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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», а пра-

вила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» 

2 ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 12 от 12 февраля 2016 г. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, 

тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения 

Госкорпорации «Росатом» и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
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Введение 
 

Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов 

производства работ по демонтажу оборудования при выводе блоков АС из экс-

плуатации» разработан в развитие требований Федерального закона от 27 декаб-

ря 2002 г. № 184-ФЗ [1], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

[2], Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ [3], Федерального зако-

на от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ [4], Перечня национальных стандартов и сво-

дов правил (частей таких стандартов и сводов правил), применением которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического рег-

ламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 [5], приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 [6], а также иных нормативных правовых актов и документов по 

стандартизации, действующих в сфере строительства и обеспечения безопасно-

сти объектов использования атомной энергии. 

Стандарт устанавливает единые для всех участников работ по выводу из 

эксплуатации блоков АС требования к составу, содержанию, порядку разработки 

проектов производства работ по демонтажу оборудования. 

IV 
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1 Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к разработке проектов 

производства работ по демонтажу оборудования при выводе из эксплуатации 

блоков атомных станций. Стандарт определяет требования к составу и содержа-

нию разделов проектов производства работ, включая специальные требования к 

особо сложным проектам производства работ, а также порядок разработки, со-

гласования и утверждения проектов производства работ и особо сложных проек-

тов производства работ. 

1.2 Стандарт распространяется на работы по демонтажу оборудования, 

трубопроводов, арматуры и технологических металлоконструкций (фермы, опо-

ры, подвесы, металлические фундаменты и т.д.) блоков атомных станций, выво-

димых из эксплуатации. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на другие объекты использо-

вания атомной энергии, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 

1995 г. №170-ФЗ [4]. 

1.4 Настоящий стандарт предназначен для применения при планировании, 

проектировании, организации и выполнении работ по демонтажу оборудования 

при выводе из эксплуатации блоков атомных станций. 

1.5 По решению заказчика работ стандарт (или отдельные его разделы) 

может быть применен при разработке проектов производства работ по демонта-

жу оборудования, при проведении работ по капитальному ремонту, реконструк-

ции, модернизации, техническому перевооружению или подготовке блоков АС к 

выводу из эксплуатации. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
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Требования к оформлению документов 

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения 

ГОСТ 3.1130-93 Единая система технологической документации. Общие 

требования к формам и бланкам документов 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 
П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на офици-

альном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интер-

нет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 

издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется ис-

пользовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию 

изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то ре-

комендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения 

(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на кото-

рый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое да-

на ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, ре-

комендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном информаци-

онном фонде технических регламентов и стандартов. 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
2 
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3.1 база данных по выводу из эксплуатации блока АС: Совокупность 

документально подтвержденных и упорядоченных сведений об эксплуатации 

блока АС, инженерных и радиационных обследованиях, результатах расчетных 

исследований, проектных данных, необходимых для планирования и проведения 

работ по выводу из эксплуатации блока АС, а также о результатах выполнения 

работ на всех этапах вывода из эксплуатации блока АС. 

[НП-012-99] [7] 
 

3.2 блок атомной станции: Часть АС, выполняющая функцию АС в оп-

ределенном проектом объеме. 

[НП-001-97] [8] 

3.3 вариант вывода из эксплуатации: Один из способов поэтапного 

достижения заданного конечного состояния блока АС при выводе его из экс-

плуатации. 

[НП-012-99] [7] 

3.4 визуализация: Перевод абстрактных представлений об объектах и 

процессах в геометрические образы с целью наблюдения результатов компью-

терного моделирования объектов и процессов, а также ситуации на строитель-

ном объекте в целом. 

[СТО СРО-П 60542948 00041-2015, пункт 3.3] [9] 

3.5 вывод из эксплуатации блока атомной станции: Деятельность, 

осуществляемая после удаления ядерного топлива и ядерных материалов с блока 

АС, направленная на достижение заданного конечного состояния блока АС, ис-

ключающая использование блока в качестве источника энергии и обеспечиваю-

щая безопасность работников (персонала), населения и окружающей среды. 

[НП-012-99] [7] 

3.6 демонтажные работы: Работы по удалению оборудования, трубо-
проводов, арматуры, технологических металлоконструкций (фермы, опоры, под-
весы, металлические фундаменты и т.д.) со штатного места установки путем его 
снятия, разборки или фрагментации и перемещение к постам фрагментации (де-
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зактивации) или на площадки временного складирования, выполняемые при вы-
воде из эксплуатации блока АС. 

3.7 зона демонтажных работ (рабочая зона): Площадка, организован-
ная в соответствии с требованиями по безопасности, на которой ведутся работы 
по удалению оборудования со штатного места установки.   

3.8 конечное состояние: Заданное техническим заданием на разработку 
ППР или проектом вывода из эксплуатации блока АС состояние объекта, для ко-
торого разрабатывается ППР после завершения предусмотренных демонтажных 
работ. 

3.9 материалы повторного использования: Материалы, получаемые в 
процессе выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС, в которых со-
держание радионуклидов не превышает количеств (или активности), установ-
ленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной 
энергии, пригодные для ограниченного или неограниченного применения в хо-
зяйственной деятельности.  

[НП-012-99] [7] 

3.10 преддемонтажное обследование: Определение технического и ра-
диационного состояния систем обеспечения демонтажных работ, проверка воз-
можных транспортных маршрутов, ревизия оборудования, подлежащего демон-
тажу, а также радиационной обстановки в рабочей зоне для создания необходи-
мых условий и выбора средств технологического оснащения для проведения 
безопасного демонтажа. 

3.11 принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable – настолько 
низко, насколько разумно достижимо): Принцип оптимизации, который при 
планировании и проведении радиационно-опасных работ предусматривает под-
держание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных, так и 
коллективных доз облучения с учетом социальных и экономических факторов. 

[ICRP Publication 60 Ann. ICRP 21 (1-3), «Recommendations of the Interna-
tional Commission on Radiological Protection», 1991] [10] 

 

3.12 проект производства работ по демонтажу: Документ, регламенти-

рующий производство работ по демонтажу для конкретного оборудования 

(группы оборудования), трубопроводов и арматуры и/или технологических кон-
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струкций в соответствии с техническими правилами, требованиями к охране 

труда, безопасности и качеству работ. 
П р и м е ч а н и я  

1 ППР устанавливает объект, место, виды и перечень, выполняемых при демонтаже 

работ и порядок применения средств технологического оснащения. 

2 Обеспечивает возможность моделирования процесса демонтажа, прогнозирование 

возможных рисков, определяет оптимальные сроки работ с учетом принципа ALARA. 

3.13 строповка: Временное соединение монтируемых, транспортируе-

мых или поднимаемых конструкций (изделий, оборудования) с крюком подъем-

ного сооружения.  

3.14 технологическая карта: Организационно-технологический доку-

мент, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и опреде-

ляющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудо-

емкость, ресурсы и мероприятия по безопасности. 

