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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Перечень  
официальных документов,  

опубликованных в "Вестнике Госатомнадзора России"  
в 1998 - 2004 гг. 

 

 

Наименование документа Номер 
журнала 

Федеральные нормы и правила 

Правила обеспечения безопасности при выводе из  эксплуатации    промышленных    
реакторов. НП-007-98 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря 1998 г. № 11 
Введены в действие с 1 июля 1999 г. 

№ 2(4)-1999 

Правила ядерной безопасности критических стендов (ПБЯ  КС-98). НП-008-98 
Утверждены  постановлением Госатомнадзора  России от 31 декабря 1998 г. № 8 
Введены  в  действие с 1 июля 1999 г. 

№ 2(4)-1999 

Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов (ПБЯ ИР-98).  
НП-009-98 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31  декабря  1998 г. № 7 
Введены  в действие с 1 июля 1999 г. 

№ 2(4)-1999 

Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных 
станций. НП-010-98 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  31 декабря 1998 г. № 6 
Введены в действие с 1 июля 1999 г. 

№ 2(4)-99 

Требования к программе обеспечения качества для атомных станций. НП-011-99 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от   21  декабря 1999 г. № 4 
Введены  в действие с 1 сентября  2000 г.   

№1(7)-2000 

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной 
станции. НП-012-99 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  27 декабря 1999 г.  № 12 
Введены  в действие с 1 сентября 2000 г. 

№1(7)-2000 

Изменение № 1 в ПНАЭ Г-7-008-89 “Правила устройства и безопасной эксплуатации 

оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок” 

Приложение к постановлению Госатомнадзора России от  27  декабря 1999 г. № 10 

Введено  в  действие  с 1 сентября 2000 г.  

№1(7)-2000 

Изменение № 1 в ПНАЭ Г-7-009-89  “Оборудование и трубопроводы атомных 
энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения” 
Приложение к постановлению Госатомнадзора России от  27  декабря 1999 г. № 8 
Введено  в  действие  с 1 сентября 2000 г.     

№1(7)-2000 

Изменение № 1 в ПНАЭ Г-7-010-89 “Оборудование и  трубопроводы атомных 
энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля” 
Приложение к постановлению Госатомнадзора России от 27  декабря 1999 г.  № 7 
Введено  в  действие  с 1 сентября 2000 г.   

№1(7)-2000 

Изменение №  1 в ПНАЭ Г-16-34-94 “Общие положения по обеспечению безопасности  

исследовательских реакторов”. ОПБ ИР-94   

Приложение к постановлению Госатомнадзора России от 27  декабря 1999 г.  № 9 

Введено  в  действие  с 1 сентября 2000 г.  

№1(7)-2000 

Изменение № 1 в ПНАЭ Г-1-024-90 “Правила ядерной безопасности реакторных 
установок атомных станций”.  ПБЯ РУ АС-89 и к разделу 4 “Ввод атомной станции в 
эксплуатацию” Правил ядерной безопасности атомных электростанций. ПБЯ-04-74 
Приложение к постановлению Госатомнадзора России от 27 декабря 1999 г. № 6 
Введено  в  действие  с 1 сентября 2000  г. 

№1(7)-2000 

Правила расследования и учета нарушений при обращении с радиационными 
источниками и радиоактивными веществами, применяeмыми в народном хозяйстве. 
НП-014-2000 
Утверждены  постановлением Госатомнадзора России от 28 марта   2000 г. № 1 
Введены  в действие с  1 декабря   2000 г. 

№3(9)-2000 
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Установки по переработке отработавшего ядерного топлива. Требования 
безопасности. НП-013-99 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  27 декабря 1999 г.  № 5 
Введены  в действие с 1  сентября 2000 г. 

№3(9)-2000 

Типовое содержание плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на 
атомной станции. НП-015-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 5 июля  2000 г. № 2 
Введено  в действие с  1 января 2001 г. 

