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Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении и 
введении в действие 
изменений к нормативным 
документам

Во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 23.06.2014 № 1/558-П «О 
внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.05.2011 № 1/448-П», 
устанавливающий полномочия руководителей Госкорпорации «Росатом» в части 
утверждения и согласования документов по направлению деятельности продление 
сроков эксплуатации объектов использования атомной энергии,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2014 следующие изменения (далее -  
Изменения):

1.1. Изменение № 3 к СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока 
эксплуатации блока атомной станции» (приложение 1).

1.2. Изменение № 2 к РД ЭО 0526-2004 «Типовые требования к содержанию 
программы подготовки энергоблока атомной станции к дополнительному сроку 
эксплуатации» (приложение 2).

1.3. Изменение № 2  к РД ЭО 1.1.2.22.0291-2008 «Обеспечение качества 
выполнения работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков 
атомных станций. Типовая Программа ПОКАС(ПСЭ)» (приложение 3).

1.4. Изменение № 2 к РД ЭО 1.1.2.22.0283-2008 «Комплексное обследование 
энергоблока атомной станции для продления срока эксплуатации. Типовая 
программа» (приложение 4).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций и руководителям 
структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
принять Изменения к руководству и исполнению.
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3. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Дементьев А Л .) внести в установленном порядке 
Изменения в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение 
безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к 
использованию).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Генерального директора -  директора по производству и эксплуатации АЭС 
Шутикова А.В. Л

И.о. Генерального директора В.Г. Асмолов

В.А. Гилев 
8 (495) 710-82-98



Приложение 4

Утверждено 
приказом
ОАО «Концерн Росэне-------
от Л И »

ИЗМЕНЕНИЕ Ж 2 к РДЭО 1.1.2.22.0283-2008 
«Комплексное обследование энергоблока атомной 

станции для продления срока эксплуатации. Типовая программа» 
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Энергоатом» от 01.12.2008 № 288)

1. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2 Общая Программа должна быть согласована АС, организациями - 

разработчиками проектов АС и РУ, иными специализированными организациями (в 
случае их привлечения к разработке и/или выполнению Программы) и утверждена 
Первым заместителем генерального директора по операционному управлению ГК 
«Росатом».

Заместитель директора по производству и 
эксплуатации АЭС - директор Департамента 
планирования производства, модернизации и 
продления срока эксплуатации А. А. Дементьев

Источник
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