
РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМАЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
W /0 M №

Москва

Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 4 
кРДЭО  1.1.2.01.0740-2012

В целях выполнения работ по подготовке комплекта обосновывающих 
документов при переносе сроков ремонта или уменьшении объемов работ по 
ремонту оборудования во исполнение требований пунктов 9.3.1 и 9.3.2 
ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов атомных энергетических установок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15.01.2015 Изменение № 4 
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012 «Положение о порядке разработки, регистрации и учета 
решений (технических решений)» (далее -  Изменение № 4, приложение).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций, директорам филиалов 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» -  дирекций строящихся атомных станций, 
руководителям структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» принять Изменение № 4 к руководству и исполнению.

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке 
Изменение № 4 в Указатель технических документов, регламентирующих 
обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и 
рекомендуемых к использованию).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора -  директора по производству и эксплуатации АЭС 
Шутикова А.В.

И. о. Генерального директора В.Г. Асмолов

Т.П. Ануфриева, +7 (495) 710-40-93

сертификация автотранспорта

http://www.stroyinf.ru/sr.html


Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОГ . Ш Ш »  № .9///R-/7

Изменение № 4
к РД ЭО 1.1.2.01.0740-2012«Положение о порядке разработки, регистрации и учета 

решений (технических решений)»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.02.2012

№ 9/100-П)

1. Дополнить пункт 1.4 следующими перечислениями:

« - перенос сроков ремонта сверх сроков, регламентированных нормативными 

ремонтными циклами оборудования групп «А», «В» и «С» на которое распространя

ется ПНАЭ Г-7-008-89 (класс безопасности 1,2, 3 по НП-001-97);

-  уменьшение объемов работ по ремонту оборудования групп «А», «В» и «С» 

на которое распространяется ПНАЭ Г-7-008-89 (класс безопасности 1, 2, 3 по 

НП-001-97).».

2. Дополнить пункт 1.5 следующими перечислениями:

« - перенос сроков ремонта сверх сроков, регламентированных нормативными 

ремонтными циклами элементов классов безопасности 3, 4 по НП-001-97, на кото

рые не распространяются требования ПНАЭ Г-7-008-89;

-  уменьшение объемов работ по ремонту элементов классов безопасности 3, 4 

по НП-001-97, на которые не распространяются требования ПНАЭ Г-7-008-89.».

3. Раздел 2 дополнить нормативной ссылкой в следующей редакции:

«СТО 1.1.1.01.0069-2013 «Правила организации технического обслуживания и 

ремонта систем и оборудования атомных станций.».

4. Раздел 5 дополнить пунктом в следующей редакции:

«Решение (техническое решение) о возможности переноса сроков ремонта или 

уменьшения объемов работ оформляется на этапе подготовки к плановому ремонту, 

в период планового ремонта.
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К Решению прикладывается комплект обосновывающих документов в соот

ветствии с СТО 1.1.1.01.0069 (приложение Ж).

5. Пункт 6.9 дополнить подпунктом в следующей редакции:

«Решение (техническое решение) о возможности переноса сроков ремонта или 

уменьшения объемов работ по ремонту согласовывается с подразделениями, выпол

няющими функции эксплуатации, инженерной поддержки, с подразделениями, осу

ществляющими управление ремонтом оборудования АС.

Перед утверждением Решение о возможности переноса сроков ремонта или 

уменьшения объемов работ по ремонту проверяется Департаментом по техническо

му обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС на соответствие установленным требо

ваниям.».

6. В пункте 7.1 третье перечисление изложить в новой редакции:

« - Департамент планирования производства, модернизации и продления срока 

эксплуатации в установленном порядке размещает сканированную копию Решения в 

корпоративном портале концерна, в разделе «АСУТД»/«Решения, програм- 

мы»/«Решения». Сканированная копия Решения о возможности переноса сроков ре

монта или уменьшения объемов работ по ремонту размещается в разделе «АСУТД»/ 

«Техническое обслуживание и ремонт АС;».

Заместитель директора по производству и 
эксплуатации АЭС - директор Департамента 
планирования производства, модернизации и
продления срока эксплуатации А.А. Дементьев

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799532.htm

