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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ВАО   высокоактивные отходы 
ВЭ   вывод из эксплуатации 
ГК «Росатом» Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
ГПУ   газопылеулавливающие установки 
ГПМ   грузоподъемный механизмам 
ГРО   газообразные радиоактивные отходы 
ЕОСЗ   Единый отраслевой стандарт закупок 
ЗАТО  закрытое административно-территориальное образование 
зд.   здание 
ЗСЖЦ  завершающая стадия жизненного цикла 
ЖРО   жидкие радиоактивные отходы 
КИРО  комплексное инженерное и радиационное обследование 
МОЛ   материалы обоснования лицензии 
НАО    низкоактивные отходы 
НД   нормативные документы 
АО «ОДЦ УГР» Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр  

вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» 
ОИАЭ  объект использования атомной энергии 
ОНАО  очень низкоактивные отходы 
ООТиРБ МОС отдел охраны труда, радиационной безопасности и мониторинга   
окружающей среды 
ОЯТ   отработавшее ядерное топливо 
пл.   площадка 
ПОК   программа обеспечения качества 
ПУГР   промышленный уран-графитовый реактор 
ПХ ЯМ  пункт хранения ядерных материалов 
РАО   радиоактивные отходы 
РБ   радиационная безопасность 
РВ   радиоактивные вещества 
САО   среднеактивные отходы 
СЗЗ   санитарно-защитная зона 
АО «СХК»          Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 
ТРО   твердые радиоактивные отходы 
ЯМ                       ядерные материалы 
ЯРОО  ядерные и радиационно опасные объекты 
ЯТЦ   ядерный топливный цикл 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
лицензирование - деятельность лицензирующего органа по предоставлению лицен-

зий с установлением сроков и условий их действия, по переоформлению лицензий, внесе-
нию изменений в условия действия лицензий, приостановлению, возобновлению, прекра-
щению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, 
а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензи-
рования; 

лицензируемый вид деятельности - вид деятельности в области использования 
атомной энергии, на осуществление которого на территории Российской Федерации требу-
ется получение лицензии в соответствии с Федеральным законом "Об использовании атом-
ной энергии"; 

безопасность объекта ЯТЦ (ядерного топливного цикла) - свойство объекта ЯТЦ 
при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, 
ограничивать радиационное, а также другие, сопровождающие его воздействия на работ-
ников, население и окружающую среду установленными пределами, а также предотвра-
щать возникновение СЦР при обращении с ядерными материалами.  

вывод из эксплуатации объекта ЯТЦ – деятельность, направленная на прекраще-
ние использования объекта ЯТЦ в соответствии с его проектным назначением. 

зона наблюдения - территория за границей санитарно-защитной зоны объекта ЯТЦ, 
в пределах которой осуществляется радиационный контроль.  

обращение с ТРО (твердыми радиоактивными отходами) - все виды деятельности, 
связанной со сбором, транспортированием, переработкой, кондиционированием, 
хранением и (или) захоронением ТРО. 

ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе 
атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, дру-
гие транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышлен-
ными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и 
подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и 
устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие 
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, 
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

радиационные источники - сооружения, комплексы и установки, в которых содер-
жатся радиоактивные вещества и (или) радиоактивные отходы, расположенные на терри-
тории ядерной установки и не предусмотренные в проекте ядерной установки. 

пункты хранения, хранилища ядерных материалов, радиоактивных веществ 
или радиоактивных отходов - стационарные объекты и сооружения, предназначенные 
для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 
включая объекты и сооружения, расположенные на территории ядерной установки и не 
предусмотренные в проекте ядерной установки; стационарные объекты и сооружения, 
предназначенные для захоронения радиоактивных отходов. 

отходы радиоактивные - не подлежащие дальнейшему использованию вещества в 
любом агрегатном состоянии, материалы, изделия, приборы, оборудование, объекты 
биологического происхождения, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, 
установленные федеральными нормами и правилами в области использования атомной 
энергии. Отнесение указанных веществ, материалов, изделий, приборов, оборудования и 
объектов к РАО определяется эксплуатирующей организацией и обосновывается в проекте 
ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения. 

сбор ТРО - сосредоточение ТРО в первичных упаковках в специально отведенных и 
оборудованных местах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/#dst146


АО «ОДЦ УГР» 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположен-
ные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 1. ПЗ       5 
 

физический барьер – преграда на пути распространения ионизирующего излуче-
ния, ядерного материала, радиоактивного вещества. 

хранение ТРО – временное содержание ТРО в емкостях (хранилищах), 
обеспечивающих защиту от радиации и изоляцию ТРО, с намерением последующего 
извлечения ТРО. 

эксплуатация объекта ЯТЦ нормальная - эксплуатация объекта ЯТЦ в опреде-
ленных проектом эксплуатационных пределах и условиях. 

эксплуатирующая организация – организация, созданная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления 
использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать объекты ЯТЦ и осуществ-
лять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по раз-
мещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядер-
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения, а также деятельность по об-
ращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отхо-
дами. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая документация представляется для проведения государственной 
экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на вид деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация хранилищ радиоактивных 
отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения 
твердых радиоактивных отходов, расположенные на промышленных площадках № 2 
и 11 АО «ОДЦ УГР») в соответствии с требованиями Федерального  закона «Об 
экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и «Положения о лицензирова-
нии деятельности в области использования атомной энергии» (Постановление Пра-
вительства РФ от 29.03.2013 № 280).  

В соответствии с п. 11 постановления Правительства РФ от 29.03.2013 №280 
«О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» за-
ключение государственной экологической экспертизы входит в комплект докумен-
тов, предоставляемых в Ростехнадзор для получения лицензии.  

МОЛ предоставляется на государственную экологическую экспертизу с це-
лью оценки соответствия лицензируемой деятельности экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны 
окружающей среды.  

Заказчик (полное наименование юридического лица) - Акционерное общество  
«Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядер-
ных реакторов» (АО «ОДЦ УГР»). 

Основной профиль деятельности – эксплуатация и вывод из эксплуатации 
ядерно- и радиационно опасных объектов с соблюдением всех норм ядерной, радиа-
ционной и экологической безопасности. 

Вид лицензируемой деятельности в области использования атомной энергии 
эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отно-
шении которого проводится заявленная деятельность: стационарные объекты и со-
оружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, распо-
ложенные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР») 

Место реализации лицензируемой деятельности: промышленная площадка 
АО «ОДЦ УГР», ЗАТО Северск, Томская область.  

В состав хранилищ радиоактивных отходов входят: 
− хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 2 площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 3 площадки 11; 
− хранилище траншейного типа № 4 площадки 11; 
− ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11; 
− пункт хранения здание № 174 площадки 2. 

Материалы обоснования лицензии на деятельность в области использования 
атомной энергии разработаны в соответствии с положениями «Методических реко-
мендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экс-
пертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в облас-
ти использования атомной энергии» (приказ Ростехнадзора от 10.10.2007 г. № 688).  
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МОЛ разработаны на основании следующих документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2011 № 190 «Об обра-

щении с радиоактивными отходами»; 
- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-

ФЗ; 
- «Положение о лицензировании деятельности в области использования 

атомной энергии» (Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 280). 
Эксплуатация пунктов хранения радиоактивных отходов осуществляется 

собственными силами АО «ОДЦ УГР».  
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1 Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицен-
зируемый вид деятельности в области использования атомной энергии  

Наименование юридического лица  Акционерное общество «Опытно-
демонстрационный центр вывода из эксплуата-
ции уран-графитовых ядерных реакторов» (АО 
«ОДЦ УГР») 

Юридический адрес  636000, Томская область, г. Северск, Автодорога 
13, стр. 179а 

Почтовый адрес  636000, Томская область, г. Северск, а/я 654 
Регион (субъект Федерации) Томская область 
Телефон 8 (3823) 90-11-11, доб. 1000 
Факс 8 (3823) 90-11-11, доб. 666 
E-mail  info@dnrc.ru 
Свидетельство о государственной регистрации с 
указанием органа, выдавшего свидетельство 

Дата внесения записи - 24.09.2010 Серия 70 
№001466479 
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
ЗАТО Северск Томской области 

Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе 

Дата внесения записи - 24.09.2010 Серия 70 № 
001424642 
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
ЗАТО Северск Томской области 

ИНН 7024033350 
Руководитель Генеральный директор АО «ОДЦ УГР» 

А.М.Изместьев 
Контактный телефон 8 (3823) 90-11-11, доб. 1330 - Начальник произ-

водственно-технического отдела (ПТО) – Усачев 
Максим Викторович;  
8 (3823) 90-11-11 - инженеры по организации ли-
цензионно-разрешительной деятельности ПТО: 
Ефимов Алексей Николаевич (доб. 1118),  
Немтинов Евгений Валентинович (доб. 1340) 

Ответственный за природоохранную деятель-
ность 

Главный инженер АО «ОДЦ УГР» - Марков  
Сергей Анатольевич 

 
Документы юридического лица представлены в Приложении Д (свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица). 
АО «ОДЦ УГР» является предприятием Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». 
2 Сведения об основной хозяйственной деятельности, сопряженной с осуще-

ствлением деятельности в области использования атомной энергии. 

