я категория - редкий вид на территории Москвы вид. 

Занесён в Красную книгу Московской области 

Шмель сорейский Пчелиные – Apidae 3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге Московской 

области 

Шмель-кукушка 

полевой 

Пчелиные – Apidae  3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге Московской 

области 

Растения 

Астрогал датский Бобовые – Fabaceae 3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Астрагал песчаный Бобовые – Fabaceae 2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Гвоздика Фишера Гвоздичные – 

Caryophyllaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Горец змеиный, 

или раковые 

шейки 

Гречишные – 

Polygonaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Горицвет 

кукушкин 

Гвоздичные – 

Caryophyllaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид 

Гудайера ползучая Орхидные – 

Orchidaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в Красную 

книгу Московской области 

Дремлик болотный Орхидные – 

Orchidaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в Красную 

книгу Московской области 

Земляника зеленая, 

или полуница 

Розоцветные – 

Rosaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Ирис желтый, или 

ложноаировый 

Касатиковые – 

Iridaceae 

3-я категория - вид, уязвимый в условиях Москвы. 
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Продолжение таблицы 3.5.3.1 

Название Семейство Статус 

Истод хохлатый Истодовые – 

Polygalaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения 

Калужница 

болотная 

Лютиковые – 

Ranunculaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Кувшинка 

белоснежная 

Кувшинковые – 

Nymphaeaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге Московской 

области 

Ландыш майский Лилейные 

(сосудистые 

растения)  

5-я категория - вид, восстановившийся на территории 

Москвы. Включён в Приложение 1 к Красной книге 

Московской области 

Лютик 

языколистный, или 

длиннолистный 

Лютиковые – 

Ranunculaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Можжевельник 

обыкновенный 

Кипарисовые – 

Cupressaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Внесён в 

Приложение 1 к Красной книге Московской области 

Мытник болотный Норичниковые – 

Scrophulariaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Мякотница 

однолистная 

Орхидные – 

Orchidaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в Красную 

книгу Московской области 

Незабудка 

болотная 

Бурачниковые – 

Boraginaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Нивяник 

обыкновенный 

Сложноцветные – 

Compositae 

5-я категория - вид, численность и распространение 

которого в Москве увеличились до безопасного уровня 

Пальчатокоренник 

Балтийский 

Орхидные – 

Orchidaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Занесён в Красную книгу Российской Федерации (1) и 

Красную книгу Московской области 

Пальчатокоренник 

гебридский 

Орхидные – 

Orchidaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Пальчатокоренник 

кровавый 

Орхидные – 

Orchidaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Занесён в Красную книгу Московской области 

Пальчатокоренник 

мясо-красный 

Орхидные – 

Orchidaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Внесён в Приложение 1 к Красной книге Московской 

области 

Пальчатокоренник 

фукса 

Орхидные – 

Orchidaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Внесён в 

Приложение 1 к Красной книге Московской области 

Печеночница 

благородная 

Лютиковые – 

Ranunculaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в Красную 

книгу Московской области 

Плаун 

булавовидный 

Плауновые – 

Lycopodiaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Внесён в 

Приложение 1 к Красной книге Московской области 
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Продолжение таблицы 3.5.3.1 

Название Семейство Статус 

Синеголовник 

плосколистный 

Зонтичные – 

Umbelliferae 

(Apiaceae) 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид 

Синтрихия 

сельская 

Поттиевые – 

Pottiaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Смолка 

обыкновенная 

Гвоздичные – 

Caryophyllaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Тайник 

яйцевидный 

Орхидные – 

Orchidaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид 

Телиптерис 

болотный 

Телиптерисовые – 

Thelypteridaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Тимофеевка 

степная 

Злаковые – 

Poaceae 

2-я категория - редкий на территории Москвы вид 

Хвощ пестрый Хвощёвые – 

Equisetaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. Занесён в Красную 

книгу Московской области 

Хохлатка плотная Дымянковые – 

Fumariaceae 

5-я категория - вид, численность и распространение 

которого в Москве увеличились до безопасного уровня. 

Щитовник 

гребенчатый 

Щитовниковые – 

Aspidiaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Грибы 

Кладония вздутая Кладониевые – 

Cladoniaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. 

Кладония 

вильчатая 

Кладониевые – 

Cladoniaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. 

Кладония 

звездчатая 

Кладониевые – 

Cladoniaceae 

0-я категория - вид, исчезнувший на территории 

Москвы, но возможность его обнаружения и 

восстановления не исключается. 

Кладония лесная Кладониевые – 

Cladoniaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. 

Кладония 

трухлявая 

Кладониевые – 

Cladoniaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. 

Пельтигера 

рыжеватая 

Пельтигеровые – 

Peltigeraceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Спарассис 

курчавый, или 

грибная капуста 

Спарассиевые 2-я категория - редкий на территории Москвы вид. 

Занесён в Красные книги РФ и Московской области 

Цетрария 

исландская, или 

исландский мох 

Пармелиевые – 

Parmeliaceae 

1-я категория - вид, находящийся на территории 

Москвы под угрозой исчезновения. 

Эверния сливовая, 

или дубовой мох 

Пармелиевые – 

Parmeliaceae 

3-я категория - уязвимый в условиях Москвы вид. 

Местонахождения редких и охраняемых растений, грибов, животных, птиц на 

территории промплощадки АО «ВНИИНМ» не обнаружено. 
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3.6 Вредные физические воздействия 

Исследования физических факторов риска проводились в будний день в дневное время 

суток специалистами аккредитованной испытательной лабораторией ООО «Эколаб». 

Для измерения уровней шума и вибрации был использован шумомер-виброметр, 

анализатор спектра портативный ЭКОФИЗИКА-110А.  

Шум 

Результаты замеров уровней шума представлены в таблице 3.6.1. 

Измерения уровней шума выполнены в дневное время суток на границах земельного 

участка и площадки на высоте 1,5 м от поверхности земли. В каждой точке выполнено по  

3 измерения. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 нормативные уровни шума во всех точках 

измерения не были превышены. 

 

 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

 

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
103 

 

Таблица 3.6.1 - Результаты замеров уровней шума 

Величина 
Характер шума, 

Источник шума 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 
Эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв, дБА 

Максимальный 

уровень звука 

LAmax, дБА 3
1
,5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Точка №1 

Измеренные 

уровни звука, дБА 

Непостоянный, прерывистый; 

автотранспорт, спецтехника 

52 49 50 55 55 53 51 50 48 58 64 

52 49 51 54 55 52 51 49 48 58 65 

53 49 51 55 54 52 51 49 47 57 64 

Точка №2 

Измеренные 

уровни звука, дБА 

Непостоянный, прерывистый; 

автотранспорт, спецтехника, 

оборудование 

54 49 52 56 56 53 50 47 45 58 64 

50 45 52 55 55 53 50 49 45 58 64 

50 45 53 55 56 53 51 49 46 57 64 

Точка №3 

Измеренные 

уровни звука, дБА 

Непостоянный, прерывистый 

автотранспорт, спецтехника 

52 47 50 58 58 55 52 47 45 58 65 

46 45 50 58 57 55 52 46 45 58 65 

46 45 51 57 58 54 53 46 45 57 64 

Точка №4 

Измеренные 

уровни звука, дБА 

Непостоянный, прерывистый 

автотранспорт, спецтехника 

62 56 59 67 68 66 64 62 55 70 77 

56 49 59 67 67 62 62 59 55 69 77 

56 49 60 67 68 62 62 59 56 69 75 

Допустимые уровни по СН 2.2.4/2.1.8.562–96   

(п.5 табл. 2) 
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80  
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Вибрация 

Результаты замеров уровней вибрации представлены в таблице 3.6.2. Измерения 

проводились на бетонном монолитном основании толщиной 15 см и размером 30 × 30 см. 

Общая вибрация измерена в трех осях X, Y, Z. 

Таблица 3.6.2 -  Результаты измерения вибрации 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

о
се

й
 

в
о

зд
ей

ст
в

и
я
 

Измереннные значения 

виброускорения и их 

уровни, дБ 

Эквивалентный корректированный уровень 

виброускорения 

Среднее значение 

виброускорения и их уровни, с 

учетом поправки, дБ 

Расширенная 

неопределенность 

(Р=0,95) 

Точка №1 

X 65 65 65 66 67 ±1,0 

Y 65 65 65 65 66 ±0,9 

Z 66 67 66 67 68 ±1,0 

Точка №2 

X 63 64 63 63 64 ±0,9 

Y 63 63 62 62 63 ±0,9 

Z 64 64 64 65 65 ±0,9 

Точка №3 

X 63 63 63 63 64 ±0,9 

Y 63 63 63 63 64 ±0,9 

Z 64 64 64 64 65 ±0,9 

Точка №4 

X 62 63 62 62 63 ±0,9 

Y 63 63 63 62 64 ±0,9 

Z 63 64 63 64 64 ±0,9 

В результате оценки уровней общей вибрации было выявлено, что измеренные 

параметры вибрации соответствуют нормативным уровням, указанным в ГОСТ 31191.1-2004. 

«Вибрация и удар. Оценка воздействия общей вибрации на человека. Часть 1. Общие 

требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. Санитарные нормы».  

3.7 Особо охраняемые объекты и территории 

3.7.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной 
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власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны.  

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и 

объектов, генетического фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение 

естественных процессов в биосфере, экологическое воспитание населения. Для успешного 

выполнения своих функций ООПТ должны образовывать единую по своим целям сеть, 

способную противостоять нарастающему техногенному воздействию. 

На территории Северо-Западного административного округа г. Москвы отсутствуют 

ООПТ федерального значения, зато располагаются следующие ООПТ регионального значения: 

природный-исторический парк «Покровское-Стрешнево», природно-исторический парк 

«Москворецкий», природно-исторический парк «Тушинский», ландшафтный заказник «Долина 

реки Сходни в Куркино», памятник природы «Карамышевский берег р. Москвы», памятник 

природы «Серебряный Бор», памятник природы «Щукинский полуостров», памятник природы 

«Долина р.Химки в Покровское-Стрешнево», памятник природы «Родники в долине р.Химки в 

Покровское-Стрешнево», памятник природы «Тушинская чаша», памятник природы 

«Мезотрофное болото в кв.31 Алешкинского леса». 

На северо-западе г. Москвы расположен природно-исторический парк «Покровское-

Стрешнево». Площадь парка – 238 га, создан на базе парка бывшей усадьбы «Покровское-

Стрешнево», объявленного в 1978 г. памятником садово-паркового искусства. Парк существует 

с XVIII в. и получил свое название по именам бывших владельцев расположенной здесь 

усадьбы.  

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» расположен на расстоянии от 

ООПТ до границы промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» составляет 2,30 км, до места проведения 

работ – 2,53 км. 

Территория парка представляет собой лесной, преимущественно сосновый массив, 

пересеченный сетью дорог и тропинок, имеющий благоустроенную детскую площадку и аллею 

здоровья, оборудованную снарядами для тренировок. 

Парк интересен своими панорамными видами, оврагами, родниками и системой прудов 

(семь прудов общей площадью 14 га). Он интенсивно используется для отдыха в любое время 

года: катание на лыжах, прогулки, купание и рыбная ловля. 

Планировка парка сохраняет черты ландшафтной композиции, типичные для усадеб 

XVIII-XIX веков: сочетание регулярной парадной части с пейзажным парком, а также 

отдельные элементы парковой композиции: куртины, «букеты» из лип, остатки аллей из лип, 

дубов, лиственниц, вязов.  

Наиболее близко к территории объекта расположен памятник природы «Щукинский 

полуостров». Расстояние от ООПТ до границы промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» составляет 

1,36 км, до места проведения работ по демонтажу расстояние составляет 1,56 км. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ, исследуемый участок не находится в границах особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) федерального значения.  
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Согласно сведениям, предоставленным Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы (Департамент), в соответствии с Законом города Москвы от 

06.07.2005 №37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

города Москвы» исследуемый земельный участок не входит в границы существующих и 

планируемых к образованию особо охраняемых природных территорий.  

Департамент также сообщает, что мест стационарного обитания объектов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу города Москвы на исследуемом 

участке не зафиксировано.  

Согласно информации, предоставленной Комитетом ветеринарии г. Москвы, на 

территории Северо-Западного административного округа г. Москвы не обнаружено 

скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных в 

государственной ветеринарной службе города Москвы.  

Согласно данным департамента культурного наследия города Москвы на территории 

СЗЗ промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. 

Ближайшим выявленным объектом культурного наследия по отношению к участку 

производства работ является Дом культуры Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» архитектора А.В. Щусева, расположенный по адресу ул. Рогова, дом 

1 (рисунок 6).  

Согласно сведениям, предоставленным АО «Мосводоканал» в районе участка 

изысканий подземные источники (скважины), состоящие на балансе АО «Мосводоканал», а 

также поверхностные источники питьевого водоснабжения Москвы, и соответствующие им 

зоны санитарной охраны отсутствуют.  

3.8 Объекты культурного и археологического наследия 

Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 

объектом окружающей среды. 

Объект расположен в СЗАО г.Москва. Земли территории относятся к промышленным. 

Объекты культурного и археологического наследия на территории отсутствуют. 
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3.9 Радиационная обстановка места расположения объекта 

3.9.1 Среди множества экологических проблем столицы вопросы радиационно-

экологического благополучия в настоящее время приковывают особое внимание широкой 

общественности и специалистов. 

Вопросами радиационного контроля и безопасности в городе ведают Департамент 

безопасности Министерства природных ресурсов, ФГУП «РАДОН», Межрегиональное 

Управление №1 ФМБА России, администрация округов. 

Фоновые уровни гамма-излучения на территории Москвы в 1996 – 2012 г.г. составляли 

12-23 мкР/час (0,12 0,23 мкЗв/час), что соответствует естественному фону для данного 

региона. 

3.9.2 В настоящее время на территории площадки №1 АО «ВНИИНМ» располагается 

семь источников выбросов радиоактивных веществ. 

Радионуклидный состав выбросов источников промплощадки №1 предприятия принят 

согласно проекта ПДВ по радиоактивным выбросам, разработанного в 2014 г.и представлен в 

таблице 3.9.2.1  
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Таблица 3.9.2.1 - Радионуклидный состав выбросов источников №0101-0107 

№ 

п/п 

Номер или 

наименование 

источника 

выброса 

Радионуклид 

Форма 

выброса (газ, 

аэрозоль, 

химическая 

форма) 

ДВr ПДВr 
Годовой 

выброс, 

Бк/год Бк/год 

1 0101 

Sr-90 Стронций Аэрозоль 5,20E+06 1,50E+10 1,04E+06 

Cs-137 Цезий Аэрозоль 7,80E+06 4,53E+10 1,56E+06 

U-235 Уран Аэрозоль 8,12E+04 1,08E+11 4,06E+04 

Np-237 Нептуний Аэрозоль 6,05E+04 2,84E+08 1,21E+04 

U-238 Уран Аэрозоль 1,95E+06 2,57E+11 9,74E+05 

Pu-239 Плутоний Аэрозоль 5,45E+06 7,31E+10 1,09E+06 

Am-241 Америций Аэрозоль 5,45E+05 2,67E+10 1,09E+05 

2 0102 

U-235Уран Аэрозоль 3,96E+03 3,53E+09 1,32E+03 

Np-237 Нептуний Аэрозоль 1,46E+04 6,86E+07 2,92E+03 

U-238Уран Аэрозоль 9,50E+04 8,38E+09 3,17E+04 

Pu-239 Плутоний Аэрозоль 1,31E+06 1,76E+10 2,63E+05 

Am-241 Америций Аэрозоль 1,31E+05 6,44E+09 2,63E+04 

3 0103 
U-235 Уран Аэрозоль 1,07E+05 9,56E+10 3,58E+04 

U-238 Уран Аэрозоль 2,58E+06 2,27E+11 8,59E+05 

4 0104 
U-235 Уран Аэрозоль 2,46E+04 1,31E+10 4,92E+03 

U-238 Уран Аэрозоль 5,90E+05 3,12E+10 1,18E+05 

5 0105 

Sr-90 Стронций Аэрозоль 2,76E+06 1,33E+10 9,20E+05 

Cs-137 Цезий Аэрозоль 4,14E+06 4,01E+10 1,38E+06 

U-235 Уран Аэрозоль 3,78E+05 3,37E+11 1,26E+05 

U-238 Уран Аэрозоль 9,07E+06 7,98E+11 3,02E+06 

6 0106 

Sr-90 Стронций Аэрозоль 3,71E+07 1,07E+11 7,42E+06 

Cs-137 Цезий Аэрозоль 4,83E+07 2,80E+11 9,65E+06 

U-235 Уран Аэрозоль 3,96E+06 3,53E+12 1,32E+06 

Np-237 Нептуний Аэрозоль 1,32E+08 6,18E+11 2,63E+07 

U-238 Уран Аэрозоль 4,29E+06 3,78E+11 1,43E+06 

Pu-239 Плутоний Аэрозоль 4,47E+06 5,99E+10 8,94E+05 

Am-241 Америций Аэрозоль 5,20E+06 2,55E+11 1,04E+06 

7 0107 
U-235 Уран Аэрозоль 6,00E+00 5,34E+06 2,00E+00 

U-238 Уран Аэрозоль 8,67E+02 7,64E+07 2,89E+02 

3.9.3 Результаты радиационных исследований подземных вод 

Результаты определения суммарной альфа- и бета-активности и удельной активности 

радионуклидов в подземных водах на площадке изысканий представлены в таблице 3.9.3.1 

протоколы измерений – в приложении Л Технического отчета №109004.000Ж.160046-ИЭИ. 
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Таблица 3.9.3.1 - Результаты радиометрических анализов подземных вод  

Удельная 

активность, 

Бк/кг 

Норматив 

НРБ-99/2009 

Скважина 

№ 1/16 
Скважина  

№ 2/16 

Скважина 

№ 3/16 

Глубина отбора пробы, м 

25,6 м 24,5 м 24,2 м 

Σα-активность  0,2 0,15±0,05 0,15±0,05 ≤ 0,02 

Σβ-активность  1,0 1,07±0,20 1,04±0,19 0,63 

Sr-90  4,9 0,34±0,08 0,28±0,08 - 

Cs-137  11 ≤ 0,05 ≤ 0,05 - 

K-40  - ≤1,0 ≤1,0 - 

В исследованных пробах значение удельной суммарной альфа- активности достигает 

значения 0,15 Бк/кг в скважинах 1/16 и 2/16 и ≤ 0,02 Бк/кг в скважине 3/16. В соответствии с п. 

5.3.5. НРБ-99/2009 во всех пробах грунтовых вод не превышен допустимый уровень суммарной 

альфа- активности 0,2 Бк/кг.  

Суммарная бета-активность подземных вод в скважине № 1/16 и 2/16 составляет 1,07 и 

1,04 Бк/дм3  соответственно и незначительно превышает действующий норматив для питьевых 

вод (Аβ=1,0 Бк/кг). При этом объемная активность 137Cs и 90Sr  не превышает соответствующих 

значений УВ (приложение 2а к НРБ-99/2009). В пробе из скважины 3/16 значение удельной 

суммарной бета- активности не превышает нормативного уровня 1,0 Бк/кг. Соответственно 

мероприятия по снижению радиоактивности подземных вод являются не обязательными. При 

совместном присутствии естественных и техногенных радионуклидов выполняется условия 

∑Аi / УВi ≤ 1 (п. 5.3.2 НРБ-99/2009).  

По итогам анализа результатов исследований можно сделать вывод, что радиационного 

воздействия на подземные воды на исследуемой площадке не выявлено.  

3.9.4 Оценка возможных путей миграции радиоактивного загрязнения 

По результатам проведенных инженерно-экологических изысканий было выявлено 

незначительное загрязнение грунтов радионуклидами в зоне аэрации. Загрязнения подземных 

вод при этом к настоящему времени не выявлено. 

Условия миграции потенциального загрязнения определяются как свойствами 

водонасыщенных грунтов, так и грунтов, слагающих зону аэрации, а также условиями 

разгрузки первого от поверхности водоносного комплекса. Областью разгрузки подземных вод 

является р. Москва. 

Анализ физических свойств грунтов показал, что грунты в зоне аэрации представлены 

песками средней крупности преимущественно средней плотности. Расчетная пористость 

составляет 0,38 – 0,40. Активная пористость для песков средней крупности и средней плотности 

составляет 0,3-0,2. Водонасыщенные грунты представлены песками мелкими рыхлыми. 

Расчетная пористость составляет 0,45. Активная пористость для песков мелких рыхлых принята 

0,25. 

При бурении скважины 3/16 на глубине 42,8 м был вскрыт региональный водоупор, 

представленный отложениями юрских глин, приуроченный к Московскому артезианскому 
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бассейну. Поэтому потенциальным объектом воздействия загрязнения радионуклидами следует 

рассматривать первый от поверхности водоносный комплекс четвертичных отложений, уровни 

которого устанавливаются выше уровня регионального водоупора.  

Скорость миграции по наиболее консервативному варианту (нейтральный загрязнитель 

– без учета сорбционных процессов) определяется действительной скоростью потока 

инфильтрующихся через зону аэрации атмосферных осадков, а затем действительной 

скоростью потока подземных вод с учетом фактического градиента, составляющего 0,02.  

Действительная скорость потока через зону аэрации при максимальном из средних 

коэффициентов фильтрации 8,3 м/сут и активной пористости 0,2 составляет 41,5 м/сут. Однако 

отсутствие в подземных водах радиоактивного загрязнения свидетельствует о том, что 

локальные источники загрязнения, залегающие в зоне аэрации, находятся в слаборастворимой 

форме. 

Скорость потенциальной миграции загрязнения по потоку подземных вод при 

принятом среднем значении коэффициента фильтрации (Kф) водовмещающих пород первого от 

поверхности водоносного комплекса 8,3 м/сут, активной пористости (n) 0,25 и градиенте потока 

0,02 составит 0,66 м/сут (242 м/год). 
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3.10 Оценка влияния выбросов РВ на население для действующего объекта 

Расчеты полей среднегодовых концентраций радиоактивных веществ в приземном слое 

атмосферы выполнены для корпуса «Ж»по программному комплексу, разработанному 

ООО «НПО Фирма Гарант» - «Гарант-универсал» версия 8.0, с использованием расчетного 

модуля «Нуклид-2010», согласно Методике разработки и установления нормативов предельно 

допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух», утвержденной 

Приказом Ростехнадзора от 07.11.2012 № 639, а также на основании методологии, изложенной 

в «Руководстве по установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу 

ДВ-2010» с учетом СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». 

Предельно-допустимый выброс (ПДВ): 

– по ГОСТ 17.2.1.04-77 это норматив, устанавливаемый из условия, чтобы 

содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или их 

совокупности не превышало нормативов качества воздуха для населения, животного и 

растительного мира; 

– по ОСТ 9510156-85 ПДВ – это норматив мощности выброса, определяемый из 

условия соблюдения санитарных норм по пределу дозы с учетом всех путей внешнего и 

внутреннего облучения;  

– допустимый выброс (ДВ) радионуклидов – установленный для каждого источника 

в качестве основной нормы разрешенный выброс в атмосферу. Норматив ДВ определяется на 

основе опыта эксплуатации, исчисляется за календарный год и не должен превышать значение 

предельно-допустимого выброса. 

Допустимая норма выброса (ДНВ) – производный по отношению к ДВ нормативный 

параметр безопасности, рассчитываемый для каждого источника и выражаемый для каждого 

отдельного радионуклида соотношением: 

ДНВ = ДВ / ПДВ 

По существу, ДНВ - это предельное значение фактора безопасности , которое не 

может быть превышено в любой точке местности. 

Оценкой влияния выбросов РВ на население является фактор безопасности. 

Фактор безопасности  - мера приближения соотношения безопасности к своему 

верхнему окружающей среды с точки зрения радиационного воздействия выбросов. 

Определяется отношением фактического значения данного норматива к его предельному по 

пределу, равному единице, характеризующая безопасность населения и санитарным правилам 

показателю. 

Так, для валовых (годовых) выбросов фактором безопасности является величина равная 

отношению фактического и предельно-допустимого годового выброса данного радионуклида. 

= Q / ПДВ, 

где Q и ПДВ - соответственно фактический и предельно-допустимый годовой выброс 

данного радионуклида. 
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Качественный и количественный состав выбросов радиоактивных веществ при выводе 

из эксплуатации корпуса «Ж»представлен в таблице 3.10.1. 

Таблица 3.10.1 - Качественный и количественный состав выбросов радиоактивных 

веществ при ВЭ корпуса «Ж» 

Наим

ено-вание 

источ-ника 

выбросов 

Номе

р источ-ника 

выб-росов 

Радионуклидный состав 

Наимен

ование 

% 

состав 

Бк/год 

Вентиля-

ционная труба 
0001 

аэрозоли, в т.ч.: 100,0  

Co-60 40,0 7,52E+01 

Cs-137 40,0 7,52E+01 

Am-241 20,0 3,76E+01 

Суммарный фактор безопасности для всех источников выбросов института  

равен Fb = 1,186×10-9 или менее 0,001% от допустимого годового предела дозы для населения, 

равного по НРБ-99/2009 1 мЗв/год.  

Индивидуальные дозы облучения населения не превысят величины 10 мкЗв в год, что 

значительно меньше допустимого годового предела дозы для населения, равного по  

НРБ-99/2009 1 мЗв/год. 
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4 Социально-экономическая характеристика района 

размещения объекта 

4.1 Население 

Москва – крупнейший город России по количеству жителей, а её агломерация с 

численностью постоянного населения около 15 миллионов человек также является крупнейшей 

в России. 

Численность населения Москвы, по результатам переписи населения 2002 года, 

составляла 10 382 754 человек. По официальным данным текущего статистического учёта, 

население города на 1 января 2010 года выросло до 10 миллионов 562 тысяч человек.  

Официальные данные о населении города учитывают только постоянно проживающих 

горожан. По данным управления Федеральной миграционной службы по Москве, официальным 

учётом зарегистрировано ещё 1 миллион 800 тысяч приезжих, а также в городе, по оценкам 

экспертов, постоянно находится ещё не менее 1 миллиона незарегистрированных и 

нелегальных мигрантов и гастарбайтеров, в том числе нелегальных иммигрантов. 

Доля мужчин составила – 46,3%, женщин – 53,7. 

Корпус «Ж» располагается на территории промплощадки №1 Института 

АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов 

имени академика А.А.Бочвара» (АО «ВНИИНМ»), г. Москва, Северо-Западный 

административный округ, район Щукино. 

Общая численность жителей Северо-Западного округа составляет 927,4 тысяч человек 

(8,2% от общего числа жителей Москвы). Трудоспособное население составляет 610,8 тысяч 

человек (61,8% населения округа), дети в возрасте до 18 лет – 106,6 тысяч человек (12,9% 

населения округа), пенсионеры – 210,0 тысяч человек (25,3% населения округа). Площадь 

территории округа составляет 9328,1 га (8,6% от общего числа по Москве). Плотность 

населения составляет 99 чел/га. 

В таблице 4.1.1 представлена численность населения районов СЗ округа Москвы. 

Таблица 4.1.1 – Численность населения районов Северо-Западного округа Москвы. 

№ Район Население Площадь 

численность % от округа га % от округа 

1 Куркино 21,5 2,3 803,6 8,6 

2 Митино 174,3 18,8 1266,5 13,6 

3 Покровское-Стрешнево 55,9 6,03 1290,1 13,8 

4 Строгино 152,5 16,44 1684,3 18,1 

5 Хорошево-Мневники 164,8 17,77 1781,0 19,1 

6 Щукино 103,1 11,12 768,5 8,2 

7 Южное Тушино 101,9 11,0 794,1 8,5 

8 Северное Тушино 153,4 16,54 940,0 10,1 

 Итого 927,4 100 9328,1 100 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9C%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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4.2 Демографическая ситуация 

Москва один из 94 крупнейших городов мира. Москва по рождаемости находится на 

62-м, по смертности – на 70-м, по естественному приросту – на 71-м месте. Выживаемость 

детей во многих столицах мира в 2-3 раза выше, чем в Москве. Загрязнение атмосферного 

воздуха в Москве привело к постоянному росту аллергических и астматических заболеваний у 

детей и высокой смертности среди пожилых людей в периоды летнего смога. 

Современная демографическая ситуация в Москве неблагоприятна во всех 

составляющих ее компонентах: рождаемость находится на катастрофически низком уровне, 

вдвое меньшем, чем требуется для простого воспроизводства населения; смертность населения 

и ее интегральный показатель – ожидаемая продолжительность жизни в столице, самый 

высокий в России, не соответствуют уровню благосостояния жителей и развитости отраслей 

социальной инфраструктуры, включая здравоохранение и индустрию отдыха; миграционные 

процессы с их нелегальной составляющей, отягощают и без того неблагополучную 

криминогенную, эпидемиологическую обстановку в городе, влияют на его социально-

экономическое развитие. 

В Москве за последние годы суммарный коэффициент рождаемости вырос с очень 

низкого исходного уровня (с 1,1 до 1,4). 

За период 1992-2011 гг. население СЗАО выросло с 622,7 тыс. человек до 927,4 тыс. 

человек, доля в численности населения Москвы увеличелась с 6,9% до 8%. Плотность 

населения увеличелась с 6699 до 9988 чел/ км2. Таким образом, в постсоветский период 

численность СЗАО увеличелась на 148,9 % и уступает по росту только Юго-Восточному 

административному округу, где население за 1992-2011 гг. увеличелось на 152,0 %. По 

численности населения на 2011 г. Северо-западный округ опережает только Центральный и 

Зеленоградский административные округа Москвы. 

Показатели естественного движения населения по СЗАО (в промиллях): 

– рождаемость - 9,5 в 2009 г, 8,7 в 2010 г; 

– смертность – 10,1 в 2009 г, 9,4 в 2010 г; 

– естественный прирост – (-0,7) в 2009 г, (-0,7) в 2010 г. 

Миграционная привлекательность Москвы приводит к тому, что миграция 

компенсирует естественную убыль населения, обеспечивая рост численности населения и 

замедляя процесс старения. В перспективе старение населения и его естественная убыль в 

трудоспособных возрастах потребуют увеличения притока мигрантов, которые необходимы для 

нормального функционирования экономики. Увеличивающаяся зависимость от труда 

мигрантов требует не только дополнительных расходов на социальную сферу, но и проведения 

активной политики адаптации и интеграции мигрантов в принимающий социум для 

предотвращения этнической сегрегации и развития теневой этноэкономики, чего Москве пока 

удавалось избегать. 

Если процессы естественного воспроизводства населения могут быть признаны в целом 

однонаправленными во всех округах, то по характеру миграционной подвижности выявляются 

серьезные различия в интенсивности прибытия и выбытия, которые имеют значительные 
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годовые колебания. Внутригородские перемещения населения прежде всего обусловлены 

новым жилищным строительством, с которым связан существенный приток жителей (особенно 

в районы, расположенные за МКАД).  

На Северо-Западе наблюдается наиболее высокий удельный вес детей наряду с 

Зеленоградом. Также среди всех муниципалитетов Москвы можно выделить Куркино с самым 

молодым населением. В Куркино наиболее высокий удельный вес жителей в младших 

возрастных группах и самый низкий средний возраст (32,9 лет). По сравнению с другими 

периферийными районами этот район застраивался позже; большая часть жилья, построенного 

здесь, продавалась на коммерческой основе; кроме того квартиры получали москвичи по 

программе «Молодая семья». 

Возрастной состав населения СЗАО отражен в Таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Возрастной состав населения Северо-Западного административного 

округа 

Административный 

округ 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, процент 

от общего числа 

В 

трудоспособном 

возрасте, процент 

от общего числа 

Старше 

трудоспособного 

возраста, процент 

от общего числа 

Средний 

возраст 

СЗАО 14,5 62,6 22,9 40,0 

Москва в целом 12,8 63,5 23,7 40,7 

Северо-Западный административный округ имеет самый высокий процент населения 

моложе трудоспособного возраста среди всех округов, а также, наименоший средний возраст – 

40 лет. 

4.3 Занятость населения 

Северо-Западный округ располагает крупнейшим научным потенциалом. Первые 

научно-исследовательские институты здесь были связаны, как правило, со здравоохранением. 

Так, здесь получили «прописку» широко известные в стране и за рубежом академические 

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Институт вирусологии им. 

Д.И. Ивановского, НИИ трансплантации и искусственных органов, НИИ неврологии, 

Государственный НИИ биологического приборостроения, Институт молекулярной генетики, 

Институт биофизики и другие. 

В Северо-Западном административном округе расположены: 29 промышленных 

объектов с численностью работающих более 500 чел.; 86 промышленных объектов с 

численностью работающих менее 500 чел. На промышленных объектах работает 32 174 чел. 

Необходимо отметить, что предприятия государственной формы собственности 

составляют – 15,1% (авиационная, оборонная промышленность, транспортное машиностроение, 

приборостроение, ядерной энергетики), а предприятия лёгкой, пищевой промышленности, 

коммунального и транспортного хозяйств, служб быта являются предприятиями со смешанной 

и частной формами собственности. 
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Потребность в работниках по Северо-Западному округу г.Москвы составляет 6767 

человек (4,7% от общего числа), из них 5,0 тыс. человек требуется рабочих и 1,8 тыс. человек 

специалистов и служащих. 

Коэффициент напряженности на рынке труда по Северо-Западному округу составляет 

0,60. Коэффициент напряженности – численность незанятых граждан, зарегистрированных в 

департаменте труда и занятости населения города Москвы, в расчете на одну вакансию. 

Численность безработных граждан по Северо-Западному округу г. Москвы составляет 

2,6 тысяч человек. За 2010 год было зарегистрировано: численность на начало года – 

3611 человек, регистрация в течение года – 5233 человека, снятие с регистрации в течение года 

– 6215 человек. Численность безработных граждан на конец 2010 года составила 2622 человека, 

из них получающие пособие – 2192 человека. Уровень зарегистрированной безработицы по 

СЗАО составил 0,5%. 

Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходищей работы по 

СЗАО – 7,8% (от общего числа). Количество трудоустроенных граждан – 7,5% (от общего 

числа). 1067 человек приняли участие в общественных работах по СЗАО. 1216 человек из 

молодежи в возрасте 14-17 лет временно трудоустроились. 

4.4 Медико-биологическая характеристика 

Северо-Западный округ относится к территориям города Москвы, в которых 

заболеваемость взрослого населения по всем классам болезней ниже средних по городу 

показателей. Только распространенность болезней органов пищеварения, включая гастрит и 

дуоденит, и первичная заболеваемость болезнями органов дыхания незначительно превышают 

среднемосковские уровни. 

Заболеваемость подростков характеризуется как низкая: показатели первичной 

заболеваемости и распространенности практически по всем классам болезней не превышают 

средние по городу значения. Исключение составляет заболеваемость астмой, 

распространенность и первичная заболеваемость которой выше, чем в среднем по городу 

Москве на 14% и 45,5% соответственно. 

Заболеваемость детского населения Северо-Западного округа болезнями органов 

дыхания, как первичная, так и распространенность, чуть выше, чем в целом по городу Москве, 

в том числе астмой (на 46%) и хроническими болезнями миндалин и аденоидов (на 22%), кожи 

(на 26-28%), мочеполовой (на 28-38%), костно-мышечной систем (на 20-24%) и врожденными 

аномалиями. 

Северо-Западный округ менее индустриальный среди всех округов Москвы и 

характеризуется относительным экологическим благополучием. Около 45% от общей площади 

приходится на зеленые насаждения и водные акватории, 10% – на дороги и проезды. 

К основному источнику загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. 

Округ занимает предпоследнее место в городе по численности парка зарегистрированных 

автотранспортных средств и протяженности улично-дорожной сети, которая в 2 раза ниже, чем 

в среднем по Москве. 
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В последние годы наблюдается увеличение парка автотранспортных средств и, как 

следствие, рост выбросов загрязняющих веществ. Около 40% всех выбросов вредных веществ 

производится автотранспортом на 2 магистралях округа: МКАД и Волоколамском шоссе.  

Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха характерно для района Покровское-

Стрешнево, где основным источником являются транспортные потоки на Волоколамском 

шоссе. Второе и третье место по уровню загрязнения атмосферного воздуха занимают районы 

Хорошево-Мневники и Митино. 

Указанные районы являются неблагополучными по уровням заболеваемости населения 

(детей, подростков и взрослых) неинфекционными болезнями. Так, в районе Покровское-

Стрешнево наблюдаются высокие уровни, превышающие как среднеокружные, так и 

среднегородские значения, распространенности и первичной заболеваемости болезнями 

системы кровообращения, эндокринной системы, врожденными аномалиями, бронхиальной 

астмой и хроническими болезнями миндалин среди детей. Район Хорошово-Мневники 

занимает первое ранговое место по первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца 

среди взрослых и второе – по распространенности цереброваскулярных болезней. В районе 

Митино отмечаются высокие уровни заболеваемости взрослых и детей (как первичной, так и по 

обращаемости) болезнями органов дыхания. 

4.5 Промышленность и транспорт 

Москва, несмотря на незначительную долю промышленности в экономике, – 

крупнейший промышленно-производственный центр России, основанный на значительном 

квалифицированном трудовом ресурсе. 

Город является крупным центром машиностроения, в том числе 

энергомашиностроения, станко-, судо-, приборостроения; чёрной и цветной металлургии 

(производство алюминиевых сплавов, цветного проката и литья), химической, лёгкой, 

полиграфической промышленности. Но сто́ит отметить, что в последние годы идёт процесс 

переноса производств за пределы Москвы. 

В городе имеется сильная научная и технологическая база по производству оптико- и 

радиоэлектронных приборов, авиационной и космической аппаратуры, высокоточных 

механических приборов. 

Москва является крупнейшим в стране инженерным центром, здесь проектируется 

значительная часть российской продукции (особенно авиационной, космической, ядерной и 

вооружения), разрабатываются технологии её изготовления, исследуются материалы. 

Северо-Западный округ располагает крупнейшим научным потенциалом. Первые 

научно-исследовательские институты здесь были связаны, как правило, со здравоохранением. 

Так, здесь были основаны широко известные в стране и за рубежом академические НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Институт вирусологии им. Д.И. 

Ивановского, НИИ трансплантации и искусственных органов, НИИ неврологии, 

Государственный НИИ биологического приборостроения, Институт молекулярной генетики, 

Институт биофизики и другие. 
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В Северо-Западном административном округе расположены: 29 промышленных 

объектов с численностью работающих более 500 чел.; 86 промышленных объектов с 

численностью работающих менее 500 чел. На промышленных объектах работает 32174 чел. 

Необходимо отметить, что предприятия государственной формы собственности 

составляют 15,1% (авиационная, оборонная промышленность, транспортное машиностроение, 

приборостроение, ядерной энергетики), а предприятия лёгкой, пищевой промышленности, 

коммунального и транспортного хозяйств, служб быта являются предприятиями со смешанной 

и частной формами собственности. 

Промышленные предприятия округа относятся к различным отраслям производства, в 

т.ч. авиационной промышленности, обороны, электроэнергетике, газовой промышленности, 

транспортное машиностроение, лёгкой промышленности, цветной металлургии, электроники, 

приборостроения и т.д. 

Спецификой структуры промышленности округа определяются производственные и 

профессиональные условия, в которых работающие подвергаются многофакторному 

воздействию неблагоприятной производственной среды, где распространены превышения ПДК 

химических веществ, запылённость воздуха, шум вибрации, дискомфортный микроклимат, 

недостаточная освещённость рабочих мест. В округе ежегодно проводится работа по 

формированию планов - заданий, основой которых являлись результаты комплексных 

обследований рабочих мест. 

4.6 Хозяйственное использование территории 

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных 

пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных 

пунктов от земель иных категорий. 

Землями запаса являются неиспользуемые земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в 

собственность, владение, пользование или аренду. 

В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, 

права на которые прекращены или не возникали. В земли запаса в установленном порядке 

могут переводиться деградированные сельскохозяйственные угодья, а также земли, 

подверженные радиоактивному и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного 

использования. 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, предоставленные в установленном 

законодательством порядке за границей населенных пунктов. 

На территории Москвы расположено 140 особо охраняемых территорий, из которых – 

98 парков, и имеются уникальные исторические, культурные и природные объекты. В Москве 
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расположен первый национальный парк – Лосиный остров, занимающий более 12% территории 

Москвы. Старейшим является Измайловский парк. 

Из всей площади земель лишь 15% имеют почвенный покров.  

В состав земель г. Москвы входят следующие категории земель: 

– земли общего пользования, жилой и другой городской застройки, 

– земли инженерной инфраструктуры и коммуникаций, 

– земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, энергетики, обороны и иного назначения, 

– земли сельскохозяйственного назначения и другие угодья, земли временного 

сельскохозяйственного использования, 

– земли с особым режимом использования, в том числе земли природоохранного, 

оздоровительного рекреационного и историко-культурного назначения, земли лесного фонда, 

земли водного фонда, 

– земли запаса и иные земельные участки. 

Согласно Земельному кодексу РФ участок АО «ВНИИНМ» (кадастровый номер 

77:08:0011002:18) с расположенным научно-производственным корпусом «Ж» относится к 

землям населённых пунктов. Разрешенное использование – для объектов общественно-делового 

значения, по документу – эксплуатации производственных и вспомогательных служб 

института. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

федерации (Минприроды России) №12-47/32760 от 25.12.2015 г (Книга 2 материалов ОВОС) 

промплощадка №1 территории АО «ВНИИНМ», расположенная по адресу: г.Москва, Северо-

Западный административный округ, ул. Рогова 5а, не находится в границах особо охраняемых 

природных территорий, их охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание 

новых ООПТ. 
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5 Обзор регламентирующих документов и процедур в 

области регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды, применительно к рассматриваемому 

проекту 

5.1 Общие положения 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса «Ж», попадают под действие Федерального 

законодательства России, указов Президента Российской Федерации (РФ), постановлений 

Правительства РФ и Государственной думы, Федерального собрания РФ, различных 

ведомственных актов, норм, правил, а также решений, принимаемых на уровне местной 

администрации. 

Согласно Конституции РФ, федерация и её административно-территориальные 

единицы обладают совместной юрисдикцией в вопросах, касающихся использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды и безопасности населения. Все законы и 

правила, утвержденные на федеральном уровне, имеют силу на территории каждой 

административно-территориальной единицы и максимально учитывают интересы местного 

населения.  

Непосредственное отношение к настоящему проекту для решения экологических 

вопросов на рассматриваемой стадии ведения работ имеют законы РФ «Об охране окружающей 

среды» (2002г.) и «Об экологической экспертизе» №114-ФЗ (от 23.11.1995г.), в которых 

отражены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при разработке 

документации по обоснованию деятельности, затрагивающей состояние окружающей среды. 

«Рабочими» приложениями к этим документам можно считать «Инструкцию по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (Минприроды России, 

1995г), а также «Положение о проведении государственной экспертизы и утверждения 

градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации» 

(Правительство РФ, от 27.12.2000г.), в котором освещены основные требования, отражающие 

специфику прохождения экологической экспертизы. 

Базисные требования, на которые необходимо ориентироваться при оценке 

возможности экологически безопасного использования различных природных и иных ресурсов, 

отражены также в следующих документах (с изменениями на 2016 г): 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г №7-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г №96-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г 

№89-ФЗ; 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

от 30.03.1999г №52-ФЗ; 
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– Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г 

№3-ФЗ; 

– Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995г №52-ФЗ; 

– - Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995г №33-ФЗ; 

– Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 с изменениями на 2016 г.; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г №136-ФЗ; 

– Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г №200-ФЗ; 

– Водный кодекс РФ от 03.06.2006г №74-ФЗ; 

Одновременно с законами РФ действуют еще ряд подзаконных актов (указы, 

постановления, распоряжения, приказы президента, правительства, министров и комитетов 

РФ), регулирующие практически все природоохранные аспекты намечаемой деятельности. 

Информация, помещенная в законодательных и нормативных документах, максимально 

учитывалась при сборе, анализе и обобщении сведений, необходимых для разработки 

материалов ОВОС.  

Ниже рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования намечаемой 

деятельности. 

5.2 Разработка экологического обоснования деятельности 

Общие требования к учету экологических факторов при выводе объекта из 

эксплуатации содержатся в Законе РФ «Об охране окружающей среды, в «Положении об 

оценке воздействия на окружающую среду в РФ» (2000 г.). 

В «Положении об оценке воздействия на окружающую среду в РФ» изложены 

основные требования по организации, содержанию и проведению процедуры ОВОС. 