№5(11)-2000 

Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного  топливного цикла 
(ОПБ ОЯТЦ). НП-016-2000  
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 7 июля 2000 г. № 3 
Введены  в действие с  1 января  2001 г. 

№ 5(11)-2000 

Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции.  
НП-017-2000 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  18 сентября 2000 г. № 4 
Введены  в действие с 1 ноября 2000 г. 

№ 5(11)-2000 

Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов.  

Требования безопасности. НП-019-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 27 сентября 2000 г. № 7 
Введены  в действие с 1 января  2001 г. 

№ 6(12)-2000 

Cбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов.  

Требования безопасности. НП-020-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 27 сентября 2000 г.  № 8 
Введены  в действие с 1 января 2001 г. 

№ 6(12)-2000 

Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 

Требования безопасности. НП-021-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 27 сентября 2000 г. № 6 
Введены  в действие с 1 января  2001 г. 

№ 6(12)-2000 

Общие положения обеспечения безопасности ядерных энергетических установок 

судов. НП-022-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 27 сентября 2000 г. № 5 
Введены  в действие с 1 января  2001 г. 

№ 6(12)-2000 

Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами на 

быстрых нейтронах. НП-018-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 27 сентября  2000 г. № 9 
Введены  в действие с 1 января  2001 г. 

№ 7(13)-2000 

Требования к отчету по обоснованию безопасности ядерных энергетических 

установок судов. НП-023-2000 

Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 28 декабря 2000 г. № 15 
Введены  в действие с 1 июля 2001 г. 

№1(14)-2001 

Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока 
эксплуатации объектов использования атомной энергии. НП-024-2000 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 28 декабря 2000 г. № 16 
Введены в действие  с 1 июля  2001 г. 

№2(15)-2001 

Требования  к   управляющим   системам,  важным  для  безопасности  атомных  
станций. НП-026-01 
Утверждены постановлением  Госатомнадзора России от  30 марта  2001 г. № 3 
Введены в действие с 1 октября 2001 г. 

№2(15)-2001 

Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе исследовательских 
ядерных установок. НП-027-01  
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 30 марта 2001 г. № 2 
Введено в действие с  1 октября 2001 г. 

№2(15)-2001 

Правила обеспечения  безопасности  при  выводе  из эксплуатации  
исследовательских  ядерных  установок. НП-028-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 30 марта 2001г. № 4  
Введены в действие c 1 октября 2001 г. 

№2(15)-2001 

Правила ядерной безопасности ядерных энергетических установок судов. НП-029-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 30 марта  2001 г. № 1 
Введены в действие с 1 октября 2001 г. 

№2(15)-2001 

Основные правила учета и контроля ядерных материалов. НП-030-01 
Утверждены постановлением  Госатомнадзора России от 9 июля  2001 г. № 7 
Введены в действие c  1  января  2002 г. 

№3(16)-2001 
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Требования к организации зон баланса ядерных материалов на ядерных установках и 
пунктах хранения ядерных материалов. НП-025-2000 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  28 декабря 2000 г. № 17 
Введены в действие с  1 июля 2001 г. 

№3(16)-2001 

Перечень основных нормативных правовых актов и нормативных документов, 
используемых Госатомнадзором России для государственного регулирования 
безопасности в области использования атомной энергии. (П-01-01-2001) 
Утвержден приказом начальника Госатомнадзора России от 12 октября 2001 г.   
№  86 
Введен в действие  с 12 октября 2001 г. 

№5(18)-2001 

Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. НП-031-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 19 октября 2001 г. № 9                                                                                                                                                                                                                      

Введены в действие с 1 января 2002 г.   

№6(19)-2001 

Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению 
безопасности. НП-032-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 8 ноября 2001 г. № 10 
Введены в действие с 30 апреля 2002 г. 

№1(20)-2002 

Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок. 
НП-033-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 г. № 2 
Введены в действие с 1 июня 2002 г. 

№2(21)-2002 

Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, 
радиоактивных веществ. НП-034-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 16 января 2002 г.  № 3 
Введены в действие с 1 июня 2002 г. 

