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Информация о нарушениях в работе объектов использования атомной  
энергии в народном хозяйстве в 1-м квартале 2002 г. 

 

 
 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 
ОИАЭ 

(станция, 
блок, 

установ-
ка, завод, 
предпри-
ятие, цех, 
объект) 

 
Дата 

наруше-
ния 

 
Класси-
фикация 
наруше-

ния  

 
Краткое описание     

 нарушения 

 
Меры, принятые 

эксплуатирующей 
организацией 

 
Принятые 

коррек- 
тирующие 

меры 
 

1 ОАО 
"Нижне-
вартовск-
нефте-
геофизи-
ка", 
г. Нижне-
вартовск  

 

06.01.02  П-2 При проведении ка-
ротажных работ на сква-
жине Самотлорского ме-
сторождения из-за при-
хвата прибора ЦМ8-10 в 
технической колонне про-
изошел рывок кабеля с 
последующим обрывом и 
оставлением прибора с 
радиоактивным источни-
ком цезий-137 типа  
ИГИЦ-4-2 активностью     

9,61010 Бк в скважине на 
глубине  600 м. 

 

В соответ-
ствии с планом 
ликвидации аварии 
прибор с источни-
ком захоронен в 
скважине. Над ним  
установлен це-
ментный мост вы-
сотой 200 м в        
интервале 1100 -   
1300 м. 

Радиационная 
обстановка на тер-
ритории скважины в 
норме. 

 

2 Участок 
"Уренгой-
газснаб-
комплект" 
ООО 
"Уренгой-
газпром", 
г. Тюмень  
 

28.01.02  П-2 При обследовании 
производственного  участ-
ка, который ранее при-
надлежал предприятию 
ОАО "Сибнефтькомп-
лектмонтаж", установлено: 
1. На территории участка 
находится хранилище 
радиоактивных веществ,  
имеющее два колодца с 
источниками ионизирую-
щего излучения (ИИИ). 
Дозиметрические измере-
ния на крышке одного из 
них показали  МЭД гамма-
излучения, составляющую 
0,051 мР/ч. 
2. Обнаружен контейнер 
УКТД-11 с источником 
излучения. МЭД гамма-
излучения на поверхности 
контейнера составила 
0,18 мР/ч. 
3. На складе, располо-
женном на территории 
участка, обнаружен       
бесхозный гамма-
дефектоскоп "Гаммарид-
192/120М". МЭД гамма-
излучения на поверхности 
радиационной головки 
составила 2 мР/ч, на  
расстоянии  1 м  -      0,021 

Обнаружен-
ные бесхозные 
источники сданы на 
захоронение в 
Свердловский СК 
"Радон". 

Радиационно-
го воздействия на 
людей и окружаю-
щую среду не от-
мечено. 

Идентифика-
ция ИИИ, находя-
щихся в колодцах, 
будет проведена 
после их вскрытия 
(в зимний период 
крышки колодцев 
находятся под тол-
стым слоем льда, 
что делает невоз-
можным их вскры-
тие). 
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мР/ч.  

3 ОАО 
"Север-
газгео-
физика" - 
филиал 
ДОАО 
"Газпром-
геофизи-
ка",         
г. Новый 
Уренгой 

05.02.02  П-2 При проведении ка-
ротажных работ на сква-
жине Уренгойского место-
рождения произошел 
обрыв прибора КУРА-2 с 
источником плутоний-238 
типа ИБН-8-5 активностью 

121010 Бк в скважине на 
глубине 2770 м. 
 

Прибор с ис-
точником извлечен 
из скважины. 

Радиационная 
обстановка в нор-
ме. 

 

4 ОАО 
"Нижне-
вартовск-
нефте-
геология", 
г. Нижне-
вартовск 
 

 
 

08.02.02  П-2 При проведении ка-
ротажных работ  на сква-
жине Ай-Гульского место-
рождения произошел 
прихват прибора СГИ с 
источником типа      ИГИЦ-
4-2 на основе радио-
нуклида цезий-137 актив-

ностью 7,41010 Бк в сква-
жине на глубине    770 м.  

Прибор с ис-
точником поднят на 
поверхность. 

Превышения 
радиационного 
фона на террито-
рии скважины нет. 

 

5 ООО 
"Поли-
мерплен-
ка",     
Смолен-
ская обл., 
пос. 
Верх-
недне-
провский 

13.02.02  П-2 Похищен толщино-
мер "Роботрон 24024" с 
источником типа АСС-С, в 
состав которого входит 
радионуклид криптон-85 

активностью 8,5108 Бк. 

