
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Справка 
об обстановке в отрасли за прошедшие сутки 
по состоянию на  06:30  2  октября  2012 года: 

 

1. Нештатные ситуации 

1.1. Кольская АЭС (директор В.В. Омельчук), г. Полярные Зори 
Мурманской области, блок № 2 (пусковые операции после среднего ремонта 
29.08-07.10.2012) – капельная течь воды из статорной полости главного 
циркуляционного насоса. 

01.10.2012 в 10:00 в процессе разогрева 1-го контура после среднего 
ремонта выявлена капельная течь воды из отверстия контроля плотности 
статорной полости 2ГЦН-3. 

Насосный агрегат выведен в ремонт для замены выемной части на 
резервную. 

Режим работы станции не изменялся. 
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, 

радиационных последствий нет. 
 

2. Сведения о работе АЭС 

2.1. Из 33 действующих энергоблоков в работе находятся 25 суммарной 
мощностью 19 074 МВт, 1 энергоблок в режиме без генерации до завершения 
исследования графитовой кладки реактора,  7 энергоблоков в ремонте. 

 

3. Сведения о работе исследовательских ядерных установок 

3.1. Нарушений в работе ИЯУ, расследуемых по НП-027-10 – 0. 
 

4. Сведения о работе объектов ФГУП «Атомфлот» 

4.1. Нарушения в работе объектов ФГУП «Атомфлот» – 0. 
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5. Мониторинг радиационной обстановки 

5.1. По результатам автоматизированного инструментального контроля 
параметры радиационной обстановки на ядерно и радиационно опасных объектах 
отрасли и в районах их дислокации в норме. 
 

6. Мониторинг учета и контроля ядерных материалов (ЯМ), 
радиоактивных веществ (РВ), радиоактивных материалов (РМ), аварийно 
химически опасных веществ (АХОВ) 

6.1. Аномалий в учете и контроле ЯМ, РВ, РМ и АХОВ не 
зафиксировано. 
 

7. Мониторинг транспортировки специальных грузов 

7.1. Происшествий и нарушений графиков движения при 
транспортировке специальных грузов не зафиксировано. 
 

8. Мониторинг пожарной, паводковой и сейсмической обстановки в 
районах дислокации объектов и мероприятия по предупреждению ЧС 

8.1. Пожарная, паводковая и сейсмическая обстановка в районах 
расположения ядерно и радиационно опасных объектов Корпорации в норме. 
 

9. Оперативный контроль и текущая информация 

9.1. Отклонение в технологическом процессе. 
● ФГУП «ПО «Маяк» (генеральный директор С.В. Баранов), г. Озерск 

Челябинской области – разгерметизация отсечного вентиля хлораторной 
установки. 

01.10.2012 в 13:40 (11:40 мск) при включении в работу хлораторной 
установки произошла разгерметизация отсечного вентиля на участке газопровода 
после промежуточного баллона с хлором. Утечки хлора из баллона не было. 

Дежурным персоналом утечка ликвидирована, помещение проветрено, 
пострадавших нет. Назначена комиссия по расследованию нарушения. 

9.2. Учения, тренировки. 
● 01.10.2012 в 16:30 подвижный комплекс управления (ПКУ) «СКЦ 

Росатома» в составе 6 автомобилей (15 чел) прибыл в район проведения учений на 
Курской АЭС (г. Курчатов). 

9.3. Работа комиссий и делегаций 
● ОАО «УЭХК» (генеральный директор А.А. Белоусов), г. Новоуральск 

Свердловской области – визит руководства ОАО «ТВЭЛ». 
01-03.10.2012 на предприятии проходит визит руководства ОАО «ТВЭЛ» 

во главе с Генеральным директором Ю.А. Олениным. 
9.4. Несчастные случаи. 
● ОАО «НЗХК» (генеральный директор В.В. Рожков), г. Новосибирск – 

травма работника. 
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01.10.2012 в 09:45 (06:45 мск) обрубщик цеха № 3 А.В. Бабушкин, 
1961 г.р., получил закрытый перелом голеностопа левой ноги вследствие 
опрокидывания погрузчика в канаву при его буксировке. 

 

10. Мониторинг электронных СМИ 
10.1. В ходе мониторинга телевизионных программ видеосюжетов по 

тематике отрасли не зафиксировано. 
 
 
 
Старший оперативный дежурный                                                        А.А. Курченко 
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