[МДС 12-29.2006, пункт 3] [11] 

 

4 Сокращения 
 

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения: 

АМБ – атом мирный большой; 

АС – атомная станция; 

БН – энергетический реактор на быстрых нейтронах; 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 

ВКУ – внутрикорпусные устройства; 

ВЭ – вывод из эксплуатации; 

ГОСТ – межгосударственный стандарт СНГ; 

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации; 

ГЦН – главный циркуляционный насос; 

ЕСКД – единая система конструкторской документации; 

МДС – методическая документация в строительстве; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

5 
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ОС ППР – особо сложный проект производства работ; 

ППР – проект производства работ; 

ППР ПС – ППР с применением подъемных сооружений; 

ПС – подъемное сооружение; 

САОЗ – система аварийного охлаждения зоны; 

СВО – спецводоочистка; 

СПДС – система проектной документации для строительства; 

СРО – саморегулируемая организация; 

СТО – стандарт организации; 

РАО – радиоактивные отходы; 

РБМК – реактор большой мощности канальный; 

РД – рабочая документация; 

ТЗ – техническое задание; 

ТРО – твердые радиоактивные отходы; 

ФНП – федеральный нормы и правила; 

ЭГП – энергетический графитовый реактор с перегревом пара; 

ЭО – эксплуатирующая организация. 

 

5 Общие положения 
 

5.1 ППР относится к организационно-технологической документации. Це-

лью ППР по демонтажу оборудования при выводе из эксплуатации блока АС яв-

ляется разработка технологии демонтажа оборудования, отвечающая: 

– решениям проектной и рабочей документации по выводу из эксплуата-

ции;  

– требованиям к качеству и его контролю;  

– требованиям к срокам и стоимости выполнения технологических про-

цессов и операций; 

– требованиями к использованию ресурсов;  

– требованиям по безопасности и охране окружающей среды. 
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5.2 ППР должен содержать технологические и организационные решения 

по безопасному производству демонтажных работ, оформленные, согласованные 

и утвержденные в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов, а также правилами, действующими в организациях, его разрабаты-

вающих, утверждающих и согласующих эти документы. 

5.3 С целью подготовки и выполнения работ по демонтажу оборудования, 

отвечающего критериям, представленным в пункте 10.1, должны разрабатывать-

ся ОС ППР. Перечень ОС ППР должен быть приведен в составе проекта вывода 

из эксплуатации блока АС. 

5.3.1 Рекомендованный перечень оборудования, трубопроводов, арматуры 

и технологических металлоконструкций, для которых разрабатывается ОС ППР, 

представлен в приложении А. 

5.3.2 Приведенный перечень подлежит уточнению и/или дополнению при 

разработке проектной документации по выводу из эксплуатации блока АС или 

технического задания на ОС ППР. 

5.4 При разработке ОС ППР по демонтажу технически сложных и/или ра-

диационно-опасных конструкций и оборудования блока АС следует учитывать 

опыт разработки ППР и выполнения аналогичных демонтажных работ, ранее 

выполненных на других блоках АС с РУ данного типа. 

5.5 Объем, сложность и состав разрабатываемого ППР устанавливается за-

казчиком в ТЗ на разработку ППР, исходя из характеристик объекта, специфики 

и объема демонтажных работ, принятых в проекте вывода из эксплуатации и с 

учетом положений данного стандарта. 

5.6 Для установки подъемных сооружений, организации и выполнения де-

монтажных работ с их применением должен быть разработан ППР ПС. Разра-

ботка, согласование и утверждение ППР ПС должны осуществляться в соответ-

ствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 г № 533 [12] и РД-11-

06-2007 [13]. Если эксплуатационной и ремонтной документацией предусмотрен 

демонтаж оборудования с применением штатных ПС, то разработка ППР ПС не 

требуется. 
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5.7 При выводе из эксплуатации блока АС запрещается выполнение де-

монтажных работ без ППР, разработанного, согласованного и утвержденного в 

соответствии с настоящим стандартом. 

5.8 Решения, заложенные в ППР, должны обеспечивать безопасное выпол-

нение работ по демонтажу при выводе из эксплуатации блока АС.  

5.9 В ППР не допускаются отступления от решений проекта вывода из 

эксплуатации блока АС без согласования с организациями, разработавшими и 

утвердившими его. 

5.10 ППР на демонтаж оборудования при ВЭ блока АС должен обеспечи-

вать: 

– использование безопасных и высокоэффективных процессов производ-

ства работ, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости, дозо-

вых нагрузок, продолжительности и их стоимости;  

– применение малоотходных, научно-обоснованных и референтных тех-

нологий; 

– применение надежного и простого в использовании оборудования с уче-

том максимальной унификации для производства работ одного вида; 

– учет требований регламентов и инструкций, действующих на АС по со-

ответствующим видам производственной деятельности. 

5.11 Организационно-технологические решения, принимаемые в составе 

ППР, должны быть апробированы прежним опытом, испытаниями и исследова-

ниями, опытом эксплуатации прототипов, а также соответствовать требованиям 

действующих нормативных документов. 

5.12 При разработке ППР на демонтажные работы, которые оказывают 

влияние на безопасность блока АС, следует учитывать требования: 

– федеральных норм и правил по безопасности в области использования 

атомной энергии (НП-001-97 [8], НП-012-99 [7], НП-091-14 [14], ПНАЭ Г-7-008-

89 [15]); 

– программ обеспечения качества при эксплуатации блока АС, останов-

ленного для ВЭ и при ВЭ блока АС. 
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5.13 Сроки разработки ППР должны быть согласованны со сроками произ-

водства соответствующих демонтажных работ, установленных программой и 

графиком демонтажа оборудования выводимого из эксплуатации блока АС. 

5.14 Разработка ППР производится на основании исходных материалов, 

рекомендуемый перечень которых приведен в приложении Б. По письменному 

запросу разработчика ППР, заказчик ППР предоставляет возможность разработ-

чику получить и уточнить по месту все имеющиеся у заказчика исходные дан-

ные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР. 

 

6 Структура и содержание ППР 
 

6.1 ППР на демонтаж оборудования блока АС состоит из пояснительной 

записки (текстовая часть) и графической части. 

6.2 Рекомендуемая структура ППР по демонтажу оборудования при выво-

де из эксплуатации блока АС: 

а) титульный лист 

б) содержание 

1) общие положения 

2) пояснительная записка 

3) графическая часть 

в) приложения 

6.3  Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ 3.1130 и 

ГОСТ 2.105. Рекомендуемая форма оформления титульного листа представлена 

в приложении В. 

6.4  В «Содержании» приводят порядковые номера и заголовки разделов 

(при необходимости – подразделов) разрабатываемого ППР, обозначения и заго-

ловки его приложений. После обозначения приложений в скобках указывают его 

статус (обязательное, рекомендуемое, справочное). 

6.5  Раздел 1. «Общие положения» включает в себя следующие подразде-

лы: 
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1.1 Основания для разработки ППР; 

1.2 Цель и задачи разработки ППР; 

1.3 Исходные данные; 

1.4 Используемые термины, определения и сокращения. 

6.5.1 В подразделе 1.1 «Основания для разработки ППР» приводят пере-

чень документов, на основании которых разрабатывается ППР. 

6.5.2 В подразделе 1.2 «Цель и задачи разработки ППР» приводят:  

–  полное наименование ППР;  

–  цель его разработки (описание конечного состояния объекта); 

– задачи, которые должны быть решены в результате разработки ППР – 

определение технологических и технических решений, направленных на безо-

пасное и своевременное достижение цели ППР. 

