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порядок разработки и 

утверждения 

федеральных норм и 

правил 

устанавливается 

Правительством РФ 

обязательны для 

всех юридических и 

физических лиц на 

всей территории РФ 

утверждаются и 

вводятся в действие 

органами 

государственного 

регулирования 

безопасности в 

соответствии с их 

компетенцией 

являются нормативными правовыми актами 

Федеральные нормы и правила в области использовании  

атомной энергии (статья 6 Федерального закона «Об 

использовании атомной энергии») 
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Совершенствование требований в связи с изменениями в  
законодательстве РФ 

Выполнение работ по плану реализации ЕГС РАО 

Совершенствование документов в свете извлеченных 
уроков аварии на АЭС «Фукусима – Дайичи» 

Разработка требований, соответствующих современному 
уровню науки, техники и производства,  

международному опыту и рекомендациям международных 
организаций 

1 

2 

3 
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Основные цели развития системы ФНП по 
обращению с РАО 



Основные принципы разработки ФНП 

единство терминологии 

анализ опыта применения действующих ФНП 

учет уровня развития науки, техники и производства 

единство формы и процедуры 

учет международного опыта регулирования безопасности и 

рекомендаций международных организаций  

открытость принимаемых решений 
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Разработка 

проекта 

Ростехнадзор 1-ая редакция 
Проект ФНП, ТЗ, 

ПЗ 
2-ая редакция 

Направление  

в организации 

Сводка отзывов. 

Согласительное  

совещание 

Направление  

в организации 

Сводка отзывов. 

Согласительное  

совещание 

Рабочая Комиссия 

Ростехнадзора 

Решение Рабочей 

Комиссии о 

доработке 

Решение о направлении в ГК 

«Росатом» на заключение о 

готовности к опубликованию 

ГК «Росатом» 

Заключение 

ГК «Росатом» 

Заключение 

о готовности 

Заключение 

о доработке 

Принятие 

решения 

Ростехнадзором и л и

 

Публикация в 

открытой печати  

(30 дней) 

Доработка ФНП 

по замечаниям 

Утверждение 

ФНП 

Регистрация в 

Минюсте России 

Доработка 

Порядок разработки и утверждения ФНП 
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Реализация положений законодательства РФ  

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 

1995 г. № 170-ФЗ с изменениями от 30.11.2011 № 347-ФЗ, от 25.06.2012 

№ 93-ФЗ 

Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» с изменениями от 30.11.2011 № 347-ФЗ 

Постановления Правительства РФ, принятых в целях реализации 

положений федеральных законов  

План мероприятий по реализации первого этапа ЕГС РАО (поручение от 

3 мая 2013 г. № РД-П7-3415) 

План Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по разработке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации первого этапа ЕГС РАО (приказ от 7 июня 

2013 года № 249) 

Нормативно-правовая основа развития  

системы ФНП по обращению с РАО 1/2 
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Нормативно-правовая основа развития  

системы ФНП по обращению с РАО 2/2 

Порядок разработки и утверждения ФНП 

  

Постановление правительства Российской Федерации № 1511 от  

1 декабря 1997 г. «Об утверждении Положения о разработке и 

утверждении федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии и перечня федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии» 

Приказ Ростехнадзора от 07 июля 2015 г. № 267 «Порядок разработки и 

утверждения федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 
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Внесение изменений в действующие ФНП   

Безопасность при обращении с РАО. Общие положения (НП-058-14) 

Захоронение РАО. Принципы, критерии и основные требования 

безопасности (НП-055-14)  

Приповерхностное захоронение РАО. Требования безопасности  

(НП-069-14) 

Правила безопасности при обращении с РАО атомных станций  

(НП-002-14)  

Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ЖРО. Требования 

безопасности (НП-019-15) 

Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО. Требования 

безопасности (НП-020-15) 

Обращение с ГРО. Требования безопасности (НП-021-15) 

 

Разработка новых ФНП   

Критерии приемлемости РАО для захоронения (НП-093-14)  

Развитие системы ФНП по обращению с РАО  

I этап ЕГС РАО (2012-2014)  
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Разработка  новых ФНП 

Разработка критериев приемлемости для захоронения отработавших 

закрытых источников ионизирующего излучения (внесение изменений)  

Требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых РАО 

и пунктов консервации особых РАО 

Требования к обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации 

пунктов хранения радиоактивных отходов (проект окончательной редакции) 

Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности 

пунктов приповерхностного захоронения РАО (проект первой редакции)   

Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности 

пунктов хранения РАО (проект первой редакции) 

Развитие системы ФНП по обращению с РАО.  

II этап ЕГС РАО (2015-2017)  
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Система ФНП и нормы МАГАТЭ  
по обращению с РАО  

Обращение с РАО перед захоронением.  

Общие требования безопасности 

GSR, часть 5  

Захоронение РАО. Принципы, критерии 

и основные требования безопасности. 