Положение содержит перечень информации, которая должна содержаться в 

документации по ОВОС: 

– описание планируемой деятельности и ее цели; 

– описание проектных решений в контексте существующей экологической 

ситуации; 

– описание современного состояния элементов окружающей среды; 

– выполнение мер по снижению выбросов загрязняющих веществ; 

– оснащение очистными сооружениями источников загрязнения атмосферного 

воздуха, а также оборудованием и аппаратурой для очистки выбросов в атмосферу и 

средствами контроля за количеством и составом выбрасываемых загрязняющих веществ; 

– обеспечение бесперебойной эффективной работы и поддержание в исправном 

состоянии сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов и контроля за ними; 

– осуществление постоянного учета количества и состава загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу; 
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– информирование органов, осуществляющих государственный контроль за 

охраной атмосферного воздуха, при превышении установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате аварии и иных 

чрезвычайных ситуациях и осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

ликвидации причин и последствий его загрязнения; 

– осуществление платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

При выводе из эксплуатации корпуса «Ж»будут производиться работы по сбору и 

транспортировке твердых отходов, загрязненных радиоактивными веществами. 

Предприятие в своей деятельности должно руководствоваться основными принципами 

радиационной безопасности: обоснование, нормирование и оптимизация, установленными 

Федеральным законом «О радиационной безопасности населения». 

5.3 Охрана атмосферного воздуха 

Важное значение представляют статьи Закона, в которых регулируется вывод объекта 

из эксплуатации, влияющий на состояние атмосферного воздуха. В частности, в статье 12 

указывается о необходимости обеспечения в этих случаях соблюдения нормативов вредных 

воздействий на атмосферный воздух, а также организации вокруг этих объектов санитарно-

защитных зон, а в статье 5 о необходимости предусматривать меры, обеспечивающие 

минимально необходимое потребление атмосферного воздуха для производственных нужд. 

Проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха не должно приводить к 

загрязнению почв, вод и других природных объектов. 

Закон регулирует потребление атмосферного воздуха для производственных нужд, 

воздействие на погоду и климат, а также предусматривает стимулирование выполнения 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, государственный учет вредных воздействий, 

вопросы наблюдения и контроля, разрешения споров и ответственности за нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха и международных договоров. 

Предприятия, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, производят платежи за загрязнение окружающей природной среды. Размер Платы за 

выбросы определяется в соответствии с «Порядком определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия». 

Основные нормативные документы (с изменениями на 2016 г.): 

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; 

– постановление Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 

отходов производства и потребления» от 12.06.2003 №334 

– постановление Правительства РФ от 01.06.2005г №410 «О внесении изменений в 

приложение №1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г №344». 
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– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.99 г. №52-ФЗ; 

– СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 

– ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

– СП 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 

– СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002); 

– НП-021-15.  Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 

Требования безопасности. 

При проведении работ по выводу из эксплуатации объекта предусмотрен ряд 

мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, эффективные 

системы газоочистки предотвращают отрицательное воздействие выбросов объекта на 

атмосферный воздух. 

5.4 Использование и охрана водных объектов 

Использование и охрану водных ресурсов и воздействия на водные объекты регулирует 

Водный кодеке РФ. Объектами водного законодательства признаются поверхностные воды, 

внутренние морские воды, территориальное море РФ и подземные водные объекты. 

Источником водоснабжения объекта вывода из эксплуатации являются существующие 

сети водоснабжения.  

Водоотведение бытовых стоков предусматривается в существующие сети бытовой 

канализации производственной площадки АО «ВНИИНМ».  

Стоки спецканализации отводятся в существующие сети низкоактивной 

спецканализации производственной площадки АО «ВНИИНМ». 

Жидкие радиоактивные отходы, образующиеся при выводе объекта из эксплуатации, 

через трапную систему собираются и далее передаются на переработку на Московскую 

станцию переработки жидких радиоактивных отходов. 

Таким образом, предприятие не является водопользователем, эксплуатация объекта и 

его вывод из эксплуатации не влияет на состояние водных объектов. 
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5.5 Использование и охрана земель 

Основным документом, регламентирующим использование земель, является 

Земельный кодеке РФ. 

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного 

специального назначения (ст. 87), а также установления зон с особыми условиями 

использования земель данной категории определяется: 

Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в 

федеральной собственности; 

– органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении 

указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской федерации; 

– органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся 

в муниципальной собственности. 

Пользователи земельного участка обязаны осуществлять комплекс мероприятий по 

охране земель (ст.12-14). 

При выводе из эксплуатации объекта дополнительного отвода земель не требуется. 

Отрицательного воздействия на прилегающие территории не ожидается. 

5.6 Особо охраняемые природные территории 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и 

объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного 

мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за 

изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует Закон РФ «Об 

особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). 

Статьей 27 Закона устанавливается режим особой охраны территорий памятников 

природы, запрещающий всякую деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности 

памятников природы как на территориях, где находятся памятники природы, так и в границах 

их охранных зон. 

Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 

объектом окружающей среды. 

Влияния на памятники природы, природные комплексы и объекты объект вывода из 

эксплуатации не оказывает.  

5.7 Использование и охрана ресурсов животного мира 

Закон РФ «О животном мире» устанавливает требования по сохранению среды 

обитания объектов животного мира (ст.22). Любая деятельность, оказывающая влияние на 

среду обитания животных, должна осуществляться с соблюдением требований охраны 

животного мира. Независимо от организации и видов особо охраняемых территорий в целях 

охраны мест обитания редких видов животных выделяются специальные защитные участки 
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территорий и акваторий, имеющие местное значение. На таких участках запрещаются или 

ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Не допускаются действия, которые могут привести к гибели или сокращению 

численности или среды обитания редких видов (ст.24). Физические и юридические лица, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на территории проживания редких видов, несут 

ответственность за их сохранение и воспроизводство. 

Статьи 55-56 предусматривают ответственность за нарушение законодательства в 

сфере использования и охраны животного мира. 

Постановлением Правительства РФ М от 13 августа 1996г. утверждены «Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи» которые должны учитываться на всех периодах реализации проекта. 

Основные нормативные документы (с изменениями на 2016 г): 

– Федеральный закон «О животном мире»от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1342 «О порядке 

ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга 

объектов животного мира»; 

– постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении 

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

– постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. №158 «О Красной книге 

Российской Федерации» 

– приказ Госкомэкологии РФ от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении 

перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 5 ноября 1999 г.). 

Объект расположен в густонаселенном районе г. Москвы. 

С восточной стороны к промплощадке примыкает территория института атомной 

энергии им. Академика И.В.Курчатова, с южной стороны до улицы Паршина располагаются 

другие предприятия  автостоянка, склады, автобаза, хлебозавод №17. С западной стороны 

находятся жилые дома и далее, за ул. Живописной  стадион «Октябрь». 

На прилегающих территориях защитные участки и акватории мест обитания редких 

видов животных отсутствуют. 
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5.8 Технологии обращения с отходами 

Вопросы обращения с отходами регулируются Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.98 г., №89-ФЗ. 

Вопросы обращения с радиоактивными отходами регулируются СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010),  

СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»  

(СПОРО-2002) и ФЗ РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 190-ФЗ. 

Организации, которые занимаются деятельностью, связанной со всеми видами 

обращения с радиоактивными отходами, должны в своей деятельности руководствоваться 

основными принципами радиационной безопасности: обоснование, нормирование и 

оптимизация, установленными Федеральным законом «О радиационной безопасности 

населения». 

В соответствии со ст.10 Закона «Об отходах производства и потребления» при 

ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов необходимо 

выполнять следующие требования: 

– соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и 

здоровья человека; 

– иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 

обезвреживании образующихся отходов. 

Проектная и технологическая документация на вывод объекта из эксплуатации должна 

охватывать весь цикл обращения с отходами: образование, сбор (селективный или унитарный), 

размещение, транспортирование, обработку и/или переработку (уничтожение, обезвреживание, 

трансформацию в товарную продукцию). 

Базовые нормативы платы за размещение отходов определяет Правительство 

Российской Федерации. Платежи за размещение отходов осуществляются в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913«О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

В соответствии с нормативными документами необходимо: 

обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости временного 

накопления отходов на объекте (до момента использования отходов или направления их на 

объект размещения); 

– осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по видам, категориям, 

классам опасности и другим признакам; 

– разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение и представлять на утверждение в территориальные органы МПР РФ; 
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– оформлять разрешение на размещение отходов независимо от того, на 

собственном или арендованном объекте размещаются отходы; 

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их 

накопления на территории площадки утверждаются территориальными органами МПР РФ по 

согласованию с другими территориальными специально уполномоченными государственными 

органами в области охраны окружающей природной среды. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. от 30.12.01 №196-ФЗ) условия и 

способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды 

обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, 

хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами 

местного самоуправления при наличии санитарно эпидемиологического заключения о 

соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам. 

При планировании деятельности по обращению с отходами необходимо 

руководствоваться положениями следующих документов (с изменениями на 2016 г.): 

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., 

№89-ФЗ; 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 30.03.99 г. 

– Федеральный закон РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011г № 190-

ФЗ; 

– СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002); 

– СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

– НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких 

радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 

радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-002-15 Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами 

атомных станций; 

– НП-058-14 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 

положения. 

– «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2000 г. № 461); 
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– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

При проведении работ по выводу из эксплуатации объекта предусмотрен ряд 

мероприятий по обращению с отходами, которые обеспечивают безопасность при обращении с 

отходами как для персонала, так и для населения и окружающей природной среды. 

5.9 Ответственность за нарушение экологического законодательства 

Большинство Правовых актов экологического права устанавливают различные виды 

ответственности за нарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Как 

правило, в правовых актах экологического права устанавливаются общие основания 

ответственности а ее объем определяется иными нормативными актами законодательства РФ. 

5.9.1 Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность устанавливается в Уголовном кодексе РФ, который был 

принят 24 Мая 1996г. и вступил в действие с 1 января 1997г. Впервые в уголовный кодекс 

введена специальная Глава 26 «Экологические преступления». В этой главе содержится 17 

составов экологических Преступлений (ст.246-262). Среди наиболее значимых для 

предполагаемой деятельности можно выделить следующие преступления: 

– нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246); 

– нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247); 

– загрязнение вод (ст.250); 

– загрязнение атмосферы (ст.251); 

– порча земли (ст.254). 

Уголовный кодекс устанавливает санкции за экологические преступления до 5 лет 

лишения свободы. 

5.9.2 Административная ответственность 

В большинстве случает за нарушения в сфере охраны природы и использования 

природных ресурсов наступает административная ответственность. Как и в случае с уголовной 

ответственностью, основания административной ответственности часто устанавливаются в 

конкретных законодательных актах. Реже, в тех же документах определяются объемы 

ответственности. Как правило, реализация административной ответственности осуществляется 

согласно нормам Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля 2002 г.). 

Глава 8 КоАП посвящена административным правонарушениям в области охраны 

окружающей среды и природопользования (ст.8.1-8.40). Для предполагаемой деятельности, 

необходимо обратить внимание на следующие возможные правонарушения: 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов без 

соблюдения требований по охране атмосферного воздуха. 
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5.9.3 Гражданская ответственность 

Обычно наложение административной или уголовной ответственности не освобождает 

от гражданской ответственности. Гражданский кодекс РФ устанавливает общие правила и 

требования по возмещению убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Кроме того, в 

сфере экологических нарушений наиболее важно возмещение вреда. Общие основания 

ответственности за причинение вреда устанавливаются Гражданским кодексом (ст. 1064), а 

специальные - для экологических правонарушений - Законом РФ Об охране окружающей 

природной среды. Кроме того, Гражданский кодекс предусматривает (ст. 1065) возможность 

запрещения деятельности, которая связана с опасностью причинения вреда и в будущем. Эта 

статья распространяется и на случай прекращения деятельности объекта, наносящего вред. 

Согласно ЗООПС вред, причиненный в результате экологического правонарушения, 

возмещается в полном объеме в соответствии с установленными таксами и методиками 

исчисления размера ущерба или по фактическим затратам на восстановление с учетом убытков. 

Эти правила распространяются и на случаи причинения вреда здоровью граждан в результате 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. Возмещение вреда, как следствия 

экологического правонарушения, может осуществляться добровольно либо по решению суда. 

Основные нормативные документы: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 

изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г. 8 июля, 17 декабря 1999 г.,  

16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.); 

– Уголовный кодекс РФ, от 24 мая 1996г; 

– Кодекс РФ об административных правонарушениях (с изменениями и 

дополнениями), от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3 (с изм. и доп. от 25 апреля 2002 г.); 

– Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», от 10.01.02 г.; 

– Приказ Минприроды РФ от 15 марта 1994 г. № 73 «О разработке порядка оценки 

и компенсации ущерба, наносимого окружающей природной среде при техногенных авариях и 

катастрофах». 
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6 Концепция вывода объекта из эксплуатации. Основные 

технологические решения 

6.1 Концепция вывода из эксплуатации корпуса «Ж» 

Настоящая объектовая «Концепция вывода из эксплуатации корпуса  «Ж» (далее – 

Концепция) разработана на основе положений Концепции вывода из эксплуатации ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения Госкорпорации «Росатом» и 

отражает взгляды руководства Института на организацию и порядок вывода из эксплуатации 

ядерных и радиационно опасных объектов, находящихся в ведении Института. 

Концепция охватывает период до 2030 года и, по мере необходимости, может ежегодно 

актуализироваться.  

Вывод из эксплуатации корпуса «Ж» – это деятельность подразделений, служб 

Института и подрядных организаций, осуществляемая для исключения его использования по 

целевому проектному назначению и направленная на обеспечение безопасности персонала, 

населения и окружающей среды, вплоть до достижения обоснованного и определенного 

проектом вывода из эксплуатации конечного безопасного состояния объекта.  

Вывод из эксплуатации корпуса «Ж» направлен на освобождение объекта из-под 

регулирующего надзора и контроля.  

Ликвидация корпуса «Ж» является одним из вариантов вывода из эксплуатации 

ядерных и радиационно-опасных объектов, предусматривающий ликвидацию радиоактивных 

загрязнений до приемлемого в соответствии с нормами уровня, демонтаж оборудования, 

систем, конструкций и строительных сооружений, содержащих радиоактивные вещества и 

материалы, удаление всех радиоактивных отходов с площадки, а также реабилитацию 

площадки в целях дальнейшего использования.  

Вывод из эксплуатации корпуса «Ж» может включать в себя несколько периодов 

выполнения работ, характеризуемых различными промежуточными состояниями объекта, 

достигаемыми при завершении этапа.  

Целью Концепции является формирование основных положений по выводу из 

эксплуатации корпуса «Ж» института.  

Эта цель достигается за счет решения следующих задач:  

– разработка нормативно-технической документации, регламентирующей 

безопасный вывод из эксплуатации вплоть до снятия объекта из-под контроля органов 

государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности (создание 

необходимости);  

– создание и удержание ресурсов для обеспечения работ по выводу из эксплуатации 

(создание условий);  

– научно-техническое и технологическое обеспечение работ по выводу из 

эксплуатации (создание возможностей).  
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Концепция предусматривает, что планирование и реализация мероприятий по выводу 

корпуса «Ж» из эксплуатации должны учитывать принятые международные подходы и 

принципы, в том числе освобождение следующих поколений от бремени расходов по выводу из 

эксплуатации ядерной корпуса «Ж» института.  

Так как корпус расположен в густонаселенном районе г. Москвы, требуются 

специальные меры на поддержание корпуса «Ж» в безопасном режиме на стадиях подготовки к 

выводу из эксплуатации корпуса «Ж» и ее окончательного вывода из эксплуатации.  

Радиоактивные материалы, накопленные в помещениях, оборудовании и 

технологических системах корпуса «Ж», представляют потенциальную опасность для 

персонала, населения и окружающей среды. 

В помещениях корпуса «Ж» находится загрязненное технологическое оборудование 

(вытяжные шкафы, приборы, химическая посуда, мебель и т.п.). 

Учитывая, что: 

– в здании находятся радиоактивные материалы альфа-бета-излучающие; 

– невозможность проведения в условиях института дезактивации строительных 

конструкций и оборудования здания до допустимых норм;  

– институт со всех сторон окружен плотной жилой застройкой; 

– в результате обследования строительных конструкций здания обнаружены факты 

проникновения малых актиноидов вглубь несущих строительных конструкций; 

– более половины технологических систем находятся в нерабочем состоянии и не 

отвечают требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности работ с 

радиоактивными материалами, 

– целесообразно ликвидировать корпус  «Ж», что является одним из вариантов 

вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов. 

6.2 Основные критерии безопасности 

Совокупность принципов и критериев обеспечения безопасности при выводе из 

эксплуатации корпуса «Ж», содержат основные требования действующей нормативной 

документации по безопасности объектов атомной энергетики. 

Основные дозовые пределы, являющиеся критериями безопасности, по действующим 

нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009, табл.3.1) представлены в таблице 6.2.1. 

Таблица 6.2.1 - Максимальные дозовые пределы облучения людей 

Ситуация Дозовые пределы, мЗв/год 

Персонал (группа «А») Население 

Нормальная эксплуатация 20 в среднем за любые 

последовательные 5 лет, 

не более 50 за год 

1 в среднем за любые 

последовательные 5 лет, 

не более 5 за год 

 

  



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
132 

 

6.3 Периоды проведения работ по выводу объекта из эксплуатации 

6.3.1 Периоды вывода из эксплуатации корпуса «Ж» 

Подробное описание технологических решений по выводу объекта из эксплуатации 

представлено в Проектной документации Раздел 5. Подраздел 7 «Технологические решения» 

(109004.000Ж.160047-ИОС7). 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса «Ж»включают следующие периоды: 

1 период – подготовительный: 

– организация погрузочно-разгрузочной площадки; 

– организация санпропускника; 

– перепланировка помещений для организации узла обращения с РАО; 

2 период – основной: 

– удаление «чистых» отходов и химреактивов из помещений; 

– дезактивация и демонтаж технологического оборудования, инженерных систем и 

помещений; 

– демонтаж новых систем ОВ, ВК и ЭЛ; 

– дезактивация помещений; 

– КИРО здания; 

– Получение заключения о признании объекта радиационно-безопасным; 

3 период – заключительный: 

– организация строительной площадки; 

– установка лесов вокруг здания; 

– демонтаж здания, включая фундаменты; 

– реабилитация прилегающей территории; 

– получение заключения о радиоактивном состоянии площадки; 

– подписание акта-сдачи-приемки. 

6.3.2 Подготовительный период 

Для организации транспортных потоков, размещения пустых контейнеров и 

расположения грузовой техники рядом с корпусом «Ж» организуется погрузочно-разгрузочная 

площадка. Схема представлена в Проектной документации Раздел 5. Подраздел 7. 

«Технологические решения» 109004.000Ж.160047-ИОС7. 

Для обеспечения санитарно-пропускного режима при проведении работ по выводу из 

эксплуатации корпуса «Ж» организуется санпропускник. Рядом со зданием корпуса «Ж» 

устанавливается мобильный санпропускник СМ-10М. Санпропускник обеспечивает: 

– санитарную обработку персонала (смена белья, одежды и обуви); 

– предотвращение разноса персоналом радиоактивных загрязнений на обуви и 

спецодежде за пределы «грязной» зоны; 
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– контроль загрязнения радиоактивными веществами (РВ) спецодежды, обуви и 

кожных покровов; 

– предотвращение распространения радиоактивных газов и аэрозолей во внешнюю 

среду; 

– хранение чистой спецодежды и дополнительных СИЗ, а также сбор и временное 

хранение спецодежды и СИЗ, загрязненных РВ; 

– возможность хранения и выдачи индивидуальных дозиметров. 

– Планировка помещений СМ-10М и размещение оборудования выполнены таким 

образом, чтобы встречные потоки персонала («чистые» и «грязные») нигде не пересекались. 

– Санпропускник СМ-10М обеспечен следующими инженерными системами: 

– системой приточно-вытяжной вентиляции; 

– системой электроснабжения и электроосвещения; 

– системой водоснабжения и канализации; 

– системой радиационного контроля, контроля доступа, охранно-пожарной 

сигнализацией и телефонной связи. 

Организованный санпропускник рассчитан на обслуживание 10 человек. 

В освобожденных и прошедших дезактивацию помещениях первого этажа между 

осями 3-6 и А-Б организуется узел обращения с РАО. Для этого: 

– проводится перепланировка помещений в соответствии объемно-

планировочными решениями; 

– организуются участки узла; 

– помещения оснащаются оборудованием, инструментом, приспособлениями и 

грузоподъемными механизмами. 

Компоновка участков и помещений узла обращения с РАО приведена в графической 

части Раздела 5. Подраздела 7. «Технологические решения» 109004.000Ж.160047-ИОС7.1 

В состав узла входят следующие участки: 

– участок упаковки РАО в транспортные контейнеры; 

– участок паспортизации контейнеров; 

– участок временного хранения готовых к отправке контейнеров; 

– помещение для оформления документов на контейнеры; 

– помещение кладовой. 

Характеристика помещений и участков узла обращения с РАО приведена в таблице 

6.3.2.1. 
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Таблица 6.3.2.1 – Характеристика участков и помещений узла обращения с РАО 

Наименование 

участка/помещения 

Размещаемое 

оборудование 

Отметка, 

оси 

Класс работ по 

ОСПОРБ-

99/2010 

Категория по 

СП 

12.13130.2009 

Участок упаковки 

РАО в транспортные 

контейнеры (пом.113) 

Таль электрическая, 

г/п 0,5 т 

Тележка грузовая 

Контейнеры 

транспортные 

0,000 

4-6, 

А-Б 

III В3 

Участок 

паспортизации 

контейнеров 

(пом.112б) и участок 

временного хранения 

контейнеров 

Весы, 

Паспортизатор 

Контейнеры 

транспортные 

Тележка грузовая 

0,000 

3-5, 

А-Б 

III В4 

Помещение для 

оформления 

документов (пом.134) 

Рабочее место для 

оформления 

документации, 

Тумба для 

документов 

0,000 

6-7, 

А-Б 

III - 

Кладовая для 

хранения средств 

дезактивации и 

упаковочных пленок 

(пом.133) 

Стеллажи 0,000 

2-3, 

А-Б III В3 

6.3.3 Основной период 

Работы осуществляются последовательно, позволяя предотвратить перенос 

радиоактивного загрязнения из грязных помещений на «чистые». 

В состав основных работ, выполняемых в основной период, входят: 

– удаление химреактивов из помещений; 

– удаление «чистых» отходов из помещений; 

– дезактивация и демонтаж оборудования и сетей. 

6.3.3.1 Удаление химреактивов 

Емкости с химреактивами подвергаются радиационному контролю. Сортировка 

емкостей с химреактивами производится по классам химических соединений и уровню 

радиоактивного загрязнения. 

Согласно СП 2.6.6.2572-2010 (п.4.4) освобождаются от радиационного контроля 

отходы, у которых суммарная удельная активность менее 0,3 кБк/кг. Освобожденные от 

контроля отходы могут захораниваться на полигонах промышленных отходов. 

Для упаковки рассортированных химреактивов используются специальные 

пластиковые контейнеры с двойной стенкой.  
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Укладка производится с применением прокладочного материала для предотвращения 

боя стеклянной посуды. Контейнеры с химреактивами транспортируются из помещений на 

тележках. 

Контейнеры с «чистыми» химреактивами устанавливаются на тележку и 

транспортируются к помещению 113. 

В пом.113 осуществляется выходной радиационный контроль контейнера. При 

необходимости, производится дезактивация «сухим» методом (протирка поверхности 

контейнера тканью, смоченной дезраствором). Проводится повторный радиационный контроль. 

При отсутствии загрязнений контейнер располагается на участке временного хранения в 

пом.112б перед отправкой на перерабатывающее предприятие. 

По данным КИРО количество химреактивов, находящихся в корпусе «Ж», составляет 

200 кг. Все реактивы – «чистые». Для вывоза данного вида отходов (мелкая расфасовка) 

используются пластиковые двустенные контейнеры с крышкой, объем контейнера – 380 л, 

максимальный вес контейнера – 320 кг. Для вывоза химреактивов требуется один пластиковый 

контейнер. 

Вывоз упакованных «чистых»  химреактивов после получения гигиенического 

заключения Санэпиднадзора осуществляется автомобилем на перерабатывающее предприятие. 

Предприятие, принимающее данный вид отходов,  определяет Заказчик. 

Основной опасностью, связанной с возникновением вероятных аварий на объекте при 

осуществлении работ по удалению химреактивов из помещений, является: 

– образование открытой поверхности едких химреактивов (зона возможного 

получения химического ожога) при аварийной разгерметизации тары с кислотами; 

– образование зон токсического заражения парами токсичных веществ при 

аварийной разгерметизации тары с кислотами. 

Подробно описание аварийных ситуаций, их последствий и ликвидации приведено в 

томе 5.7.2 (132414.000Ж.160047-ИОС7.2) (п.12). 

6.3.3.2 Удаление «чистых» отходов 

Удаление «чистых» отходов осуществляется из помещений, определенных в КИРО, как 

условно «чистые». Перед удалением оборудования и мебели все предметы подвергаются 

радиационному контролю и при необходимости - дезактивации. 

Перед удалением «чистых» отходов из помещений проводится радиационный контроль 

коридоров, по которым они будут транспортироваться. При необходимости проводится 

дезактивация стен и полов коридоров.  

Мебель, при необходимости фрагментированная, приборы, бумага и прочие мелкие 

отходы, уложенные в полиэтиленовые мешки или крафт-мешки, укладываются на грузовую 

тележку ТРП-1. Предварительно все предметы проходят дозиметрический контроль.  

Согласно СП 2.6.6.2572-2010 (п.4.4) освобождаются от радиационного контроля 

отходы, у которых суммарная удельная активность менее 0,3 кБк/кг. Освобожденные от 

контроля отходы могут захораниваться на полигонах промышленных отходов. 
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Неметаллические отходы перемещаются в помещение 113, проходят радиационный 

выходной контроль, при необходимости, проходят дезактивацию, повторный радиационный 

контроль и транспортируются на погрузочно-разгрузочную площадку. На площадке установлен 

контейнер типа «мультилифт». Упаковки с отходами перегружаются в контейнер. 

В соответствии с графиком выполнения работ (смотри том 1, 109004.000Ж.160047-ПЗ ) 

удаление «чистых» отходов осуществляется в течение двух месяцев. Вывоз отходов в 

контейнере типа «мультилифт» производится два раза в месяц спецавтотранспортом. На место 

увезенного контейнера устанавливается пустой. 

Вывоз контейнера с отходами осуществляется после получения гигиенического 

заключения Санэпиднадзора на данную партию отходов. 

6.3.3.3 Дезактивация и демонтаж оборудования и систем 

По степени загрязненности помещения корпуса «Ж» разделяются на три группы: 

– «условно чистые» помещения; 

– помещения с низким уровнем загрязненности; 

– помещения со средним уровнем загрязненности. 

Возможен переход помещений из одной группы в другую (от менее к более 

загрязненной) в результате нештатных ситуаций, прежде всего, связанных с нарушением 

целостности коммуникаций и миграции радионуклидов. 

К «условно чистым» помещениям по данным КИРО относятся помещения, для 

которых, поверхностного α-, β-загрязнения не наблюдается, γ-фон определяется излучением 

радионуклидов из соседних загрязненных помещений. Для помещений этой группы 

необходимо учитывать, что потенциальным источником радиоактивного загрязнения (РЗ) могут 

быть нештатные ситуации (просыпь, пролив или выхлоп РВ), либо эксплуатация перед 

перепрофилированием помещений. В связи с этим, в помещениях возможно наличие 

радионуклидов под лакокрасочными покрытиями (ЛКП), сорбированных в поверхностном слое 

строительных конструкций (штукатурке) и предыдущих слоях ЛКП, и под напольным 

покрытием. Дополнительным фактором опасности РЗ является прохождение через помещения 

спецкоммуникаций, которые находятся в аварийном состоянии.  

Ориентировочная суммарная площадь помещений данной группы составляет 581 м2. 

К помещениям с низким уровнем загрязненности по данным КИРО относится часть 

лабораторных и стендовых помещений. Поверхностное α-загрязнение от 5 до 100 

част/(мин×см2) (в соответствии с ОСПОРБ-99/2010), β-загрязнение от 50 до 2000 част/(мин.см2), 

нефиксированное загрязнение отсутствует. γ-фон находится от 0,2 до 1,0 мкЗв/ч. Загрязнение 

воздуха находится в пределах по суммарному β – 80 Бк/м3. Лабораторные и стендовые 

помещения эксплуатировались в штатном режиме, последствия нештатных ситуаций 

своевременно ликвидировались. РВ в технологическом оборудовании и установках находятся 

только в виде загрязнения внутренних поверхностей. Потенциальные источники РЗ те же, что и 

в первой группе.  

Ориентировочная суммарная площадь помещений данной группы составляет 83 м2. 
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К помещениям со средним уровнем загрязненности по данным КИРО относятся 

помещения, в которых поверхностное α-загрязнение от 100 до 1000 част/(см2×мин), β-

загрязнение от 2000 до 10000 част/(см2×мин), присутствует нефиксированное загрязнение, γ-

фон находится до 10,0 мкЗв/ч. Ориентировочная суммарная площадь помещений данной 

группы составляет 67 м2. 

Основными радиоуклидами, выявленными в ходе обследования корпуса «Ж», являются 

Cs-137, Am-241 и Co-60. 

В таблице 6.2.3.3.1 представлен перечень помещений для каждой группы в 

соответствии с данными КИРО. 

Таблица 6.2.3.3.1 – Распределение помещений по группам 

Номера  помещений 

Условно «чистые» Низкий уровень загрязнения Средний уровень загрязнения  

Уровни бета-гамма-альфа 

излучения на уровне фона 

Поверхностное α-загрязнение 

от 5 до 100 част/(см2×мин)  

β-загрязнение  

от 50 до 2000 част /(см2×мин), 

нефиксированное загрязнение 

отсутствует.  

γ-фон от 0,2 до 1,0 мкЗв/ч 

Поверхностное α-загрязнение от 

5 до 100 част/(см2×мин),  

β-загрязнение  

от 2000 до 10000 част/(см2×мин), 

присутствует нефиксированное 

загрязнение.  

γ-фон до 10,0 мкЗв/ч 

101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 112а, 113, 114, 

115, 115з, 115ж, 115и, 

115к, 120, 121, 122, 123, 

124, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133 

115б, 115в, 115г, 115д, 125а, 

125б, 125в, 125г 

115а, 119, 125 

 

 

6.3.3.4 Схема проведения работ 

Персонал, задействованный в проведении демонтажных работ внутри корпуса «Ж», 

относится к персоналу группы А и информирован о возможных дозах облучения и риске для 

здоровья.  

Руководители работ должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в 

комиссии при генподрядной организации и в присутствии представителя Ростехнадзора. 

Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с 

мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

журналах инструктажа по ТБ и РБ.  

До начала работ помещение, где будут проводиться работы, должно быть обесточено 

для исключения несчастных случаев поражения электрическим током. Работы в помещениях 

ведутся с подключением инструментов и оборудования к подключательным пунктам (ПП). 

Зоны проведения демонтажных работ обеспечиваются электроосвещением в 

соответствии с нормами освещенности.  

При определении радиационной обстановки в зонах производства работ, 
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дозиметристам необходимо соблюдать требования «Инструкции по безопасности и здоровью 

дозиметриста ООТ и ТБ» АО «ВНИИНМ». 

Подготовка к проведению работ включает в себя следующие действия: 

– оформление наряда допуска на проведение радиационно-опасных работ; 

– подготовка плана действий персонала при проведении работ. 

При подготовке к работам в каждом конкретном помещении учитывается его класс и 

имеющаяся информация о загрязнённости и состоянии спецкоммуникаций. Исходя из этих 

данных, принимается решение об использовании тех или иных средств индивидуальной защиты 

персонала, проводящего работу, а также комплекта средств, инструментов и агрегатов для 

проведения работ. 

На основании исходных данных о состоянии помещения готовится комплект СИЗ с 

необходимым классом защиты. Проводится его примерка и проверка целостности. 

Средства индивидуальной защиты предусмотрены в соответствии с видом и классом 

работ. 

Основной комплект СИЗ состоит из:  

– комбинезона или костюма (куртка, брюки);  

– шапочки или шлема;  

– спецбелья;  

– носков или портянок;  

– спецобуви;  

– хлопчатобумажных и резиновых перчаток;  

– полотенца и носовых одноразовых платков.  

Дополнительные СИЗ - из пленочных материалов и материалов с полимерным 

покрытием (полухалаты, полукомбинезоны, фартуки, чехлы, бахилы).  

Средства защиты органов дыхания - респираторы.  

Средства защиты глаз - защитные очки, защитные щитки. 

Полы по пути транспортирования груза к узлу обращения с РАО выстилаются 

дезактивационными матами для предотвращения распространения РВ. Дезактивационные маты 

являются эффективным средством борьбы с загрязнениями ходовой поверхности обуви и 

транспортных средств на выходе из «грязной» зоны. Маты размером 116×45 см изготовлены из 

полиуретана с адгезивным слоем. На обратной стороне комплекта располагаются фиксирующие 

липкие элементы. Каждый мат представляет собой пакет из 30 листов. Средний срок 

использования одного листа 1-4 дня в зависимости от интенсивности движения. Листы в 

комплекте пронумерованы, что облегчает их учет. 

Все работы по демонтажу и дезактивации внутри помещений производятся с 

использованием временных вновь проектируемых систем приточной и вытяжной вентиляции, 

установкой фильтровентиляционных установок по месту производства работ. 

В помещениях, где производятся работы по демонтажу оборудования, с целью 

создания направленности воздуха сверху вниз (как наиболее эффективный при выделении пыли 
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и аэрозолей) чистый приточный воздух вводится в верхнюю зону. Воздух, минуя зону, где 

находятся люди, выводится из помещения снизу посредствам временной вытяжной вентиляции. 

Приемное отверстие для удаления воздуха из нижней зоны помещения размещается, по 

возможности, на уровне не ниже 0,3 м от пола до низа отверстия. 

Воздух, удаляемый из помещений при помощи систем ВЦ1 и ВЦ2 (вновь 

проектируемых для проведения работ по ВЭ корпуса «Ж»), подлежит очистке на аэрозольных 

фильтрах ФАСТ-3500 (ВЦ1) и ФАСТ-2000 (ВЦ2), устанавливаемых на сборных участках 

вентиляционных воздуховодов в помещениях фильтровальных установок. Коэффициент 

очистки фильтров – 99,95%. 

Работы осуществляются последовательно, начиная с условно «чистых» помещений. 

Данная последовательность обусловлена характером распределения радиоактивного 

загрязнения, определенного в КИРО, и позволит предотвратить перенос радиоактивного 

загрязнения на «чистые» помещения. 

6.3.3.5 Процесс дезактивации 

В течение всего периода производства работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» 

проводятся работы, обеспечивающие радиационную безопасность персонала, которые 

включают: 

– дезактивацию поверхностей технологического и вспомогательного оборудования 

и трубопроводов, конструкций площадок для оборудования, лестничных маршей, 

вентиляционных систем, систем электроснабжения, систем отопления и теплоснабжения, 

загрязненных радиоактивными материалами:  

– общая площадь поверхности стен и полов, дезактивируемых в процессе ВЭ 

корпуса «Ж» – 1525 м2;  

– общая площадь поверхности демонтируемого технологического оборудования и 

трубопроводов – 900 м2; 

– общая площадь вновь установленного оборудования и инструментов для 

проведения демонтажных работ – 220 м2; 

– общая площадь системы ВК – 55 м2; 

– общая площадь поверхности вентоборудования и воздуховодов – 200 м2; 

– общая площадь поверхности системы отопления – 60 м2; 

– общая площадь поверхности электротехнического оборудования – 50 м2; 

– упаковку фрагментов оборудования и сетей в полиэтиленовую пленку, застилка 

полов и контейнеров, количество пленки составит 1,5 тыс. м2; 

– застилку дезактивационными матами полов коридоров с целью предотвращения 

выноса радиоактивных частиц за пределы участков, на которых ведутся работы по 

фрагментации. Периодичность замены матов – один раз в день при работе в помещениях с 

высокой степенью загрязненности, один раз в 1-4 дня для остальных категорий помещений; 

количество матов составит 10 шт.;  
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– ежедневную влажную уборку полов в помещениях. Общая площадь поверхности 

полов 732 м2, ежедневная влажная уборка – 100 м2; 

– нанесение пылеподавляющих составов на поверхность стен и полов перед 

процессом снятия загрязненных участков штукатурки и бетонных полов не менее чем за два 

раза. Общая площадь поверхности стен, подвергаемых дезактивации, 752 м2, полов 187 м2; 

потолков – 187 м2. 

– дезактивация строительных конструкций помещений при помощи 

промышленного пылесоса и комплекса дезактивации VAC-PAC с модулем Squirrel-II и  

Squirrel-III; 

– нанесение пылеподавляющих составов на поверхность строительных отходов, 

погруженных навалом в транспортное средство перед транспортированием на полигон 

размещения промышленных отходов; 

– дезактивацию наружной поверхности транспортных контейнеров после 

заполнения составом ДЕЗ-4.  

Критериями окончания дезактивации считаются значения радиоактивного загрязнения, 

определенные в НРБ-99/2009 (табл.8.9). Данные значения приведены в таблице 6.3.3.5.1. 

Таблица 6.3.3.5.1– Критерии радиоактивного загрязнения поверхностей 

Объект загрязнения 
Альфа-активные нуклиды 

Бета-активные 

нуклиды* отдельные прочие 

Поверхности помещений постоянного 

пребывания персонала и находящегося в 

них оборудования  

 

5 

 

20 

 

2000 

 

Дезактивация проводится с использованием следующих средств: ДЕЗ-4, РАДЕЗ-П,  

ВА-501, РАДЕЗ-Д. 

Дезактивирующее средство ДЕЗ-4 изготавливается по ТУ 2381-006-78102670-2009 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование данного состава 

77.МУ.02.000.Т.000032.06.09 от 22.06.2009 г.). 

Средство ДЕЗ-4 применяется для дезактивации поверхностей, имеющих загрязнение α- 

и β-излучающими нуклидами в виде растворов и дисперсионных аэрозолей 

Коэффициент дезактивации: 

– α-активные загрязнения – 50;  

– β-активные загрязнения – 1×104. 

Состав применяется перед проведением работ по демонтажу оборудования и 

трубопроводов. 

Дезактивирующее средство РАДЕЗ-П изготавливается по  

ТУ 2381-008-78102670-2009 (Санитарно-эпидемиологическое заключение на использование 

данного состава 77.МУ.02.000.Т.000027.06.09 от 22.06.2009 г.). 
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Состав предназначен для улучшения радиационной обстановки, защиты 

обслуживающего персонала, дезактивации внутренних поверхностей помещений, 

оборудования, транспортных средств и т.д., используемых на объектах, работающих в области 

атомной энергетики. 

Состав обладает способностью дезактивировать загрязненные поверхности с 

последующим удалением средства вместе с поглощенными радиоактивными веществами без 

образования жидких радиоактивных отходов; 

Состав характеризуются высокой технологичностью и высоким коэффициентом 

дезактивации, КД = 103. 

Дезактивирующее средство ВА-501 изготавливается по ТУ 6991-005-78102670-2009 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение для данного состава 77.МУ.02.000.Т.000029.06.09 

от 22.06.2009 г.). 

Средство представляет собой водный раствор поливинилового спирта, поверхностно-

активных веществ, комплексообразователей и пластификаторов. 

Средство используется для удаления загрязнений, содержащих α- и  

β-излучающие нуклиды. 

Коэффициент дезактивации КД для α-излучающих нуклидов - 1×103 , для  

β- излучающих нуклидов – 1×102. 

Степень пылеподавления не менее 80%. 

Снимаемые защитные полимерные покрытия являются временными и по окончании 

работ подлежат удалению с поверхности.  

Дезактивирующее средство РАДЕЗ-Д изготавливается по  

ТУ 2381-008-78102670-2009 (Санитарно- эпидемиологическое заключение на использование 

данного состава 77.МУ.02.000.Т.000026.06.09 от 22.06.2009 г.). 

Средство предназначено для дезактивации кожных покровов человека. Эффективно для 

удаления α- и β- излучающих нуклидов. Состав извлекает радиоактивные загрязнения из пор 

кожи и удерживает их в растворе. 

Состав характеризуются высокой технологичностью и высоким коэффициентом 

дезактивации, КД = 103. 

6.3.3.6 Процессы демонтажа 

Демонтаж оборудования проводится после дезактивации поверхностей и 

радиационного контроля. При невозможности удаления загрязняющих веществ с поверхности 

оборудования наносят пленкообразующий состав для фиксации и изоляции загрязнений. 

Оборудование, отсоединенное от трубопроводов и воздуховодов, режется на 

фрагменты, габариты которых позволяют с наибольшей эффективностью упаковывать их в 

контейнеры. Максимальные размеры фрагментов – 1000×750×200мм.  

Оборудование размечается, по линиям разметки производятся резы. Резка 

оборудования производится при помощи гидравлического инструмента, углошлифовальных 

машинок. Данный метод резки применяется для снижения пожарной нагрузки на помещение.  

Фрагменты упаковываются в полиэтиленовую пленку с закреплением концов скотчем. 

Фрагменты сортируются по виду материала на группы в зависимости от материала. Далее 
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фрагменты помещаются на грузовую тележку, закрепляются на ней и вывозятся в узел 

обращения с РАО.  

Мелкие отходы, обрезки упаковываются в металлические бочки по видам материалов и 

уровням активности. Заполненная бочка закрывается крышкой, устанавливается на тележку и 

транспортируется в узел обращения с РАО. 

Во время проведения демонтажных работ проводится непрерывный радиационный 

контроль. Берутся пробы на α- и β-загрязнение. Результаты анализов заносятся в чек-лист, 

прикрепляемый к упаковке ТРО. Данные по уровню загрязнения используются для оформления 

паспортов на транспортные контейнеры. 

Перед выполнением работ по демонтажу трубопроводов необходимо провести 

дезактивацию наружной поверхности труб и арматуры, установленной на трубопроводах.  

При демонтаже технологических трубопроводов для предотвращения выхода РВ из них 

в процессе и после демонтажа концы трубопроводов глушатся пробками из монтажной пены. 

Количество монтажной пены, необходимое для заполнения всего сечения трубопровода, 

определяется в зависимости от диаметра трубопровода.  

V = πR2 × L,  

где V – объем пены, L=50 мм. 

По техническим характеристикам для используемого типа монтажной пены 

первоначальный объем пены (из баллона) увеличивается в 20-40 раз. При затвердевании 

объем увеличивается в 2-3 раза, рез можно осуществлять через 25 минут после заполнения 

пеной трубопровода 

Если по результатам радиационного контроля герметизацию концов труб 

запениванием применять нецелесообразно, то концы труб герметизируются пробками 

(поролон или другие материалы) или полиэтиленовой пленкой и скотчем.  

При демонтаже выполняются следующие операции: 

– в месте поперечного разреза трубопровода сверлится отверстие;  

– в отверстие вводится монтажная пена, создающая пробку;  

– трубопровод выдерживается 25 мин. для твердения пены. 

По запененному участку трубопровода выполняется поперечный разрез с целью 

отделения фрагмента трубопровода.  

При демонтаже технологических трубопроводов выполняются следующие 

операции: 

– резка трубопроводов на элементы длиной до 1100 мм; 

– сортировка фрагментов трубопроводов по виду материала на группы – из 

нержавеющей и углеродистой стали; 

– транспортировка «чистых» фрагментов трубопроводов в помещение узла 

обращения с «чистыми» отходами; 

– транспортировка «грязных» фрагментов трубопроводов в помещение узла 

обращения с РАО; 
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– упаковка в контейнеры. 

При демонтаже входной и выходной патрубок арматуры, имеющей внутреннее 

загрязнение РВ, глушатся.  

Демонтированная арматура и трубопроводы из нержавеющей и углеродистой стали 

помещаются в транспортные упаковочные комплекты и отправляется на 

специализированное предприятие на переработку. 

Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения, загрязненные РВ, 

демонтируют аналогично технологическим трубопроводам. 

При демонтаже трубопроводов выполняются следующие операции: 

– резка трубопроводов на элементы длиной до 1100 мм; 

– сортировка фрагментов трубопроводов по виду материала на группы – из 

нержавеющей и углеродистой стали, чугуна; 

– транспортировка «чистых» фрагментов трубопроводов в помещение узла 

обращения с «чистыми» отходами; 

– транспортировка «грязных» фрагментов трубопроводов в помещение узла 

обращения с РАО; 

– упаковка в контейнеры. 

Трубопроводы противопожарного водопровода (вновь запроектированные) 

демонтируются в последнюю очередь 

Трубопроводы, которые после дезактивации можно отнести к «чистым» отходам 

(трубопроводы система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода), 

поступают через помещение 112б на погрузочно-разгрузочную площадку для отправки на 

перерабатывающее предприятие после получения заключения Санэпиднадзора.  

В производственных помещениях последовательно производится демонтаж 

существующих приточных и вытяжных воздуховодов.  

Воздуховоды режут на фрагменты длиной не более 1100 мм. 

Перед началом выполнения работ по демонтажу воздуховодов производят 

поверхностный дозиметрический контроль. 