6.5.3 В подразделе 1.3 «Исходные данные» приводят: 

–  общие данные о блоке АС, относящиеся к разрабатываемому ППР, с 

указанием размещения рабочей зоны ППР на плане здания (сооружения) и отно-

сительно транспортно-технологической схемы блока с указанием владельца обо-

рудования; 

–  исходные данные об объекте демонтажа, включая перечень (ведомость) 

оборудования, подлежащего демонтажу, результаты преддемонтажного обсле-

дования объекта1 и другие данные, необходимые для разработки ППР; 

– перечень документов, используемых в качестве исходных данных раз-

работчиком ППР, перечень типовых или повторно используемых при разра-

ботке проектов производства работ, технологических процессов, технологиче-

ских карт, конструкторской документации на средства технологического ос-

нащения, ТУ на подключение задействованных в ППР инженерных систем и 

др. 

1  Преддемонтажное обследование проводится (при необходимости ) исполнителем работ по 

согласованию с заказчиком при разработке ППР 
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6.5.4 В подразделе 1.4 «Используемые термины, определения и сокраще-

ния» приводят термины, определения и сокращения, используемые в документа-

ции на ППР. 

6.6  Раздел 2 «Пояснительная записка» включает в себя следующие под-

разделы:  

2.1 Подготовительные работы 

2.2 Технология выполняемых работ 

2.3 Обращение с РАО 

2.4 Обеспечение радиационной безопасности 

2.5 Обеспечение безопасности 

2.6 Календарно-сетевое планирование работ 

2.7 Перечень документации, разрабатываемой в составе ППР  

2.8 Технические и экономические показатели 

2.9 Оценка и контроль качества 

2.10 Библиография 

6.6.1 В подразделе 2.1 «Подготовительные работы» приводят перечень и 

сроки проведения подготовительных работ, обеспечивающих: 

– создание рабочей зоны демонтажа, с учетом зонирования помещений 

АС; 

– создание участков временного складирования демонтированных обору-

дования и фрагментов; 

– создание транспортно-технологической схемы, включая размещение 

(применение) подъемных сооружений; 

– подключение к инженерным системам для подачи рабочих сред и элек-

троэнергии; 

–  использование систем местной вентиляции, освещения и т.д.; 

– получение детальной информации о радиационной обстановке; 

– проведение дезактивации поверхностей полов, стен, оборудования, тру-

бопроводов и т.д. рабочей зоны; 
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– исключение влияния демонтажных работ на оборудование и конструк-

ции, не входящие в ППР. 

6.6.1.1 В состав подготовительных работ так же могут быть включены: 

– подготовка и установка оснастки, оборудования и инструмента;  

– монтаж систем обеспечения демонтажных работ;  

– маркировка оборудования, подлежащего демонтажу (при необходимо-

сти);  

– разметка оборудования под резку (при необходимости);  

– устройство дополнительных проемов в бетонных перекрытиях (стенах) 

для демонтажа оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и т.д.; 

– первичная упаковка демонтированного оборудования или фрагментов 

(при необходимости); 

– перемещение демонтированного оборудования или фрагментов в преде-

лах рабочего помещения. 

6.6.2 В подразделе 2.2 «Технология выполняемых работ» приводят описа-

ние: 

– технологических операций (единичных работ) и последовательности их 

выполнения при реализации ППР по демонтажу, с указанием применяемого ин-

струмента и оснастки; 

– работ с применением лестниц, лесов и подмостей; 

– работ с применением подъемных сооружений и приспособлений; 

– транспортирования демонтированного оборудования и /или его фраг-

ментов (относящихся к отходам производства и потребления) к участкам вре-

менного складирования, с указанием применяемых контейнеров и оснастки; 

– спецификацию применяемых средств технологического оснащения. 

6.6.3 В подразделе 2.3 «Обращение с РАО» приводят описание: 

– операций по сбору образовавшихся при демонтаже фрагментов обору-

дования, разделения их по активности на радиоактивные и нерадиоактивные от-

ходы (очень низкоактивные отходы, отходы производства и потребления); 
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– операций по предварительной сортировке радиоактивных отходов по 

видам и категориям и способам их переработки; 

– операций по транспортировке от мест первичного сбора отходов к мес-

там их промежуточного хранения и/или переработки, с указанием применяемых 

контейнеров и оснастки; 

– мероприятий и инструмента для радиационного контроля при сортиров-

ке отходов, загрязненными техногенными радионуклидами. 

6.6.3.1 Обращение с радиоактивными отходами производится в соответст-

вии с административной инструкцией по обращению с РАО на АС.  

6.6.4 В подразделе 2.4 «Обеспечение радиационной безопасности» приво-

дят описание: 

– мероприятия по радиационной безопасности; 

– решения по радиационному контролю при производстве работ; 

– решения по индивидуальному дозиметрическому контролю при произ-

водстве работ; 

– перечень оборудования и инструментов для обеспечения радиационной 

безопасности. 

6.6.5 В подразделе 2.5 «Обеспечение безопасности» приводят описание: 

– мероприятий по охране труда и промышленной безопасности; 

– природоохранных мероприятий (при необходимости); 

– мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

– противоаварийных мероприятий и мероприятий при чрезвычайных си-

туациях. 

6.6.6 В подразделе 2.6 «Календарно-сетевое планирование работ» приво-

дят: 

– календарный план производства работ; 

– сетевой график производства работ; 

– календарно-сетевой график (для ОС ППР при необходимости); 

– график движения персонала по объекту (рабочей зоне демонтажа). 

6.6.7 В подразделе 2.7 «Перечень документации, разрабатываемой в соста-
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ве ППР» приводят: 

– перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в 

ходе выполнения и приемки-сдачи работ; 

– перечень документации по оценке и контролю качества выполнения ра-

бот;  

– ведомость используемых материалов; 

– ведомость применяемых механизмов, оснастки и инструмента и т.д.; 

– ведомость объемов работ; 

– ведомость дополнительных объемов работ; 

– списочную численность и квалификацию персонала. 

6.6.8 В подразделе 2.8 «Технические и экономические показатели» приво-

дят основные технико-экономические показатели ППР, в соответствии с приве-

денной таблицей 1. 

Т а б л и ц а  1  – Рекомендуемые технические и экономические показатели ППР 

№  
п/п Наименование показателя Значение  

показателя 
1. Продолжительность работ, дней  
2. Необходимая численность персонала, чел.  
3. Общая трудоемкость, чел⋅час  
4. Коллективная доза, чел⋅Зв  
5 Максимальная индивидуальная доза, мЗв  
6 Масса демонтированного оборудования, т 

Объем демонтированных строительных конструкций и тепло-
изоляции, м3 

 

7 Площадь поверхности радиационно-загрязненного: 
– оборудования, м2      
– помещений, м2 

 

8 Суммарная масса ТРО:  
 – негорючие ТРО, т  
 – горючие ТРО, т  
9  Суммарная масса вторичных ТРО, т  

10 Суммарная масса металлического лома (с возможностью по-
вторного использования), т 

 

11 Количество и номенклатура используемых контейнеров, шт.  
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Окончание таблицы 1 

12 Расход рабочих сред и электроэнергии  
13 Стоимость демонтажных работ (без НДС в ценах ……г.), тыс. 