По факту хи-
щения  возбуждено 
уголовное дело. 

 

6 ПФ "Аст-
рахань-
газ-
геофизи-
ка" - фи-
лиал 
ДОАО 
"Газпром-
геофи-
зика", 
Астра-
ханская 
обл. 

16.02.02  П-2 При производстве 
каротажных работ  на 
скважине "Правобереж-
ная-1" произошел обрыв 
прибора СГП-2 с источни-
ком типа ИГИЦ-4 с радио-
нуклидом цезий-137 ак-

тивностью 4,71010 Бк в 
скважине на глубине  2300 
м.  
 

Прибор с ис-
точником извлечен 
из скважины. 

Пострадав-
ших, подвергшихся 
облучению, не бы-
ло. Радиоактивного 
воздействия на 
окружающую среду 
не зафиксировано. 

 

7 ОАО 
 "Сиб-
нефть-
Но-
ябрьск-
нефтегаз-
геофизи-
ка",          
г. Но-
ябрьск 

22.02.02 П-2 При проведении ка-
ротажных работ на сква-
жине Комсомольского 
месторождения произо-
шел обрыв в скважине 
прибора КУРА-2М с ис-
точником типа ИБН-8-5 на 
основе плутоний-берил-
лиевого радионуклида 

активностью 21011 Бк на 
глубине   970 м.  

Прибор КУРА-
2М с источником 
извлечен на по-
верхность без по-
вреждений. 

Радиационно-
го воздействия на 
персонал и окру-
жающую среду не 
обнаружено. 
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8 Област-
ной кли-
нический 
онкологи-
ческий 
диспан-
сер, ра-
диологи-
ческое 
отделе-
ние,  
г. Улья-
новск 

 

27.02.02  П-1 По окончании лечеб-
ного сеанса не ушел в 
хранилище гамма - тера-
певтического аппарата 
"АГАТ-В" источник гамма - 
излучения с радионукли-
дом кобальт-60 активно-

стью 1,21010 Бк.  
 

Радиационное 
происшествие 
устранено силами 
медицинского пер-
сонала. 

При его лик-
видации  получили 
дозы облучения (в 
пределах нормы) 
врач, медсестры 
рабочего кабинета, 
дозиметрист. 

Радиационно-
го загрязнения 
окружающей среды 
не произошло. 

Служеб-
ным рассле-
дованием 
установлено, 
что причиной 
происшествия 
явилась раз-
герметизация 
воздушного 
клапана ампу-
лопровода из-
за физическо-
го износа уз-
лов и деталей  
аппарата 
"АГАТ-В" (из-
готовлен в 
1979 г.). 

Комисси-
ей рекомендо-
вано заменить 
его более 
современным 
аппаратом 
"АГАТ-ВТ". 

9 ОАО  
"Сиб-
нефть-
Но-
ябрьск-
нефтегаз-
геофизи-
ка",         
г. Но-
ябрьск 

03.03.02  П-2 При производстве 
каротажных работ на 
скважине Крапивинского 
месторождения из-за 
вывала породы на глу-
бине 3100 м произошел 
обрыв кабеля скважинного 
геофизического прибора 
СГДТ-3 с радионуклидным 
источником типа ИГИЦ-4-2 
на основе цезий-137 ак-

тивностью 2,41010 Бк. 

Источник под-
нят на поверхность. 

Радиационная 
обстановка в нор-
ме. 

 

10 Област-
ной онко-
логиче-
ский дис-
пансер, 
радиоло-
гическое 
отделе-
ние,  
г. Чита 

 

11.03.02  П-2 После окончания 
процедуры облучения 
пациента застрял в рукаве 
ампулопровода радио-
нуклидный источник на 
основе кобальта-60 актив-

ностью 1,21010 Бк,  вхо-
дящий в состав гамма-
терапевтического аппара-
та  "АГАТ-В".  

Нерадиацион-
ное происшествие 
устранено специа-
листами специали-
зированной органи-
зации ОАО "Квант-
Сиб" (г. Новоси-
бирск). 

Превышения 
установленного 
предела мощности 
экспозиционной 
дозы не отмечено.

Прове-
денным слу-
жебным рас-
следованием 
установлено, 
что причиной 
происшествия 
явилась раз-
герметизация 
воздушного 
клапана ампу-
лопровода из-
за физическо-
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го износа уз-
лов и деталей 
гамма-тера-
певтического 
аппарата 
"АГАТ-В". 

      
 

Материал подготовлен на основе 
информации, поступившей из 
Управления по надзору за радиационной  
безопасностью в народном хозяйстве 
Госатомнадзора России. 


