
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
O ft 11. a m

Москва

Об утверждении и введении в действие 
Изменения № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010

В целях гармонизации требований документа РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 
«Положение о порядке выполнения периодической оценки безопасности 
энергоблоков атомных станций» с рекомендациями, содержащимися в 
документах МАГАТЭ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019 Изменение № 3 к РД ЭО 
1.1.2.01.0827-2010 «Положение о порядке выполнения периодической оценки 
безопасности энергоблоков атомных станций», введенному в действие приказом 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 30.11.2010 № 1593 (далее -  Изменение № 3 к 
РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов АО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций и руководителям 
структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом» принять Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 к 
руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение № 3 к РД ЭО 1.1.2.01.0827-2010 в Указатель технических документов, 
регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла 
атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), и 
разместить электронную версию в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

Г енеральный директор

г
А.Ю. Петров

Подгурский Сергей Борисович 
8 (495) 783-01-43, доб. 20-19

ft
проектирование конструкций

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 0 8.11.2018 №  Э//£4(7 V7

Изменение № 3

к РД ЭО 1,1.2.01.0827-2010 «Положение о порядке выполнения периодической 
оценки безопасности энергоблоков атомных станций» (введен действие приказом 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» отЗО.11.2010 № 1593)

1. В пункте 4.2 последнее предложение изложить в новой редакции:

«ПОБ энергоблока проводится, если эксплуатация ядерной установки 
энергоблока АС осуществляется на основании разрешения (лицензии) Ростехнадзора, 
выданного на срок более 10 лет.».

2. В пункте 5.1.1 перечисление в) изложить в новой редакции:

«в) выполнение обобщённой оценки уровня безопасности анализируемого 
энергоблока, включая оценку безопасности при обращении с РАО;».

3. Пункт 5.2.3 изложить в новой редакции:

«5.2.3 ПОБ энергоблока выполняется каждые 10 лет при условии эксплуатации 
ядерной установки энергоблока АС в соответствии с разрешением (лицензией) 
Ростехнадзора, выданного на срок более Юлег.».

4. В пункте 5.3.1 перечисление б) изложить в новой редакции:

«б) ЭО разрабатывает и предоставляет в Ростехнадзор Первичный график 
выполнения периодических оценок безопасности по всем энергоблокам АС России с 
учётом положений настоящего РД и общего количества действующих и строящихся 
энергоблоков на площадках, имеющих лицензию на эксплуатацию ядерной установки 
на срок более 10 лет. Впоследствии данный график корректируется при 
необходимости;».

Первый заместитель директора по 
производству и эксплуатации АЭС -  
директор Департамента по эксплуатации АЭС 
и управления ядерным топливом .Г. Черников

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294793/4294793177.htm