2.1 Общие данные 

Комплексное решение проблем безопасного вывода из эксплуатации ядерных 
и радиационно опасных объектов (ЯРОО) - одно из важнейших условий развития 
атомной энергетики. 

АО «ОДЦ УГР» является юридическим лицом и имеет необходимые атрибуты 
и реквизиты государственной регистрации, в том числе полное и сокращенное фир-

mailto:info@dnrc.ru
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менное наименование, юридический адрес, круглую печать, содержащую полное 
фирменное наименование предприятия на русском языке и указание на место его 
нахождения. 

АО «ОДЦ УГР» образовано 24 сентября 2010 г. с целью создания специализи-
рованной компании по выводу из эксплуатации промышленных уран-графитовых 
ядерных реакторов. 

Решением Госкорпорации «Росатом» (Свидетельство от 25.04.2016 № ГК-С-
148 с изменением №1 от 30.11.2016), АО «ОДЦ УГР» признано организацией, при-
годной эксплуатировать объекты использования атомной энергии:  

- ядерные установки - сооружения и комплексы с ПУГР И-1, АДЭ-3, АДЭ-4, 
АДЭ-5; 

- пункты хранения ядерных материалов; 
- хранилища радиоактивных отходов, 

и осуществлять деятельность по: 
- эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения ЯМ и РВ, хранилищ РАО; 
- обращению с ЯМ и РВ при их транспортировании и хранении; 
- обращению с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захо-

ронении. 
АО ОДЦ УГР имеет единую инфраструктуру, единое руководство и управле-

ние по обеспечению технологической, ядерной и радиационной безопасности при 
выводе из эксплуатации реакторов, при обращении с ядерными материалами, радио-
активными веществами и радиоактивными отходами.  

В состав АО «ОДЦ УГР» входят: 
– ядерные установки: сооружения и комплексы с промышленными уран-

графитовыми реакторами И-1, АДЭ-3, АДЭ-4 и АДЭ-5; 
– пункт хранения ядерных материалов; 
– хранилища радиоактивных отходов; 
– комплекс вспомогательных зданий и сооружений. 
Основными задачами предприятия в настоящее время являются разработка и 

внедрение новых технологий завершающей стадии жизненного цикла (ЗСЖЦ) объ-
ектов использования атомной энергии, в том числе комплексов промышленных 
уран-графитовых реакторов (ПУГР); поддержание в безопасном состоянии комплек-
сов остановленных ПУГР; обеспечение безопасной эксплуатации, с соблюдением 
требований действующего законодательства и федеральных норм и правил в облас-
ти использования атомной энергии, пункта хранения ядерных материалов, храни-
лищ радиоактивных отходов. 

В административном отношении промышленные площадки АО «ОДЦ УГР» 
располагаются на территории ЗАТО Северск в северной части крупной городской 
агломерации Томск-Северск. 

Территория АО «ОДЦ УГР» граничит: 
– с севера – с территорией РХЗ АО «СХК»; 
– с востока – с лесным массивом, пролегающим до территории Томского неф-

техимического комбината; 
– с юга – с гаражно-строительным комплексом г. Северска; 
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– с запада – с территорией промплощадок АО «СХК». 
АО «ОДЦ УГР» имеет развитую сеть энергетических и транспортных комму-

никаций, связывающих промышленные площадки между собой. 
Над территорией АО «ОДЦ УГР» не проходят трассы авиалиний (полеты за-

прещены). 
В пределах территории АО «ОДЦ УГР» нет военных объектов (кроме воин-

ских частей охраны), нет тюрем, охраняемых государством исторических памятни-
ков, зон массового отдыха людей (пляжи на реке Томь для жителей г. Северска рас-
положены за пределами огороженной зоны ЗАТО), нет залежей полезных ископае-
мых, нет сельскохозяйственных угодий, 

Расстояние от станции Предзаводская до ближайшей железнодорожной стан-
ции Томск-2 - 21 км. Ближайший аэропорт "Богашево" города Томска находится на 
расстоянии 34,6 км от АО «ОДЦ УГР». Автомобильная дорога, связывающая с Том-
ском областным, имеет асфальтовое покрытие, двустороннее движение транспорта с 
одной полосой движения в каждом направлении. 

Для АО «ОДЦ УГР» установлена III категория по потенциальной радиацион-
ной опасности (решение № 45/3682дсп, согласованное с Межрегиональным Управ-
лением ФМБА России № 81). 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 
и обоснование границ», для объекта III категории СЗЗ ограничивается периметром 
занимаемой территории объекта. 

На рисунке ниже приведено расположение промышленных площадок АО 
«ОДЦ УГР». 

 



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназна-
ченные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположенные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 1. ПЗ     12 

 
Рисунок 2.1 Схема расположения промышленных площадок АО «ОДЦ УГР» 

1-6 условное обозначение границ санитарно-защитной зоны АО «СХК» 
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2.2 Структура предприятия (администрация, основное производство, 
вспомогательные производства, службы обеспечения)  

По состоянию на 01.01.2020 г фактическая численность АО «ОДЦ УГР» со-
ставляет 386 чел. 

АО «ОДЦ УГР» осуществляет деятельность в области использования атомной 
энергии в качестве эксплуатирующей организации в отношении собственных объек-
тов (комплексы ПУГР, пункты хранения РАО и ОЯТ), а также выполняет работы и 
оказывает услуги в области использования атомной энергии другим эксплуатирую-
щим организациям. 

На все виды деятельности в области использования атомной энергии АО 
«ОДЦ УГР» в установленном порядке получены лицензии Ростехнадзора. 

В настоящее время АО «ОДЦ УГР» владеет лицензией Ростехнадзора             
№ ГН-03-303-3346 от 27.03.2017 на право эксплуатации хранилищ радиоактивных 
отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения 
твердых радиоактивных отходов, расположенные на промышленных площадках № 2 
и 11 АО «ОДЦ УГР»). Срок действия указанной лицензии – до 27.03.2022, рассмат-
риваемые материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздейст-
вия на окружающую среду, разработаны в рамках мероприятий по получению ли-
цензии на новый срок.     

Организационная структура предприятия 
Управление деятельностью по обеспечению качества осуществляется в рамках 

и в соответствии с общим порядком и процедурами административного и оператив-
ного управления и контроля, которые излагаются в действующей нормативной, тех-
нической и организационно-распорядительной документации. Основу деятельности 
по обеспечению качества составляют требования нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, федеральных и отраслевых руководящих документов, нормативной, техни-
ческой и организационно-распорядительной документации, принятой к руководству 
и исполнению в АО «ОДЦ УГР», а также другой документации. 

Органы управления и контроля АО «ОДЦ УГР», их функции, полномочия и 
ответственность, а также порядок взаимодействия, определены Уставом общества. 
Органами управления обществом являются Общее собрание акционеров, Совет ди-
ректоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). В процессе 
выполнения мероприятий по созданию и развитию АО «ОДЦ УГР» сформирована 
организационная схема Общества. Организационная схема предприятия устанавли-
вает функциональные обязанности, уровни полномочий и ответственности, порядок 
взаимодействия лиц, руководящих работой, выполняющих и оценивающих её. 

Общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью АО «ОДЦ 
УГР» осуществляет его высшее должностное лицо – генеральный директор, дейст-
вующий в соответствии с законодательством РФ, действующими федеральными 
нормами и правилами в области использования атомной энергии, Уставом предпри-
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ятия, распорядительными документами ГК «Росатом» и Управления предприятиями 
ЗСЖЦ Госкорпорации «Росатом».   

По вопросам, отнесенным к его компетенции, генеральный директор действу-
ет на принципах единоначалия. 