НП-055-14 

Приповерхностное захоронение РАО. 

Требования безопасности.   

НП-069-14 

Сбор, 

переработка, 

хранение и 

кондициониро

вание ТРО. 

Требования 

безопасности.   

НП-020-15 

Сбор, 

переработка, 

хранение и 

кондициониро

вание ЖРО. 

Требования 

безопасности.  

НП-019-15 

Обращение с 

ГРО. 

Требования 

безопасности.  

 

 

 

НП-021-15 

Захоронение РАО.  

Специальные требования безопасности  

SSR-5 

Приповерхностное захоронение РАО. 

Требования безопасности  

WS-R-1 

Основополагающие принципы безопасности 

SF-1 
Безопасность при обращении с РАО. 

Общие положения  

НП-058-14 

Критерии приемлемости РАО  

для захоронения 

НП-093-14 
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термины и определения 

структура: удаляемые и особые РАО  

оценка безопасности, периодическая оценка безопасности  

обращение с удаляемыми РАО до захоронения 

 контроль образования РАО 

 сбор, переработка, кондиционирование и хранение РАО 

 характеризация РАО и контроль характеристик РАО 

 обеспечения качества при обращении с РАО 

захоронение удаляемых РАО  

 захоронение РАО в соответствии с классами РАО по способу захоронения 

обращение с особыми РАО 

 обоснование отнесения РАО к категории особых 

 критерии безопасности пунктов хранения особых РАО 

 требования к обеспечению безопасности пунктов хранения особых РАО 

 обоснование перевода пунктов хранения особых РАО в пункт консервации 

особых РАО и пункт захоронения РАО 

«Безопасность при обращении с радиоактивными 
отходами. Общие положения» НП-058-14  

www.secnrs.ru 11 
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общие критерии приемлемости твердых РАО 

 требования к радиационным характеристикам упаковки (партии) РАО 

 требования к физико-химическим характеристикам  содержимого упаковки 

РАО 

 требования к форме РАО 

 требования к контейнерам и упаковкам РАО 

общие критерии приемлемости жидких РАО 

требования к разработке и установлению критериев  приемлемости РАО 

для определенного ПЗРО (ПГЗ ЖРО) 

подтверждение соответствия РАО критериям приемлемости 

требования к паспорту упаковки (партии) РАО  

приложения  

 общие критерии приемлемости РАО определенного класса по способу 

захоронения (1-6 классы) 

 номенклатура нормируемых показателей критериев приемлемости РАО для 

захоронения в ПЗРО (ПГЗЖРО) 

 образец паспорта РАО 

«Критерии приемлемости радиоактивных отходов 
 для захоронения» НП-093-14  
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Разработка критериев приемлемости РАО для 
захоронения в определенный ПЗРО (ПГЗ ЖРО) 

В проекте и ООБ ПЗРО (ПГЗЖРО) устанавливаются и 

обосновываются номенклатура критериев приемлемости РАО для 

захоронения в определенный ПЗРО (ПГЗЖРО) и допустимые 

значения нормируемых показателей 

www.secnrs.ru 13 
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Ст. 6. ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в ред. ФЗ от 30.11.2011  

№ 347-ФЗ) 

РБ при использовании атомной энергии разрабатываются в целях 

содействия соблюдению требований норм и правил в области 

использования атомной энергии органами государственного регулирования 

безопасности 

РБ содержат рекомендации по выполнению требований норм и правил в 

области использования атомной энергии, в том числе по методам 

выполнения работ, методикам, проведению экспертиз и оценке 

безопасности, а также разъяснения и другие рекомендации по выполнению 

требований безопасности при использовании атомной энергии 

Носят рекомендательный характер – требования ФНП могут быть 

реализованы с использованием иных способов (методов), чем те, которые 

содержатся в РБ при условии обоснования выбранных способов (методов) 

«Положение о порядке разработки руководств по безопасности при 

использовании атомной энергии, их утверждении, введении в действие и 

внесении в них изменений» (приказ Ростехнадзора от 21 декабря 2012 г. № 

752 ) 

Руководства по безопасности при обращении с РАО  
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Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации (закрытии) 

хвостохранилищ (РБ-078-12) 

Рекомендации по разработке программ обеспечения качества при 

обращении с радиоактивными отходами (РБ-086-13)  

Оценка долговременной безопасности пунктов приповерхностного 

захоронения РАО (проект окончательной редакции) 

Обеспечение безопасности при закрытии пунктов приповерхностного 

захоронения РАО (проект окончательной редакции) 

Методические рекомендации по разработке критериев приемлемости 

РАО для захоронения при проектировании пунктов приповерхностного 

захоронения РАО (проект окончательной редакции) 

Рекомендации по разработке отчета по обоснованию безопасности 

пунктов глубинного захоронения ЖРО 

 

Разработка и актуализация РБ по обращению с РАО  
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