руб. 
 

14 Стоимость оборудования, инструмента, материалов и т.д., 
тыс. руб. 

 

15 Удельные затраты на демонтажные работы, тыс. руб./единицу 
измерения (т, м3 и т.п.) 

 

 

6.6.9 В подразделе 2.9 «Оценка и контроль качества» приводят требования 

к оценке, контролю качества и приемки-сдаче работ в соответствии с Програм-

мой обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС. 

6.6.10 В подразделе 2.10 «Библиография» приводят библиографическую 

информацию о документах, использованных при разработке ППР, необходимую 

для их идентификации. 

6.7  Раздел 3 «Графическая часть»  

6.7.1 Графическая часть отображает принятые технологические и иные 

решения, и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 

графической форме.  

6.7.2 В общем случае графическая часть ППР включает в себя: 

– схему блока АС с нанесением на нее рабочей зоны ППР; 

– схемы рабочей зоны с нанесением опасных зон, образуемых подвижны-

ми частями механизмов, зон обслуживания подъемными сооружениями, линия-

ми электропередач и другими факторами опасности; 

– схемы разметки демонтируемого оборудования под резку на фрагменты; 

– схемы строповки демонтируемого оборудования и/или его фрагментов; 

– схемы складирования (штабелирования) демонтированного оборудова-

ния, фрагментов и контейнеров с отходами; 

– схемы размещения подмостей, ограждений, переходов, лестниц, преду-

преждающих знаков и т.д.; 

– схемы организации временного электроснабжения и вентиляции; 
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– схемы движения персонала к рабочей зоне с указанием мест его расста-

новки, отдыха, временных укрытий и т.д.; 

– рабочие чертежи демонтажных приспособлений, такелажной оснастки и 

т.д. 

6.8  «Приложения»  

6.8.1 В приложениях к пояснительной записке приводятся: 

1) необходимые расчеты и обоснования, подтверждающие технико-

экономические показатели ППР, в том числе: 

– расчет несущей способности строительных конструкций при организа-

ции дополнительных проемов (по требованию заказчика или органов эксперти-

зы); 

– оценка количества РАО по категориям активности и морфологии, очень 

низкоактивных отходов, отходов производства и потребления; 

– оценка коллективной дозы и максимальной индивидуальной дозы при 

производстве демонтажных работ; 

– обоснование выбора типов и количества контейнеров и упаковок для 

РАО, образующихся в процессе демонтажа. 

2) визуальная модель2 процесса производства демонтажных работ (раз-

рабатывается при наличии соответствующего требования заказчика в ТЗ или по 

инициативе организации-разработчика). Визуальная модель разрабатывается в 

соответствии с СТО СРО-П 60542948 00041-2015 [9] и требованиями, приведен-

ными в приложении Г. 

6.8.2 Разработка визуальной модели рекомендуется в случае: 

– демонтажа крупногабаритного оборудования целиком (в сборе); 

– одновременного производства демонтажных работ с использованием 

двух и более подъемных сооружений; 

– демонтажа оборудования и фрагментов, имеющих высокие уровни ак-

тивности в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 [16]; 

2Вместо визуализации процесса демонтажа может быть использовано интерактивное имитационное трёхмерное 
моделирование – имитационное моделирование, обеспечивающее в режиме реального времени визуализацию 
демонтажных работ на трёхмерных моделях и учёт управляющих воздействий оператора. 
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– при совместном выполнении работ несколькими исполнителями (под-

рядчиками) и необходимости согласования их действий. 

6.9  По согласованию с заказчиком, исполнитель может оформить техно-

логические решения в составе ППР на демонтажные работы в виде технологиче-

ских карт в соответствии с МДС 12-29.2006 [11]. 

6.10 Технологическая карта оформляется либо на весь процесс целиком, 

либо на отдельную процедуру, и включает в себя следующие разделы: 

– область применения (состав и назначение рассматриваемого процесса); 

– материально-технические ресурсы и выбор средств технологического 

оснащения работ (данные о потребности в материалах, и конструкциях на рас-

сматриваемый объем работ, потребность в механизмах, инструменте, инвентаре); 

– калькуляция затрат труда и машинного времени (перечень выполняемых 

операций, объемов, необходимых для их выполнения трудозатрат); 

– временной (почасовой или посменный) график производства работ 

(взаимосвязь процессов во времени, последовательность и об-

щая продолжительность их выполнения); 

– технология и организация комплексного процесса (перечень и техноло-

гическая последовательность выполнения работ, состав бригад рабочих); 

– техника безопасности (мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

бот, включая организацию безопасной работы средств технологического осна-

щения демонтажных работ); 

– технические и экономические показатели (затраты труда на единицу из-

мерения, продолжительность выполнения работ по технологической карте, об-

щее и удельное количество образования РАО, коллективная доза по технологи-

ческой карте и максимальная индивидуальная доза). 

 

7 Степень детализации технологических решений 
 

7.1 Степень детализации технологических решений, разрабатываемых в 

ППР, устанавливаются в техническом задании на разработку ППР, исходя из 
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специфики и объема выполняемых работ по демонтажу, принятых в проекте вы-

вода из эксплуатации. 

7.2 Технологические решения ППР должны обеспечивать выполнение всех 

мероприятий по созданию условий выполнения демонтажных работ на блоке 

АС. 

7.3 Детализация принятых в ППР технологических решений должна быть 

достаточной для их последующей реализации. 

7.4 Технологические решения, представленные в ППР, должны обеспечи-

вать возможность демонтажа оборудования при ВЭ блока АС с минимальными 

затратами, при условии соблюдения радиационной безопасности в соответствии 

с требованиями нормативных документов, с соблюдением установленных сроков 

демонтажа и правил техники безопасности. 

 

8 Порядок разработки, согласования и утверждения ППР 
 

8.1 За разработку ППР отвечает генеральный подрядчик (подрядчик де-

монтажных работ) – исполнитель соответствующих демонтажных работ. Если 

демонтаж проводится собственными силами эксплуатирующей организации (да-

лее - ЭО), то за разработку ППР отвечает ЭО. Генеральный подрядчик (подряд-

чик демонтажных работ) или ЭО вправе заключить договор со специализиро-

ванной организацией для разработки ППР. 

8.2 Процесс разработки, согласования и утверждения ППР должен выпол-

няться в порядке, установленном ЭО, с учетом требований СТО 95 104 -2015 

[17]. 

8.3 Разработанный ППР должен быть согласован с руководством АС в по-

рядке, установленном ЭО. 

8.4 В случае если ППР содержит технологические решения, основанные на 

применении взрывных технологий, ППР должен быть согласован в территори-

альных органах Ростехнадзора. 
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9 Правила оформления ППР 
 

9.1  Оформление текстовых и графических материалов ППР по демонтажу 

оборудования при выводе из эксплуатации блока АС осуществляется в соответ-

ствии с ГОСТ Р 21.1101. 

9.2 Подтверждающие расчеты, выполненные в рамках разработки ППР, 

рекомендуется оформлять в виде приложений к пояснительной записке. 

9.3 Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении гра-

фической и текстовой документации ППР, приведен в ГОСТ Р 21.1101 (прило-

жение Д). 