№2(21)-2002 

Пункты сухого хранения отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности. 
НП-035-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 28 июня 2002 г. № 7 
Введены в действие  с  1 января 2003 г.   

№3-4(22-23)-
2002 

Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, 
атомных станций. НП-036-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 30 сентября 2002 г. №10 
Введены в действие с 10 апреля 2003 г. 

№5(24)-2002 

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных 
энергетических установок судов. НП-037-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 30 сентября 2002 г. № 9 
Введены в действие с 10 апреля 2003 г.  

№5(24)-2002 

Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников. НП-038-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 18 ноября 2002 г. № 11 
Введены в действие с 10 мая 2003 г. 

№5(24)-2002 

Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных 
источников. НП-039-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 18 ноября 2002 г. № 12 
Введены  в  действие с  10 мая 2003 г. 

№5(24)-2002 

Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции. НП-040-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря 2002 г. № 14 
Введены в действие с 1 сентября 2003 г. 

№1(25)-2003 

Требования к программе обеспечения качества для объектов ядерного топливного 
цикла. НП-041-02 
Утверждены постановлением  Госатомнадзора России от 31 декабря 2002 г. № 15 
Введены в действие с 1 сентября  2003 г. 

№1(25)-2003 

Требования к программе обеспечения качества для исследовательских ядерных 
установок. НП-042-02 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от  31 декабря  2002 г.№ 16 
Введены в действие  с 1 сентября  2003 г. 

№1(25)-2003 

Перечень основных нормативных правовых актов и нормативных документов, 
используемых Госатомнадзором России для государственного регулирования 
безопасности в области использования атомной энергии. П-01-01-2003 
Утвержден приказом начальника Госатомнадзора России от 12 мая 2003 г. №  48 
Введен в действие с 12 мая 2003 г. 

№2(26)-2003 

Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе объектов ядерного 
топливного цикла. НП-047-03 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 29 декабря 2003 г. № 7 
Введены в действие с 30 апреля 2004 г. 

№4(28)-2003 
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Правила ядерной  безопасности импульсных исследовательских ядерных реакторов. 
НП-048-03 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря 2003 г. № 9 
Введены в действие с 28 мая 2004 г.  

№1(29)-2004 

Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских 
ядерных установок. НП-049-03 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря 2003 г. № 10 
Введены в действие с  28 мая  2004 г. 

№1(29)-2004 

Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и 
требования по обеспечению безопасности. НП-050-03 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря  2003 г. № 11 
Введены в действие с 28 мая 2004 г. 

№2(30)-2004 

Изменение  №  1 в Перечень основных нормативных правовых актов и нормативных 
документов, используемых Госатомнадзором России для государственного 
регулирования безопасности  в  области  использования  атомной  энергии. П-01-01-
2003 
Приложение к приказу Федеральной службы  по атомному надзору от 7 мая 2004 г.  
№ 14 
Введено  в  действие  с 7 мая 2004 г.  

№2(30)-2004 

Руководящие документы 

Положение об организации государственного надзора за безопасностью при 
использовании атомной энергии. РД-03-98 
Утверждено приказом начальника Госатомнадзора России от 17 декабря 1998 г.   
№ 99 
Введено в действие с 1 января 1999 г. 

№1(3)-1999 

Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих 

безопасность в период  дополнительного срока эксплуатации блока атомной станции. 
РД-04-31-2001 

Утверждены приказом начальника Госатомнадзора России от 17 мая  2001 г. № 48 
Введены в действие с  17 мая 2001 г. 

№3(16)-2001 

Положение о стипендиях Госатомнадзора России. РД-09-29-2001 
Утверждено приказом начальника Госатомнадзора России от 17 мая  2001 г. № 49 
Введено в действие с  17  мая  2001 г. 

