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Аннотация. Конечной целью работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-о-

пасных объектов является достижение параметров объекта, соответствующих его конечному 

состоянию, определенному в проекте работ. Это соответствие подтверждается заключительным 

радиационным обследованием. Данные заключительного радиационного обследования должны 

подтверждать, что радиационные параметры объекта не превышают параметры, определенные 

в проекте и утвержденные на стадии его разработки. Данная статья посвящена выработке 

критериев для радиационных параметров объекта, соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормативам персонала группы Б. В статье предложены критерии и набор параметров, которые 

могли бы характеризовать объект как соответствующий радиационной ситуации для данной 

категории персонала.
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Abstract. An ultimate goal of works on decommissioning of nuclear and radiation-hazardous 

objects is achievement of the parameters of an object corresponding to its final state defined in the 

project of works. This compliance is confirmed by final radiation survey. Data of final radiation 

survey have to confirm that radiation parameters of an object do not exceed the parameters 

determined in the project and approved at a stage of its development. This article is devoted 

developments of criteria for the radiation parameters of an object corresponding to sanitary and 

hygienic standards of personnel of the B group. In article, the criteria and a set of characteristic 

object parameters corresponding to a radiation situation for this category of personnel are offered. 
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