9.4 Текстовые и графические материалы должны быть выполнены на лис-

тах стандартного формата, согласно ГОСТ 2.301 (А0, А1, А2, А3, А4) с рамкой и 

штампом установленной для каждого листа формы, согласно ГОСТ Р 21.1101 

(приложения Ж, И, К). 

9.5 При составлении пояснительной записки следует руководствоваться 

требованиями ГОСТ 2.105. 

9.6 Чертежи графической части ППР выполняют в оптимальных масшта-

бах, с учетом их сложности и насыщенности информацией. 

9.7 Чертежи ППР ПС рекомендуется выполнять в масштабе 1:50 – 1:200, а 

отдельные детали в масштабе 1:10 – 1:20. 

9.8 Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, техни-

ческих требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, составлен в дополне-

ние к ГОСТ 2.316 и приведен в ГОСТ Р 21.1101 (приложение Е). 

 

10 Особо сложные ППР. Порядок разработки, согласования и 

утверждения 
 

10.1 Проекты производства демонтажных работ при выводе из эксплуата-

ции блока АС являются особо сложными, если в рамках ППР требуется разра-

ботка детальной технологии производства работ и/или применение принципи-
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ально новых решений по демонтажу, транспортировке, а также, если выполняет-

ся хотя бы одно из нижеперечисленных условий: 

– необходимость описания в составе ППР подъема и перемещения грузов, 

при одновременном производстве демонтажных и погрузочно-разгрузочных ра-

бот, двумя и более подъемными сооружениями; 

– наличие особо сложных условий выполнения работ, определяемых ар-

хитектурно-планировочными и конструктивными особенностями блока АС; 

– наличие особо сложных условий выполнения работ, определяемых ра-

диационной обстановкой с учетом возможности её изменения в процессе прове-

дения демонтажных работ;  

– необходимость конструирования нестандартизированного (нестандарт-

ного) оборудования и средств технологического оснащения высокой сложности 

(такелажные устройства, траверсы для подъема демонтированного оборудова-

ния); 

– необходимость резки толстостенных металлических конструкций с тол-

щиной стенки более 70 мм с применением специальных технологий и при необ-

ходимости подтверждения возможностей методов резки; 

– необходимость резки конструкций, состоящих из разнородных по струк-

туре и типоразмерам деталей, с применением набора специальных технологий и 

при необходимости подтверждения возможностей методов резки; 

– необходимость создания дополнительных проемов в несущих конструк-

циях блока АС для транспортировки демонтированного оборудования и фраг-

ментов; необходимость применения дистанционных методов резки. 

10.2 Перечень ОС ППР по демонтажу оборудования при выводе из экс-

плуатации блока АС составляет, руководствуясь приведенными в настоящем 

разделе критериями, разработчик проекта вывода из эксплуатации блока АС в 

соответствующих разделах проекта. Также перечень ОС ППР представляется в 

программе и графике демонтажа оборудования при выводе из эксплуатации бло-

ка АС. 
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10.3  В процессе выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС 

или при изменении условий проведения демонтажных работ перечень ОС ППР 

может уточняться или дополняться по согласованию или требованию ЭО.  

10.4 За разработку ОС ППР отвечает генеральный подрядчик (подрядчик 

демонтажных работ) или, в отдельных случаях, ЭО. Если демонтаж проводится 

собственными силами ЭО, то за разработку ОС ППР отвечает ЭО. 

10.5 Ответственный за разработку ОС ППР может заключить договор со 

специализированной организацией для разработки ОС ППР. В отдельных случа-

ях ОС ППР может быть разработан ЭО. 

10.6 Общий процесс разработки, согласования и утверждения ОС ППР 

должен производиться в установленном ЭО порядке с учетом требований СТО 

95 104 -2015 [17]. Процедуры разработки, согласования и утверждения ОС ППР 

могут уточняться в рамках технического задания на разработку ОС ППР. 

10.7 По требованию заказчика или ЭО ОС ППР может быть согласован с, 

главным конструктором реакторной установки (в границах его ответственности), 

генеральным проектировщиком и научным руководителем проекта блока АС. 

10.8 ОС ППР должен быть согласован с организаций – разработчиком про-

екта вывода из эксплуатации в случае, если принятые в нём технологические 

решения противоречат решениям на демонтаж одного и того же оборудования, 

принятым в проекте. 

10.9 В случае если ОС ППР содержит технологические решения, основан-

ные на применении взрывных технологий, ППР должен быть согласован в тер-

риториальных органах Ростехнадзора. 

10.10 Разработанный ОС ППР должен быть согласован с руководством АС в 

порядке, установленном ЭО. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Перечень конструкций, оборудования и трубопроводов АС для которых 

разрабатываются особо сложные ППР 
 

 А.1 Рекомендуемый перечень3 технологических конструкций, оборудования и трубо-

проводов блоков АС для которых разрабатываются особо сложные ППР по их демонтажу: 

 А.1.1 Для блоков АС с ВВЭР: 

– корпус реактора и ВКУ; 

– опорные и защитные конструкции корпуса реактора;  

– оборудование шахты ревизии ВКУ; 

– кольцевой бак; 

– парогенераторы; 

– ГЦН; 

– главный циркуляционный трубопровод – трубопроводы и арматура; 

– главные и резервные запорные задвижки; 

– компенсатор объема (давления); 

– барботажный бак (барботер); 

– ёмкости выдержки газа; 

– ёмкости САОЗ; 

– турбоагрегаты; 

– сепаратор пароперегреватель; 

– деаэраторы; 

– конструкции бассейна выдержки; 

–  устройство локализации расплава (УЛР). 

 А.1.2 Для блоков АС с РБМК 1000: 

1) Элементы реактора в пределах шахты: 

– металлоконструкции реактора (схемы Е, Г, КЖ, Л, ОР и др.); 

– графитовая кладка активной зоны и отражателя реактора; 

2) Тепломеханическое оборудование, трубопроводы, арматура контура многократной 

принудительной циркуляции: 

3 Перечни, приведенные в данном приложении могут быть откорректированы в процессе разработки проекта 

вывода из эксплуатации в зависимости от индивидуальных особенностей объекта и выбранного варианта вывода 

его из эксплуатации. 
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– барабан – сепараторы, в том числе соединительные перемычки между двумя сепара-

торами по пару и воде; 

– ГЦН; 

– коллекторы, в том числе всасывающий и напорный коллекторы ГЦН; 

– трубопроводы контура многократной принудительной циркуляции, в том числе: 

опускные трубопроводы, всасывающие трубопроводы ГЦН с арматурой, напорные трубопро-

воды с арматурой; 

– турбогенераторы. 

3) Фильтровальное и вентиляционное оборудование.  

4) Турбоагрегаты. 

А.1.3 Для блоков АС с АМБ 100, 200: 

– кладка реактора; 

– металлоконструкции реактора; 

– трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя; 

– оборудование, загрязненное просыпями топлива (могильник горячей камеры, мон-

жюсы дренажа кладки аппарата и др.);  

– газгольдеры локализации аварий; 

– турбоагрегаты. 