При наличии на поверхности воздуховодов снимаемого радиоактивного загрязнения 

проводится дезактивация наружной поверхности воздуховодов, поверхности корпуса 

фильтра, установленного на технологическом оборудовании до значений, характеризующих 

объект как НАО. При наличии неснимаемого радиоактивного загрязнения поверхности 

воздуховодов покрывают пленкообразующим составом. 

Для предотвращения выхода РВ, накопленных внутри воздуховодов в процессе 

демонтажа и после его проведения концы воздуховодов заглушают пробками из монтажной 

пены, помещают в контейнеры и транспортируют в узел обращения с РАО.  

Если по результатам радиационного контроля герметизацию запениванием концов 

труб применять нецелесообразно, то концы герметизируются полиэтиленовой пленкой и 

скотчем. 
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После завершения работ по демонтажу и дезактивации внутри здания, производится 

демонтаж вновь организованной временной системы вытяжной вентиляции. Отходы, 

полученные при демонтаже утилизируются как отходы категории РАО.  

Демонтаж системы отопления производится по помещениям после демонтажа 

технологического оборудования.  

Демонтаж системы отопления проводится аналогично демонтажу оборудования и 

трубопроводов. Последовательно выполняются операции дезактивации, радиационного 

контроля, демонтажа, сортировки, упаковки, паспортизации и отправки на 

специализированные предприятия по переработке металла. 

Щиты и пульты управления, светильники, электрическая арматура подвергаются 

радиационному контролю. При необходимости, проводится дезактивация и повторный 

радиационный контроль. Оборудование разделяют на фрагменты, габариты которых 

позволяют с наибольшей эффективностью упаковывать их в контейнеры. Фрагменты, 

классифицируемые как ТРО, упаковываются в полиэтиленовую пленку и в транспортные 

контейнеры для последующей отправки на специализированное предприятие.  

Кабель и провода перед фрагментацией необходимо дезактивировать и провести 

радиационный контроль. По результатам контроля, при необходимости, проводится 

повторная дезактивация. 

Толстый кабель режется на фрагменты длиной до 1100 мм. Тонкий кабель и провода 

режутся на фрагменты, допускающие сворачивание в бухты. Фрагменты кабеля после 

радиационного контроля либо упаковываются в полиэтиленовую пленку и в контейнеры для 

ТРО и направляются на специализированное предприятие как ТРО, либо (в случае 

отсутствия радиоактивного загрязнения) отправляются на предприятия, утилизирующие 

кабельную продукцию. 

Элементы системы освещения демонтируются, лампы сортируются по видам. 

Лампы упаковывают в специальную тару (металлическую) с чехлом для ртутьсодержащих 

ламп. 

После выполнения работ по дезактивации и демонтажу оборудования, 

трубопроводов и инженерных сетей производится демонтаж подлючательных пунктов.  

В освобожденных от оборудования и инженерных сетей помещениях проводится 

дезактивация стен, окон, дверей, потолков, полов.  

Дезактивация окон и дверей производится тканью, смоченной дезрастворами. 

Прошедшие дезактивацию поверхности подвергаются радиационному контролю. Стены и 

потолки покрываются пылеподавляющим (пленкообразующим) составом ВА-501. Краска и 

штукатурка в местах, где имеется радиоактивное загрязнение, снимается при помощи 

комплекса дезактивации VAC-PAC с модулем Squirrel-III, предназначенного для зачистки 

стен, потолков и полов в помещениях. Дезактивация строительных конструкций проводится 

до полного удаления загрязнений. В случае, если загрязнение проникло глубоко в стены или 

межэтажные перекрытия и его удаление может привести к нарушению несущей способности 

строительных конструкций, данное место обозначают метками и регистрируют  в журнале 

параметры пятна загрязнения и его местоположение. 
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Керамическая плитка удаляется вместе со строительными конструкциями.  

Металлические конструкции (площадки, лестницы и пр.) после дезактивации и 

радиационного контроля режутся (по месту) на фрагменты размером не более 

1000×1000×200 мм, сортируются на «чистые» и отходы категории РАО и по видам стали. 

Критерием сортировки являются приведенные выше значения. 

Металл, определенный как ТРО, упаковывается в полиэтиленовую пленку и 

помещается в транспортные контейнеры аналогично фрагментам технологического 

оборудования. Контейнеры с  металлом категории РАО вывозятся на специализированное 

предприятие. 

Металл, определенный как «чистый» – вывозят как металлолом. 

В процессе проведения работ по дезактивации и демонтажу производится 

дезактивация и радиационный контроль поверхности инструмента и оборудования.  

Дезактивация производится методом протирки поверхности инструментов и 

оборудования ветошью (тканью), смоченной в дезактивирующем растворе ДЕЗ-4. 

Общая площадь поверхности дезактивируемых инструментов и оборудования за весь 

период проведения работ по дезактивации и демонтажу оборудования, трубопроводов, 

инженерных сетей и помещений составит 150 м2. 

Отходы, образующиеся в процессе вывода из эксплуатации корпуса «Ж», 

упаковываются в транспортные контейнеры типа КРАД, отходы категории 

САО упаковываются в контейнеры типа КМЗ. Данные о транспортных контейнерах, их 

количестве, площади поверхности приведены в таблице 6.3.3.6.1. 

Таблица 6.3.3.6.1 – Данные о транспортных контейнерах и первичных упаковках для 

РАО 

Тип контейнера, 

упаковки 

Площадь 

поверхности 

контейнера, 

упаковки, м2 

Количество 

контейнеров, 

упаковок, шт. 

Общая площадь 

поверхности, м2 

ПУ-2СТК-СК 76,2 17 1295,4 

КМЗ 14,5 2 29,0 

КРАД-3,0 16,3 116 1890,8 

Бочка 

металлическая 
2,3 2000 4600 

Первичная упаковка 

(полиэтилен) 
2,2 2000 4400 

ИТОГО:   12215,2 

6.3.3.7 Упаковка РАО в транспортные контейнеры 

В узле обращения с РАО в помещении 113 производится укладка  первичных 

упаковок фрагментов и деталей  по сортам материалов и группам отходов в транспортные 

контейнеры типа КРАД и КМЗ. Отходы, упакованные в металлические бочки и 

полиэтиленовую пленку, устанавливаются в транспортные контейнеры при помощи 

консольного крана.  
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Загруженные и закрытые транспортные контейнеры (КРАД, КМЗ) проходят 

радиационный контроль поверхности и, при необходимости, подвергаются «сухой» 

дезактивации тканью, смоченной дезрастворами. Проводится повторный радиационный 

контроль, при отсутствии загрязнения контейнер на тележке перемещают на участок 

паспортизации (пом.112б). Участок паспортизации отделен от участка упаковки 

контейнеров распашными дверями. Полы на входе в участок паспортизации застелены 

дезактивационными матами, предотвращающими возможный перенос РВ с участка 

упаковки контейнеров. 

Паспортизация осуществляется на паспортизаторе (поставщик «СибАтомСервис». 

Установка размещается на участке стационарно. Контейнер на грузовой тележке 

размещается рядом с установкой.  

При оформлении паспорта на контейнер учитываются данные анализа на α- и β-

загрязнение отходов. Информация по контейнерам заносится в базу данных и оформляется 

документально в помещении 133. 

Контейнер размещается на участке временного хранения в помещении 113 перед 

отправкой на специализированное предприятие. 

В соответствии с графиком вывоза упаковок на территорию погрузочно-

разгрузочной площадки подается специализированная автомашина для перевозки 

контейнеров. Машина оборудована грузоподъемным механизмом для погрузки контейнеров. 

Контейнер загружается в машину. Машина проходит дозиметрический контроль. При 

необходимости проводится «сухая» дезактивация поверхностей автомобиля и повторный 

дозиметрический контроль. Машина выезжает с территории предприятия. 

6.3.3.8 Получение заключения о признании объекта радиационно-безопасным 

В освобожденном от оборудования и инженерных систем здании после 

дезактивации помещений проводится радиационное обследование для получения 

актуальной информации о радиационном состоянии объекта.  

В результате проведенных работ по удалению РАО из корпуса «Ж» и дезактивации 

строительных конструкций объект в целом может быть признан радиационно-безопасным с 

некоторыми отступлениями в части участков, содержащих радиоактивное загрязнение, 

которое невозможно удалить без нарушения несущей способности строительных 

конструкций. Данные участки выделяются нанесением меток с регистрацией в отчете о 

результатах радиационного обследования. По результатам радиационного обследования 

оформляется заключение о признании объекта радиационно-безопасным.  

6.3.4 Заключительный период 

В результате проведенных работ по удалению РАО из корпуса «Ж» и дезактивации 

строительных конструкций суммарная активность снижена, до значений, позволяющих 

привлекать к работам по разборке строительных конструкций персонал группы Б. Для 

работы с радиоактивно загрязненными участками строительных конструкций привлекается 

персонал группы А. 
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Работы по разборке строительных конструкций выполняются с участием 

специализированной подрядной организации в строгом соответствии с заранее 

разработанным ППР. 

Территория строительной площадки перекрывается охранным ограждением.  

Проход рабочих на строительную площадку осуществляется через мобильный 

санпропускник типа СМ-10М. 

Строительная площадка имеет наружное освещение по периметру ограждения 

площадки. По периметру площадки смонтирована система радиационного контроля.  

Площадки для складирования строительных отходов, хранения транспортных 

контейнеров для РАО, отстоя строительной техники выполняются из дорожных плит.  

Временное водоснабжение строительной площадки организуется от действующих 

сетей водопровода. Техническое водоснабжение осуществляется для нужд системы 

пылеподавления и предусматривает организованный забор воды из существующих 

водопроводных колодцев. Сливы от душевых санпропускника осуществляются в систему 

спецканализации. 

Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на сети 

действующего водопровода. 

Для удаления радиоактивного загрязнения с колес автотранспорта, выезжающего за 

пределы стройплощадки, предусмотрена мойка колес типа «Мойдодыр». В мойке 

используется система оборотного водоснабжения. По результатам радиационного контроля 

предусмотрен слив воды из емкости мойки в систему спецканализации института. 

Характеристики воды, сливаемой в систему спецканализации, по качественному и 

количественному радионуклидиому составу должны соответствовать следующим 

значениям: 

– по удельной суммарной альфа-активности - не более 3,7×103 Бк/кг, 

– по удельной суммарной бета-активности - не более 3,7×104 Бк/кг, 

– в том числе Cs-137 - не более 3,4×104 Бк/кг, Sr-90 - не более 3,7×102 Бк/кг. 

Пополнение водой емкости мойки колес осуществляется от ближайшего 

водопроводного колодца. 

Вокруг здания возводятся строительные леса до высоты конька кровли. Леса с 

наружной стороны обтягиваются негорючим тентовым материалом. Данные мероприятия 

необходимы для предотвращения распространения строительной пыли с возможным 

содержанием РВ при разборке участков строительных конструкций, имеющих 

радиоактивное загрязнение. 

После удаления технологического оборудования и инженерных систем, 

дезактивации строительных конструкций, получения заключения о признании объекта 

радиационно-безопасным и организации строительной площадки приступают к демонтажу 

здания.  

Техническое обследование состояния строительных конструкций здания, 

проведенное до начала работ по демонтажу, включает составление акта, в котором 
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перечисляются все конструкции и элементы, угрожающие обрушением, с выделением 

наиболее опасных мест, указывается конструктивная связь угрожаемых конструкций со 

смежными частями, перечисляются вероятные причины, могущие вызвать обрушение.  

На основании акта обследования разрабатывается проект производства работ, в 

котором определяются меры предупреждения внезапных обрушений в местах разборки до 

начала работ и во время их производства. 

Разборка ведется таким образом, чтобы удаление одной части здания не вызывало 

обрушение другой. 

Разборка строительных конструкций осуществляется поэтажно по всей длине здания 

в последовательности обратной его возведению, то есть сверху вниз.  

Разборка выполняется с учетом сохранности и обеспечения устойчивости 

конструкций, являющихся несущими или защитными для последующих этажей разборки.  

К участкам строительных конструкций, загрязненным радиоактивными веществами, 

применяется покрытие пленкообразующими составами и специальные методы разборки.  

После завершения всех строительных работ на площадке необходимо выполнить 

разборку строительных конструкций защитного ограждения территории здания. Затем 

проводится рекультивация – комплекс работ, направленный на восстановление 

продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.  
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7 Описание и обоснование принятого метода демонтажа 

здания 

7.1 Организация строительной площадки 

Подробней описание организации строительной площадки предсталено в Проектной 

документации Раздел 6 «Проект организации строительства» (109004.000Ж.160047-ПОС). 

Территория строительной площадки выгораживается охранным ограждением. У входа 

на площадку устанавливается стенд с планом строительной площадки, с размещением зданий и 

сооружений, площадок складирования и схемой движения транспорта по ГОСТ 12.1.114-82. 

Въезд оборудован распашными воротами, закрывающимися на замок. Имеется запасной выезд 

с площадки. 

На выезде со стройплощадки предусмотрена установка мойки колес «Мойдодыр» с 

оборотным водоснабжением. Пополнение водой мойки колес осуществляется от ближайшего 

водопроводного колодца. 

Проход рабочих на строительную площадку осуществляется через мобильный 

санпропускник контейнерного типа. На территории располагаются бытовые помещения для 

обогрева, сушки одежды, прорабская, площадки складирования. 

Строительная площадка имеет наружное освещение светильниками, установленными 

по периметру ограждения площадки. 

Здание, где проводятся работы по разборке строительных конструкций, по контуру 

опасной зоны, принятой равной 1/3 высоты, должно быть выгорожено переносным сигнальным 

ограждением с установкой предупредительных знаков, видимых в любое время суток в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Над входом в разбираемое здание необходимо установить инвентарные защитные 

козырьки. 

Проезды по строительной площадке предусматриваются с учетом наличия 

существующих проездов на территории АО «ВНИИНМ». 

Площадки для складирования строительного мусора, хранения контейнеров, отстоя 

строительной техники выполняются из дорожных плит. Площадь площадок складирования 

рассчитана на сменный запас отходов. 

Временное водоснабжение строительной площадки организуется от действующих 

сетей водопровода. Техническое водоснабжение осуществляется для нужд системы 

пылеподавления и предусматривает организованный разбор воды из существующих 

водопроводных колодцев. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, расположенных на сети 

действующего водопровода на территории строительной площадки. 

Строительная площадка должна быть оснащена пожарным щитом, с нормой 

комплектации его первичными средствами пожаротушения в соответствии с таблицей 4 

приложения 3 ППР-2012. 
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Бытовые помещения и санпропускники дополнительно должны быть укомплектованы 

огнетушителями. 

Отвод дождевых вод со строительной площадки организуется в существующую сеть 

ливневой канализации. 

Временное энергоснабжение площадки организуется от существующей 

трансформаторной подстанции (ТП 5). 

Связь от существующих сетей на территории АО «ВНИИНМ». 

7.2 Описание принятого метода демонтажа здания 

Техническое обследование состояния строительных конструкций здания, проведенное 

до начала работ по демонтажу, включает составление акта, в котором перечисляются все 

конструкции и элементы, угрожающие обрушением, с выделением наиболее опасных мест, 

указывается конструктивная связь угрожаемых конструкций со смежными частями, 

перечисляются вероятные причины, могущие вызвать обрушение. 

На основании акта обследования разрабатывается проект производства работ, в 

котором определяются меры предупреждения внезапных обрушений в местах разборки до 

начала работ и во время их производства. 

Разборка ведется таким образом, чтобы удаление одной части здания не вызывало 

обрушение другой. 

Разборка строительных конструкций осуществляется поэтажно по всей длине здания в 

последовательности обратной его возведению, то есть сверху вниз. 

Разборка выполняется с учетом сохранности и обеспечения устойчивости конструкций, 

являющихся несущими или защитными для последующих этажей разборки.  

По всему периметру здания выполнить строительные леса до высоты козырька кровли. 

Для укрывания строительных лесов использовать прозрачную армированную пленку ПЭ. 

Данные мероприятия необходимы для предотвращения распространения строительной пыли с 

возможным содержанием РВ при разборке участков строительных конструкций, имеющих 

радиоактивное загрязнение. 

Площадка для проведения демонтажных работ имеет ряд особенностей: 

– расположена на территории действующего предприятия, в городской черте (в 

центре г. Москва); 

– крайняя стесненность застройки (близко расположенные здания); 

– насыщенность наружными инженерными сетями. 

7.3 Механизация демонтажных работ 

При демонтаже оборудования и систем механизированы транспортные операции 

перемещения первичных упаковок с РАО в транспортные контейнеры в узле обращения с РАО. 

Механизированы операции по загрузке транспортных контейнеров на спецавтотранспорт 

Вручную выполняются операции: 

– ручной механической резки; 
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– перемещения на ручной тележке; 

– сортировки ТРО; 

– загрузки ТРО в первичную упаковку (бочки, мешки, полиэтиленовую пленку). 

Для механизации погрузо-разгрузочных работ и транспортных операций в период 

ведения демонтажных работ в узле обращения с РАО устанавливается оборудование, 

представленное в таблице 7.3.1 

Таблица 7.3.1 – Подъемно-транспортное оборудование 

Наименование  Технические характеристики  Место установки 

Кран консольный 

передвижной 

Грузоподъемность Q= 0,315 т. 

Высота подъема Н=3 м. 

Узел обращения с РАО, пом. 

118 

Тележки грузовые Грузоподъемность 0,2-3,5 т Узел обращения с РАО, 

коридоры здания 

Погрузка контейнеров на спецавтотранспорт осуществляется при помощи автокрана, 

грузоподъемностью 16 т. 

7.4 Перечень подразделений, привлекаемых к выполнению работ по 

выводу из эксплуатации корпуса  «Ж» 

Эксплуатирующая организация – АО «ВНИИНМ». Организационную структуру для 

осуществления деятельности по ВЭ разрабатывает руководитель работ по ВЭ корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ». 

Разработчик проекта по выводу из эксплуатации – АО «РАОПРОЕКТ». 

Подрядные организации выполнения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» – 

определяются по результатам конкурсных процедур. 

7.5 Методы производства работ 

Разборка строительных конструкций предусматривается следующими методами: 

– деревянные конструкции – распиловка и поэлементный демонтаж; 

– сборные железобетонные и стальные конструкции – резка и поэлементный 

демонтаж; 

– кирпичная кладка - резка алмазным инструментом на блоки, с помощью 

стенорезной машины DS-TS-32 фирмы Hilti, разрушение с помощью экскаватора с 

гидравлическим приводом (стены первого этажа), либо разрушение перфораторами;  

– бетонные и железобетонные монолитные конструкции –– резка с использованием 

алмазного инструмента, либо разрушением с помощью пневмооборудования (гидроклиновая 

установка, отбойные молотки и бетоноломы, пневмоперфораторы). 

Подробное описание проведения работ представлено в Проектной документации 

Раздел 6. «Проект организации строительства» (109004.000Ж.160047-ПОС), Раздел 7 «Проект 

организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 

(109004.000Ж.160047-ПОД). 

unsaved://ThtmlViewer.htm/#R_7_1
unsaved://ThtmlViewer.htm/#R_7_1


 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
152 

 

8 Радиационная безопасность 

8.1 Организация работ  

В результате проведенных работ по удалению РАО из корпуса «Ж» и дезактивации 

строительных конструкций суммарная активность снижена, до значений, позволяющих 

привлекать к работам по разборке строительных конструкций персонал группы Б. Для работы с 

радиоактивно загрязненными участками строительных конструкций привлекается персонал 

группы А. 

Работы по разборке строительных конструкций выполняются с участием 

специализированной подрядной организации в строгом соответствии с заранее разработанным 

ППР. 

8.2 Защита персонала при проведении работ 

В соответствии с проектными решениями все лица, участвующие в работах, должны 

быть обеспечены основным и дополнительным комплектами СИЗ: 

– спецодежда повседневного применения (комбинезоны, костюмы, халаты, 

нательное белье) и спецодежда кратковременного использования (из нетканых материалов - 

комбинезоны и костюмы; из пленочных материалов и материалов с полимерным покрытием; 

– полухалаты, полукомбинезоны, фартуки, чехлы, бахилы и т.д.); 

– средства защиты органов дыхания - респираторы, автономные изолирующие 

– дыхательные аппараты, шланговые изолирующие - пневмополумаски, 

пневмомаски, пневмошлемы, пневмокуртки; 

– изолирующие костюмы (шланговые изолирующие костюмы с воздуходувками, 

автономные изолирующие костюмы); 

– спецобувь (основная дезактивируемая спецобувь, дополнительная спецобувь); 

– средства защиты рук (защитные хлопчатобумажные и резиновые перчатки, 

– камерные перчатки, рукавицы и т.д.); 

– средства защиты глаз (защитные очки, защитные щитки). 

Основной комплект СИЗ состоит из: 

– комбинезона или костюма (куртка, брюки); 

– шапочки или шлема; 

– спецбелья; 

– носков или портянок; 

– спецобуви; 

– хлопчатобумажных и резиновых перчаток; 

– полотенца и носовых платков одноразовых; 
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– СИЗОД в зависимости от возможного загрязнения воздуха. 

Дополнительные СИЗ из пленочных материалов и материалов с полимерным 

покрытием подвергаются дезактивации в саншлюзе, как правило, после каждого пользования. 

Если после предварительной дезактивации уровни их загрязнения превышают допустимые, они 

направляются в спецпрачечную. 

Спецодежда направляется на дезактивацию в спецпрачечную не реже одного раза в 10 

дней, когда уровни ее загрязнения не превышают допустимые, или сразу после использования, 

если уровни ее загрязнения превышают допустимые. 

Спецодежда и другие СИЗ не сдаются на дезактивацию в спецпрачечную, если уровни 

их загрязнения превышают допустимые более чем в 10 раз, и рассматриваются как 

радиоактивные отходы. 

8.3 Оценка доз облучения персонала 

8.3.1 Оценка доз облучения на подготовительном периоде 

Период работ, связанный  с организацией площадки и санпропусника, не связан с 

работами в корпусе «Ж», где находятся радиоактивные вещества. Рабооты проводятся на 

территории предприятия и являются не радиационно-опасными, оценка доз облучения 

персонала не требуется. 

В освобожденных и прошедших дезактивацию помещениях 112 и 113 организуется 

узел обращения с РАО. Для этого: 

– проводится перепланировка помещений в соответствии объемно-

планировочными решениями; 

– организуются участки узла; 

– помещения и участки оснащаются оборудованием, инструментом, 

приспособлениями, временной системой вытяжной вентиляции, оборудованием системы 

радиационного контроля и грузоподъемными механизмами. 

МЭД γ-излучения в указанных помещениях в среднем составляет от 0,14 до 0,16 

мкЗв/ч, в отдельных точках пола до 0,24-0,25 мкЗв/ч (фоновое значение МЭД γ-излучения 0,16 

мкЗв/ч). Работы можно проводить полный день без ограничений. Оценка доз облучения 

персонала не требуется. 

8.3.2 Оценка доз облучения на основном периоде 

При проведении работ в основной период ВЭ объекта поверхностного α-, β-загрязнения 

не наблюдается, γ-фон определяется излучением радионуклидов из соседних загрязненных 

помещений не превышает величины 0,25 мЗв/ч. Работы можно проводить полный день без 

ограничений. Оценка доз облучения персонала на данном этапе не требуется. 
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8.3.3 Оценка доз облучения на заключительном периоде 

8.3.3.1 Помещения условно-чистые 

Оценка доз облучения персонала не  требуется. 

8.3.3.2 Помещения с низким уровнем загрязнения 

Индивидуальные дозы за счет внешнего гамма-излучения не превысят 8 мкЗв за смену, 

что значительно меньше расчетной допустимой 47 мкЗв. 

При уровнях загрязнения основных помещений до 100 альфа-част/см2× мин. 

(3,3 Бк/см2) объемная активность воздуха по альфа-нуклидам может составить до 0,003 Бк/м3. 

ДОАпер для наиболее опасного радионуклида Аm-241 – 0,21 Бк/м3. Индивидуальная доза за счет 

внутреннего облучения за смену может составить от 1 до 2 мкЗв. 

8.3.3.3 Помещения со средним уровнем загрязнения 

Уровни гамма-излучения в данных помещениях в основном от загрязненного 

оборудования и приведены практически вплотную к оборудованию. Персонал, проводящий 

дезактивацию, находится на некотором расстоянии (10 см и дальше) от оборудования и 

мощность дозы будет мене указанной максимальной величины 10 мкЗв/ч В расчетах с 

достаточной степенью точности можно принять 5 мкЗв/ч. 

Индивидуальные дозы за счет внешнего гамма-излучения не превысят 40 мкЗв за 

смену, что также  меньше расчетной допустимой 47 мкЗв. 

При уровнях загрязнения основных помещений до 100 альфа-част/см2× мин. 

(3,3 Бк/см2) объемная активность воздуха по альфа-нуклидам может составить до 0,003 Бк/м3. 

ДОАпер для наиболее опасного радионуклида Аm-241 – 0,21 Бк/м3. Индивидуальная доза за счет 

внутреннего облучения за смену может составить от 1 до 2 мкЗв. 

Отходы, полученные от дезактивации, утилизируются как твердые радиоактивные 

отходы (ТРО) в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99/2010, НРБ-99/2009. 

8.4 Источники радиации и радиационные факторы воздействия 

Источниками радиации в помещениях корпусе «Ж» являются радиоактивные вещества, 

присутствующие в оборудовании и помещениях в виде остаточного технологического 

загрязнения. 

Опасность радиационного воздействия связана с наружным облучением персонала 

гамма-излучением, а также с попаданием диспергированных частиц внутрь организма при 

дыхании и питании. Поэтому основные решения при проектировании были направлены на 

снижение внешнего облучения персонала при работах в здании, а также снижению вероятности 

выхода аэрозолей РВ в окружающую среду при нормальных условиях работы и при возможных 

авариях.  

Для ослабления уровней воздействия при демонтаже и обращении с РАО 

предусмотрены следующие меры: 

– работа вытяжной вентиляции; 

– механизация процессов обращения с контейнерами для ТРО; 
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– сокращение времени обращения с контейнерами при заполнении и отправке 

контейнеров; 

– применение радиационного контроля на всех этапах обращения с РАО; 

– радиационный контроль воздушной среды в помещениях и вокруг здания; 

– проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала. 

8.5 Радиационная обстановка при производстве демонтажных работ 

Радиационная обстановка в помещении, где ведутся демонтажные работы, определена 

исходя из того, что в помещении работают гидравлические и механические инструменты. 

Выделяющаяся при резке пыль удаляются и улавливаются при помощи местного отсоса, в 

качестве которого используется кассетный фильтровентиляционный агрегат MFC-1200. 

При проведении дезактивации строительных конструкций при помощи установки 

VAC-PAC образующаяся пыль удаляется вакуумным отсосом установки, обеспечивая 

коэффициент очистки воздуха 99,9%. 

Расчет радиацилнной обстановки и прогноз доз возможного облучения персонала 

приведены в Проектной документации Раздел 7.2 Обеспечение радиационной безопасности 

109004.000Ж.160049-ОРБ. 

8.6 Мероприятия обеспечения радиационной безопасности 

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при демонтаже 

технологического оборудования, трубопроводов, вентиляционных и инженерных систем, 

герметизации, упаковке и перемещению фрагментов, направлены на: 

– предотвращение выхода радиоактивного загрязнения из демонтируемого 

оборудования и систем в воздух рабочих помещений; 

– защиту персонала от внутреннего и внешнего облучения. 

8.7 Объемная активность воздуха в помещениях корпуса «Ж» 

Для определения наличия, активности и радионуклидного состава аэрозолей в 

помещениях корпуса были отобраны пробы воздуха. 

Проведенные измерения показали, что воздух в помещениях корпуса не содержит 

радиоактивных аэрозолей. 
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8.8 Расчетные оценки объемной активности воздуха в помещениях 

корпуса «Ж» 

При проведении работ по выводу корпусa «Ж» из эксплуатации часть радионуклидов с 

внешних поверхностей может перейти в воздух. Количество аэрозолей, которое может перейти 

в воздух ( Бк/ч) рассчитывается по формуле.  

Q = К × S × Апов 

где:  

– Q - активность аэрозолей, переходящая с загрязненного участка в воздух рабочих 

помещений, Бк/час; 

– К - коэффициент, определяющий переход активности с загрязненной поверхности 

в воздух, 1/ч ; 

– S – площадь загрязненной поверхности , см2; 

– Апов - поверхностная загрязненность, Бк/см2 

Значения К находят опытным путем.  

Так, при локальных загрязнениях поверхности К равен 3,5 × 10-6 при размерности 1/ч 

(Н.З. Битколов. Вентиляция предприятий атомной промышленности. Москва, Энергоатомиздат, 

2008 г.).  

При интенсивном движении людей или сдуве осевшей пыли значения К может лежать 

в пределах от 1,75 × 10-4 до 3,5 × 10-6 1/ч.  

Для работ по выводу здания из эксплуатации принимается промежуточное значение 

коэффициента, равное 3,5 × 10-5 1/ч.  

Максимальная площадь открытого загрязнения для расчетов принимается 

(консервативно) 10 м2 (105 см2). При уровне поверхностной загрязненности до 2000 бета-част/см2×мин 

(66 Бк/см2) выделение аэрозолей в воздух может составить 2,4×102 Бк/ч. При объеме помещения 

от 100 м3  и более  (высота помещения до 4 м) и минимальной кратности воздухообмена, равной 

10-15, максимальная объемная активность воздуха может достигнуть 0,6 Бк/м3, что значительно 

ДОАпер для β-, γ-нуклидов. 

При уровнях загрязненности основных помещений до 50 альфа-част/см2×мин. 

(1,67 Бк/см2) объемная активность воздуха по альфа-нуклидам может составить до 0,0015 Бк/м3,  

что значительно меньше ДОАпер для альфа-нуклидов.  

Из приведенных и расчетных данных следует, что работы в помещениях можно 

проводить без ограничений по защите персонала от внутреннего облучения. 

8.9 Критерии отнесения отходов к классу «радиоактивные» 

К радиоактивным отходам относятся твердые, жидкие и газообразные отходы, 

содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не 

связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке 

минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, 

в случае, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для 
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газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям 

согласно приложению к «Критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 

радиоактивным» превышает 1 (согласно постановления Правительства Российской Федерации 

N 1069от 19 октября 2012 г.). 

При известном радионуклидном составе в отходах они считаются радиоактивными, 

если выполняется соотношение: 

1 2

1 2

... 1n

n

УАУА УА

ПЗУА ПЗУА ПЗУА
   

, 

где: n – число радионуклидов в смеси; УАi - удельная активность i-го радионуклида; 

ПЗУАi -предельное значение удельной активности i-го радионуклида в соответствии с 

приложением к «Критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 

радиоактивным». 

При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 

радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении к 

«Критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным», твердые 

отходы считаются радиоактивными, если: 

– их удельная активность больше: 

1) 100 Бк/г для β-излучающих радионуклидов; 

2) 1 Бк/г для α-излучающих радионуклидов; 

– уровень загрязнения превышает следующие величины: 

1) 500 част/(см2·мин) для β-излучающих радионуклидов; 

2) 50 част/(см2·мин) для α-излучающих радионуклидов; 

3) 5 част/(см2·мин) для трансурановых радионуклидов. 

– мощность поглощенной дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки или 

непосредственно материала превышает величину 1 мкГр/ч. 

Жидкие отходы сложного химического состава в виде не подлежащих к дальнейшему 

использованию любых радиоактивных жидкостей, растворов органических и неорганических 

веществ, эмульсии, суспензии, пульпы и др. считаются радиоактивными, если удельная 

активность отдельных радионуклидов более чем в 10 раз превышает значения УВ, приведенные 

в НРБ-99/2009 (приложение П-2а). 

При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 

радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении к 

«Критериям отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным», жидкие 

отходы, содержащие радионуклиды, считаются радиоактивными, если их удельная активность 

больше: 

– 0,5 Бк/г для β-излучающих радионуклидов; 

– 0,05 Бк/г для α-излучающих радионуклидов. 
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8.10 Документы, регламентирующие обращение с РАО в АО «ВНИИНМ» 

Перечень действующих в АО «ВНИИНМ» нормативных документов по обеспечению 

безопасности обращения с РАО: 

– Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 

21.04.95 г. 

– Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 

09.01.96 г. 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30.03.99 г. 

– Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 190-ФЗ от 11 июля 

2011г. 

– Положение о государственном учете и контроле радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в РФ №1976 от 11 ноября 1999г. 

– Положение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов в организации. 

№ 763 от 29 декабря 2011 г. 

– Правила организации системы государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов Приказ №1298 от 11 октября 1997 г.; 

– Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009 (Санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09). 

– Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010, М.: Минздрав России, 2010. ((в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 №43) 

– Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО - 2002, М.: 

Минздрав России, 2003. ((в ред. Изменений и дополнений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.12.2010 №167, Изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 N 43) 

– Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в организации. НП- 067- 11 

– Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.  

НП-058-14. М.: 2014г. 

– Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-019-15. М.: 2015г. 

– Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных 

отходов. Требования безопасности. НП-020-15. М.: 2015г. 
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– Положение о Централизованной службе по обращению, контролю и учету РАО.  

П 4.4.200.1. 

– Программа обеспечения качества. Обращение с входными и выходными 

продуктами переработки ЖРО в производственном цехе по сбору, переработке, временному 

хранению и кондиционированию РАО. ПОК 228.01-10.  

– Обращение с радиоактивными отходами. ИСМ. Документированная процедура. 

СТО ДП 4.1(4.4.6)01-2011. 

– Учет и контроль радиоактивных отходов в АО «ВНИИНМ». ИСМ. 

Документированная процедура. СТО ДП 4.1(4.3.1)03-2012. 

– ИСМ. Документированная процедура. Контрольные уровни параметров 

радиационной обстановки АО «ВНИИНМ». СТО ДП 4.1.(4.3.1).01-2012 

– ИСМ. Документированная процедура. Регламент радиационного контроля АО 

«ВНИИНМ». СТО ДП 4.1.(4.5.1).01-2012 

– ИСМ. Документированная процедура. Нештатные ситуации, аварии и 

чрезвычайные ситуации. Выявление, предупреждение, действия по ликвидации.  

СТО ДП 4.1.(4.4.7). 01-2012 

– Положение по организации работ повышенной опасности в АО «ВНИИНМ». 

П4.4.010.06. 

– Положение о нормах выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в АО «ВНИИНМ». П4.4.010.05. 

– Порядок проведения инвентаризации радиоактивных отходов. Инструкция. 

И4.1.(4.4.6).05-2012; 

– Регламент. Карта типового технологического процесса «Автономный узел 

переработки жидких радиоактивных отходов». КТТП 228.01-2012; 

– Инструкция. Проведение работ по дезактивации поверхностей. И 4.1.(4.4.7).02-

2012; 

– Программа применения устройств индикации вмешательства в системе учета и 

контроля РВ и РАО. № В-Сп-50 от 18.11.2009 г. 

– Программа измерений радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в АО 

«ВНИИНМ», № В-Сп-48 от 22.10.2009 г. 

–  «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 

радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым 

радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов». Постановление правительства РФ от 19 октября 2012 г. № 

1069. 
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8.11 Структура, состав и функции службы по обращению, учету и 

контролю РАО  

Обеспечение сбора, хранения, учета и контроля РАО в Обществе в соответствии с 

нормативными требованиями, предоставление отчетных сведений в систему государственного 

учета и контроля РВ и РАО осуществляет Централизованная служба по обращению, учету и 

контролю РАО (далее – Служба). 

Структура, состав и функции службы по обращению, учету и контролю РАО 

представлены в П 4.4.200.01 и СТО ДП 4.1.(4.3.1).03. 

8.12 Требования к персоналу 

К работе по обращению с РАО допускаются лица из числа персонала группы А не 

моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение, инструктаж 

и имеющие аттестацию по вопросам радиационной безопасности. Проверка знаний работников 

проводится комиссией, назначенной приказом генерального директора Общества с 

периодичностью один раз в год.  

Персонал, допущенный к работам по обращению с РАО, должен обеспечиваться СИЗ в 

соответствии с П 4.4.010 05. 

Операции по обращению с РАО должны проводиться с использованием основных и, 

при необходимости, дополнительных СИЗ. 

Работники ООТ, РБ и ООС осуществляют систематический производственный 

радиационный контроль на всех стадиях обращения с РАО. 

8.13 Требования к первичному сбору, сортировке, упаковке и хранению 

РАО 

Первичный сбор, сортировка, упаковка и хранение РАО в структурном подразделении, 

где образуются РАО, должны осуществляться в отдельном помещении либо на специально 

выделенном участке, оборудованном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

помещениям для работ с ИИИ соответствующего класса согласно ОСПОРБ-99/2010.  

Первичный сбор, сортировка и упаковка РАО в структурном подразделении должны 

проводиться по группам и критериями категорирования.  

Не допускается смешивание радиоактивных и нерадиоактивных отходов и РАО разных 

категорий с целью снижения их удельной активности. 

Подробное описание представлено СТО ДП 4.1.(4.4.6).01-2011 Обращение с 

радиоактивными отходами. 
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8.14 Требования к упаковке РАО 

Общий принцип приготовления упаковок РАО – применение двойной оболочки: 

первичной, обеспечивающей изоляцию РАО от контакта с внешней средой, и вторичной, 

отвечающей за механическую прочность упаковки. 

Для отдельных групп РАО допускается применение упаковочных средств, 

выполняющих обе вышеуказанные функции. 

Первичные упаковочные средства (мешки из полимерной пленки и бумажные мешки) 

должны быть механически прочными и иметь шнур для плотного затягивания верха мешка 

после его заполнения. Мешки из полимерной пленки должны быть максимально устойчивыми к 

воздействию низких температур.  

Конструкция вторичных упаковочных средств должна предусматривать 

приспособления для выполнения перегрузочных манипуляций и обеспечивать безопасное 

внутриобъектовое транспортирование размещенных в них первичных упаковок РАО. 

Вторичные упаковочные средства должны иметь гладкие, плавно соприкасающиеся 

поверхности из слабосорбирующих материалов. 

Упаковочные средства должны обладать механической прочностью и герметичностью 

для обеспечения безопасных условий при транспортировке и производстве перегрузочных 

манипуляций для персонала и окружающей среды. 

Упаковочные средства не должны иметь дефектов, которые могут привести к выходу 

радиоактивного загрязнения в окружающую среду.  

Ежегодно в каждом структурном подразделении в котором образуются РАО, ответственным 

за обращение, учет и контроль РАО производится качественный и количественный анализ 

образующихся отходов и по результатам анализа определяется количество необходимых 

упаковочных средств в местах первичного сбора РАО. Количество упаковочных средств в любой 

момент времени должно превышать среднемесячную потребность упаковок в 2 раза.  

Закупка упаковочных средств организуется начальником структурном подразделении в 

соответствии с установленным в Обществе порядком закупок материальных средств.  

В структурном подразделении, где образуются РАО, с учетом требований настоящего 

стандарта разрабатываются инструкции по обращению с РАО, учитывающие специфику работ 

в структурном подразделении, обусловленную технологическими процессами и используемым 

оборудованием. Инструкция должна содержать: 

– сведения о группах образующихся РАО согласно приложению А и их 

характеристиках (активность, радионуклидный состав, агрегатное состояние);  

– схемы расположения мест первичного сбора, сортировки и упаковки РАО в 

помещениях; 

– применяемые в СП методики и средства измерений РАО; 

– сведения об используемых первичных (допустимые для использования первичные 

упаковочные средства – в соответствии с приложением В) и вторичных упаковках; 

– схема внутриобъектовой транспортировки до пункта сбора и временного 

хранения РАО. 
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8.15 Обращение с радиоактивными отходами 

Сбор и сортировка РАО осуществляется в местах их образования с учетом 

радиационных, физических и химических характеристик в соответствии с системой 

классификации отходов и с учетом методов последующего обращения с ними. 

По агрегатному состоянию РАО подразделяются на жидкие, твердые и газообразные. 

Отходы жидкие радиоактивные – РАО в виде жидких продуктов (водных или 

органических), или пульп, содержащие радионуклиды в растворённой форме или в виде 

взвесей. Жидкие отходы считаются радиоактивными, если в них удельная активность 

радионуклидов более чем в 10 раз превышает значения уровней вмешательства (УВ), 

приведенные в приложении П-2 НРБ-99/2009. 

Отходы твёрдые радиоактивные – РАО в виде твёрдых материалов, а также 

отвержденные жидкие РАО, в которых удельная активность радионуклидов превышает 

значения минимально значимой удельной активности (МЗУА), приведенной в приложении П-4 

НРБ-99/2009. 

Отходы газообразные радиоактивные – РАО в виде аэрозолей. 

При известном радионуклидном составе в отходах они считаются радиоактивными, 

если сумма отношений удельной активности радионуклидов к их минимально значимой 

активности превышает 1. 

При неизвестном радионуклидном составе твердые отходы считаются 

радиоактивными, если их удельная активность больше: 

– 100 кБк/кг - для бета-излучающих радионуклидов; 

– 10 кБк/кг - для источников альфа-излучающих радионуклидов; 

– 1 кБк/кг - для трансурановых радионуклидов. 

Гамма-излучающие отходы неизвестного состава считаются радиоактивными, если 

мощность поглощенной дозы у их поверхности (0,1 м) превышает 0,001 мГр/ч над фоном при 

соблюдении условий измерения в соответствии с утвержденными методиками. 

Жидкие и твердые РАО подразделяются по удельной активности на три категории. В 

случае, когда по приведенным характеристикам радионуклидов отходы относятся к разным 

категориям, для них устанавливается наиболее высокое значение категории отходов. 

Классификация радиоактивных отходов по удельной активности представлена в 

таблице 8.15.1 

Классификация твердых радиоактивных отходов по уровню радиоактивного 

загрязнения представлена в таблице 5.15.2. 
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Таблица 8.15.1– Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов по 

удельной радиоактивности 

Категория отходов Удельная активность, кБк/кг 

бета-

излучающие 

радионуклиды 

альфа-излучающие 

радионуклиды (исключая 

трансурановые) 

трансурановые 

радионуклиды 

Очень низкоактивные 

отходы 

от 0,3 до 10 2 от 0,3 до 10 от 0,3 до 1,0 

Низкоактивные менее 103 менее 10 2 менее 10 1 

Среднеактивные от 10 3 до 10 7 от 10 2 до 10 6 от 10 1 до 10 5 

Высокоактивные более 10 7 более 10 6 более 10 5 

Для предварительной сортировки твердых отходов рекомендуется использование 

критериев по уровню радиоактивного загрязнения и по мощности дозы гамма-излучения на 

расстоянии 0,1 м от поверхности при соблюдении условий измерения в соответствии с 

утвержденными методиками: 

– низкоактивные - от 0,001 мГр/ч до 0,3 мГр/ч; 

– среднеактивные - от 0,3 мГр/ч до 10 мГр/ч; 

– высокоактивные - более 10 мГр/ч. 

Таблица 8.15.2 – Классификация твердых радиоактивных отходов по уровню 

радиоактивного загрязнения 

Категория отходов Уровень радиоактивного загрязнения, част/(см2мин) 

бета-

излучающие 

радионуклиды 

альфа-излучающие 

радионуклиды (исключая 

трансурановые) 

трансурановые 

радионуклиды 

Низкоактивные от 510 2 до 10 4 от 5  10 1 до 10 3  от 5 до 10 2  

Среднеактивные от 10 4 до 10 7 от 10 3 до 10 6 от 10 2 до 10 5 

Высокоактивные более 10 7  более 10 6  более 10 5  

8.16 Схема обращения с РАО  

Схема обращения с РАО включает в себя комплекс следующих основных 

технологических операций: 

– сбор и сортировка РАО на местах образования в зависимости от степени 

загрязненности, способа последующего обращения и условий транспортирования внутри 

здания; 

– затаривание РАО в первичную упаковку (полиэтиленовые мешки, полиэтиленовая 

пленка для упаковки ТРО, металлические бочки, пластиковые контейнеры для химреактивов), 

загрузка первичных упаковок с РАО на грузовые тележки; 

– доставка РАО из помещений установки в помещение узла обращения с РАО при 

помощи лестничных тележек; 
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– упаковка РАО в транспортные контейнеры; 

– герметизация крышки контейнера; 

– выходной дозиметрический контроль поверхности транспортного контейнера на 

радиоактивное загрязнение; 

– дезактивация наружных поверхностей транспортного контейнера; 

– загрузка транспортного контейнера в спецавтомобиль; 

– радиационный контроль наружных поверхностей специального транспортного 

средства; 

– «сухая» дезактивация наружных поверхностей спецавтомобиля (при 

необходимости); 

– мойка колес автотранспорта; 

– учет вывозимых РАО в журнале и составление сопроводительной документации. 