Техническую политику предприятия определяет и проводит главный инженер 
АО «ОДЦ УГР». В непосредственном подчинении главного инженера находятся 
производственные подразделения предприятия, а также подразделения, обеспечи-
вающие организацию и контроль производственной деятельности. 

Руководство отдельными направлениями деятельности предприятия осущест-
вляют заместители генерального директора, в непосредственном подчинении кото-
рых находятся соответствующие функциональные подразделения. 

Функции контроля и оценки выполнения работ осуществляют функциональ-
ные подразделения АО «ОДЦ УГР» согласно организационной схеме, посредством 
установленных порядка и процедур контроля производственной деятельности, в со-
ответствии со своими штатными функциями, определёнными положениями о под-
разделениях и другой действующей нормативной, технической и организационно-
распорядительной документацией. 

Требования к комплектности и квалификации персонала 

Требования к комплектности структурных подразделений АО «ОДЦ УГР» ус-
танавливаются организационной схемой предприятия и штатными расписаниями 
подразделений (в составе штатного расписания Общества). При формировании ор-
ганизационной схемы и штатных расписаний за основу берутся типовые нормативы 
на выполнение работ, требования проектной и технической документации, а также 
имеющийся производственный опыт. 

Требования к уровню квалификации персонала, объёму его профессиональных 
знаний и навыков, определяются характером и объемом выполняемых работ и уста-
навливаются должностными инструкциями (для руководителей и специалистов) и 
инструкциями рабочего, разрабатываемыми на основе федеральных и отраслевых 
нормативных и методических документов, проектной и технической документации. 

На основании квалификационных требований к работнику, изложенных в 
должностных инструкциях, инструкциях рабочего, технической документации по 
его рабочему месту, характеристик выполняемых работ, требований федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии, разрабатываются про-
граммы подготовки, повышения квалификации и аттестации персонала. 

Программы подготовки, повышения квалификации и аттестации персонала 
подлежат анализу, и, при необходимости, пересмотру, например, на основании: 

• изменений в технике и технологии ведения процессов; 
• изменения требований федеральных и отраслевых нормативных документов, 

ввода в действие новых нормативных и технических документов; 
• предписаний органов государственного регулирования и надзора; 
• результатов проверок и инспекций. 
• Профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала прово-

дятся в соответствии с оформленными в установленном порядке программа-
ми. Система профессионального обучения персонала предусматривает воз-



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположенные на 
промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 1. ПЗ        15 

можно широкое применение технических средств обучения для отработки 
практических навыков выполнения работ. 

 Взаимоотношения с внешними организациями 

• В процессе осуществления деятельности в области использования атомной 
энергии АО «ОДЦ УГР» взаимодействует: 

• с вышестоящей организацией – ГК «Росатом» – по вопросам текущего и 
перспективного планирования, организационных изменений, формирования и 
реализации Политики АО «ОДЦ УГР» в области качества, решения 
финансовых вопросов, предоставления отчетности, разработки необходимой 
НД, проведения инспекций, аудитов, проверок выполнения требований НТД; 

• с федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 
организациями, осуществляющими государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии (Ростехнадзор, ГУ МЧС 
России по Томской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
России, Межрегиональное управление № 81 ФМБА России, Центр гигиены и 
эпидемиологии № 81 ФМБА России – по вопросам отчетности, проведения 
лицензирования, инспекций, надзора и контроля, проверок выполнения 
требований НТД, разработки нормативных требований и пр. по 
принадлежности); 

• с подрядными организациями – по вопросам оказания работ и услуг, 
выполнения договорных взаимоотношений, предоставления отчетности. 
Порядок взаимоотношений АО «ОДЦ УГР» с ГК «Росатом» как федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление ис-
пользованием атомной энергии, установлен действующим законодательством РФ, в 
том числе ФЗ «Об использовании атомной энергии», а также нормативными и орга-
низационно-распорядительными документами ГК «Росатом». 

Порядок взаимоотношений АО «ОДЦ УГР» с федеральными органами испол-
нительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государ-
ственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии (Ростех-
надзор, МЧС и т.д.) определяется ФЗ «Об использовании атомной энергии», адми-
нистративными регламентами и положениями об этих органах и уполномоченных 
организациях, соответствующими нормативными актами и руководящими докумен-
тами. 

Порядок взаимоотношений АО «ОДЦ УГР» с подрядными организациями оп-
ределяется соответствующими договорами, заключаемыми между АО «ОДЦ УГР» и 
данными организациями, условия которых устанавливают, в том числе, функцио-
нальные обязанности, разграничение полномочий и ответственности в области 
обеспечения безопасности. При заключении и исполнении договоров выполняются 
требования действующего законодательства, Единого отраслевого стандарта заку-
пок (ЕОСЗ) ГК «Росатом», локальных документов АО «ОДЦ УГР». 
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2.3 Основные технологические процессы и оборудование деятельности 
АО «ОДЦ УГР» 

Деятельность АО «ОДЦ УГР» направлена на снижение антропогенного воз-
действия на окружающую природную среду при эксплуатации и выводе из эксплуа-
тации ядерно- и радиационно-опасных объектов, включая реабилитацию территорий 
на которых размещаются эти объекты. Одной из ключевых задач деятельности АО 
«ОДЦ УГР» является разработка универсальных, инновационных и безопасных тех-
нологий вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), 
пригодных к тиражированию на предприятиях отрасли. 

Особенность центра – это направленность на выполнение практических работ, 
консолидацию опыта по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии, с целью тиражирования в отраслевом и международном масштабе накоп-
ленных уникальных компетенций. 

Основные конкурентные преимущества АО «ОДЦ УГР»: 
• наличие высококвалифицированных кадров; 
• наличие практического опыта выполнения полного комплекса работ по 

выводу из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов на всех стадиях 
вывода, начиная от выполнения работ по КИРО и завершая ликвидацией 
зданий и сооружений в условиях высокого радиационного воздействия; 

• специально разработанные технологии для проведения полного комплекса 
практических работ по выводу из эксплуатации реакторных уран-графитовых 
установок; 

• наличие уникального специального мобильного оборудования и спецтехники, 
в том числе собственной разработки; 

• наличие собственной производственной базы, включая лаборатории, 
комплексы производственных и вспомогательных зданий и сооружений. Базой 
для развития технологий являются четыре остановленных ПУГР, хранилища 
РАО и ЯМ, расположенные на площадках предприятия; 

• наличие собственной экспериментальной базы; 
АО «ОДЦ УГР» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• поддержание в безопасном состоянии ЯРОО – выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение надлежащего технического состояния систем, 
элементов, оборудования, аппаратуры и приборов комплекса ПУГР И-1, АДЭ-
3, АДЭ-4, АДЭ-5, пунктов хранения (хранилищ) ядерных материалов и 
радиоактивных отходов, основных и вспомогательных систем зданий и 
сооружений  на площадках №  2 и  № 11, систем физической защиты; 
мероприятий по обеспечению безопасного хранения ядерных материалов и 
радиоактивных отходов с соблюдением требований ядерной, радиационной и 
технической безопасности. 

• вывод из эксплуатации сооружений и комплексов с промышленными уран-
графитовыми реакторами (ПУГР); 

• проведение комплексных инженерных и радиационных обследований, 
контроля кладки и несущих конструкций ПУГР; 
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• проведение научно-исследовательских работ по тематике вывода из 
эксплуатации УГР; 

• обращение с образующимися в процессе осуществления лицензируемой 
деятельности радиоактивными отходами при их сборе, переработке, хранении, 
кондиционировании и транспортировании; 

• временное хранение твердых радиоактивных отходов в расположенных на 
площадках ПУГР хранилищах РАО; 

• проведение работ по подготовке к выводу из эксплуатации и выводу из 
эксплуатации хранилищ твердых радиоактивных отходов; 

• эксплуатация пункта хранения ядерных материалов; 
• обращение с радиоактивными веществами (РВ) при поведении работ с 

радиоизотопными приборами, обслуживании и ремонту оборудования, 
приборов и аппаратуры, содержащих РВ и изделия на их основе, в процессе их 
эксплуатации, проведении работ, связанных с хранением закрытых 
радионуклидных источников ионизирующего излучения, оборудования, 
приборов и аппаратуры, содержащих РВ; 

• проведение работ по дезактивации оборудования, помещений, участков и 
территории; 

• проведение радиационного контроля на объектах, сооружениях, территориях. 
Предприятие АО «ОДЦ УГР» имеет право собственности на обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, ис-
полнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе в установленном по-
рядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её 
пределами.  

