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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА, ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СУДОВ И 

РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

№ГН-03-115-2851 от 26.02.2014 .
АвбстьУ  е г  а ЦзМЕне.нИЕм / 1

на эксплуатацию ядерной установки, выданной Открытому акционерному обществу 
«Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» (ОАО «Радиевый институт имени 
В.Г. Хлопина»).
Объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: комплекс («горячие» камеры, тяжелые боксы на радиохимическом 
корпусе № 6, площадка № 3, г. Гатчина), содержащий ядерные материалы и 
предназначенный для проведения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ с использованием ядерных материалов и радиоактивных 
веществ.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия: заявление
и документы ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»
(исх. № 217-19-01/158в от от 23.01.2014), обосновывающие возможность безопасного 
осуществления заявленного вида деятельности.

1.2. Перечень выполняемых работ в рамках разрешенного вида 
деятельности.

1.2.1. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» разрешается
осуществлять эксплуатацию ядерной установки - комплекса («горячие» камеры, 
тяжелые боксы) предназначенного для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с использованием ядерных материалов и 
радиоактивных веществ.

1.2.2. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» разрешается
осуществлять заявленную деятельность в следующих помещениях Научно- 
экспериментального корпуса № 6 (НЭК) площадки № 3 института:

- помещениях вакуумного оборудования (пом. № 113);
- электрощитовой (пом. №114);
- вентильных камерах (пом. №№ 126 и 144);
- трубном коридоре (пом. №131);
- помещениях фильтров (№№ 125, 145);
- помещениях гидрозатворов и ловушек (пом. №№ 129, 130);
- помещении приема обмывочных растворов (пом. №115);
- помещении выводов воздуховодов (пом. №140);
- фильтровальной станции (пом. №141);
- транспортном въезде (пом. № 147);
- хранилище ЯМ и РВ (пом. №142) и резервных помещениях №№ 138, 146;
- ремонтных помещениях №№ 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243;
- саншлюзах, расположенных в помещениях №№ 249, 250.
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Работы разрешены в других технологическим помещениях комплекса, 
находящихся в радиохимическом корпусе № 6:

- пульте управления общекорпусными системами (пом. 408);
- дозиметрическом пульте (пом. 218);
- приточно-вентиляционных камерах (пом. 100 и 101);
- узле ввода энергоносителей (пар, холодная и горячая вода, сжатый воздух) (пом. 
104);
-механической мастерской (пом. 105, 107, 109, ПО).

Работы с ЯМ и РВ разрешается проводить в цепочке горячих камер К-01 -  К-13, 
а также герметичных пятисекционных модульных боксах Б-01 — Б-06 . (пом. №№ 312, 
317, 322, 412, 417, 422), операторских (пом. №№ 313, 318, 323, 413, 418, 423) и 
ремонтных помещениях (№№ 311,316. 321. 411, 416, 421).

Вход в ремонтное помещение разрешается осуществлять только через саншлюз 
пом. №№310, 315, 320, 410, 415, 420.

1.4. При осуществлении видов деятельности, определенных настоящей 
лицензией, ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» также разрешается 
проводить, имеющие к этой деятельности прямое отношение, работы:

- с применением радиоизотопных приборов;
- по хранению, обслуживанию и ремонту оборудования, приборов и аппаратуры, 
содержащих радиоактивные вещества (РВ) и изделия на их основе в процессе их 
эксплуатации (хранение, перегрузка и перефасовка радионуклидных источников, 
монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактические работы в 
течение срока службы);
- по дезактивации производственных помещений и оборудования и поддержанию 
систем технического обеспечения в рабочем состоянии;
- по аналитическим измерениям параметров отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ).

Указанные работы разрешается проводить в соответствии с технологическими 
регламентами и инструкциями, действующими в ОАО «Радиевый институт имени 
В.Г. Хлопина».

1.5. Настоящая лицензия не дает права ОАО «Радиевый институт имени В.Г. 
Хлопина» на:

- транспортирование ЯМ за пределами площадок № 3;
- проведение научно-исследовательских работ с использованием ЯМ и РВ;
- обращение с РАО при их переработке;
- осуществление вывода Ядерной установки из эксплуатации.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» обязано после получения 
лицензии разработать мероприятия по выполнению условий действия лицензии и 
известить Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью (СЕМТУ). Аналогичные 
мероприятия проводятся при корректировке Условий действия лицензии.

