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Приложение N 4 к Инструкции о порядке приема иностранных делегаций и отдельных иностранных граждан в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-18-02-2004

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ (ОТДЕЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН)

Начальник 3 Управления              Зам. начальника 5 Управления -
начальник отдела по защите
государственной тайны
_____________ (Ф.И.О.)            _ _____________________ (Ф.И.О.)
_____________ 200__ г.              _____________________ (Ф.И.О.)

ПРОГРАММА
пребывания делегации Швеции в составе представителей
Инспектората атомной энергетики Швеции (SKI) и завода
АВВ, Вестерос, в России со 2 по 7 ноября 2004 г.
в рамках совместного российско-шведского проекта
по совершенствованию системы учета и контроля ядерных
материалов, с посещением ПО "Машиностроительный
завод" (ПО "МЗ"), г. Электросталь

Основание: протоколы переговоров между SKI и Федеральной
службой:
Москва, 18 - 19 августа 2003 г.
Стокгольм, 29 сентября - 2 октября 2004 г.

Подразделение Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, ответственное за прием:
7 Управление                 (Ф.И.О.)
Работник 3 Управления, участвующий в приеме:
начальник отдела             (Ф.И.О.)

Время                      Мероприятие               Ответственный
------------------------------------------------------------------
1                             2                          3
------------------------------------------------------------------
2 ноября, понедельник
---------------------
17.35  Прилет делегации из Стокгольма (рейс SK730)   (Ф.И.О.)
в аэропорт "Шереметьево-2". Размещение
делегации в гостинице "Славянская"

3 ноября, вторник
-----------------
9.30  Отъезд делегации из гостиницы в центральный   (Ф.И.О.)
аппарат Федеральной службы
10.00  Беседа делегации SKI с заместителем           (Ф.И.О.)
начальника 7 Управления                       (Ф.И.О.)
11.00  Начало рабочей встречи (повестка дня          (Ф.И.О.)
прилагается) с участием представителя
ПО "МЗ", г. Электросталь и ФЭИ, г. Обнинск
14.00  Перерыв на обед                               (Ф.И.О.)
15.00  Продолжение рабочей встречи                   (Ф.И.О.)
16.30  Перерыв
18.00  Завершение первого дня рабочей встречи.       (Ф.И.О.)
Отъезд делегации в гостиницу

4 ноября, среда
---------------
8.30  Отъезд делегации из гостиницы в               (Ф.И.О.)
г. Электросталь на ПО "МЗ"                    (ПО "МЗ")
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10.00  Встреча делегации с администрацией ПО "МЗ" и  (Ф.И.О.)
представителями службы учета и контроля       (ПО "МЗ")
ядерных материалов
11.15  Ознакомление специалистов SKI с               (Ф.И.О.)
технологическим процессом производства ТВС и  (ПО "МЗ")
процедурами учета ядерных материалов
13.30  Обед
14.30  Продолжение ознакомления специалистов SKI с   (Ф.И.О.)
процедурами учета ядерных материалов на ПО
"МЗ", включая ознакомление с системой
измерений ядерных материалов в ключевых
точках. Проведение съемок отдельных сюжетов
видеофильма о взаимодействии шведских и
российских специалистов
17.00  Отъезд делегации в гостиницу ПО "МЗ"          (Ф.И.О.)
19.00  Ужин в честь делегации SKI                    (Ф.И.О.)

5 ноября, четверг
-----------------
8.30  Отъезд делегации из гостиницы                 (Ф.И.О.)
9.30  Прибытие делегации на ПО "МЗ". Ознакомление   (Ф.И.О.)
с элементами компьютерной обработки учетных
данных
11.30  Обмен мнениями по полученной специалистами    (Ф.И.О.)
SKI информации                                (Ф.И.О.)
13.30  Обед                                          (Ф.И.О.)
14.30  Продолжение рабочей встречи. Обсуждение       (Ф.И.О.)
возможных средств технической поддержки для
службы учета ядерных материалов на ПО "МЗ"
16.00  Перерыв                                       (Ф.И.О.)
16.30  Завершение рабочей встречи
17.00  Отъезд делегации в Москву, в гостиницу        (Ф.И.О.)

6 ноября, пятница
-----------------
9.30  Отъезд делегации из гостиницы в Федеральную   (Ф.И.О.)
службу
10.00  Продолжение рабочей встречи. Классификация    (Ф.И.О.)
основных особенностей существующей системы
учета на ПО "МЗ". Формулирование основных
направлений технической поддержки ПО "МЗ",
а также рекомендаций по совершенствованию
комплекта учетно-отчетных документов
11.30  Перерыв                                       (Ф.И.О.)
12.00  Обсуждение памятной записки и плана           (Ф.И.О.)
реализации дальнейших этапов совместного
проекта
15.00  Подписание протокола                          (Ф.И.О.)
15.30  Заключительная беседа
16.30  Отъезд делегации в аэропорт "Шереметьево-2"   (Ф.И.О.)

Начальник 7 Управления                      (Ф.И.О.)
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