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О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования 

атомной энергии» (НП-043-11), утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 30 ноября 2011 г. № 672

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 1997, № 7, ст. 808; 2001, № 29, 

ст. 2949; 2002, № 1, ст. 2; № 13, ст. 1180; 2003, № 46, ст. 4436; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 7, Ст. 834; № 49, ст. 6079; 2008, № 29, 

ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2011, № 29, ст. 4281; 

№ 30, ст. 4590, ст. 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7025; 2012, 

№ 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3451), подпунктом 5.2.2.1 Положения 

о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, 

№ 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 

2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6 ст. 888; № 14, 

ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 

2013, № 12, ст. 1343), п р и к а з ы в а ю :

В федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов для объектов использования атомной энергии» (НП-043-11),

декор интерьер
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утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 30 ноября 2011 г. № 672

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2012 г., регистрационный № 23122; Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти, 2012, № 18) с изменениями, 

внесенными приказом Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору от 7 мая 2013 г. № 198 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2013 г.,

регистрационный № 28977; Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2013, № 31), внести следующие изменения:

1. Абзац четвертый пункта 6 дополнить словами: «, а также краны ОИАЭ, 

используемые в помещениях, где располагаются системы (элементы), важные 

для безопасности ОИАЭ.».

2. Пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту специального 

крана должна устанавливать:

порядок проведения технического освидетельствования и типовые 

технологии плановых ремонтов;

организацию технического обслуживания и ремонта;

порядок выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту;

проверку работоспособное™ и соответствия крана проектным 

характеристикам с документированием ее результатов после технического 

обслуживания и ремонта;

порядок учета отказов крана с анализом их причин;

виды и формы документов, регламентирующих состав работ по 

техническому обслуживанию и ремонту, периодичность проведения работ;

виды и формы исполнительных документов на техническое 

обслуживание и ремонт».

Врио руководителя -АтВ. Ферапонтов
Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294814/4294814188.htm

