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Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные вопросы обеспечения безопасности при выводе из экс-
плуатации объектов, использующих атомную энергию, приведен анализ технических и технологических аспек-
тов, оказывающих влияние на обеспечение радиационной и экологической безопасности персонала, населения и 
окружающей среды остановленных энергоблоков АЭС и исследовательских ядерных установок. Отмечены недо-
статки проектов вывода из эксплуатации промышленных реакторов. 
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Abstract. The article discusses the conceptual safety issues during the decommissioning of facilities using nuclear energy, 
provides an analysis of technical and technological aspects affecting the radiation and environmental safety of personnel, 
population, and the environment of shut down NPP power units and research nuclear installations. Disadvantages of 
decommissioning projects of industrial reactors are noted. 
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