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Актуальность гармонизации требований
нормативной документации

Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности при использовании атомной энергии
Развитие атомной энергетики
выход из состояния стагнации, преодоление
«чернобыльского синдрома»
к 2020 г. – увеличение установленной
электрической мощности атомных электростанций
до 52,6 ГВт
строительство и эксплуатация за рубежом атомных
станций, сооружаемых по российским проектам



Опыт проведения сравнительного
анализа требований

сравнение концепции безопасности, принятой в российской
практике регулирования,  со стандартами безопасности
МАГАТЭ
сопоставление требований отечественных и зарубежных
нормативных документов, применяемых при экспорте технической
продукции на российский рынок
сравнению российских и немецких нормативных документов в
области безопасности АЭС и анализу реализации требований этих
документов в проектах блока №3 Балаковской АЭС и энергоблоков
типа «Конвой»
применение методологии WENRA для оценки и сопоставления
требований в области безопасности атомных станций



Гармонизация российских требований по безопасности
с нормами,  
принятыми на международном уровне

Формулирование перечня
референтных уровней
Сравнение с международными
нормами (МАГАТЭ, ОЭСР и
др.)   и корректировка
Определение перечня
документов национального
законодательства, в к-рых
раскрываются положения
референтных уровней
Анализ соответствия между
национальными требованиями
и референтным уровнем

Оценка соответствия между
требованиями референтного
уровня и степенью их
реализации на ОИАЭ
Составление матрицы
сравнения результатов
оценки соответствия
Вывод о существенности
выявленных различий между
референтным уровнем
требований к безопасности и
национальными
регулирующими
требованиями; обоснование
необходимости гармонизации



ПереченьПеречень направленийнаправлений ((аспектоваспектов) ) безопасностибезопасности ии числочисло референтныхреферентных
уровнейуровней попо каждомукаждому изиз нихних, , разработанныеразработанные АссоциациейАссоциацией WENRAWENRA

ОбластьОбласть
безопасностибезопасности

ТемаТема НаправлениеНаправление ((аспектаспект)  )  безопасностибезопасности

ЧислоЧисло
реферефе
рентрент
ныхных
уровуров
нейней

AA ПолитикаПолитика безопасностибезопасности 88

BB ЭксплуатирующаяЭксплуатирующая организацияорганизация 1818

CC УправлениеУправление качествомкачеством 2121

DD ПодготовкаПодготовка ии допускдопуск кк работеработе персоналаперсонала АЭСАЭС ((кк работамработам, , важнымважным длядля безопасностибезопасности)) 1717

EE ВерификацияВерификация ии усовершенствованиеусовершенствование проектапроекта 2626

FF НаборНабор проектныхпроектных требованийтребований длядля существующихсуществующих реакторовреакторов 3737

GG КлассификацияКлассификация структурструктур, , системсистем ии компонентовкомпонентов сс тт. . зрзр. . безопасностибезопасности 88

HH ЭксплуатационныеЭксплуатационные пределыпределы ии условияусловия 1818

II УправлениеУправление старениемстарением 88

JJ СистемаСистема расследованиярасследования событийсобытий припри эксплуатацииэксплуатации ии обратнаяобратная связьсвязь сс опытомопытом
эксплуатацииэксплуатации 1717

KK ТехобслуживаниеТехобслуживание, , инспекцииинспекции вв процессепроцессе эксплуатацииэксплуатации, , функциональныефункциональные испытанияиспытания 2020

LLMM РуководстваРуководства попо аварийнымаварийным эксплуатационнымэксплуатационным процедурампроцедурам ии управлениюуправлению тяжелойтяжелой авариейаварией 1313

NN СодержаниеСодержание ии обновлениеобновление ОтчетаОтчета попо анализуанализу безопасностибезопасности 1515

OO ВероятностныйВероятностный анализанализ безопасностибезопасности ((PSAPSA)) 1818

PP ПериодическаяПериодическая оценкаоценка безопасностибезопасности ((PSR)PSR) 1212

QQ МодификацииМодификации нана атомнойатомной станциистанции 1717

RR АварийнаяАварийная готовностьготовность нана площадкеплощадке АЭСАЭС 1818

SS ПротивопожарнаяПротивопожарная защитазащита отот внутреннеговнутреннего источникаисточника пожарапожара 1919
АварийнаяАварийная

