
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
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Москва

О внесении изменений в руководство по безопасности 
при использовании атомной энергии «Оценка исходной сейсмичности 

района и площадки размещения объекта использования атомной энергии 
при инженерных изысканиях и исследованиях», утвержденное приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 2 марта 2018 г. № 90

В целях реализации полномочий, установленных подпунктом 5.3.18 

пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, 

п р и к а з ы в а ю :

Внести в руководство по безопасности при использовании атомной 

энергии «Оценка исходной сейсмичности района и площадки размещения 

объекта использования атомной энергии при инженерных изысканиях 

и исследованиях», утвержденное приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 марта 2018 г. 

№ 90, следующие изменения:

1. В наименовании слова «(РБ-019-17)» заменить словами 

«(РБ-019-18)».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии 

«Оценка исходной сейсмичности района и площадки размещения объекта 

использования атомной энергии при инженерных изысканиях и исследованиях» 

(РБ-019-18) (далее — Руководство по безопасности) разработано в соответствии 

со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ

нужен сертификат
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«Об использовании атомной энергии» в целях содействия соблюдению 

требований пункта 1.2.9 федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций» (НП-001-15), утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2015 г. 

№ 522 (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный 

№ 40939); пунктов 1.2, 2.1.2, 2.1.5, 2.2, 2.4, 2.7 -  2.10, 3.1, 3.3, 4.1, 6.2 -  6.6 

федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 

«Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на 

объекты использования атомной энергии» (НП-064-17), утвержденных 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 30 ноября 2017 г. № 514 (зарегистрирован Минюстом 

России 29 декабря 2017 г., регистрационный №49461); пунктов 2.5, 3.7 и 

приложения № 2 федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» 

(НП-031-01), утвержденных постановлением Госатомнадзора России 

от 19 октября 2001 г. № 9; пунктов 3.1, 3.2, 4.1.2 федеральных норм и правил 

в области использования атомной энергии «Размещение атомных станций. 

Основные критерии и требования по обеспечению безопасности» (НП-032-01), 

утвержденных постановлением Госатомнадзора России от 8 ноября 2001 г. 

№ 10; пунктов 3.9 и раздела 5 федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности 

объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» (НП-016-05), 

утвержденных постановлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 2 декабря 2005 г. № 11

(зарегистрировано Минюстом России 1 февраля 2006 г., регистрационный 
№ 7433).».
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