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ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ 
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
 

Информация о нарушениях в работе  объектов использования атомной энергии  
в народном хозяйстве в 3-м квартале 2003 г. 

 
 

 
№  
п/п 

Наиме-
нование 
ОИАЭ 

(станция, 
блок, 

установ-
ка, завод, 

цех, 
объект) 

 
Дата  

нарушения 

 
Клас-
сифи-
кация      
нару-
шения 

 

 
 

Краткое описание  
нарушения 

 
 

Меры, принятые  
эксплуатирующей 

организацией 

1. ОАО 
"Удмурт-
геоло-
гия", 
Ижевская 
геофизи-
ческая 
экспеди-
ция,  
г. Ижевск 
(ВМТО) 

15.06.2003 П2 При проведении 
каротажных работ в 
скважине рудника 
Ижевской геофизиче-
ской экспедиции (ОАО 
"Удмуртгеология") на 
глубине 506 м произо-
шел прихват прибора 
СГП-2-АГАТ с источни-
ком типа ИГИЦ-4-2 ак-

тивностью 2,6710-1 Ки. 
Радиационного 

воздействия на персо-
нал и радиоактивного 
загрязнения окружаю-
щей среды не зафик-
сировано. 

Прибор с источником 
извлечен из скважины. 
Служебное расследова-
ние завершено. 

2. ОАО 
"Баш-
нефте-
геофизи-
ка", За-
падно-
Сибир-
ская экс-
педиция, 
пос. Бе-
лорус-
ский 
Нижне-
вартов-
ского  
р-на  
(УМТО) 

01.07.2003 П2 При проведении 
каротажных работ в 
скважине куста Кирско-
Костынской площади 
на глубине 1570 м 
произошел прихват 
прибора УРАЛ-100 
(модуль НГК) с плуто-
ний-бериллиевым ис-
точником типа ИБН-5 
активностью 5,1 Ки. 

Радиационного 
воздействия на персо-
нал и радиоактивного 
загрязнения окружаю-
щей среды не зафик-
сировано. 

Прибор с источни-
ком извлечен из скважи-
ны. Служебное рассле-
дование завершено. 

3. ФГУП 
"ПО Се-
верное 
машино-
строи-
тельное 
предпри-
ятие", 
г. Севе-

07.07.2003 П2 При проведении 
работ по радиацион-
ной дефектоскопии  
радиационный источ-
ник с радионуклидом 
иридий-192 активно-

стью 2,01012 Бк гамма-
дефектоскопа "Гамма-
рид-192/120" не воз-

Климатор отсоеди-
нен, источник с помо-
щью пульта управления 
помещен в аварийный 
контейнер и направлен 
на временное хранение 
в хранилище. 

Служебным рас-
следованием установ-
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родвинск 
Архан-
гельской 
обл. 
(СЕМТО) 

вратился в положение 
"Хранение". 

Держатель источ-
ника расцепился  с 
тросом пульта управ-
ления (разрушилось 
звено гибкого вала 
держателя), в резуль-
тате источник остался 
в ампулопроводе. 

Пострадавших, 
подвергшихся облуче-
нию, нет. 

лено, что причиной раз-
рушения звена гибкого 
вала держателя источ-
ника были исходные 
дефекты спекания ма-
териала. 

4. ЗАО 
"Красно-
ярнефте-
геофизи-
ка",  
г. Покачи 
Тюмен-
ской обл. 
(УМТО) 

18.07.2003 П2 Во время каротаж-
ных работ  в скважине 
рудника Поточного ме-
сторождения на глу-
бине 2400 м произо-
шел прихват прибора 
СГДТ-НВ с гамма-
источником типа 
ИГИЦ-4-2 активностью 

2,6710-1 Ки. При уве-
личении нагрузки на 
кабель он оборвался в 
месте заделки к ка-
бельному наконечнику. 

Радиационного 
воздействия на персо-
нал и радиоактивного 
загрязнения окружаю-
щей среды не зафик-
сировано. 

Прибор с источни-
ком извлечен из скважи-
ны. Служебное рассле-
дование завершено. 

5.  Казан-
ское ЛПУ 
"Город-
ской он-
кологи-
ческий 
диспан-
сер",  
г. Казань 
(ВМТО) 

21.07.2003 П2 При проведении 
ежеквартальной про-
верки индивидуальных 
дозиметров у медсест-
ры телегамматерапии 
радиологического от-
деления, работающей 
на гамма-терапевти-
ческом аппарате 
"АГАТ-Р1У", установ-
лено превышение ин-
дивидуальной квар-
тальной дозы, соста-
вившей 1056,15 мЗв. 

Аппарат работо-
способен, потери кон-
троля за источником 
излучения не было. 

Служебное рассле-
дование завершено. 
Причина превышения 
дозы - халатное отно-

шение медсестры к пра-
вилам использования 
индивидуальных дози-
метров: дозиметр был 
оставлен вблизи калиб-
ровочного источника 
для клинического дози-
метра VAJ-18, содер-
жащего радионуклид 
стронций-90 активно-
стью 76 МБк. 
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6. ОАО "Чу-
совский 
метал-
лургиче-
ский за-
вод",  
г. Чусово 
Пермской 
обл. 
(ВМТО) 

30.07.2003 П2 В ферросплавном 
цехе завода обнару-
жено хищение прибора 
типа РКЦ-1-М с радио-
нуклидным источником 
излучения плутоний-
238 активностью     
42,5 Ки. 

Радиационного 
воздействия на персо-
нал и радиоактивного 
загрязнения окружаю-
щей среды не зафик-
сировано. 

Служебное рассле-
дование завершено. 

Причина происше-
ствия - невыполнение 

должностными лицами 
своих обязанностей 
(слежение за техниче-
ским состоянием обору-
дования и его сохранно-
стью). 

7.  ОАО 
"Амур-
металл", 
г. Комсо-
мольск-
на-Амуре 
(ДВМТО) 

30.08.2003 П2 При входном дози-
метрическом контроле, 
проводимом на стенке 
железнодорожного ва-
гона с металлоломом, 
который прибыл из г. 
Братска Иркутской 
обл., выявлено пре-
вышение гамма-фона 
до 0,4 мкЗв/ч. После 
выгрузки метллолома 
найдены два стальных 
листа площадью около 
1 м2 каждый с покры-
тием желто-зеленого 
цвета. МЭД гамма-
излучения на расстоя-
нии 0,1 м от одного 
листа составила 0,5, 
от другого - 3,5 мкЗв/ч. 

Снимаемое радиоак-
тивное загрязнение на 
листах достигает 800 

бета-частиц/см2мин. 
Радионуклидный 

состав загрязнения не 
установлен. 

Радиационного 
воздействия на персо-
нал и радиоактивного 
загрязнения окружаю-
щей среды не зафик-
сировано. 

Проводится служеб-
ное расследование по 
установлению причин 
происшествия. 

 

 


