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ОБРАЗЕЦ УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЦЕНЗИИ НА СООРУЖЕНИЕ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

(ПЛАВУЧИЙ ЭНЕРГОБЛОК)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА, НАДЗОРУ ЗА УЧЕТОМ И КОНТРОЛЕМ

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

N ГН-02-102-1761 от 30 ноября 2007 г.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основании которых выдана лицензия, - перечень, приложенный к заявлению лицензиата о выдаче 
лицензии.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии - разработать и реализовать мероприятия по выполнению условий 
действия лицензии.
2.2. Обязанности лицензиата в отношении документации:
- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывалась проектная, 
конструкторская, технологическая документация плавучего энергоблока;
- иметь комплект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разрабатывались документы, 
обосновывающие обеспечение ЯРБ плавучего энергоблока;
- иметь комплект документов, обосновывающих безопасность плавучего энергоблока и разрешенной деятельности;
- иметь комплект (комплекты) проектной, конструкторской, технологической документации, в соответствии с которой должен 
осуществляться вид деятельности;
- обеспечивать соответствие проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих 
безопасность плавучего энергоблока требованиям нормативных документов;
- обеспечивать соответствие документов, обосновывающих безопасность плавучего энергоблока содержанию проектной, 
конструкторской и технологической документации;
- обеспечивать хранение проектной, конструкторской, технологической документации, на основании которой осуществляется 
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сооружение плавучего энергоблока, и документации, отражающей изменения и дополнения к ней, вплоть до заданного 
конечного состояния энергоблока при выводе его из эксплуатации.
2.3. Обязанности лицензиата при осуществлении разрешенной деятельности - обеспечить:
- соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов;
- соответствие состояния плавучего энергоблока и разрешенной деятельности проектной, конструкторской и технологической 
документации и отчету по обоснованию безопасности;
- наличие системы обеспечения качества и необходимой инженерно-технической поддержки разрешенной деятельности;
- монтаж измененных проектом систем (элементов), важных для безопасности, только после внесения изменений (дополнений) 
во все экземпляры производственно-технической документации и ознакомления с ними персонала;
- соблюдение требований документов действующей в Организации системы обеспечения качества и требований, установленных в 
программах обеспечения качества;
- соблюдение требований нормативных, производственно-технических документов и настоящих условий действия лицензии;
- контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги.
2.4. Обязанности лицензиата при изменении требований действующих и вводе в действие новых нормативных документов - 
проводить анализ влияния на безопасность выявленных отступлений от новых требований, разработку и реализацию 
мероприятий (программ работ) по устранению и/или компенсации отступлений, влияющих на безопасность.
2.5. Обязанности лицензиата по работе с персоналом:
- обеспечивать соответствие квалификации работников установленным требованиям и наличие условий для ее поддержания на 
необходимом уровне;
- обеспечивать численность и квалификацию персонала на уровне, достаточном для осуществления вида деятельности;
- при вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих обеспечивать изучение и проверку знаний 
новых норм и правил у работников (персонала) в соответствии с их должностными обязанностями.
2.6. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о деятельности:
- предоставлять в Архангельско-Ненецкий отдел инспекций за радиационно опасными объектами перечень организаций, 
привлеченных для выполнения работ и предоставления услуг с указанием характера этих работ и регистрационных номеров 
лицензий, выданных этим организациям;
- информировать лицензирующий орган Службы и представителей Архангельско-Ненецкого отдела инспекций за радиационно 
опасными объектами о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выдана 
настоящая лицензия;
- один раз в полгода уведомлять лицензирующий орган Службы о внесенных в комплект документов, на основе которых выдана 
лицензия, изменениях, не требующих решения Службы о внесении изменений в условия ее действия;
- по требованию лицензирующего органа Службы предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для оценки 
разрешенной деятельности;
- ежегодно, во втором квартале года, следующего за отчетным, представлять в лицензирующий орган Службы отчет 
установленной формы по оценке текущего состояния разрешенной деятельности.
2.7. Обязанности лицензиата при осуществлении Службой своих полномочий - обеспечивать в соответствии с установленным в 
"Производственном объединении "Северное машиностроительное предприятие" порядком, доступ должностных лиц Службы на 
плавучий энергоблок и предоставлять им необходимую документированную информацию, относящуюся к разрешенной деятельности.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. Обязанности лицензиата по устранению замечаний Службы к документации:
3.1.1. Устранить замечания целевой инспекции Архангельско-Ненецкого отдела инспекций за радиационно опасными объектами, 
указанные в Акте инспекции от 20.09.2007 N 5.2-11-15 в согласованные с указанным отделом сроки.
3.1.2. Устранить замечания, указанные в "Экспертном заключении об оценке обоснования деятельности ФГУП "ПО "Севмаш" по 
сооружению (строительству) плавучего энергоблока с ядерными реакторами типа КЛТ - 40С" от 29.10.2007 N ДПН-5-1190-2007 
до завоза ядерного топлива.
3.2. Обязанности лицензиата по работе с персоналом - в течение шести месяцев после получения лицензии получить 
разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии персоналу Организации согласно требованиям 
нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Службы.
3.3. Обязанности лицензиата по выполнению условий перехода от одного этапа работ к другому - работы по монтажу, 
наладке, функциональному опробованию отдельных систем, важных для безопасности, и комплексному опробованию систем 
безопасности проводить только при наличии акта СЕМТУ по результатам осуществленной им целевой инспекции о возможности 
их проведения.
3.4. Обязанности лицензиата до начала пусконаладочных работ - обеспечить наличие системы проверки готовности к 
проведению пусконаладочных работ и приемки этих работ.
3.5. Обязанности лицензиата до завоза ядерного топлива на энергоблок - обеспечить:
3.7.1. Готовность эксплуатационной документации, подбор и подготовку эксплуатационного персонала, открытие рабочих мест 
и их обеспечение эксплуатационной документацией.
3.7.3. Наличие плана мероприятий по защите персонала и населения и готовность к его выполнению.



3.7.4. Готовность к осуществлению эксплуатационных режимов плавучего энергоблока.
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