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ПРОБЛЕМЫ ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ УХО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конверсия опасных химических объектов не исключает риск для здоровья персонала и населения. Разработа
ны научно-методические основы медико-санитарного обеспечения безопасности персонала, населения и окружа
ющей среды при выводе из эксплуатации, конверсии и ликвидации последствий деятельности объектов по хране
нию и уничтожению химического оружия и при обращении с образующимися отходами.

The conversion of dangerous chemical plants does not eliminate risk to personnel and public health. Scientific 
and methodological basis was developed for medical and sanitary support of the safety of the personnel, public and 
environment during decommissioning, conversion and elimination of effects of chemical weapons storage and destruc
tion plants and of management of their waste.
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Введение

В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Уничтожение запасов химиче
ского оружия в Российской Федерации» после 
осуществления процесса уничтожения хими
ческого оружия предусматривается поэтапный 
вывод объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия из эксплуатации. Плани
руется ликвидация последствий деятельности 
указанных предприятий, включающая обез
вреживание технологического оборудования, 
загрязнённых зданий и сооружений, осущест
вление санации загрязнённых территорий [ 1 ].

В настоящее время приоритеты в научных 
исследованиях сдвигаются в сторону безопас
ного вывода объектов по уничтожению хими
ческого оружия из эксплуатации и их пере
профилирования. В рамках этих исследова
ний разрабатываются необходимые для этой 
деятельности санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы, ведётся поиск способов 
обезвреживания отходов и путей реализации 
в народном хозяйстве продуктов переработки, 
в частности, металлолома, товарной мышьяк
содержащей продукции, различных шламов, 
предусматриваются технические решения по 
ликвидации последствий деятельности подоб
ных производств и реабилитации загрязнён
ных территорий. По окончании эксплуатации 
объектов по прямому назначению планирует
ся создание производств дефицитных матери
алов и выпуск продукции малотоннажной хи
мии для вооружения и военной специальной 
техники [ 2 - 4 ] .

Чрезвычайная токсичность и опасность 
хранящегося и уничтожаемого химическо
го оружия, новизна технических решений, 
принятых в процессе ликвидации запасов 
отравляющих веществ, создают совершен
но новые условия в плане опасности для пер
сонала, выполняющего работы по ликвида-
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ции или конверсии объектов по хранению и 
уничтожению химического оружия, и насе
ления, проживающего на близлежащей тер
ритории. Это обусловливает необходимость 
разработки санитарно-эпидемиологических 
требований и решения комплекса задач по 
организации и осуществлению санитарно- 
эпидемиологического надзора за проведени
ем ликвидационных работ [5 -  7].

Период вывода из эксплуатации объек
тов по хранению и уничтожению химическо
го оружия характеризуется повышенным ри
ском контакта персонала, населения и окру
жающей среды не только с уничтожаемыми 
отравляющими веществами, но и с токсичны
ми продуктами их деструкции. Определённую 
потенциальную опасность могут представлять 
загрязнённые остаточными количествами от
равляющих веществ и продуктами их деструк
ции технологическое оборудование, коммуни
кации, строительные конструкции, вентиляци
онные выбросы, пыль из ликвидируемых поме
щений и участков хранения твёрдых отходов, 
газовоздушные выбросы от установок термиче
ского обезвреживания, содержащие общепро
мышленные загрязнители, загрязнённые лив
невые и грунтовые воды, а также грунт площа
док для временного хранения отходов и поли
гоны захоронения твёрдых отходов [8 -1 0 ].

Вышеизложенное обусловливало актуаль
ность научного обоснования подходов обеспе
чения безопасности персонала, населения и ок
ружающей среды при проведении конверси
онных работ на объектах по хранению и уни
чтожению химического оружия.

Целью настоящего исследования являлась 
разработка нормативно-методического обеспе
чения, методических подходов и санитарно- 
эпидемиологических требований по безопас
ному выполнению работ при выводе из эксплу
атации и ликвидации последствий деятельно
сти объектов по хранению и уничтожению хи
мического оружия.

