
Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
О 9. 0 2. 2018 №

Москва

Об утверждении и введении 
в действие Изменения № 2 
к СТО 1.1.1.01.0069-2017

С целью совершенствования системы технического обслуживания и ремонта 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 10.04.2018 Изменение № 2 к СТО 
1.1.1.01.0069-2017 «Правила организации технического обслуживания и ремонта 
систем и оборудования атомных станций», введенному в действие приказом АО 
«Концерн Росэнергоатом» от 04.05.2017 № 9/588-П (далее -  Изменение № 2,
приложение).

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

3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке 
Изменение № 2 в Указатель технических документов, регламентирующих 
обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций 
(обязательных и рекомендуемых к использованию).

И. о. Генерального директора А.В. Шутиков

В.А. Моисеев
+7(495) 783-01-43, доб. 22-11

жакеты вязанные

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Приложение

УТВЕРЖДЕНО
при *Л ~ гоатом»
от

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
к СТО 1.1.1.01.0069-2017 «Правила организации технического обслуживания 

и ремонта систем и оборудования атомных станций»
(введен в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 

от 04.05.2017 №9/588-П)

1. В разделе 1 пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1 Настоящий стандарт организации (далее - СТО) устанавливает 

основные правила организации, планирования, подготовки работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и трубопроводов энергоблоков и 
общестанционных систем, приборов, станочного и сварочного оборудования, 
ремонтных приспособлений и оснастки, зданий и сооружений, железнодорожных 
путей и дорог, эстакад и путепроводов (далее - оборудование) атомных станций, 
обеспечения качества работ, оценки и анализа эффективности ремонта атомных 
станций.».

2. В разделе 2 «Нормативные ссылки» заменить:
-обозначение и наименование «СТО 1.1.1.04.004.0214-2013 Руководство по 

обеспечению качества» на новое: «ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа 
обеспечения качества эксплуатирующей организации АО «Концерн
Росэнергоатом»;

-обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011 Типовая 
инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных 
станций» на новое: «СТО 1.1.1.02.009.1407-2017 Эксплуатация зданий и сооружений 
атомных станций. Основные положения»;

-обозначение и наименование «РД ЭО 1.1.2.01.0331-2010 Положение о 
порядке передачи оперативной информации о работе атомных станций в ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» и заинтересованные организации» на новое: 
«РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о работе атомных 
станций. Положение»;

-  обозначение «РД ЭО 1.1.2.05.0468-2011» на новое «РУ 1.1.3.16.1263-2017»;
-обозначение и наименование «МТ 1.2.1.15.0010-2014 Формирование

календарно-сетевых графиков ремонта оборудования на остановленном энергоблоке 
атомной станции. Методика» на новое: «МТ 1.1.4.02.999.1210-2017 Формирование 
графиков ремонта оборудования энергоблоков атомных станций. Методика».

3. По всему документу заменить:
-  обозначение «СТО 1.1.1.04.004.0214» на «ПРГ-1.2.2.15.999.0075»;
-  обозначение «РД ЭО 1.1.2.99.0007» на «СТО 1.1.1.02.009.1407»;
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-  обозначение «РД ЭО 1.1.2.05.0468» на «РУ 1.1.3.16.1263»;
-  обозначение «МТ 1.2.1.15.0010» на«МТ 1.1.4.02.999.1210».
4. В разделе 4 пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4 Объектами технического обслуживания и ремонта является 

оборудование, указанное в 1.1, определенное в нормативной, проектной и 
конструкторской документации как восстанавливаемые, обслуживаемые и 
ремонтируемые элементы.».

5. В разделе 8:
5.1 В таблице 8.1 текст позиции 7 изложить в новой редакции:
«7 Годовой план ремонта зданий и сооружений АС».
5.2 В пункте 8.7 первый абзац изложить в новой редакции:
«8.7 Для расчета требуемых ресурсов в плановом периоде на АС 

разрабатывают годовую ведомость объема ремонта оборудования АС и годовой 
план ремонта зданий и сооружений АС.».

6. В приложении В пункт В.8.8 изложить в новой редакции:
«В.8.8 В целях контроля полноты выполнения работ, предусмотренных 

годовым планом ремонта зданий и сооружений АС, атомная станция оформляет 
отчёт о выполнении годового плана ремонта зданий и сооружений АС согласно СТО 
1.1.1.02.009.1407.

Отчёт о выполнении годового плана ремонта зданий и сооружений АС 
представляют в Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
АЭС (допускается представление в электронном виде) в срок до 31 января года,
следующего за отчетным.».

Заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС -  директор Департамента 
по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС А.Г. Крупский

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294800/4294800673.htm