8.17 Оборудование системы обращения с РАО 

Для транспортировки и хранения используются транспортные упаковочные комплекты 

(контейнеры) КРАД-3,0, КМЗ, ПУ-2СТК-СК. 

Перечень и характеристики контейнеров, используемых при обращении с РАО, 

приведены в таблице 8.17.1. 

Таблица 8.17.1 - Перечень и характеристика контейнеров для сбора и хранения РАО 

Контейнер 
Категория 

отходов 

Класс 

отходов* 

Габаритные 

размеры, мм 

Масса 

(брутто), кг 

Масса 

контейнера, т 

КРАД-3,0 НАО 3, 4 2620×1650×1080 6670 0,65 

Тип КМЗ НАО САО 3, 4 1650×1650×1375 10000 1,1 

ПУ-2СТК-СК НАО 4 6058×2438×2591 24000 2,1 

Бочка (200 л) НАО 3, 4 Ø595, Н=850 до 300 0,04 

*Класс отходов определен в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 19.10.2012 г. № 1069 

 

Назначенный срок службы контейнеров для хранения РАО (типа КМЗ) указан в 

документах на данные контейнеры: 

– тип КМЗ – Рад.29.08.00.00.00.00 ТУ (п.1.2.1) 

и составляет 50 лет.  

Контейнеры типа КРАД, КМЗ изготовленные ОАО «345 Металлический завод»  

г. Балашиха, представляет собой сварную конструкцию из стального листа и уголка. 

Контейнеры относится к таре специальной и предназначены для промежуточного 

хранения и транспортирования радиоактивных материалов (веществ) согласно  

СанПиН 2.6.1.1281-03. 

На внешнюю поверхность транспортных контейнеров наклеивается знак радиационной 

опасности и транспортного индекса. 
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9 Радиоактивные отходы, образующиеся при выводе 

объекта из эксплуатации 

9.1 Краткая характеристика отходов 

Радиоактивные отходы, образующиеся при выводе из эксплуатации корпуса «Ж» 

представлены в таблицы 9.1.1. 

Таблица 9.1.1– Радиоактивные отходы, образующиеся при выводе объекта из 

эксплуатации 

Наименование 

РАО 

Вид радио-

активного 

отхода 

Классификация 

Виды работ в 

рамках 

лицензируемого 

вида 

деятельности по 

обращению с 

радиоактивными 

отходами* 

Ориентировочное 

количество 

радиоактивных 

отходов 

Контейнеры для 

транспортировки 

м3 т Тип 

Коли-

чество, 

шт. 

Металлические 

отходы  

твердый очень 

низкоактивные 

(удельная 

активность от 0,3 

до 10 2 кБк/кг) 

С+Т 7,3 5,1 

КРАД-3,0 3 

Неметаллические 

отходы 

твердый очень 

низкоактивные 

(удельная 

активность от 0,3 

до 10 2 кБк/кг) 

С+Т 155,0 232,5 

КРАД-3,0 75 

Металлические 

отходы  

твердый низкоактивные 

(удельная 

активность менее 

103 кБк/кг) 

С+Т 40,9 28,4 

ПУ-2СТК-

СК  
2 

Неметаллические 

отходы  

твердый низкоактивные 

(удельная 

активность менее 

103 кБк/кг) 

С+Т 343,1 446,0 
КРАД-3,0 

ПУ-2СТК-

СК 

38 

15 

Металлические 

отходы 

твердый среднеактивные 

(удельная 

активность от 103 

до 107 кБк/кг) 

С+Т 6,0 4,2 

КМЗ 2 

ИТОГО    

552,3 716,2 

  

*Виды работ, которые планируется осуществлять (с - сбор, т - транспортирование). 

Отходы РАО включают в свой состав технологическое оборудование, вентиляционное 

оборудование, оборудование системы канализации, дезактивационные маты, пленки ВА-501, 

ветошь, СИЗ, спецодежду. 

ЖРО образуются от санпропускника в количестве 380 м3 и направляются на МСП 

ЖРО. 
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9.2 Сбор радиоактивных отходов 

Схема обращения с РАО представляет собой комплекс технических средств и 

организационных мероприятий, предназначенных для выполнения технологических и 

транспортно-технологических операций: 

– сбор РАО; 

– дезактивация внутренних и внешних поверхностей оборудования и элементов 

коммуникаций и конструкций, фрагментация ТРО; 

– транспортирование РАО от мест образования к узлу обращения с РАО; 

– сортировка РАО по категориям отходов и по способу дальнейшей переработки в 

соответствии с требованиями предприятий, осуществляющих приемку ТРО на переработку и 

захоронение; 

– упаковка РАО. 

Схема обращения с РАО включает в себя комплекс следующих основных 

технологических операций: 

– сбор и сортировка РАО на местах образования в зависимости от степени 

загрязненности, способа последующего обращения и условий транспортирования внутри 

здания; 

– затаривание РАО в первичную упаковку (полиэтиленовые мешки, полиэтиленовая 

пленка для упаковки ТРО, металлические бочки, пластиковые контейнеры для химреактивов), 

загрузка первичных упаковок с РАО на грузовые тележки; 

– доставка РАО из помещений установки в помещение узла обращения с РАО при 

помощи лестничных тележек; 

– упаковка РАО в транспортные контейнеры; 

– герметизация крышки контейнера; 

– выходной дозиметрический контроль поверхности транспортного контейнера на 

радиоактивное загрязнение; 

– дезактивация наружных поверхностей транспортного контейнера; 

– загрузка транспортного контейнера в спецавтомобиль; 

– радиационный контроль наружных поверхностей специального транспортного 

средства; 

– «сухая» дезактивация наружных поверхностей спецавтомобиля (при 

необходимости); 

– мойка колес автотранспорта; 

– учет вывозимых РАО в журнале и составление сопроводительной документации. 

Грунт, загрязненный радиоактивными веществами, без места временного накопления 

подлежит вывозу на специализированное предприятие. 
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Ветошь, СИЗ, загрязненные радиоактивными веществами, утилизируются вместе с 

твердыми радиоактивными отходами, согласно принято порядка. 

Для транспортировки и долговременного хранения используются транспортные 

упаковочные комплекты (контейнеры) КРАД-3,0, КМЗ, ПУ-2СТК-СК. 

РАО сортируют по сортам материалов и группам отходов. 

По мере формирования транспортной партии (примерно 1 раз неделю) отходы 

подлежат вывозу лицензированным транспортом на специализированное предприятие 

ФГУП «РАДОН» для размещения и переработки. 

Жидкие радиоактивные отходы (вторичные ЖРО) по результатам химического и 

радиохимического анализа через трапную систему собираются и далее передаются на 

Московскую станцию переработки жидких радиоактивных отходов. 

Химреактивы, загрязненные РВ, без места временного накопления подлежат вывозу на  

ФГУП «РАДОН». 

В период вывода из эксплуатации объекта при выезде с площадки организуется пункт 

мытья колес автомобильной техники от грязи. Используется оборотная система водоснабжения 

«Мойдодыр-К2» с отстойником. По результатам радиационного контроля предусмотрен слив 

воды из емскости мойки в систему спецканализации. 

Сбор газообразных РАО осуществляется при помощи систем вентиляции. 

При помощи систем вентиляции обеспечивается очистка газообразных РАО и затем 

организованный выброс очищенных выбросов в атмосферный воздух.  

Воздух, выбрасываемый в атмосферу, газообразным отходом после очистки не 

является. 

При выводе объекта из эксплуатации предусматривается следующие виды 

радиационного контроля воздуха рабочей зоны и выбросов в атмосферу: 

– контроль радиационной обстановки в производственных помещениях (мощность 

дозы гамма-излучения, содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе); 

– радиационный контроль вытяжных вентсистем ВЦ1 и ВЦ2, (содержание 

радиоактивных аэрозолей до и после очистки воздуха, мощность дозы гамма-излучения от 

фильтров, уровень поверхностного загрязнения фильтров); 

– контроля радиоактивных выбросов в атмосферу (объемная и суммарная 

активности радионуклидов, радионуклидный состав). 
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10 «Чистые» отходы, образующиеся при выводе объекта из 

эксплуатации 

10.1 Краткая характеристика отходов 

При работах по выводу объекта из эксплуатации на всех периодах будут 

образовываться как отходы, содержащие радиоактивные загрязнения, так и нерадиоактивные 

отходы («чистые» отходы). Количество образующихся радиоактивных отходов представлено в 

разделе 8. 

Работы по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» включают следующие периоды: 

– 1 период – подготовительный; 

– 2 период – основной; 

– 3 период – заключительный. 

Ведомость основных объемов строительно-монтажных работ подготовительного и 

заключительного периодов приведена в таблицах 10.1.1 и 10.1.2 на основании Проекта 

организации строительства 109004.000Ж.160047-ПОС.  

Таблица 10.1.1 – Объемы монтажно-демонтажных работ подготовительного периода 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Объем 

1 Демонтаж плит покрытия пристройки между осями 6-7 по оси А шт. 2 

2 Демонтаж кирпичных стен пристройки между осями 6-7 по оси А м3 4,0 

3 Устройство монолитных плит Пм1, Пм2 м3 1,8 

4 
Монтаж металлоконструкций переходного коридора и 

металлической площадки 
т 0,8 

5 
Монтаж стенового и кровельного ограждения переходного 

коридора 
м2 34,3 

6 Демонтаж дверей шт. 7 

7 Монтаж дверей шт. 11 

8 
Монтаж рулонных ворот с барабанным пружинно-инерционным 

механизмом 
шт. 1 

9 Пробивка дверных проемов и отверстий для пропуска воздуховодов м3 6,5 

10 Устройство перемычек т 0,45 

11 Устройство перегородок из КНАУФ-листов м2 150,6 

12 Срезка деревьев шт. 25 

13 Ограждение сохраняемых деревьев деревянными щитами шт. 8 

14 Монтаж временного ограждения из профнастила м 185,5 

15 Установка ворот, L=4,5м, H=2,0м шт. 3 

16 Снятие плодородного слоя грунта м3 97,0 

17 Устройство площадок с щебеночным покрытием м2 9,0 

18 
Монтаж мобильного санпропускника (габаритные размеры в сборе 

12980×3180×4676, общая масса 16,5т) 
шт. 1 
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Таблица 10.1.2 – Объемы демонтажных работ заключительного периода 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

Приме-

чание 

 Демонтаж кровли 

1 Снятие трех слоев рубероида на битумной мастике м2/т 946/9,5   

2 Разборка утеплителя из пенобетона (δ=150 мм) м3 150  

3 Разборка цементной стяжки (δ=50 мм) м3 50  

 Демонтаж конструкций покрытия 

4 Демонтаж плит 1,5×6,0 шт/т 84/159,6 64,0 м3 

5 Демонтаж плит 1,2×3,0 шт/т 8/7,4  

6 Демонтаж плит 1,2×3,2 шт/т 6/9,0  

7 Демонтаж мелкоразмерных плит 0,4×3,2 шт/т 6/3,0  

8 Демонтаж мелкоразмерных плит 0,4×2,4 шт/т 2/0,5  

9 Демонтаж плит 1,2×2,4 шт/т 4/3,0  

10 Демонтаж плит Р-22Б шт/т 35/7,0  

11 Демонтаж железобетонных стропильных балок шт/т 10/30,0  

12 Демонтаж металлических балок т 1,9  

 Демонтаж кирпичных стен, перегородок, колонн 

13 Демонтаж наружных кирпичных стен, δ=380мм м3/т 240,0/432,0  

14 Демонтаж кирпичных стен тамбуров, δ=250мм м3/т 22,45/40,4  

15 Демонтаж внутренних кирпичных стен, δ=380мм м3/т 89,6/161,3  

16 Демонтаж внутренних кирпичных стен, δ=250мм м3/т 217,9/392,2  

17 Демонтаж кирпичных перегородок, δ=120мм м3/т 24,5/44,1  

18 Разборка перегородок из стеклоблоков м2 24,2  

19 Разборка перегородок из КНАУФ-листов м2 150,6  

20 Штукатурка, толщина 30мм м3/т 50,0/80,0  

21 Демонтаж бетонных блоков (0,35×0,35×0,65) шт/т 26/5,3  

22 Демонтаж железобетонных колонн сечением 400×400 т/м3 16,8/6,7 6 шт. 

 Демонтаж металлоконструкций 

23 Демонтаж конструкций металлических площадок т 15,0  

24 Демонтаж конструкций металлических лестниц т 3,0  

25 Демонтаж опорной конструкции консольного крана т 2,0  

26 
Демонтаж металлоконструкций крепления оборудования и 

коммуникаций 
т 5,0  

 Демонтаж элементов заполнения проемов 

27 Демонтаж деревянных оконных блоков: 

 1,55×2 м шт. 1  

 0,8×1,8 м шт. 2  

 1,1×1,5 м шт. 2  

 1,93×1,5 м шт. 1  

 1,5×2,8 м шт. 1  

 1,77×2 м шт. 2  
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

Приме-

чание 

 2,98×2,89 м шт. 3  

 1,1×0,85 м шт. 1  

28 Демонтаж окон ПВХ: 

 3×2,89 м шт. 4  

 1,2×2,8 м шт. 1  

 1,5×2,8 м шт. 1  

29 Демонтаж окон из стеклоблоков 

 2×2 м шт. 3  

 2×2 м шт. 1  

30 Демонтаж подоконных досок ПВХ шириной 200 мм м 14,7  

31 
Демонтаж наружных металлических дверей однопольных 

1,06×2,1 м  
шт. 2+1 89 кг 

32 
Демонтаж деревянных наружных дверей однопольных 

0,9×2,1 м 
шт. 5  

33 Демонтаж деревянных наружных дверей двупольных: 

 1,55×2,1 м шт. 4  

 1,71×2,1 м шт. 1  

 1,3×2,1 м шт. 3  

35 Демонтаж внутренних деревянных дверей однопольных: 

 0,7×2,1 м шт. 6  

 0,92×2,1 м шт. 12  

 0,8×2,1 м шт. 3  

 0,88×2,1 м шт. 3  

36 Демонтаж внутренних деревянных дверей двупольных: 

 1,3×2,1 м шт. 4  

 1,71×2,4 м шт. 1  

 1,55×2,1 м шт. 2  

37 Демонтаж внутренних деревянных дверей остекленных двупольных: 

 1,2×2,1 м шт. 3  

 1,55×2,1 м шт. 1  

38 Демонтаж внутренних металлических дверей однопольных:                   

 1,05×2,1 м шт. 9 88,4кг 

39 Демонтаж металлических решеток на окнах: 

 1,55×2 м шт. 1 46,5кг 

 1,1×1,5 м шт. 1 24,8кг 

 1,93×1,5 м шт. 1 43,4кг 

 1,5×2,8 м шт. 1 63,0кг 

 2×2 м шт. 2 60,0кг 

40 Демонтаж ворот  рулонных 1800×2100(h) шт. 1 150,0кг 

41 Демонтаж конструкций полов 

42 Демонтаж керамической плитки м2 255,3  
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

Приме-

чание 

43 Демонтаж мозаичной плитки 500×500 мм м2 23,2  

44 Демонтаж покрытия пола из пластиката м2 365,4  

45 Разборка бетонного основания пола, δ=200 мм м2/м3 900,0/180,0  

46 Разборка подготовки из бетона, δ=100 мм м2/м3 900,0/90,0  

47 Снятие линолеума м2 60,9  

48 Разборка наливного полимерного пола м2 29,9  

 Демонтаж фундаментов 

49 Демонтаж ленточного фундамента из бутобетона м3 430,0  

50 Демонтаж монолитных приямков, каналов м3 70,0  

51 Демонтаж монолитных фундаментов под колонны м3 50,0  

52 Демонтаж фундаментных балок (вес 1,6 т) шт. 10  

53 Демонтаж бетонных блоков ФБС 12.4.6 (вес 0,64 т) шт. 30  

54 
Демонтаж конструкции стилобата из бетона вдоль оси А 

между осями 1-2 
м3 16,0  

55 Демонтаж бетонных конструкций крыльца по оси 1 м3 3,0  

56 Демонтаж асфальтобетонной отмостки м3 7,2  

 Демонтаж конструкций переходного тамбура 

57 
Демонтаж металлических перемычек (пробивка дверных 

проемов) 
т 0,45  

58 Демонтаж металлоконструкций переходного тамбура т 0,6  

59 Демонтаж кровельных сэндвич- панелей м2 10,8  

60 Демонтаж стеновых сэндвич-панелей м2 23,5  

61 Разборка монолитной плиты Пм1 м3 2,5  

62 Демонтаж временного ограждения из профлиста    

 

Отходы, образующихся на основном периоде, являются отходами РАО, приняты на 

основании Разделаа 5. Подраздела 7 «Технологические решения» (109004.000Ж.160047-ИОС7). 

Количество «чистых» отходов  представлено в таблице Ошибка! Текст указанного 

стиля в документе отсутствует..3. 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Количество «чистых» отходов, образующихся при 

ВЭ 

Наименование материалов 
Количество материалов 

Норматив 

образова

ния 

отхода, % 

Плотность 

отхода 

Количество 

образующегося отхода 
Наименование отхода по 

ФККО 

т м2 м3 % т/м2 т/м3 м3 / т 

1 2 3 4 5 6 

Сборный железобетон 245,000 - - 100,0 - 2,400 102,083 / 245,000 Лом бетонных, 

железобетонных изделий 

в смеси при демонтаже 

строительных 

конструкций 

Итого             102,083 / 245,000 

Бетон 950,000 - - 100,0 - 2,300 413,043 / 950,000 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

Бутобетон 
1050,00

0 
- - 100,0 - 2,400 437,500 / 1050,000 

Пенобетон 240,000 - - 100,0 - 1,600 150,000 / 240,000 

Цементно-песчаная смесь 90,000 - - 100,0 - 2,000 45,000 / 90,000 

Итого             1045,543 / 2330,000 

Асфальтобетон 15,000 - - 100,0 - 2,500 6,000 / 15,000 Отходы асфальтобетона 

и/или асфальтобетонной 

смеси в виде пыли Итого             6,000 / 15,000 

Металлоконструкции 27,000 - - 100,0 - 1,950 13,846 / 27,000 

Лом и отходы стальные 

несортированные 

Металлические двери, решетки 1,500 - - 100,0 - 1,950 0,769 / 1,500 

Трубы (водопровод, канализация) 0,600 - - 100,0 - 1,950 0,308 / 0,600 

Воздуховоды 4,840 - - 100,0 - 1,950 2,482 / 4,840 

Кабели 1,200 - - 100,0 - 1,950 0,615 / 1,200 

Оцинкованный лист 2,000 - - 100,0 - 7,800 0,256 / 2,000 
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Итого             18,276 / 37,140 

Кирпич 1100 - - 100,0 - 1,800 611,111 / 1100,000 Бой строительного 

кирпича Итого             611,111 / 1100,000 

Рубероид 9,500 - - 100,0 - 0,600 15,833 / 9,500 
Отходы рубероида 

Итого             15,833 / 9,500 

Стеклоблоки 5,7 - - 100,0 - 2,600 2,192 / 5,700 

Бой стекла 
Стекло 0,9 - - 100,0 - 2,600 0,346 / 0,900 

Пластиковые окна 0,96 - - 100,0 - 2,600 0,369 / 0,960 

Итого             2,907 / 7,560 

Керамическая плитка 7,0 - - 100,0 - 2,650 2,642 / 7,000 Керамические изделия 

прочие, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные Итого             2,642 / 7,000 

Двери деревянные 1,7 - - 100,0 - 0,600 2,833 / 1,700 Древесные отходы от 

сноса и разборки зданий Итого             2,833 / 1,700 

Штукатурка 90 - - 100,0 - 1,600 50,000 / 80,000 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный  

КНАУФ-листы 1,4 - - 100,0 - 1,400 1,000 / 1,400 

Стеновые и кровельные сэндвич-

панели 
0,55 - - 100,0 - 0,200 2,750 / 0,550 

Пластикат 1,2 - - 100,0 - 0,500 2,400 / 1,200 

Линолеум 0,54 - - 100,0 - 0,500 1,080 / 0,540 

Пластиковые окна 0,24 - - 100,0 - 1,300 0,185 / 0,240 

Итого             57,415 / 83,930 

ВСЕГО             1864,643 / 3836,830   
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Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства (47110101521) 

Количество и масса отработанных люминесцентных ламп определяется по формуле: 

Nотх= n* t/ k, шт/год 

Мотх= n*m*t*10-6/ k, т/год 

где n – количество установленных ламп, шт.; 

 t – фактическое количество часов работы, час/год; 

 k – эксплуатационный срок службы ламп, час; 

 m – вес одной лампы, г. 

Продолжительность вывода объекта из эксплуатации 2 года. Фактическое количество 

часов работы принято – 250 дней в год, по 8 часов в день, 4000 часов. 

Количество отработанных люминесцентных ламп представлено в таблице 10.1.4 

После окончания работ по основному этапу будет проведен демонтаж всего 

осветительного оборудования. Количество отработанных люминесцентных ламп, 

образующихся в результате демонтажа, представлено в таблице 10.1.4. 

Таблица 10.1.4 - Количество образующихся в период подготовительного и основного 

этапа отработанных люминесцентных ламп 

Тип ламп 

Экспл. срок 

службы 

Факт. 

количество 

часов работы 

Вес 

лампы 

Кол-во 

установленных 

ламп 

Кол-во 

отработанных 

ламп 

Масса 

отработанных 

ламп 

K, час t, час m, г n, шт. Nотх, шт Мотх, т 

Лампа 

люминесцентная  

типа ЛБ-40 

12000 4000 210 160 53 0,011 

ИТОГО:      0,011 

Отработанные люминесцентные лампы после дозиметрического контроля передаются в 

места временного хранения данного вида отхода и в дальнейшем на переработку 

(демеркуризацию) согласно принятого на предприятии порядка обращения с отходами. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (73310001724) 

Продолжительность вывода объекта из эксплуатации 2 года. Количество человек, 

участвующих в работах – 10 человек 

Количество бытовых отходов от рабочих рассчитывается с учетом нормы их 

образования по формуле: 

Vотх = N * H * n м3/год 

Mотх = Vотх * p,  т/год 

где: Vотх  - объем бытовых отходов, образовавшихся за год, м3; 

 N - численность сотрудников, чел; 

 H - норматив образования отхода, м3/год; 

http://www.fkko.ru/73310001724
http://www.fkko.ru/73310001724
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 n - время проведения работ, год 

 p - плотность отхода (по данным АКХ им. Памфилова 0,18 т/м3). 

Количество образующегося мусора от бытовых помещений (бытовых отходов от 

рабочих) представлено в таблице 10.1.5 

Таблица 10.1.5 - Количество бытовых отходов от рабочих 

Численность 

рабочих, занятых 

на реконструкции,  

N, чел 

Норматив 

образования 

отхода  

H, м3/год 

Время 

проведения 

работ,  

n, год 

Насыпная 

плотность 

отхода  

p, т/м3 

Объем отходов 

Vотх , м3 

Количество 

образующихся 

отходов 

Mотх , т 

10 0,22 2 0,18 4,4 0,792 

ИТОГО:    4,4 0,792 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям (73210001304) 

Данный вид отхода образуется только на заключительном этапе. Для строительных 

рабочих устраивается биотуалет. 

Объем стоков определяется с учетом нормы их образования по формуле: 

Vх.ф. = N × H×n м3/год 

Mх.ф. = Vх.ф. × p,  т/год  

где: Vх.ф.  - объем хозфекальных стоков, образовавшихся за отчетный период, м3; 

 N - численность работающих, чел; 

 H - норматив образования отхода, м3/год; 

 n - время проведения работ, год 

 p - плотность отхода, т/м3. 

Расчет количества отходов представлен в таблице 10.1.6. 

Таблица 10.1.6 - Количество отходов (осадков) из выгребных  

Численность 

работающих,  

N, чел 

Норматив 

образования 

отхода  

H, м3/год 

Время 

проведения 

работ,  

n, год 

Насыпная 

плотность 

отхода  

p, т/м3 

Объем отходов 

Vх.ф. , м
3/год 

Количество 

образующихся 

отходов 

Mх.ф. , т/год 

10 2,0 1 1,0 20,00 20,000 

ИТОГО:    20,00 20,000 

На время строительных работ биотуалет арендуется у специализированного 

предприятия, которое обеспечивает полное обслуживание и вывоз отходов. 

 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) (15411001215) 

На участке, предназначенном для строительства, необходимо провести вырубку 

деревьев, кустарника 

Количество отходов древесины, определяется по формуле: 

V = Vдер.+ Vкорн., м3 

M = n*V* p, т 

где: V   - объем образующихся отходов древесины, м3; 

 Vдер.  - объем в складочном состоянии дерева, м3; 

http://www.fkko.ru/73210001304
http://www.fkko.ru/15411001215
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 Vкорн. - объем корчевания пней, м3 (20% от объема в складочном 

состоянии дерева); 

 n  - количество деревьев одного вида, ед.; 

 p - плотность древесины, т/м3 (0,6 т/м3). 

Расчет количества отходов от лесоразработок представлен в таблице 10.1.7. 

Таблица 10.1.7 -Растительность, подлежащая вырубке 

№ п/п 
Порода 

дерева 
d, м 

Коли-

чество, 

n, ед. 

Объем в 

складочном 

состоянии, 

Vдер., 
м3/ед. 

Корчевание пней, 

20% от объема в 

складочном 

состоянии, Vкорн., 
м3/ед 

Количество, Воздействие 

на 

растительность 
V, м3 M, т 

1 Тополь 0,40 6 4,35 0,87 31,3 18,780 вырубка  

2 Липа 0,40 19 2,54 0,51 58,0 34,800 вырубка  

ИТОГО:       120,6 72,360   

 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (723 101 013 94) 

В период вывода из эксплуатации объекта при выезде с площадки организуется пункт 

мытья колес автомобильной техники от грязи. Используется оборотная система водоснабжения 

«Мойдодыр-К2» с отстойником.  

В период строительства перед выездом со строительной площадки работает пункт 

мойки колес транспорта от грязи (располагается в существующем здании мойки) Пункт мойки 

колес оборудован системой оборотного водоснабжения с очисткой загрязненных стоков. 

Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает по уклонам 

площадки в установленную в приямке песколовку, откуда перекачивается в очистную 

установку. Очищенная вода высоконапорным центробежным насосом подается на моечный 

пистолет. Отстоявшийся ил из установки (песок, загрязненный маслами) сливается самотеком в 

шламосборный кювет. 

Расход стоков – 50 л на один автомобиль.  

Количество машин в сутки – 2 ед.  

Суточный расход стоков– 100 л.  

Расход стоков за период строительства – 100,0 м3 (2 года, 500 рабочих дней) 

Основными примесями, содержащимися в стоке, являются грубодиспергированные 

примеси и нефтепродукты. Средние концентрации основных примесей в стоке приняты на 

основании данных фирмы-производителя и составляют: 

– по взвешенным веществам 4500 мг/л; 

– по нефтепродуктам 180 мг/л. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ составляет: 

– по взвешенным веществам 70 мг/л; 

– по нефтепродуктам 20 мг/л. 

Расчет количества отходов представлен в таблице 10.1.8. 

http://www.fkko.ru/72310101394
http://www.fkko.ru/72310101394
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Таблица 10.1.8 – Количество осадка  механической очистки нефтесодержащих сточных вод     

Наимено-

вание 

очистных 

соору-жений, 

установок 

Метод 

очистки 

сточ-

ных вод 

Расход 

сточных 

вод на 

очист-

ных 

сору-

жениях 

м3/год 

Загрязняющие 

вещества 

сточных водах 

Кол-во 

загрязня-

ющих 

веществ, 

поступаю-

щих на 

очистные 

сооружения 

кг/год 

Концен-

трация 

загрязня-

ющих 

веществ 

до 

очистки 

мг/л 

Концен-

трация 

загрязня-

ющих 

веществ 

после 

очистки 

мг/л 

Эффек-

тив-

ность 

очист-

ных 

сору-

жений 

% 

Кол-во 

загрязня-

ющих 

веществ 

в 

сточных 

водах 

после 

очистки, 

кг/год 

Кол-во 

образу-

юще-

гося 

осадка, 

кг/год 

Место 

складиро

-вания 

отходов 

Исполь-

зование 

очищен-

ных 

сточ-

ных вод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Система оборотного водоснабжения для мойки колес автотранспорта 

песколовка+о

чистная 

установка 

тонко-

слойное 

отстаи-

вание 

100,0 

Взвешенные 

вещества 
450,0 4500 70 98,4% 7,0 443,0 

шламосб

орный 

кювет 

в
то

р
и

ч
н

о
е 

и
сп

о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 

м
о
й

к
и

 к
о
л
ес

 

Нефтепродукты 18,0 180 20 88,9% 2,0 16,0 

ВСЕГО           459,0 

ИТОГО (с учетом влажности)           573,8     
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Таблица 10.1.9 - Характеристика «чистых» отходов и способов их удаления (складирования) на объекте в подготовительный, 

основной и заключительный периоды вывода из эксплуатации 

Наименование отходов 

Место, 

процесс 

образования 

отходов 

Класс 

опасности 

отходов в 

соответствии с 

СП 2.1.7.1386-

03 

Код, класс 

опасности 

отходов в 

соответствии с 

ФККО 

Периодичность 

образования 

отходов 

Коли-

чество 

отходов 

т/год 

Использование отходов 

Способ удаления, 

складирования 

отходов 

Передано 

др. 

предпри-

ятиям, 

т/год 

Заскладиро-

вано в 

накопителях, 

на полигонах 

т/год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Отходы малоценной 

древесины (хворост, 

валежник, обломки 

стволов) 

работы по 

подготовке 

территории 

5 154 110 01 21 5 

Во время 

проведения 

работ по выводу 

из эксплуатации 

объекта 

72,360 72,360 -  

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 

Лом бетонных, 

железобетонных изделий 

в смеси при демонтаже 

строительных 

конструкций 

Демонтажные 

работы 
4 822 911 11 20 4 245,000 245,000 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 

Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

Демонтажные 

работы 
5 822 201 01 21 5 2330,000 2330,000 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 

Отходы асфальтобетона 

и/или асфальтобетонной 

смеси в виде пыли 

Демонтажные 

работы 
4 348 521 01 42 4 15,000 15,000 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 
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Продолжение Таблицы Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Лом и отходы стальные 

несортированные 

Демонтажные 

работы 
5 461 200 99 20 5 

Во время 

проведения 

работ по выводу 

из эксплуатации 

объекта 

37,140 37,140 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 

Бой строительного 

кирпича 

Демонтажные 

работы 
5 343 210 01 20 5 1100,000 1100,000 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 

Отходы рубероида 
Демонтажные 

работы 
4 826 210 01 51 4 9,500 9,500 -  

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 

Бой стекла 
Демонтажные 

работы 
5 341 901 01 20 5 7,560 7,560 -  

Лицензированное 

перерабатывающее 

предприятие 

Керамические изделия 

прочие, утратившие 

потребительские 

свойства, незагрязненные 

Демонтажные 

работы 
5 459 110 99 51 5 7,000 7,000 -  

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 

Древесные отходы от 

сноса и разборки зданий 

Демонтажные 

работы 
4 812 101 01 72 4 1,700 1,700 -  

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 

Мусор от сноса и 

разборки зданий 

несортированный  

Демонтажные 

работы 
4 812 901 01 72 4 83,930 83,930 -  

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 
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Продолжение Таблицы Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Грунт, образовавшийся 

при проведении 

землеройных работ, не 

загрязненный опасными 

веществами 

Демонтажные 

работы 
5 811 100 01 49 5 

Во время 

проведения 

работ по 

выводу из 

эксплуатации 

объекта 

3100,0 3100,0   

В отвал для 

вторичного 

использования 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства  

Демонтажные 

работы 
1 471 101 01 52 1 0,011 0,011   

Лицензированное 

предприятие по 

обезвреживанию 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

Демонтажные 

работы 
4 733 100 01 72 4 0,792 0,792   

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 

Отходы (осадки) из 

выгребных ям 

Демонтажные 

работы 
4 732 100 01 30 4 20,000 20,000   

Лицензированное 

предприятие по 

обезвреживанию 

Осадок (шлам) 

механической очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, 

содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15%, 

обводненный 

Демонтажные 

работы 
4 723 101 013 9 4 0,574 0,574   

Лицензированное 

предприятие по 

размещению ТБО 
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Продолжение Таблицы Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

ИТОГО     7030,756    

в том числе 
  

1 класса опасности 0,011 
  

  

 
  

4 класса опасности 376,496 
  

  

      5 класса опасности 6654,06       
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10.2 Оценка степени токсичности отходов 

Классы опасности отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

определены в соответствии с СП  2.1.7.1386-03, Федеральным классификационным каталогом 

отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора №445 от 18.07.2014г. (с дополнениями и 

изменениями на 2017 г). 

10.3 Сбор, складирование и утилизация отходов 

В настоящее время на териитории предприятия организованы места для временного 

накопления (хранения) отходов. Отдельному накоплению подлежат отходы по признаку 

горючести и по виду передачи на полигон ТБО или на перерабатывающее/обезвреживающее 

предприятие. 

Избыточный грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами, подлежит вывозу, без накопления, в отвал для 

вторичного использования. 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом асфальтовых и 

асфальтобетонных покрытий, бой строительного кирпича, бой стекла передаются на 

переработку для последующего использования в строительном производстве. 

Данные виды отходов собираются в отдельные контейнеры, устанавливаемые на 

период проведения работ по ВЭ объекта на бетонированной площадке и по мере образования 

вывозятся на специализированное предприятие по переработке (дроблению) с целью 

последующего использования транспортом переработчика отходов. 

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный, отходы рубероида, 

керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные, 

древесные отходы от сноса и разборки зданий, осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный, 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) собираются в два контейнера V=3,0 м3, установленные на период ВЭ на 

бетонированной площадке, и ежедневно вывозятся на специализированное лицензированное 

предприятие по размещению ТБО (ОАО «Полигон «Тимохово»). 

Договор об оказании услуг ОАО «Полигон Тимохово» представлен в томе 8.2 

(109004.000Ж.160064-ОВОС Книга 2). 

Лом и отходы стальные несортированные собираются в металлическом контейнере 

V=1,0 м3, и по мере накопления вывозятся на лицензированное перерабатывающее 

предприятие. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства, образующиеся при демонтаже светильников, временно накапливаются в 

герметичных металлических контейнерах, имеющих сертификат безопасности и по мере 

накопления, но не реже 1 раза в неделю, передаются на обезвреживание». 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
183 

 

При организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 

экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом 

класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 

отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов в области 

обращения с отходами.  

Места временного накопления (складирования) отходов строительства должны 

отвечать следующим требованиям: 

– располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов 

строительства и сноса или в непосредственной близости от него; 

– размер (площадь) мест накопления позволит распределить весь объем 

временного накопления образующихся отходов строительства и сноса на площади места 

накопления с нагрузкой не более 3 т/м2; 

– будут иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с 

ГОСТ 25407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ"; 

– будут оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами 

строительства и сноса почвы и почвенного слоя; 

– освещение мест хранения в темное время суток будет отвечать требованиям 

ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных площадок"; 

– размещение отходов в местах хранения будет осуществляться с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники 

безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки 

каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удаления 

(вывоза) с территории объекта образования отходов строительства и сноса; 

– исключение доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу 

обращения отходов или контролю за указанным процессом. 

Образующиеся отходы подлежат регулярному вывозу специализированным 

транспортом согласно принятого на предприятии порядка по обращению с отходами, исходя 

из общих требований безопасности, и санитарных норм, исключающих загрязнение 

окружающей среды. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-гигиеническими 

правилами. 

Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 

свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий 

беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты 

размещения общегородского назначения. 
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Количество отходов в местах временного накопления не должно превышать 

предельного количества, указанного в документе об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

Периодичность вывоза мусора бытовых помещений организаций несортированного 

(исключая крупногабаритный) регламентируется санитарно-гигиеническими требованиями 

Госсанэпиднадзора и составляет летом 1 раз в сутки, зимой не реже 1 раза в 3 дня. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их токсичности, емкостью 

тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами техники 

безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз 

отходов. 

Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением мер 

экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-

химическими характеристиками отходов. 

Вывоз отходов эксплуатаци от проектируемого объекта производится по договорам 

со специализированными предприятиями по утилизации и захоронению отходов. 

10.4 Контроль за безопасным обращением с отходами 

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является предотвращение 

загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, 

почвы) отходами производства. 

При работах по выводу объекта из эксплуатации на объекте ответственными лицами 

проводится регулярный визуальный контроль за соблюдением условий сбора образующихся 

вторичных ТРО, правил временного хранения отходов на территории и периодичностью их 

вывоза с территории объекта. 

Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды от отходов производства 

и потребления на площадке должен осуществляться контроль: 

– за своевременным вывозом отходов; 

– за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения 

отходов; 

– за состоянием мест хранения отходов. 

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является: 

– предотвращение загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, 

поверхностных и подземных вод, почвы) отходами производства; 

– соблюдение установленных нормативов образования отходов производства и 

потребления; 

– соблюдение условий сбора и складирования отходов на территории площадки; 

– соблюдение периодичность вывоза отходов с территории для захоронения на 

полигонах и переработки на лицензированных предприятиях. 
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11 Оценка воздействия на окружающую среду 

11.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

11.1.1 Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферного 

воздуха 

В настоящее время, в здании корпуса «Ж» предусмотрена приточно-вытяжная 

механическая вентиляция: приточная система П1 и вытяжные системы общеобменные и 

местные В1 – В8. 

Физический износ систем вентиляции оценивается: 

– для магистральных воздуховодов – 80 %; 

– для воздуховодов внутри помещений – 25 %. 

При проведении работ по выводу эксплуатации Корпуса «Ж» происходит выделение 

вредных химических веществ и радиоактивных изотопов.  

Работы по выводу объекта из эксплуатации проводятся при работе общеобменной 

вновь запроектированной вытяжной вентиляции (система ВЦ1, ВЦ2), приточной вентиляции 

(система П1, П2) и местного газоочистного рециркуляционного оборудования (система ВЦ3). 

Воздух, удаляемый из помещения общеобменной системой вытяжной вентиляции 

ВЦ1 и ВЦ2, подлежит очистке на аэрозольных фильтрах ФАСТ-2000, ФАС-3500, 

устанавливаемых на сборных участках вентиляционных воздуховодов в фильтровальной 

камере. Коэффициент очистки – 99,9%. 

В качестве газоочистного оборудования системы ВЦ3 применяется переносная 

комбинированная фильтровальная вентиляционная установка УВФПК-01 в стандартной 

комплектации без основной (противойодной) камеры фильтрации (производитель 

OOО «АэроФильтр ОЦНТ групп») с возвратом очищенного воздуха в помещение. 

Коэффициент очистки – 99,9%. 

11.1.2 Подготовительный период проведения работ 

В период подготовительного периода источниками воздействия на атмосферный 

воздух будут являться: 

 неорганизованные источники выбросов: 

1) работа машин дорожной техники; 

2) внутренний проезд автотранспорта; 

3) погрузочно-разгрузочные работы. 
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11.1.3 Основной период проведения работ 

В период основного периода источниками воздействия на атмосферный воздух будут 

являться: 

 неорганизованные источники выбросов: 

1) работа машин дорожной техники; 

2) внутренний проезд автотранспорта; 

3) погрузочно-разгрузочные работы. 

 организованные источники выбросов: 

4) труба вытяжной вентиляции из производственных помещений  

(«высокая» труба). 

11.1.4 Заключительный период проведения работ 

В период заключительного периода по выводу из эксплуатации объекта источниками 

воздействия на атмосферный воздух будут являться: 

 неорганизованные источники выбросов: 

1) погрузочно-разгрузочные работы; 

2) внутренний проезд; 

3) демонтажные работы – разборка здания. 

В настоящем разделе проекта нумерация источников выбросов в период вывода 

объекта из эксплуатации принята условно следующим образом:  

 неорганизованные источники на период проведения работ по выводу объекта из 

эксплуатации: источники №6001 – 6004; 

 организованные источники выбросов: «высокая» труба - источник выброса №0001. 

11.1.5 Описание источников выбросов вредных химических веществ на период 

вывода объекта из эксплуатации 

Неорганизованный источник №6001. Работа машин дорожной техники (дорожная 

техника - экскаватор, бульдозер, кран).  

Дорожная техника применяется на подготовительном и заключительном периодах. 

Количество одновременно работающих машин дорожной техники – одна единица. 

Количество машин в сутки – одна единица. 

Период проведения работ с использованием дорожной техники - 12 месяцев в год. 

Характеристики дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя 

Дорожная техника (экскаватор, 

бульдозер, кран) 

Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) 

Режим работы дорожной техники - нагрузочный (полный). 

При работе дорожной техники на площадке вывода из эксплуатации объекта в 

атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: 
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– азота диоксид (азот (IV) оксид); 

– азот (II) оксид (азота оксид); 

– углерод (сажа); 

– сера диоксид (ангидрид сернистый); 

– углерод оксид; 

– бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); 

– керосин. 

Неорганизованный источник №6002. Погрузочно-разгрузочные работы (кран).  

Количество одновременно работающих машин – одна единица. 

Количество машин в сутки – одна единица. 

Период проведения работ с использованием техники данного вида - 12 месяцев в год. 

Характеристики техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя 

Кран Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) 

При погрузо-разгрузочных работах на площадке вывода из эксплуатации объекта в 

атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 керосин. 

–  

Неорганизованный источник №6003. Внутренний проезд (грузовой автотранспорт) 

Грузовой автотранспорт применяется на всех периодах по выводу объекта из 

эксплуатации. 

Количество грузового транспорта, маневрирующего по территории проезда 

одновременно – две единицы. Количество машин в сутки – четыре единицы. 

Протяженность проездов – 0,065 км. 

Период проведения работ с использованием грузового транспорта – 12 месяцев в год. 

Характеристики автомобилей на участке 

Марка автомобиля Категория Грузоподъемность Тип топлива 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т Бензин 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т  Дизельное топливо 
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При движении транспорта по территории площадки в атмосферу будут 

выбрасываться загрязняющие вещества: 

– азота диоксид (азот (IV) оксид); 

– азот (II) оксид (азота оксид); 

– углерод (сажа); 

– сера диоксид (ангидрид сернистый); 

– углерод оксид; 

– бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); 

– керосин. 

Неорганизованный источник №6004. Демонтажные работы – разборка здания 

(стенорезные машины, резка металлоконструкций).  

Стенорезные машины применяются на заключительном периоде. В качестве 

стенорезных машин применяется оборудование фирмы Hilti с системой пылеподавления 

(увлажнения воздуха). Одновременно возможна работа одной единицы оборудования. 

Резка металлоконструкций (ферм, балок) производится на заключительном периоде 

при помощи отрезного оборудования. Одновременно возможна работа одной единицы 

оборудования. 

При проведении работ по резке металлоконструкций будут выбрасываться 

следующие загрязняющие вещества: 

 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо). 

 

Расчет выбросов при резке металла произведен ручным методом по "Методике 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 

основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, СПб, 1997. 

 

При работе стенорезных машин в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие 

вещества: 

 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния азота диоксид (азот (IV) оксид). 

 

Организованный источник №0001. Труба вентиляции.  

При выводе из эксплуатации объекта в помещениях будет производиться демонтаж 

существующих инженерных сетей, технологического оборудования, инвентаря. 

Системы вентиляции ВЦ1, ВЦ2 обеспечивают микроклимат воздуха на участке 

погрузки, фрагментирования, сортировки и дезактивации, на котором производится: 

 сортировка и фрагментирование деревянного оборудования и инвентаря; 

 сортировка и фрагментирование металлического оборудования и инвентаря; 

 частичный демонтаж строительных внутренних конструкций; 

 работы по дезактивации. 
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Резка деревянного оборудования и инвентаря проводится с помощью отрезного 

оборудования (пила). 

Количество оборудования по резке дерева одновременно – один пост. 

Выделяющимися веществами при работах по резке дерева пилой будут являться: 

 пыль древесная. 

Расчет выбросов при резке дерева произведен ручным методом по "Временным 

методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

предприятиями деревообрабатывающей промышленности", Петрозаводск, 1992.. 

Согласно "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (СПб., 2012 г.) максимальные разовые 

выбросы от постов резки приведены к 20-минутному интервалу (раздел 1.4.1). Посты 

работают непрерывно в течение 5 мин. 

 

Выделяющимися веществами при работах по резке металла отрезным оборудованием 

будут являться: 

 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо). 

Расчет проведен по "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 

в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей), НИИ 

Атмосфера, СПб, 1997. 

Согласно "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (СПб., 2012 г.) максимальные разовые 

выбросы от постов резки приведены к 20-минутному интервалу (раздел 1.4.1). Посты 

работают непрерывно в течение 5 мин. 

 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); 

 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид); 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 

 Азот (II) оксид (Азота оксид); 

 Углерод оксид. 

