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Аннотация

Правовое регулирование отношений в области использования атомной энергии в Российской Федерации 
осуществляется на основе сформированной системы законодательных актов и принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти. 
При этом регулирующую основу безопасности при использовании атомной энергии составляют федеральные 
нормы и правила, разработка и актуализация которых осуществляется, в том числе, в связи с изменением законо- 
дательства Российской Федерации, необходимостью учета рекомендаций международных организаций, в работе 
которых принимает участие Российская Федерация, а также с целью учета достигнутого уровня развития науки, 
техники и производства.

Приведена краткая история создания, современное состояние и основные направления развития регулирующей 
основы безопасности атомных станций, объектов ядерного топливного цикла, исследовательских ядерных уста-
новок, судов и иных плавсредств с ядерными реакторами, радиационных источников, транспортирования радио-
активных материалов, физической ядерной безопасности, вывода из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии и обращения с радиоактивными отходами. Дана краткая характеристика существующей системы руко-
водств по безопасности при использовании атомной энергии. Показана необходимость своевременной актуализации 
действующей системы федеральных норм и правил в области использования атомной энергии с учетом особен- 
ностей разрабатываемых инновационных ядерных технологий. Отмечены концептуальные подходы по актуализа-
ции действующих и разработке новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

► Ключевые слова: ядерная и радиационная безопасность, система нормативного регулирования, регули- 
рующая основа обеспечения безопасности, нормативная правовая база, федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии, руководство по безопасности при использовании атомной энергии.
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Abstract

The legal regulation of relations in the field of use of atomic energy in the Russian Federation is carried out on the basis 
of the established framework of legislative acts and other regulatory legal acts adopted in accordance with them, including acts 
of the federal executive bodies. In this regard, the regulatory framework for safety in atomic energy use is comprised of the Federal 
Safety Regulations developed and revised inter alia in connection with the amendments to the legislation of the Russian Federation, 
the need to consider the recommendations of international organizations, in which the Russian Federation takes part, as well as 
in respect of the achieved level in the development of science, production and technologies.

Brief history is provided for the establishment, current status and major directions in the development of the safety regulatory 
framework for nuclear plants, nuclear fuel cycle facilities, nuclear research facilities, ships and other floating vessels with nuclear 
reactors, radiation sources, transport of radioactive materials, nuclear security, nuclear facilities decommissioning and management 
of radioactive wastes. A brief overview is given for the existing framework of Safety Guides in atomic energy use. The necessity 
for the timely revision of the effective framework of Federal Safety Regulations in the field of atomic energy use with the account 
of features of the developed innovative nuclear technologies is indicated. Noted are conceptual approaches to the revision 
of the effective and development of new Federal Safety Regulations in the field of use of atomic energy.

► Keywords: nuclear and radiation safety, regulatory framework, safety regulatory framework, legal and regulatory 
framework, federal safety regulations in the field of atomic energy use, safety guides in atomic energy use.
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Введение

В Российской Федерации функции по выработке 
и реализации государственной политики, нормативно- 
правовому регулированию в области использования 
атомной энергии возложены Правительством 
Российской Федерации на Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) [1].

Главной целью деятельности по регулированию 
безопасности в области использования атомной 
энергии является создание и поддержание условий, 
при которых обеспечиваются всесторонняя защита 
отдельных лиц, общества в целом и окружающей 
среды от угрозы недопустимого радиационного 
воздействия, а также предотвращение неконтроли-
руемого распространения и использования ядерных 
материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) [2].

Достижение указанных условий возможно при 
наличии сбалансированной нормативной правовой 
базы, позволяющей обеспечить необходимый уровень 
безопасности, установлению и развитию которой 
способствуют, в том числе, результаты работ, про-
водимых ФБУ «НТЦ ЯРБ» – организацией научно- 
технической поддержки уполномоченного органа 
государственного регулирования безопасности, 
созданной в целях, определенных в статье 37.1 
Федерального закона № 170-ФЗ [3], среди кото-
рых одной из основных является развитие и совер- 
шенствование нормативно-правовой базы в области 
использования атомной энергии.

Согласно Основам государственной политики 
в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу [4] 
совершенствование нормативной правовой базы 
в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности является одним из основных направ- 
лений реализации государственной политики 
Российской Федерации.

В нашей стране система нормативного регули-
рования безопасности при использовании атомной 
энергии основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах 
международного права, а также на международных 
договорах Российской Федерации в области исполь-
зования атомной энергии. Она включает в себя:

• федеральные законы Российской Федерации;
• указы Президента Российской Федерации;
• постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации;

• акты федеральных органов исполнительной 
власти.

В соответствии со статьей 24 Федерального 
закона № 170-ФЗ [3] меры, реализуемые органами 
государственного регулирования безопасности 
по выполнению возложенных на них полномочий, 
должны быть соразмерны потенциальной опасности 
объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) 
и деятельности в области использования атомной 
энергии (дифференцированный подход). Ростехнадзор 
последовательно реализует указанное положение 
при выполнении своих функций путем дифферен-
цированного подхода, в том числе при осуществле-
нии нормативного правового регулирования безо-
пасности [5]. 

Регулирующей основой обеспечения безопаснос- 
ти при использовании атомной энергии являются 
федеральные нормы и правила в области использо-
вания атомной энергии (ФНП).

Краткая история создания регулирующей
основы обеспечения безопасности

при использовании атомной энергии

Разработка нормативных документов (НД), 
регламентирующих обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности при использовании атомной 
энергии, осуществлялась с начала развития атомной 
энергетики.  

В 1985 г. был разработан Сводный перечень 
и план подлежащих разработке правил и норм 
в области атомной энергетики (СППНАЭ-85), 
который после аварии на Чернобыльской АЭС был 
откорректирован и переименован в СППНАЭ-87. 
Участниками разработки этого перечня были 
14 министерств и ведомств, во главе данной группы 
участников был определен Государственный коми-
тет СССР по надзору за безопасным проведением 
работ в атомной энергетике. Перечень включал 
в себя 19 разделов и 173 документа. В перечень 
входили документы по безопасности атомных стан-
ций (АС), например, «Общие положения обеспече-
ния безопасности при проектировании, сооружении 
и эксплуатации», а также документы, устанавливаю- 
щие нормы технологического и строительного 
проектирования и др. После Чернобыльской аварии 
на основе выполненного анализа ее причин были 
активизированы работы по обновлению норматив-
ной базы [6, 7]. 

Принятие в ноябре 1995 г. Федерального закона 
№ 170-ФЗ [3] определило правовые основы госу- 
дарственного регулирования безопасности в области 
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использования атомной энергии и закрепило за ФНП 
статус документов, в которых устанавливаются 
требования к безопасному использованию атомной 
энергии, выполнение которых обязательно при 
осуществлении любого вида деятельности в этой 
области. Перед органом регулирования и Научно-
техническим центром по ядерной и радиационной 
безопасности стояла задача по созданию системы 
ФНП, регламентирующих ядерную и радиационную 
безопасность ОИАЭ и видов деятельности. Были 
подготовлены процедура разработки ФНП, их струк- 
тура и план, а также перечень подлежащих разработке 
ФНП. В дальнейшем этот перечень и план были 
откорректированы, в перечень вошли 96 ФНП [8]. 

Разрабатываемые ФНП основывались на поло-
жениях НД, принятых ранее научными, проект- 
ными и конструкторскими организациями атомной 
отрасли [6, 9].

Одной из отличительных особенностей про-
цедуры разработки ФНП, по сравнению с ранее 
действующей, являлось обязательное опубликова- 
ние проектов и утвержденных документов в офи- 
циальном печатном органе. Для выполнения этого 
требования в 1998 г. был учрежден журнал «Вестник 
Госатомнадзора России», который с 2005 г. пере- 
именован в ежеквартальный научно-практический 
журнал «Ядерная и радиационная безопасность» [10]. 
В нем публикуются проекты и утвержденные ФНП, 
другие НД, утвержденные органом государствен-
ного регулирования безопасности, статьи по акту-
альным проблемам регулирования безопасности, 
другая информация в области использования атом-
ной энергии. Учредителем и издателем журнала 
является ФБУ «НТЦ ЯРБ». В последнее время 
проекты ФНП публикуются также на официальном 
сайте Ростехнадзора [11].

Принятый в 2011 г. Федеральный закон 
№ 347-ФЗ [12] внес существенные концептуальные 
изменения в действующее до его принятия регулиро-
вание отношений в области использования атомной 
энергии. В частности, были введены такие понятия, 
как: «объекты использования атомной энергии», 
«полный жизненный цикл объекта использования 
атомной энергии в зависимости от категории объекта 
применения». Был также определен правовой статус 
ФНП и руководств по безопасности при использо-
вании атомной энергии (РБ).

К 2014 г. была сформирована система ФНП, 
включающая в себя 89 документов, устанавли-
вающих требования по безопасности для ОИАЭ 
и видов деятельности в области использования 
атомной энергии.

В целях содействия соблюдению требований 
ФНП разработано 95 РБ, содержащих рекоменда- 
ции по выполнению требований ФНП, в том числе 
по методам выполнения работ, методикам, прове-
дению экспертиз и оценке безопасности, а также 
разъяснения и другие рекомендации по выполнению 
требований безопасности при использовании атом-
ной энергии.

Практика применения ФНП и РБ показала 
в целом эффективность установленных в них 
требований и рекомендаций, что, в первую очередь, 
подтверждается успешным и безопасным функцио- 
нированием атомного энергопромышленного 
комплекса. 