Информация о применяемом оборудовании приведена в Приложении Б.  
В настоящих материалах приведена информация о лицензируемом виде дея-

тельности: эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором 
и/или в отношении которого проводится заявленная деятельность: стационарные 
объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных от-
ходов, расположенные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»). 

 
3 Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с кото-

рыми планируется осуществлять  
В состав рассматриваемых хранилищ радиоактивных отходов (далее ПХ РАО) 

входят: 
− хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 2 площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 3 площадки 11; 
− хранилище траншейного типа № 4 площадки 11; 
− ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11; 
− пункт хранения здание № 174 площадки 2. 
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Таким образом, рассматриваемые ПХ РАО располагаются на промплощадках 
№2 и 11 АО «ОДЦ УГР». Карта-схема расположения площадок № 2 и 11 АО «ОДЦ 
УГР» приведена на рисунках ниже.  
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Рисунок 3.1 Место расположения промплощадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
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Рисунок 3.2 Место расположения промплощадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
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3.1 Сведения о праве собственности на радиоактивные отходы, 
деятельность по обращению с которыми планируется 
осуществлять (с информацией о собственнике 
радиоактивных отходов) 

АО «ОДЦ УГР» присвоен регистрационный номер 70036 системы государст-
венного учета и контроля (СГУК) РВ и РАО (письмо из ОГБУ «Областной комитет 
охраны окружающей среды и природопользования» от 23.01.2014г. №319-
СГУК/21И). 

В АО «ОДЦ УГР» в 2014г., в соответствии с приказом от 24.01.2013г. №1/41-П 
Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, проведена пер-
вичная регистрация РАО. Акты комиссии от 24.10.2014г.  утверждены Первым за-
местителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» И.М. Каменских. 

По итогам первичной регистрации РАО оформлены комплекты форм первичной 
регистрации РАО, находящихся в пунктах хранения АО «ОДЦ УГР», от 23.10.14 с 
№1142дсп по №1160дсп и обосновывающие материалы по отнесению РАО к осо-
бым от 23.10.14 с №1161дсп по №1174дсп. Необходимое количество экземпляров 
направлено в Госкорпорацию «Росатом».   

В АО «ОДЦ УГР» функционирует Служба учета и контроля РВ и РАО, создан-
ная в соответствии с требованиями НП-067-16 «Основные правила учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации». Принципы орга-
низации Службы учета и контроля РВ и РАО в АО «ОДЦ УГР», её структура и со-
став установлены в РБ-П-080000-006 «Положение о службе учета и контроля РВ и 
РАО в АО «ОДЦ УГР». Служба учета и контроля РВ и РАО представляет собой со-
вокупность функционально связанных должностных лиц, решающих задачи учета и 
контроля РВ и РАО в АО «ОДЦ УГР». Ведение учета РВ и РАО в целом по АО 
«ОДЦ УГР» и предоставление отчетных документов, установленных в системе го-
сударственного учета и контроля РВ и РАО, осуществляет инженер по учету и кон-
тролю РВ и РАО.  

Эксплуатирующей организацией пунктов хранения РАО также является АО 
«ОДЦ УГР». АО «ОДЦ УГР» как организация пригодной эксплуатировать объекты 
использования атомной энергии", выполняет функции по эксплуатации объектов 
ядерного топливного цикла, в том числе при эксплуатации хранилищ. 

В результате производственной деятельности в АО «ОДЦ УГР» образуются 
твердые РАО (ТРО). К ТРО относятся не предназначенные для дальнейшего исполь-
зования отходы в виде твердых материалов, если сумма отношений удельных ак-
тивностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в 
приложениях к Постановлению Правительства от 19.10.12 №1069 и ОСПОРБ-
99/2010, превышает 1.  
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При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 
радионуклидов в отходах к их предельным значениям, отходы, содержащие техно-
генные радионуклиды, относятся к РАО, если удельная активность радионуклидов в 
твердых отходах превышает: 

- 1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов, 
- 100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.   
По удельной активности ТРО по классификации ОСПОРБ-99/2010 подразде-

ляются на 4 категории (см. таблицу ниже).   
Таблица 3.1 Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов по удельной актив-

ности (ОСПОРБ-99/2010) 

Категория отходов 

Удельная активность, кБк/кг 
бета-излучающие ра-

дионуклиды (исключая 
тритий) 

альфа-излучающие радио-
нуклиды (исключая транс-

урановые) 

трансурановые 
радионуклиды 

Очень низкоактивные 
(ОНАО) 

до  до  до  

Низкоактивные (НАО) от  до  от  до  от  до  
Среднеактивные (САО) от  до  от  до  от  до  
Высокоактивные (ВАО) более  более  более  

Таблица 3.2  Классификация ТРО на категории по значению мощности дозы гамма-
излучения и величины общего поверхностного радиоактивного загрязнения 

Категория РАО 

Уровень поверхностного радиоактивного загряз-
нения, част/(см2·мин) 

Мощность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения на расстоя-
нии 0,1 м от поверхности РАО, 
мЗв/ч 

бета-излучающие ра-
дионуклиды 

альфа-излучающие ра-
дионуклиды 

ОНАО от 500 до  от 50 до  от 0,001 до 0,03 

НАО от  до  от  до  от 0,03 до 0,3 

САО от  до  от  до  от 0,3 до 10 

ВАО более  более  более 10 

Отработавшие закрытые радионуклидные источники (ОЗРИ), не подлежащие 
дальнейшему использованию, рассматриваются, в соответствии с п.3.12.3 ОСПОРБ-
99/2010, как отдельная категория РАО. В АО «ОДЦ УГР» могут образовываться 
ТРО категорий ОНАО, НАО, САО, а также ОЗРИ. 

В целях соблюдения требований Федерального закона № 190 «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации», РАО подразделяются на особые и удаляемые: особые РАО подлежат 
захоронению в месте их нахождения, удаляемые РАО направляются в пункты захо-
ронения РАО. 

Обращение с ТРО и эксплуатация хранилищ ТРО в АО «ОДЦ УГР» осуществ-
ляется в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами, утвержденными постановлениями Правительства Россий-
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ской Федерации, Федеральными нормами и правилами в области использования 
атомной энергии, нормативными и руководящими документами, утвержденными 
органами государственного управления, регулирования и надзора.  

В АО «ОДЦ УГР» реализован комплекс организационно-технических меро-
приятий, установленных «Программой обеспечения качества при обращении с РАО 
в АО «ОДЦ УГР», разработанной в соответствии с требованиями статьи 35 Феде-
рального закона № 170 «Об использовании атомной энергии» и НП-090-11 «Требо-
вания к программам обеспечения качества для объектов использования атомной 
энергии». В АО «ОДЦ УГР» разработаны: «Инструкция о порядке обращения с РАО 
в АО «ОДЦ УГР», «Инструкция по учету и контролю РАО в АО «ОДЦ УГР».   

Приказами в АО «ОДЦ УГР» назначены ответственные лица за организацию 
учета и контроля РАО, за контроль выполнения требований нормативно-
технической документации при обращении с РАО, за учет и контроль РАО и пре-
доставление отчетной документации в Систему государственного учета и контроля 
РВ и РАО, за сбор и отправку РАО на хранение, за хранение РАО и за техническое 
состояние площадок сбора и пунктов хранения РАО, за радиационную безопасность 
и производственный контроль. 

3.2 Сведения о радиоактивных отходах (вид, классификация, 
опасные свойства, происхождение, агрегатное состояние, 
физическая форма, компонентный состав), деятельность по 
обращению с которыми планируется осуществлять 

В состав рассматриваемых радиоактивных отходов (далее ПХ РАО) входят: 
− хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 2 площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 3 площадки 11; 
− хранилище траншейного типа № 4 площадки 11; 
− ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11; 
− пункт хранения здание № 174 площадки 2. 
Ниже приведены сведения о радиоактивных отходах по каждому объекту. 
 

3.2.1 Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2 
Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) (далее - ХТТ №1 (1 и 2 оче-

редь) расположено в юго-восточной части территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР». 
Хранилище сооружено по проекту ГИ ВНИПИЭТ № 267-286-1 и представляет 

собой земляную траншею с уплотненным слоем глины на дне траншеи, глубиной 4 
м, длиной 95 м, шириной по верху 25 м, по низу – 13 м, разделенную на 6 отсеков. В 
1974 году проведены работы по расширению хранилища – сооружению второй оче-
реди длиной 35 м, также разделенной на 6 отсеков.  

