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Изменение 
в «Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных  

станций» (НП-004-08), утвержденное приказом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 14 мая 2008 г. № 3 

 
1. Текст пункта 2.1 Положения после Таблицы 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Для энергоблока АС, находящегося в процессе ввода в эксплуатацию на период 

до его приемки в промышленную эксплуатацию, нарушения в работе АС, характеризуе-
мые признаками и последствиями, указанными в таблице 2, подлежат учету в эксплуати-
рующей организации и Ростехнадзоре отдельно от нарушений в работе энергоблоков АС, 
принятых в промышленную эксплуатацию. Расследование нарушений в работе энерго-
блока АС, находящегося в процессе ввода в эксплуатацию на период до его приемки в 
промышленную эксплуатацию, производится в соответствии с настоящим Положением». 

2. В пункт «Номер отчета» Приложения 2 внести следующие изменения: 
2.1. Текст абзаца пятого перед словом «сквозной» дополнить словами: «для энер-

гоблоков, находящихся в промышленной эксплуатации», далее по тексту. 
2.2. Текст абзаца шестого перед словом «месяц» дополнить словами: «для энер-

гоблоков, находящихся в промышленной эксплуатации», далее по тексту. 
2.3. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
« - для нарушений в работе энергоблока, находящегося в процессе ввода   в экс-

плуатацию на период до его приемки в промышленную эксплуатацию - сквозной порядко-
вый номер нарушения в работе соответствующего энергоблока АС в текущем году, запи-
сываемый двумя цифрами (01, 02 и т. д.); номер месяц и год, когда произошло наруше-
ние. Например, 2РОС-П08-04-05-10/О - нарушение на энергоблоке № 2 Ростовской АС. 
Оно привело  к останову энергоблока. Является четвертым нарушением на данном энер-
гоблоке, находящемся в процессе ввода в эксплуатацию в данном году. Нарушение про-
изошло в мае 2010 г. Буква «О» указывает, что данное нарушение учитывается отдельно 
от нарушений в работе энергоблоков Ростовской АС, находящихся в промышленной    
эксплуатации». 

 


