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В работе изложены основные направления для уменьшения радиационного воздействия на персонал 
АЭС  при  выполнении  радиационно-опасных  работ.  Выполнен  краткий  обзор  реализованных  на  ЗАЭС 
организационных  и  технических  мероприятий  и  рассмотрены  пути  для  улучшения  ситуации.  Показаны 
важнейшие пути достижения цели — минимизации дозовых нагрузок.

Введение

Законы,  действующие  в  мире  финансовых  отношений,  в  значительной  степени 
определяют  развитие  энергетики.  Ядерная  энергетика,  из-за  своей  специфики,  должна 
использовать комплексный подход к решению задачи получения максимальной прибыли при 
минимизации затрат.  Эта специфика, в первую очередь, связана с рисками радиационного 
воздействия на персонал. Управление указанными рисками неразрывно связано с понятием 
управления  работами.  В  большинстве  случаев,  как  будет  рассмотрено  ниже,  управление 
работами не требует значительных финансовых вливаний и может быть реализовано за счет 
изменения организации работ. В любом случае, финансовая часть вопроса несоизмерима с 
затратами  АЭС  на  реконструкцию  и  модернизацию  основного  оборудования,  но  требует 
последовательной, прозрачной, постоянной и методичной работы.

В  основе  философии  принципа  ALARA  (As  Low  As  Reasonably  Achievable  — 
минимальный  разумно  достижимый  уровень  [облучения])  лежит,  в  первую  очередь, 
осознание,  как  руководящими  работниками,  так  и  исполнителями,  необходимости 
соблюдения принципов культуры радиационной безопасности. 

Особенностью  построения  противорадиационной  защиты  является  недостаточное 
совершенство  количественных  оценок  эффектов  от  применения  принципов  ALARA. 
Вероятно,  приемлемой  количественной  характеристикой  может  являться  экономия 
коллективной  дозы,  времени,  а  также  финансовые  затраты  на  выполнение  мероприятий, 
выраженные как в денежных единицах, так и в финансах по отношению к сэкономленной 
дозе.

Значительное  влияние  на  качество  производства  работ,  соблюдение  правил 
радиационной  безопасности  и,  в  конечном  итоге,  на  культуру  производства  оказывает 
мотивация исполнителя как последнего звена в цепочке. Существуют различные факторы, 
способствующие  повышению  мотивации.  К  таковым  можно  отнести  стиль  руководства, 
стимулирование работников, готовность администрации к диалогу.

Особую  роль  в  достижении  цели  оптимизации  работ  занимает  процедура 
планирования. Существуют различные подходы к планированию проведения работ. Один из 
подходов  заключается  в  разделении работ  на  «неотложные»  и  «второстепенные»,  причем 
второстепенные  работы  не  должны  выполняться  во  время  плановых  ремонтов;  для 
повышения  экономичности  цикла  такие  работы могут  быть  выполнены во  время  работы 
энергоблока на мощности. Важным принципом оптимизации является переход к ремонту по 
техническому  состоянию  [1].   Главные  направления  планирования  подразумевают 
привлечение  к  этому  процессу  команды  высококвалифицированных  специалистов,  в  том 
числе  и  из  службы  радиационной  безопасности.  Совместными  усилиями  составляются 
графики производства работ, которые оптимизируются как с точки зрения уменьшения доз, 
так и с точки зрения времени и качества выполнения работ. 
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Среди организационных и технических мероприятий, выполняемых при проведении 
работ,  одним из важнейших является подготовка, включающая подготовку рабочих мест и 
обучение  персонала  для  быстрого  и  качественного  выполнения  работ  в  условиях 
радиационной опасности.  Важным моментом является использование средств контроля за 
выполнением  работ,  таких,  как  устройства  автоматического  контроля  доз  и  системы 
ограничения доступа.

После выполнения работ необходимо произвести анализ достаточности подготовки и 
планирования работ с предоставлением рекомендаций по улучшению отдельных моментов. 
Желательно также наличие и ведение базы данных, в которой регистрируются выполняемые 
работы с учетом всех влияющих факторов. В дальнейшем такие базы данных должны помочь 
в организации более рационального производства работ.

Как видно из изложенного, управление работами является сложной многоуровневой 
задачей,  направленной  на  оптимизацию  работ,  и,  как  следствие,  на  повышение 
экономичности ядерной установки. 

Ниже автор попытается раскрыть изложенные принципы управления работами.

Регулирование.