В хранилище размещены твердые радиоактивные отходы категории ОНАО:  
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металлические отходы, в том числе: черный и цветной металлы, нержавеющая 
сталь; 

строительный и производственный мусор; 
спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты. 
Металлические отходы составляют примерно 40% от общего объема отходов. 
ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд 

оборудован шлагбаумом, запирающимся на замок. По периметру ограждения уста-
новлены знаки «РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. Подъездные пути к 
хранилищу имеют твердое покрытие из дорожных плит. В настоящее время осуще-
ствляется наблюдение за территорией хранилища и контроль радиационной обста-
новки в пределах зоны влияния пункта хранения траншейного типа.  

В 1 очереди хранилища радиоактивные отходы размещались с 1955 года по 
1975 год. Площадь, занимаемая очередью хранилища, составляет 2000 м2, проект-
ный объём около 6000 м3, в настоящее время 1 очередь хранилища заполнена пол-
ностью.  

Во 2 очереди хранилища радиоактивные отходы размещались с 1975 года по 
1988 год. Общая площадь, занимаемая очередью хранилища, составляет 1000 м2, 
проектный объём около 2000 м3, в настоящее время 2 очередь хранилища заполнена 
полностью.  

После окончания размещения отходов в хранилище, оно было засыпано 
(сформирован покрывающий экран) слоем земли (местного грунта) толщиной 0,5 м.  

Твердые РАО, размещенные в хранилище, не загрязнены химическими веще-
ствами, не содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагаю-
щихся, ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 
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Рисунок 3.3 Место расположения ХТТ №1 (1 и 2 очередь) на территории площадки 2 АО 

«ОДЦ УГР» 

Объем отходов, размещенных в ХТТ № 1 (1 очередь) составляет около 6000 
м3, средняя плотность отходов – примерно 0,9 т/м3. Средняя удельная активность 
ТРО в ХТТ № 1 (1 очередь) составляет около 80 кБк/кг. Масса хранимых отходов 
составляет более 5100 т. Общая (суммарная) активность ТРО в ХТТ № 1 (1 очередь)  
составляет порядка 4×1011 Бк. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности ПХ 
на расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 2,0 мкЗв/час. 
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Объем отходов, размещенных в ХТТ № 1 (2 очередь) составляет около 2000 
м3, средняя плотность отходов – примерно 0,8 т/м3. Средняя удельная активность 
ТРО в ХТТ № 1 (2 очередь) - около 80,0 кБк/кг. Масса хранимых отходов составляет 
порядка 1500 т. Общая (суммарная) активность ТРО в ХТТ № 1 (2 очередь) состав-
ляет примерно 1,2×1011 Бк. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности ПХ на 
расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 3,0 мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 

Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности и действующих в Обществе инструкций. 

3.2.2 Хранилище траншейного типа № 2 площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
Хранилище траншейного типа твердых низкоактивных РАО № 2 (далее ХТТ 

№ 2) расположено в северо-восточной части территории площадки 2 АО «ОДЦ 
УГР» и выполнено по проекту ВНИПИЭТ (черт. №231-1609). Хранилище введено в 
эксплуатацию в 1988 году, эксплуатируется по настоящее время. 

ХТТ № 2 представляет собой земляную траншею глубиной 4,0 м, шириной 
25,0 м, длиной 95 м. 

По мере заполнения траншеи отходами в летнее время проводят засыпку РАО 
слоем земли толщиной не менее 0,5 м. 

ХТТ № 2 обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд оборудован 
шлагбаумом, запирающимся на замок. По периметру ограждения установлены знаки 
«РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. Подъездные пути к хранилищу имеют 
твердое покрытие из дорожных плит. В настоящее время осуществляется наблюде-
ние за территорией ХТТ № 2 и контроль радиационной обстановки в пределах зоны 
влияния пункта хранения траншейного типа.  

ХТТ № 2 предназначено для хранения (навалом) твердых РАО категории 
НАО, ОНАО (несортированный лом металлических отходов, мусор из приреактор-
ных помещений, СИЗ, фильтры вентиляционные).  

Твердые РАО, размещенные в хранилище, не загрязнены химическими веще-
ствами, не содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагаю-
щихся, ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 

В ХТТ №2 размещены твердые радиоактивные отходы низкой активности (I 
категории). Состав отходов: фильтры, металлические отходы, производственный и 
строительный мусор, спецодежда. 
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Рисунок 3.4 Место расположения ХТТ №2 на территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 

Общая площадь, занимаемая хранилищем составляет 2375 м2 , проектный объ-
ём 6812 м3 , в настоящее время заполнено около 6400 м3. ХТТ №2 представляет со-
бой земляную траншею прямоугольной формы (4м × 25м × 95м), в которую разме-
щаются радиоактивные отходы и постепенно засыпаются грунтом. 
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Средняя удельная бета-активность отходов составляет около 80 Бк/г., масса 
отходов порядка 2600 т, общая (суммарная) активность ТРО составляет примерно     
2 × 1011 Бк. 

Радиоактивность отходов обусловлена следующими радионуклидами: ко-
бальт-60, цезий-137. 

Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР»   
(ПОК-170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной про-
мышленности и действующих в Обществе инструкций. 
 

3.2.3 Хранилище траншейного типа № 3 площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
Хранилище траншейного типа № 3 площадки 11 (далее - ХТТ № 3) располо-

жено на севере территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР» и эксплуатировалось с 
1964 по 1983 г. ХТТ № 3 заполнено полностью и законсервировано. Сведения о про-
ектной документации, в соответствии с которой создавалось ХТТ №3, отсутствуют. 

ХТТ № 3 представляет собой земляную траншею, заглубленную относительно 
земли на 3-4 м, имеет следующие геометрические характеристики: длина ~ 100м, 
ширина ~ 50м, глубина 3-4 м. Покрывающий экран хранилища выполнен из местно-
го уплотнённого грунта толщиной  ~ 0,5 м.  

В ХТТ №3 размещены твердые радиоактивные отходы низкой активности (I 
категории).  В ХТТ № 3 размещаются твердые радиоактивные отходы категории  
ОНАО. 

На временном хранении в ХТТ № 3 находятся: 
- несортированный лом металлических отходов; 
- строительный и производственный мусор; 
- фильтры вентиляционные; 
- спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты. 
В процентном отношении металлические отходы составляют ~ 40%, прочие 

отходы ~ 60%. 
Хранилище обнесено ограждением из колючей проволоки, по периметру ог-

раждения установлены знаки «РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. 
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Рисунок 3.5 Место расположения ХТТ №3 на территории площадки 11 АО«ОДЦ УГР» 

Объем отходов, размещенных в ХТТ № 3, составляет 10000 м3, средняя плот-
ность отходов – примерно 0,3 т/м3 (около 3300 тонн ТРО). 

Средняя удельная активность ТРО в ХТТ № 3 не превышает 16 Бк/г. Общая 
(суммарная) активность ТРО в хранилище составляет примерно 5,3×1010 Бк. Мощ-
ность дозы гамма-излучения на поверхности ХТТ № 3 на расстоянии 0,1 м от по-
верхности не превышает 0,6 мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 
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Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности и действующих в Обществе инструкций. 
 

3.2.4 Хранилище траншейного типа № 4 площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
Хранилище траншейного типа № 4 сооружено по проекту ВНИПИЭТ № 281-

1609, проект согласовывался с Региональным управлением № 81 ФМБА России. Ис-
ходными данными для проекта служило «Заключение об инженерно-геологических 
исследованиях площадки под могильник для предприятия В-2994 пл. 11», инв. № 
281-0162. ХТТ № 4 представляет собой земляную траншею глубиной около 3,4 м, 
длиной 72 м, шириной 42 м.  

Хранилище введено в эксплуатацию в 1983 году, предназначено для долго-
временного хранения твердых РАО категории НАО (лом металлических отходов, 
мусор из приреакторных помещений, СИЗ, фильтры вентиляционные).  

Отходы в ХТТ № 4 помещаются навалом. Для исключения радиоактивного за-
грязнения прилегающей территории по мере заполнения траншеи она засыпается 
слоем грунта около 0,5 м. 

Подъездные пути к хранилищу имеют твердое покрытие из дорожных плит. 
ХТТ № 4 обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд оборудован шлагбау-
мом, запирающимся на замок. По периметру ограждения установлены знаки радиа-
ционной опасности, выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001.  