готовностьготовность

ВерификацияВерификация
безопасностибезопасности

ЭксплуатацияЭксплуатация

ПроектированиеПроектирование

УправлениеУправление
безопасностьбезопасность

юю



ОбластьОбласть безопасностибезопасности: : ЭксплуатацияЭксплуатация
АспектАспект JJ –– СистемаСистема расследованиярасследования событийсобытий
припри эксплуатацииэксплуатации ии обратнаяобратная связьсвязь сс

опытомопытом эксплуатацииэксплуатации

11. . ПроцедурыПроцедуры ии распределениераспределение ответственностиответственности (5)(5)
2. 2. СборСбор, , документированиедокументирование ии хранениехранение данныхданных оо
событияхсобытиях (1)(1)

3. 3. ОтчетностьОтчетность ии распространениераспространение информацииинформации, , важнойважной
длядля безопасностибезопасности (4)(4)

4. 4. ОценкаОценка ии расследованиерасследование событийсобытий припри эксплуатацииэксплуатации
(5)(5)

5. 5. ЭкспертизаЭкспертиза//пересмотрпересмотр ии постоянноепостоянное
усовершенствованиеусовершенствование процессапроцесса осуществленияосуществления
обратнойобратной связисвязи сс опытомопытом эксплуатацииэксплуатации (1)(1)



Рассматриваемый аспект безопасности реализуется, но
не исчерпывается, следующими российскими
нормативными документами:

1. Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций, НП-
004-97 (ПНАЕ Г-12-005-97) 

2. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций, 
НП-002-04

3. Концепция физической защиты атомных электростанций (Минатомэнерго России,  
Концерн «Росэнергоатом»)

4.  Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, ОПБ - 88/97, НП-001-97 
(ПНАЭ Г - 01 - 011 - 97)

5. Требования к полномасштабным тренажерам для подготовки операторов блочного
пункта управления атомной станции,  НП-003-97 (ПНАЭ Г-5-40-97)

6. Стандарт эксплуатирующей организации. Положение о годовых отчетах по оценке
состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков атомных станций,   СТ ЭО
0143-2005

7.   Федеральный закон «Об использовании атомной энергии», принят Государственной
Думой 20 октября 1995 года в ред. Федеральных законов от 10.02.1997 № 28-ФЗ, от
10.07.2001 № 94-ФЗ, от 28.03.2002 №33-ФЗ, от 11.11.2003 №140-ФЗ).    

8. Анализ опыта эксплуатации блока АС при продлении срока эксплуатации блока атомной
станции и проведении анализа безопасности, РБ–030-04

9. Государственное регулирование ядерной и радиационной безопасности на территории
Российской Федерации, Заявление о политике (Принято коллегией Госатомнадзора
России 31.03.1992 г.)

10.  Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи
информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае
радиационно-опасных ситуаций, НП - 005 - 98

11.    Руководство по применению концепции безопасности «Течь перед разрушением» к
трубопроводам АЭУ,    Р-ТПР-01-99



По первым результатам применения методики WENRA
для анализа соответствия российских и международных
требований по безопасности можно сказать:

Формулировки требований референтных уровней
носят достаточно общий, описательный характер, 
определяя сущность того или иного требования к
безопасности

В той или иной мере положения референтных
уровней реализованы в различных российских
нормативных документах, однако требуется
проведение большого объема работы с целью
гармонизации всего их набора



Предложения Рабочей группы по
гармонизации требований нормативной
документации

1. Провести рабочую встречу экспертов по нормативным
документам от стран-участников Комиссии СНГ

2. Детально ознакомить экспертов с методикой и
результатами работы Рабочей группы по гармонизации
требований к ядерной безопасности реакторов
Ассоциации WENRA

3. Учитывая ограниченный интерес к вопросу
гармонизации требований по безопасности атомных
станций среди участников Комиссии СНГ, провести
подробное обсуждение и принять решение о выборе
приоритетных областей для гармонизации требований
по безопасности и разработке по ним набора
референтных уровней

4. Просить руководство Комиссии СНГ решить вопрос о
финансировании деятельности Рабочей группы по
гармонизации требований нормативных документов
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