Проведенные в 2009 г. миссия Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и в 2013 г. 
пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регу- 
лирующей деятельности в Российской Федерации 
также подтвердили эффективность действующей 
в стране системы нормативного правового регули-
рования безопасности при использовании атомной 
энергии.

Однако ряд факторов выявил необходимость 
дальнейшего совершенствования нормативного 
правового регулирования безопасности и стандар-
тизации в области использования атомной энергии, 
в том числе: 

• изменения федерального законодательства, 
относящегося к регулированию безопасности при 
использовании атомной энергии;

• результаты анализа причин аварии на 
АЭС «Фукусима-Дайичи»;

• результаты анализа применения требований 
ФНП, показавшие, в частности, необходимость 
актуализации требований по безопасности к обо- 
рудованию и трубопроводам АС, относящимся 
к 1, 2, 3 классам безопасности;

• развитие науки, техники и производства 
в области использования атомной энергии, в том 
числе разработка и внедрение новых проектных 
и конструкторских решений, инновационных тех-
нологий и конструкционных материалов.

Ростехнадзор совместно с ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
при участии Госкорпорации «Росатом» разработал 
Концепцию совершенствования нормативного пра-
вового регулирования безопасности и стандартиза- 
ции в области использования атомной энергии [13] 
и утвердил «План реализации Концепции совер- 
шенствования нормативно-правового регулирования 
безопасности и стандартизации в области исполь-
зования атомной энергии» [14]. Эти документы 
во многом определили развитие дальнейших работ 
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по совершенствованию регулирующей основы безо-
пасности при использовании атомной энергии.

Регулирующая основа безопасности
атомных станций

До Чернобыльской аварии действовали 
«Основные положения обеспечения безопасности 
атомных станций при проектировании, строи- 
тельстве и эксплуатации» (ОПБ-73, ОПБ-82). После 
Чернобыльской аварии концепция безопасности АС 
как в России, так и других странах была коренным 
образом пересмотрена. В связи с этим в 1988 г. 
была разработана обновленная версия ОПБ-88 
«Основные положения обеспечения безопасности 
атомных станций». В документе было установлено, 
что в проекте АС должны рассматриваться аварии, 
которые ранее считались гипотетическими, то есть 
практически невозможными на реальных АС. 
Документом был принят подход к учету аварий 
в проекте в зависимости от их вероятности. 
Вместо понятия «гипотетическая авария» было 
введено понятие «запроектная авария». Была окон-
чательно сформирована концепция управления 
тяжелыми авариями в качестве четвертого уровня 
глубокоэшелонированной защиты. В ОПБ-88 были 
также заложены новые положения о государствен-
ном регулировании и надзоре за безопасностью АС, 
отличные от тех, на которых ранее строилась 
работа органа надзора в Советском Союзе [7]. 
С учетом результатов правоприменительной прак-
тики и анализа документов МАГАТЭ в 1997 г. 
в ОПБ-88 были внесены изменения и дополнения, 
в том числе в части терминологии и классификации 
систем (элементов), и был принят актуализирован-
ный документ ОПБ-88/97.

Одной из важнейших работ, выполненных 
в последние годы, была разработка новой редакции 
ОПБ-88/97 «Общие положения обеспечения безо-
пасности атомных станций», которая осуществля-
лась созданной Ростехнадзором рабочей группой, 
в которую входили представители Ростехнадзора, 
ФБУ «НТЦ ЯРБ», института «Атомэнергопроект» 
и НИЦ «Курчатовский институт». В процессе 
актуализации действовавшего документа из него 
были исключены положения, установленные законо- 
дательством, уточнены понятия «безопасность 
атомной станции» и «культура безопасности», 
введено понятие «управление в целях безопасности», 
уточнены требования к анализам проектных 
и запроектных аварий, доработана классификация 
систем и элементов АС, а также внесен целый 

ряд других существенных изменений и дополнений. 
Новая редакция НП-001-15 «Общие положения 
обеспечения безопасности атомных станций» после 
обсуждения с организациями атомной отрасли была 
утверждена и введена в действие в 2015 г. [15].

Рассматривая уроки аварии на АЭС «Фукусима-
Дайичи», Ростехнадзор проанализировал полноту 
действующей в области использования атомной 
энергии нормативной базы, определяющей безо-
пасность АС, включая аварийную готовность и реа-
гирование эксплуатирующей организации в случае 
аварии на АС, и определил направления для 
совершенствования этой деятельности. Признано 
необходимым выполнить доработку нормативной 
базы в области использования атомной энергии 
в части дополнения требований к противоаварий-
ной документации (руководствам по управлению 
запроектными авариями, в том числе тяжелыми 
авариями, а также авариями на нескольких блоках, 
размещенных на одной площадке); к учету внешних 
воздействий природного и техногенного происхож- 
дения в проектах АС (в том числе к ослаблению 
последствий природных и техногенных воздейст- 
вий, интенсивность которых превышает учитывае- 
мую в проектных основах); к размещению АС; 
к правилам проектирования сейсмостойких АС; 
к составу и содержанию отчетов по обоснованию 
безопасности АС, а также в части реализации 
на энергоблоках АС концепции безопасности «Течь 
перед разрушением» [16].

В целях учета событий аварии, произошед-
шей весной 2011 г. на АЭС «Фукусима-Дайичи», 
Ростехнадзором была проделана работа по актуа-
лизации нормативной правовой базы Российской 
Федерации в области использования атомной энер-
гии. В этой связи был актуализирован целый ряд 
ФНП, в том числе [17]:

• НП-087-11 «Требования к системам аварий-
ного электроснабжения атомных станций»;

• НП-095-15 «Основные требования к вероят- 
ностному анализу безопасности блока атомной 
станции»;

• НП-005-16 «Положение о порядке объявле-
ния аварийной обстановки, оперативной передачи 
информации и организации экстренной помощи 
атомным станциям в случаях радиационно опасных 
ситуаций»;

• НП-010-16 «Правила устройства и эксплуа-
тации локализующих систем безопасности атомных 
станций»;

• НП-017-18 «Основные требования к прод-
лению срока эксплуатации блока атомной станции»;
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• НП-064-17 «Учет внешних воздействий 
природного и техногенного происхождения на 
объекты использования атомной энергии»; 

• НП-032-19 «Площадка атомной станции. 
Требования безопасности».

НД, принятые в СССР, актуализировались 
в рамках выполнения работ по инкорпорации, 
предусмотренных Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № 158-рп 
«Об организации работы по инкорпорации право-
вых актов СССР и РСФСР или их отдельных поло-
жений в законодательство Российской Федерации 
и (или) по признанию указанных актов недействую- 
щими на территории Российской Федерации». 
Совместно с организациями Госкорпорации «Росатом» 
были разработаны новые редакции документов [17]: 

• НП-089-15 «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок» (ранее ПНАЭ Г-7-008-89); 

• НП-104-18 «Сварка и наплавка оборудова- 
ния и трубопроводов атомных энергетических 
установок» (ранее ПНАЭ Г-7-009-89); 

• НП-105-18 «Правила контроля металла 
оборудования и трубопроводов атомных энерге-
тических установок при изготовлении и монтаже» 
(ранее ПНАЭ Г-7-010-89).

Одной из важнейших работ, выполненных за пос- 
ледние годы, является разработка Ростехнадзором 
совместно со специалистами ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
и Госкорпорации «Росатом» НП-071-18 «Правила 
оценки соответствия продукции, для которой уста-
навливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной 
энергии, а также процессов ее проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации, утилизации и захоронения» [17].

Кроме того, были разработаны [17]:
• НП-094-15 «Основные требования к обосно- 

ванию прочности и термомеханического поведения 
тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих  эле- 
ментов в активной зоне водо-водяных энергетичес- 
ких реакторов»;

• НП-096-15 «Требования к управлению ресур-
сом оборудования и трубопроводов атомных станций»;

• НП-102-17 «Основные требования к обосно-
ванию прочности внутрикорпусных устройств реак-
торов типа ВВЭР».

В настоящее время регулирующая основа обес- 
печения безопасности АС включает комплекс доку-
ментов, регламентирующих практически все аспекты 
обеспечения безопасности при их проектировании, 

размещении, сооружении, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации.

Вместе с тем отметим, что анализ правопри-
менительной практики, опыт проектирования 
сооружения и эксплуатации АС требуют системной 
работы по актуализации соответствующих ФНП, 
в частности необходимо:

• завершить переработку НП-031-01 «Нормы 
проектирования сейсмостойких атомных станций» 
и ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность 
оборудования и трубопроводов атомных энерге- 
тических установок»;

• переработать НП-068-05 «Трубопроводная 
арматура для атомных станций. Общие техничес-
кие требования».

В связи с необходимостью устранения пробела 
нормативного правого регулирования в области 
использования атомной энергии в части установ-
ления требований к строительным конструкциям 
зданий и сооружений АС на этапах их проектиро-
вания, сооружения, эксплуатации и вывода из экс-
плуатации необходимо также завершить разработку 
проекта ФНП «Требования по безопасности к строи-
тельным конструкциям зданий и сооружений атом-
ных станций». 

Проекты новых энергоблоков АС предусматри-
вают широкое использование управляющих систем 
на компьютерных технологиях, в связи с этим 
чрезвычайно важным направлением совершенство-
вания нормативного регулирования безопасности 
является установление современных требований 
к управляющим системам, важным для безопаснос- 
ти АС, в том числе:

• требования к применению программно- 
аппаратных средств в управляющих системах, 
важных для безопасности АС; 

• требования к программному обеспечению, 
используемому в управляющих системах, важных 
для безопасности АС.