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположен-
ные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 1. ПЗ 31 

C

Ю

455

452

454

450

470б

О
РУ

О
РУ

ХТТ № 4

 
Рисунок 3.6 Место расположения ХТТ №4 на территории площадки 11 АО«ОДЦ УГР» 

В ХТТ № 4 размещено более 1700 тонн радиоактивных отходов со средней 
удельной активностью ~ 16 Бк/г. Общая (суммарная) активность ТРО в хранилище – 
порядка 3 × 1010 Бк. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 
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Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности  и действующих в Обществе инструкций. 
 

3.2.5 ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
Хранилище твердых технологических РАО бетонного типа ДХТО № 14 (1 и 2 

очередь) площадки 11 АО «ОДЦ УГР» (далее ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 
11) расположено в южной части территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР». Очереди 
хранилища имеют аналогичную конструкцию, выполнены по проекту ВНИПИЭТ (г. 
Северска филиал №2) инв. № 271-999 и 280-0757 на основании инженерно-
геологического отчета инв. № 269-1565. Каждая очередь хранилища состоит из двух 
спаренных бетонных емкостей прямоугольного сечения размером 20×15 м и высотой 
12 м. Железобетонное перекрытие хранилища асфальтировано. Гидроизоляция 
днища выполнена из литого асфальта, наружная гидроизоляция стен выполнена 
горячим битумом. 
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Рисунок 3.7 Расположение ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) на территории пл. 11 АО «ОДЦ УГР» 

В хранилище ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) размещены твердые радиоактивные 
отходы категории САО. 
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На хранении в ДХТО № 14 (1и 2 очередь) находятся: графитовые втулки; 
металлические отходы: чёрный металл, цветной металл, нержавеющий металл; 
производственный мусор. 

При этом в процентном отношении количество металлических отходов 
составляет 50 %, на прочие отходы приходится 50 %. 

Средняя плотность ТРО: ~ 1 т/м3. 
Твёрдые радиоактивные отходы не загрязнены химическими веществами, не 

содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагающихся, 
ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 

Объем отходов, размещенных в ДХТО № 14 (1 очередь) составляет около 3600 
м3, в ДХТО № 14 (2 очередь) – более 2200 м3. 

Средняя удельная активность ТРО в ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) не превышает   
8 × 104 Бк/г. Масса хранимых отходов - более 7800 т. Общая (суммарная) активность 
ТРО в ДХТО № 14 (1 очередь) составляет примерно 6 ×1014 Бк. Мощность дозы 
гамма-излучения на поверхности ПХ на расстоянии 0,1 м от поверхности не 
превышает 4,0 мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами с указанным 
процентным содержанием в отходах: 

14С - 28 %,  51Сг - 9%,  60Со - 30%,  58Со - 6%,  65Zn -15%,  59Fe-4%,  137Cs - 8%. 
3.2.6 Пункт хранения здания № 174 площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
Пункт хранения здания № 174 далее (ПВХ ТРО зд. 174), расположен в цен-

тральной части площадки 2 АО «ОДЦ УГР». 
Здание 174 было построено в 1957г. В 2013г., в соответствии с рабочей доку-

ментацией ОКС АО «ОДЦ УГР» (№45-3085 АС «Площадка промежуточного хране-
ния твёрдых РАО»), были проведены ремонт и переоснащение данного здания с це-
лью использования его в качестве пункта временного хранения ТРО, образующихся 
в процессе производства работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ, находящихся на 
площадке № 2 АО «ОДЦ УГР».  

Здание каркасное, на свайном железобетонном фундаменте, стены кирпичные 
510 мм, полезная площадь ~3873,5 м2, что позволяет разместить более 570 защитных 
контейнеров типа НЗК-150 с ТРО при их двухъярусном расположении. Грунт осно-
вания здания – супеси и суглинки, плотные. С западной и восточной стороны здания 
имеются ворота, с южной стороны – дверь, подъездные пути к зданию забетониро-
ваны. 

В ПХ зд. 174 загружаются отходы категорий НАО и ОНАО, образующиеся 
при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. 

Основные радионуклиды, содержащиеся в ТРО являются короткоживущими: 
кобальт-60 (Т1/2<30 лет), цезий-137 (Т1/2=30,17 лет).  

Состав ТРО: лом металлических отходов; АВ-блоки; омоноличенные илы; 
строительный мусор. 
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 Рисунок 3.8 Место расположения ПХ зд.174  на территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 

ТРО в ПВХ зд. 174 размещены в контейнерах типа УУК-5, У7509, ТУК-44, 
НЗК-150-1,5П. 

Объем ТРО с учетом габаритов контейнеров – около 12000 м3, масса ТРО 
(брутто) – более 9000 т. 

Средняя удельная активность радионуклидов в ТРО составляет около 600 Бк/г, 
суммарная активность – порядка 4 × 1012 Бк. 

В составе отходов отсутствуют химические вещества, способные привести к 
выделению газов. 
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3.3 Сведения об  объемах радиоактивных отходов, деятельность 
по обращению с которыми планируется осуществлять 

Таблица 3.3  Сведения об ориентировочных объемах радиоактивных отходов, деятельность 
по обращению с которыми планируется осуществлять 

Наименование 
РАО Вид РАО Классификация 

Виды работ в 
рамках 

лицензируемого 
вида деятельности 

Масса РАО, т (в 
пунктах хранения) 

ОНАО в ХТТ № 1 твердые Cs-137, Co-60 хранение Более 6600 
НАО, ОНАО в 
ХТТ №2 

твердые Cs-137, Co-60 хранение Около 2600 

ОНАО в ХТТ №3 твердые Cs-137, Co-60 хранение Около 3300 
ОНАО в ХТТ №4 твердые Cs-137, Co-60 хранение Более 1700 
НАО, ОНАО в ПХ 
зд.174 

твердые Cs-137, Co-60 хранение Более 9000 

САО в ДХТО № 14 твердые Cs-137, Co-60 хранение Более 7800 

4 Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной 

энергии 

Настоящий раздел разработан в соответствии с п.4.7 «Методических реко-
мендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую экс-
пертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в облас-
ти использования атомной энергии», с целью оценки воздействия на окружающую 
среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области ис-
пользования атомной энергии при эксплуатации. 

Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления ли-
цензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии пред-
ставлено отдельной книгой (см. Том 2 настоящих Материалов обоснования лицен-
зии). 
 

5 Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами 

При обращении с ТРО в АО «ОДЦ УГР» осуществляются сбор, классифика-
ция, сортировка, подготовка РАО к хранению, транспортировка и размещение в 
хранилищах ТРО. 

В процессе сбора ТРО обеспечивается минимально возможное воздействие 
ионизирующего излучения на персонал. 

Перед передачей ТРО на хранение осуществляется радиационный контроль и 
классификация отходов. Радиационный контроль и классификацию ТРО по катего-
риям осуществляет ООТРБиМОС, при этом определению подлежат удельная актив-
ность, радионуклидный состав, мощность дозы гамма-излучения, величина поверх-
ностного радиоактивного загрязнения ТРО. 

Классификация ТРО на категории осуществляется при предварительной сор-
тировке  в зависимости от поверхностного радиоактивного загрязнения и по мощно-
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сти амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1м от поверх-
ности РАО (радиационные характеристики). 

Каждая партия ТРО сопровождается паспортом, содержащим ее основные 
характеристики. Паспорт оформляется лицом, ответственным в подразделении за 
сбор и отправку ТРО на хранение. При передаче ТРО в хранилище паспорт переда-
ется лицу, ответственному за прием ТРО на хранение. Данные с паспорта фиксиру-
ются лицом, ответственным в подразделении за хранение ТРО, в журнале учета 
РАО. После отправки ТРО в пункт хранения паспорт передается в ООТРБиМОС для 
учета ТРО в журнале учета РАО в целом по АО «ОДЦ УГР».  

Радиационный контроль при обращении с РАО выполняется персоналом 
ООТРБиМОС. 

Для персонала АО «ОДЦ УГР» осуществляющего учёт и контроль РАО  раз-
работаны программы обучения и проверки знаний :  

– «Программа обучения и проверки знаний работников, осуществляющих учёт 
и контроль РАО» ; 

– «Программа обучения и проверки знаний работников, осуществляющих учёт 
и контроль РВ». 