Методика

Разработка нормативно-методического 
обеспечения безопасности конверсионных ра
бот для объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия выполнялась специали
стами профильных институтов Федерального 
медико-биологического агентства НИИ гиги
ены, токсикологии и профпатологии (г. Вол
гоград) и НИИ гигиены, профпатологии и эко
логии человека (г. Санкт-Петербург), а также 
Федерального медико-биологического агент

ства. Обоснование методических подходов и са
нитарно-эпидемиологических требовании по 
безопасному выводу из эксплуатации и ликви
дации последствий деятельности объектов по 
хранению и уничтожению химического оружия 
базировалось на изучении научно-технической 
и патентной информации с учётом имеющего
ся опыта по прекращению деятельности быв
ших объектов по производству химического 
оружия. Разработка методических рекомен
даций по организации санитарно-химического 
контроля за состоянием промышленной зо
ны и окружающей среды и осуществлению 
санитарно-эпидемиологического надзора при 
выводе из эксплуатации и ликвидации по
следствий деятельности объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия осущест
влялась на основе комплекса информационно- 
аналитических и прогнозных исследова
ний, позволившего подготовить массивы ре
феративно-библиографических данных, на
учных публикаций, патентов и интернет-до
кументов. Учитывался также анализ матери
алов санитарно-эпидемиологических эксперт
ных оценок проектной документации по вы
воду из эксплуатации и ликвидации бывших 
объектов по разработке технологии получе
ния, производству и уничтожению химическо
го оружия.

Результаты исследований

Медико-гигиеническое обеспечение без
опасности проведения ликвидации и конвер
сии бывших объектов по хранению и уни
чтожению химического оружия направлено 
на снижение риска для здоровья персонала 
и предотвращение поступления отравляющих 
веществ и продуктов их деструкции в окружа
ющую среду. Решение этого сложного ком
плекса задач обусловливает необходимость 
разработки новых подходов и апробации их 
в практике по медико-гигиеническому сопро
вождению указанных процессов. Решение 
проблемы обеспечения безопасности персона
ла и населения при проведении конверсии осо
бо опасных химических объектов начиналось 
при ликвидации бывших производств отрав
ляющих веществ. Научное обоснование меро
приятий по санитарно-эпидемиологическому 
сопровождению и организации санитарно- 
эпидемиологического надзора при проведе
нии работ по выводу из эксплуатации и лик
видации последствий деятельности объектов 
по хранению и уничтожению химического 
оружия основывалось на данных много
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уровневых исследований и опыте внедрения 
разработок санитарно-технических и ме
дико-профилактических мероприятий [8, 9, 
11]. Обеспечение безопасности персонала, на
селения и окружающей среды при выведении 
из эксплуатации и ликвидации последствий 
деятельности объектов по хранению и уни
чтожению химического оружия предусматри
вало необходимость разработки и внедрения 
в практику комплекса гигиенических, орга
низационных, санитарно-технических и дега
зационных мероприятий, а также эффектив
ной системы химико-аналитического контроля.

Конверсия объектов по хранению и уни
чтожению химического оружия обусловли
вает потребность в решении комплекса задач 
по организации и осуществлению санитарно- 
эпидемиологического надзора. Они касаются 
разработки санитарно-гигиенических требо
ваний к демонтажу технологического обору
дования и строительных конструкций, обез
вреживанию, утилизации и транспортиров
ке строительных отходов, перепрофилирова
нию помещений объектов для других целей, 
захоронению или повторному использованию 
строительных конструкций и оборудования, 
эксплуатации хранилищ твёрдых отходов, са
нации территории, организации длительного 
контроля за санитарно-гигиенической обста
новкой в районе их размещения [5 -  7,12,13].

При выводе из эксплуатации и ликвида
ции объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия наибольшую опасность 
для персонала представляют работы по обез
вреживанию, демонтажу и утилизации про
изводственных мощностей, контактировав
ших с отравляющими веществами и продук
тами их деструкции, и образующиеся отходы. 
Ликвидационные работы включают демон
таж технологического оборудования и комму
никаций, строительных конструкций, систем 
контрольно-измерительных приборов, венти
ляции, электроснабжения и связи, канализа
ции и водопровода, а также транспортиров
ку, складирование, дегазацию и термическое 
обезвреживание отходов и другие операции.

