
Список принятых сокращений и условных наименований 
 
 

АН СССР – Академия наук СССР. 
Батискаф – камера для радиационной разведки, внешне схожая с глубоководным 
батискафом, изготовленная из стали и свинца, поднималась над стройкой подъемным 
краном. 
ВНИПИЭТ – Всесоюзный проектный и научно-исследовательский институт 
комплексной энергетической технологии, генеральный проектировщик работ по 
возведению объекта «Укрытие». 
Группа ДК – группа дозиметрического контроля. 
МАЭП СССР – Министерство атомной энергетики и промышленности СССР. 
Минатомэнерго СССР – Министерство атомной энергетики и промышленности СССР, 
созданное 21.07.1986. В 1989 г включено в состав Министерства атомной энергетики и 
промышленности СССР. 
Монтажный район – территориальное подразделение Управления строительства УС-
605, проводивший строительные работы по возведению объекта «Укрытие». 
МСМ СССР – Министерство среднего машиностроения СССР. 
Самолет – название необходимой для перекрытия разрушенного реактора рамной 
конструкции из двух спаренных балок, собранных в единый блок весом 165 тонн. 
Подъем осуществлялся при помощи немецких кранов Demag.  
ОГ ИАЭ – Оперативная группа Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, которая 
выполняла функции оперативного научного руководства при Правительственной 
комиссии. 
ОРС – отдел рабочего снабжения. 
Правительственная комиссия – Правительственная комиссия по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 
СМ СССР – Совет Министров СССР. 
Укрытие – защитное сооружение над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной 
электростанции, построенное после взрыва 4-го реактора силами МСМ СССР. Сдан в 
ноябре 1986 г. 
УПТК – Управление производственно-технологической комплектации, структурное 
подразделение Управления строительства по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
УС-605 – Управление строительства № 605, организация, руководившая строительными 
работами МСМ СССР. 
ХЖТО – хранилище жидких и твердых отходов. 
ЦНИИА – Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по атомной науке и технике. 
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция. 
2 ГУ – Второе главное управление Министерства среднего машиностроения СССР. 
7 отдел – седьмой отдел Второго главного управления Министерства среднего 
машиностроения СССР. Осуществлял общее руководство архивным делом в отрасли. 
11 отдел – одиннадцатый отдел Центрального научно-исследовательского института 
информации и технико-экономических исследований по атомной науке и технике. 
Осуществлял функции центрального отраслевого архива. 