В настоящее время накоплен значительный 
опыт проектирования, конструирования, изготов-
ления на предприятиях ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ) и эксплуатации на АС различных видов 
ядерного топлива. Однако до настоящего времени 
требования уровня ФНП к ядерному топливу, тепло-
выделяющим элементам и тепловыделяющим сбор-
кам, используемым на АС, не установлены. В этой 
связи актуальной является разработка проекта ФНП 
«Требования к проектированию, конструированию, 
изготовлению, испытаниям и эксплуатации тепло-
выделяющих сборок атомных станций».
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Действующие в настоящее время РБ содержат 
различные рекомендации по выполнению требова-
ний по обеспечению безопасности АС [17]:

• к структуре и содержанию руководства 
по управлению запроектными авариями, в том числе 
тяжелыми авариями;

• к содержанию отчета по углубленной оценке 
безопасности действующих энергоблоков АС;

• по разработке концепции вывода из эксплуа- 
тации ОИАЭ;

• по оценке исходной сейсмичности района 
и площадки размещения ОИАЭ при инженерных 
изысканиях и исследованиях;

• по формированию и поддержанию культуры 
безопасности на АС и в эксплуатирующих органи-
зациях АС;

• по проведению периодической оценки безо-
пасности энергоблока АС;

• по составу и содержанию отчета по обосно-
ванию безопасности при выводе из эксплуатации 
энергоблока АС и др.

Регулирующая основа обеспечения
безопасности объектов ядерного

топливного цикла

Первым НД, регламентирующим обеспечение 
безопасности объектов ЯТЦ и разработанным 
Госатомнадзором России при научно-технической 
поддержке ФБУ «НТЦ ЯРБ», были НП-013-99 
«Установки по переработке отработавшего ядерного 
топлива. Требования безопасности». Документ был 
введен в действие в 2000 г. и уже в то время содер-
жал основные требования по обеспечению ядерной 
и радиационной безопасности объектов ЯТЦ, такие 
как необходимость реализации концепции глубоко-
эшелонированной защиты, наличия системы барье-
ров, установления пределов и условий безопасной 
эксплуатации и многие другие. Эти требования 
стали фундаментом для разработки основного доку-
мента, формулирующего требования безопасности 
для объектов ЯТЦ – НП-016-2000 «Общие положе-
ния обеспечения безопасности объектов ядерного 
топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)». 

ОПБ ОЯТЦ регламентирует вопросы безопас-
ности, специфичные для объектов ЯТЦ как источ-
ников возможного радиационного воздействия 
на работников, население и окружающую среду, 
и устанавливает принципы, критерии и требования 
обеспечения безопасности объектов ЯТЦ. НД рас- 
пространялся на проектируемые, сооружаемые, 
эксплуатируемые и выводимые из эксплуатации 

объекты ЯТЦ. При разработке НД были использо- 
ваны подходы к обеспечению безопасности, реа-
лизованные в аналогичном документе, разработан-
ном для АС (ОПБ-88/97), с учетом особенностей, 
характерных для объектов ЯТЦ. В связи со слож- 
ностью реализации требований ОПБ ОЯТЦ на ранее 
построенных объектах Госатомнадзор России реко-
мендовал эксплуатирующим организациям принять 
поэтапную практику приведения таких объектов 
в соответствие с требованиями ОПБ ОЯТЦ, основан- 
ную на результатах анализа соответствия проекта 
каждого объекта ЯТЦ и эксплуатационной доку-
ментации установленным в ОПБ ЯТЦ требованиям. 
Результаты анализа правоприменительной практики, 
проведенного с участием эксплуатирующих органи- 
заций, позволили разработать в 2005 г. обновлен- 
ную редакцию документа НП-016-05 «Общие поло- 
жения обеспечения безопасности объектов ядерного 
топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)». Подтверждением 
правильности принятой в документе на тот момент 
системы требований служило их соответствие 
действовавшим в то время принципам и требова-
ниям обеспечения безопасности, установленным 
в документах МАГАТЭ для ядерных установок, 
прежде всего АС [18].

На основе выполненного анализа причин ава-
рии на АЭС «Фукусима-Дайичи» были обновлены 
документы МАГАТЭ [19], что требует внесения 
ряда существенных изменений в НП-016-05 [20]. 
Отдельные изменения в документ были внесены 
в 2014 г. в части, касающейся обращения с радио-
активными отходами (РАО) и обеспечения пожаро- 
взрывобезопасности технологических процессов 
объектов ЯТЦ [21].

Положения разработанных и введенных в дейст- 
вие в 2003 г. НП-035-02 «Пункты сухого хранения 
отработавшего ядерного топлива» [17] во многом 
определили проектные решения по обеспечению 
высокого уровня безопасности пунктов сухого хра-
нения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АС 
с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000, построен-
ных в ФГУП «Горно-химический комбинат».

Важнейшим документом, разработанным и вве- 
денным в действие в 2005 г., были НП-063-05 
«Правила ядерной безопасности для объектов ядер-
ного топливного цикла» [17], в которых установлены 
требования по обеспечению ядерной безопасности, 
реализуемые при проектировании, сооружении, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации и при выводе из экс-
плуатации ядерных установок и пунктов хранения 
ЯМ, а также требования к методам и средствам 
контроля параметров ядерной безопасности.
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Одним из важных этапов формирования норма-
тивной основы регулирования безопасности объек-
тов ЯТЦ явилась разработка НП-098-17 «Установки 
по производству плутонийсодержащего ядерного 
топлива. Требования безопасности» [17], которые 
установили требования к обеспечению безопаснос- 
ти соответствующих опытных и промышленных 
ядерных установок. 

В настоящее время регулирующая основа безо- 
пасности объектов ЯТЦ включает комплекс доку- 
ментов, регламентирующих многие аспекты обес- 
печения безопасности различных объектов ЯТЦ 
при их проектировании, размещении, сооружении, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации, включая требования к обоснова-
нию возможности продления назначенного срока 
эксплуатации объектов, обеспечению безопаснос- 
ти при обращении с РАО, требования к плану меро-
приятий по защите персонала в случае аварии, про-
грамме обеспечения качества, порядку расследо- 
вания и учета нарушений в работе объектов, учету 
и контролю ЯМ, РВ и РАО, физической защите, 
а также требования к отчету по обоснованию безо-
пасности объектов ЯТЦ, к обеспечению безопас-
ности при проведении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ с плутонийсодер-
жащими материалами на объектах ЯТЦ и др. [17].

Вместе с тем необходимо отметить, что опыт 
эксплуатации объектов ЯТЦ, развитие технологий 
обращения с ОЯТ, вовлечение в топливный цикл 
новых топливных композиций и материалов требует 
системной работы по актуализации соответствую-
щих ФНП.

Действующие в настоящее время РБ содержат 
различные рекомендации по выполнению требова-
ний по обеспечению безопасности объектов ЯТЦ, 
в том числе рекомендации по подбору, подготовке, 
поддержанию и повышению квалификации опера- 
тивного персонала объектов ЯТЦ, оценке культуры 
безопасности, оценке и прогнозированию радиа- 
ционных последствий аварий на объектах ЯТЦ, 
оценке текущего уровня безопасности объектов ЯТЦ, 
разработке вероятностного анализа безопасности 
для хранилищ ОЯТ, обеспечению пожаровзрыво- 
безопасности технологических процессов с приме- 
нением пирофорных материалов, оценке взрыво-
пожароопасности сорбционных систем при пере-
работке ОЯТ, проведению комплексного инженер-
ного и радиационного обследования, обоснованию 
выбора варианта вывода из эксплуатации и др. [17].

Регулирующая основа обеспечения безопасности 
исследовательских ядерных установок

В 1987 г. основными документами, регламенти-
рующими безопасность исследовательских ядерных 
установок (ИЯУ), являлись Правила ядерной безопас-
ности подкритических стендов (ПКС) (ПБЯ-01-75), 
критических стендов (КС) (ПБЯ-02-78), исследова-
тельских реакторов (ИР) (ПБЯ-03-75), импульсных 
исследовательских реакторов (ИИР) (ПБЯ-05-77). 
В конце 80-х и в течение первой половины 90-х гг. 
безопасность ИЯУ также регламентировалась серией 
правил и норм атомной энергетики, распространяю- 
щихся на атомные энергетические установки, 
к которым относятся ИР. Среди таких документов 
можно назвать:

• ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства 
и безопасной эксплуатации оборудования и трубо-
проводов атомных энергетических установок»;

• ПНАЭ Г-7-013-89 «Правила устройства 
и безопасной эксплуатации исполнительных меха-
низмов органов воздействия на реактивность»;

• ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубо- 
проводы атомных энергетических установок. Сварка 
и наплавка. Основные положения»;

• ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубо- 
проводы атомных энергетических установок. Свар- 
ные соединения и наплавки. Правила контроля» и др.

Одними из первых документов в области 
обеспечения безопасности ИЯУ, утвержденных 
Госатомнадзором России и разработанных при 
научно-технической поддержке ФБУ «НТЦ ЯРБ», 
стали ОПБ ИР-94 «Общие положения обеспече-
ния безопасности исследовательских реакторов» 
и руководящий документ РД 04-10-94 «Положение 
о порядке расследования и учета нарушений 
в работе исследовательских ядерных реакторов», 
устанавливающий порядок учета и расследования 
нарушений в работе ИЯУ.