Обеспечение безопасности работ при вы
воде из эксплуатации и ликвидации послед
ствий деятельности производств по хранению 
и уничтожению химического оружия пред
усматривало выполнение ряда мероприятий 
[9]. В частности, необходимо было обосно
вать критерии зонирования по степени хими
ческой опасности для персонала, населения 
и окружающей среды производственных поме
щений, подлежащих демонтажу или перепро

филированию. Требовалось также разработать 
санитарно-эпидемиологические мероприятия 
по обеспечению безопасности конверсионных 
работ и организации химико-аналитического 
контроля этих процессов. Осуществление 
санитарно-эпидемиологического надзора при 
выполнении ликвидационных работ обусло
вило потребность в определении перечня ги
гиенических нормативов, необходимых для 
обеспечения безопасности. Кроме того, пред
усматривалась актуализация и разработка 
гигиенических нормативов и нормативно
методических документов, регламентирую
щих гигиенические требования по обеспече
нию безопасности работ при выводе из эксплу
атации и ликвидации объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия, транс
портировке, хранению, обезвреживанию, ути
лизации и захоронению образующихся отходов.

Химическая безопасность для персона
ла, населения и окружающей среды при про
ведении конверсионных работ на объектах по 
хранению и уничтожению химического ору
жия предусматривает соблюдение требова
ний действующих нормативно-методических 
документов. Важным является зонирование 
производственных помещений по степени 
опасности для персонала в различные перио
ды эксплуатации объектов.

На объектах хранения и уничтожения 
химического оружия степень потенциальной 
опасности работ оценивается в соответствии 
с группами опасности производственных по
мещений [14]. К I группе опасности отнесе
ны помещения, где имеются технологические 
процессы с использованием отравляющих ве
ществ и возможность загрязнения ими произ
водственной среды и соответственно контак
та с этими токсикантами персонала. Помеще
ниями II группы опасности являются произ
водственные помещения, в которых не про
водились технологические операции с отрав
ляющими веществами, но возможен контакт 
с ними за счёт выноса из помещений I груп
пы. Все прочие помещения, где не проводи
лись работы с химическим оружием, выделе
ны в III группу.

Группы опасности помещений учиты
ваются при разработке проектных реш е
ний по выводу из эксплуатации, ликвида
ции или перепрофилированию  объектов 
по хранению и уничтожению химического 
оружия, при обосновании мероприятий по 
санитарно-эпидемиологическому и химико
аналитическому обеспечению конверсион
ных процессов.

Теоретическая и прикладная экология №4, 20 11



ПРОБЛЕМЫ ВЫВОДА ОБЪЕКТОВ УХО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Реальная опасность для персонала при 
ликвидационных работах на объектах по 
хранению и уничтожению химического ору
жия оценивается по содержанию приори
тетных загрязнителей в производственной 
среде. При этом помещения разделяются на 
«грязные», включающие помещения, в ко
торых обнаружены отравляющие вещества 
выше гигиенических нормативов, «условно 
грязные» -  помещения, в которых концен
трации отравляющих веществ не превышают 
гигиенических нормативов, и «чистые» -  по
мещения, в которых ранее не проводились 
работы с химическим оружием и отравляю
щие вещества не обнаруживаются в возду
хе и на поверхностях.

Определение категории опасности поме
щений, сведения о местах «положительных» 
проб на содержание отравляющих веществ 
определяют условия «вывода» из эксплуата
ции помещений, зданий и сооружений, оче
рёдность демонтажа строительных конструк
ций и оборудования, а также последователь
ность химико-аналитического и санитарно- 
эпидемиологического сопровождения опас
ных работ. Химико-аналитический контроль 
эффективности деконтаминации технологи
ческого оборудования и коммуникаций орга
низуется с учётом степени их загрязнённости 
отравляющими веществами. Оборудование 
и коммуникации разделяются на «опасные», 
«условно опасные» и «условно безопасные», 
а также выделяются места, наиболее опасные 
в плане ожидаемого загрязнения и трудно под
дающиеся обезвреживанию.