Расчет проведен по "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 

в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), НИИ Атмосфера, 

СПб, 1997. 

Согласно "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (СПб., 2012 г.) максимальные разовые 

выбросы от постов резки приведены к 20-минутному интервалу (раздел 1.4.1). Посты 

работают непрерывно в течение 5 мин. 

 

  



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
190 

 

Выделяющимися веществами при работах по демонтажу внутренних строительных 

конструкций отрезным оборудованием будут являться: 

 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

Расчет проведен по "Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ 

в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей), НИИ 

Атмосфера, СПб, 1997. 

Перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу при выводе из 

эксплуатации объекта, приведен в таблице 11.1.5.1. 

Характеристика источников выбросов и количественная характеристика валовых 

выбросов вредных химических веществ в период вывода из эксплуатации корпуса 

«Ж»приведены в таблице 11.1.5.2. 

Характеристика источников выбросов, перечень и количественная характеристика 

максимальных и валовых выбросов радиоактивных веществ приведена в таблице 11.1.5.3. 

Карта-схема расположения источников выбросов представлена на рисунке 11.1.5.1. 

11.1.6 Описание источников выбросов радиоактивных веществ на период 

вывода объекта из эксплуатации 

При выводе из эксплуатации объекта в атмосферный воздух, помимо вредных 

химических веществ, будут выделяться радиоактивные вещества (источник №0001). 

Состав радиоактивных аэрозолей, выбрасываемых из источника: 

– кобальт (Со-60); 

– цезий (Cs-137); 

– америций (Am-241). 

Количество радиоактивных аэрозолей, поступающих в атмосферу после очистки из 

источника, составляет: 

Номер источника выбросов 
Выброс радионуклидов 

Бк/с Бк/год (Бк) 

№ 0001 5,28E-06 3,80E+01 

 

Перечень и количество радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

выводе из эксплуатации объекта и характеристика источников выбросов приведены в таблице 

11.1.6.1. 
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Таблица 11.1.5.1-Перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

выводе из эксплуатации объекта 

Код Наименование вещества Критерий 

качества 

атмосферного 

воздуха 

Значение 

критерия, 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества, 

мг/м3 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК с/с * 10 0,040 3 0,067152 0,297970 

143 Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 2 0,000494 0,002370 

301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,200 3 0,237458 1,165836 

304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,400 3 0,038588 0,189449 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,008257 0,038003 

330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,500 3 0,005150 0,025088 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 0,126551 0,474977 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000 4 0,000228 0,000363 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 - 0,013506 0,055003 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния  

ПДК м/р 0,300 3 0,036600 0,724680 

2921 Пыль поливинилхлорида ОБУВ 0,100 - 0,000000 0,000000 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,500 - 0,130903 0,188500 

группы суммации:            

6204 Группа суммации (301, 

330) 

          

6046 Группа суммации – 6046 

(337, 2908) 

          

Итого веществ  12     0,664887 3,162239 

  групп суммации 2         
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Таблица 11.1.5.2-Характеристика источников выбросов вредных веществ и количественная характеристика выбросов в период вывода из эксплуатации объекта. 

Производство, 

цех, техноло-

гический 

процесс 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 

Источники выбросов загрязняющих 

веществ 

Параметры 

газовоздушной смеси 

на выходе из 

источника выброса 

Координаты источника 

на карте-схеме, м 
Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наименование 
Коли-

чест-во 

Наимен

о-вание 

Коли-

чест-

во 

Номер 

на 

карте-

схеме 

Высо

-та 

Н, м 

Диаметр 

устья 

выход-

ного 

сечения 

D, м 

ско-

рость 

Wo, 

м/с 

объем 

V1, 

м3/с 

темпе-

рату-

ра 

Tr,°С 

Х1 У1 Х2 У2 Наименование загр. веществ 

до очистки 
Газоочистное 

оборудование 
после очистки 

Перио-

дичность

, раз/год г/с 
мг/

м3 
т/год 

Наиме-

нование 

Коэффи-

циент 

очистки, 

% 

г/с 
мг/

м3 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Работа машин 

дорожной 

техники 

бульдозер, 

экскаватор, 

кран 

1 неорга-

низо-

ванный 

1 6001 5,0 - - - - 346 309 370 309 
301 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,019783 - 0,108403 

- - 

0,019783 - 0,108403 12 мес. 

        304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,003215 - 0,017616 0,003215 - 0,017616   

        328 Углерод (Сажа) 0,004125 - 0,019180 0,004125 - 0,019180   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,002569 - 0,012603 0,002569 - 0,012603   

ширина источника 5 м 
337 Углерод оксид 0,0479372 - 0,099908 0,047937 - 0,099908   

2732 Керосин 0,008007 - 0,027878 0,008007 - 0,027878   

Погрузо-

разгрузочные 

работы 

автокран 1 неорга-

низо-

ванный 

1 6002 5,0 - - - - 335 328 335 313 
301 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,019783 - 0,107681 

- - 

0,019783 - 0,107681 12 мес. 

        304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,003215 - 0,017498 0,003215 - 0,017498   

        328 Углерод (Сажа) 0,004125 - 0,018812 0,004125 - 0,018812   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,002569 - 0,012457 0,002569 - 0,012457   

ширина источника 5 м 
337 Углерод оксид 0,019092 - 0,094994 0,019092 - 0,094994   

2732 Керосин 0,005477 - 0,027090 0,005477 - 0,027090   

Внутренний 

проезд 

грузовой 

транспорт 

1 неорга-

низо-

ванный 

1 6003 5,0 - - - - 323 305 384 305 
301 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,000059 - 0,000152 

- - 

0,000059 - 0,000152 12 мес. 

        304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,000010 - 0,000025 0,000010 - 0,000025   

        328 Углерод (Сажа) 0,000007 - 0,000011 0,000007 - 0,000011   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,000012 - 0,000028 0,000012 - 0,000028   

        337 Углерод оксид 0,001814 - 0,003075 0,001814 - 0,003075   

ширина источника 3 м 
2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0,000228 - 0,000363 0,000228 - 0,000363   

2732 Керосин 0,000022 - 0,000035 0,000022 - 0,000035   

Демонтажные 

работы 

(разборка 

здания) 

резка 

металлоконстр

укций 

1 неорга-

низо-

ванный 

1 6004 5,0 - - - - 337 320 380 320 

123 

диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

0,050750 - 0,146160 

- - 

0,050750 - 0,146160 12 мес. 

стенорезные 

машины (резка 

кирпичных 

стен) 

ширина источника 18 м 2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния  
0,030500 - 0,702720 0,030500 - 0,702720   
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Продолжение таблицы 11.1.5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Вентиляционн

ая труба 

Вытяжная 

вентиляция из 

производствен

ных 

помещений 

1 организ

ованны

й 

1 0001 7,5 0,5 7,50 2,700 20,0 381 320 - - 

123 

диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на 

железо) 

0,164020 - 1,518100 
УВФПК-01, 

ФАСТ-2000 
90,00 0,016402 - 0,151810 

12 мес. 

143 

Марганец и его соединения 

(в пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

0,004940 - 0,023700 
УВФПК-01, 

ФАСТ-2000 
90,00 0,000494 - 0,002370 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,197830 - 0,949600 - - 0,197833 - 0,949600 

304 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,032150 - 0,154310 - - 0,032148 - 0,154310 

337 Углерод оксид 0,057710 - 0,277000 - - 0,057708 - 0,277000 

2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния  
0,061000 - 0,219600 

УВФПК-01, 

ФАСТ-2000 
90,00 0,006100 - 0,021960 

2936 Пыль древесная 1,309028 - 1,885000 
УВФПК-01, 

ФАСТ-2000 
90,00 0,130903 - 0,188500 
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Таблица 11.1.5.3 - Характеристика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по выводу из 

эксплуатации объекта 

Вредное вещество Кол-во 

вредных 

веществ, 

отходящих 

от всех 

источников 

в том числе 
из поступающих на 

очистку 

Всего 

выбрасывается 

в атмосферу 

Уловлено и 

обезврежено 

в % к 

общему 

количеству 

вредных 

веществ 

наименование код 

выделяется 

без 

очистки 

поступает 

на очистку 

уловлено и 

обезврежено 

будет 

утилизи-

ровано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
123 1,664260 0,146160 1,518100 1,366290 - 0,297970 82,10 

Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 
143 0,023700 0,000000 0,023700 0,021330 - 0,002370 90,00 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 1,165836 1,165836 - - - 1,165836 - 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,189449 0,189449 - - - 0,189449 - 

Углерод (Сажа) 328 0,038003 0,038003 - - - 0,038003 - 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,025088 0,025088 - - - 0,025088 - 

Углерод оксид 337 0,474977 0,474977 - - - 0,474977 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
2704 0,000363 0,000363 - - - 0,000363 - 

Керосин 2732 0,055003 0,055003 - - - 0,055003 - 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кремния  
2908 0,922320 0,702720 0,219600 0,197640 - 0,724680 21,4 

Пыль древесная 2936 1,885000 0,000000 1,885000 1,696500 - 0,188500 90,0 

Всего веществ   6,443999 2,797599 3,646400 3,281760 0,000000 3,162239   

в том числе твердых:   4,509583 0,886883 3,622700 3,260430 0,000000 1,249153   

жидких/газообразных   1,934416 1,910716 0,023700 0,021330 0,000000 1,913086   
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Таблица 11.1.6.41 - Перечень и количество радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу при выводе из эксплуатации объекта и 

характеристика источников выбросов 

Наимено-

вание 

источ-

ника 

выбросов 

Номер 

источ-

ника 

выб-

росов 

Источник 

выделения 

Параметры 

источника 

выбросов 

Радионуклидный 

состав 

Количество 

радионуклидов, 

отходящих от 

источника 

выделения 
Наименова-

ние ГОУ 

Коэффи-

циент 

очистки 

ГОУ 

Количество 

радионуклидов, 

выбрасываемых в 

атмосферу 

Высота, 

м 

Диаметр 

устья 

выходного 

сечения, м 

Наименование 
% 

состав  
Бк/год Бк/с Бк/год Бк/с 

Нормальный режим работы 

Вентиля-

ционная 

труба 

0001 

демонтаж 

оборудования, 

инженерных 

сетей, 

дезактивация 

7,5 0,45 

аэрозоли, в 

т.ч.: 100,0 
5,28E-02 1,88E+04 

УВФПК-01, 

ФАСТ-2000, 

ФАС-3500 

99,9 

5,28E-04 1,88E+02 

Cs-137Цезий 5,0 2,11E-02 7,52E+03 2,11E-04 7,52E+01 

Am-

241Америций 5,0 
2,11E-02 7,52E+03 2,11E-04 7,52E+01 

Со-60Кобальт 15,0 1,06E-02 3,76E+03 1,06E-04 3,76E+01 
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Рис. 11.1.5.1- Источники выбросов вредных химических веществ (М 1:2500) 
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11.1.7 Характеристика газоочистного оборудования 

Работы по выводу объекта из эксплуатации проводятся при совместной работе 

общеобменной вновь запроектированной вытяжной вентиляции (система ВЦ1, ВЦ2), 

приточной вентиляции (система П1) и местного газоочистного рециркуляционного 

оборудования (система ВЦ3). 

Источниками выбросов вредных химических веществ и радиоактивных веществ в 

атмосферу на период проведения основного периода по выводу объекта из эксплуатации, будут 

являться системы ВЦ1, ВЦ2, которые после очистки объединяются в одну трубу.  

Воздух, удаляемый из помещения общеобменной системой вытяжной вентиляции ВЦ1 

и ВЦ2, подлежит очистке на аэрозольных фильтрах ФАСТ-2000 и ФАС-3500, устанавливаемых 

на сборных участках вентиляционных воздуховодов в фильтровальной камере. Коэффициент 

очистки - 99,9%. 

Выброс очищенного на аэрозольных фильтрах воздуха систем ВЦ1 и ВЦ2 

осуществляется в общую вытяжную трубу. Выброс воздуха производится в трубу, высотой 7,5 

м, диаметр трубы 0,45 м. 

В качестве газоочистного оборудования системы ВЦ3 применяется переносная 

комбинированная фильтровальная вентиляционная установка УВФПК-01 в стандартной 

комплектации без основной (противойодной) камеры фильтрации (производитель  

OOО «АэроФильтр ОЦНТ групп») с возвратом очищенного воздуха в помещение. 

Коэффициент очистки - 99,9%. 

Характеристика газоочистного оборудования представлена в таблице 11.1.8.1 
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Таблица 11.1.8.1- Характеристика газоочистного оборудования 

Номер 

источника 

выбросов 

Обслуживаемые помещения Цех, 

оборудование 

Газоочистная 

установка (ГОУ) 

Вещества, по 

которым 

производится 

газоочистка 

Коэф-т 

обеспе-

ченнос-

ти газо-

очисткой, 

К(1), % 

Проект-

ная 

степень 

очистки 

Уровень 

апробации 

(промышленная, 

опытно-

промышл. или 

стадия 

разработки, 

внедрения ГОУ) 

Выделение вредных 

веществ без 

газоочистки 

Выброс вредных 

веществ с учетом 

газоочистки 

Периодность внедрения 

Пуско-

вой 

комп-

лекс 

1-я 

оч. 

строи-

тель-

ства 

Полное 

разви-

тие 

Бк/с Бк/год 

(Бк) 

Бк/с Бк/год 

(Бк) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Нормальные условия работы 

0001) 
Вытяжная вентиляция из 

производственных помещений 

демонтаж 

оборудования, 

инвентаря, 

строительных 

внутренних 

конструкций, 

инженерных 

сетей 

УВФПК-01, 

ФАСТ-2000, ФАС-

3500 

радионуклиды 

(аэрозоль) 
100,0 99,9 промышленная 5,28E-02 1,88E+04 5,28E-04 1,88E+02  -  -  - 
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11.1.8 Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при проведении работ по выводу 

объекта из эксплуатации определено в соответствии с требованиями действующих нормативно-

технических и методических документов. 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при работе 

машин дорожной техники, при движении грузового автотранспорта проводился по «Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)», 1998г и дополнения к ней, 1999г. с 

помощью автоматизированной программы «АТП-Эколог». 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при проведении 

работ по механической обработке металла и по механической обработке неметаллических 

материалов проведен по «Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей)», 

НИИ Атмосфера, СПб, 1997. 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при проведении 

работ по механической обработке древесины проведен по «Временным методическим 

указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями 

деревообрабатывающей промышленности", Петрозаводск, 1992. 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при проведении 

работ по плазменной резке проводился по «Методике расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», 

1997г. 

Количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при проведении работ 

по дезактивации принято на основании данных технологов. 

Количественная характеристика выбросов радионуклидов в период вывода из 

эксплуатации объекта принята на основании раздела проекта «Отчет по обоснованию 

безопасности» и технологического задания. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в Книге 2 материалов ОВОС. 

При расчете рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и определении дозовой 

нагрузки на население приняты максимальные значения выбросов загрязняющих веществ. 

11.1.9 Расчет приземных концентраций вредных химических веществ от 

выбросов объекта 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта определялся 

на основании расчетов приземных концентраций вредных химических веществ в воздухе от 

выбросов предприятия в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия» (ОНД-86). 

Расчет приземных концентраций вредных химических веществ выполнен с учетом 

физико-географических и климатических условий местности без учета фонового загрязнения 

воздушного бассейна. 
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Уровни загрязнения рассчитаны отдельно для каждого вредного вещества и групп 

веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения предприятия, 

представлены в таблице 11.1.10.1. 

Таблица 11.1.10.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Метеорологические характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, С 

+26,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 

месяца года, С 

-9,2 

Скорость ветра (u) (по средним многолетним данным) повторяемость 

превышения которой составляет 5%, м/с 

4,0 

Расчет рассеивания производился для летнего периода, на высоте 2 метра, с учетом 

застройки, с учетом фоновых концентраций. 

Расчет проведен для двух вариантов расчетов при максимальной нагрузке 

технологического оборудования и одновременной работе всех источников выделения 

загрязняющих веществ: 

1 вариант – основной период: 

– неорганизованные источники выбросов: 

1) работа машин дорожной техники; 

2) внутренний проезд автотранспорта; 

3) погрузочно-разгрузочные работы. 

– организованные источники выбросов: 

4) труба вытяжной вентиляции из производственных помещений («высокая» труба). 

2 вариант – заключительный период: 

– неорганизованные источники выбросов: 

1) погрузочно-разгрузочные работы; 

2) внутренний проезд; 

3) демонтажные работы – разборка здания. 

Расчет для подготовительного периода не проводился ввиду того, что источники 

выбросов на подготовительном периоде аналогичны источникам на основном периоде, но на 

основном периоде более максимальная нагрузка (дополнительный ист.№0001). 

Расчет выполнен по программе «Эколог-4.0», согласованной ГГО  

им. А. И. Воейкова Росгидромета.  

Координаты источников выбросов приведены в условной системе координат. 
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Расчет рассеивания произведен для расчетной площадки размером 550х480 м, с шагом 

сетки 50м. 

Расчетами определены точки максимальных концентраций и концентраций в 

контрольных точках: на границе территории объекта, на границе селитебной территории. 

Координаты точек представлены в таблице 11.1.10.2. 

 

Таблица 11.1.10.2 -Контрольные расчетные точки 

№ Координаты 

точки (м) 

В

ысота, 

(м) 

Тип точки 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 
323,00 304,00 

2 на границе производственной зоны (граница 

территории участка вывода из эксплуатации) 

2 
328,00 334,00 

2 на границе производственной зоны(граница территории 

участка вывода из эксплуатации) 

3 
385,00 344,00 

2 на границе производственной зоны(граница территории 

участка вывода из эксплуатации) 

4 
386,00 289,00 

2 на границе производственной зоны(граница территории 

участка вывода из эксплуатации) 

5 245,00 260,00 2 на границе СЗЗ (граница территории предприятия) 

6 242,00 508,00 2 на границе СЗЗ (граница территории предприятия) 

7 706,00 520,00 2 на границе СЗЗ (граница территории предприятия) 

8 695,00 174,00 2 на границе СЗЗ (граница территории предприятия) 

9 530,00 527,00 2 на границе жилой зоны 

10 223,00 382,00 2 на границе жилой зоны 

11 320,00 79,00 2 на границе жилой зоны 

11.1.10 Результаты расчета приземных концентраций 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что при выводе из эксплуатации 

корпуса «Ж» на основном периоде проведения работ, значения ожидаемой приземной 

концентрации загрязняющих веществ составят менее 0,1 долей ПДК населенных мест на 

границе территории предприятия, совпадающей с границей санитарно-защитной зоны по всем 

загрязняющим веществам, за исключением Азота диоксид (Азот (IV) оксид). 

Ожидаемые приземные концентрации по Азота диоксид (Азот (IV) оксид) составят 0,32 

д.ПДК. 

При выводе из эксплуатации корпуса «Ж»на заключительном периоде проведения 

работ, значения ожидаемой приземной концентрации загрязняющих веществ составят менее  

0,1 долей ПДК населенных мест на границе территории предприятия, совпадающей с границей 

санитарно-защитной зоны по всем загрязняющим веществам, за исключением диЖелезо 

триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо), Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Пыли 

неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Ожидаемые приземные концентрации составят: 
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– по диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) – 0,13 д.ПДК; 

– по Азота диоксид (Азот (IV) оксид) – 0,12 д.ПДК; 

– по Пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния – 0,10 д.ПДК. 

Для загрязняющих веществ, максимальные приземные концентрации которых на 

границе СЗЗ меньше 0,1ПДК, в соответствии с «Методическим пособием по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» учет фона 

не требуется. 

С учетом фоновых концентраций ожидаемая приземная концентрация на границе 

территории предприятия, совпадающей с границей санитарно-защитной зоны на основнов 

периоде составит: 

– по Азота диоксид (Азот (IV) оксид) составят 0,87 д.ПДК. 

С учетом фоновых концентраций ожидаемая приземная концентрация на границе 

территории предприятия, совпадающей с границей санитарно-защитной зоны на основнов 

периоде составит: 

– по Азота диоксид (Азот (IV) оксид) составят 0,67 д.ПДК. 

– по Пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния – 0,78 д.ПДК. 

По диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) учет фона не 

проводится. 

Результаты расчета приземных концентраций, выполненного автоматизированной 

программой «Эколог-4.0», в точках максимума и в контрольных точках, источники выбросов, 

дающие наибольший вклад в значения приземных концентраций приведены в таблице 11.1.10.1  

Выбросы загрязняющих веществ при выводе из эксплуатации объекта не превышают 

предельно-допустимых концентраций для населенных мест и не окажут отрицательного 

воздействия на окружающую среду и население. 

Отчет автоматизированной программы «Эколог-4,0» представлен в Книге 2 материалов 

ОВОС. 
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Таблица 11.1.11.1-Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период работ по выводу из эксплуатации объекта 

  

Загрязняющее вещество Номер 
контроль-
ной точки 

Допустимы
й вклад Сд 

в долях 
ПДК 

Расчетная максимальная 
приземная 

концентрация, в долях 
ПДК  

Источники, дающие 
наибольший вклад 

Принадлежность 
источника (площадка, 

цех) 
№ источника 

на карте -
схеме 

% вклада 
в жилой 

зоне 
на границе 

СЗЗ код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основной период 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

5    0,0000     0,0093 0001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

10    0,0000    0,0089  0001    100,00 
площадка №1 ВНИИНМ  

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

5    0,0000     0,0112 0001    100,00 
площадка №1 ВНИИНМ  

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

10    0,0000    0,0107  0001    100,00 
площадка №1 ВНИИНМ  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5    0,0000     0,3206 0001     70,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 10    0,0000    0,2780  0001     76,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5    0,0000     0,0260 0001     70,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 10    0,0000    0,0226  0001     76,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0328 Углерод (Сажа) 5    0,0000     0,0293 6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0328 Углерод (Сажа) 10    0,0000    0,0219  6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 5    0,0000     0,0055 6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 10    0,0000    0,0041  6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0337 Углерод оксид 5    0,0000     0,0127 6001     79,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0337 Углерод оксид 10    0,0000    0,0098  6001     77,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2732 Керосин 5    0,0000     0,0071 6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2732 Керосин 10    0,0000    0,0053  6001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 5    0,0000     0,0119 0001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 10    0,0000    0,0113  0001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  
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Продолжение таблицы 11.1.11.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2936 Пыль древесная 5    0,0000     0,0595 0001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2936 Пыль древесная 10    0,0000    0,0566  0001    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 5    0,0000     0,0242 0001     60,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 10    0,0000    0,0204  0001     65,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6204 Азота диоксид, серы диоксид 5    0,0000     0,2035 0001     69,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6204 Азота диоксид, серы диоксид 10    0,0000    0,1759  0001     75,00 площадка №1 ВНИИНМ  

Заключительный период 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 5    0,0000     0,1263 6004    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 10    0,0000    0,1041  6004    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5    0,0000     0,1221 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 10    0,0000    0,1002  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5    0,0000     0,0099 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 10    0,0000    0,0081  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0328 Углерод (Сажа) 5    0,0000     0,0339 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0328 Углерод (Сажа) 10    0,0000    0,0278  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 5    0,0000     0,0063 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 10    0,0000    0,0052  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0337 Углерод оксид 5    0,0000     0,0050 6002     94,00 площадка №1 ВНИИНМ  

0337 Углерод оксид 10    0,0000    0,0041  6002     93,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2732 Керосин 5    0,0000     0,0056 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2732 Керосин 10    0,0000    0,0046  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 5    0,0000     0,1012 6004    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 10    0,0000    0,0835  6004    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 5    0,0000     0,1059 6004     96,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 10    0,0000    0,0875  6004     95,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6204 Азота диоксид, серы диоксид 5    0,0000     0,0803 6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

6204 Азота диоксид, серы диоксид 10    0,0000    0,0659  6002    100,00 площадка №1 ВНИИНМ  

 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
205 

 

11.1.11  Установление предельно-допустимых выбросов (ПДВ) предприятия по 

вредным химическим веществам 

Результаты расчетов по вредным химическим веществам показал, что ожидаемые 

выбросы объекта в период вывода из эксплуатации на границе санитарно-защитной зоны не 

превышают нормативных значений для населенных мест по выбрасываемым загрязняющим 

вредным химическим веществам. 

В качестве предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на период вывода из эксплуатации 

объекта предлагается принять ожидаемые выбросы. 

Нормативы предельно-допустимых выбросов по каждому загрязняющему веществу по 

всем источникам выброса на период проведения работ по выводу объекта из эксплуатации 

представлены в таблице 11.1.12.1. 

Принятые нормативы ПДВ установлены на уровне, приемлемом для предприятия при 

его нормальной работе, и в то же время, обеспечивающим минимальный ущерб для здоровья 

населения и окружающей среды. 
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Таблица 11.1.12.1 - Нормативы предельно-допустимых выбросов по видам загрязняющих веществ, производствам и источникам выброса в 

период вывода объекта из эксплуатации 

№ 

ист. 

выбр. 

на 

карте-

схеме 

Производство и 

источник выделения 
Загрязняющее вещество 

Предложения по нормативам выбросов 

В период вывода объекта из 

эксплуатации 
В период эксплуатации 

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3         4 5 6 7 

6001 Работа машин 

дорожной техники, 

бульдозер, 

экскаватор, кран 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,019783 0,108403 - - - - - - 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,003215 0,017616 - - - - - - 

Углерод (Сажа) 0,004125 0,019180 - - - - - - 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,002569 0,012603 - - - - - - 

Углерод оксид 0,047937 0,099908 - - - - - - 

Керосин 0,008007 0,027878 - - - - - - 

6002 Погрузо-

разгрузочные 

работы, автокран 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,019783 0,107681 - - - - - - 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,003215 0,017498 - - - - - - 

Углерод (Сажа) 0,004125 0,018812 - - - - - - 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,002569 0,012457 - - - - - - 

Углерод оксид 0,019092 0,094994 - - - - - - 

Керосин 0,005477 0,027090 - - - - - - 

6003 Внутренний проезд, 

грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000059 0,000152 - - - - - - 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000010 0,000025 - - - - - - 

Углерод (Сажа) 0,000007 0,000011 - - - - - - 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000012 0,000028 - - - - - - 

Углерод оксид 0,001814 0,003075 - - - - - - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,000228 0,000363 - - - - - - 

Керосин 0,000022 0,000035 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 11.1.12.1  

6004 Демонтажные работы 

(разборка здания), 

резка 

металлоконструкций 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,050750 0,146160 - - - - - - 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  
0,030500 0,702720 - - - - - - 

1 Вентиляционная 

труба, Вытяжная 

вентиляция из 

производственных 

помещений 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,016402 0,151810 - - - - - - 

Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 
0,000494 0,002370 - - - - - - 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,197833 0,949600 - - - - - - 

Углерод оксид 0,057708 0,277000 - - - - - - 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  0,006100 0,021960 - - - - - - 

Пыль древесная 0,130903 0,188500 - - - - - - 

Итого по веществам 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,067152 0,297970 

- - - - - - 

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,237458 1,165836 - - - - - - 

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,006440 0,035139 - - - - - - 

    Углерод (Сажа) 0,008257 0,038003 - - - - - - 

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,005150 0,025088 - - - - - - 

    Углерод оксид 0,126551 0,474977 - - - - - - 

    

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,000228 0,000363 

- - - - - - 

    Керосин 0,013506 0,055003 - - - - - - 

    Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния  0,036600 0,724680 - - - - - - 

    Пыль древесная 0,130903 0,188500 - - - - - - 

  Всего веществ   0,632245 3,005559             

  в том числе твердых:   0,242912 1,249153             

  жидких/газообразных   0,389333 1,756406             
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11.1.12 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

Расчет приземных концентраций вредных химических веществ выполнен при 

неблагоприятных метеорологических условиях (опасных скоростях ветра 0,5 – 1,5 м/с). 

Нормативы ПДВ предложены на основании расчета рассеивания вредных химических 

веществ.  

При выводе объекта из эксплуатации при неблагоприятных условиях рассеивания и 

максимальных выбросах вредных веществ санитарные нормы по всем нормируемым веществам 

на границе санитарно-защитной зоны соответствуют нормативным показателям.  

Мероприятия по снижению влияния и регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях не требуются. 

11.1.13 Радиационное воздействие объекта на атмосферный воздух при 

выполнении работ по ВЭ 

Уровень загрязнения воздушного бассейна определялся согласно Методике разработки 

и установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух», утвержденной Приказом Ростехнадзора от 07.11.2012 № 639, а также на 

основании методологии, изложенной в «Методика разработки нормативов предельно 

допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух (ДВ-2010)» с учетом 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». 

Расчеты проведены по программному комплексу «Гарант-универсал» версия 8.0 с 

использованием расчетного модуля «Нуклид», сертификат соответствия Госстандарта России 

№ РОСС.RU.МЕ20.Н02471 от 19.03.2013 г. (взамен сертификата соответствия Госстандарта 

России № .RU.МЕ20.Н01991 от 24.02.2010 г.). 

В период проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж»выделение 

радиоактивных аэрозолей будет происходить при демонтаже (резке, фрагментации) 

существующих инженерных сетей, технологического оборудования.  

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в системах 

вентиляции предусмотрены системы газоочистки. 

Источниками выбросов радиоактивных веществ в атмосферу на период проведения 

основного периода по выводу объекта из эксплуатации, будут являться системы ВЦ1, ВЦ2, 

которые после газоочистки объединяются в одну вытяжную трубу.  

Количественная характеристика выбросов составляет: 

Выброс радионуклидов 

Бк/с Бк/год (Бк) 

5,28E-04 1,88E+02 

Состав радиоактивных аэрозолей: 

Радионуклид % содержание 

Co-60 40 

Cs-137 40 

Am-241 20 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
209 

 

11.1.14 Условия расчета 

Определение влияния выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух 

выполнено для нормальных условий работы (работы по выводу из эксплуатации объекта). 

В результате расчетов определены дозовые нагрузки на население. Расчет выполнялся 

только для одного источника выделения на период вывода объекта из эксплуатации. 

Для расчетов радиационной обстановки использовалась Гауссова модель атмосферной 

диффузии. 

Расчет ожидаемых доз для населения проводился только для прямых путей облучения: 

внешнее облучение от радионуклидов, содержащихся в атмосферном воздухе (от облака 

выбросов), внешнее облучение от выпавших на поверхность земли радионуклидов, внутреннее 

облучение от вдыхания. 

Полученные при расчете значения приземных концентраций, выпадений на 

поверхность земли и полувековых ожидаемых доз являются максимально возможными в 

рассматриваемой точке местности. 

Дозы по пищевым путям поступления радионуклидов при потреблении местных 

продуктов питания не учитывались ввиду незначительности поступления радионуклидов в 

окружающую среду, а также в связи с тем, сельскохозяйственные угодья, индивидуальные 

участки, животноводческие хозяйства в радиусе 5 км отсутствуют. 

11.1.15 Параметры расчета и характеристика района 

Высота шероховатости Z0 в см для различных типов подстилающей поверхности была 

принята согласно таблице П 3.1 ДВ-2010 [12] для городских построек. - 100 см. 

Скорость сухого осаждения аэрозоля (Vg) равна 0,8 см/с. 

Скорость гравитационного оседания аэрозолей (Vs) с радиусом частиц, равным  

1,0 мкм, составляет 1,3*10-2 см/с (АМАД).  

Среднегодовая постоянная вымывания примеси определяется по формуле П 3.55  

ДВ-2010. 

Расчет проведен для среднегодовой температуры воздуха + 6,6 ºС. 

Параметры расчета и характеристики района расположения АО «ВНИИНМ» 

представлены в таблице 11.1.16.1. 

Таблица 11.1.16.1 – Параметры расчета и характеристики района расположения объекта 

Среднегодовая температура атмосферного воздуха, 0K  268,5 

Среднегодовая скорость ветра, м/c  2,2 

Высота шероховатости Z0 в см для различных типов 

подстилающей поверхности  
10 

Среднегодовая постоянная вымывания примеси, 1/c  0,510-6 

Постоянная «экологического» выведения нуклида, 1/год 0,04 

Время накопления нуклидов, год  50 

Предел дозы для внешнего облучения населения 

(эффективная доза), мЗв/год 
1 
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Постоянная «экологического» выведения нуклида, учитывающая все процессы 

выведения из активного слоя почвы, кроме радиоактивного распада (обычно с учетом 

экранирования излучения верхними слоями почвы при миграции радионуклидов вглубь 

постоянную «экологического» выведения принимают равной 0,04 в год в соответствии с  

ДВ-2010. 

Время накопления нуклида на поверхности земли, в соответствии с ДВ-2010, 

принимается равным 30 годам. 

В данном разделе приведены результаты расчетов суммарной годовой эффективной 

дозы облучения населения, полученной за счет:  

– гамма-излучения от облака; 

– бета-излучения от облака; 

– гамма-излучения от загрязнения почвы; 

– бета-излучения от загрязнения почвы;  

– ингаляции. 

Расчеты проводились для прямоугольной площадки 1500 м по оси Х и 2000 м по оси Y, 

шаг между расчетными точками составлял 100х100 м. При задании расчетной области и 

координат источников использовалась местная система координат. 

Расчеты проводились по программе «Нуклид-2010» и были рассчитаны: 

– Hgo/Pd - вклад гамма-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 

– Hbo/Pd - вклад бета-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 

– Hgz/Pd - вклад гамма-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

– Hbz/Pd - вклад бета-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

– Hih - годовая эффективная доза за счет ингаляции, Зв/год; 

– Ha - суммарная годовая эффективная доза облучения населения, Зв/год; 

– iPGRn - индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения. 

Дозы для гамма- и бета-излучения от облака и гамма- и бета-излучения от загрязнения 

почвы вычислялись по рассчитанным в программе «Нуклид-2010» вкладам в фактор 

безопасности. Для вычисления суммарной годовой эффективной дозы все пять полученных доз 

складывались. 

Расчеты выполнены для пяти радионуклидов и одного источника выбросов с 

суммарной годовой мощностью выброса 5,28Е-06 Бк/с. Все радионуклиды, выбрасываемые в 

форме аэрозоля, были занесены в справочник программы «Нуклид-2010» с различными кодами. 

Перечень всех исходных данных приводится в результатах расчетов программы 

«Нуклид-2010». Кроме заданных исходных данных, использовались данные НРБ-99/2009 и  

ДВ-2010, которые были занесены в справочник программы «Нуклид-2010». 

Управляющие параметры расчета и характеристика района представлены в таблице 

11.1.16.2. 
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Таблица 11.1.16.2 – Управляющие параметры расчета и характеристика района. 

Число групп веществ в базе  1 

Число радиоактивных веществ в базе  3 

Признак режима работы программы  2 

Число наибольших концентраций  3 

Число наибольших вкладов 3 

Угол между осью ОХ и направлением на "C", град 90 

Среднегодовая температура воздуха, град К  268,5 

Среднегодовая скорость ветра , м/c  2,20 

Ускорение свободного падения , м/c2  9,80 

Высота шероховатости, см  300,0 

Среднегодовая постоянная вымывания примеси, 1/c  0,5Е-06 

Постоянная "экологического" выведения нуклида, 1/год 0,400Е-01 

Время накопления нуклидов, год  0,500Е+02 

Предел дозы для облучения населения (эффективная доза), мЗв/год  0,100Е+01 

 

11.1.16 Результаты расчета 

Расчет произведен для одной группы, включающей пять веществ. 

Перечень веществ, участвующих в расчете представлен в таблице 11.1.17.1. 

Таблица 11.1.17.1 – Перечень веществ, участвующих в расчете 

Номер группы Количество веществ 

1 3 

Код вещества Наименование вещества 

7010 Аm-241 америций 

7009 Сs-137 цезий 

7025 Со-60 кобальт 

 

Суммарная среднегодовая мощность выброса составляет 5,28Е-06 Бк/c 

Максимальные значения параметров вне территории предприятия представлены в 

таблице 11.1.17.2. 

Таблица 11.1.17.2– Максимальные значения параметров вне территории предприятия 

Фактор безопасности (Fb)max  0,6985E-08 

Координаты X,Y расчетной точки  Х 500, Y 200 

Резерв безопасности [%]  0,9999999930D+02 

Коэффициент защищенности (кратный запас по нормативам 

НРБ-99/2009 для населения)  

0,1431612367D+09 

Годовая эффективная доза На,[Зв/год]  0,6985E-11 

Индивидуальный пожизненный риск для населения, iPGRn 0,3982E-12 

Относительный индивидуальный пожизненный риск для населения, 

iPGRno 

0,7963E-08 
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Средние значения параметров вне территории предприятия представлены в таблице 

11.1.17.3. 

Таблица 11.1.17.3 – Средние значения параметров вне территории предприятия 

Фактор безопасности (Fb)max  0,1186E-08 

Резерв безопасности [%]  0,9999999988D+02 

Коэффициент защищенности (кратный запас по нормативам НРБ-

99/2009 для населения)  

0,8428357465D+09 

Годовая эффективная доза На,[Зв/год]  0,1186E-11 

Индивидуальный пожизненный риск для населения, iPGRn 0,6763E-13 

Относительный индивидуальный пожизненный риск для населения, 

iPGRno 

0,1353E-08 

Наибольшие значения суммарной годовой дозы [Зв/год] на поле приведены в таблице 

11.1.17.4. 

Таблица 11.1.17.4 – Наибольшие значения суммарной годовой дозы [Зв/год] на поле. 

На X Y 

0,196E-10 400 300 

0,121E-10 500 300 

0,118E-10 500 400 

Расчетные значения в точке с максимальной суммарной дозой (X 500.00; Y 200.00) 

представлены в таблице 11.1.17.5. 

Таблица 11.1.17.5 – Расчетные значения в точке 

Hgo/Pd 0,348E-14 
Вклад гамма-излучения облака в среднегодовой фактор 

безопасности; 

Hbo/Pd 0,466E-14 
Вклад бета-излучения облака в среднегодовой фактор 

безопасности; 

Hso/Pd 0,814E-14 
Суммарный вклад облучения от облака в фактор безопасности 

(Hgo/Pd+Hbo/Pd); 

Hgz/Pd 0,959E-10 
Вклад гамма-излучения от загрязнения почвы в фактор 

безопасности; 

Hbz/Pd 0,689E-08 Вклад бета-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

Hsz/Pd 0,698E-08 
Суммарный вклад облучения от загрязнения почвы в фактор 

безопасности; 

Hs/Pd 0,698E-08 
Суммарный вклад облучения от облака и почвы в фактор 

безопасности; 

Fb 0,699E-08 Фактор безопасности(Hso/Pd+Hsz/Pd) 

Hih 0,192E-15 Годовая эффективная доза за счет ингаляции, Зв/год; 

Ha 0,699E-11 Суммарная годовая эффективная доза облучения Зв/год (Hs+Hih); 

iPGRn 0,398E-12 Индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения; 

iPGRno 0,796E-08 
Индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения, 

отнесенный к уровню in 

Pd - Предел дозы для облучения населения (эффективная доза), мЗв/год. 
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Вклад в эффективную дозу облучения населения составляет:  

– суммарный вклад облучения от облака в фактор безопасности 4,93E-05%, 

– суммарный вклад облучения от загрязнения почвы в фактор безопасности 48,9%; 

– внутренне облучение за счет ингаляции радионуклидов с вдыхаемым 

атмосферным воздухом 51,1%. 

По данным расчета установлено, что наибольший вклад в эффективную дозу (Зв/год) в 

точках максимума создают радионуклиды:; Cs-137 (16,59%), Am -241 (4,31%), Co-60 (79,10%).  

Согласно Приказа Минприроды России от 18.07.2013 г. №249 государственному учету 

и нормированию подлежат только такие источники выбросов радиоактивных веществ, 

суммарный выброс которых создает без учета рассеивания индивидуальную годовую 

эффективную дозу более 10 мкЗв 

В таблице 11.1.17.6 представлены результаты расчета годовой эффективной дозы без 

учета рассеивания. 

Таблица 11.1.17.6 – Результаты расчета годовой эффективной дозы без учета 

рассеивания 

№ 

п/п 

№ 

исто-

чни-

ка 

Координаты 

Параметры 

газовоздушной 

смеси 
b-излу-

чение,  

мкЗв/год 

Эффектив-

ные 

ожидаемые 

дозы за счет 

ингаляции, 

мкЗв/год 

Индивиду

-альная 

годовая 

эффектив-

ная доза, 

мкЗв/год 

Подлежит 

государст-

венному 

учету и 

нормиро-

ванию? 
X, м Y,м 

Геомет

ри-

ческая 

высот, 

м 

Объем, 

м3/с 

Темпе-

ратура, 

°C 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1 109 381 320 7,5 2,7 20 2,03E-07 0,015 0,015 нет 

 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

– максимальное значение суммарной годовой эффективной дозы облучения 

населения по всем путям облучения в результате работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» 

на территории АО «ВНИИНМ», составляет 0,699E-11 Зв/год. В остальных точках расчетной 

области суммарная доза облучения по всем путям облучения будет только меньше; 

– максимальное значение (в точках расчетной области) индивидуального 

пожизненного риска для населения по всем путям облучения составляет  

0,3982E-12 

– максимум суммарной (по всем путям облучения) годовой эффективной дозы 

достигается в точке с координатами Х = 500, Y= 200 в местной системе координат 

Выбросы от объекта в период вывода из эксплуатации корпуса «Ж» не окажут 

отрицательного воздействия на окружающую среду и население. 

Нормативы выбросов радиоактивных веществ в атмосферу при нормальных условиях в 

период вывода установки из эксплуатации, представлены в таблице 11.1.17.6. 
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Таблица 11.1.17.6 – Таблица нормативов выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу от источника в период вывода установки из эксплуатации 

№ 

п/п 

Источн

ик 

выброса 

Радионуклид 
Форма 

выброса 

Нормативы выброса источника 
Ожидаемые выбросы 

источника 

ДВ,  ПДВ 
Вклад в 

ДНВ 

Годовой 

выброс,  

Фактически

й вклад в 

норму 

выброса 

Бк/год доли Бк/год доли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Труба 

вентиля

ции 

Cs-137 Цезий Аэрозоль 1,50E+01 5,15E+09 2,92E-09 7,52E+00 1,46E-09 

2 
Am-241 

Америций 
Аэрозоль 7,52E+00 9,90E+09 7,60E-10 3,76E+00 3,80E-10 

3 
Со-60 

Кобальт 
Аэрозоль 1,50E+01 1,08E+09 1,39E-08 7,52E+00 6,96E-09 

     ДНВ источника 1,76E-08 НВ факт 8,80E-09 

11.1.17 Выводы 

Полученное максимальное значение суммарной годовой эффективной дозы облучения 

населения при проведении работ по ВЭ корпуса «Ж» АО «ВНИИНМ», равное  

0,699E-11 мЗв/год в 1,43E+11 раза меньше предела дозы облучения в 1,0 мЗв/год, 

установленного НРБ-99/2009 для населения от техногенного облучения, и в 1,43E+12 раз 

меньше уровня порогового значения регулирования воздействия излучения, установленного  

п. 1.4 НРБ-99/2009 равного 10 мкЗв/год. 

Максимальное значение индивидуального пожизненного риска для населения равное 

0,3982E-12 в 1,26E+08 раз меньше значений предела индивидуального пожизненного риска в 

условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года, 

установленного для населения 5,0Е-05 регламентируемого п. 2.3 НРБ-99/2009. 

Полученные значения суммарной годовой эффективной дозы облучения населения от 

выбросов радиоактивных веществ в атмосферу АО «ВНИИНМ» и максимального 

пожизненного индивидуального риска от выбросов радиоактивных веществ в атмосферу 

АО «ВНИИНМ» при выводе корпуса «Ж» из эксплуатации гарантируют, что при соблюдении 

заявленных нормативов выбросов облучение местных жителей не превысит 10 мкЗв в год - 1% 

от предела дозы (ПД) для населения от техногенного облучения и будет ниже значений предела 

индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для техногенного 

облучения в течение года, установленного для населения 5,0Е-05 (регламентируемые  

НРБ-99/2009 п. 1.4, п. 2.3 соответственно). 
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11.2 Воздействие объекта на поверхностные воды 

11.2.1 Общие положения 

Корпус «Ж» располагается на территории промплощадки №1 Института 

АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов 

имени академика А.А.Бочвара» (АО «ВНИИНМ»), г. Москва, ул. Рогова, 5а. 

Технические решения, принятые при выводе из эксплуатации объекта, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих 

на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей ликвидацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

Здание корпуса «Ж» оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

горячим водоснабжением, хозяйственно-бытовой канализацией, специальной канализацией. 

11.2.2 Описание существующего состояния  

Источником водоснабжения здания корпуса «Ж» служат внутриплощадочные сети 

промплощадки №1 территории АО «ВНИИНМ», расположенной по адресу: г. Москва, Северо-

Западный административный округ, улица Рогова 5а. 

