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Аннотация. В этом году исполняется 35 лет событиям, связанным с ликвидацией послед-

ствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и их важнейшим этапом – закрытием 

разрушенного 4-го энергоблока специальным сооружением, которое вначале называлось «Сар-

кофагом» (позже объектом «Укрытие»). В данной статье представлена информация о периоде 

май–ноябрь 1986 года в аспекте вопросов обеспечения радиационной безопасности строи-

телей этого уникального объекта.
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Abstract. This year marks the 35-th anniversary of the events related to the liquidation of 

the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant (Chernobyl NPP) and 

their most important stage - the closure of the destroyed 4-th power unit with a special structure, 

which was initially called the «Sarcophagus» (later the «Shelter» object). This article presents 

information about the period May-November 1986 in the aspect of radiation safety of the builders 

of this unique facility.
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