При ликвидации бывших объектов по хра
нению и уничтожению химического оружия, 
разрушаемые строительные конструкции рас
сматриваются как отходы, дальнейшее обраще
ние с которыми обусловливается уровнем их 
потенциальной опасности для человека и окру
жающей среды. Подобные отходы представля
ют собой сложные, многокомпонентные систе
мы, включающие широкий спектр неоргани
ческих и органических соединений, и могут 
служить источником экологической опасно
сти [8 -  10]. Санитарно-эпидемиологические 
мероприятия по обеспечению безопасности 
условий их размещения на полигонах захоро
нения основываются на результатах химико
аналитического контроля и определения их 
класса опасности [15]. Отходы, содержащие 
остаточные количества отравляющих веществ, 
направляются на термообезвреживание.

Важным аспектом медико-санитарного 
обеспечения безопасности работ по выводу

из эксплуатации и ликвидации последствий 
деятельности объектов хранения и уничто
жения химического оружия являются меро
приятия по коллективной защите персонала. 
Они включают соблюдение требований гиги
енических нормативов содержания отравля
ющих веществ и продуктов их деструкции, 
а также приоритетных загрязнителей и пыли 
в воздухе рабочей зоны и внутри технологи
ческого оборудования, выбросах и сбросах 
в окружающую среду, на поверхностях обору
дования, строительных конструкций и средств 
индивидуальной защиты. Предусматрива
ются контроль уровней освещённости, шума 
и вибрации, показателей микроклимата в про
изводственной среде, а также оценка уровня 
механизации, исключающей тяжёлый физи
ческий труд, и, по возможности, обеспечения 
дистанционным управлением технологиче
ских процессов по разрушению зданий и де
монтажу оборудования. Кроме того, оценива
ется эффективность «гашения» пыли, потен
циально загрязнённой отравляющими веще
ствами, систем местной и общей вентиляции 
с очисткой удаляемого воздуха, а также обе
спыливания и дегазации инструмента и обо
рудования, используемых при разборке поме
щений I и II групп опасности, и средств ин
дивидуальной защиты персонала.

Санитарно-эпидемиологическая безопас
ность персонала предусматривает также не
обходимость адекватного бытового и меди
цинского обеспечения, в частности, наличие 
санитарно-бытовых помещений по типу сан
пропускника, с устройством дегазационного 
и гигиенического душей, проведение предва
рительных и периодических, до- и послесмен- 
ных медицинских осмотров лиц, работающих 
в помещениях I и II групп опасности. Кроме 
того, предусматривается использование персо
налом соответствующих средств индивидуаль
ной защиты при выполнении работ в помеще
ниях I и II групп опасности, а также в местах 
складирования отходов из этих помещений.

При выполнении конверсионных ра
бот необходимо сохранить службы производ
ственного экологического контроля, осущест
влявшие наблюдение за состоянием произ
водственной и окружающей среды в процес
се уничтожения химического оружия.

Обеспечение санитарно-эпидемиологи
ческой безопасности для персонала, населе
ния и окружающей среды при выводе из экс
плуатации и ликвидации последствий деятель
ности производств по хранению и уничтоже
нию химического оружия, включая обраще
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ние с отходами, обусловило необходимость ак
туализации, разработки и утверждения в уста
новленном порядке гигиенических нормати
вов допустимого содержания отравляющих 
веществ и продуктов их деструкции в объек
тах производственной и окружающей среды, 
промплощадки, на коже и наружной поверх
ности изолирующих средств индивидуаль
ной защиты персонала и в отходах (после пе
чей, металлолома боеприпасов, металлических 
и строительных конструкций), а также соот
ветствующих методов химико-аналитического 
контроля. Кроме того, был сформирован пе
речень приоритетных загрязняющих веществ 
и обоснованы методические подходы по ор
ганизации их контроля в соответствии с 
санитарно-гигиенической значимостью при 
конверсии указанных производств.

