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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРА ОТЧЕТА

О РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ИЯУ

Титульный лист отчета

-----------------------------------------------------------------¬
¦        ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ ИЯУ        ¦
¦          ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ИЯУ          ¦
+-----------------------------T----------------------------------+
¦Отчет N:                     ¦Дата выпуска отчета: _____________¦
¦                             ¦                  день, месяц, год¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Дата                         ¦Время нарушения:"___" "_____"     ¦
¦нарушения: __________________¦                  ч  :  мин.      ¦
¦            день, месяц, год ¦                                  ¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Название нарушения:                                             ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Категория нарушения:                                            ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Уровень по шкале INES:                                          ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наименование ИЯУ:                                               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Эксплуатирующая организация:                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Орган управления использованием атомной энергии:                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Распространение отчета:                                         ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организации:                                                    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Подразделения (службы) ИЯУ:                                     ¦
+-------------------T--------------------------------------------+
¦Должностное лицо на¦    Ф.И.О.                                  ¦
¦ИЯУ для последующей¦    Адрес:                                  ¦
¦связи              ¦                                            ¦
¦                   ¦    Телефон:                                ¦
¦                   ¦    Факс:                                   ¦
¦                   ¦    Электронная почта:                      ¦
¦                   ¦    Телетайп:                               ¦
L-------------------+---------------------------------------------

Последующие листы отчета

1. СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ИЯУ
Организация, создавшая комиссию. Приказ о создании комиссии.
Председатель комиссии:
Ф.И.О., должность, наименование организации.
Члены комиссии:
Ф.И.О., должности, наименование организаций.

2. ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ
2.1. Состояние ИЯУ до нарушения.
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2.2. Описание последовательности отказов, ошибок работников (персонала) в процессе развития нарушения.
2.3. Действия, предпринятые для выяснения причин отказов, ошибок работников (персонала).
2.4. Предшествующие подобные нарушения.
2.5. Подразделение (служба) ИЯУ, на оборудовании которого произошли отказы, ошибки работников (персонала).
2.6. Меры, принятые по локализации нарушения.

3. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
3.1. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации.
3.2. Выход радиоактивных веществ за установленные границы.
3.3. Облучение лиц из числа работников (персонала), лиц из числа населения; погибшие и получившие травмы.
3.4. Загрязнение радиоактивными веществами систем (элементов), оборудования, помещений и площадки размещения ИЯУ, 
территории за пределами площадки размещения ИЯУ.
3.5. Повреждение оборудования.
3.6. Время простоя ИЯУ.

4. ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ
4.1. Перечень отказов, ошибок работников (персонала) в ходе нарушения.
4.2. Непосредственные причины отказов, ошибок работников (персонала).
4.3. Коренные причины отказов, ошибок работников (персонала).

5. ОЦЕНКА НАРУШЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ
6.1. В действиях работников (персонала).
6.2. В работе систем (элементов) нормальной эксплуатации.
6.3. В работе систем (элементов), важных для безопасности.
6.4. В техническом обслуживании и ремонте.
6.5. В эксплуатационной документации.
6.6. В организации эксплуатации:
6.7. В работе экспериментальных устройств и радиационных источников.

7. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ
7.1. Подлежащие выполнению:
7.1.1. По ремонту систем (элементов).
7.1.2. По замене систем (элементов).
7.1.3. По эксплуатации систем (элементов).
7.1.4. По конструированию систем (элементов).
7.1.5. По проектированию систем (элементов).
7.1.6. По изготовлению систем (элементов).
7.1.7. По сооружению систем (элементов).
7.1.8. По монтажу систем (элементов).
7.1.9. По наладке систем (элементов).
7.1.10. По эксплуатационной документации.
7.1.11. В части работников (персонала).
7.1.12. По процедуре выявления и устранения дефектов и повреждений систем (элементов).



7.1.13. По экспериментальным устройствам и радиационным источникам.
7.1.14. По процедуре устранения выявленных недостатков в подготовке работников (персонала).
7.2. Рекомендуемые к выполнению:
7.2.1. По ремонту систем (элементов).
7.2.2. По замене систем (элементов).
7.2.3. По эксплуатации систем (элементов).
7.2.4. По конструированию систем (элементов).
7.2.5. По проектированию систем (элементов).
7.2.6. По изготовлению систем (элементов).
7.2.7. По сооружению систем (элементов).
7.2.8. По монтажу систем (элементов).
7.2.9. По наладке систем (элементов).
7.2.10. По эксплуатационной документации.
7.2.11. В части работников (персонала).
7.2.12. По процедуре выявления и устранения дефектов и повреждений систем (элементов).
7.2.13. По экспериментальным устройствам и радиационным источникам.
7.2.14. По процедуре устранения выявленных недостатков в подготовке работников (персонала).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ РУКОВОДСТВОВАЛАСЬ КОМИССИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ИЯУ

10. ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
(должность, наименование              (Ф.И.О.) (подпись)
организации)

Члены комиссии:
(должность, наименование              (Ф.И.О.) (подпись)
организации)
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