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Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
ЗШ.2М9 №

Москва

Об утверждении и введении в действие Изменения № 7
к СТО 1.1.1.01.0678-2015

С целью актуализации раздела 10.7.7 «Релейная защита и 
электроавтоматика» СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения 
эксплуатации атомных станций», а также выполнения п. 1 Плана отраслевых 
корректирующих мероприятий по предотвращению повторения событий, 
аналогичных происшедшему на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС 13.10.2018, 
утвержденного приказом АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Концерн) от 
11.12.2018 №9/1734-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2019 Изменение № 7 к 
СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных 
станций», введенному в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 
25.12.2015 № 9/1483-П «О введении в действие СТО 1.1.1.01.0678-2015» (далее -  
Изменение № 7, приложение).

2. Заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора -  директорам филиалов Концерна -  действующих атомных станций, 
директорам филиалов Концерна -  дирекций строящихся атомных станций, 
директорам филиалов Концерна, руководителям структурных подразделений 
центрального аппарата Концерна принять Изменение № 7 к руководству и 
исполнению.

3. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов 
Концерна -  действующих атомных станций обеспечить приведение 
эксплуатационной документации атомных станций в соответствие с Изменением 
№ 7 в установленном порядке.
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4. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести Изменение № 7 в Указатель 
технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех 
этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к 
использованию), разместить электронную версию Изменения № 7 в каталоге 
«Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

5. Департаменту инженерной поддержки (Тетерин Ю.П.) обеспечить 
координацию работ по введению в действие Изменения № 7 на атомных 
станциях.

Г енеральный директор А.Ю. Петров

Швецов Евгений Иванович 
8 (495) 783-01-43, доб. 22-60



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

№ sffis-nот

Изменение № 7
к СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации 

атомных станций» (введён в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.12.2015 № 9/1483-П «О введении в действие СТО 1.1.1.01.0678-2015»)

1. Подпункт 10.7.7.11 изложить в новой редакции:
«10.7.7.11 Вывод из работы, ввод в работу, измерение параметров настройки 

или изменение действия устройств РЗА должны выполняться по программам, и 
оформлены в соответствии с 11.5.

Если рабочая (типовая) программа предусматривает вывод из работы 
устройств РЗА для проведения испытаний, проверок или ремонта, то в этой же 
программе должны быть требования по переводу устройств РЗА в исходное 
состояние. Не допускается вывод устройств из работы по программам, в которых не 
предусмотрено восстановление в исходное состояние цепей защит и автоматики.

При угрозе неправильного срабатывания устройство РЗА должно быть 
выведено из работы с учетом требования 10.7.7.5 без разрешения вышестоящего 
оперативного персонала, но с последующим сообщением ему (в соответствии с 
инструкцией) и последующим оформлением заявки в соответствии с П.5.З.».

2. Подпункт 10.7.7.15 дополнить новым абзацем в следующей редакции:
«Не допускается закрытие заявок по выводу устройств РЗА из работы до

полного восстановления цепей защит и автоматики в исходное состояние.».
3. Подпункт 10.7.7.16 дополнить новым перечислением в следующей 

редакции:
« - фиксацию конкретного состояния РЗА закреплённого оборудования в чек- 

листах приёмки смены.».

Заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС -  директор 
Департамента контроля безопасности и
производства
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