А.1.4 Для блоков АС с ЭГП 6: 

– кладка реактора; 

– металлоконструкции реактора; 

– оборудование и трубопроводы, размещенные в боксе барабан-сепаратора и в шахте 

реактора (барабан-сепаратор, деаэратор, блочная выпарная установка); 

– трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя; 

– общестанционные выпарные установки; 

– баки трапных и осколочных вод; 

– фильтры смешанного действия; 

– фильтры СВО; 

– турбоагрегаты. 

А.1.5 Для блоков АС с БН 600, 800: 

– ВКУ; 

– ГЦН; 

– теплообменники Na-Na; 

– конструкции активной зоны и т.д.; 

– корпус реактора; 
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– теплообменники натрий-вода; 

– трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя; 

– турбоагрегаты; 

– деаэраторы. 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Исходные данные для разработки ППР по демонтажу оборудования при 

выводе из эксплуатации блоков АС 
 

Б.1 Исходными данными для разработки ППР по демонтажу оборудования при выводе 

из эксплуатации блоков АС являются: 

Б.1.1 Техническое задание на разработку ППР с обоснованием необходимости разра-

ботки ППР и с указанием сроков разработки. 

Б.1.2 Проект вывода из эксплуатации блока АС. 

Б.1.3 Отчет по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации блока АС. 

Б.1.4 Программа и график выполнения работ по демонтажу оборудования при выводе 

из эксплуатации блока АС. 

Б.1.5 Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС. 

Б.1.6 Проектная и конструкторская документация на сооружение блока АС, паспорта, 

чертежи и схемы подключений демонтируемого оборудования, ТУ на подключение инженер-

ных сетей и систем.  

Б.1.7 Данные по штатным подъемным сооружениям блока АС. 

Б.1.8 Материалы и результаты комплексного обследования блока АС, включая данные 

по радиационной обстановке внутри рабочих помещений. 

Б.1.9 Строительные чертежи блока АС и данные о допустимых нагрузках на перекры-

тия помещений. 

Б.1.10 Требования к выполнению строительных, монтажных и демонтажных работ в 

условиях блока АС. 

Б.1.11 Общеплощадочные решения по чрезвычайным ситуациям. 

Б.1.12 Инструкция по ликвидации аварий при эксплуатации блока, при выводе из экс-

плуатации. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форма титульного листа ППР 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 
 

(4) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) (10) (11) 

(13) 

(12) (1
4)

 

(5) 
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В.1 На титульном листе приводят следующие реквизиты: 

– поле 1 – сокращенное, а при его отсутствии – полное название вышестоящей органи-

зации разработчика ППР; 

– поле 2 – логотип (не обязательно), полное наименование организации, разработав-

шей ППР; 

– поле 3 – краткое название организации-заказчика (при необходимости). Название 

указывают в виде: «Заказчик – наименование организации-заказчика»;  

– поле 4 – название объекта демонтажных работ; 

– поле 5 – вид документации (при необходимости); 

– поле 6 – название документа; 

– поле 7 – обозначение документа; 

– поле 8 – номер тома по ведомости «Состав проектной документации» (при наличии); 

– поле 9 – должности лиц, ответственных за разработку ППР; 

– поле 10 – подписи лиц, указанных в поле 9, выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30; 

– поле 11 – инициалы и фамилии лиц, указанных в поле 10; 

– поле 12 – год разработки ППР; 

– поле 13 – для размещения таблицы регистрации изменений; 

– поле 14 – для дополнительных граф основной надписи. 

В.2 Размеры полей 1-13 устанавливают произвольно, линии этих полей, указанные в 

форме, не наносят, номера и наименования полей не указывают. 

В.3 Допускается оформлять титульный лист без рамок. 

В.4 На титульном листе допускается приводить дополнительные реквизиты и атрибуты 

в соответствии с требованиями, установленными в стандартах организации. 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Визуализация производства работ 
 

Г.1 Визуальная модель должна включать в себя 3D-модель демонтируемого оборудова-

ния с привязкой к месту его размещения и существующим технологическим системам блока 

АС. 

Г.2 Визуальная модель должна обеспечивать наглядное представление разработанных в 

ППР организационно-технологических и технических решений, упрощать их согласование и 

понимание ППР всеми участниками. 

Г.3 Визуальная модель должна обеспечивать возможность анализа принятых в ППР ор-

ганизационно-технологических и технических решений на предмет их реализуемости в усло-

виях блока АС с учетом перемещения демонтированного оборудования и/или фрагментов и 

средств технологического оснащения работ относительно друг друга. 

Г.4 Визуальная модель может включать в себя все технологические процессы, выпол-

няемые при демонтаже рассматриваемого оборудования, с их привязкой к помещениям бло-

ка. 

Г.5 Визуализация процесса демонтажа оборудования должна выполняться с учетом 

возможных ограничений условий труда (например, повышенный радиационный фон) и рабо-

ты машин и механизмов (например, стесненные условия работ, недопустимые нагрузки на 