2.2. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» обязано:
2.2.1. Иметь актуализированный комплект нормативных документов, в 

соответствии с требованиями которых разрабатывалась проектная, конструкторская, 
технологическая документация ядерной установки.



2.2.2. Иметь актуализированный комплект нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых разрабатывались документы, обосновывающие 
обеспечение безопасности ядерпой установки.

2.2.3. Иметь комплект документов. обосновывающих безопасность
эксплуатации ядерной установки.

2.2.4. Иметь комплект проектной, конструкторской, технологической и 
эксплуатационной документации, в соответствии с которой должна осуществляться 
разрешенная деятельность.

2.2.5. Обеспечивать соответствие технологической, эксплуатационной 
документации и документов, обосновывающих безопасность разрешенной 
деятельности, требованиям нормативных документов.

2.2.6. Обеспечивать соответствие эксплуатационных документов и содержания 
отчета по обоснованию безопасности ядерной установки фактическому состоянию 
объекта.

2.2.7. Обеспечивать хранение документации (включая документацию, 
отражающую изменения и дополнения к ней), на основании которой осуществляется 
эксплуатация ядерной установки, вплоть до заданного конечного состояния при 
выводе ее из эксплуатации.

2.3. В процессе осуществления разрешенного вида деятельности 
ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» обязано:

2.3.1. Обеспечивать ввод в эксплуатацию реконструированных
(модернизированных) систем (элементов), важных для безопасности, только после 
внесения изменений в условия действия лицензии.

2.3.2. Обеспечивать ввод в эксплуатацию реконструированных
(модернизированных) систем (элементов), важных для безопасности, только после 
внесения изменений и/или дополнений во все экземпляры эксплуатационной 
документации и ознакомления с ними персонала.

2.3.3. Обеспечивать соблюдение требований документов, действующих в 
системе обеспечения качества, и требований, установленных в программах 
обеспечения качества, и информировать СЕМТУ Ростехнадзора об изменениях в 
системе обеспечения качества.

2.3.4. Обеспечивать соблюдение требований нормативных и эксплуатационных 
документов, включая пределы и условия безопасной эксплуатации, и настоящих 
условий действия лицензии.

2.3.5. Проверять наличие у привлекаемых организаций лицензий Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее -  Служба) 
на осуществляемый вид деятельности, программ обеспечения качества производимых 
работ или предоставляемых услуг и контролировать выполнение этих программ.

2.3.6. Обеспечивать физическую защиту ЯМ и ЯУ. учет и контроль ЯМ, РВ и
РАО.

2.4. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» должно при изменении 
требований действующих и вводе в действие новых нормативных документов -  
проводить анализ влияния на безопасность выявленных отступлений от новых 
требований, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению 
и/или компенсации отступлений, влияющих на безопасность ЯУ.

2.5. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» обязано:
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2.5.1. Обеспечивать численность и уровень квалификации работников, 
осуществляющих разрешенную деятельность, на уровне, достаточном для 
безопасного осуществления разрешенной деятельности.

2.5.2. Соблюдать установленный порядок подбора, подготовки, проверки 
знаний требований правил и норм по ядерной и радиационной безопасности и 
допуска к самостоятельной работе работников, осуществляющих разрешенную 
деятельность.

2.5.3. При вводе в действие новых нормативных документов и изменении 
действующих обеспечивать изучение и проверку знаний новых норм и правил у 
работников в соответствии с их должностными обязанностями.

2.5.4. Вести контроль и учет индивидуальных доз облучения персонала и лиц 
сторонних организаций, привлекаемых к осуществлению разрешенной деятельности, 
учитывающий все возможные пути радиационного воздействия на персонал. Должно 
быть обеспечено надлежащее хранение информации по индивидуальным дозам 
облучения персонала в течение срока, регламентированного соответствующими 
нормативными документами.

ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» должно уведомлять Службу о 
случаях превышения для отдельных работников установленных значений основных 
пределов доз (годовой и средней за любые последовательные пять лет).

2.5.5. Обеспечивать получение или продление персоналом в установленные 
сроки разрешения Службы на право ведения работ в области использования атомной 
энергии в соответствии с Перечнем должностей работников объектов использования 
атомной энергии, которые должны получать разрешения Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 1997 года № 240.

2.6. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» должно:
2.6.1. По требованию Управления по регулированию безопасности объектов 

ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно 
опасных объектов, надзору за учетом и контролем ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и физической защитой Службы (далее -  Управление) 
предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для оценки 
ядерной и/или радиационной безопасности разрешенной деятельности.