Внутриплощадочная сеть водопровода принята единая хозяйственно-питьевая-

противопожарная, кольцевая. 

На внутриплощадочной сети водопровода предусмотрена установка колодцев с 

задвижками и пожарными гидрантами. 

На территории АО «ВНИИНМ» промплощадки №1 создана и надежно работает 

централизованная система канализационного сбора и дальнейшей переработки неорганических 

жидких РАО, соответствующая требованиям государственного санитарно-эпидемилогического 

надзора.  

Жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в процессе сбора и сортировки РАО , по 

сети специальной канализации промплощадки №1, собираются в резервуары -усреднители. 

Перед передачей на МСП ЖРО подвергаются предварительным качественному и 

количественному анализам. 

После проведения анализов дежурная служба института передает на центральный 

пульт МСП сведения о количестве ЖРО и результатах предварительных анализов. 

Оперативная служба Московской станции переработки (МСП) разрешает передачу 

ЖРО из резервуаров, находящихся на территории АО «ВНИИНМ» промплощадки №1, по 

напорным коммуникациям специальной канализации в приемные резервуары МСП. 

ЖРО, не удовлетворяющие нормам приема МСП, упаковываются в специальные 

контейнеры (пластиковые емкости) и отправляются на переработку на специализированное 

предприятие. 

Существующие магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации и сети 

специальной канализации территории АО «ВНИИНМ» промплощадки №1 находятся в 

хорошем состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации. 

Система отопления в здании корпуса «Ж» находится в нерабочем состоянии. 
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В соответствии с «Регламентом радиационного контроля АО «ВНИИНМ»  

(СТО ДП 4.1.(4.5.1).01-2012, Вх.№В-382 от 08.06.2012) и «Программой производства контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в АО «ВНИИНМ» (Вх.№ В-563 от 26.10.2011) в АО 

«ВНИИНМ» 2 раза в неделю проводится отбор и анализ проб из промышленной канализации, 

куда отводятся ливневые стоки, на наличие в стоках радионуклидов. По данным за период с 

января 2012 года по октябрь 2013 года в отобранных пробах не зафиксировано присутствие 

альфа и бета излучающих радионуклидов (Книга 2 материалов ОВОС). 

11.2.3 Вновь проектируемые инженерные сети 

На период проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж», для обеспечения 

нормального режима работы персонала, предусмотрены следующие мероприятия: 

– вновь запроектирована внутренняя система хозяйственно- противопожарного 

водопровода корпуса «Ж» и подключение санпропускника (на подготовительном периоде) к 

сетям В1 , Т3; 

– подключение санпропускника (на основном и заключительном периодах 

проведения работ) к сети водопровода. 

Вновь запроектированные сети водоснабжения подсоединяются к существующим 

внутриплощадочным сетям  

Мобильный санпропускник предназначен для обеспечения санитарно-пропускного 

режима при организации и функционированию зоны контролируемого доступа на территории 

ядерно- и радиационно-опасных объектов. 

Санпропускник обеспечивает: 

– санитарную обработку персонала со сменой белья, одежды и обуви; 

– предотвращение разноса персоналом радиоактивных загрязнений на обуви и 

спецодежде за пределы зоны контролируемого доступа (ЗКД); 

– хранение чистой спецодежды и дополнительных СИЗ, а также сбор и временное 

хранение спецодежды и СИЗ, загрязненных РВ; 

– возможность хранения и выдачи индивидуальных дозиметров. 

Отвод стоков от санузлов, расположенных в мобильном санпропускнике предусмотрен 

в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации промплощадки №1 территории 

АО «ВНИИНМ».  

На период проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» в систему 

специальной канализации К7 предусматривается отвод стоков от умывальников и душевых вод 

мобильного санпропускника, а также предусмотрен отвод стоков от мойки колес. 

Для предотвращения выноса загрязнений на колесах автотранспорта, выезжающего за 

пределы стройплощадки, предусмотрена мойка колес типа «Мойдодыр». 

При работе комплектов мойки колес серии «Мойдодыр-К» сточная вода стекает по 

поверхности моечной площадки в приемную емкость грязной воды. 
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По результатам радиационного контроля предусмотрен слив воды из емкости мойки в 

систему специальной канализации промплощадки №1, а также предусмотрена система сбора 

осадка. 

Система сбора осадка содержит илосборный бак и грязевой насос. 

Осадок, содержащий ТРО, из илосборного бака, перекачивается в специальные 

контейнеры (в пластиковые емкости) и оправляется на переработку на специализированнон 

предприятие. 

11.2.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных вод 

При выводе из эксплуатации объекта предусмотрен ряд технических решений, 

предупреждающих негативные последствия на загрязнение поверхностных вод: 

– сбор технологических стоков, стоков от уборки помещений и дезактивации в 

систему низкоактивной спецканализации; 

– отвод бытовых стоков в существующие сети бытовой канализации площадки 

предприятия; 

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и 

абразивному воздействию жидких сред. 

При производстве работ по выводу из эксплуатации в строгом соответствии с 

проектной документацией, загрязнение поверхностных и подземных вод исключено. 

Количество образования поверхностных сточных вод изменится незначительно. 

Очистные сооружения сточных вод на предприятии отсутствуют. 

11.3 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду. 

11.3.1 Расположение объекта 

Объект вывода из эксплуатации расположен в густонаселенном районе г. Москвы и 

требует значительных затрат на поддержание в безопасном эксплуатационном режиме. 

Радиоактивные вещества, находящиеся в значительных количествах в накопленных РАО, в 

помещениях, в оборудовании и спецкоммуникациях, представляют потенциальную опасность 

для персонала, населения и окружающей среды. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 20 метров от границы 

предприятия в северном направлении по адресу: ул. Рогова, д.7, корп. 2. 

11.3.2 Воздействие объекта на условия существующего землепользования 

Рельеф территории размещения предприятия спокойный, имеет уклон в северо-

западном направлении. В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах II 

морской террасы. 

Поверхность участка спланирована, застроена сооружениями и коммуникациями. 

Прилегающие территории в сельскохозяйственных целях не используются, 

месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 
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Прилегающие территории в результате проведения работ по выводу из эксплуатации 

затоплению, подтоплению, переувлажнению или переосушению не подвергаются. Опасных 

экзогенных процессов в результате вывода из эксплуатации объекта не ожидается. При 

организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению экологической 

безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом класса опасности, 

физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, с учетом 

требований соответствующих нормативных документов. Образующиеся при проведении работ 

по выводу из эксплуатации объекта отходы подлежат регулярному вывозу 

специализированным транспортом, согласно принятого порядка по обращению с отходами. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-гигиеническими 

правилами. Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 

свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий беспрепятственного 

подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты размещения и переработки 

(обезвреживания). Периодичность вывоза отходов определяется степенью их токсичности, 

емкостью тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами 

техники безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих 

вывоз отходов. 

При выполнении правил сбора, временного хранения и утилизации отходов 

загрязнение территории исключается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работы по ВЭ корпуса «Ж»не являются 

источником воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую среду. 

Вывод из эксплуатации объекта не будет оказывать антропогенного влияния на 

существующее землепользование в районе. 

Внешние воздействия (землетрясение, ураганы и др.) не рассматриваются, как 

маловероятные, вследствие непродолжительности ликвидационных работ. 

11.3.3 Охрана земель от воздействия объекта 

Район размещения Корпуса «Ж» не является особо охраняемой территорией и ценным 

объектом окружающей среды.  

Образующиеся при выводе из эксплуатации отходы производства и потребления и 

отходы РАО временно накапливаются и утилизируются согласно принятого порядка обращения 

с отходами. Мест длительного хранения отходов на территории не предусмотрено. 

При организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 

экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом 

класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 

отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-гигиеническими 

правилами. 

При выполнении правил сбора, временного хранения и утилизации отходов 

загрязнение территории исключается. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что корпус «Ж» при выводе из эксплуатации не 

является источником воздействия на территорию, условия землепользования и геологическую 

среду. 

Запроектированные системы газоочистки очищают выбросы до норм, позволяющих 

выброс в окружающую среду. 

11.4 Воздействие объекта на биоту 

По степени измененности ландшафта и растительности территория АО «ВНИИНМ» и 

площадка корпуса «Ж» относятся к сильно измененным. Поверхность участка проведения 

работ по выводу объекта из эксплуатации спланирована, застроена сооружениями и 

коммуникациями. Естественные ландшафты и растительность практически полностью 

деградированы, что является типичным для промышленных зон города. На территории 

предприятия и площадки корпуса «Ж»произрастают отдельные липы и клены значительной 

высоты, имеются удовлетворительно ухоженные газоны, засеянные травой. Сосновый бор 

сохранился лишь у западной границы предприятия, начиная от ул. Живописная до р. Москвы. 

Порядка 40% территории АО «ВНИИНМ» озеленена. Растительность представлена древесными 

насаждениями, кустарниками и газонными травами. Среди деревьев преобладают липы и 

тополя, в меньшей степени представлены береза повислая, ель обыкновенная, ель колючая, 

боярышник, клен ясенелистный. Встречаются единичные экземпляры сосны кедровой, пихты. 

Кустарники представлены расположенными возле корпусов сиренью обыкновенной, сиренью 

венгерской, снежноягодником. Травянистый покров газонов представлен смесью газонных 

злаков (мятлик, овсяница, райграс), а также сорной растительностью (сныть обыкновенная, 

звездчатка, одуванчик); 

В соответствии с договором, заключенным между АО «ВНИИНМ» и клининовой 

компанией ООО «Премьер-сервис», сотрудники последней осуществляют уход за газонами 

(покос травы, ремонт газонного покрытия, разбивка новых газонов) и кустарниками 

(санитарная обрезка). Уход за древесными насаждениями осуществляется посредством 

визуальной оценки состояния деревьев сотрудниками службы главного инженера;  

Основным источником техногенных воздействий на растительный покров в период 

проведения работ по выводу корпуса «Ж»из эксплуатации являются: 

– опорно-двигательная часть машин, механизмов и транспорта; 

– подготовка и производство земляных работ; 

– перемещение плодородного слоя почвы; 

– создание временных подъездных дорог; 

– разработка котлована. 

Основные виды воздействия на растительный покров территории корпуса «Ж»в период 

проведения работ по выводу из эксплуатации: 

– повреждение растительности на границе с площадкой проведения работ и 

подъездными дорогами; 
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– угнетение растений выбросами вредных загрязняющих веществ в атмосферу от 

дорожной техники, грузового транспорта, проведения демонтажных работ. 

В соответствии с планом благоустройства (Том 2 Раздел 2 Схема планировочной 

организации земельного участка. №109004.000Ж.160047-ПЗУ) после демонтажа здания корпуса 

«Ж» на территории площадки будет проведено благоустройство участка проведения работ по 

выводу из эксплуатации, выполнено озеленение – высажено 25 саженцев деревьев: рябина 

обыкновенная (6 шт.), липа (19 шт.) и разбит газон.  

Животный мир на территории промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» представлен, в 

основном, птицами (грачи, вороны, воробьи, синицы). 

Пребывание на территории крупных и средних млекопитающих не отмечалось, также 

не были зафиксированы следы пребывания на территории мелких представителей отряда 

млекопитающих (кротов, землероек, полевок). 

Основным фактором воздействия на животный мир при проведении работ по выводу из 

эксплуатации объекта может стать: 

– Шум от работы строительной техники. 

Существенного влияния на растительный и животный мир при проведении работ по 

выводу корпуса «Ж» из эксплуатации не ожидается. Это связано с тем, что участок проведения 

работ находится на освоенной территории, время проведения работ по выводу объекта из 

эксплуатации носит временный характер, и что значительно важнее, что в настоящее время 

корпус «Ж» имеет физический износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций 

и его неблагоприятное воздействие на окружающую среду больше. 

Вывод из эксплуатации и демонтаж радиоактивно-загрязненного здания корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ» следует рассматривать как экологическое мероприятие, направленное на 

улучшение экологической ситуации в густонаселённом районе г.Москва. 

11.5 Акустическое воздействие объекта 

Оценка акустического воздействия выполнена согласно основным положениям 

СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума») и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки». 

Источники шума в период проведения вывода из эксплуатации объекта представлены в 

таблице 11.5.1 

Таблица 11.5.1 - Источники шума в период проведения работ по выводу из 

эксплуатации объекта 

Виды работ Наименование источника шума 

Строительно-демонтажные работы Экскаватор, бульдозер, кран 

Погрузо-разгрузочные работы Автопогрузчик 

Демонтажные работы Стенорезная машина Hilti (пила) 

Вывоз строительного мусора с территории Грузовой автотранспорт 

Обеспечение нормируемых условий 

микроклимата в помещениях 

Вентоборудование 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
221 

 

Все источники шума, кроме ветоборудования, являются непостоянными, и оценка их 

шумовых характеристик производится в эквивалентных и максимальных уровнях звука. 

Работы по выводу из эксплуатации объекта производятся только в дневной период с 

7.00 до 23.00 часов. 

Максимальное воздействие объекта при выводе его из эксплуатации будет на 

заключительном периоде. Все работы на основном периоде, проводимые внутри здания корпуса 

«Ж», будут проводиться внутри помещений, при закрытых технологических проемах. 

Эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА, создаваемые источниками 

непостоянного шума, определены на основании Справочника «Архитектурная акустика», 

СниП II-12-77, на основании данных производителя и других справочных данных, и 

представлены в таблице 11.5.2. 

Таблица 11.5.2 - Эквивалентные и максимальные уровни звука источников 

непостоянного шума в период проведения строительных работ 

Наименование источника шума 
Эквивалентный  

уровень звука, дБА 

Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

Экскаватор, бульдозер, кран (ИШ1) 78,0 85,0 

Грузовой автотранспорт (проезд) (ИШ2) 67,0 77,0 

Стенорезная машина, пила (ИШ3) 85,0 94,0 

К постоянным источникам шума относится работа вентиляционного оборудования. 

Работы по выводу объекта из эксплуатации проводятся при совместной работе 

общеобменной вновь запроектированной вытяжной вентиляции (система ВЦ1, ВЦ2), 

приточной вентиляции (система П1) и местного газоочистного рециркуляционного 

оборудования (система ВЦ3). 

Все вентоборудование установлено внутри помещений и его работа происходит при 

закрытых технологических проемах. 

Выброс воздуха вновь проектируемыми системами ВЦ1, ВЦ2 производится через 

объединенную трубу.  

Забор воздуха вновь проектируемой системой П1 производится через воздухозаборные 

решетки, расположенные в наружной стене здании корпуса «Ж». 

После окончания всех демонтажных работ внутри здания оборудование систем 

вентиляции будет демонтировано. 

В системах вентиляции основными источниками шума являются вентиляторы, 

элементы сети воздуховодов. 

Скорости воздуха в воздуховодах не превышают допустимые по нормы. 

По пути распространения шума от вентоборудования происходит снижение уровней 

звуковой мощности для следующих элементов сети:  

– на прямых участках; 

– для поворотов воздуховодов; 

– в ответвлениях воздуховодов; 
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– в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки. 

Расчет акустического воздействия на границе территории предприятия и на ближайшей 

жилой застройке от вентиляционного оборудования не производился ввиду того, что выброс от 

вновь запроектированного вытяжного оборудования производится в существующую 

«высокую» трубу, в настоящий момент акустическое воздействие от которой не превышает 

допустимых значений (происходит снижение шума до пределов, позволяющих не учитывать 

воздействие). Воздухозаборные решетки вновь запроектированной системы приточной 

вентиляции расположены в направлении промплощадки (происходит снижение по пути 

распространения и отражение от существующих преград). 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровни шума не должны превышать допустимых 

значений. Допустимые значения представлены в таблице 11.5.4. 

Таблица 11.5.4 - Допустимые значения уровней шума 

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место 

Время 

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука  

(в дБА) 

Максимальные 

уровни звука 

LАмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Помещения с 

постоянными рабочими 

местами 

производственных 

предприятий, 

территории 

предприятий с 

постоянными рабочими 

местами 

- 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к жилым 

зданиям 

7.00 – 

23.00 

23.00 

– 7.00 

90 

 

83 

75 

 

67 

66 

 

57 

59 

 

49 

54 

 

44 

50 

 

40 

47 

 

37 

45 

 

35 

44 

 

33 

55 

 

45 

70 

 

60 

Жилые комнаты 

квартир 

7.00 – 

23.00 

23.00 

– 7.00 

79 

 

72 

63 

 

55 

52 

 

44 

45 

 

35 

39 

 

29 

35 

 

25 

32 

 

22 

30 

 

20 

28 

 

18 

40 

 

30 

55 

 

45 

Расчет ожидаемых уровней шума в период проведения работ по выводу из 

эксплуатации объекта произведен в расчетной точке РТ 1 на границе территории предприятия 

(санитарно-защитная зона) и на границе ближайшей жилой зоны РТ2 (ул.Рогова) на 

минимальном расстоянии от источников шума, без учета этажности.  

Определение уровней шума производилось при максимально возможной работе 

оборудования. 

Допустимые уровни шума от источников постоянного шума следует принимать на 5 дБ 

(дБА) ниже значений указанных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Октавные уровни звуковой мощности от вентоборудования определены по формуле 

(11) СНиП23-03-2003: 
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L = Lw -20lgr/r0+10lgФ-(βа/1000) -10lgΩ, 

где Lw – октавный уровень звуковой мощности, дБ; 

  r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 

точки, м; 

  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, м. 

  Ф – фактор направленности источника шума; 

  βа – затухание звука в атмосфере, дБ/км (при расстоянии r<50м 

затухание звука в атмосфере не учитывают); 

  Ω – пространственный угол излучения источника, рад. 

Суммарные октавные уровни звуковой мощности для источников постоянного шума 

(вентоборудования) рассчитаны по формуле (19) СНиП 23-03-2003: 

L сум=



n

i

Li

1

1,0
10lg10

, 

где L i – уровни звуковой мощности от i-го источника шума, дБ; 

  n  – число источников шума, ед. 

Эквивалентный уровень звука для источников непостоянного шума определен по 

формуле: 

L А = LА сум-15lgr/r0, 

где LА сум – суммарный эквивалентный уровень звука от источников шума, дБА; 

  r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 

точки, м; 

  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, м. 

 

Максимальный уровень звука для источников непостоянного шума определен по 

формуле: 

L А = LА сум-20lgr/r0, 

где LА сум – суммарный максимальный уровень звука от источников шума, дБА; 

  r – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 

точки, м; 

  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, м. 

Суммарный эквивалентный и максимальный уровни звука от источников 

непостоянного шума рассчитаны по формуле (19) СНиП 23-03-2003: 

L А сум=



n

i

LАэквi

1

1,0
10lg10

, 

где L Аэкв i – эквивалентный (максимальный) уровни звука от i-го источника шума, 

дБА; 

  n – число источников шума, ед. 

Эквивалентный и максимальный уровни звука от источников непостоянного шума за 

общее время воздействия рассчитаны по формуле (20) СНиП23-03-2003: 
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L Aэкв=



n

i

LA

экв
i

Т1

1,0
10

1
lg10 

, 

где LАi – суммарный эквивалентный (максимальный) уровни звука от источников 

шума, дБА; 

  τэкв – время воздействия, мин; 

  Т – общее время воздействия, период с наибольшими уровнями 

воздействия, мин. 

Вывод: В соответствии с исходными данными, анализом планировочной структуры, 

режима работы, а также на основании проведенного ориентировочного акустического расчета 

ожидаемого уровня шума, можно сделать выводы, что уровни шума соответствуют 

требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 

(Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), ликвидация объекта при 

соблюдении условий работ, не будет оказывать негативного акустического воздействия на 

прилегающую к ней территорию. 

Результаты расчета представлены в Книге 2 материалов ОВОС. 

Дополнительных мероприятий по защите от шума не требуется. 

Карта-схема объекта с источниками шума представлена на рисунке 11.5.1. 
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Рисунок 11.5.1 - Карта-схема объекта с источниками шума 
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12 Оценка воздействия объекта на окружающую среду при 

аварийных ситуациях (анализ риска) 

12.1 Идентификация аварийных ситуаций 

Согласно Федерального закона «О радиационной безопасности населения», 

«радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная 

неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), 

стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к 

облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей 

среды». 

Безопасность обращения с РАО при работах внутри корпуса «Ж» и на прилегающей 

территории обеспечивается: 

– технологией демонтажных работ; 

– технологией подготовки РАО к отправке; 

– надежностью строительных конструкций и оборудования здания; 

– высокой квалификацией персонала; 

– гарантированным энергетическим обеспечением; 

– наличием радиационного контроля и т. д. 

Согласно НРБ-99/2009, в качестве критерия для принятия решения о выборе первой 

меры защиты населения (укрытия) следует принимать значения, приведенные в таблице 12.1.1. 

Таблица 12.1.1 Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде 

радиационной аварии 

Меры защиты 

Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр 

на все тело 
щитовидная железа, легкие, 

кожа 

уровень А уровень Б уровень А уровень Б 

Укрытие 5 50 50 500 

Йодная 

профилактика: 

взрослые 

дети 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

250* 

100* 

 

2500* 

1000* 

Эвакуация 50 500 500 5000 

* Только для щитовидной железы 

Внешние воздействия (землетрясение, ураганы и др.) не рассматриваются, как 

маловероятные, вследствие непродолжительности ликвидационных работ. 

Технология проведения работ практически полностью исключает возможность 

возникновения аварийных ситуаций, которые приведут к воздействию на растительный и 

животный мир. 



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
227 

 

Движение автотранспорта предусмотрено только по забетонированным площадкам. 

Пролив нефти возможен, соответственно, только на бетонную площадку, где будет сразу 

ликвидирован. Попадание ГСМ на почву и растительность исключено. 

Временное накопление отходов будет осуществляться на специализированной 

площадке с бетонным основанием, исключающей загрязнение окружающей среды. 

На площадке проведения работ по выводу из эксплуатации корпуса «Ж»будет 

постоянно вестись визуальный контроль за соблюдением правил безопасности накопления и 

своевременным вывозом отходов, за соблюдением правил пожарной безопасности. 

12.2 Анализ аварий по эксплуатационным причинам 

Низкий уровень накопленной активности в здании, характер проводимых работ при 

демонтаже оборудования и удалении РАО, используемое при этом оборудование и техника, 

исключают возможность аварийных и залповых выбросов радиоактивных веществ. 

12.3 Возможные нарушения нормальной эксплуатации 

12.3.1 Разгерметизация радиационной упаковки 

Схема обращения с РАО включает в себя комплекс следующих основных 

технологических операций: 

– сбор и сортировка РАО на местах образования в зависимости от степени 

загрязненности, способа последующего обращения и условий транспортирования внутри 

здания; 

–  затаривание РАО в первичную упаковку (пластикатовые мешки, контейнеры и 

емкости для сбора ЖРО), загрузка первичных упаковок с РАО во внутриобъектовые 

контейнеры; 

– доставка РАО из помещений корпуса «Ж»в помещение узла обращения с РАО с 

использованием соответствующих средств механизации. 

Разгерметизация радиационной упаковки (наиболее вероятный случай – 

разгерметизация бочки) может произойти в результате падения при выполнении транспортных 

операций из-за ошибочных действий персонала или неисправности погрузочно-разгрузочного 

оборудования. 

Падение бочки может привести к ее деформации, разгерметизации и частичной 

просыпи ТРО. В этом случае возможно загрязнение поверхности пола, транспортных средств, 

бочки, а также спецодежды и кожных покровов персонала выше уровней, установленных НРБ-

99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.  

Принимается консервативный подход, при котором происходит разгерметизация бочки 

с максимальным объемом ТРО. В бочке может находиться до 0,2 м3 ТРО с максимальной 

плотностью до 1,5 г/см3 и весом до 300 кг. Примем, что просыпается до 10% содержимого, что 

составляет 30 кг ТРО. При этом в воздух, в виде аэрозолей, может поступить до 0,01% от массы 

просыпи, т.е. 0,3×10-2 кг (3 г). Удельная активность ТРО может составить до 100 Бк/г 
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(консервативный подход - альфа-нуклиды), что соответствует категории РАО – низкоактивные 

(в том числе по альфа-излучающим нуклидам). 

Суммарная активность, которая перейдет в воздух составит 300 Бк. Масса аэрозолей 

разбавляется в объеме воздуха, равного объему помещения, поскольку вентиляция работает в 

нормальном режиме. Поскольку транспортирование РАО, в основном, проводится по коридорам 

здания, в расчетах примем объем помещения не менее 100 м3 и кратность воздухообмена от 10 до 

15. Объемная активность воздуха в помещении может составить до 1,5 Бк/м3.  

При скорости оседания аэрозолей диаметром в среднем 10 мкм и плотностью до 1,5 

г/см3 в среднем 1 см/с (36 м/ч) и высоте выброса от падения до 4 м практически в течении 15 

мин все аэрозоли осядут на пол помещения .  

Примем, что время ликвидации аварийной ситуации составит не более 0,5 час.  

Для консервативных оценок рекомендуется принимать ДОАперс = 0,21 Бк/м3 (равным 

ДОАперс для Аm-241). 

Индивидуальные дозы облучения персонала за счет внутреннего облучения при 

времени работы 1 час на ликвидацию рассыпания могут составить до 40 мкЗв без учета средств 

защиты органов дыхания. С учетом средств защиты с коэффициентом 99 – 0,4 мкЗв.   

Индивидуальные дозы облучения персонала за счет внешнего облучения при времени 

работы 0,5 час на ликвидацию рассыпания могут составить до 50 мкЗв (принимается 

максимальная разрешенная мощность дозы от контейнера – 100 мкЗв/ч).  

Выброса РВ в атмосферу не происходит.  

Подробное описание ситуаций возможного нарушения нормальной эксплуатации 

представлено в Разделе 5 Подразделе 7 «Обоснование обеспечения безопасности при выводе из 

эксплуатации корпуса «Ж»» (109004.000Ж.160047-ИОС7.2). 

12.3.2 Пожар (Горение радиоактивных отходов в помещении) 

АО «ВНИИНМ» обслуживается внутренней пожарной частью (личный состав девять 

человек) и внешней пожарной частью ГУ Специального управления ФПС №3 МЧС РФ 

специального отдела №16 и специальной пожарной частью №4 (личный состав 40 человек). Для 

подразделений пожарной охраны созданы необходимые условия для ограничения тушения 

пожара с учетом требований ст.90 123ФЗ, в том числе: 

– обеспечен подъезд к зданию и пожарным гидрантам; 

– для обнаружения пожара в начальной стадии здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией. 

Пожар может возникнуть, как вследствие внешних воздействий, так и внутренних 

нарушений. Источником пожара может являться короткое замыкание в электрических сетях. 

Пожар может возникнуть и в результате единичной ошибки персонала, при этом возможно 

только локальное возгорание на небольшой площади без значимого повышения температуры в 

помещении. 

Основной состав горючих ТРО представляют ТРО в виде дерева, бумаги и материалы, 

используемые для дезактивации оборудования и помещений (ветошь, тампоны), а также 

отработанные СИЗ.  
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При обнаружении возгорания персонал немедленно покидает помещение и в 

дальнейшем действует в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При тушении 

пожара водой опасность загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами 

отсутствует, поскольку из здания удалены ядерные материалы и проведена дезактивация 

поверхностей. Вода после тушения пожара поступает в систему спецканализации по трапам. 

Для оценки радиационных последствий пожара рассматривается авария, связанная с 

горением низкоактивных ТРО в бочке вместимостью 200 л. При этом выгорают все 0,2 м3 ТРО 

с плотностью 0,5 г/см3 с удельной активностью до 100 кБк/кг. Полная активность нуклидов в 

контейнере составляет 2,5×107 Бк. При горении в воздух может выделиться до 2,5 % сгоревших 

РВ, т.е. 6,25×105 Бк (большая часть останется в золе, количество которой может составить до 

10%).  

Принимаем, что вся активность останется в помещении и при объеме 100 м3 объемная 

активность воздуха в помещении может составить до 6,25×103 Бк/м3. Вентиляция во время 

пожара выключена, пожар ликвидируется вновь смонтированной системой пожаротушения. 

Ликвидация последствий пожара заключается в уборке образовавшейся во время пожара золы.  

После пожара аэрозоли осядут на пол помещения. При площади помещения примерно 

25 м2 (объем - 100 м3) поверхностная загрязненность может составить до 2,5 Бк/см2 или 

75 част/см2×мин.  

При уровнях загрязненности основных помещений до 100 альфа-част/см2×мин. 

(3,3 Бк/см2) объемная активность воздуха по альфа-нуклидам может составить до 0,003 Бк/м3. 

ДОАпер для наиболее опасного радионуклида Аm-241 – 0,21 Бк/м3. Индивидуальная доза за счет 

внутреннего облучения за смену (8 ч) может составить до 1-2 мкЗв. 

При времени ликвидации последствий пожара (сбор золы, дезактивация) 1 час 

индивидуальная доза облучения персонала за счет внешнего облучения не превысит 20 мкЗв. 

Индивидуальная доза облучения персонала за счет внутреннего облучения без применения 

средств защиты –  до 0,25 мкЗв. 

Здание на период производства работ по демонтажу оборудования, систем и частично 

строительных конструкций будет оснащено средствами пожарной сигнализации. 

Для предотвращения пожара предусматриваются следующие меры: 

– временное хранение ТРО перед отправкой осуществляется в металлических 

контейнерах; 

– горючие материалы используются и хранятся под строгим контролем в 

специальных местах; 

– работы, способные вызвать пожар, проводятся под строгим контролем. 

В соответствии с ППР-2012 в местах проведения работ предусмотрено необходимое 

количество первичных средств пожаротушения – два порошковых огнетушителя емкостью по 5 

л или 1 емкостью 10 л. 

Пожар в помещении корпуса «Ж» будет носить локальный характер и не представляет 

большой опасности с точки зрения радиационных последствий. 
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Ликвидация возгорания в здании в случае его возникновения производится пожарной 

командой под контролем службы РБ в соответствии с «Инструкцией по предупреждению 

аварий и пожара и ликвидации их последствий». 

Любые работы по тушению пожара необходимо проводить с использованием 

дополнительных средств защиты.  

12.3.3 Ошибки персонала 

Независимо от уровня подготовки квалификации и опыта работы при выполнении 

технологических операций возможны ошибки персонала. В связи с этим к мерам, 

направленным на снижение вероятности возникновения аварийной ситуации, относятся: 

– обучение персонала; 

– контроль со стороны руководителя работ за выполнением эксплуатационных 

инструкций обслуживающим персоналом. 

Ошибки персонала могут привести к разгерметизации упаковки, пожару. Последствия 

этих аварий рассмотрены выше. 

При аварии, связанной с обесточиванием в здании прекращаются все демонтажные 

работы. 

Если прекращение электроснабжения произойдет при транспортно-технологических 

операциях, возможно зависание контейнера с РАО в результате остановки грузоподъемного 

механизма. Данная ситуация не приводит к аварии, т.к. конструкция грузоподъемных 

механизмов исключает возможность падения контейнера. 

Подробное описание ситуаций возможного нарушения нормальной эксплуатации 

представлено в Разделе 5 Подразделе 7 «Обоснование обеспечения безопасности при выводе из 

эксплуатации корпуса «Ж»» (109004.000Ж.160047-ИОС7.2). 

12.3.4 Прекращение электроснабжения 

При аварии, связанной с обесточиванием в здании прекращаются все демонтажные 

работы. 

Если прекращение электроснабжения произойдет при транспортно-технологических 

операциях, возможно зависание контейнера с РАО в результате остановки грузоподъемного 

механизма. Данная ситуация не приводит к аварии, т.к. конструкция грузоподъемных 

механизмов исключает возможность падения контейнера. 

12.3.5  Порядок ликвидации последствий нарушений нормальной эксплуатации 

В случае возникновении аварии работы прекращаются. При помощи радиометрических 

приборов определяются размеры аварийной зоны, на ее границе устанавливаются 

«дисциплинирующие барьеры» и определяется «аварийный режим» входа в аварийную зону и 

выхода из нее. На входе в аварийную зону персонал надевает дополнительную защитную 

одежду, обувь и др. СИЗ, при выходе из аварийной зоны обязательны раздевание и 

дозиметрический контроль. 
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Ликвидацию последствий аварии осуществляет постоянно действующая аварийная 

спасательная бригада Института. В необходимых случаях предусмотрено подключение к 

ликвидации аварии сил и средств постоянной готовности Госкорпорации «Росатом». 

Силы МЧС (пожарные и спасатели) в ликвидации аварийных ситуаций не участвуют. В 

соответствии с приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 31.01.2013  

№1-2.2/2971-дсп АО «ВНИИНМ» заключило договор на обслуживание с «Аварийно-

техническим центром Минатома России» (г.Санкт-Петербург). (приложение Е) 

Согласно этого договора ФГУП «Ааварийно-технический центр Минатома России» 

обязуется постоянно проводить работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 

транспортировке радиоактивных отходов, в том числе: 

–  участвовать в слежении за перемещением грузов; 

– принимать участие в разработке и согласовании типовых планов ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при транспортировке радиоактивного металлического лома; 

–  обеспечивать постоянное взаимодействие с транспортными организациями и 

АО «ВНИИНМ», а также с региональными и нештатными аварийно-спасательными 

формированиями; 

–  поддерживать в постоянной готовности силы и средства к ведению аварийно-

спасательных работ в условиях радиационного фактора, развивать материально-техническую 

базу; 

–  постоянно совершенствовать опыт работы по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, связанных с радиационным фактором. 

АО «ВНИИНМ» обязуется извещать дежурно-диспетчерскую службу 

ФГУП «Ааварийно-технический центр Минатома России» о дате отправки груза и ожидаемом 

его прибытии, начальном и конечном пунктах. Информация передается по круглосуточным 

каналам связи. 

Проведение работ в аварийной зоне допускается с разрешения представителя службы 

радиационной безопасности, по специальному наряду-допуску с указанием регламента 

проведения работ. 

Аварийная бригада проводит следующие работы: 

– собирает с помощью специальных средств просыпавшиеся ТРО и помещает их в 

радиационную упаковку; 

– осуществляет радиометрические замеры и устанавливает участки, подлежащие в 

случае необходимости дезактивации; 

– проводит их дезактивацию загрязненных участков, а также дезактивацию 

оборудования по методике, выбранной в зависимости от типа загрязненных поверхностей, 

характера загрязнения; 

– упаковывает отходы, образовавшиеся в результате дезактивации; 

– после окончания работ составляется акт результатов ликвидации последствий 

радиационной аварии с протоколами дозиметрических и радиометрических измерений. 
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13 Радиационный контроль 

13.1 Общие положения 

Радиационный контроль осуществляется на всех этапах вывода из эксплуатации 

корпуса «Ж».  

Предусматривается радиационный контроль в следующем объеме: 

– контроль радиационной обстановки в помещениях; 

– контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами поверхностей 

помещений и оборудования, кожных покровов, спецодежды и обуви работников; 

– контроль эффективности работы воздухоочистного оборудования вентиляции; 

– радиационный контроль ТРО и ЖРО, образующихся в процессе 

дезактивационных и демонтажных работ; 

– контроль за уровнем загрязнения транспортных средств; 

– индивидуальный контроль за облучением персонала; 

– контроль окружающей среды. 

Для проведения радиационного контроля используются: 

– мобильные, переносные и носимые средства контроля; 

– средства пробоотбора. 

13.2 Выбор оборудования радиационного контроля 

Контроль радиационной обстановки в помещениях включает: 

– контроль мощности дозы (МД) гамма-излучения с помощью дозиметра-

радиометра МКС-1117М с блоками детектирования БДПС-02, БДКГ-05; 

– обнаружение и идентификацию радионуклидов с помощью носимого 

спектрометра МКС-АТ6102А; 

– определение объёмной активности (ОА) альфа- и бета-активных аэрозолей в 

воздухе помещений : 

а) непрерывно с помощью мобильной установки для измерения объемной активности 

радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ; 

б) методом осаждения аэрозолей на фильтры АФА-РМП(РСП)-20 с помощью 

портативного расходомера-пробоотборника газоаэрозольных смесей ПВП-06 с последующим 

радиометрическим и спектрометрическим анализом (отбор- непрерывный, контроль -

периодический) ; 

С целью контроля уровня радиоактивного загрязнения поверхностей строительных 

конструкций, демонтируемого оборудования до и после дезактивации, при сортировке ТРО (в 

зависимости от степени загрязнения радиоактивными веществами), загрязненности первичной 
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упаковки и контейнеров с ТРО, спецавтотранстпорта применяется носимый дозиметр-

радиометр МКС-АТ1117М с блоками детектирования БДПА-01 и БДПБ-01. 

Контроль загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов, обуви, одежды 

персонала осуществляется в мобильном санпропускнике типа СМ-10М средствами, входящими 

в комплект поставки санпропускника. 

Для контроля эффективности воздухоочистного оборудования производится 

определение ОА радиоактивных аэрозолей в воздухе до и после фильтров вентсистем ВЦ-1 и 

ВЦ-2 с помощью мобильной установки для измерения объемной активности радиоактивных 

аэрозолей УДА-1АБ (отбор – непрерывный, контроль -периодический). 

Содержание радиоактивных аэрозолей, выбрасываемых в атмосферу вентсистемами 

ВЦ1 и ВЦ2, определяется в выбросной трубе Ø450 непрерывно с помощью мобильной 

установки УДА-1АБ. 

Для определения удельной активности и радионуклидного состава ТРО и ЖРО 

применяется установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» с комплектами оборудования 

для измерения содержания альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов. 

Индивидуальный контроль внешнего облучения персонала производится с помощью 

микропроцессорных прямопоказывающих сигнализирующих индивидуальных дозиметров 

ДКГ-АТ2503А. Предусматривается 100 % резервирование дозиметров.  

Все применяемые средства измерения имеют возможность подключения к ПЭВМ для 

автоматизации сбора, хранения и представления полученной информации. 

Контроль окружающей среды осуществляется средствами, описанными выше, а так же 

АСКРО АО «ВНИИНМ». 

АСКРО осуществляет: 

– контроль МД гамма-излучения на промплощадке; 

– контроль содержания альфа- и бета-радионуклидов в воздухе вблизи 

предполагаемых выбросов; 

– сбор информации о метеопараметрах; 

– сбор, обработку, архивирование полученной информации от постов АСКРО, 

– формирование отчетов, ведение архива лабораторных исследований; 

– оперативное оповещение уполномоченных служб АО «ВНИИНМ» и 

вышестоящих организаций о возникновении чрезвычайных ситуациях; 

– передачу информации в ОАСКРО и ЕГАСКРО. 

13.3 Перечень контролируемых радиационных параметров и необходимых 

средств контроля 

Перечень контролируемых радиационных параметров представлен в таблице 13.3.1, 

перечень необходимых средств контроля приведен 13.3.2. 
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Таблица 13.3.1 - Перечень контролируемых радиационных параметров 

Контролируемый 

параметр 

Контролируемый 

объект 

Средство 

контроля 

Место  (количество точек) 

 контроля 

1 2 3 4 

МД гамма-излучения Помещения  -Дозиметр-радиометр  

МКС-АТ1117М с блоками 

детектирования БДПС-02, БДКГ-

05. 

Помещения здания 

Оборудование с ТРО ТРО, мешки, бочки и контейнеры с ТРО, 

спецавтотранспорт. 

Фильтры вентсистем  Фильтры вентсистем ВЦ1 (6 фильтров), 

ВЦ2 (2 фильтра) 

Промплощадка АСКРО АО «ВНИИНМ» Прилегающая к зданию территория 

ОА радиоактивных аэрозолей. Воздух помещений   -Пробоотборное устройство 

ПВП-06 с фильтрами АФА. 

-Установка для измерения 

объемной активности 

радиоактивных аэрозолей, 

мобильная УДА-1АБ. 

-Спектрометр СКС-99 

«Спутник» 

Помещения здания 

Воздух до и после после 

очистки на фильтрах 

вентсистем 

Воздуховоды до и после после фильтров 

вентсистем ВЦ1 (2 точки отбора), ВЦ-2 

(2 точки отбора) 

Воздух на промплощадке  АСКРО АО «ВНИИНМ» Место вероятного выброса в атмосферу 

Загрязненность поверхностей 

альфа- и бета-

радионуклидами  

Кожные покровы, одежда, 

СИЗ.  

Средства контроля из комплекта 

поставки санпропускника 

Мобильный санпропускник  

СМ-10М 

Поверхности строительных 

конструкций, оборудования. 

Дозиметр-радиометр  

МКС-АТ1117М с блоками 

детектирования БДПА-01, 

БДПБ-01 

Помещения здания, ТРО, мешки, бочки и 

контейнеры с ТРО, спецавтотранстпорт 

Прилегающая к зданию 

территория  

Средства контроля  

АО «ВНИИНМ» 

Наружные строительные конструкции, 

грунт 
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Продолжение Таблица 13.3. 

1 2 3 4 

Удельная активность, 

радионуклидный состав 

ТРО и ЖРО -Спектрометр МКС-АТ6102А. 

-Установка спектрометрическая 

СКС-99 «Спутник» 

Места обращения с ТРО и ЖРО  

Индивидуальный 

дозиметрический контроль 

внешнего облучения 

 

Персонал 

 

Индивидуальный дозиметр ДКГ-

АТ2503А 

 

10 человек 
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Таблица 13.3.2 - Перечень необходимых средств контроля 

Наименование средства измерения Поставщик 

Количество 

средств 

контроля, 

шт. 

Измеряемый параметр 
Диапазон измерения 

прибора 

1 2 3 4 5 

Дозиметр-радиометр  

МКС-АТ1117М с блоками 

детектирования  

БДПС-02,  

БДПА-01, 

БДПБ-01,  

БДКГ-05. 

НПП «Доза»  

г.Москва 

Зеленоград.  

1 МАЭД гамма-излучения  

(БДПС-02) 

0,1 мкЗв/ч-30 мЗв/ч 

МАЭД гамма-излучения  

(БДКГ-05) 

0,03 мкЗв/ч- 

100 мкЗв/ч 

Плотность потока альфа-излучения 

(БДПА-01) 

(0,1-105) мин-1∙см-2 

Плотность потока бета-излучения 

(БДПБ-01) 

(1-105) мин-1∙см-2 

Установка для измерения объемной 

активности радиоактивных 

аэрозолей, мобильный вариант, УДА-

1АБ 

4 ОА альфа-излучателей (10-2-2∙105) Бк/м3 

ОА бета-излучателей (10-1-106) Бк/м3 

Индивидуальный дозиметр  

ДКГ-АТ2503А 

20 ИЭД гамма-излучения 1 мкЗв−10 Зв 

МИЭД гамма-излучения 0,1 мкЗв/ч-0,1 Зв/ч 

Портативный расходомер-

пробоотборник газоаэрозольных 

смесей ПВП-06 

НПП «Доза»  

г.Москва 

Зеленоград.  

2 Расход пробы (20−100) л/мин 
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Продолжение таблицы 13.3.2 

1 2 3 4 5 

Спектрометр  

МКС-АТ6102А  

НПП «Доза»  

г.Москва 

Зеленоград.  

1 Энергия излучения: 

гамма-излучения, 

альфа-излучения, 

бета-излучения 

 

(20-3000) кэВ 

(4-7) МэВ 

(0,155-3,5) МэВ 

МАЭД гамма-излучения (0,01-300) мкЗв/ч 

Плотность потока альфа-излучения 

 

(0,5-105) мин-1∙см-2 

Плотность потока бета-излучения (3-5∙105) мин-1∙см-2 

Установка спектрометрическая с 

комплектами оборудования для 

измерения альфа-, бета-, гамма-

активностей СКС-99 «Спутник» 

1 Энергия излучения: 

гамма-излучения, 

альфа-излучения, 

бета-излучения 

 

(2∙102-3∙103) кэВ 

(5∙102-9∙103) кэВ 

(1,5∙102-4∙103) кэВ 

Интегральная удельная активность 

альфа-нуклидов в «толстых» образцах 

(1,5∙102-5∙105) Бк/кг 

Интегральная активность альфа-нуклидов 

в «тонких» образцах 

(10-2-104) Бк/ 

 

Активность бета-нуклидов (5∙10-1-104) Бк/ 

Активность нуклидов по гамма-

излучению 

(8-104) Бк/ 

 

Анемометр ИСП-МГ4 СКБ 

«Стройприбор» 

г.Челябинск 

1 Скорость потока (0,3-30) м/с 

Температура воздуха От минус 20 до 

+100 °С 
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13.4 Количество замеров, выполненных за период вывода объекта из 

эксплуатации 

В освобожденном от оборудования и инженерных систем здании после дезактивации 

помещений проводится радиационное обследование для получения актуальной информации 

о радиационном состоянии объекта. Контрольные замеры производятся по поверхности стен, 

полов и потолков с шагом по сетке 1×1 м. Общее количество замеров по корпусу составит 

2450. 