Регулирование,  как  правило,  базируется  на  общепринятых  международных 
стандартах.  Разработчиками  этих   стандартов  являются  такие  организации,  как 
Международная комиссия по радиологической защите (МКРЗ, ICRP), Европейский союз в 
лице  уполномоченного  им  Сообщества  европейской  ядерной  энергетики  (Euratom), 
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ, IAEA) и Агентство по ядерной 
энергетике  (NEA)  Организации  по  экономическому  сотрудничеству  и  развитию  (ОЭСР, 
OECD).  Рекомендации  МКРЗ,  как  правило,  служат  фундаментом  для  дальнейших 
исследований  и  внедрения,  остальные  организации  способствуют  укреплению 
сотрудничества  между  странами-участницами  в  целях  повышения  безопасности 
использования ядерной энергии.

Регулирование,  по  мнению автора,  должно оказывать только косвенное влияние на 
управление работами. Разумеется, существуют области, которые требуют воздействия в виде 
предписаний, однако, в большинстве случаев, важно оставить атомной электростанции (или 
оператору, в лице НАЭК «Энергоатом») возможность самостоятельно принимать решения, 
направленные на освоение принципа ALARA. Предписания и указания способны не только 
подавить возможность выбора наилучшего решения, но и способствуют чрезмерной нагрузке 
регулирующего  органа,  в  нашем  случае  —  государственного  комитета  ядерного 
регулирования Украины (ГКЯРУ). Возможно, лучшим решением в данном случае является 
введение и поддержание режима лицензирования.

Некоторые  области  регулирования   непосредственно  относятся  к 
противорадиационной  защите.  В  качестве  таких  областей  можно  выделить  определение 
предела дозы для индивидуального облучения, ограничения коллективных доз (в том числе 
удельных коллективных доз в зависимости от мощности энергетического объекта), а также 
определение  эксплуатационных  пределов  и  пределов  безопасной  эксплуатации  по 
радиационным  параметрам.  Вероятно,  в  этом  случае  регулирующий  орган  должен 
предоставить конкретные ограничения. 

Основы управления работами

Как  показывает  мировая  практика,  снижение  доз  облучения  не  всегда  требует 
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финансовых вливаний. Основное влияние на успешность осуществления принципа ALARA 
оказывает мотивация и обеспечение, которые, в первую очередь, зависят от оператора.

Следует  помнить,  что  работы,  как  правило,  занимают  отведенное  им  время,  т.е. 
практически нет возможности сократить продолжительность отдельных работ, не изменяя их 
кардинально.  Таким  образом,  существует  лишь  одна  возможность  сокращения 
продолжительности работ, и, соответственно, доз облучения — это грамотное, всестороннее 
и технически обеспеченное планирование производства работ.  К сожалению, в настоящее 
время эта область на АЭС Украины развита недостаточно. Внедрение современных средств 
планирования  и  связи,  обучение  или  привлечение  персонала  со  стороны  должно  решить 
указанную проблему. 

МКРЗ разработала твердую философскую основу оптимизации противорадиационной 
защиты, согласно которой два, на первый взгляд, противоречащих друг другу принципа — 
обеспечения качества и повышения производительности — дополняют друг друга [2].

Комиссия  по  ядерному  регулированию  США  (NRC)  полагает,  что  вследствие 
динамичности  методологических  и  технологических  изменений  стоит  избегать 
инструктивных предписаний, отдавая предпочтение рекомендациям. Такой подход поможет 
оператору выбирать оптимальный путь развития и повышение уровня безопасности.

Программа ALARA на АЭС должна реализовываться с использованием определенных 
процедур  и  инструментов.  Среди  последних  можно  отметить:  установление  целевых 
количественных показателей  радиационной безопасности,  таких,  как  квоты коллективных 
доз  облучения  персонала  и  составление  прогнозов  доз  для  планово-предупредительных 
ремонтов  (ППР);  определение  ресурсов  для  реализации  указанных  целей;  распределение 
ответственности;  способы  оценки  эффективности  усилий  с  точки  зрения  выполнения 
принципов ALARA. 

Обязанности  руководителя  цеха  (службы)  радиационной  безопасности  должны 
заключаться  в  разработке  методов  и  процедур  для  осуществления  принципа  ALARA; 
выявлении радиационно-опасных работ; контроле за облучением; обеспечении информацией 
смежных подразделений; совершенствовании принципов противорадиационной защиты.