СЕМТУ Ростехнадзора должено быть ознакомлено с содержанием всех 
документов по безопасности, учету, контролю и физической защите ЯУ, ЯМ РВ и 
РАО, направляемых ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» в центральный 
аппарат Службы.

2.6.2. Ежегодно, в первом квартале года, следующего за отчетным, 
представлять в Управление Службы отчет установленной формы по оценке текущего 
состояния безопасности при эксплуатации ЯУ.

2.6.3. Информировать Управление Службы и СЕМТУ Ростехнадзора о новых 
данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основании 
которых была выдана настоящая лицензия.

2.6.4. Один раз в полгода уведомлять Управление Службы о внесенных 
изменениях в элементы важных для безопасности систем без изменения их проектных 
характеристик (конструктивные изменения).

2.7. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» обязано обеспечивать, в 
соответствии с установленным порядком, доступ должностных лиц Службы на 
территорию, в ее здания, сооружения и помещения, и предоставлять им необходимую
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документированную информацию, относящуюся к обеспечению ядерной, 
радиационной и технической безопасности разрешенной деятельности.
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. ОАО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» должно представить в 
Службу согласованные с Государственной корпорацией «Росатом» решения о 
продлении сроков эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с п. 2.11 
Требований к обоснованию возможности продления назначенного срока 
эксплуатации объектов использования атомной энергии (НП-024-2000).

Начальник Управления по регулированию 
безопасности объектов ядерного топливного 
цикла, ядерных энергетических установок 
судов и радиационно опасных объектов Кудрявцев



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по 
, технологическому и 

надзору

_  . Алёшин

С ? / ; / Т с '.и 2016 Г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

условий действия лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору № ГН-03-115-2851 от 26.02.2014, выданной 
акционерному обществу «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» (АО «Радиевый 
институт им. В.Г.Хлопина») на право эксплуатации ядер ной установки (комплекс 
(«горячие» камеры, тяжелые боксы на радиохимическом корпусе № 6, площадка 
№3, г.Гатчина), содержащий ядерные материалы и предназначенный для 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 
использованием ядерных материалов и радиоактивных веществ).

Дата введения изменения -  с момента утверждения.

Основание: заявление АО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»
(исх. № 217-21-01/2659 от 28.09.2015), решение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 2851/1 от 01.04.2016.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1. После заголовка «Условия действия лицензии» на свободном поле сделать 
запись: «Действует с Изменением № 1».

2. Дополнить пункт 1.2, включив в перечень разрешенных работ, новый 
подпункт в следующей редакции:

«1.2.3. Разрешается проведение строительных, монтажных и пуско
наладочных работ в рамках реконструкции (технического перевооружения) 
радиохимического корпуса № 6 в соответствии с проектом в границах параметров 
объекта капитального строительства:
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- по монтажу, обвязке и пуско-наладке общекорпусной установки по 
переработке ЖРО;
- по монтажу и пуско-наладке оборудования и инженерных систем 
транспортного въезда для загрузки РАО;
- по монтажу и пуско-наладке инженерных систем в реконструируемых 
помещениях корпуса № 6 (на отм. +1,000 пом. 102, 136, 143 -  147, 172, 173; на 
отм. +5,750 пом. 228, 252, 253, 269; на отм. +10,500 пом. 323, 324, 325; на отм. 
+18,250 пом. 503 -506).».

Дополнить пункт 1.4, включив новый абзац:
«- обращение и временное хранение твердых радиоактивных отходов, 

образующихся при проведении работ по реконструкции (техническому 
перевооружению).»

Внести в раздел 3 «Специальные требования и условия» новый подпункт 
следующего содержания:

«3.2. АО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина» обязано в срок до 20.05.2016 
представить в Управление службы согласованный с СЕМТУ Ростехнадзора план 
устранения замечаний, отмеченных в экспертном заключении ФГУП ВО 
«Безопасность» (per. №08/592 от 23.12.2015). АО «Радиевый институт 
им. В.Г.Хлопина» обязано своевременно информировать Управление службы об 
устранении замечаний, отмеченных в Акте №05-51-3/792 от 02.03.2016 и 
экспертном заключении № 08/592 от 23.12.2015.».

Настоящее Изменение является неотъемлемой частью условий действия 
лицензии № ГН-03-115-2851 от 26.02.2014, хранится и предъявляется вместе с 
ними.

Начальник Управления 
по регулированию безопасности 
объектов ядерного топливного 
цикла, ядерных энергетических 
установок судов и радиационно 
опасных объектов