Для практического осуществления учёта и контроля РАО в АО «ОДЦ УГР» 
разработаны инструкции и документация: 

Обозначение 
(индекс) 

документа 
Наименование документа 

РБ-ПИ-080200-009-2017 Программа измерений РВ и РАО в АО «ОДЦ УГР» 

РБ-П-УИК-080100-001-
2015 

Программа контроля качества измерений РВ и РАО в АО «ОДЦ УГР» 

РБ-П-080200-050-2017 Положение о порядке обращения с РАО АО "ОДЦ УГР" 

РБ-П-080200-055-2019 
Положение по учету и контролю радиоактивных отходов в  
АО "ОДЦ УГР" 

РБ-П-080000-006-2017 Положение о службе учета и контроля РВ и РАО в АО ОДЦ УГР 

 ПОК-170000-009-2020 
Программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными 
отходами в АО «ОДЦ УГР» 

РБ-П-080100-013-2017 
Программа применения пломбировочных устройств в системе учета и 
контроля РВ и РАО АО "ОДЦ УГР" 

6 Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации пунктов 
хранения РАО 

6.1 Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2 

Безопасность ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) обеспечивается физическими барьера-
ми на пути распространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных ве-
ществ (РВ) в окружающую среду, а также системой технических и организационных 
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мер по защите физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите пер-
сонала, населения и окружающей среды. 

Хранилище имеет физические барьеры, препятствующие распространению 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

днище, выполненное из уплотненной глины толщиной 0,5 м; 
естественный защитный барьер: грунт, в котором размещено хранилище 

(пески, супеси с прослоями суглинков и глин); 
покрывающий экран: слой местного грунта толщиной не менее 0,5 м.  
Физические барьеры обеспечивают: 
ограничение поступления грунтовых вод и атмосферных осадков к РАО; 
ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты и 

далее в грунтовые воды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая 

безопасность хранилища, включает: 
двухзональную планировку площадки 2 АО «ОДЦ УГР», включающую «чис-

тую» зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персонала и 
в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов; 

организацию сбора ТРО в АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздей-
ствием ионизирующего излучения на персонал; 

наличие паспорта на каждую партию РАО; 
использование специально оборудованного автомобиля для перевозки РАО; 
загрузку РАО в хранилища только в дневное время и при отсутствии осадков; 
устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техногенно-

го и природного характера; 
дезактивацию спецавтомобиля после разгрузки РАО; 
разделение потоков спецтранспорта и иных машин; 
наличие на автодорогах твердого (асфальтового или из дорожных плит) по-

крытия; 
наличие сети наблюдательных скважины по направлению потока грунтовых 

вод от хранилища; 
размещение хранилища на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охраняемой 

зоны; 
ограждение территории пункта хранения ТРО выполнено колючей проволо-

кой; 
обозначение периметра территорий ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) знаками радиа-

ционной опасности; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ХТТ № 1 (1 и 2 оче-

редь) в рамках «Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоак-
тивных отходов в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инст-
рукцией по радиационной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 
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учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и количе-
ственных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии системы учета 
и контроля РАО; 

эксплуатацию пункта хранения в соответствии с НД, технологическим рег-
ламентом и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 

подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для 
действий при нормальной эксплуатации пункта хранения и авариях; 

распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-
пасности при эксплуатации пункта хранения между должностными лицами АО 
«ОДЦ УГР». 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ХТТ № 
1 (1 и 2 очередь), обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качества 
при обращении с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-
2020, разработанной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
НП-016-05, НП-090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Региональным управлением     № 81 ФМБА 
России. 

6.2 Хранилище траншейного типа № 2 площадки 2 АО «ОДЦ 
УГР» 

Безопасность ХТТ № 2 обеспечивается физическими барьерами на пути рас-
пространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ (РВ) в ок-
ружающую среду, а также системой технических и организационных мер по защите 
физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды. 

Пункт хранения имеет физические барьеры, препятствующие распростране-
нию ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

днище, выполненное из уплотненной глины толщиной 0,2 м; 
естественный защитный барьер: грунт, в котором размещено хранилище 

(пески, 
супеси с прослоями суглинков и глин); 

покрывающий экран: слой местного грунта толщиной не менее 0,5 м.  
Физические барьеры обеспечивают: 
ограничение поступления талых вод и атмосферных осадков к РАО; 
ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты и 

далее в грунтовые воды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
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Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая 
безопасность хранилища, включает: 

размещение пункта хранения на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охра-
няемой зоны; 

ограждение территории пункта хранения ТРО колючей проволокой; 
устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техногенно-

го и природного характера; 
эксплуатацию пункта хранения в соответствии с НД, технологическим рег-

ламентом и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 
подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для 

действий при нормальной эксплуатации пункта хранения и авариях; 
распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-

пасности при эксплуатации пункта хранения между должностными лицами АО 
«ОДЦ УГР». 

Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая ра-
диационную безопасность, включает: 

двухзональную планировку площадки № 2 АО «ОДЦ УГР», включающую 
«чистую» зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персо-
нала и в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов;  

организацию сбора ТРО в АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздей-
ствием ионизирующего излучения на персонал; 

наличие паспорта на каждую партию РАО с указанием объема, активности, 
категории; 

загрузку РАО в хранилища только в дневное время и при отсутствии осадков; 
использование специально оборудованного автомобиля для перевозки РАО; 
дезактивацию спецавтомобиля после разгрузки РАО; 
разделение потоков спецтранспорта и иных машин; 
наличие на автодорогах твердого (асфальтового или из дорожных плит) по-

крытия; 
наличие сети наблюдательных скважин по направлению потока грунтовых 

вод от хранилища; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ХТТ № 2 в рамках 

Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных отходов 
в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инструкцией по радиа-
ционной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и количе-
ственных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии системы учета 
и контроля РАО. 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ХТТ № 
2, обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качества при обращении 
с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-2020, разработан-
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ной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной энергии», феде-
ральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-016-05, НП-
090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Региональным управлением № 81 ФМБА 
России. 

6.3 Хранилище траншейного типа № 3 площадки 11 АО «ОДЦ 
УГР» 

Безопасность ХТТ № 3 обеспечивается физическими барьерами на пути рас-
пространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ (РВ) в ок-
ружающую среду, а также системой технических и организационных мер по защите 
физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды. 

Пункт хранения имеет физические барьеры, препятствующие распростране-
нию ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

естественный защитный барьер: грунт, в котором размещено хранилище 
(пески, супеси с прослоями суглинков и глин); 

покрывающий экран: слой местного грунта толщиной не менее 0,5 м.  
Физические барьеры обеспечивают: 
ограничение поступления талых вод и атмосферных осадков к РАО; 
ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты и 

далее в грунтовые воды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая 

безопасность хранилища, включает: 
размещение пункта хранения на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охра-

няемой зоны; 
ограждение территории пункта хранения ТРО колючей проволокой; 
устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техногенно-

го и природного характера; 
эксплуатацию пункта хранения в соответствии с НД, технологическим рег-

ламентом и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 
подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для 

действий при нормальной эксплуатации пункта хранения и авариях; 
распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-

пасности при эксплуатации пункта хранения между должностными лицами АО 
«ОДЦ УГР». 
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Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая ра-
диационную безопасность, включает: 

двухзональную планировку площадки 11 АО «ОДЦ УГР», включающую 
«чистую» зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персо-
нала и в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов;  

организацию сбора ТРО в АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздей-
ствием 
ионизирующего излучения на персонал; 

наличие паспорта на каждую партию РАО с указанием объема, активности, 
категории; 

загрузку РАО в хранилища только в дневное время и при отсутствии осадков; 
использование специально оборудованного автомобиля для перевозки РАО; 
дезактивацию спецавтомобиля после разгрузки РАО; 
разделение потоков спецтранспорта и иных машин; 
наличие на автодорогах твердого (асфальтового или из дорожных плит) по-

крытия; 
наличие сети наблюдательных скважин по направлению потока грунтовых 

вод от хранилища; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ХТТ № 3 в рамках 

Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных отходов 
в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инструкцией по радиа-
ционной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и количе-
ственных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии системы учета 
и контроля РАО. 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ХТТ № 
3, обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качества при обращении 
с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-2020, разработан-
ной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной энергии», феде-
ральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-016-05, НП-
090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Региональным управлением     № 81 ФМБА 
России. 
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6.4 Хранилище траншейного типа № 4 площадки 11 АО «ОДЦ 
УГР» 

Безопасность ХТТ № 4 обеспечивается физическими барьерами на пути рас-
пространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ (РВ) в ок-
ружающую среду, а также системой технических и организационных мер по защите 
физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды. 

