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Приложение 1 к Положению о порядке расследования и учета нарушений в работе объектов ядерного топливного цикла (НП-047-
03)

(образец)

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА

О РАССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ОЯТЦ

Титульный лист отчета

-----------------------------------------------------------------¬
¦         Отчет о расследовании нарушения в работе ОЯТЦ          ¦
+-----------------------------T----------------------------------+
¦Отчет N                      ¦Дата выпуска отчета: _____________¦
¦                             ¦                     (день, месяц,¦
¦                             ¦                         год)     ¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Дата нарушения _____________ ¦Время нарушения: "___" "____"     ¦
¦               (день, месяц, ¦                   (ч, мин.)      ¦
¦                   год)      ¦                                  ¦
+-----------------------------+----------------------------------+
¦Название нарушения                                              ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Категория нарушения                                             ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Уровень нарушения по ИНЕС                                       ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Эксплуатирующая организация                                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Наименование ОЯТЦ (завода, установки, участка)                  ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Распространение отчета                                          ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Организации                                                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ОЯТЦ (завод, установка, участок)                                ¦
+-----------------------T----------------------------------------+
¦Должностное лицо на    ¦Ф.И.О.                                  ¦
¦ОЯТЦ для последующей   ¦Адрес:                                  ¦
¦связи                  ¦Телефон:                                ¦
¦                       ¦Факс:                                   ¦
¦                       ¦Электронная почта:                      ¦
¦                       ¦Телетайп:                               ¦
L-----------------------+-----------------------------------------

Последующие листы отчета

1. Состав комиссии по расследованию нарушения в работе ОЯТЦ
Организация, создавшая комиссию. Приказ о создании комиссии.
Председатель комиссии:
и.о., фамилия, должность, наименование организации.
Члены комиссии:
и.о., фамилии, должности, наименования организаций.
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2. Описание нарушения
2.1. Состояние ОЯТЦ (завода, установки, участка) до нарушения.
2.2. Описание последовательности отказов систем (элементов), ошибок персонала при нарушении.
2.3. Действия, предпринятые для выяснения причин отказов систем (элементов), ошибок персонала.
2.4. Предшествующие аналогичные нарушения.
3. Последствия нарушения
3.1. Нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуатации.
3.2. Выход ЯМ и (или) РВ за установленные границы.
3.3. Облучение лиц из числа персонала и населения; погибшие и (или) получившие травмы.
3.4. Загрязнение РВ систем (элементов), помещений, площадки ОЯТЦ, территории за пределами площадки.
3.5. Хищение или пропажа ЯМ и (или) РВ.
3.6. Повреждение систем (элементов).
3.7. Время простоя ОЯТЦ (завода, установки, участка).
4. Причины нарушения
4.1. Перечень отказов систем (элементов), ошибок персонала при нарушении.
4.2. Непосредственные причины отказов систем (элементов), ошибок персонала.
4.3. Коренные причины отказов систем (элементов), ошибок персонала.
5. Меры по локализации и ликвидации последствий нарушения
6. Оценка нарушения с точки зрения безопасности
7. Недостатки, выявленные при расследовании нарушения
7.1. В действиях персонала.
7.2. В работе систем (элементов) нормальной эксплуатации.
7.3. В работе систем (элементов), важных для безопасности.
7.4. В техническом обслуживании и ремонте.
7.5. В эксплуатационной документации.
7.6. В организации эксплуатации.
7.7. В работе экспериментальных установок и устройств.
8. Предложения по корректирующим мерам в части:
8.1. Ремонта систем (элементов).
8.2. Замены систем (элементов).
8.3. Эксплуатации систем (элементов).
8.4. Конструирования систем (элементов).
8.5. Проектирования систем (элементов).
8.6. Изготовления систем (элементов).
8.7. Сооружения систем (элементов).
8.8. Монтажа систем (элементов).
8.9. Наладки систем (элементов).
8.10. Изменений в нормативной и эксплуатационной документации.
8.11. Персонала.
8.12. Процедуры выявления и устранения дефектов и повреждений систем (элементов).
8.13. Экспериментальных установок и устройств.
8.14. Процедуры устранения выявленных недостатков в подготовке персонала.
9. Перечень документов, которыми руководствовалась комиссия при расследовании нарушения в работе ОЯТЦ
10. Приложения к отчету о расследовании нарушения в работе ОЯТЦ
11. Подписи председателя и членов комиссии

Председатель комиссии:                   _________ _______________



(должность, наименование организации)    (подпись) (и.о., фамилия)

Члены комиссии:
(должности, наименования организаций)    _________ _______________
_________ _______________
_________ _______________
(подпись) (и.о., фамилия)
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