№4(17)-2001 

Положение о выдаче разрешений Федерального надзора России по ядерной и 
радиационной безопасности на право ведения работ в области использования 
атомной энергии работникам пунктов хранения радиоактивных отходов 
(специализированных предприятий по обращению с радиоактивными отходами) и 
предприятий (учреждений, организаций), эксплуатирующих радиационные источники. 
РД-07-14-2001 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 19 ноября 2001 г. № 12 
Введено в действие с 15 апреля 2002 г. 

№1(20)-2002 

Руководства по безопасности 

Рекомендации по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков 
атомных станций с реакторами типа ВВЭР и РБМК (ОУОБ АС). РБ-001-97 (Г-12-42-97) 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 16 сентября 1997 г.  № 6 
Введены  в действие с 17 сентября 1997 г. 

№ 2-1998 

Водно-химический режим атомных станций. Основные требования безопасности.  
РБ-002-97 (РБ Г-12-43-97)  
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 8 декабря 1997 г. № 11 
Введено в действие с 1 июля 1998 г.     

№ 2-1998 

Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными 
отходами. РБ-003-98 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 29 декабря 1998 г. № 5 
Введено  в действие с 1 июля 1999 г. 

№ 1(3) -1999 

Учет флюенса быстрых нейтронов на корпусах и образцах-свидетелях ВВЭР для 
последующего прогнозирования радиационного ресурса корпусов. РБ-007-99 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 21  апреля  1999 г. № 2 
Введено  в действие с 1 января 2000 г. 

№ 3(5)-1999 
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Наименование документа Номер 
журнала 

Требования к cодержанию  программы вывода из эксплуатации блока атомной 
станции. РБ-013-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 4 ноября  2000 г.  № 13 
Введено в действие с 1 января 2001 г. 

№ 3(16)-2001 

Требования к составу, содержанию и порядку представления в Госатомнадзор 
России информации по безопасности ЯЭУ судов, находящихся в эксплуатации.      
РБ-015-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 28 декабря 2000 г. № 18 
Введено в действие с 15 апреля 2001 г. 

№3(16)-2001 

Требования к содержанию отчета о состоянии радиационной безопасности на 
радиационно опасных объектах народного хозяйства. РБ-012-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от  10 октября  2000 г. № 11 
Введено   в   действие с 1 января  2001 г. 

№ 4(17)-2001 

Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами, 
образующимися при добыче, переработке и использовании полезных ископаемых. 
РБ-014-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 4 декабря  2000 г. № 14 
Введено в действие с 15 апреля 2001 г. 

№ 4(17)-2001 

Методика нейтронного контроля на внешней поверхности корпусов водо-водяных 
энергетических реакторов АЭС. РБ-018-01 
Утверждена постановлением Госатомнадзора России от 17 декабря 2001 г. № 14 
Введена в действие с 1 марта  2002 г. 

№6(19)-2001 

Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных 
радиоактивных отходов для их хранения и захоронения. РБ-023-02 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 10 января 2002 г. № 1 
Введено в действие с 1 марта  2002 г. 

№6(19)-2001 

Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно 
опасных объектов на основании геодинамических данных. РБ-019-01 
Утверждена постановлением Госатомнадзора России от 28 декабря 2001 г.№ 16 
Введена в действие с 1 марта 2002 г. 

№1(20)-2002 

Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной 
энергии. РБ-022-01 
Утверждены постановлением Госатомнадзора России от 28 декабря 2001 г. № 17 
Введены в действие с 1 марта 2002 г. 

№1(20)-2002 

Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.  
РБ-011-2000 
Утверждено постановлением Госатомнадзора России от 29 декабря 2000 г. № 19 
Введено в действие с 1 марта  2001 г. 

№3-4(22-23)-
2002 

Методические рекомендации  по проведению физической инвентаризации ядерных 
материалов на ядерных установках и пунктах хранения ядерных материалов.  
РБ-026-04 
Утверждено постановлением Федеральной службы по атомному надзору от         
29 марта 2004 г. № 1 
Введено в действие с 5 июля 2004 г. 

№3(31)-2004 

 