Пункт хранения имеет физические барьеры, препятствующие распростране-
нию ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

естественный защитный барьер: грунт, в котором размещено хранилище (пес-
ки, супеси с прослоями суглинков и глин); 

покрывающий экран: слой местного грунта толщиной не менее 0,5 м.  
Физические барьеры обеспечивают: 
ограничение поступления талых вод и атмосферных осадков к РАО; 
ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты и 

далее в грунтовые воды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая безо-

пасность хранилища, включает: 
размещение пункта хранения на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охра-

няемой зоны; 
ограждение территории пункта хранения ТРО колючей проволокой; 
устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техногенного 

и природного характера; 
эксплуатацию пункта хранения в соответствии с НД, технологическим регла-

ментом и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 
подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для дей-

ствий при нормальной эксплуатации пункта хранения и авариях; 
распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-

пасности при эксплуатации пункта хранения между должностными лицами АО 
«ОДЦ УГР». 

Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая ра-
диационную безопасность, включает: 

двухзональную планировку площадки 11 АО «ОДЦ УГР», включающую «чис-
тую» зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персонала и 
в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов;  

организацию сбора ТРО в АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздей-
ствием 
ионизирующего излучения на персонал; 

наличие паспорта на каждую партию РАО с указанием объема, активности, 
категории; 

загрузку РАО в хранилища только в дневное время и при отсутствии осадков; 
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использование специально оборудованного автомобиля для перевозки РАО; 
дезактивацию спецавтомобиля после разгрузки РАО; 
разделение потоков спецтранспорта и иных машин; 
наличие на автодорогах твердого (асфальтового или из дорожных плит) по-

крытия; 
наличие сети наблюдательных скважин по направлению потока грунтовых вод 

от хранилища; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ХТТ № 4 в рамках 

Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных отходов 
в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инструкцией по радиа-
ционной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и количест-
венных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии системы учета и 
контроля РАО. 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ХТТ      
№ 4, обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качества при обраще-
нии с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-2020, разрабо-
танной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной энергии», 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-016-05, 
НП-090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

 Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Региональным управлением № 81 ФМБА 
России. 

6.5 ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 

Безопасность ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) обеспечивается физическими барье-
рами на пути распространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных 
веществ (РВ) в окружающую среду, а также системой технических и организацион-
ных мер по защите физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите 
персонала, населения и окружающей среды. 

Пункт хранения имеет физические барьеры, препятствующие распростране-
нию ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

железобетонные стены и днище толщиной 0,8 м; 
наружную гидроизоляцию стен, выполненную горячим битумом; 
наружную гидроизоляцию днища из литого асфальта; 
асфальтированное железобетонное перекрытие толщиной 0,2 м; 
естественный защитный барьер: грунты, в которых размещены хранилища 
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(пески, супеси с прослоями суглинков и глин. 
Физические барьеры обеспечивают: 
ограничение поступления грунтовых вод к ТРО; 
ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты и 

далее в грунтовые воды; 
защиту персонала хранилища от гамма-излучения ТРО. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая безо-

пасность пункта хранения, включает: 
двухзональную планировку площадки № 11 АО «ОДЦ УГР», включающую 

«чистую» зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персо-
нала и в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

организацию сбора ТРО АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздейст-
вием 
ионизирующего излучения на персонал; 

наличие паспорта на каждую партию РАО; 
использование специально оборудованного автомобиля для перевозки РАО; 
загрузку РАО в хранилища только в дневное время и при отсутствии осадков; 
дезактивацию спецавтомобиля после разгрузки ТРО; 
разделение потоков спецтранспорта и иных машин; 
наличие на автодорогах твердого (асфальтового или из дорожных плит) обмы-

ваемого покрытия; 
устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техногенного 

и природного характера; 
наличие сети наблюдательных скважины по направлению потока грунтовых 

вод от хранилища; 
размещение хранилища на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охраняемой 

зоны; 
обозначение периметра территорий ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) знаками ра-

диационной опасности; 
заглубленное расположение хранилища; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ДХТО № 14 (1 и 2 

очередь) в рамках Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радио-
активных отходов в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инст-
рукцией по радиационной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и 
количественных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии систе-
мы учета и контроля РАО; 

эксплуатацию хранилища в соответствии с НД, технологическим регламентом 
и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 

подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для дей-
ствий при нормальной эксплуатации хранилища и авариях; 

распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-
пасности при эксплуатации хранилища между должностными лицами АО «ОДЦ 



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположен-
ные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 1. ПЗ 46 

УГР». 
Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ДХТО № 

14 (1 и 2 очередь), обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качест-
ва при обращении с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-
2020, разработанной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
НП-016-05, НП-090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

 Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Региональным управлением № 81 ФМБА 
России. 

6.6 Пункт хранения здание № 174 площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 

Безопасность пункта хранения зд. 174 обеспечивается физическими барьерами 
на пути распространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ 
(РВ) в окружающую среду, а также системой технических и организационных мер 
по защите физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите персона-
ла, населения и окружающей среды. 

Хранилище имеет физические барьеры, препятствующие распространению 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

каркасные кирпичные стены толщиной 0,51 м на свайном железобетонном 
фундаменте; 

пол из армированного бетона; 
железобетонная кровля с гидроизоляцией; 
водосборные каналы по северной, восточной и западной сторонам с за-

глушкой. 
Физические барьеры обеспечивают: 
исключение поступления грунтовых вод и атмосферных осадков к РАО; 
исключение миграции радионуклидов из пункта хранения в грунты и далее в 

грунтовые воды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая безо-

пасность хранилища, включает: 
двухзональную планировку площадки № 2 АО «ОДЦ УГР», включающую 

чистую зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персонала 
и в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов; 

организацию сбора ТРО АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздейст-
вием 
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ионизирующего излучения на персонал; 
наличие паспорта на каждую партию РАО; 
устойчивость конструкции ПХ к внешним воздействиям техногенного и при-

родного характера; 
размещение хранилища на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охраняемой 

зоны; 
контроль радиационной обстановки в месте размещения ПВХ зд. 174 в рамках 

Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных отходов 
в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инструкцией по радиа-
ционной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и 
количественных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии систе-
мы учета и контроля РАО; 

эксплуатацию хранилища в соответствии с НД, технологическим регламентом 
и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 

подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для дей-
ствий при нормальной эксплуатации хранилища и авариях; 

распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-
пасности при эксплуатации хранилища между должностными лицами АО «ОДЦ 
УГР». 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации ПВХ зд. 
174, обеспечиваются требованиями «Программы обеспечения качества при обраще-
нии с радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-2020, разрабо-
танной в соответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной энергии», 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-016-05, 
НП-090-11 и РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность временного хранения ТРО и непревышение пределов доз облучения 
персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определенных са-
нитарными нормами и правилами. 
7 Сведения о получении юридическим лицом положительных заключений и 

(или) документов согласований органов федерального надзора и контроля 
по материалам обоснования лицензий на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке 

АО «ОДЦ УГР» осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензия-
ми (ниже приведен перечень действующих лицензий по состоянию на 01.10.2020 г): 

1. Лицензия Ростехнадзора на право эксплуатации и вывода из эксплуатации 
ядерных установок (блоков атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом», в 
части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организа-
циям), рег.№ СДВ-(УС)-03-101-2744 от 15.07.2020 г. 
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2. Лицензия Ростехнадзора на право эксплуатации пункта хранения ядерных ма-
териалов, рег. № ГН-03-301-3939 от 29.09.2020 г. 

3. Лицензия Ростехнадзора на право вывода из эксплуатации ядерной установки 
– сооружений и комплексов с ПУГР И-1, АДЭ-3, рег. № ГН-04-106-3830 от 
14.05.2020 г. 

4. Лицензия Ростехнадзора на право вывода из эксплуатации ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ЯМ и РВ, хранилищ РАО (со-
оружения и комплексы с исследовательскими реакторами, критическими и 
подкритическими ядерными стендами, в части выполнения работ и предостав-
ления услуг эксплуатирующим организациям), рег.№ СДВ-У-04-108-2290 от 
11.02.2016г. 

5. Лицензия Ростехнадзора на право вывода из эксплуатации ядерной установки 
- сооружений и комплексов с ПУГР АДЭ-4 и АДЭ-5, рег. № ГН-04-106-3183 
от 11.03.2016г. 

6. Лицензия Ростехнадзора на право использования радиоактивных веществ, при 
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рег. 
№ СДВ-09-115-2505 от 17.11.2017г. 

7. Лицензия Ростехнадзора на право проектирования и конструирования ядер-
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