В период 1998–2005 гг. серия правил ядерной 
безопасности, устанавливающих требования ядер-
ной безопасности к ИЯУ в зависимости от их типа, 
была переработана в ФНП: НП-008-98 «Правила 
ядерной безопасности критических стендов», 
НП-009-98 «Правила ядерной безопасности иссле-
довательских реакторов», НП-048-03 «Правила 
ядерной безопасности импульсных исследовательс- 
ких ядерных реакторов» и НП-059-05 «Правила 
ядерной безопасности подкритических стендов 
ПБЯ ПКС-2005» [17], устанавливающими требо- 
вания к ядерной безопасности КС, ИР, ПКС и ИИР, 
соответственно. В 2001 г. взамен ОПБ ИР-94 
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были разработаны НП-033-01 «Общие положения 
обеспечения безопасности ИЯУ», а также НП-027-01 
«Положение о порядке расследования и учета 
нарушений в работе ИЯУ» взамен РД 04-10-94.

Кроме упомянутых документов следует также 
отметить такие документы, как НП-028-01 «Правила 
обеспечения безопасности при выводе из эксплуа- 
тации исследовательских ядерных установок», 
НП-049-03 «Требования к содержанию отчета по обос- 
нованию безопасности исследовательских ядерных 
установок» и НП-075-06 «Требования к содержанию 
плана мероприятий по защите персонала в случае 
аварии на исследовательских ядерных установках».

В ходе разработки проектов ФНП в период 
2010–2020 гг. были учтены рекомендации миссий 
МАГАТЭ, уроки, извлеченные из аварии на АЭС 
«Фукусима-Дайичи». Впервые были разработаны 
такие документы, как НП-092-14 «Периодическая 
оценка безопасности исследовательских ядерных 
установок» и НП-106-19 «Положение о порядке 
объявления аварийной обстановки, оперативной 
передачи информации в случаях радиационно 
опасных ситуаций на исследовательских ядерных 
установках» [17]. В 2017 г. были существенно пере-
работаны НП-049-03 «Требования к содержанию 
отчета по обоснованию безопасности исследова-
тельских ядерных установок». В новом НП-049-17 
требования были уточнены, систематизированы 
и гармонизированы с действовавшими ФНП и реко-
мендациями МАГАТЭ в зависимости от типа ИЯУ 
(ИР, КС, ПКС и подкритические электроядерные 
стенды) и этапа жизненного цикла (размещение, 
сооружение, эксплуатация), а также категории 
потенциальной опасности.

В настоящее время сооружения и комплексы 
с экспериментальными и исследовательскими ядер- 
ными реакторами, критическими и подкритичес- 
кими ядерными стендами регулируются специаль- 
ными требованиями 16 ФНП, для содействия 
соблюдению которых действуют 9 РБ [17].

На данный момент в ФБУ «НТЦ ЯРБ» также 
выполняются работы по созданию нормативной 
правовой основы обеспечения безопасности таких 
новых перспективных ОИАЭ, как жидкосолевые 
ядерные реакторы, а также термоядерные, гибрид-
ные и иные ядерные установки новых типов.

Действующие РБ содержат различные реко-
мендации по выполнению требований по обеспе-
чению безопасности сооружений и комплексов 
с экспериментальными и исследовательскими ядер-
ными реакторами, критическими и подкритическими 
ядерными стендами, в том числе рекомендации 

к содержанию годового отчета эксплуатирующей 
организации по оценке текущего состояния ядерной 
и радиационной безопасности ИЯУ, к разработке 
вероятностного анализа безопасности для исследо- 
вательских ядерных реакторов, к содержанию общей 
программы комплексного обследования ИЯУ и отче- 
та по результатам комплексного обследования ИЯУ, 
по проведению эксплуатирующими организациями 
самооценки текущего состояния ядерной и радиа-
ционной безопасности ИЯУ и др. [17].

Регулирующая основа обеспечения безопасности 
судов и иных плавсредств с ядерными реакторами

Первым документом, регламентирующим обес- 
печение безопасности судов и других плавсредств 
с ядерными реакторами, разработанным 
Госатомнадзором России при научно-технической 
поддержке ФБУ «НТЦ ЯРБ», были НП-022-2000 
«Общие положения обеспечения безопасности 
ядерных энергетических установок судов». При 
его разработке использовались проверенные много-
летней практикой и отраженные в ОПБ-88/97 тре-
бования к обеспечению безопасности АС с учетом 
специфики и различий, характерных для ядерных 
энергетических установок судов (ЯЭУ судов).

Важнейшим документом, разработанным в 2001 г. 
взамен ПБЯ-08-81 «Правила ядерной безопасности 
судовых атомных энергетических установок», были 
НП-029-01 «Правила ядерной безопасности ядерных 
энергетических установок судов», в которых уста-
новлены требования обеспечения ядерной безопас-
ности, реализуемые при проектировании, сооруже- 
нии, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и при 
выводе из эксплуатации ЯЭУ судов, и регламенти-
рованы требования к обеспечению ядерной безо-
пасности оборудования и систем ЯЭУ судов. 

Необходимость переработки НП-022-2000 
и НП-029-01 появилась с целью учета особеннос- 
тей регулирования ядерной и радиационной 
безопасности нового ОИАЭ – проектируемого 
плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» 
(ПЭБ «Академик Ломоносов»). В 2017 г. были введе-
ны в действие НП-022-17 «Общие положения обес- 
печения безопасности судов и других плавсредств 
с ядерными реакторами» и НП-029-17 «Правила 
ядерной безопасности судов и других плавсредств 
с ядерными реакторами» [17].

В 2020 г. впервые были разработаны и введены 
в действие НП-109-20 «Общие положения обеспе- 
чения безопасности судов атомно-технологического 
обслуживания» [17], устанавливающие цели, критерии 



 WWW.SECNRS.RU

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

14

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 2 (104)-2022

и принципы ядерной и радиационной безопасности 
для судов атомно-технологического обслуживания 
(суда АТО), а также общие требования к техничес- 
ким и организационным мерам, направленным на 
достижение безопасности таких ОИАЭ.

При регулировании ядерной и радиацион-
ной безопасности судов и других плавсредств 
с ядерными реакторами и судов АТО применяются 
также ФНП [17]:

• НП-054-04 «Нормы расчета на прочность 
элементов оборудования и трубопроводов судовых 
атомных паропроизводящих установок с водо- 
водяными реакторами»;

• НП-062-05 «Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации оборудования и изделий реактор-
ных установок с водным теплоносителем плавучих 
атомных станций»;

• НП-079-18 «Требования к планированию 
мероприятий по действиям и защите персонала при 
ядерных и радиационных авариях на судах и других 
плавсредствах с ядерными реакторами»;

• НП-088-11 «Положение о порядке расследо-
вания и учета нарушений в работе судов с ядерными 
установками и радиационными источниками».

Действующие в настоящее время РБ содер-
жат различные рекомендации по выполнению 
требований по обеспечению безопасности судов 
и других плавсредств с ядерными реакторами 
и радиационными источниками (РИ), в том числе 
рекомендации по обеспечению безопасности при 
обращении с РАО на судах и других плавсредствах 
с ядерными реакторами и судах АТО, по составу 
и содержанию программы вывода из эксплуатации 
судов и иных плавсредств с ядерными реакторами 
и судов АТО, по составу и содержанию отчетов 
по комплексному обследованию судов и других 
плавсредств с ядерными реакторами и судов АТО 
и др. [17].

В целом сформированная в настоящее время 
регулирующая основа безопасности судов и других 
плавсредств с ядерными реакторами и судов АТО 
включает полный комплекс документов, регла- 
ментирующих различные аспекты обеспечения 
их безопасности. Вместе с тем часть документов 
(НП-088-11, НП-054-04, НП-062-05 [17]) требуют 
актуализации с целью учета их правоприме- 
нительной практики, изменений законодательства 
Российской Федерации в области использования 
атомной энергии, а также достигнутого уровня 
науки, техники и производства.

Регулирующая основа безопасности
радиационных источников

Разнообразные РИ, широко применяемые 
в Российской Федерации в различных сферах 
деятельности, включают в себя как используемые 
в медицинских учреждениях гамма-терапевтические 
установки и радиофармпрепараты, так и приме-
няемые в промышленности переносные гамма- 
дефектоскопы, приборы технологического контроля 
(гамма-уровнемеры, плотномеры, расходомеры, 
толщиномеры, нейтрализаторы статического элек-
тричества, сигнализаторы обледенения, скважин-
ные геофизические приборы и датчики дозиметричес- 
кой аппаратуры с встроенными калибровочными 
источниками), мощные облучательные технологи-
ческие гамма-установки. РИ являются самой много- 
численной категорией ОИАЭ. В ряде случаев 
в эту категорию включают разнообразные ОИАЭ 
(комплексы, установки, сооружения), в которых 
содержатся РВ, но не используются ЯМ. Цели, 
основные принципы, критерии и требования обес- 
печения безопасности, соблюдение которых обя-
зательно при проектировании (конструировании), 
размещении, сооружении (изготовлении), вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуа-
тации РИ, установлены в НП-038-16 «Общие поло-
жения обеспечения безопасности радиационных 
источников» [17].