В результате проведенных работ по удалению РАО из корпуса «Ж» и дезактивации 

строительных конструкций объект в целом может быть признан радиационно-безопасным с 

некоторыми отступлениями в части участков, содержащих радиоактивное загрязнение, 

которое невозможно удалить без нарушения несущей способности строительных 

конструкций. Данные участки выделяются нанесением меток с регистрацией в отчете о 

результатах радиационного обследования. По результатам радиационного обследования 

оформляется заключение о признании объекта радиационно-безопасным.  

Подробное описание процессов измерений, выполняемых за время проведения работ 

по выводу объекта из эксплуатации представлено в Проектной документации Раздел 5. 

Подраздел 7 «Технологические решения» (109004.000Ж.160047-ИОС7). 
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14 Мероприятия по снижению воздействия на 

окружающую среду 

14.1 Основные технические решения по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

Проектом предусматривается система технических и организационных мер защиты, 

учитывающая возможное радиационное воздействие объекта на персонал, население и 

окружающую среду. 

Проектом предусмотрены контрольно-измерительные приборы, средства 

автоматики, своевременно выявляющие отказы и отклонения от нормальной эксплуатации 

объекта и осуществляющие их устранение. 

Для уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

системах вентиляции предусмотрены системы газоочистки. 

Подробное описание решений, принятых по вентиляции объекта, при работах по 

выводу объекта из эксплуатации представлено в Проектной документации Раздел 5. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

(109004.000Ж.160047-ИОС4). 

На предприятии проводится регулярный контроль радиационной безопасности: 

– радиационный технологический контроль; 

– радиационный контроль состояния физических барьеров; 

– индивидуальный дозиметрический контроль; 

– контроль выбросов РВ во внешнюю среду. 

14.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных вод 

и охране подземных вод от истощения 

При выводе объекта из эксплуатации предусмотрен ряд технических решений, 

предупреждающих негативные последствия на загрязнение поверхностных вод: 

– сбор технологических стоков, стоков от уборки помещений и дезактивации в 

систему низкоактивной спецканализации; 

– отвод бытовых стоков в существующие сети бытовой канализации площадки 

предприятия; 

– применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и 

абразивному воздействию жидких сред. 

На предприятии проводится регулярный контроль сбросов во внешнюю среду. 
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14.3 Мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду 

при обращении с отходами 

Все отходы, образующиеся при выводе объекта из эксплуатации, будут собираться и 

утилизироваться согласно принятого порядка по обращению с отходами, исходя из общих 

требований безопасности, и санитарных норм, исключающих загрязнение окружающей 

среды. 

При выводе объекта из эксплуатации образуются низкоактивные и среднеактивные 

ЖРО и низкоактивные ТРО. При организации мест временного накопления отходов будут 

приняты меры по обеспечению экологической безопасности.  

Во время проведения работ по основному периоду вывода объекта из эксплуатации, 

на участке обращения с РАО установлены транспортные контейнеры для сбора отходов, 

загрязненных РВ. РАО сортируют по сортам материалов и группам отходов. Заполненный 

контейнер герметизируется с помощью прокладки между корпусом и крышкой контейнера.  

На территории площадки устанавливаются транспортные контейнеры для сбора 

отходов демонтажа, загрязненных РВ. РАО сортируют по сортам материалов и группам 

отходов. 

Временное накопление радиоактивных отходов будет осуществляться на площадке и 

в закрытых контейнерах, расположенных на специализированной площадке, исключающих 

загрязнение окружающей среды. 

Площадки имеют сеточное ограждение для исключения доступа посторонних лиц и 

радиационной защиты персонала расстоянием. 

Жидкие радиоактивные отходы через трапную систему собираются и далее 

передаются на переработку на Московскую станцию переработки жидких радиоактивных 

отходов. 

Передача радиоактивных отходов другим организациям будет производиться в 

специальных контейнерах и оформляться актом. 

Транспортировка радиоактивных отходов будет производиться в механически 

прочных герметичных упаковках на специально оборудованных транспортных средствах. 

На объекте ответственными лицами будет проводиться регулярный визуальный 

контроль за соблюдением условий сбора образующихся отходов, правил временного 

хранения отходов на территории и периодичностью их вывоза с территории объекта. 

  



 
АО «ВНИИНМ»  

 

109004.000Ж.160064-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Книга 1 
241 

 

14.4 Мероприятия по снижению акустического воздействия 

Для снижения шума в период проведения работ по выводу объекта из эксплуатации 

предусматривается применение малошумных агрегатов и технологий, звукоизолирующих 

конструкций и ограждений. 

С целью снижения уровня шума и вибрации от работающих установок вентиляции 

предусматриваются следующие мероприятия: 

– вентиляционные установки всех систем размещаются в специальных 

помещениях; 

– вентагрегаты всех систем устанавливаются на виброизолирующие основания; 

– соединение вентиляторов с воздуховодами осуществляется с помощью гибких 

вставок. 

14.5 Мероприятия по снижению воздействия на почвы, растительность и 

животный мир 

Воздействие на почвы и растительность прилегающих территорий могут оказывать 

только выбросы загрязняющих веществ при проведении работ по выводу объекта из 

эксплуатации, загрязненные вредными химическими и радиоактивными веществами. 

В целях смягчения негативного техногенного воздействия на растительный покров и 

животный мир в процессе проведения работ по демонтажу корпуса «Ж»предусмотрены 

следующие природоохранные мероприятия: 

– при использовании подъездных дорог, складских площадок максимально 

использовать существующую инфраструктуру; 

– строительная техника должна перемещаться только по специально отведенным 

дорогам; 

– строго соблюдать все санитарные нормы, контроль за техногенным и шумовым 

загрязнением окружающей среды; 

По завершении демонтажных работ корпуса «Ж»проектом предусмотрена 

рекультивация нарушенных участков. 

После завершения всех строительных работ на площадке корпуса «Ж»выполняется 

разборка строительных конструкций защитного ограждения территории, восстановить 

дорожные покрытия проездов и тротуаров при благоустройстве территории. 

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников производиться 

заранее с тем, чтобы посадочные места возможно дольше могли подвергаться атмосферному 

воздействию и солнечному облучению. 

Посев семян трав и восстановление элементов благоустройства выполняются в 

благоприятный период времени года.  
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После проведения работ по ВЭ корпуса «Ж», будут выполнены работы по засыпке 

котлована и устройстве газона с посевом трав, высадкой кустарников и деревьев таких пород 

как клен, рябина, липа. 

Расчеты показали, что суммарные значения доз всех радионуклидов при проведении 

работ по выводу объекта из эксплуатации значительно меньше допустимых пределов. 

Ожидаемые приземные концентрации вредных химических веществ при проведении работ 

по выводу объекта из эксплуатации соответствуют нормативным показателям и значительно 

ниже ПДК населенных мест. 

Результаты расчета показали, что при нормальных условиях в период вывода из 

эксплуатации объекта ожидаемая суммарная доза радионуклидов значительно ниже 

основных пределов доз (НРБ-99/2009, п.3.1.4) и регламентируемого ОСПОРБ предела дозы 

облучения населения обусловленной радиоактивными отходами (ОСПОРБ-99/2010 п. 

3.12.19). 

Дополнительных мероприятий по снижению воздействия на почвы и растительность 

не требуется. 
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15 Обепечение качества 

В АО «ВНИИНМ» должна быть разработана программа-качества, положения 

которой применяются при планировании, описании, контроле, улучшении и актуализации 

процессов при работах, связанных с выводом из эксплуатации корпуса «Ж», а также при 

разработке иных документов системы менеджмента качества при работах, связанных с 

выводом из эксплуатации корпуса «Ж» АО ВНИИНМ (частных программ обеспечения 

качества и иных документов). 

В 2014 г. в АО «ВНИИНМ» разработана программа обеспечения качества 

«Выполнение работ по выводу из эксплуатации ЯРОО» (ПОК 260.01-2014), которая 

регламентирует деятельность по обеспечению качества при работах, связанных с выводом из 

эксплуатации ЯРОО АО «ВНИИНМ» (начиная с даты введения ПОК в действие) и 

устанавливает совокупность организационно-технических и других мероприятий по 

обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев, 

предупреждение возможных несоответствий, повышение надежности и безопасности при 

выполнении данных работ. Положения ПОК 260.01-2014 применяются при планировании, 

описании, контроле, улучшении и актуализации процессов при работах, связанных с 

выводом из эксплуатации ЯРОО АО «ВНИИНМ» (далее – Общество), а также при 

разработке иных документов системы менеджмента качества при работах, связанных с 

выводом из эксплуатации ЯРОО (частных программ обеспечения качества и иных 

документов).  

15.1 Назначение 

Программа обеспечения качества выполнения работ по выводу из эксплуатации 

ЯРОО АО «ВНИИНМ» (далее – ПОК) регламентирует деятельность по обеспечению 

качества при работах, связанных с выводом из эксплуатации ЯРОО АО «ВНИИНМ», в том 

числе корпуса «Ж», и устанавливает совокупность организационно-технических и других 

мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных 

критериев, предупреждение возможных несоответствий, повышение надежности и 

безопасности при выполнении данных работ.  

15.2 Политика в области обеспечения качества АО «ВНИИНМ» 

Стратегическая цель деятельности предприятия достижение лидирующего 

положения на отечественном и международном рынках по производству 

высокотехнологичной, высококачественной продукции, удовлетворяющей требованиям и 

ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон. Главная цель политики в 

области качества Дальнейшее укрепление экономического положения предприятия на основе 

социальной политики, направленной на усиление мотивации работы персонала при 

обеспечении всесторонней безопасности деятельности. Тактическая цель деятельности - 
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обеспечение технико-экономических и эксплуатационных показателей продукции и 

реализация принципа «Ориентация на потребителя».  

Высшим приоритетом при обеспечению качества выполняемых работ является 

внедрение максимально-возможного уровня безопасности при обращении с радиоактивными 

отходами при их хранении, переработке и транспортировании, а также при осуществлении 

технологического процесса вывода из эксплуатации корпуса «Ж». Это означает, что при 

рассмотрении любых спорных вопросов, альтернативных проектных решений, выборе 

партнеров для совместной деятельности и т.п. безоговорочный приоритет отдается 

требованиям обеспечения безопасности. 

15.3 Организационная деятельность по обеспечению качества  

В АО «ВНИИНМ» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджемента качества (СМК), отвечающая требованиям 

стандарта ИСО 9001-2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и применяемая в области разработки и 

совершенствования различных технологий, оборудования, материалов, выпуска опытных и 

опытно-промышленных партий изделий и комплектующих для атомной техники и 

энергетики, а также методов контроля и анализа, нормативно-технического, 

метрологического и информационно-аналитического обеспечения. СМК распространяется на 

все структурные подразделения и всех должностных лиц АО «ВНИИНМ». Руководство 

предприятия: - определило и идентифицировало процессы управленческой деятельности 

предприятия, обеспечения ресурсами, жизненного цикла продукции (основные процессы), 

которые в совокупности с процедурами, организационной структурой, ответственностью 

составляют основу СМК; - установило требования и ожидания потребителей, определило 

стратегические цели предприятия, приняло Политику в области качества. 

15.4 Комплектование, квалификация и подготовка персонала 

Основой планирования потребности в персонале является: достижение и 

поддержание оптимального профессионально-квалификационного состава персонала, 

обеспечивающего максимальную эффективность его использования при выполнении задач 

по выводу из эксплуатации (ВЭ). Необходимый уровень потребности в персонале 

обеспечивается на основе соответствия его численности с технико-экономическими 

показателями деятельности института и баланса обеспечения потребности по всем 

источникам их удовлетворения. Определение численности и подбор руководителей 

процессов и задач при осуществлении деятельности по ВЭ осуществляет лицо, 

ответственное за проведение работ по ВЭ. 

Необходимую численность персонала (в том числе при частичной занятости 

персонала в работах по ВЭ) для реализации процессов и задач при осуществлении 

деятельности по ВЭ утверждают лицо, ответственное за проведение работ по ВЭ по 

представлению руководителей процессов (задач). 
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Обеспечение дополнительной потребности в персонале в первую очередь 

планируется за счет внутренних ресурсов, высвобождения и перераспределения персонала 

внутри института. Значительная часть работ по ВЭ будет выполняться сторонними 

организациями. 

Объем работ сторонних организаций, а также количество персонала сторонних 

организаций, занятых в работах по ВЭ согласуются на периоде заключения договоров 

(контрактов) с руководителем процесса (задачи), лицом, ответственным за проведение работ 

по ВЭ, иными лицами, в чью компетенцию входит данный вопрос (в соответствии с 

нормативами АО «ВНИИНМ») и утверждаются временным единоличным исполнительным 

органом АО «ВНИИНМ». Необходимым условием заключения данных договоров 

(контрактов) является квалификация персонала, достаточная для проведения требуемых 

работ по ВЭ, и подтвержденная в соответствии с требованиями соответствующих норм и 

правил. Для обеспечения эффективности и безопасности работ по ВЭ необходимо 

своевременое обучение (повышение квалификации) персонала. 

15.5 Организационная структура при выполнении работ 

Организационную структуру для осуществления деятельности по ВЭ разрабатывает 

руководитель работ по ВЭ корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ» (лицо, ответственное за проведение 

работ по ВЭ корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ»). Руководитель работ по ВЭ корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ» (лицо, ответственное за проведение работ по ВЭ корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ») назначается руководством АО «ВНИИНМ» и/или вышестоящих 

организаций (ОАО «ТВЭЛ», Гокорпорация «Росатом» в лице руководителя Проектного 

офиса «Создание системы обращения с ОЯТ и ВЭ ЯРОО» либо другого лица). 

15.6 Управление документами в области обеспечения качества  

Управление документацией осуществляется с целью обеспечения подразделений и 

должностных лиц необходимой документацией для производства продукции требуемого 

качества. Предприятие разработало и поддерживает в актуальном состоянии процедуры по 

управлению документацией СТП 4.(4.2.3).01-08, СТП 4.(4.2.3).03-07, СТП 4.(4.2.3).05-08, 

СТП 4.(4.2.3).07-05, СТП 4.(5.5.1).02-08, которые обеспечивают уверенность в том, что:  

– документы до их применения прошли необходимую проверку, согласование и 

утверждение;  

– документы анализируются и при необходимости корректируются;  

– обеспечивается идентификация изменений и статуса действующей в текущий 

момент редакции документов;  

– действующие редакции документов доступны руководителям и исполнителям;  

– обеспечивается сохранность документов и их идентификация;  

– документы внешнего происхождения регистрируются, распределяются и 

управляются;  
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– документы или редакции документов, утратившие силу, изымаются;  

– при необходимости, для юридических целей или целях сохранения знаний 

документы или редакции документов, утратившие силу, сохраняются с соответствующей 

идентификацией. 

15.7 Управление процессами при выводе из эксплуатации  

Планирование, описание, контроль, улучшение и актуализация процессов, при 

выводе из эксплуатации корпуса «Ж» АО «ВНИИНМ», а также порядок контроля 

взаимодействия данных процессов осуществляется в соответствии с СТП 4.(5.4.2).01-07. 

Планирование процессов в соответствии с положениями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и 

СТП 4.(5.4.2).01-07 исходным документом при планировании процессов является данная 

ПОК. Входными данными для эффективного планирования являются:  

– законодательные и регламентирующие требования;  

– оценка данных о методах, методиках и технологиях ВЭ;  

– оценка данных о характеристиках процессов;  

– установленные возможности для улучшения качества проведения работ;  

– оценка рисков при проведении работ и данных об их уменьшении.  

Планирование процесса включает следующие периоды:  

наименование процесса;  

– определение руководителя процесса и/или оперативного управляющего 

процесса;  

– определение целей и задач процесса, определение ресурсов, определение 

входных данных процесса;  

– определение выходных данных процесса;  

– определение контрольных точек и индикаторов.  

Индикаторы процесса - показатели процесса, характеризующие общие или частные 

признаки, позволяющие с определенной вероятностью выявлять ход выполнения процесса и 

достижения целей, стоящих перед процессом процесса, определение управляющих 

воздействий по улучшению процесса.  

15.8 Обеспечение безопасности при проведении работ 

Одним из главных элементов контроля обеспечения качества при проведении работ 

по ВЭ является контроль радиационной обстановки непосредственно в месте проведения 

работ и на прилегающей территории. В зависимости от характера проводимых работ 

контроль радиационной обстановки включает: 

– измерение и контроль мощности дозы γ- и нейтронного излучения, плотности 

потока α- и β-частиц на рабочих местах, в отдельных помещениях и на территории вокруг 

корпуса «Ж»; 
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– контроль содержания и радионуклидного состава радиоактивных аэрозолей в 

воздухе помещений, а также на прилегающей территории;  

– контроль уровня загрязнения радиоактивными веществами поверхностей 

помещений и оборудования, кожных покровов, спецодежды и спецобуви работников, личной 

одежды;  

– контроль активности и радионуклидного состава РАО на всех периодах 

обращения с ними;  

– контроль нерадиоактивных отходов перед их удалением с объекта;  

– контроль загрязнения используемой специальной техники и транспортных 

средств;  

– контроль сбросов;  

– индивидуальный дозиметрический контроль;  

– паспортизация ТРО в соответствии с требованиями СПОРО-2002.  

15.9 Управление закупками (поставками) оборудования, 

комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми 

услугами 

Вся закупочная деятельность должна осуществляться в соответствии с требованиями 

Единой отраслевой системы закупок (ЕОСЗ) Росатома. Порядок проведения работ по выбору 

и оценке поставщиков должен отвечать требованиям СТП4.(7.4.1).02-07. Порядок 

осуществления процесса закупок при проведении работ по ВЭ должен отвечать требованиям 

СТП4.(7.4.1).01-05. Для оказания услуг могут привлекаться специализированные 

организации. Специализированные организации должны обладать всеми необходимыми 

лицензиями и разрешениями в области использования атомной энергии для оказания данных 

услуг (работы по ВЭ и обращению с РАО, разработка и изготовление специальной техники и 

оборудования и др.). Также могут привлекаться организации, оказывающие услуги 

общехозяйственного/общепромышленного характера (вывоз нерадиоактивных отходов, 

демонтаж незагрязненных зданий и сооружений и др.). Эти организации должны иметь все 

необходимые разрешения и аккредитации, а также обязаны соблюдать правила внутреннего 

распорядка АО «ВНИИНМ» (при необходимости доступа на территорию АО «ВНИИНМ». 

Порядок организации работ по проведению входного контроля товарно-

материальных ценностей должен соответствовать требованиям СТП4.(7.4.3).01-05. Контроль 

качества предоставляемых услуг заключается в организации контроля соблюдения 

требований к предоставляемым услугам, зафиксированных в договоре (контракте) на 

предоставление услуг. Порядок контроля соблюдений требований должен быть указан в 

договоре (контракте). Лицо, ответственное за контроль соблюдений требований при 

предоставлении услуг, регламентируется нормами и правилами в области использования 

атомной энергии, документами Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и АО «ВНИИНМ». 
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15.10 Метрологическое обеспечение 

При осуществлении деятельности по ВЭ корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ» 

метрологическая экспертиза технической документации должна соответствовать 

требованиям СТП 4.(7.3.5).02-05. Управление средствами измерений регламентируется КП-

10-05. Работы по ВЭ проводятся при участии метрологической службы  

АО «ВНИИНМ». Деятельность метрологической службы регламентируется  

РК МС-2007, СТП 4.(7.6).02-05, СТП 4.(7.6).03-05, СТП 4.(7.6).04-05, СТП 4.(7.6).05-05. Вне 

зависимости от проведения работ по ВЭ на территории АО «ВНИИНМ» проводится 

постоянный мониторинг радиационной обстановки, что позволяет значительно повысить и 

дополнительно проконтролировать безопасность проведения работ по ВЭ. Управление 

записями результатов мониторинга радиационной обстановки окружающей среды на 

территории предприятия проводится в соответствиями с И.4.(4.2.4).001-08. 
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16 Мониторинг окружающей среды 

16.1 Производственный экологический контроль. Общие требования 

На территории АО «ВНИИНМ» введено в действие с 01.04.14г. П 4.010.06 

«Положение о производственном экологическом контроле АО «ВНИИНМ». Данный 

документ утвержден приказом № 26/299-11 от 31.03.2014г.. 

Данное положение разработано с учетом требований: 

– Федерального закона Российской Федерации (далее РФ) от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

– Федерального закона РФ о 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

– Федерального закона РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

– Федерального закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

– Федерального закона РФ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

– Федерального закона РФ от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»; 

– приказа Минприроды РФ от 01.09.2011 №721 «Об утверждении Порядка учета 

в области обращения с отходами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 №22050); 

– стандартов, регламентов, инструкций в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

– региональных нормативных и методических документов, утвержденных или 

согласованных с территориальными природоохранными органами. 

16.1.1 Общие положения 

Производственный экологический контроль (ПЭК) – совокупность органов 

управления и средств АО «ВНИИНМ», обеспечивающих выполнение комплекса 

мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации, 

общероссийских норм и правил в области охраны окружающей среды, как в АО 

«ВНИИНМ», так и в его структурных подразделениях. 

ПЭК является частью системы управления ООС и одним из основных видов 

деятельности группы ООС АО «ВНИИНМ». 

ПЭК в АО «ВНИИНМ» осуществляется в целях обеспечения: 

– выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по ООС; 

– рационального использования природных ресурсов; 

– соблюдения требований законодательства в области ООС; 
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– экологически безопасного функционирования структурных подразделений АО 

«ВНИИНМ»; 

– получения достоверной информации о негативном воздействии на 

окружающую среду. 

Задачами ПЭК являются: 

– контроль соблюдения законодательства в области ООС на всех промплощадках 

АО «ВНИИНМ»; 

– осуществление координации и контроля природоохранной деятельности в 

структурных подразделениях АО «ВНИИНМ», приведение технической документации и 

технологических процессов в соответствии с требованиями законодательства в области ООС; 

– контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 

– контроль выполнения природоохранных программ, планов мероприятий по 

ООС, планов-графиков контроля источников выбросов, объектов переработки, размещения 

отходов; 

– периодическое проведение анализа результатов природоохранной деятельности 

в АО «ВНИИНМ», принятие мер к устранению выявленных нарушений; 

– осуществление лабораторного (инструментального) контроля за состоянием 

окружающей среды в АО «ВНИИНМ»; 

– иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения экологической 

безопасности на территории АО «ВНИИНМ», определенные действующим 

законодательством в области ООМ. 

ПЭК осуществляется за: 

– выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций 

специально уполномоченных государственных органов в области ООС; 

– соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую 

природную среду выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, 

сбросов; 

– учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую природную среду от источников загрязнения; 

– обеспечением своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия 

на окружающую среду (предельно-допустимых выбросов, лимитов размещения отходов), 

установленных для АО «ВНИИНМ»; 

– источниками выделения и выбросов загрязняющих веществ; 

– источниками образования отходов; 

– соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления I-V 

класса опасности; 
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– осуществлением своевременной платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и предоставление экологической отчетности в органы 

Росприроднадзора, Ростехнадзора, Мосгорстата; 

– организацией работ с подрядными организациями в части соблюдения 

законодательства в области ООС. 

16.1.2 Объекты ПЭК 

Объектами ПЭК являются: 

– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

– системы очистки отходящих газов; 

– сбросы загрязняющих веществ в систему специальной, фекальной, 

промканализации; 

– природные ресурсы; 

– санитарно-защитная зона; 

– источники образования отходов (цеха, участки, отделы и т.д.); 

– места временного размещения отходов. 

16.1.3 Функции ПЭК 

ПЭК объединяет в себе несколько функций: 

– информационно-аналитическая функция – сбор, обработка, анализ и оценка 

накопленной информации о количественном и качественном содержании веществ и 

показателей в установленных объектах контроля в АО «ВНИИНМ»; 

– планирование – определение и обоснование основных направлений 

деятельности, целей, задач по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных и энергетических ресурсов; 

– организация – создание управляющей системы и системы обеспечения 

природо-охранных мероприятий, их адаптация к выполнению поставленных задач в области 

ООС; 

– оординация – обеспечение необходимой согласованности действий, 

направленных на снижение или ликвидащию отрицательных воздействий (значимых 

экологических аспектов) на окружающую среду, в первую очередь при аварийных 

ситуациях; 

– регулирование – осуществляется путем распорядительной деятельности 

руководства АО «ВНИИНМ» в форме приказов, указаний, распоряжений; 

– контроль – представляет собой систему наблюдений и проверок для выявления 

нарушений законодательства в области ООС структурными подразделениями и службами 

АО «ВНИИНМ». 
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16.2 Организация ПЭК в АО «ВНИИНМ» 

ПЭК в АО «ВНИИНМ» осуществляется путем проведения: 

– аналитического контроля (инструментальных измерений) в установленных 

объектах ПЭК; 

– мониторинга за состоянием радиационной обстановки (АСКРО); 

– проверок в структурных подразделениях на предмет соблюдения 

законодательства в области ООС. 

Для обеспечения достоверности результатов производственного аналитического 

контроля применяются аттестованные методики выполнения измерений. 

16.2.1 Аналитический контроль за состоянием атмосферного воздуха 

Источниками выбросов в атмосферу являются выбросные трубы систем вытяжной 

вентиляции лабораторных корпусов АО «ВНИИНМ», где проводятся работы с применением 

химических и радиоактивных веществ. 

Аналитический контроль атмосферного воздуха промплощадок АО «ВНИИНМ» 

проводится с помощью стационарных пробоотборников, установленных на территории в 

трех точках. Специальные устройства обеспечивают непрерывную прокачку воздуха через 

фильтры при работающей системе вытяжной вентиляции. 

Аналитический контроль нормативов ПДВ проводится с помощью стационарных 

пробоотборников, смонтированных непосредственно на источниках выбросов. 

16.2.1.1 Аналитический контроль за выбросами радиоактивных веществ 

Выбросы радионулидов обусловлены научно-исследовательскими работами 

лабораторного характера. Выбросы проходят многоступенчатую систему очистки и 

оказывают незначитеное влияние на загрязнение окружающей среды. 

Контроль за выбросами радионуклидов осуществляется в соответствии с: 

– СТО ДП 4.1.(4.5.1).01; 

– Перечнем видов и периодичности контроля объектов окружающей среды на 

территории и санитарно-защитной зоне АО «ВНИИНМ». 

Аналитический контроль осуществляется лабораторией радиационного контроля 

АО «ВНИИНМ» (ЛРК) ООТ. РБ и ООС. 

Результаты исследований оформляются протоколами аналитических измерений 

содержания радионуклидов в выбросах от стационарных источников. 

16.2.1.2 Аналитический контроль за выбросами вредных химических веществ 

Выбросы ВХВ АО «ВНИИНМ» определяются в основном выбросами котельной 

(оксид углерода и оксиды азота), работающей на газовом топливе. Оставшаяся часть 

выбросов приходится на выбросы от лабораторных корпусов, где проводятся химико-

аналитические работы с применением кислот, щелочей и различных органических 

растворителей. 
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Производственный аналитический контроль ВХВ осуществляется аналитической 

лабораторией ООТ, РБ и ООС АО «ВНИИНМ» или сторонней организацией, имеющей 

аттестат аккедитации на основании: 

– «Плана-графика ведомственного контроля соблюдения нормативов ПДВ» 

(согласованного с Росприроднадзором); 

– «План-графика исследований атмосферного воздуха на границе ближайшей 

застройки»; 

– «Графика контроля выбрсоов в атмосферу АО «ВНИИНМ» на содержание 

ВХВ»; 

Перечня видив и периодичности контроля объектов окружающей среды на 

территории и санитарно-защитной зоне АО «ВНИИНМ». 

Контроль за выбросами ВХВ осуществляет ООТ, РБ и ООС и включает в себя: 

– контроль соблюдения нормативов ПДВ (расчетный метод и инструментальные 

измерения); 

– контроль исследования атмосферного воздуха промплощадок АО «ВНИИНМ» 

и на границе СЗЗ (инструментальные измерения); 

– контроль выбросов веществ в атмосферу от передвижных источников 

загрязнения. 

Результаты исследований оформляются протоколами измерений и заносятся в 

формы первичной учетной документации: 

1) «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик» (ПОД-1); 

2) «Журнал учета работы газоочитсных и пылеулавливающих установок» (ПОД-3). 

А период НМУ АО «ВНИИНМ» руководствуется «Мероприятиями по сокращению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ», в зависимости от 

ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Данные о НМУ заносятся в «Журнал записи предупреждений оповещений о НМУ» 

ответственным за регистрацию сообщений в период НМУ. 

16.2.2 Аналитический контроль сброса сточных вод 

АО «ВНИИНМ» не имеет самостоятельных выпусков сточных вод в открытые 

водные объекты и на рельеф местности. Сброс всех сточных вод осуществляется в городские 

канализационные сети ГУП «Мосводосток» и ОАО «Мосводоканал». 

В АО «ВНИИНМ» имеется три системы канализации: 

– промливневая система (стоки направляются в городскую сеть ГУП 

«Мосводосток»); 

– хозяйственно-бытовая канализация (в ОАО «Мосводоканал»); 

– специальная каанлизация (СК) – закрытая система для сбора вод, загрязненных 

радиоактивными веществами (в ГУП «Мосводосток»). 
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Контроль водных сбросов (химических и радиоактивных веществ) проводит 

лаборатория ООТ, РБ и ООС или сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации и 

осуществляется на основании: 

– СТО ДП 4.1.(4.5.1).01; 

– «Перечня видов и периодичности контроля объектов окружающей среды на 

территории и санитарно-защитной зоне АО «ВНИИНМ»; 

– ПОК 228.01. 

16.2.2.1 Сбросы вредных химических веществ 

При контроле ВХВ из выходных колодцев №8 (ПК), №№1,7 и 14 (ФК) определяются 

следующие показатели: 

– общая минерализация; 

– реакция pH; 

– содержание взвешенных веществ, хлоридов, нитратов, фторидов и других веществ. 

Данные учета качества сбрасываемых сточных вод в АО «ВНИИНМ» фиксируются 

работником ОЭРОСТГК в «Журнале учета качества сбрасываемых сточных ввод» (ПОД-13). 

16.2.2.2 Сбросы радиоактивных веществ 

Сбросы, содержащие техногенные радионуклиды передаются в «Цех переработки 

жидких радиоактивных отходов» через систему спецканализации (СК) для последующей 

очистки. Далее. очищенные воды попадают в централизованную систему водоотведения 

ГУП «Мосводосток». 

Контроль на содержание долгоживущих радионуклидов из выходных колодцев №8 

(ПК), №№1,7 и 14 (ФК) осуществляется в соответствии с «Графиком контроля водных 

сбросов АО «ВНИИНМ» на содержание альфа-, бета- излучающих нуклидов и ВХВ». 

Пробы воды СК отбираются перед каждым актом передачи воды в «Цех переработки 

жидких радиоактивных отходов», где сточная вода проходит постоянный контроль на всех 

стадиях очистки в соответствии с ПОК 228.01. 

16.2.3 Контроль в области обращения с отходами производства и потребления 

Контроль в области обращения с отходами производства и потребления 

осуществляется на основании «Порядка производственного контроля в области обращения с 

отходам в АО «ВНИИНМ», согласованного с Росприроднадзором по ЦФО. 

Деятельность по обращению с отходами I-V класса опасности регламентируется 

СТО ДП 4.1.(4.4.6).02 и И 4.1.(4.4.6).04. 

16.2.4 Аналитический контроль загрязнения снежного покрова, почвы и 

растительности 

Отбор и анализ проб снега, почвы и растительности позволяет определить 

загрязнения, накопленные на поверхности открытой метсности и грунте за длительный 

период. 
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В пробах определяется содержание долгоживущих α-, β- излучающих 

радионуклидов. 

Контроль производится в соответствии с СТО ДП 4.1.(4.5.1).01 и «Перечня видов и 

периодичности контроля объектов окружающей среды на территории и санитарно-защитной 

зоне АО «ВНИИНМ». 

 Для проб снега отбор проводится один раз в год, как правило, в марте перед 

началом интенсивного таяния снега. 

Для проб почвы и растительности отбор проводится один раз в год осенью 

(сентябрь-октябрь). 

16.3 Требования к выходным данным мониторинга 

Виды объектов окружающей среды, объем, место, периодичность отбора проб, 

номенклатура контролируемых параметров определяются таким образом, чтобы: 

– минимизировать вероятность не обнаружить изменения в природных средах и 

компонентах экосистем, в то время как они произошли; 

– организационные, технические и методические средства были бы достаточны 

для идентификации в природных объектах низких (фоновых) концентраций радионуклидов и 

химических веществ; 

– выполнить количественную оценку вклада выбросов, сбросов и отходов в 

изменениях параметров экологической обстановки в районе расположения объекта. 

16.4 Радиационный мониторинг 

В настоящее время контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов, 

сбросов возложен на отдел охраны труда, радиационной безопасности и охраны 

окружающей среды АО «ВНИИНМ». 

В состав службы ООС входят: 

– группа радиационных и спектрометрических определений, в том числе 

контроля выбросов и сбросов радиоактивных веществ через системы вентиляции и 

канализации, определения содержания радиоактивных веществ в объектах окружающей 

среды; 

– группа отбора и подготовки проб для поведения химических и 

радиометрических анализов; 

– методическая группа обработки результатов контроля, подготовки отчетной и 

плановой документации, подготовки и продления нормативной базы (проектов предельно-

допустимых выбросов, санитарно-защитной зоны и т.д.). 

При проведении контроля используется следующее основное оборудование: 

– альфа-бета радиометр типа "УМФ-2000" с кремниевым детектором типа Д4; 
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– альфа-радиометр типа "Прогресс-АР" в комплектации с пересчетным 

устройством типа УС-6; 

– спектрометрический комплекс "Прогресс-Б" в составе: блока детектирования 

бета-илучения БДЭБ3-2, ЭВМ-IBM PC Р-II/350/32, анализатора импульсов, блока питания и 

усиления, программы обработки бета-спектров "ПРОГРЕСС"; 

– спектрометрическая система Genie-2000 модель S500 фирмы Canberra, 

включающая в себя детектор GC3020, предусилитель 2002CSL, криостат 7500SL, блок 

усилителя, многоканальный анализатор импульсов, источник питания детектора, ЭВМ с 

платой сопряжения и программным обеспечением; 

– радиометрические и дозиметрические приборы для проведения оперативного 

контроля; 

– воздуходувки, газовые счетчики и другое лабораторное оборудование. 

В отдельных случаях возможно проведение спектрометрических анализов в других 

подразделениях предприятия. 

Результаты контроля фиксируются в рабочих и сводных журналах и в отчетной 

документации. 

Мониторинг радиационной обстановки в АО «ВНИИНМ» осуществляется на 

промплощадках №1 и №2 и прилегающих к ним территорий посредством АСКРО и 

проводится в автоматическом режиме. 

При превышении уровней МЭД гамма-излучения или концентраций радионуклидов 

в воздухе выше заданных норм происходит переключение из основного режима в режимы 

«аварийной готовности» и «аварийной обстановки». В этих режимах АСКРО оповещает 

уполномоченные службы о возникновении аварийной обстановки и предоставляет полную 

информацию для оценки сложившейся ситуации и прогнозирования ее развития. Время 

оповещения об аварийной или предаварийной ситуациях составляет не более 10 минут. 

Датчики контроля МЭД гамма-излучения располагаются по периметру 

промплощадок №1 и №2. Они обеспечивают измерения МЭД гамма-излучения в диапозоне 

от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч. 

Предприятие ежегодно отчитывается о состоянии радиационной и токсической 

безопасности в органах Ростехнадзора и Госсанэпиднадзора. 

С целью защиты персонала и населения, проживающего в зоне наблюдения, в 

институте разработан план ГО на мирное время, где приведена оценка возможных 

последствий различных аварий.  

Подробное описание возможных аварийных ситуаций приведены в Проектной 

документации Разделе 5 Подразделе 7 «Обоснование обеспечения безопасности при выводе 

из эксплуатации корпуса «Ж»» (109004.000Ж.160047-ИОС7.2). 

В организации создана и работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, 

разработан и утвержден ″Порядок оповещения персонала института, сбора руководящего 

состава и формирований ГО″. Проводятся тренировки персонала. В подразделениях, 
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проводящих работы с радиоактивными и ядерными материалами 1 и 2 класса, созданы 

аварийно-защитные службы (АЗС), разработаны положения об этих службах.  

При выводе объекта из эксплуатации предусматривается следующие виды 

радиационного контроля воздуха рабочей зоны и выбросов в атмосферу: 

– контроль радиационной обстановки в производственных помещениях 

(мощность дозы гамма-излучения, содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе); 

– радиационный контроль вытяжной вентсистемы В1, (содержание 

радиоактивных аэрозолей до и после очистки воздуха, мощность дозы гамма-излучения от 

фильтров, уровень поверхностного загрязнения фильтров); 

– контроля радиоактивных выбросов в атмосферу (объемная и суммарная 

активности радионуклидов, радионуклидный состав). 

16.5 Описание автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки (АСКРО) АО «ВНИИНМ» 

АСКРО АО «ВНИИНМ» создана в рамках договора с Госкорпорацией «Росатом» по 

теме: «Создание в АО «ВНИИНМ» автоматизированной системы мониторинга 

радиационной обстановки (АСКРО) при обращении с РАО на основе современных 

программно-аппаратных комплексов» (договор № 1/2123-Д от 21 ноября 2011 г.). Работы по 

созданию АСКРО АО «ВНИИНМ» выполнены ООО «НПП «Доза». 

АСКРО АО «ВНИИНМ» является информационно-измерительной системой, 

предназначенной для контроля радиационной ситуации в районе г. Москвы, прилегающего к 

территории предприятия. Функционирование АСКРО АО «ВНИИНМ» определяется 

Положением об отраслевой автоматизированной системе контроля радиационной обстановки 

Госкорпорации «Росатом» от 01.11.2010 г. и Положением об информационном обмене в 

ОАСКРО от 23.12.2010 г. 

Основные функции АСКРО АО «ВНИИНМ»: 

– непрерывный автоматизированный контроль радиационной обстановки по 

периметру промплощадок АО «ВНИИНМ», на которых находятся ЯРОО; 

– обеспечение руководства АО «ВНИИНМ», ОАО «ТВЭЛ», Госкорпорации 

«Росатом» текущей информацией о состоянии радиационной обстановки;  

– оперативное оповещение об аварийных ситуациях, информационная 

поддержка при принятии решений, направленных на ликвидацию аварий и их последствий; 

– в условиях нормальной эксплуатации информирование общественности с 

целью подтверждения безопасной работы предприятия. 

В рамках проекта автоматизирована деятельность в следующих процессах: 

– сбор данных от метеорологического поста и датчиков АСКРО; 

– оперативное оповещение уполномоченных служб АО «ВНИИНМ» и 

вышестоящих организаций о возникновении ЧС; 
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– передача информации в отраслевой центр сбора и передачи информации в 

рамках ОАСКРО и ЕГАСКРО (ФГУП «СКЦ Росатома») в соответствии с регламентом; 

– обработка и архивирование данных о радиационной обстановке; 

– формирование отчетов о радиационной обстановке. 

АСКРО АО «ВНИИНМ» включает 3 локальных подсистемы контроля радиационной 

обстановки: 

– 2 территориальные подсистемы АСКРО промплощадок № 1 и № 2 

АО «ВНИИНМ»; 

– мобильную подсистему, которая при необходимости может быть развернута 

как на территории предприятия, так и за его пределами в жилой зоне. 

Территориальные подсистемы АСКРО промплощадок АО «ВНИИНМ» содержат: 

– стационарный автоматический пост метеонаблюдения на территории 

института для измерения температуры, силы и направления ветра, давления и влажности 

воздуха (один на 2 подсистемы); 

– набор стационарных датчиков для контроля мощности экспозиционной дозы 

(МЭД) гамма-излучения, размещенных по периметру промплощадок - 22 шт.; 

– автоматизированные устройства контроля выбросов систем спецвентиляции 

(объемной активности α- и β-активных аэрозолей) – 7 шт.; 

– набор стационарных датчиков для контроля МЭД гамма-излучения, 

размещенных на радиационно-опасных объектах (пункт временного хранения РАО и ЦКБ-

109); 

– устройство обработки и хранения информации (сервер данных); 

– автоматизированные рабочие места (АРМ): АРМ дежурного АСКРО (2 на 

промплощадке № 1 и 1 на промплощадке № 2) и АРМ оператора АСКРО (в отделе охраны 

труда, РБ и ООС). 

В качестве датчиков МЭД гамма-излучения используются детекторы типа ДБГ-С11Д 

(производитель – ООО «НПП «Доза) с цифровым выходом. Они располагаются на 

территориях промплощадок № 1 и № 2 на внешних ограждающих конструкциях зданий.  

В качестве автоматизированных устройств контроля объемной радиоактивности - и 

-активных аэрозолей используются установки УДА-1АБ (производитель – ООО «НПП 

«Доза). Они размещаются в вентиляционных камерах зданий 29, 29а, 34, корпусов «Б» и «В» 

и вентиляционного цеха МСП ЖРО. Установки УДА-1АБ выполняют измерения суммарной 

объемной активности - и -активных аэрозолей в выбросе. Пробоотбор из систем 

спецвентиляции осуществляется из подтрубных зон, после прохождения воздухом всех 

ступеней очистки.  

Метеостанция размещается на крыше корпуса «И-1». Она производит измерения 

температуры, направления и скорости ветра, давления, относительной влажности и 

количества осадков.  
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Передача данных в ФГУП «СКЦ Росатома» от АСКРО АО «ВНИИНМ» 

осуществляется в соответствии с утвержденным «Порядком представления информации 

АО «ВНИИНМ» в ФГУП «СКЦ Росатома» в рамках отраслевой АСКРО Госкорпорации 

«Росатом». Периодичность передачи данных составляет 2 минуты. При превышении уровней 

МЭД гамма-излучения или концентраций радионуклидов в воздухе выше заданных норм 

АСКРО оповещает уполномоченные службы о возникновении предаварийной или аварийной 

обстановки.  

16.6 Экологический мониторинг растительного и животного мира 

Экологический мониторинг растительного и животного мира при выполнении работ 

по выводу объекта из эксплуатации корпуса «Ж» будет вестись постоянно при визуальных 

наблюдениях в ходе систематических маршрутных исследований. 

16.7 Экологический мониторинг в период работ по выводу из 

эксплуатации 

16.7.1 Контроль загрязнения атмосферного воздуха 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха при выводе из эксплуатации корпуса 

«Ж» рекомендуется осуществлять в составе комплексного мониторинга компонентов 

окружающей среды. 

При производстве демонтажных работ рекомендуется проводить визуальный 

контроль наличия/отсутствия залповых выбросов в атмосферу. При визуальном 

обнаружении выбросов необходимо осуществить фотофиксацию и оперативный отбор проб 

атмосферного воздуха на границах СЗЗ промплощадки №1 с наветренной и подветренной 

сторон на наличие таких соединений, как метан, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, 

аммиак и бенз(а)пирен, взвешенные вещества, радионуклидов. Список контролируемых 

показателей может уточняться и дополняться, в соответствии с технологией проводимых 

работ.  

Одновременно с проведением отбора проб необходимо фиксировать скорость и 

направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, а также состояние погоды. 

Контроль над состоянием атмосферного воздуха должен осуществляться в 

соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

Рекомендуемая периодичность контроля – не реже 1 раза в месяц до полного завершения 

работ. 

16.7.2 Мониторинг состояния почвенного покрова 

Главной целью мониторинга состояния почвенного покрова в составе 

производственного-экологического мониторинга является заблаговременное выявление 

нарушений, деградаций и загрязнения почвенного покрова в ходе антропогенного 

воздействия, которое может повлечь за собой негативные последствия для окружающей 

среды.  
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Выбор контролируемых параметров почвенного покрова основывается на 

результатах, полученных в ходе инженерно-экологических изысканий, а также на основе 

предполагаемого воздействия на почвенный покров. 

В процессе демонтажных работ обычно ожидается увеличение потока загрязнителей, 

в первую очередь, от эксплуатируемой в ходе работ техники. Таким образом, перечень 

определяемых показателей в почвенном покрове должен, главным образом, включать: 

тяжелые металлы (Pb, Cu, Hg, As, Ni, Cd, Zn), нефтепродукты, бенз(а)пирен, pH. 

Учитывая специфику предприятия АО «ВНИИНМ» в целом и научно-

производственного корпуса «Ж» в частности, в перечень определяемых показателей в 

почвенном покрове должны быть включены следующие радионуклиды: 239+240Pu, 234U, 238U, 
141Am, 60Co, 228Th., 230Th, 232Th, 224Ra, 226Ra, 228Ra, 90Sr, 137Cs, 40K.  

Необходимо предусмотреть комплексную оценку состояния почвенного покрова в 

пределах землеотвода и прилегающих территорий. Основными задачами мониторинга 

являются оценка загрязнения и деградации почв в зоне расположения корпуса «Ж» и 

прилегающих участков. 

