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В ОПБ-88/97 [1] определенны основные цели, критерии и принципы обеспечения 
безопасности АЭС. Безопасность АЭС обеспечивается системами ядерной, 
радиационной, технической и пожарной безопасности. 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 [2], пожарная безопасность АЭС должна обеспечиваться 
системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также 
организационно-техническими мероприятиями. Эффективность технических средств 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты находится в прямой 
зависимости от уровня научного и технологического развития общества и потому 
постоянно повышается. В то же время эффективность работы большого количества 
персонала АЭС по обеспечению пожарной безопасности недостаточно высока в связи с 
отсутствием должной подготовки, а порой и просто нежеланием специалистов такую 
подготовку проходить. Возникает парадоксальная ситуация, когда уровень технических 
средств систем пожарной безопасности постоянно повышается, а количество пожаров и 
катастроф на АЭС не уменьшается, а приобретает все более сложный характер. 

Согласно данным пожарной статистики основными причинами  
пожаров на АЭС являются: короткие замыкания и перегрузки – 35 %, нарушение правил 
пожарной безопасности при проведении огневых работ – 30 %, нарушение правил 
эксплуатации технологического оборудования –  
14 %, неосторожное обращение с огнём – 10 %, нарушение правил эксплуатации 
электроустановок – 6 %, самовозгорание материалов – 3 % и нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов – 2 %.  

Нетрудно заметить, что более 60 % пожаров обусловлено «человеческим фактором». 
Поэтому обучение персонала АЭС мерам пожарной безопасности является необходимой 
превентивной мерой, снижающей возможность опасность пожара и формирующей 
культуру обеспечения безопасности. Однако, существует ряд проблем, связанных с 
качеством обучения. Во-первых, персонал АЭС может насчитывать несколько тысяч 
человек, что значительно затрудняет обучение. Во-вторых, качество обучения во многом 
зависит от степени подготовленности специалистов, ответственных за обучение 
персонала. Даже уровень подготовки специалистов ГПС не всегда достаточно высок, 
вследствие того, что в учебных программах средних и высших пожарно-технических 
учебных заведений не содержатся или содержатся в незначительном объёме вопросы 
противопожарной защиты АЭС. 

Для решения этих проблем необходима совместная работа специалистов 
противопожарной службы, занимающихся проблемами обеспечения пожарной 
безопасности АЭС, и специалистов в области ядерной энергетики. Примером такой 
работы является деятельность кафедры пожарной профилактики Ивановского филиала 
Академии ГПС и кафедры АЭС Ивановского государственного энергетического 
университета. Коллективом специалистов указанных вузов разрабатывается 
программный комплекс по обучению и контролю знаний персонала в области пожарной 
безопасности на АЭС, входящих в Концерн "Росэнергоатом".  

Программное обеспечение по пожарной безопасности разработано на основе 
Типовой программы подготовки персонала АЭС по пожарной безопасности, 
утверждённой концерном “Росэнергоатом”, и состоит из следующих модулей: 

• модуль обучения мерам пожарной безопасности (электронное пособие, 
включающее в себя развёрнутый комментарий по требованиям нормативно-технической 
документации) с возможностью самоконтроля; 

• модуль контроля знаний (тестирование) персонала по вопросам пожарной 
безопасности с возможностью дифференцированной оценки знаний различных категорий 



рабочих и ИТР. 
Предлагаемое электронное пособие содержит необходимый минимум сведений в 

области пожарной безопасности и позволяет проводить объективный контроль 
усвоенного персоналом материала, не зависимо от уровня компетентности лиц, 
осуществляющих проверку знаний. 
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