Радиационное воздействие РИ на человека 
и окружающую среду определяется уровнем актив- 
ности и потенциальной радиационной опасностью 
радионуклидов, содержащихся в составе РИ, а также 
конструктивными особенностями РИ. С целью 
обеспечения дифференцированного подхода к обес- 
печению безопасности РИ, содержащих закрытые 
радионуклидные источники (ЗРИ), принято учиты-
вать их потенциальную радиационную опасность. 
Для ЗРИ установлены пять категорий радиационной 
опасности: от чрезвычайно опасных ЗРИ (категория 1) 
до ЗРИ, опасность которых очень маловероятна 
(категория 5). При этом для организации, исполь-
зующей в своей работе только ЗРИ класса 4 и 5, 
не требуется ее признание эксплуатирующей. Для РИ, 
содержащих открытые радионуклидные источники 
(ОРИ, то есть РВ, не зафиксированные в определен-
ном объеме), также применяется дифференцирован- 
ный подход, основанный на практике разделения 
таких источников на три класса в зависимости 
от группы радиационной опасности радионуклида 
и его активности на рабочем месте.
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Порядок передачи сообщений о нарушениях 
при эксплуатации и выводе из эксплуатации РИ, 
а также порядок их расследования и учета установ-
лен в НП-014-16 «Правила расследования и учета 
нарушений при эксплуатации и выводе из эксплуа-
тации радиационных источников, пунктов хране-
ния радиоактивных веществ и радиоактивных отхо-
дов и обращении с радиоактивными веществами 
и радиоактивными отходами» [17].

В целях содействия соблюдению отдельных 
требований НП-038-16 разработаны следующие РБ: 
РБ-054-20 «Рекомендации по составу и содержанию 
отчета о состоянии радиационной безопасности 
в организациях, использующих радионуклидные 
источники» и РБ-064-20 «Рекомендации по составу 
и содержанию отчета по обоснованию безопас- 
ности радиационных источников» [17].

В целях методической помощи должностным 
лицам, специалистам Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ 
ЯРБ» разработаны Методические рекомендации 
по организации и проведению проверок (инспекций) 
в организациях, эксплуатирующих геофизическое 
оборудование, радиоизотопные приборы, гамма- 
терапевтические аппараты и гамма-дефектоскопы [17].

Регулирующая основа обеспечения безопасности 
транспортирования радиоактивных материалов

Неотъемлемой частью любой деятельности 
в области использования атомной энергии является 
транспортирование радиоактивных материалов (РМ), 
в том числе ОЯТ энергетических и исследовательс- 
ких ядерных реакторов, РАО и различных РИ.

Одними из первых НД, устанавливающих тре- 
бования безопасности при транспортировании РМ, 
являлись разработанные в СССР ПБТРВ-73 «Правила 
безопасности при транспортировании радиоактив- 
ных веществ» и ОПБЗ-83 «Основные правила безо- 
пасности и физической защиты при перевозке ядер- 
ных материалов». Они применялись в Российской 
Федерации вплоть до 2004 г., когда были разра- 
ботаны и утверждены НП-053-04 «Правила 
безопасности при транспортировании радиоактив-
ных материалов». Положения НП-053-04 учитывали 
новый международный опыт, отраженный в поло-
жениях правил МАГАТЭ TS-R-1 «Правила безопас-
ной перевозки радиоактивных материалов, издание 
1996 г. (пересмотренное)», утвержденных в 2000 г. 
(на данный момент действуют правила МАГАТЭ 
SSR-6 (Rev. 1) «Правила безопасной перевозки 
радиоактивных материалов», издание 2018 г.» [19]). 
В частности, была в значительной мере пересмотрена 
и расширена классификация упаковок (добавлены 

промышленные упаковки и упаковки типа «С»), 
обновлены требования к испытаниям, а также 
внесен ряд других существенных изменений.

Очередной пересмотр требований безопасности 
транспортирования РМ завершился в 2016 г. утверж- 
дением НП-053-16 «Правила безопасности при транс- 
портировании радиоактивных материалов» [17], 
действующих в настоящее время. Основой для 
данного документа являлись правила МАГАТЭ 
SSR-6, издание 2012 г. (заменен на SSR-6 (Rev. 1) [19]).

Основной особенностью НП-053-16 является 
широкое применение дифференцированного подхода, 
выраженного в установлении различных требова- 
ний безопасности, в зависимости от характерис- 
тик радиоактивного содержимого и используемых 
упаковок. При увеличении опасных свойств радио-
активного содержимого ужесточаются требования 
к конструкции упаковки, ее испытаниям и эксплуата-
ции. Кроме того, в НП-053-16 установлены требова-
ния по обеспечению сертификации упаковок и РМ, 
а также общие требования по обеспечению аварий-
ной готовности.

Иллюстративно эволюция развития правил безо- 
пасности при транспортировании РМ показана 
на рис. 1.

Вместе с тем НП-053-16 не является единст- 
венным документом в области обеспечения безопас-
ности при транспортировании РМ. Так, положения 
НП-053-16 в части обеспечения аварийной готов-
ности более подробно установлены в НП-074-06 
«Требования к планированию и обеспечению готов-
ности к ликвидации последствий аварий при транс-
портировании ядерных материалов и радиоактивных 
веществ» [17].

В целях содействия соблюдению требований 
НП-053-16 разработан ряд РБ, которые устанав-
ливают рекомендации по обоснованию безопас- 
ности деятельности по транспортированию, в том 
числе по разработке программ обеспечения качест- 
ва при транспортировании РМ, по составу и содер- 
жанию программы радиационной защиты при транс- 
портировании РМ, по составу и содержанию 
отчета по обоснованию безопасности при обраще-
нии с ЯМ, РВ и РАО при их транспортировании [17].

Кроме того, в 2019 г. в ФБУ «НТЦ ЯРБ» были 
разработаны Справочные материалы к НП-053-16 [22], 
которые содержат детальные разъяснения требова- 
ний, установленных в НП-053-16. Структура рос-
сийских НД, регламентирующих вопросы безопас-
ности при транспортировании РМ, их соответствие 
международным документам (ООН и МАГАТЭ), 
проиллюстрирована на рис. 2.
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Необходимо отметить, что, несмотря на полноту 
и эффективность сформированной нормативной 
правовой базы в области безопасности транспорти-
рования РМ, существует потребность в ее система-
тическом пересмотре и актуализации. Так, в 2018 г. 
проведен плановый пересмотр правил МАГАТЭ 
SSR-6 [19], по результатам которого некоторые поло-
жения претерпели существенные изменения, что тре-
бует соответствующего пересмотра НП-053-16 [22]. 
Подробный анализ данных изменений, их влияние 
на безопасность перевозок представлены в работе [23]. 

Регулирующая основа физической
ядерной безопасности

Понятие «физическая ядерная безопасность», 
употребляемое в Российской Федерации в контексте 
глобальной безопасности [24], практически не ис- 
пользуется в отечественных НД. Тем не менее 
концепция физической ядерной безопасности в пол- 
ной мере реализована у нас посредством меха- 
низмов государственного управления использова- 
нием атомной энергии и государственного 

Рис. 1. Эволюция развития правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов
[Fig. 1. Evolution of development of regulations for the safe transport of radioactive material]

Рис. 2. Иллюстрация структуры нормативных документов в области безопасности
транспортирования радиоактивных материалов

[Fig. 2. Illustration of the structure of regulatory documents in the field of safe transport of radioactive material]
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регулирования безопасности при использовании 
атомной энергии. В первую очередь это относится 
к вопросам физической защиты, учета и контроля. 
Законодательно установлено, что физическая защи-
та, учет и контроль являются самостоятельными 
видами деятельности в области использования 
атомной энергии и имеют в своей основе систему 
ФНП. Такие ФНП охватывают следующие тема- 
тические направления [17]:

• физическая защита ЯМ и ядерных устано- 
вок на стационарных ядерных объектах и при 
транспортировании;

• физическая защита судов с ЯЭУ, включая ПЭБ;
• физическая защита РВ, РИ и РАО на радиа-

ционно опасных объектах;
• физическая защита РВ, РИ и РАО при 

транспортировании;
•  учет и контроль ЯМ в системе учета и конт- 

роля ЯМ, учет и контроль РВ в системе учета и конт- 
роля РВ;

• обеспечение непрерывности учета и конт- 
роля ЯМ и РВ в зоне сопряжения указанных систем 
учета и контроля.

ФНП в области физической защиты, учета 
и контроля следуют основным принципам, зало-
женным в концепции физической ядерной безопас-
ности [25]:

• оценка угрозы и использование ее характе-
ристик в качестве проектной основы для построе-
ния систем физической защиты;

• дифференцированный подход в установле-
нии категорий опасности и уровней мер физической 
защиты, учета и контроля;

• глубокоэшелонированная защита;
• культура безопасности;
• готовность к действиям в чрезвычайных 

ситуациях и др.
Система ФНП подкреплена набором РБ, 

разъясняющих наиболее сложные в методическом 
отношении вопросы, такие как анализ уязвимости, 
проведение и интерпретация результатов оценки 
эффективности систем физической защиты, мето-
дики проведения физической инвентаризации, 
категорирование последствий несанкционированных 
действий [17].

ФНП в сфере физической ядерной безопаснос- 
ти определяют фундамент всего регуляторного 
процесса физической безопасности, обеспечивают 
необходимую связь и непротиворечивость мер 
физической безопасности и ядерной и радиацион-
ной безопасности и в конечном счете играют 
определяющую роль в снижении до приемлемых 

уровней рисков злонамеренных действий в отноше-
нии ядерного или радиационного объекта [26, 27].