Для реализации принципа ALARA на АЭС следует создавать эффективно работающие 
и материально обеспеченные инженерные группы ALARA. Такие группы смогут эффективно 
контролировать  составление  и  выполнение  графиков  работ,  проверку  эффективности 
подготовки  рабочих  мест,  оценку  рисков  радиационных последствий.  Оценка  рисков,  как 
правило,  строится  на  определении  дозиметрических  критериев  для  установки  критериев 
противорадиационной  защиты.  В  качестве  таких  критериев  могут  использоваться 
предполагаемые  уровни  индивидуального  или  коллективного  облучения  при  выполнении 
определенных работ. Например, если предполагаемая коллективная доза составляет более 0,1 
чел·Зв, то должны выполняться дополнительные мероприятия и согласования. 

Интересным опытом Ontario Hydro является использование контрольных показателей, 
выделенных для отдельного энергоблока. Эти показатели включают как коллективную дозу, 
так  и  количество  нарушений  (в  том  числе  загрязнения  персонала  сверх  установленных 
уровней).

Очевидно, что выполнение принципов культуры безопасности, и принципа ALARA 
как ее составляющей, должно исходить от высшего руководства. Администрация должна не 
только декларировать, но и морально и материально стимулировать выполнение указанных 
принципов. На каждом уровне управления, вплоть до исполнителя, должно быть ясно, что 
соблюдение  принципов  ALARA является  приоритетной  целью  функционирования  АЭС. 
Именно эту задачу предстоит решать администрациям АЭС.
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Исполнители.

Важнейшим  моментом,  влияющим  на  выполнение  работы  в  целом,  является 
поведение исполнителя на месте производства работ, именно на нем лежит ответственность 
за  реализацию  планов.  Поэтому  особенно  важно  обеспечить  заинтересованность 
исполнителя в успешном выполнении работы.

Исполнитель должен быть заинтересован в выполнении работ с высоким качеством, 
получив при этом минимальные дозы облучения.  Добиться такого результата  возможно в 
случае,  когда  персонал  будет  принимать  принцип  ALARA,  как  для  обеспечения  личной 
безопасности, так и для эффективной работы предприятия. 

Привлечение  исполнителей  к  планированию  работ  также  может  обеспечить 
положительный эффект. Это особенно важно при выполнении радиационно-опасных работ 
(РОР).

После  выполнения  работ  положительный  эффект  может  иметь  привлечение 
исполнителя к обсуждению результатов и к поиску путей улучшения качества работ. Нужно 
учитывать, что именно исполнитель лучше всего знает специфику своей работы и способен 
высказать свои соображения о возможности сокращения дозовых нагрузок.  Важно,  чтобы 
исполнитель  знал,  что  его  идеи  будут  донесены  до  руководства  и  способны  принести 
реальную пользу.

Дополнительным способом получения обратной связи от исполнителя работ может 
стать  использование  журналов  или  ящиков  для  предложений  персонала.  В  этом  случае 
правильной  будет  материальное  и  моральное  стимулирование  наиболее  оптимальных 
предложений.

Одним из способов обеспечения мотивации персонала является постановка целей. Для 
ALARA  цели  разделяются  на  долгосрочные,  годовые  и  рабочие.  Долгосрочные  цели 
включаются  в  планы  работы  оператора  на  3-5  лет  и  отражают  перспективы  развития 
радиационной безопасности. Годовые цели, как правило, содержат предполагаемую дозу для 
персонала.  Рабочие  цели  — это  выполнение  РОР по  дозиметрическим  нарядам  с  целью 
обеспечения радиационной безопасности при выполнении конкретных работ. 

Достижение  поставленных  целей  возможно  только  в  том  случае,  если  эти  цели 
реальны и таковыми их воспринимает как руководство, так и конкретные исполнители. Если 
персонал не верит в поставленные цели, то он не будет прилагать серьезных усилий для их 
достижения.  Заметим,  что  успешность  достижения  целей  должна  обеспечиваться 
достаточным  штатом  работников  по  противорадиационной  защите  (радиационной 
безопасности).

На некоторых французских АЭС проводили эксперимент, в ходе которого ежедневно 
на входе на энергоблок вывешивали показатели реальной и прогнозируемой коллективной 
дозы. И такая практика привела к положительным результатам.

Важно всячески подчеркивать стремление руководства станции выполнять принцип 
ALARA, к примеру, проводя ежедневные оперативные получасовые совещания, результаты 
которых доводить до каждого исполнителя. 