Для реализации поставленных задач необходимо осуществлять визуальное 

обследование территории в пределах землеотвода для выявления участков, подвергающихся 

негативному техногенному воздействию в процессе производства демонтажных работ, 

которое может привести к деградации и загрязнению почвенного покрова. 

Для оценки процессов деградации почв контролируемыми показателями могут 

являться: 

− наличие пятен проливов ГСМ; 

− наличие/отсутствие несанкционированных свалок мусора; 

− признаки активны эрозионных процессов (смыв/размыв, подтопление и т.п.). 

Количество пробных площадок должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Минимальный размер пробной площадки должен составлять не менее 25 м2. Отбор 

почвенных проб с пробных площадок проводится методом конверта с глубины 0-20 см 

(ГОСТ 17.4.4.02-84). 

На завершающем этапе демонтажных работ мониторинг почвенного покрова с 

отбором проб проводится однократно. 

16.7.3 Мониторинг грунтовых вод 

В границах санитарно-защитной зоны промплощадки №1 АО «ВНИИНМ» для 

контроля за уровнем и химическим составом грунтовых вод оборудованы наблюдательные 

гидрологические скважины. В непосредственной близости от корпуса «Ж» расположены 

скважины 1/16, 2/16, 3/16, 4/14.  

Перечень рекомендуемых контролируемых показателей в подземных водах: металлы 

(Al, As, Hg, Zn, Pb, Ni, Cd, Cu, Cr, Со, Са, Мg, К, Be, Мn, Fe, Na), общие показатели (pH, 

взвешенные вещества, БПКп, ХПК, сухой остаток, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, 

сульфид-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, фторид-ион, сероводород), органические показатели 

(АПАВ, нефтепродукты), показатели радиационной безопасности ( суммарная альфа- и бета-

активность, 90Sr, 137Cs, 40K).  
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Перед отбором проб воды из гидрологических мониторинговых скважин 

необходимо проводить их предварительную прокачку. Обязательный сброс воды во время 

прокачки должен составлять – не менее 3-5 объемов столба воды в скважине. Перед каждой 

прокачкой воды из скважины и перед каждым отбором проб должен производиться замер 

уровня грунтовых вод уровнемером. 

На период производства демонтажных работ частота наблюдений должна составлять 

не реже двух раз за период. 

16.7.4 Мониторинг растительности 

Задачей мониторинга растительности является определение состояния растительного 

покрова, его реакции на антропогенные воздействия и степени отклонения его состояния от 

естественного.  

В связи с вторичным, антропогенным происхождением растительности на 

территории работ по ИЭИ, отсутствием возможных местообитаний краснокнижных, редких 

и охраняемых видов, а также в связи с небольшим размером площадки строительных работ и 

умеренного воздействия от строительных работ на прилегающие растительные сообщества, 

проведение мониторинга в период строительства и эксплуатации не целесообразно. 

16.7.5 Мониторинг животного мира 

Работы в рамках вывода из эксплуатации корпуса «Ж» не приведут к сильному 

изменению фауны промышленной площадки и прилегающей территории, вследствие этого 

мониторинг животного мира проводить не целесообразно. 
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17 Прогноз изменения состояния окружающей среды под  

воздействием объекта 

17.1 Загрязнения воздушного бассейна 

Негативное воздействие на атмосферный воздух будет оказано собственно от 

выполнения демонтажных работ на площадке.  

В период производства работ загрязнение атмосферного воздуха может происходить 

в результате выбросов в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками. При 

этом в качестве основных источников загрязнения атмосферного воздуха может быть 

рассмотрена строительная техника, предназначенная для планировки земельного участка, 

согласно проектным решениям, грузовая техника, подвозящая строительные материалы и 

занимающаяся перевозкой грунта, а также участки сварки и резки металла и пластика, 

пиления древесины.  

При работе техники и автотранспорта с отработанными газами в атмосферу 

поступают диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, свинец, 

бенз(а)пирен, углеводороды, пыль древесная, железа оксид, соединения марганца, бензин, 

керосин и др. При перегрузке сыпучих материалов (песок, ПГС и др.) на перегрузочных 

пунктах и отвалах происходит выброс в атмосферу взвешенных веществ (пыли). При 

производстве демонтажных работ в воздух также могут поступать взвешенные вещества 

(пыль). Однако эти выбросы имеют сравнительно небольшой объем. Изменение качества 

атмосферного воздуха можно оценить как кратковременное и незначительное.  

Непосредственная зона негативного влияния на атмосферный воздух составит не 

более 15–20 м от участка выполнения работ. Загрязнения атмосферного воздуха оценивается 

как локальное и временное; после завершения работ концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе вернутся к исходным показателям, существовавшим до выполнения 

работ.  

Расчеты показали, что суммарные значения доз всех радионуклидов при проведении 

работ по выводу объекта из эксплуатации значительно меньше допустимых пределов.  

Ожидаемые приземные концентрации вредных химических веществ при проведении 

работ по выводу объекта из эксплуатации соответствуют нормативным показателям и 

значительно ниже ПДК населенных мест. 

Выбросы не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду и население. 

Мероприятия по снижению влияния и регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях не требуются. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показывает, что выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу при проведении работ по выводу объекта из эксплуатации вносят 

допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы и не ухудшают экологическую 

обстановку в районе размещения. 
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17.2 Загрязнения водного бассейна 

Для водоснабжения и водоотведения объекта поверхностные водные объекты не 

используются. 

Анализ принятых в проекте решений показывает, что в процессе вывода из 

эксплуатации объекта отрицательного воздействия на подземные и поверхностные воды не 

будет. 

17.3 Нарушение, загрязнение территории в районе размещения объекта 

В ходе демонтажных работ основными видами воздействия на почвенный покров и 

подстилающие грунты являются: 

- механическое воздействие – нарушение сплошности почв и подстилающих грунтов 

в ходе земляных работ (формирование траншей, насыпей, планировка поверхности), а также, 

захламление почвенной поверхности строительными и бытовыми отходами; 

- химическое воздействие – воздействие, возникающее при эксплуатации машин и 

механизмов, носящее прямой (непосредственное поступление в почву техногенных 

загрязняющих веществ при случайных проливах топлива и горюче-смазочных материалов) и 

опосредованный (поступление геотоксикантов через атмосферу и поверхностный сток) 

характер.  

Механическое воздействие 

Основное механическое воздействие на почвы и подстилающие грунты происходит 

при выполнении земляных работ, в процессе изъятия и перераспределения почвенно-

грунтовых масс.  

Механическое воздействие при ведении земляных работ оценивается как 

незначительное, т.к. в границах рассматриваемого участка естественный почвенный покров 

практически отсутствует. Почвы представлены примитивными очень низкоплодородными 

биокосными образованиями, формирующимися на насыпных грунтах.  

Потенциально возможно захламление строительными отходами поверхности почво-

грунтов. Однако соблюдение норм и правил по обращению с образующимися отходами, 

включающих в себя их своевременную утилизацию, позволит свести к минимуму данный 

вид воздействия. 

Химическое воздействие 

Химическое воздействие на почвы бывает прямым и опосредованным. Прямое 

воздействие заключается в непосредственном поступлении в почву техногенных 

загрязняющих веществ при случайных проливах топлива и ГСМ. Проявление данного 

процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной и дорожной 

техники. Потенциальное развитие процесса может происходить вдоль автопроездов и в 

местах сосредоточения техники с двигателями внутреннего сгорания.  

Опосредованное химическое воздействие на почвы может возникать при 

загрязнении других компонентов окружающей среды – атмосферы и поверхностных вод.  

В процессе производства работ ожидается временное увеличение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы вследствие работы техники и 

автотранспорта. Формирование геохимических аномалий и «размыв» существующих 
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ореолов загрязнения почв может происходить вследствие поверхностного стока (ливневого и 

снеготалого) с площадки строительства. 

В период проведения работ ожидается в целом незначительное химическое 

загрязнение почво-грунтов территории. Оно будет проявляться либо сугубо локально 

(прямые проливы ГСМ), либо в слабой степени, поскольку будет опосредовано (через 

атмосферу и/или поверхностные воды) и достаточно мало интенсивно. Кроме того, 

поступление загрязнителей в почво-грунты в период строительства будет носить временный 

характер. 

В целом, деградация и загрязнение почв и грунтов на площадке расположения 

корпуса «Ж» в процессе демонтажа при строгом соблюдении правил ведения строительства 

представляется незначительным. Необходимо учесть и то, что возможное негативное 

влияние, оказываемое на почво-грунты при строительстве, будет носить временный 

характер. После окончания работ, объекты временного строительства ликвидируются; все 

оборудование, автотранспорт и строительная техника выводятся. 

Прилегающие территории в результате проведения работ по выводу из эксплуатации 

затоплению, подтоплению, переувлажнению или переосушению не подвергаются. Опасных 

экзогенных процессов в результате вывода из эксплуатации объекта не ожидается. 

Образующиеся при проведении работ по выводу из эксплуатации объекта отходы 

подлежат регулярному вывозу специализированным транспортом, согласно принятого 

порядка по обращению с отходами. 

При выполнении правил сбора, временного хранения и утилизации отходов 

загрязнение территории исключается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпус «Ж» при выводе из эксплуатации 

не является источником воздействия на территорию, условия землепользования и 

геологическую среду. 

17.4 Воздействие на геологическую среду 

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные 

воды в период строительства являются: 

– временные здания и сооружения; 

– устройство выемок грунта при демонтаже здания и коммуникаций; 

– собственно работающие строительные машины и механизмы; 

– места временного складирования строительных материалов и отходов, 

формирующихся при выполнении работ; 

– проливы ГСМ и др. 

Исходя из особенностей сложившейся гидрогеологической обстановки и 

геологического строения, а также из специфики планируемых работ, основным процессом 

взаимодействия инженерных сооружений с компонентами геологической среды будет 

геомеханическое воздействие. 
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Данный вид воздействия проявляется в нарушении сплошности грунтовой толщи 

при проведении работ.  

Геомеханическое воздействие прогнозируется на незначительной площади, и его 

интенсивность будет весьма слабой, так как в составе объектов отсутствуют 

глубокозаглубленные и высоконагружаемые сооружения. В этой связи можно утверждать, 

что геомеханическому воздействию подвергнется только самая верхняя часть грунтовой 

толщи, до глубины заложения фундамента здания и коммуникаций 3,0-7,0 м. На большую 

глубину геомеханическое воздействие распространяться не будет. 

17.5 Воздействие на растительность 

В ходе демонтажных работ здания корпуса «Ж» и коммуникаций предполагается 

частичное сведение травянистой растительности на небольших территориях площадки работ, 

а также вырубка деревьев, произрастающих в непосредственной близости к зданию. Данные 

изменения не могут негативно сказаться на растительных сообществах территории 

расположения предприятия, в связи с тем, что сведению подвергнется растительность, не 

внесенная в Красную книгу города Москвы и не образующая местообитания для редких и 

охраняемых видов.  

После проведения демонтажных работ здания корпуса «Ж» и коммуникаций 

предполагается озеленение участка.  

17.6 Радиационное воздействие 

При демонтаже корпуса «Ж» ввиду завершения производственного процесса 

образование твердых и жидких РАО исключено; все имеющиеся РАО – инженерные сети, 

оборудование и т.д., способные выделять радиоактивные аэрозоли, будут соответствующим 

образом демонтированы. Загрязнение грунтов и подземных вод при таких условиях 

исключается. 

Для исключения загрязнения почв за счет выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу, которые неизбежны при демонтаже собственно корпуса «Ж», необходимо 

предусмотреть соответствующие вытяжные системы, обеспечивающие рассевание аэрозолей 

до безопасного состояния. 

Наиболее уязвимым объектом при этом является жилая инфраструктура города. 

Близлежащий поверхностный водоток – р.Москва – удален от корпуса «Ж» на расстояние 

около 1 км и имеет значительный расход, и аэрозоли (даже если они будут иметь место) 

практически не окажут влияния на радиационное состояние поверхностных вод. 

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха и почв при разрушении и 

ликвидации строительных конструкций корпуса «Ж» необходимо реализовать систему 

радиационного мониторинга.  
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17.7 Акустическое воздействие и вибрации 

Основными источниками акустического воздействия и вибраций в период работ 

будут являться машины и механизмы, задействованные в проведении демонтажных работ. 

Исходя из расчетов зон акустического дискомфорта на объектах-аналогах 

установлено, что даже при одновременной работе всех единиц строительно-монтажной 

техники, предусмотренных проектом, зона акустического дискомфорта с допустимым 

эквивалентным уровнем звука для ночного времени, равным 45 дБА, не распространяется за 

пределы территории, непосредственно прилегающей к участку строительства. Зона 

акустического дискомфорта составляет не более 50–70 м от площадки работ. Учитывая, что 

здание корпуса «Ж» находится в СЗЗ предприятия АО «ВНИИНМ», негативного 

воздействия на селитебную территорию в процессе работ не предполагается. 

17.8 Общая характеристика воздействия объекта на окружающую среду 

Полученные в итоге результаты оценки работ по выводу объекта из эксплуатации 

показывают, что воздействия на компоненты окружающей среды при выполнении данных 

работ будет незначительными. 

В настоящих материалах ОВОС дана оценка современного состояния компонентов 

природной среды (почвы, растительность и животный мир, грунты, подземные воды), 

характеристика геолого-гидрогеологических условий – региональных, для оценки 

возможных путей миграции радиоактивного загрязнения, и непосредственно участка 

расположения корпуса «Ж»; выполнен экспертный прогноз воздействия корпуса «Ж»на 

основные компоненты природной среды в настоящее время и в процессе вывода его из 

эксплуатации. 

Природные почвы в районе расположения корпуса «Ж» дерново-подзолистые 

бедные, песчаные и супесчаные. Непосредственно на площадке корпуса «Ж»они сильно 

нарушены и относятся к группе индустриозёмов (почв промышленно - коммунальных зон), 

что является типичным для крупных городских агломераций. 

Экологические функции почв практически полностью подавлены, тем не менее 

предприятие поддерживает удовлетворительное состояние газонов, цветников, почвенный 

покров которых представлен окультуренным торфом техногенных грунтов. 

По степени измененности ландшафта и растительности территория АО «ВНИИНМ» 

и площадка корпуса «Ж»относятся к сильно измененным. Естественные ландшафты и 

растительность практически полностью деградированы, что является типичным для 

промышленных зон города. На территории предприятия произрастают отдельные липы и 

клены значительной высоты, имеются удовлетворительно ухоженные газоны, засеянные 

травой. Сосновый бор сохранился лишь у западной границы предприятия, начиная от ул. 

Живописная до р. Москвы. В связи с деградацией природного ландшафта и растительности 

животный мир описываемой территории беден, включая и парковые зоны. В настоящее 

время животный мир в промышленных зонах г. Москвы, включая и территорию АО 
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«ВНИИНМ», крайне скудный и представлен только птицами – воробьи, синицы, сороки, 

вороны.  

Вывод из эксплуатации корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ» следует рассматривать как 

экологическое мероприятие, направленное на улучшение экологической ситуации в 

густонаселённом районе г.Москва. 

17.9 Экспертная прогнозная оценка возможного загрязнения 

компонентов природной среды в процессе вывода из эксплуатации корпуса 

«Ж» 

Экспертная прогнозная оценка возможного загрязнения компонентов природной 

среды может быть выполнена на основании анализа современного их состояния с учётом 

длительного воздействия (более 50 лет) на них ядерно-радиационно опасного объекта. 

Корпус «Ж» АО «ВНИИНМ» эксплуатируется с середины 1959 года. 

Срок эксплуатации объекта 1959-2015 гг. На основании приказа генерального 

директора АО «ВНИИНМ» №26/153-П от 20.02.15 г. Здание научно-производственного 

корпуса «Ж» законсервировано.Загрязнения почв, грунтов и подземных вод к настоящему 

времени не выявлено, за исключением незначительных участков возможных протечек 

спецканализации, которые дезактивированы. 

При демонтаже корпуса «Ж» ввиду завершения производственного процесса 

образование твердых и жидких РАО исключено; все имеющиеся РАО – инженерные сети, 

оборудование и т.д., способные выделять радиоактивные аэрозоли, будут соответствующим 

образом демонтированы. Загрязнение грунтов и подземных вод при таких условиях 

исключается. 

Для исключения загрязнения почв за счет выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу, которые неизбежны при демонтаже собственно корпуса «Ж», необходимо 

использовать специальные вытяжные системы, обеспечивающие рассевание аэрозолей до 

безопасного состояния. 

Наиболее уязвимым объектом при этом является жилая инфраструктура города. 

Близлежащий поверхностный водоток – р.Москва – удален от корпуса «Ж»на расстояние 

около 1 км и имеет значительный расход, и аэрозоли (даже если они будут иметь место) 

практически не окажут влияния на радиационное состояние поверхностных вод. 

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха и почв при разрушении и 

ликвидации строительных конструкций корпуса «Ж» необходимо реализовать систему 

радиационного мониторинга.  
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18 Выявленные при проведении ОВОС неопределенности 

18.1 Введение 

В материалах ОВОС по выводу из эксплуатации корпуса «Ж»: 

– определены основные технологические решения по демонтажу 

технологического оборудования, инженерных сетей и здания; 

– разработаны требования к оборудованию, используемому в процессе 

демонтажа; 

– разработаны технические и организационные меры по радиационной 

безопасности: 

– определены мероприятия по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– выполнен анализ пожарной безопасности; 

– определены требования по физической защите объекта; 

– выполнена оценка безопасности и воздействия на персонал и окружающую 

среду в ходе работ по ликвидации корпуса «Ж»; 

– определены аварийные ситуации и выполнен анализ аварийных ситуаций; 

– разработаны положения программы качества при выводе из эксплуатации; 

– определен перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Все выполняемые работы разделены на периоды: 

– 1 период – подготовительный (создание узлов по обращению с отходами); 

– 2 период – основной (дезактивация оборудования и помещений, демонтаж 

оборудования и инженерных сетей, удаление РАО из здания корпуса «Ж»); 

– 3 период – заключительный (демонтаж строительных конструкций, 

реабилитация территории).  

Выполненный анализ радиационной обстановки в здании показывает, что, в 

основном, радиационная обстановка позволяет проводить работы с привлечением персонала 

категории А без ограничений (полный рабочий день).  

Работы по дезактивации и демонтажу оборудования и инженерных сетей проводятся 

после предварительного удаления всех РАО из помещений и оборудования, что является 

обоснованным мероприятием, направленным на снижение доз облучения персонала.  

Для выполнения работ по упаковке, паспортизации образующихся отходов в 

процессе вывода из эксплуатации отправке упаковок на специализированные предприятия в 

здании корпуса «Ж» создан узел по обращению с РАО. 

Приведенные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при 

демонтаже технологического оборудования, трубопроводов и инженерных систем, 

герметизации, упаковке и перемещению фрагментов позволяют: 
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– предотвращать выход радиоактивного загрязнения из демонтируемого 

оборудования и систем в воздух рабочих помещений; 

– защищать персонал от внутреннего и внешнего облучения. 

Для снижения дозовых нагрузок на персонал и население предусмотрено нанесение 

пленкообразующих покрытий на оборудование и строительные конструкции, использование 

для резки инструмента, оборудованного местными отсосами, применение пылеподавляющих 

установок при разборке здания, сбор РАО в сертифицированные контейнеры и перемещение 

РАО по зданию в защитной упаковке. 

Работы по демонтажу оборудования и инженерных сетей, удалению РАО проводятся 

с использованием существующей и дополнительно организованной систем вентиляции. 

Демонтаж строительных конструкций проводиться только после удаления всего 

оборудования, инженерных систем и РАО из здания, максимально возможной дезактивации 

строительных конструкций. 

Сделан прогноз доз облучения персонала при выполнении работ по выводу из 

эксплуатации корпуса «Ж». Показано, что дозы облучения не превысят допустимых. 

Выполненный анализ аварийных ситуаций показал, что дозы облучения персонала 

при ликвидации аварийных ситуаций не превысят допустимые. 

Выполнен расчет выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду при 

проведении демонтажных работ, показано, что воздействии на население и окружающую 

среду пренебрежимо мало. 

В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб почв, грунтов и 

подземных вод, отобранных при производстве работ по организации пункта наблюдения. 

В связи с тем, что некоторые данные для ОВОС были приняты консервативно, 

необходимо в процессе мониторинга в период производства работ по выводу объекта из 

эксплуатации провести дополнительные исследования для подтверждения и уточнения 

заявленных результатов ОВОС: 

– анализ содержания техногенных радионуклидов, химических веществ, включая 

тяжелые металлы, взвешенного вещества в приземном воздухе с использованием требований 

ФМБА, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, МЗ, МНР, Росгидромета к номенклатуре 

определяемых параметров окружающей среды для проведения ОВОС, методик отбора проб, 

требований к нижнему пределу обнаружения, погрешностям химического и 

спектрометрического анализа; 

– уточнение характеристик критических элементов экосистем площадки; 

– прогноз численности населения, дополнительный анализ причин 

заболеваемости населения по ряду показателей; 

– радиоэкологические исследования флоры и фауны района размещения объекта. 
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18.2 Оценка неопределенностей 

В отчетных документах по оценке риска неблагоприятных экологических 

последствий предусматривается раздел «Оценка неопределенностей», в котором должны 

отражаться составляющие оценок неопределенностей, связанные с расчетом дозовых 

нагрузок, оценкой содержания нуклидов в объектах окружающей среды, учетом физико 

географических, метеорологических, социально-экономических, демографических 

особенностей региона и т.п. 

Цель оценки риска неблагоприятных экологических последствий в результате 

хозяйственной деятельности - системно оценить и организовать данные, информацию, 

модельные представления, предположения и неопределенности так, чтобы предоставить 

лицам, принимающим решения, в том числе ответственным за защиту здоровья людей и 

окружающей среды, информацию для принятия управленческих решений. Лицам, 

принимающим решения, необходимо знать главный риск для конечных точек оценки и знать, 

поддерживаются ли заключения большими массивами данных достаточного 

количественного объема и необходимого качества и надежности, либо в них имеются 

значительные информационные пробелы. 

Описание вероятности неблагоприятных воздействий может изменяться от 

качественных оценок через интервальные оценки и оценки функций принадлежности до 

количественных значений вероятностей. Хотя оценка риска может основываться на 

количественных оценках, выражение риска в количественной форме не всегда возможно. В 

связи с этим, рекомендуется (Положение «О порядке оценки риска загрязнения окружающей 

среды здоровью населения в Российской Федерации». Утверждено Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №25 от 10.11.97 г. и 

Главного государственного инспектора Российской Федерации по охране природы № 03-

19/24-3483 от 10.11.1997 г. «Об использовании методологии оценки риска для управления 

качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации»; ,33 - US EPA 

Guidelines for Ecological Risk Assessment. EPA/630/P-95/002F, April 98, Final. U.S. 

Environmental Protection Agency. Washington, 1998, 171 p.) включать в оценку качественные 

заключения и связанные с ними неопределенности. 

Можно выделить следующие критические точки в концептуальных моделях оценки 

радиационного риска через приближения, параметры и коэффициенты моделей: 

– модели оценки радиационного риска для здоровья человека; 

– модели оценки доз внешнего облучения от газо-аэрозольных выбросов 

радиационных объектов; 

– модели атмосферного переноса радиоактивной примеси; 

– модели распределения радионуклидов по пищевым цепочкам и оценки доз 

внутреннего облучения от внутреннего потребления радионуклидов; 

– модели водного переноса радионуклидов и их доставки по пищевым цепочкам 

к человеку. 
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Для оценок неопределенностей используются методики, соответствующие 

регламенты и/или оригинальные разработки, обоснованные необходимым образом. 

Отметим, что в связи с тем, что качественные (т.н. экспертные) и количественные 

оценки будут проводиться на основе общих экспериментальных данных по факторам 

воздействия и общей нормативной и научной литературы, неопределенности оценок будут 

общими. Качественная и количественная оценки будут иметь принципиально одинаковые 

источники неопределенностей, правда, выражаемые, в результате, на разных языках -

качественном или количественном. 

Известные модели переноса радионуклидов по пищевым цепочкам и модели оценки 

доз внутреннего и внешнего облучения требуют тщательной настройки к региональным 

условиям. Основными в перечне региональных условий являются физико-географические 

характеристики, метеорологические данные, демография (в т.ч. половозрастной состав), 

особенности сельскохозяйственного производства и структура землепользования, рацион 

питания и доля продуктов местного производства, потребление морской и пресноводной 

рыбы жителями региона, режим пребывания людей на местности и т.п. 

Кроме неопределенностей, вносимых модельными приближениями, результаты 

мониторинга источников поступления радионуклидов в природную среду (выбросов и 

сбросов) не всегда имеют необходимую точность и надежность. Погрешность определения 

активности радионуклидов в компонентах окружающей среды, как правило, достаточна, не 

превышает 20% и не является критической при анализе неопределенностей. Значительные 

неопределенности может вносить пространственная неравномерность распределения 

радионуклидов и химических веществ, связанная с проявлением фрактальных свойств 

природных процессов атмосферного и водного переносов. 

Отсутствие результатов анализа, в частности, химических веществ в объектах 

окружающей среды и температуры поверхностных вод не позволяет провести 

сравнительную оценку факторов воздействия на население от загрязнения окружающей 

среды, расширяя тем самым диапазон неопределенностей получаемых оценок. 

При разработке материалов ОВОС использованы литературные источники и 

отчетные материалы, указанные в списке литературы и ссылочных нормативных 

документов. 

Полный перечень использованных материалов приведен в списке литературы к 

ОВОС. 
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19 Общественные слушания 

Материалы обоснования лицензии, в т.ч. ОВОС будут представлены на 

общественных слушаниях, протокол которых будет включен в пакет документов, 

представляемых в Росприроднадзор для проведения ГЭЭ. 
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20 Эколого-экономическая оценка проектных решений 

20.1 Сметная стоимость строительства 

Общая сметная стоимость проекта вывода из эксплуатации корпуса «Ж» 

АО «ВНИИНМ» в текущем уровне цен составляет.  

20.2 Затраты на природоохранные мероприятия 

В основу обеспечения экологической чистоты положены принципы активной и 

пассивной защиты, недопускающей возникновения радиационных аварий, а также 

радиационного загрязнения местности и облучения персонала и населения сверхдопустимых 

норм. 

Финансирование мероприятий по выводу из эксплуатации корпуса «Ж» 

предусматривается из средств Федерального бюджета в рамках Федеральной целевой 

программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 

период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2), п.5.4.: «Вывод из эксплуатации установки У-5, участков 

радиоактивного загрязнения №2 и 9 и исследовательских корпусов акционерного общества 

«Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов 

имени академика А.А. Бочвара» (г. Москва). 

К сооружениям и системам, обеспечивающим защиту окружающей среды от 

вредных воздействий в период вывода объекта из эксплуатации, относятся: 

– технические решения по охране окружающей среды, в том числе: системы 

спецканализации и спецвентиляции, спецпропускник, системы радиационного контроля, и 

др.; 

– АСКРО; 

– система комплексного экологического мониторинга; 

– рекультивация нарушенных земель, благоустройство и озеленение. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий приведены 

в локальных сметах соответствующих разделов настоящего проекта. Перечень 

природоохранных мероприятий и ссылки на локальные сметные расчеты, их учитывающие, 

приведены в таблице 20.2.1. 
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Таблица 20.2.1 – Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий 

Природоохранное мероприятие Наименование работ 
Номер сметного 

расчета 

Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха 

Установка газоочистного 

оборудования в системах 

вентиляции  

 

Мероприятия по защите от 

шумового воздействия 

Установка шумоглушителей 

на вентиляционное 

оборудование  

 

Мероприятия по охране водных 

объектов 

Устройство наружных сетей 

водоснабжения и канализации  
 

Мероприятия по вывозу отходов 
Вывоз строительного мусора 

после выполнения работ 
 

Мероприятия по охране 

животного и растительного мира 

Озеленение территории после 

выполнения работ  
 

Мероприятия по минимизации 

возникновения аварийных 

ситуаций 

Система автоматизации и 

контроля 
 

В период проведения работ по ВЭ не предполагается переселение жителей, так как 

жилая застройка не попадает в санитарно-защитную зону предприятия. 

Проектом не предусмотрено пользование водными объектами на период ВЭ. 

Таким образом, расчет компенсационных выплат не требуется. 
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21 Экономическая оценка негативного воздействия 

отходов на окружающую среду 

Расчет природоохранных платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду выполнен на основании: 

Постановления Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах». 

В настоящем разделе рассматриваются выбросы на период проведения работ по 

реконструкции и эксплуатации рассматриваемых объектов. 

21.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Результаты расчета платы за выбросы приведены в таблице 21.1.1: 
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Таблица 21.1.1 - Расчет платы за выбросы от стационарных источников на период вывода объекта из эксплуатации 

 

№ 
Наименование вещества 

Един. 

измер. 

Установлены 

Фактический 

выброс 

загрязняющего 

вещества, всего 

Норматив 

платы, 

руб./тонну 
Сумма платы за 

2017 и 2018 гг 
2017г 

п/п ПДВ ВСВ тонн ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) т. 0,297970 - 0,297970 5950,8 3546,32 

2 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т. 1,165836 - 1,165836 138,8 323,64 

3 Азот (II) оксид (Азота оксид) т. 0,035139 - 0,035139 93,5 6,57 

4 Углерод (Сажа) т. 0,038003 - 0,038003 - - 

5 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) т. 0,025088 - 0,025088 45,4 2,28 

6 Углерод оксид т. 0,474977 - 0,474977 1,6 1,52 

7 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) т. 0,000363 - 0,000363 3,2 0,00 

8 Керосин т. 0,055003 - 0,055003 6,7 0,74 

9 Пыль неорганическая, содержащая SiO2 20-70% т. 0,724680 - 0,724680 56,1 81,31 

10 Пыль древесная т. 0,188500 - 0,188500 - - 

  Итого т. 3,005559       3962,38 
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21.2 Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся при проведении работ по ВЭ, 

выполняется по формуле: 





n

i

МiотхCллiототхПл
1

..

, где 

Пл.отх  - плата за отходы в пределах установленных лимитов, руб.;  

i    - класс опасности отхода; 

Слi. отх  - базовая ставка платы за размещение отходов в размерах, не 

превышающих установленные лимиты, руб/т.; 

М i отх  - фактическое образование отходов производства и потребления, т/год. 

Базовая ставка платы за размещение отходов за 2017-2018 г.г  составляет: 

– за размещение отходов 2 класса опасности – 1990,2 руб/т; 

– за размещение отходов 3 класса опасности – 1327 руб/т; 

– за размещение отходов 4 класса опасности – 663,2 руб/т; 

– за размещение отходов 5 класса опасности (прочие) – 17,3 руб/т. 

Плата за размещение отходов в подготовительный, основной и заключительный 

периоды вывода объекта из эксплуатации представлена в таблице 21.2.1 

Таблица 21.2.1 - Плата за размещение отходов в период вывода объекта из 

эксплуатации 

№ п/п Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во, т 

Норматив 

платы за 

размещение 1т 

Сумма платы 

за размещение, 

руб 

1 
Отходы IV класса 

опасности 
тонны 465,629 663,2 308805,15 

2 
Отходы V класса 

опасности 
тонны 9423,78 17,3 163031,39 

ИТОГО:    9889,409   471836,54 

 

При отсутствии лимитов на размещение отходов, образующихся в период 

проведения работ, плата за размещение отходов увеличивается в 5 раз, при размещении 

отходов на нелицензированной полигон ТБО плата за размещение отходов увеличивается в 5 

раз (Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

среды. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 1993 г. № 190). 
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21.3 Размер компенсационных выплат за ущерб, нанесенный 

окружающей среде 

В таблице 21.3.1 представлены обобщенные сведения по оценке возможного ущерба 

окружающей природной среде в процессе вывода корпуса «Ж»из эксплуатации. 

Таблица 21.3.1 Размер компенсационных выплат за ущерб, нанесенный окружающей 

среде 

№ п/п Вид ущерба Величина ущерба, руб. 

1. Выбросы в атмосферный воздух 3962,38 

2. Плата за размещение отходов 471836,54 

Итого: 475798,92 
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22 Перечень принятых сокращений 

АЗС  – аварийно-защитная служба; 

АМАД – диаметр активностный медианный аэродинамический; 

АРМ  – автоматизированные рабочие места; 

АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки; 

АТС  – автоматическая телефонная связь; 

АЭС  – атомная электростанция; 

ВАО  – высокоактивные отходы; 

ВХВ  – вредные химические вещества; 

ВЭ  – вывод из эксплуатации; 

ГО  – гражданская оборона; 

ДВ  – допустимый выброс; 

ДНВ  – допустимая норма выброса; 

ДОА  – допустимая объемная активность; 

ЕОСЗ – Единая отраслевая система закупок; 

ЖРО  – жидкие радиоактивные отходы; 

ЗООПС – федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» 

ИИИ  – источник ионизирующего излучения; 

ИШ  – источник шума; 

КИРО – комплексное инженерное и радиационное обследование; 

КПП  – контрольно пропускной пункт; 

КРБ  – контроль радиационной безопасности; 

ЛРК  – лаборатория радиационного контроля; 

МВН  – место временного накопления; 

МСП  – Московская станция переработки жидких радиоактивных отходов; 

МЭД  – мощность экспозиционной дозы; 

МЭД ГИ – мощность эквивалентной дозы гамма излучения; 

НАО  – низкоактивные отходы; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИР  – научно-исследовательские работы; 

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия; 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 

ОНАО – очень низкоактивные  

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ООС  – охрана окружающей среды; 

ОРБ  – отдел радиационной безопасности; 

ОЯТ  – отработанное ядерное топливо; 
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ПАВ  – поверхностно-активные вещества; 

ПГП  – предел годового поступления; 

ПД  – предел дозы; 

ПДВ  – предельно-допустимый выброс; 

ПДК  – предельно-допустимая концентрация; 

ПОК  – программа обеспечения качества; 

ПП  – подключательный пункт; 

ППР  – проект производства работ; 

ППЧ  – плотность потока частиц; 

ПЭК  – производственный-экологический контроль; 

РАО  – радиоактивные отходы; 

РБ  – радиационная безопасность; 

РВ  – радиоактивные вещества; 

РМ  – радиоактивные материалы; 

РТ  – расчетная точка; 

САО  – среднеактивные отходы; 

СЗАО – Северо-Западный административный округ; 

СЗЗ  – санитарно-защитная зона; 

СИЗ  – средства индивидуальной защиты; 

СИЗОД – средства индивидуальной защиты дополнительные; 

СК  – специальная канализации; 

СМК  – система менеджмента качества; 

СХТК – служба хранения, транспортировки и контроля; 

СЭС  – санитарно-эпидемиологическая станция; 

ТБ  – техника безопасности; 

ТБО  – твердые бытовые отходы; 

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент; 

ТЗ  – техническое задание; 

ТМ  – тяжелые металлы; 

ТРО  – твердые радиоактивные отходы; 

ТУК  – транспортный упаковочный комплект; 

УЗД  – ультразвуковая диагностика; 

УРЗ  – участок радиоактивного загрязнения; 

ЧС  – чрезвычайная ситуация; 

ЯДМ  – ядерно делящиеся материалы; 

ЯМ  – ядерные материалы; 

ЯРОО – ядерно- и радиационно-опасный объект; 

ЯУ  – ядерная установка 
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23 Список нормативных документов, литературы и 

используемых материалов 

– Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г; 

– Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.99г; 

– Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24.06.98 г; 

– Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г; 

– Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 

09.01.96 г; 

– Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 

21.11.95г.; 

– Федеральный закон РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 190-ФЗ 

от 11.07.2011г.; 

– Федеральный закон РФ «О недрах» № 20-ФЗ от 02.01.00 г; 

– Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», приказ Госкомэкологии РФ 

№ 372 от 16 мая 2000 г; 

– Положение о государственном учете и контроле радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в РФ №1976 от 11 ноября 1999г. 

– Положение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов в 

организации. № 763 от 29 декабря 2011 г. 

– Правила организации системы государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Приказ N 1298 от 11 октября 1997 г.; 

– Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 №87; 

– ГОСТ Р 50996-96 Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных 

отходов. Термины и определения; 

– ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Опасные и вредные факторы; 

– ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия; 
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– ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны; 

– СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 

– НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких 

радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 

радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 

Требования безопасности; 

– НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных 

источников 

– НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 

материалов; 

– НП-058-14 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 

положения;  

– НП-067-11 Основные правила контроля и учета радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в организации; 

– СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010); 

– СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002); 

– СП 131.13330.2012 Строительная климатология (Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99); 

– СП 51.13330.2011 Защита от шума (Актуализированная редакция  

СНиП 23-03-2003); 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки; 

– ДВ-98 Руководство по установлению допустимых выбросов радиоактивных 

веществ в атмосферу; 

– ДВ-2010 Методика разработки нормативов предельно допустимых выбросов 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух; 

– ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятия; 

– СП 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ; 
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– СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности 

персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ); 

– СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 

– СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления; 

– СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы; 

– ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (9 издание), 

СПб, 2012г; 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г 

– Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с 

проявлением карстово-суффозионных процессов (М., Мосгорисполком, 1984 г.) 

– Красная книга города Москвы, 2010 

– Отчет о результатах комплексного инженерно-радиационного обследования 

АО «ВНИИНМ», 2012 

– Исполнительный генплан. 1960 г. инв.№03279-с, арх.№ 1пд-33; 

– Паспорт на участок строительства комплекса промышленных сооружений 

предприятия п/я Р-6575. 1969 г., инв.№ 16144-с, арх.№ 1пд-24; 

– Выкопировка с геодезического плана по Живописной улице, 1978 г., инв.№ 

04473-с, арх.№ 1пд-1; 

– Выкопировка со схематического плана расположения инженерно-

геологических выработок с расположением буровых скважин, 1979 г., инв.№04495-с, 

арх.№1пд-1; 

– Схематический план расположения инженерно-геологических выработок, 1980 

г., инв.№04505-с, арх.№ 1пд-1; 

– Схематический план расположения инженерно-геологических выработок, 1980 

г., инв.№04506-с, арх.№ 1пд-1; 

– Топоплан с подземными коммуникациями, 1989 г., Ч.1. инв.№04738-с, арх.№ 

1пд-46; 
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– Топоплан с подземными коммуникациями, 1989 г., Ч.2. инв.№04739-с, арх.№ 

1пд-46; 

– Топоплан с подземными коммуникациями, 1989 г., Ч.3. инв.№0441-с, арх.№ 

1пд-46; 

– Концепция вывода из эксплуатации корпуса «Ж»АО «ВНИИНМ»; 

– Программа радиационного контроля. Контрольные уровни радиационных 

параметров при реализации проектных работ по выводу из эксплуатации ЯРОО АО 

«ВНИИНМ» 

– Положение о Централизованной службе по обращению, контролю и учету 

РАО. П 4.4.200.1. 

– Программа обеспечения качества. Обращение с входными и выходными 

продуктами переработки ЖРО в производственном цехе по сбору, переработке, временному 

хранению и кондиционированию РАО. ПОК 228.01-10.  

– Обращение с радиоактивными отходами. ИСМ. Документированная 

процедура. СТО ДП 4.1(4.4.6)01-2011. 

– Учет и контроль радиоактивных отходов в АО «ВНИИНМ». ИСМ. 

Документированная процедура. СТО ДП 4.1(4.3.1)03-2012. 

– ИСМ. Документированная процедура. Контрольные уровни параметров 

радиационной обстановки АО «ВНИИНМ». СТО ДП 4.1.(4.3.1).01-2012 

– ИСМ. Документированная процедура. Регламент радиационного контроля АО 

«ВНИИНМ». СТО ДП 4.1.(4.5.1).01-2012 

– ИСМ. Документированная процедура. Нештатные ситуации, аварии и 

чрезвычайные ситуации. Выявление, предупреждение, действия по ликвидации.  

СТО ДП 4.1.(4.4.7). 01-2012 

– Положение по организации работ повышенной опасности в АО «ВНИИНМ». 

П4.4.010.06. 

– Положение о нормах выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в АО «ВНИИНМ». П4.4.010.05. 

– Порядок проведения инвентаризации радиоактивных отходов. Инструкция. 

И4.1.(4.4.6).05-2012; 

– Регламент. Карта типового технологического процесса «Автономный узел 

переработки жидких радиоактивных отходов». КТТП 228.01-2012; 

– Инструкция. Проведение работ по дезактивации поверхностей. И 4.1.(4.4.7).02-

2012; 

– Программа применения устройств индикации вмешательства в системе учета и 

контроля РВ и РАО. № В-Сп-50 от 18.11.2009 г. 
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– Программа измерений радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в АО 

«ВНИИНМ», № В-Сп-48 от 22.10.2009 г. 

–  «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 

радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым 

радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов». Постановление правительства РФ от 19 октября 2012 г. 

№ 1069. 

– ПОК 260.01-2014 Программа обеспечения качества. Выполнение работ по 

выводу из эксплуатации ЯРОО. 
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Проектная документация по выводу из эксплуатации корпуса «Ж», в составе: 

109004.000Ж.160047-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

109004.000Ж.160047-СП Состав проектной документации 

109004.000Ж.160047-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

109004.000Ж.160047-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

109004.000Ж.160047-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно- планировочные решения 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  

 инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- 

 технических мероприятий, содержание технологических решений 

109004.000Ж.160047-ИОС1 Подраздел  1. Система электроснабжения  

109004.000Ж.160047-ИОС2 Подраздел  2. Система водоснабжения 

109004.000Ж.160047-ИОС3 Подраздел  3. Система водоотведения 

109004.000Ж.160047-ИОС4 Подраздел  4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

 воздуха, тепловые сети 

109004.000Ж.160047-ИОС5 Подраздел  5. Сети связи 

109004.000Ж.160047-ИОС7.1 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть  1. Обращение с радиоактивными отходами 

109004.000Ж.160047-ИОС7.2 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть  2. Обеспечение радиационной  безопасности 

109004.000Ж.160047-ИОС7.3 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть 3. Система радиационного контроля  

109004.000Ж.160047-ИОС7.4 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть 4. Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 

 отходов 

109004.000Ж.160047-ИОС7.5 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть 5. Управление производством и организация условий 

 и охраны труда рабочих и служащих 

109004.000Ж.160047-ИОС7.6 Подраздел  7. Технологические решения 

 Часть 6. Решения по предотвращению несанкционированного 

 доступа на объект 
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109004.000Ж.160047-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

109004.000Ж.160047-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

 объектов капитального строительства 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

109004.000Ж.160047-ООС1 Часть 1. Пояснительная записка  

109004.000Ж.160047-ООС2 Часть 2. Расчеты. Исходно-разрешительная документация 

109004.000Ж.160047-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасности 

 объектов капитального строительства 

 Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

 строительства 

109004.000Ж.160047-СМ1 Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

 Объектные сметные расчеты 

 Часть 2. Локальные сметные расчеты 

109004.000Ж.160047-СМ2.1 Книга 1. Локальные сметные расчеты на строительную часть. 

109004.000Ж.160047-СМ2.2 Книга 2. Локальные сметные расчеты на сантехническую часть 

109004.000Ж.160047-СМ2.3 Книга 3. Локальные сметные расчеты на технологическую часть 

109004.000Ж.160047-СМ2.4 Книга 4. Локальные сметные расчеты на электротехническую 

 часть и СФЗ 

 Часть 3. Обосновывающие документы (прайс-листы) 

109004.000Ж.160047-СМ3.1 Книга 1. Обосновывающие документы (прайс-листы) 

 на строительную часть 

109004.000Ж.160047-СМ3.2 Книга 2. Обосновывающие документы (прайс-листы) 

 на сантехническую часть 

109004.000Ж.160047-СМ3.3 Книга 3. Обосновывающие документы (прайс-листы) 

 на технологическую часть 

109004.000Ж.160047-СМ3.4 Книга 4. Обосновывающие документы (прайс-листы) 

 на электротехническую часть и СФЗ 

 Часть 4. Ведомости объемов работ 
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109004.000Ж.160047-ВОР1 Книга 1. Ведомости объемов работ по строительной части 

109004.000Ж.160047-ВОР2 Книга 2. Ведомости объемов работ по сантехнической части 

109004.000Ж.160047-ВОР3 Книга 3. Ведомости объемов работ по технологической части 

109004.000Ж.160047-ВОР4 Книга 4. Ведомости объемов работ по электротехнической 

 части и СФЗ 

109004.000Ж.160047-ЭЭ Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

 энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

  строений и сооружений приборами учета используемых 

 энергетических ресурсов 

 Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

 федеральными законами 

109004.000Ж.160047-ГОЧС Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне,  

 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

 природного и техногенного характера 

109004.000Ж.160047-СФЗ Подраздел 2. Система физической защиты 

 