К настоящему времени Ростехнадзором при 
научно-технической поддержке ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
создана современная нормативная база, регламен-
тирующая физическую защиту ядерных установок, 
РИ пунктов хранения, ЯМ и РВ, а также учет и конт- 
роль ЯМ и РВ. Разработана система РБ по мето-
дическим вопросам физической защиты, а также 
учета и контроля [17]. 

Совершенствование нормативной базы в сфере 
физической безопасности является одной из страте-
гических задач Ростехнадзора и ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
и включает работы по следующим направлениям:

• выработка сбалансированного регулирую- 
щего подхода, основанного на оценке угрозы, 
учитывающего изменения в среде угроз и разви-
тие технологий, привлекательных для потенциаль-
ных нарушителей, ориентирующего лицензиата 
на самостоятельный выбор оптимальных вариантов 
построения систем физической безопасности 
и обязывающий его предоставлять исчерпывающие 
обоснования достаточности предпринимаемых мер;

• всесторонний анализ и учет современных 
тенденций и передового опыта в развитии и пост- 
роении нормативной базы, в первую очередь реко-
мендаций МАГАТЭ, а также опыта использования 
рекомендаций МАГАТЭ в практике национальных 
регуляторов [28], более полное «перенесение» 
требований технического и технологического 
характера на стандарты, придание стандартам 
статуса обязательных путем ссылок на них в ФНП;

• обеспечение в ФНП интерфейса физичес- 
кой безопасности и ядерной и радиационной 
безопасности, а также интерфейса требований 
физической безопасности, устанавливаемых 
Ростехнадзором, с нормативными требованиями 
иных компетентных организаций по вопросам, 
смежным с физической безопасностью, таким, 
например, как вопросы компьютерной безопас- 
ности [29] и вопросы технического оснащения 
средствами охраны; 

• совершенствование структуры и содержа- 
ния ФНП в поддержку развития методологии 
экспертной оценки обосновывающих материалов, 
включая развитие методов моделирования и мето-
дологии оценки текущей физической безопаснос- 
ти поднадзорных объектов по результатам надзора 
и самооценок поднадзорных организаций; 

• продолжение работ по установлению кри-
териев эффективности систем физической безо-
пасности и совершенствованию методов анализа
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и интерпретации результатов оценки эффективнос- 
ти систем физической защиты [30], впоследствии 
систем учета и контроля.

Регулирующая основа безопасности вывода
из эксплуатации объектов использования

атомной энергии

К настоящему времени разработана и поддер-
живается в актуальном состоянии структурирован-
ная система НД, которая охватывает все аспекты 
обеспечения безопасности при планировании, 
подготовке к выводу из эксплуатации и выводе 
из эксплуатации для всех ОИАЭ, состоящая из 13 
ФНП и 16 РБ [17]. Основным документом, регламен-
тирующим принципиальные положения по обес- 
печению безопасности при выводе из эксплуата-
ции, является НП-091-14 «Обеспечение безопас- 
ности при выводе из эксплуатации объектов исполь-
зования атомной энергии. Общие положения». 
Специфические общие требования к выводу из экс-
плуатации содержатся в отдельных разделах ФНП, 
устанавливающих общие положения по обеспече-
нию безопасности ОИАЭ (например: НП-001-15, 
НП-016-05), а также в ФНП, регламентирующих 
безопасность вывода из эксплуатации конкретных 
ОИАЭ (например: НП-007-17, НП-097-16) [17]. 

Действующие 16 РБ содержат рекомендации 
по планированию вывода из эксплуатации, выбору 
варианта вывода из эксплуатации и его обосно-
вание, проведению комплексного инженерного 
и радиационного обследования и другие [17].

Регулирующая основа безопасности при выводе 
из эксплуатации ОИАЭ разработана с учетом реко-
мендуемого МАГАТЭ и Агентством по ядерной 
энергии Организации экономического сотрудничест- 
ва и развития (АЯЭ ОЭСР) «сквозного» подхода 
к планированию вывода из эксплуатации, последо-
вательно осуществляемого со стадий размещения 
и сооружения ОИАЭ и окончательно реализуемого 
на завершающих этапах эксплуатации ОИАЭ. 

Дальнейшее развитие регулирующей основы 
планируется направить на совершенствование под-
ходов к регулированию безопасности при выводе 
из эксплуатации объектов «ядерного наследия» 
с учетом их специфики, установление требова-
ний к составу и содержанию разделов проектной 
документации вывода из эксплуатации ОИАЭ, 
учет рисков при планировании вывода из эксплуа-
тации ОИАЭ.

Регулирующая основа безопасности
обращения с радиоактивными отходами

К выполнению работ по созданию норматив- 
ной основы регулирования безопасности при обра-
щении с РАО Госатомнадзор России приступил 
совместно с другими ведомствами и ведущими 
организациями атомной отрасли в 1996 г. в рамках 
федеральной целевой программы «Обращение 
с радиоактивными отходами и отработавшими 
ядерными материалами, их утилизация и захоро- 
нение на 1996–2005 годы». В рамках создания кон-
цепции нормативного регулирования была разра-
ботана методология формирования структуры НД, 
сформулированы принципы формирования системы 
НД с использованием методов системного анализа 
и разработана ее структура, установлены основные 
требования к НД и их содержанию. 

Разработанная методология легла в основу 
Концепции формирования структуры системы НД, 
регламентирующих обеспечение безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами (Концепция), 
утвержденной постановлениями Госатомнадзора 
России от 05.11.1997 № 8 и Минздрава России 
от 05.01.1998 № 2. В Концепции предусматрива-
лась разработка десяти ФНП, устанавливающих 
требования безопасности для всех основных этапов 
обращения с РАО от их образования до захоро-
нения. Кроме того, предусматривалась разработка 
ряда РБ, в том числе восьми РБ, затрагивающих 
вопросы обращения с РАО для различных катего-
рий ОИАЭ. Важно отметить, что в Концепции была 
предусмотрена необходимость установления кри- 
териев приемлемости РАО для захоронения, что 
в дальнейшем было закреплено на законодатель- 
ном уровне. Большинство предусмотренных 
в Концепции НД было разработано и введено 
в действие в начале 2000-х гг. [31, 32].

Вступление в силу Федерального закона 
№ 190-ФЗ [33], утверждение соответствующих 
подзаконных нормативных правовых актов в облас- 
ти использования атомной энергии и планов 
по созданию в Российской Федерации Единой госу-
дарственной системы обращения с РАО, а также 
выполнение практических работ по ликвидации 
«ядерного наследия», накопленного в Российской 
Федерации, потребовали совершенствования нор-
мативной основы регулирования безопасности при 
обращении с РАО.

В связи с этим в 2014–2015 гг. были актуали- 
зированы все ранее разработанные ФНП, регламен- 
тирующие безопасность при обращении с РАО. 
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При этом были системно учтены положения 
Федерального закона № 190-ФЗ [33], а также соот-
ветствующих подзаконных нормативных правовых 
актов, в том числе по классификации РАО в целях 
захоронения. Кроме того, были разработаны новые 
ФНП, регламентирующие установление критериев 
приемлемости РАО для захоронения, требования 
по обеспечению безопасности при обращении 
с особыми (неудаляемыми) РАО, включая требования 
к обеспечению безопасности пунктов размещения 
особых РАО и пунктов консервации особых РАО, 
а также требования к обоснованию безопасности 
пунктов хранения и пунктов захоронения твердых 
РАО [17].

К настоящему времени разработана и поддер-
живается в актуальном состоянии структурирован-
ная система НД, которая охватывает большинство 
аспектов обеспечения безопасности при обращении 
с РАО на ОИАЭ, включающая 18 ФНП и 20 РБ [17]. 

Действующие РБ содержат рекомендации 
по выполнению требований, установленных в ФНП, 
включая рекомендации по обоснованию безопас- 
ности пунктов глубинного захоронения жидких РАО, 
выполнению оценки безопасности при обращении 
с РАО, в том числе оценки долговременной безо-
пасности пунктов захоронения РАО, рекомендации 
по разработке критериев приемлемости РАО для 
захоронения при проектировании пунктов захоро-
нения РАО, порядку, объему, методам и средствам 
контроля РАО в целях подтверждения их соответст- 
вия критериям приемлемости для захоронения, 
формированию перечня радионуклидов, контроли-
руемых в РАО, и применению метода радионуклид-
ных соотношений для определения содержания 
сложнодетектируемых радионуклидов в РАО пред-
приятий ЯТЦ, рекомендации по обеспечению безо-
пасности при закрытии пунктов захоронения РАО, 
при выводе из эксплуатации (закрытии) хвостохра-
нилищ, переводу пунктов размещения особых РАО 
в пункты консервации особых РАО и пункты захо-
ронения РАО, разработке программ обеспечения 
качества при обращении с РАО [17].

В 2016 г. в ходе реализации государственной 
программы «Развитие промышленности и развитие 
ее конкурентоспособности» Президентом 
Российской Федерации был дан ряд поручений 
Правительству Российской Федерации, Гос- 
корпорации «Росатом», Минпромторгу России, 
касающихся развития промышленности редких 
и редкоземельных металлов. В рамках выполнения 

данных поручений особое внимание было уде-
лено проблеме безопасного обращения с РАО 
от переработки редкометалльных руд планируемого 
к разработке Томторского месторождения, содер-
жащих повышенные количества природных радио- 
нуклидов.