Особенно важно стимулировать персонал, который достигает снижения доз при том 
же  объеме  и  качестве  работ,  или  получает  лучшие  результаты  по  сравнению  с  другими 
подразделениями, или АЭС. Отметим, что неденежные формы поощрений оказывают более 
благоприятный эффект, так как способны напоминать о достигнутых целях более длительное 
время.  Интересным  опытом  может  стать  выделение  дополнительных  дней  к  отпуску  за 
выполнение контрольных показателей по дозам.
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Дополнительным  способом  обеспечения  мотивации  персонала  является  более 
выраженное  присутствие  персонала  противорадиационной  защиты  и  администрации  на 
месте выполнения работ. Однако в этом случае чрезмерное внимание способно привести к 
стрессу и ухудшению работоспособности исполнителей работ. 

Составление графиков и классификация работ

При составлении планов  выполнения  работ  следует  учитывать,  что  без  изменения 
технологии  выполнения  работ  сократить  ее  продолжительность  без  снижения  качества 
практически невозможно.  Поэтому,  как было указано выше,  необходимо более тщательно 
подходить  к  планированию  работ,  составлению  более  плотных  графиков.  При  этом  не 
следует  ограничиваться  составлением  общих  планов  —  нужно  составлять  ежедневный 
график  работ,  и  графики  выполнения  для  каждой  работы.  В  этом  случае  можно  будет 
избежать  практики  многократного  вывода  оборудования  в  ремонт,  более  тщательно 
подготовить  как ремонтный,  так  и  обслуживающий персонал,  исключив тем самым срыв 
поставок  оборудования  и  материалов.  Более  эффективно  можно  использовать  обеденные 
перерывы  для  разнесения  по  времени  нескольких,  несовместимых  по  тем  или  иным 
причинам,  работ.  Современное  развитие  компьютерных  систем  и  средств  коммуникации, 
средств  контроля  за  дозовыми  нагрузками  и  контроль  за  доступом  персонала,  вполне 
позволяет решать такие задачи [3].

Во  время  ремонтов  не  обязательно  выполнение  потенциально  полезных,  но  не 
оказывающих значительного  влияния  на  технологический процесс  и  безопасность,  работ. 
Конечно, отбор и классификация работ является сложной, но вполне решаемой задачей.

Важным моментом является правильный подбор количества исполнителей и степень 
их подготовленности. Чем меньше работающих, тем меньше окажется коллективная доза, но 
при  этом  следует  иметь  в  виду,  что  станут  выше  индивидуальные  дозы.  Обеспечение 
допустимых  индивидуальных  доз  при  минимальном  количестве  персонала  является 
основным фактором при подборе персонала для выполнения работ. 

Периодически  необходимо  пересматривать  установленные  нормативы  выполнения 
работ,  так  как  меняются  технологии,  уровень  подготовки  персонала,  а  также  степень 
радиоактивной загрязненности оборудования.

Можно  предложить  следующую  схему  подготовки  к  ремонту:  за  6  месяцев  все 
участники  ремонта  получают  полный  перечень  выполняемых  работ,  составляют  общий 
график и проводят первое совещание; через месяц составляется корректированный общий 
график, графики для подразделений и проводится второе совещание, все работы вводятся в 
компьютерную систему планирования работ; еще через месяц проводится третье совещание; 
за три месяца до начала работ составляются окончательные графики ремонта; за два месяца 
получают необходимые разрешения от регулирующих органов.

Хорошим опытом является составление графиков на основе зонального распределения 
работ, чтобы выполнение одной работы не создавало дозовых проблем для примыкающих 
команд.  Этого можно достичь,  используя компьютерные модели при разработке графиков 
работ. В простейшем случае это может быть модель блока, выполненная, например, в среде 
ArchiCAD, которая позволит планировать работы, визуально контролируя их расположение в 
трехмерной среде.

Правильным  является  привлечение  к  выполнению  определенных  работ  персонала, 
имеющего значительный опыт выполнения именно таких работ. Это позволит сэкономить как 
дозы, так и время выполнения работы. 

Стр. 5 из 9 



Контроль  за  радиационной  защитой  наиболее  эффективно  внедрять  на  стадии 
планирования работ. Эта задача должна решаться с использованием компьютерных систем, 
содержащих  статистические  данные  по  выполняемым  работам,  результаты  измерений 
уровней мощности дозы.