перекрытия). 
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	а) титульный лист
	б) содержание
	общие положения
	пояснительная записка
	графическая часть
	в) приложения
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	2.1 Подготовительные работы
	6.6.1 В подразделе 2.1 «Подготовительные работы» приводят перечень и сроки проведения подготовительных работ, обеспечивающих:
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	создание участков временного складирования демонтированных оборудования и фрагментов;
	создание транспортно-технологической схемы, включая размещение (применение) подъемных сооружений;
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	использование систем местной вентиляции, освещения и т.д.;
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	маркировка оборудования, подлежащего демонтажу (при необходимости);
	разметка оборудования под резку (при необходимости);
	41Tустройство дополнительных проемов в бетонных перекрытиях (стенах) для демонтажа оборудования, трубопроводов, металлоконструкций и т.д.;
	первичная упаковка демонтированного оборудования или фрагментов (при необходимости);
	перемещение демонтированного оборудования или фрагментов в пределах рабочего помещения.
	6.6.2 В подразделе 2.2 «Технология выполняемых работ» приводят описание:
	технологических операций (единичных работ) и последовательности их выполнения при реализации ППР по демонтажу, с указанием применяемого инструмента и оснастки;
	работ с применением лестниц, лесов и подмостей;
	работ с применением подъемных сооружений и приспособлений;
	транспортирования демонтированного оборудования и /или его фрагментов (относящихся к отходам производства и потребления) к участкам временного складирования, с указанием применяемых контейнеров и оснастки;
	спецификацию применяемых средств технологического оснащения.
	6.6.3 В подразделе 2.3 «Обращение с РАО» приводят описание:
	операций по сбору образовавшихся при демонтаже фрагментов оборудования, разделения их по активности на радиоактивные и нерадиоактивные отходы (очень низкоактивные отходы, отходы производства и потребления);
	операций по предварительной сортировке радиоактивных отходов по видам и категориям и способам их переработки;
	операций по транспортировке от мест первичного сбора отходов к местам их промежуточного хранения и/или переработки, с указанием применяемых контейнеров и оснастки;
	мероприятий и инструмента для радиационного контроля при сортировке отходов, загрязненными техногенными радионуклидами.
	6.6.4 В подразделе 2.4 «Обеспечение радиационной безопасности» приводят описание:
	мероприятия по радиационной безопасности;
	решения по радиационному контролю при производстве работ;
	решения по индивидуальному дозиметрическому контролю при производстве работ;
	перечень оборудования и инструментов для обеспечения радиационной безопасности.
	6.6.5 В подразделе 2.5 «Обеспечение безопасности» приводят описание:
	мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;
	природоохранных мероприятий (при необходимости);
	мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
	противоаварийных мероприятий и мероприятий при чрезвычайных ситуациях.
	6.6.6 В подразделе 2.6 «Календарно-сетевое планирование работ» приводят:
	календарный план производства работ;
	сетевой график производства работ;
	49Tкалендарно-сетевой график (для ОС ППР при необходимости);
	график движения персонала по объекту (рабочей зоне демонтажа).
	6.6.7 В подразделе 2.7 «Перечень документации, разрабатываемой в составе ППР» приводят:
	перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки-сдачи работ;
	перечень документации по оценке и контролю качества выполнения работ;
	ведомость используемых материалов;
	ведомость применяемых механизмов, оснастки и инструмента и т.д.;
	41Tведомость дополнительных объемов работ;
	списочную численность и квалификацию персонала.
	6.6.8 В подразделе 2.8 «Технические и экономические показатели» приводят основные технико-экономические показатели ППР, в соответствии с приведенной таблицей 1.
	6.6.9 В подразделе 2.9 «Оценка и контроль качества» приводят требования к оценке, контролю качества и приемки-сдаче работ в соответствии с Программой обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АС.
	Раздел 3 «Графическая часть»
	схему блока АС с нанесением на нее рабочей зоны ППР;
	схемы рабочей зоны с нанесением опасных зон, образуемых подвижными частями механизмов, зон обслуживания подъемными сооружениями, линиями электропередач и другими факторами опасности;
	схемы разметки демонтируемого оборудования под резку на фрагменты;
	схемы строповки демонтируемого оборудования и/или его фрагментов;
	схемы складирования (штабелирования) демонтированного оборудования, фрагментов и контейнеров с отходами;
	схемы размещения подмостей, ограждений, переходов, лестниц, предупреждающих знаков и т.д.;
	41Tсхемы организации временного электроснабжения и вентиляции;
	схемы движения персонала к рабочей зоне с указанием мест его расстановки, отдыха, временных укрытий и т.д.;
	рабочие чертежи демонтажных приспособлений, такелажной оснастки и т.д.
	«Приложения»
	необходимые расчеты и обоснования, подтверждающие технико-экономические показатели ППР, в том числе:
	расчет несущей способности строительных конструкций при организации дополнительных проемов (по требованию заказчика или органов экспертизы);
	оценка количества РАО по категориям активности и морфологии, очень низкоактивных отходов, отходов производства и потребления;
	оценка коллективной дозы и максимальной индивидуальной дозы при производстве демонтажных работ;
	обоснование выбора типов и количества контейнеров и упаковок для РАО, образующихся в процессе демонтажа.
	визуальная модель1F  процесса производства демонтажных работ (разрабатывается при наличии соответствующего требования заказчика в ТЗ или по инициативе организации-разработчика). Визуальная модель разрабатывается в соответствии с СТО СРО-П 60542948 000...
	6.8.2 Разработка визуальной модели рекомендуется в случае:
	демонтажа крупногабаритного оборудования целиком (в сборе);
	одновременного производства демонтажных работ с использованием двух и более подъемных сооружений;
	демонтажа оборудования и фрагментов, имеющих высокие уровни активности в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 [16];
	при совместном выполнении работ несколькими исполнителями (подрядчиками) и необходимости согласования их действий.
	По согласованию с заказчиком, исполнитель может оформить технологические решения в составе ППР на демонтажные работы в виде технологических карт в соответствии с МДС 12-29.2006 [11].
	Технологическая карта оформляется либо на весь процесс целиком, либо на отдельную процедуру, и включает в себя следующие разделы:
	область применения (состав и назначение рассматриваемого процесса);
	материально-технические ресурсы и выбор средств технологического оснащения работ (данные о потребности в материалах, и конструкциях на рассматриваемый объем работ, потребность в механизмах, инструменте, инвентаре);
	калькуляция затрат труда и машинного времени (перечень выполняемых операций, объемов, необходимых для их выполнения трудозатрат);
	временной (почасовой или посменный) график производства работ (взаимосвязь процессов во времени, последовательность и общая продолжительность их выполнения);
	технология и организация комплексного процесса (перечень и технологическая последовательность выполнения работ, состав бригад рабочих);
	техника безопасности (мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, включая организацию безопасной работы средств технологического оснащения демонтажных работ);
	технические и экономические показатели (затраты труда на единицу измерения, продолжительность выполнения работ по технологической карте, общее и удельное количество образования РАО, коллективная доза по технологической карте и максимальная индивидуаль...

	Степень детализации технологических решений
	Степень детализации технологических решений, разрабатываемых в ППР, устанавливаются в техническом задании на разработку ППР, исходя из специфики и объема выполняемых работ по демонтажу, принятых в проекте вывода из эксплуатации.
	Технологические решения ППР должны обеспечивать выполнение всех мероприятий по созданию условий выполнения демонтажных работ на блоке АС.
	Детализация принятых в ППР технологических решений должна быть достаточной для их последующей реализации.
	Технологические решения, представленные в ППР, должны обеспечивать возможность демонтажа оборудования при ВЭ блока АС с минимальными затратами, при условии соблюдения радиационной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов, с со...

	Порядок разработки, согласования и утверждения ППР
	За разработку ППР отвечает генеральный подрядчик (подрядчик демонтажных работ) – исполнитель соответствующих демонтажных работ. Если демонтаж проводится собственными силами эксплуатирующей организации (далее - ЭО), то за разработку ППР отвечает ЭО. Ге...
	Процесс разработки, согласования и утверждения ППР должен выполняться в порядке, установленном ЭО, с учетом требований СТО 95 104 -2015 [17].
	Разработанный ППР должен быть согласован с руководством АС в порядке, установленном ЭО.
	В случае если ППР содержит технологические решения, основанные на применении взрывных технологий, ППР должен быть согласован в территориальных органах Ростехнадзора.

	Правила оформления ППР
	Оформление текстовых и графических материалов ППР по демонтажу оборудования при выводе из эксплуатации блока АС осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101.
	Подтверждающие расчеты, выполненные в рамках разработки ППР, рекомендуется оформлять в виде приложений к пояснительной записке.
	Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации ППР, приведен в ГОСТ Р 21.1101 (приложение Д).
	Текстовые и графические материалы должны быть выполнены на листах стандартного формата, согласно ГОСТ 2.301 (А0, А1, А2, А3, А4) с рамкой и штампом установленной для каждого листа формы, согласно ГОСТ Р 21.1101 (приложения Ж, И, К).
	При составлении пояснительной записки следует руководствоваться требованиями ГОСТ 2.105.
	Чертежи графической части ППР выполняют в оптимальных масштабах, с учетом их сложности и насыщенности информацией.
	Чертежи ППР ПС рекомендуется выполнять в масштабе 1:50 – 1:200, а отдельные детали в масштабе 1:10 – 1:20.
	Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, технических требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, составлен в дополнение к ГОСТ 2.316 и приведен в ГОСТ Р 21.1101 (приложение Е).