Проведенные в ФБУ «НТЦ ЯРБ» исследова- 
ния показали схожесть отходов, полученных 
в результате добычи и переработки минерального 
и органического сырья, по химическому составу 
и удельным активностям содержащихся в них при-
родных радионуклидов с отходами, полученными 
в результате добычи урановых руд, что позволило 
Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзору при 
активном участии специалистов ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
разработать изменения в Федеральный закон 
№ 190-ФЗ [34], вступившие в силу 21.12.2021, 
позволяющие размещение твердых РАО, образовав- 
шихся при переработке редкометалльных руд, 
в пунктах хранения РАО, образовавшихся при добыче 
и переработке урановых руд, в ПАО «ППГХО». 
В настоящее время осуществляется внесение соот-
ветствующих изменений в серию ФНП, регулирую- 
щих обеспечение безопасности при обращении с РАО.

В ФБУ «НТЦ ЯРБ» проводится планомерная 
работа по поддержке Ростехнадзора в совершенст- 
вовании регулирующей основы по обеспечению 
безопасности при обращении с РАО, которая осу-
ществляется с учетом положений международных 
нормативных правовых актов, ратифицированных 
Российской Федерацией, рекомендаций между-
народных организаций в области использования 
атомной энергии, в работе которых принимает 
участие Российская Федерация. 

Для дальнейшего совершенствования регули-
рующей основы безопасности при обращении с РАО 
и в связи с развитием новых методов кондицио-
нирования РАО необходимо уточнить требования 
к переработке и кондиционированию РАО, в том 
числе в части, касающейся показателей качества 
получаемых компаундов и матриц.

Поскольку в перспективе планируется прекра- 
щение практики глубинного захоронения жидких 
РАО, своевременными являются разработка и уста- 
новление требований безопасности к деятельности 
по закрытию пунктов глубинного захоронения 
жидких РАО, включая требования к используе-
мым тампонажным материалам, а также к обеспече-
нию мониторинга после закрытия данных пунктов 
захоронения.
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Разработка руководств по безопасности
при использовании атомной энергии

Наряду с перечисленными нормативными 
правовыми актами Ростехнадзор в соответствии 
с Федеральным законом № 170-ФЗ [3] разрабаты-
вает, утверждает и вводит в действие РБ. При раз-
работке РБ учитываются опыт применения ФНП, 
а также рекомендации международных организаций 
в области использования атомной энергии, в работе 
которых принимает участие Российская Федерация. 
В настоящее время действуют 139 РБ [17].

Осуществляется работа по поддержанию РБ 
в актуальном состоянии. За период с 2016 по 2021 гг. 
Ростехнадзором при научно-технической поддержке 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» актуализировано более 90 РБ. 

Необходимость систематического совершенство- 
вания РБ вызвана целым рядом факторов, в том числе:

• внесением изменений в ФНП и другие нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
затрагивающие вопросы использования атомной 
энергии;

• национальным и зарубежным опытом экс-
плуатации ОИАЭ с учетом выявленных нарушений, 
происшествий и аварий;

• развитием науки и техники, в том числе 
появлением новых материалов, методов и методик, 
совершенствованием технологий и технологичес- 
ких процессов.

Кроме того, РБ не реже чем один раз в пять 
лет после их утверждения подлежат анализу на 
соответствие их положений требованиям норматив- 
ных правовых актов Российской Федерации, 
а также рекомендациям международных организа- 
ций в области использования атомной энергии, 
в работе которых принимает участие Российская 
Федерация [35]. Данное требование нашло отраже-
ние в Стратегическом плане актуализации системы 
руководств по безопасности при использовании 
атомной энергии на период 2020–2025 гг. [36], 
которым предусмотрены мероприятия по анализу, 
пересмотру, внесению изменений и разработке РБ.

Регулирующая основа безопасности
инновационных ядерных технологий

Развитие атомной энергетики и разработка 
инновационных ядерных технологий в Российской 
Федерации планируется и осуществляется на осно-
вании актов, принятых Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской 
Федерации [37–43]. 

Разработка и реализация новых реакторных 
технологий и установок, таких как реакторная 
установка на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем, малые модульные реакторы, 
высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, 
жидкосолевые реакторы с расплавами солей ЯМ, 
а также технологии термоядерного синтеза, связана 
с принципиально новыми проектными и конструк-
торскими решениями, применением новых конст- 
рукционных материалов. 

Развитие термоядерных установок, в том числе 
гибридных систем и установок, предназначенных 
для исследования термоядерных реакций, а также 
сопутствующие их эксплуатации факторы опаснос- 
ти приводят к необходимости разработки новых 
подходов к нормативному регулированию безопас- 
ности. При этом в настоящий момент отсутст- 
вуют рекомендации международных организаций 
по подходам к регулированию безопасности 
установок термоядерного синтеза и эксперимен- 
тальных установок для изучения термоядерных 
реакций. Кроме того, в действующей нормативной 
правовой базе Российской Федерации не в полной 
мере регламентированы вопросы обеспечения 
безопасности как существующих, так и перспек- 
тивных термоядерных и гибридных систем [44].

В рамках федерального проекта «Разработка 
технологий управляемого термоядерного синтеза 
и инновационных плазменных технологий» 
Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие атомного энергопромышленного комп- 
лекса» [42] предусмотрено развитие термоядерных 
и плазменных технологий для создания на их основе 
неисчерпаемых экологически чистых источников 
энергии, источников частиц и излучений различных 
назначений, мощных двигателей для космических 
аппаратов, инновационного оборудования для меди- 
цины, машиностроения, микроэлектроники и других 
наукоемких отраслей экономики. Необходимость 
разработки и реализации плана действий по совер-
шенствованию и разработке НД актуальна для тех-
нологий в области термоядерной энергетики.

Для более эффективного использования при-
родного урана на АС в мире реализуются проекты, 
направленные на организацию замкнутого ЯТЦ, 
в котором из ОЯТ извлекаются уран и плутоний 
для изготовления нового ядерного топлива. 
Российская Федерация удерживает в данном нап- 
равлении лидирующие позиции за счет реализации 
Госкорпорацией «Росатом» ряда перспективных 
проектов, основным из которых является опытно- 
демонстрационный энергетический комплекс с реак- 
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тором со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 
в г. Северск Томской области. Специалистами 
АО «НИКИЭТ» и АО «Прорыв» совместно 
с Ростехнадзором и ФБУ «НТЦ ЯРБ» разработаны 
первоочередные НП-107-21 «Правила устройства 
и безопасной эксплуатации корпуса блока реактор-
ного, оборудования, трубопроводов и внутрикор-
пусных устройств ядерной энергетической установ- 
ки со свинцовым теплоносителем» и НП-108-21 
«Требования к обоснованию прочности корпуса 
блока реакторного, оборудования, трубопроводов 
и внутрикорпусных устройств ядерной энергетичес- 
кой установки со свинцовым теплоносителем» [17].

Разрабатываются новые виды ядерного топлива, 
которые могут сохранять работоспособность 
в агрессивной среде свинцового теплоносителя. 
Госкорпорация «Росатом» также осваивает перспек-
тивные технологии производства ядерного топлива 
с использованием выделенного при переработке 
плутония (МОКС, РЕМИКС) и толерантного топлива, 
обладающего повышенными показателями надежнос- 
ти и сохранения целостности в случае аварий на АС.

Другим перспективным направлением развития 
технологий в области использования атомной энер-
гии являются малые модульные реакторы, которые 
обладают более высокими показателями безопас-
ности и надежности благодаря использованию 
пассивных систем безопасности и возможности 
сборки реакторной установки полностью в заводс- 
ких условиях. 

22 мая 2020 г. введены в эксплуатацию первые 
в мире малые модульные реакторы КЛТ-40С 
в составе ПЭБ «Академик Ломоносов». Это уни-
кальный проект, основанный на российских атом-
ных судовых технологиях, не имеющий аналогов 
в мире. Следует отметить, что успешная реализация 
проекта ПЭБ «Академик Ломоносов» обеспечена, 
в том числе, заблаговременной разработкой 
и утверждением в 2017–2018 гг. ряда ФНП [17], 
регламентирующих обеспечение безопасности 
судов и других плавсредств с ядерными реакторами, 
на основании имеющегося уникального опыта регу- 
лирования безопасности судовых ядерных установок.

Следующим этапом в развитии технологий 
малых модульных реакторов является создание 
наземных АС малой мощности, которые наиболее 
актуальны для удаленных регионов Российской 
Федерации. Пилотный проект АС малой мощности 
на базе двух реакторов РИТМ-200 суммарной 
электрической мощностью 100 МВт планируется 
к сооружению в Якутии. 

В настоящее время Ростехнадзор совместно 
с ФБУ «НТЦ ЯРБ» разрабатывает нормативную 
правовую базу с целью содействия созданию жидко-
солевых реакторов, которые признаны на мировом 
уровне наиболее перспективным направлением раз-
вития реакторных технологий. В реакторах данного 
типа для получения энергии используется расплав 
ядерного топлива, отработавшего в других энерге-
тических реакторах и непригодного к дальнейшему 
применению. Таким образом, реализация проектов 
с реакторами такого типа будет способствовать более 
эффективному использованию ядерного топлива, 
а также позволит решить ряд проблем переработки 
ОЯТ и получить дополнительную электроэнергию 
и высокопотенциальную тепловую энергию, кото-
рая в будущем может быть использована для эффек-
тивного производства водорода.  

Следует отметить, что существуют также новые 
технологии в области использования атомной энер-
гии, которые являются перспективными с точки 
зрения организации промышленного производства 
водорода, необходимого для развития водородной 
энергетики в Российской Федерации.  К таким техно- 
логиям можно отнести как установки по производст- 
ву водорода на действующих АС, так и технологии 
высокотемпературных реакторов с газовым охлаж-
дением, которые в настоящее время не реализованы 
в Российской Федерации, но стремительно развивают- 
ся в Китае. При этом на сегодняшний день планы 
по совершенствованию нормативной правовой базы 
для реализации данных технологий не разработаны. 

