
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

(Госкорпорация «Росатом»)

П Р И К А З

О 3 О К Т  2017

Москва
№ S/£f'///Z4

Об утверждении Требований к обозначению зоны безопасности
с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии

В соответствии с пунктом 10 Правил определения зоны безопасности 
с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.06.2017 № 749 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 27, ст. 4049),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые Требования к обозначению зоны безопасности 
с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии.

Г енеральный директор А.Е. Лихачев

М И Н И С Т ЕР С Т В О  Ю С Т И Ц И И  Р О С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕР А Ц И И

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Р е г и с т р а ц и о н н ы й  Ш ̂ /ЯМ.П. Постников 

(499) 949-29-22

эксклюзивные кардиганы

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


Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Госкорпорации «Росатом»

Требования
к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом 

объекта использования атомной энергии

1. Обозначение зоны безопасности с особым правовым режимом объекта 
использования атомной энергии (далее -  зона безопасности) осуществляется 
путем установки предупреждающих знаков.

2. Предупреждающие знаки должны устанавливаться организацией, 
эксплуатирующей объект использования атомной энергии, в отношении которого 
в соответствии с Правилами определения зоны безопасности с особым правовым 
режимом объекта использования атомной энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2017 № 749, 
решением Правительства Российской Федерации установлена зона безопасности 
(далее соответственно -  эксплуатирующая организация, решение Правительства 
Российской Федерации).

3. Предупреждающие знаки должны устанавливаться по границе зоны 
безопасности, определенной в решении Правительства Российской Федерации.

4. При установке предупреждающий знак должен быть ориентирован 
вдоль линии границы зоны безопасности таким образом, чтобы его лицевая 
сторона (с надписями) была обращена к внешней стороне границы зоны 
безопасности.

5. Эксплуатирующая организация должна осуществлять установку 
предупреждающих знаков для обозначения границ зон безопасности с учетом 
следующих типов:

предупреждающие знаки первого типа - устанавливаются с шагом не более 
1200 м;

предупреждающие знаки второго типа - устанавливаются с шагом не более 
300 м.

6. Предупреждающие знаки первого типа должны содержать следующую 
информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем 
знаке размещается текст: «Зона безопасности с особым правовым режимом 
объекта использования атомной энергии»;

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на 
предупреждающем знаке размещается полное и сокращенное наименование 
эксплуатирующей организации, а также ее телефон для оперативной связи;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима 
на предупреждающем знаке размещается текст: «Проход/проезд ограничен.
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Нарушение особого правового режима безопасности влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

7. Предупреждающие знаки второго типа должны содержать следующую 
информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем 
знаке размещается текст: «Зона безопасности с особым правовым режимом»;

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на 
предупреждающем знаке размещается сокращенное наименование 
эксплуатирующей организации;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима 
на предупреждающем знаке размещается текст: «Проход/проезд ограничен».

8. Предупреждающие знаки должны иметь прямоугольную форму. 
Информационная надпись наносится на русском языке и на государственном 
языке субъекта Российской Федерации, в случае установления субъектом 
Российской Федерации своего государственного языка, печатными буквами 
белого цвета на синем фоне размером по высоте не менее 30 мм (для информации 
об эксплуатирующей организации - не менее 25 мм) и выравнивается по центру.

9. Поверхность предупреждающего знака и наносимая информация 
должны выполняться из стойких к воздействию окружающей среды материалов.

10. Предупреждающие знаки должны устанавливаться на отдельных 
опорах или на ограждениях (при наличии ограждения на границе зоны 
безопасности) на расстоянии от 1,8 до 2 м от поверхности.

11. По водной границе зоны безопасности предупреждающие знаки 
должны быть закреплены на специальных плавучих основаниях желтого цвета.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293742/4293742398.htm