	Особо сложные ППР. Порядок разработки, согласования и утверждения
	Проекты производства демонтажных работ при выводе из эксплуатации блока АС являются особо сложными, если в рамках ППР требуется разработка детальной технологии производства работ и/или применение принципиально новых решений по демонтажу, транспортиров...
	необходимость описания в составе ППР подъема и перемещения грузов, при одновременном производстве демонтажных и погрузочно-разгрузочных работ, двумя и более подъемными сооружениями;
	наличие особо сложных условий выполнения работ, определяемых архитектурно-планировочными и конструктивными особенностями блока АС;
	наличие особо сложных условий выполнения работ, определяемых радиационной обстановкой с учетом возможности её изменения в процессе проведения демонтажных работ;
	необходимость конструирования нестандартизированного (нестандартного) оборудования и средств технологического оснащения высокой сложности (такелажные устройства, траверсы для подъема демонтированного оборудования);
	необходимость резки толстостенных металлических конструкций с толщиной стенки более 70 мм с применением специальных технологий и при необходимости подтверждения возможностей методов резки;
	41Tнеобходимость резки конструкций, состоящих из разнородных по структуре и типоразмерам деталей, с применением набора специальных технологий и при необходимости подтверждения возможностей методов резки;
	необходимость создания дополнительных проемов в несущих конструкциях блока АС для транспортировки демонтированного оборудования и фрагментов; необходимость применения дистанционных методов резки.
	Перечень ОС ППР по демонтажу оборудования при выводе из эксплуатации блока АС составляет, руководствуясь приведенными в настоящем разделе критериями, разработчик проекта вывода из эксплуатации блока АС в соответствующих разделах проекта. Также перечен...
	В процессе выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АС или при изменении условий проведения демонтажных работ перечень ОС ППР может уточняться или дополняться по согласованию или требованию ЭО.
	За разработку ОС ППР отвечает генеральный подрядчик (подрядчик демонтажных работ) или, в отдельных случаях, ЭО. Если демонтаж проводится собственными силами ЭО, то за разработку ОС ППР отвечает ЭО.
	Ответственный за разработку ОС ППР может заключить договор со специализированной организацией для разработки ОС ППР. В отдельных случаях ОС ППР может быть разработан ЭО.
	Общий процесс разработки, согласования и утверждения ОС ППР должен производиться в установленном ЭО порядке с учетом требований СТО 95 104 -2015 [17]. Процедуры разработки, согласования и утверждения ОС ППР могут уточняться в рамках технического задан...
	По требованию заказчика или ЭО ОС ППР может быть согласован с, главным конструктором реакторной установки (в границах его ответственности), генеральным проектировщиком и научным руководителем проекта блока АС.
	ОС ППР должен быть согласован с организаций – разработчиком проекта вывода из эксплуатации в случае, если принятые в нём технологические решения противоречат решениям на демонтаж одного и того же оборудования, принятым в проекте.
	В случае если ОС ППР содержит технологические решения, основанные на применении взрывных технологий, ППР должен быть согласован в территориальных органах Ростехнадзора.
	10.10 Разработанный ОС ППР должен быть согласован с руководством АС в порядке, установленном ЭО.

	Приложение А
	Перечень конструкций, оборудования и трубопроводов АС для которых разрабатываются особо сложные ППР
	корпус реактора и ВКУ;
	кольцевой бак;
	парогенераторы;
	ГЦН;
	главный циркуляционный трубопровод – трубопроводы и арматура;
	главные и резервные запорные задвижки;
	компенсатор объема (давления);
	барботажный бак (барботер);
	ёмкости выдержки газа;
	ёмкости САОЗ;
	турбоагрегаты;
	сепаратор пароперегреватель;
	деаэраторы;
	устройство локализации расплава (УЛР).
	металлоконструкции реактора (схемы Е, Г, КЖ, Л, ОР и др.);
	графитовая кладка активной зоны и отражателя реактора;
	барабан – сепараторы, в том числе соединительные перемычки между двумя сепараторами по пару и воде;
	ГЦН;
	коллекторы, в том числе всасывающий и напорный коллекторы ГЦН;
	трубопроводы контура многократной принудительной циркуляции, в том числе: опускные трубопроводы, всасывающие трубопроводы ГЦН с арматурой, напорные трубопроводы с арматурой;
	турбогенераторы.
	кладка реактора;
	металлоконструкции реактора;
	трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя;
	оборудование, загрязненное просыпями топлива (могильник горячей камеры, монжюсы дренажа кладки аппарата и др.);
	газгольдеры локализации аварий;
	турбоагрегаты.
	кладка реактора;
	металлоконструкции реактора;
	оборудование и трубопроводы, размещенные в боксе барабан-сепаратора и в шахте реактора (барабан-сепаратор, деаэратор, блочная выпарная установка);
	трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя;
	общестанционные выпарные установки;
	баки трапных и осколочных вод;
	фильтры смешанного действия;
	фильтры СВО;
	турбоагрегаты.
	ВКУ;
	ГЦН;
	теплообменники Na-Na;
	конструкции активной зоны и т.д.;
	корпус реактора;
	теплообменники натрий-вода;
	трубопроводы, арматура, коллекторы контура циркуляции теплоносителя;
	турбоагрегаты;
	деаэраторы.

	Приложение Б
	Исходные данные для разработки ППР по демонтажу оборудования при выводе из эксплуатации блоков АС
	Форма титульного листа ППР
	поле 1 – сокращенное, а при его отсутствии – полное название вышестоящей организации разработчика ППР;
	поле 2 – логотип (не обязательно), полное наименование организации, разработавшей ППР;
	поле 3 – краткое название организации-заказчика (при необходимости). Название указывают в виде: «Заказчик – наименование организации-заказчика»;
	поле 4 – название объекта демонтажных работ;
	поле 5 – вид документации (при необходимости);
	поле 6 – название документа;
	поле 7 – обозначение документа;
	поле 8 – номер тома по ведомости «Состав проектной документации» (при наличии);
	поле 9 – должности лиц, ответственных за разработку ППР;
	поле 10 – подписи лиц, указанных в поле 9, выполняемые согласно ГОСТ Р 6.30;
	поле 11 – инициалы и фамилии лиц, указанных в поле 10;
	поле 12 – год разработки ППР;
	поле 13 – для размещения таблицы регистрации изменений;
	поле 14 – для дополнительных граф основной надписи.

	Визуализация производства работ
	Г.1 Визуальная модель должна включать в себя 3D-модель демонтируемого оборудования с привязкой к месту его размещения и существующим технологическим системам блока АС.
	Г.2 Визуальная модель должна обеспечивать наглядное представление разработанных в ППР организационно-технологических и технических решений, упрощать их согласование и понимание ППР всеми участниками.
	Г.3 Визуальная модель должна обеспечивать возможность анализа принятых в ППР организационно-технологических и технических решений на предмет их реализуемости в условиях блока АС с учетом перемещения демонтированного оборудования и/или фрагментов и сре...
	Г.4 Визуальная модель может включать в себя все технологические процессы, выполняемые при демонтаже рассматриваемого оборудования, с их привязкой к помещениям блока.
	Г.5 Визуализация процесса демонтажа оборудования должна выполняться с учетом возможных ограничений условий труда (например, повышенный радиационный фон) и работы машин и механизмов (например, стесненные условия работ, недопустимые нагрузки на перекрыт...
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