Разработка и реализация новых реакторных тех-
нологий, реакторных установок и новых видов ядер-
ного топлива ставят перед Ростехнадзором новые 
задачи по нормативному регулированию, решение 
которых осуществляется, в том числе, с участием 
ФБУ «НТЦ ЯРБ».

Действующие требования по безопасности 
могут быть неприменимы в полной мере к перс- 
пективным технологиям в области использования 
атомной энергии и не учитывать специфические 
особенности и факторы опасности, свойственные 
инновационным реакторным технологиям.

Внесению изменений в НД должны предшест- 
вовать комплексные научно-исследовательские 
работы, включающие анализ технологических осо-
бенностей российских инновационных проектов, 
анализ международных подходов к регулированию 
и обеспечению безопасности аналогичных зарубеж-
ных проектов и оценку применимости и достаточ-
ности действующих НД к проектам, реализующим 
перспективные реакторные технологии.
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Для оказания своевременной научно-технической 
поддержки Ростехнадзору специалистами 
ФБУ «НТЦ ЯРБ» проводятся комплексные научно- 
исследовательские работы, включая:

• анализ международной практики регулиро-
вания безопасности инновационных проектов;

• анализ особенностей зарубежных проектов, 
реализующих инновационные технологии;

• анализ имеющейся информации о перспектив-
ных российских технологиях, в том числе полученной 
в результате взаимодействия с проектировщиками;

• оценку применимости требований действую- 
щих НД к инновационным проектам;

• разработку предложений по внесению изме- 
нений в действующие и разработку новых норма-
тивных правовых актов в области использования 
атомной энергии. 

По результатам данной деятельности 
в ФБУ «НТЦ ЯРБ» совместно с проектными 
и конструкторскими организациями инновацион- 
ных проектов разрабатываются проекты планов 
по совершенствованию нормативной правовой базы 
в области использования атомной энергии с целью 
учета особенностей перспективных технологий. 
Указанные планы разработаны по согласованию 
с Ростехнадзором, Госкорпорацией «Росатом» 
и другими организациями, задействованными в про- 
цессе реализации инновационных проектов в облас- 
ти использования атомной энергии. В настоящее 
время утверждены и реализуются следующие планы:

• План разработки (переработки, актуализации) 
и введения в действие нормативных документов, 
регламентирующих вопросы безопасности при реа-
лизации организациями Госкорпорации «Росатом» 
задачи по созданию реакторов на быстрых нейтро-
нах с замкнутым ЯТЦ с установлением приоритетов 
и сроков их ввода в действие;

• Дорожная карта (план мероприятий) внесе- 
ния изменений в ФНП и разработки документов по 
стандартизации по проекту АСММ с РУ РИТМ-200Н; 

• План разработки (переработки, актуализации) 
нормативных документов, регламентирующих воп- 
росы безопасности при проектировании, конструи- 
ровании, изготовлении, испытаниях и эксплуатации 
тепловыделяющих сборок и их элементов ЯЭУ;

• План разработки (переработки, актуализации) 
нормативных документов, регламентирующих воп- 
росы безопасности исследовательских ядерных уста-
новок с жидкосолевыми ядерными реакторами.

Заключение

Действующая в настоящее время регулирующая 
основа безопасности при использовании атомной 
энергии включает 105 ФНП [17], которые состав-
ляют регулирующую основу безопасности при 
использовании атомной энергии.

Существующая структура системы ФНП вклю- 
чает документы, устанавливающие основополагаю- 
щие цели, принципы и общие требования по безо- 
пасности, а также документы, устанавливающие 
требования к размещению, проектированию (конст- 
руированию), эксплуатации и выводу из эксплуа- 
тации ОИАЭ, его систем и элементов, а также 
к физической защите ОИАЭ, учету и контролю ЯМ, 
РВ, РАО, обращению с РАО и транспортированию РМ. 

Кроме того, по состоянию на текущий период 
действуют 139 РБ, структурированных по области 
распространения [17].

В целом количество и структура документов, 
регламентирующих безопасность в области исполь- 
зования атомной энергии, сопоставимо с коли- 
чеством принятых документов МАГАТЭ [19]. 
Структура регулирующей основы безопасности при 
использовании атомной энергии построена анало-
гично принятой в настоящее время в МАГАТЭ [45].

Следует отметить, что в соответствии с приня-
тыми Российской Федерацией конвенциями в облас- 
ти использования атомной энергии, перечень при-
нятых МАГАТЭ документов и их состав не является 
догмой при принятии решений регулирующим 
органом о составе и перечне документов, регла-
ментирующих безопасность при использовании 
атомной энергии. Вместе с тем участие на постоян- 
ной основе руководства Ростехнадзора в работе 
Комиссии по нормам безопасности МАГАТЭ, 
а также сотрудников ФБУ «НТЦ ЯРБ» практически 
во всех профильных комитетах по нормам безо-
пасности МАГАТЭ позволяет не только отслежи- 
вать тенденции в развитии системы документов 
МАГАТЭ, но и принимать активное участие в раз-
работке самих документов. 

С целью учета опыта эксплуатации, между- 
народного опыта, новых достижений науки, техники 
и производства, опыта правоприменительной прак- 
тики и изменений в законодательстве осуществляет- 
ся периодический пересмотр и обновление НД 
в области использования атомной энергии, в том 
числе ФНП. 



23

• 
С

ТА
ТЬ

И 
•

 WWW.SECNRS.RU

ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 2 (104)-2022

Так, в целях обеспечения поэтапного совер-
шенствования нормативного правого регулирования 
в области использования атомной энергии весной 
2021 г. в Ростехнадзоре был утвержден Стратегической 
план реализации Концепции совершенствования 
нормативно-правового регулирования безопасности 
и стандартизации в области использования атомной 
энергии на 2021–2031 гг. [46]. 

В ФБУ «НТЦ ЯРБ» проводится систематический 
анализ действующих ФНП с учетом результатов 
правоприменительной практики, уровня развития 
науки, техники и производства, а также рекомендаций 
документов МАГАТЭ. За период с 2016 по 2021 гг. 
проведен анализ порядка 50 ФНП, по результатам 
которого актуализировано около 45 документов. 
Дальнейшую актуализацию действующих и раз-
работку новых ФНП целесообразно осуществлять 
с учетом следующих концептуальных подходов:

• однозначное определение области распрост- 
ранения устанавливаемых принципов, критериев 
и требований для исключения пробелов и дублиро-
вания регулирующих требований в ФНП;

• ограничение в составе ФНП требований 
к процедурам выполнения работ, относящихся 
к компетенции эксплуатирующей организации;

• реализация дифференцированного подхода 
по объему требований к объекту регулирования 
в зависимости от потенциальной опасности рег- 
ламентируемого ОИАЭ;

• однозначная формулировка устанавливаемых 
требований: требования должны быть обоснованы, 
организационно и технически реализуемы, а их 
выполнение или несоблюдение возможно однозначно 
установить при проверке;

• постепенное исключение из состава ФНП 
частных требований к конструкции оборудования, 
трубопроводов по мере принятия национальных 
стандартов;

• применение единого унифицированного 
понятийного аппарата по типам ОИАЭ.

Термины и определения, применяемые в ФНП, 
являются важной составной частью НД, от их соот-
ветствия содержанию НД во многом зависит успеш-
ность его применения. Нельзя устанавливать термины 

и определения в отрыве от НД. Это можно делать лишь 
в процессе их разработки. В 2004 г. в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 
был издан глоссарий терминов и определений по 
ядерной и радиационной безопасности. В настоящее 
время актуальна его переработка с целью внесения 
новых терминов и определений, принятых за про-
шедший период с момента его издания.

Существующая регулирующая основа обеспече- 
ния безопасности с учетом необходимости ее под-
держки и актуализации требует создания фонда 
ФНП – информационной системы мониторинга ФНП, 
обеспечивающей централизованный сбор, хранение, 
обработку и поиск данных, связанных с действую-
щими ФНП, а также с организацией и ведением раз-
работок проектов указанных актов (информационная 
система мониторинга ФНП).

При обеспечении государственного регулирова- 
ния безопасности в области использования атомной 
энергии можно выделить несколько проблемных 
моментов:

• затруднена передача накопленного много-
летнего опыта из поколения в поколение, поскольку 
полученные сведения не структурируются, распо- 
лагаются в различных источниках, хранятся, в том 
числе, на бумажных носителях и нуждаются в систе- 
матизации (группировке по категориям и направле-
ниям анализа);

• отсутствует единое информационное прост- 
ранство, включающее всю совокупность данных, 
касающихся ФНП (в частности, проблем правопри-
менительной практики, результатов аналитических 
исследований), а также возможность оперативного 
доступа к нему (в том числе удаленного) широкого 
круга специалистов Ростехнадзора и атомной отрасли, 
включая быстрый поиск необходимых сведений.

Внедрение информационной системы монито-
ринга ФНП позволит решить ряд принципиальных 
задач, в том числе создать условия для выбора наи-
более оптимальных вариантов решения вопросов, 
связанных с государственным регулированием безо-
пасности в области использования атомной энергии, 
по результатам всестороннего анализа ФНП, прово-
димого в рамках систематической работы по актуа-
лизации обязательных требований.
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