Таким  образом,  ключевыми  вопросами  при  планировании  работ  являются: 
составление  насыщенного  графика  с  переносом  или  отменой  работ,  не  являющихся 
необходимыми; реалистичное планирование времени выполнения работ, чтобы не допустить 
спешки,  которая  может  привести  к  необходимости  повторного  выполнения  работ; 
использование как внутристанционного, так и национального (международного) опыта при 
выполнении работ; использование компьютерных моделей для планирования; определение 
оптимальной направленности.

Подготовка работ

Подготовка  работ  заключается  в  подготовке  рабочего  места,  оборудования, 
инструмента  и  самого  персонала.  Следует  иметь  в  виду,  что  неправильное  применение 
средств защиты может вызвать более высокие коллективные дозы, чем их полное отсутствие. 
Поэтому не всегда правильным является обязательное применение респираторов, так как это 
снижает работоспособность персонала более, чем на 20%.

Технические  мероприятия,  обеспечивающие  противорадиационную  защиту, 
достаточно подробно изложены в соответствующих отраслевых документах. Остановимся на 
положительном  опыте  использования  стационарных  экранов  передвижного  типа. 
Использование таких экранов позволит создавать непосредственно на энергоблоке «теневые» 
зоны с низким уровнем радиации в непосредственной близости от рабочего места.  Таким 
образом можно будет достичь снижения как индивидуальных, так и коллективных доз.

Другим  интересным  опытом  является  применение  вместо  (или  в  дополнение  к) 
дезактивации  фиксирующих  химикатов.  Такие  вещества  фиксируют  радиоактивность  на 
оборудовании, не позволяя ей распространяться в виде аэрозолей. Это позволяет не только 
снизить дозы при проведении дезактивации, но и отказаться от применения респираторов 
при выполнении работ.

Традиционная дезактивация оборудования также может быть изменена. Так, в 1994 
году  на  АЭС  Aldridge  была  применена  пневматическая  дезактивация  оборудования  с 
использованием сухого льда в качестве абразивного материала. В данном случае отсутствуют 
опасные  и  вредные  абразивные  материалы,  а  также  не  образуются  отходы.  Интересным 
также является использованием водяного льда в качестве абразива.

При подготовке рабочих мест для более наглядного информирования работников об 
уровне  мощности  дозы  коллеги  с  японских  АЭС использовали  интересный  опыт — они 
размещали прозрачные трубки, заполненные цветными шариками; чем больше было красных 
шариков, тем более высоким была радиационная опасность в этой зоне.

Мониторинг

Система мониторинга и связи обеспечивает выполнение принципа управления дозами 
на  расстоянии.  Использование  видеонаблюдения  способно  значительно  снизить  дозы 
персонала как за счет исключения необоснованного присутствия  в зоне выполнения работ, 
так и за счет контроля соблюдения правил безопасности отдельными бригадами.

Особого внимания заслуживает возможность использования факсимильной связи для 
исключения неправильного понимания различной информации.
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Как уже было указано выше, особый интерес представляют системы автоматического 
контроля  за  уровнем  доз  персонала  и  системы  ограничения  доступа,  часто  работающие 
совместно.

Интегрированные  компьютерные  системы  позволяют  осуществлять  выдачу 
разрешений (дозиметрических  нарядов)  с  учетом радиационной обстановки в  зоне работ, 
накопленной дозы, опыта выполнения подобных операций и характера выполняемых работ. 
В  настоящее  время  система  выдачи  разрешений,  по  мнению  автора,  оправдана  только  в 
случае незначительного количества выполняемых работ (до 10 за рабочую смену); в случае 
останова блока на плановый ремонт система допусков работает большей частью формально. 
Интегрированная  система  позволит  осуществлять  слежение  за  выполнением  работ  с 
корректировкой графиков их выполнения. Зарубежный опыт показал, что уже внедренные 
системы слежения позволяют сократить продолжительность выполнения работ на 20%.

Хорошим  опытом  может  оказаться  использование  при  подготовке  рабочих  мест  и 
допуске 3D-графики,  на которой будет указано как само место производства работ,  так и 
радиационная обстановка. Трехмерные графические схемы могут быть как приложением к 
наряду-допуску, так и его частью, как это принято на АЭС Paluel (Франция).

Интересным  может  оказаться  опыт  использования  разноцветных  бланков  для 
разделения работ по степени их радиационной опасности.

Использование компьютерных систем позволит «нормализовать» дозовые затраты при 
выполнении некоторых типов работ, что позволит составлять прогнозы дозовых нагрузок и 
коллективных доз,  и контролировать качество выполнения работ с точки зрения культуры 
производства.