Безопасность для населения и окружа
ющей среды работ по выводу из эксплуата
ции и ликвидации объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия обеспе
чивается с помощью соблюдения комплекса 
санитарно-эпидемиологических и санитарно
технических мероприятий по защите атмо
сферного воздуха, поверхностных водоёмов 
и почвы от загрязнения отравляющими веще
ствами и продуктами их деструкции. Обяза
тельным является осуществление санитарно
химического контроля содержания отравляю
щих веществ, продуктов их деструкции и при
оритетных загрязнителей в газовых выбросах 
и твёрдых отходах. На территории зоны за
щитных мероприятий в период проведения 
ликвидационных процессов предусматрива
ется контроль содержания приоритетных за
грязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
почве, снеговом покрове, воде поверхностных 
водоёмов и донных отложениях.

Основным критерием возможности ис
пользования для хозяйственных целей быв
ших объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия является соблюдение 
гигиенических нормативов содержания при
оритетных вредных веществ в воздушной сре
де, материалах, конструкциях и на поверхно
стях рабочей зоны, с которыми может контак
тировать персонал в процессе проведения кон
версионных работ и при эксплуатации вновь 
организованных производств. При перепро
филировании бывших объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия предпо
чтительным является использование их зда
ний и сооружений, отдельного оборудования 
или конструкций в другом химическом произ
водстве, наиболее близком по профилю, усло

виям эксплуатации, требованиям безопасно
сти и условиям труда.

Заключение

Разработаны научно-методические осно
вы медико-санитарного обеспечения безопас
ности работ по выводу из эксплуатации и лик
видации последствий деятельности объектов 
по хранению и уничтожению химического ору
жия, предусматривающего решение сложного 
комплекса задач. Они включают в себя разра
ботку и актуализацию гигиенических регла
ментов безопасности и методик выполнения 
измерений отравляющих веществ и продуктов 
их деструкции в объектах производственной 
и окружающей сред, промплощадки, на коже 
и наруж ной поверхности изолирую щ их 
средств индивидуальной защиты персонала 
и в отходах. Разработаны требования к осу
ществлению санитарно-эпидемиологической 
экспертизы конверсионных проектов и са
нитарно-эпидемиологические мероприятия 
по обеспечению безопасности персонала, на
селения и окружающей среды при выполне
нии основных технологических процессов по 
выводу из эксплуатации и ликвидации послед
ствий деятельности указанных производств, 
а также при обращении с образующимися от
ходами. Определены критерии опасности про
изводственных помещений, обоснованы требо
вания к организации санитарно-химического 
контроля за производственной и окружа
ющей средой, а также к средствам коллек
тивной и индивидуальной защиты персона
ла. Предусматривается необходимость про
ведения токсиколого-гигиенической оцен
ки опасности отходов, образующихся при де
монтаже производственных мощностей объ
ектов по хранению и уничтожению химиче
ского оружия. Научное обоснование меро
приятий по санитарно-эпидемиологическому 
сопровождению работ по выводу из эксплу
атации и ликвидации последствий деятель
ности конверсируемых производств основа
но на данных многоуровневых исследований 
при ликвидации бывших объектов по произ
водству, разработке, хранению и уничтоже
нию химического оружия. Определены алго
ритмы гигиенических исследований на всех 
этапах вывода из эксплуатации и ликвидации 
последствий деятельности объектов по хра
нению и уничтожению химического оружия. 
Разработаны нормативно-методические до
кументы по основным направлениям медико
гигиенического обеспечения работ по выводу
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из эксплуатации и ликвидации последствий 
деятельности объектов по хранению и уничто
жению химического оружия. Они представ
лены разделом Санитарных правил СП 2.2.1 
2513-09 [14], регламентирующим требования 
к проведению ликвидационных и конверсион
ных работ на объектах уничтожения и хране
ния химического оружия, и методическими ре
комендациями «Осуществление государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора 
при выводе из эксплуатации и ликвидации по
следствий деятельности объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия» и «Ор
ганизация санитарно-химического контроля 
за состоянием промышленной зоны и окружа
ющей среды при выводе из эксплуатации объ
ектов по уничтожению химического оружия».

Разработанный комплекс нормативно
методических документов позволит обеспечить 
санитарно-эпидемиологическую безопасность 
работ по выводу из эксплуатации, конверсии 
и ликвидации последствий деятельности объ
ектов по уничтожению химического оружия.
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