Важным  моментом  является  создание  национального  и  международного  центров 
(аналогичных VGB (Германия), INPO (США)) обмена опытом.

Выводы

Прогресс в области радиационной защиты может быть достигнут только тогда, когда 
руководство энергетических компаний будет уделять  пристальное  внимание всем звеньям 
цепи,  от  руководителя  до  исполнителя.  Качество  и  культура  работы  исполнителей 
значительно повысятся,  когда руководство создаст им соответствующие условия и обеспечит 
мотивацию для повышения культуры безопасности.

Автор понимает, что в такой небольшой работе невозможно раскрыть всех доступных 
путей  реализации  принципа  ALARA на  всех  этапах  работ,  от  планирования  до  обмена 
опытом, но надеется, что некоторые идеи могут быть реализованы на действующих АЭС, и 
эти  идеи  помогут  снизить  дозовые  нагрузки  на  персонал  и  обеспечить  надежную  и 
безопасную работу АЭС.

Ниже приводится сравнительная таблица, в которой показаны уже реализованные (или 
находящиеся на этапе внедрения) мероприятия по реализации принципа ALARA, а также 
показаны возможные пути улучшения ситуации.

Выполняются Требуются

Создание инженерных групп «ALARA» Материальная и моральная поддержка их 
работы

Планирование ремонтных работ Переход на техническое обслуживание по 
состоянию;
выделение на плановый ремонт только 
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Выполняются Требуются

необходимых работ;
применение комплексных компьютерных 
систем планирования с привлечением всех 
участников ремонтов;
участие исполнителей в составлении отчетов 
и в планировании работ;
совершенствование системы выдачи 
разрешений на выполнение работ 
(использование интегрированных 
компьютерных систем);
использование электронного 
документооборота в процессе выполнения 
работ 

Государственное регулирование Уменьшение количества выданных 
предписаний в пользу рекомендаций

Установление контрольных показателей 
радиационной безопасности

Установление удельных (на блок) дозовых 
показателей (выполняется в плане 
составления прогнозируемых доз на ремонт);
расчет экономической эффективности и 
стоимости выполнения мероприятий 
ALARA;
ввести критерии: мощность дозы для всего 
тела более 30 мЗв/час, или более 150 мЗв/час 
для кожи; максимально допустимая 
мощность дозы для всего тела более 300 
мЗв/час; более чем 1000-кратное превышение 
допустимой концентрации (ДК) для 
аэрозолей или паров йода; более 104 ДК для 
тритиевой воды или ее паров

Использование опыта других АЭС (в виде 
рассылок)

Создание национальных и международных 
информационных центров с прямой связью

Контроль (надзор) за деятельностью 
исполнителей

Поощрения снижения коллективных доз 
(материальное и моральное);
проведение конкурсов «лучшее предложение 
по ALARA»

Составление целей (долгосрочных, 
ежегодных)

Ежедневное предоставление персоналу 
информации по планируемой и достигнутой 
коллективной дозе при выполнении ремонта 
энергоблока

Проведение оперативных совещаний Ежедневное информирование о результатах 
совещаний всех исполнителей

Присутствие персонала радиационной 
защиты на месте выполнения работ 

Использование систем дистанционного 
мониторинга с использованием 
малогабаритных WiFi видеосистем;
использование средств визуализации 
радиационно-опасных мест («цветные 
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Выполняются Требуются

трубки»)

Составление графиков ремонтов Составление максимально подробных 
графиков;
планирование обеденных перерывов для 
бригад с пересекающимися работами;
подбор минимально необходимого 
количества персонала

Заблаговременная  подготовка к ремонту Пересмотр сроков подготовки к ремонту, см. 
«составление графиков»;
Использование компьютерных моделей при 
зональном распределении работ, например, с 
использованием ArchiCAD

Обязательность применения СИЗ органов 
дыхания

Использование СИЗОД при необходимости

Выполнение технических мероприятий при 
подготовке рабочих мест

Использование стационарных передвижных 
экранов

Дезактивация оборудования Использование фиксирующих химикатов;
дезактивация с использованием твердой 
углекислоты или дробленого льда

Внедрение системы автоматизированного 
контроля доз

Интегрирование такой системы в систему 
выдачи разрешений и в систему ограничения 
доступа

Использование дозиметрических нарядов 
(разрешений)

Использование 3D-чертежей;
использование цветных бланков для работ с 
различной радиационной опасностью
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