
Открытое акционерное общество 
«Российский концерн по производству электрической и 

тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

П Р И К А З
1906 2D/о

Москва

№ Ш 7

О внесении изменений в 
СТО 1.1.1.01.0678-2007

Для приведения СТО 1.1.1.01.0678-2007 «Основные правила обеспечения 
эксплуатации атомных станций» в соответствие с действующими в ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» нормативными документами и в целях совершенствования 
эксплуатации атомных станций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.10.2010 прилагаемое Изменение № 4 в СТО 
1.1.1.01.0678-2007 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных 
станций» (далее -  Изменение № 4).

2. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» -  действующих атомных станций и руководителям 
структурных подразделений центрального аппарата ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» принять Изменение № 4 к руководству и исполнению.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ̂заместителя 
Генерального директора -  директора по производству и ^ж^шуатац^и АЭС 
Шутикова А.В.

Генеральный директор

И.М. Батурина 
4 9 9 - 7 9 6 - 9 1 - 9 4

С.А. Обозов

класс энергетической эффективности многоквартирного дома

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


Приложение к приказу 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
от 29 .06  го/Ош f 6 f

Изменение № 4
к СТО 1.1.1.01.0678-2007 «Основные правила обеспечения 

эксплуатации атомных станций»
(утвержден и введен в действие приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом»

от 06.12.2007 № 1254)

1 В главе «2 Нормативные ссылки»:
-вместо «ГОСТ 2.601-95. Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы» записать «ГОСТ 2.601-2006. Единая система 
конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

-исключить «СНиП 11-01-2002. Инструкция о порядке разработки, 
согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений»;

- исключить «РД-04-02-2006. Требования к составу комплекта и содержанию 
документов, обосновывающих безопасность в период дополнительного срока 
эксплуатации блока АС»;

-исключить «СО 153-34.20.518-2003. Типовая инструкция по защите 
тепловых сетей от наружной коррозии»;

- вместо «РД ЭО 0085-97. Техническое обслуживание и ремонт систем и 
оборудования атомных станций. Нормативная продолжительность ремонта 
энергоблоков АС» записать «РД ЭО 1.1.2.12.0085-2008. Техническое обслуживание 
и ремонт систем и оборудования атомных станций. Нормативная 
продолжительность ремонта энергоблоков АС»;

- вместо «РД ЭО 0086-97. Техническое обслуживание и ремонт систем и 
оборудования атомных станций. Обеспечение качества. Основные положения» 
записать «РД ЭО 1.1.2.01.0086-2007. Техническое обслуживание и ремонт систем и 
оборудования атомных станций. Обеспечение качества. Основные положения»;

- вместо «РД ЭО 0214-2005. Общее руководство по качеству» записать «СТО 
1.1.1.04.004.0214-2009. Руководство по качеству»;

- вместо «РД ЭО 0466-03. Основные правила обеспечения охраны 
окружающей среды атомных станций (без учета радиационного фактора)» записать 
«СТО 1.1.1.01.999.0466-2008. Основные правила обеспечения охраны окружающей 
среды на атомных станциях»;

- исключить «РД ЭО 0470-05. Положение о проверке готовности АЭС к 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

- исключить «СТ ЭО 143-2005. Положение о годовых отчетах по оценке 
состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков АС»;

- вместо «СТ ЭО 0542-2006. Стандарт эксплуатирующей организации. 
Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования» записать 
«СТО 1.1.1.04.003.0542-2009.
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Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования»;
- вместо «РД ЭО 0444-03. Методические указания по эксплуатации, 

организации и проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на 
атомных станциях» записать «РД ЭО 1.1.2.05.0444-2009 Требования к эксплуатации, 
организации и проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на 
атомных станциях».

2 Главу «3 Сокращения» дополнить:
«СТО -  стандарт организации».

3 П. 5.2.11 После слов «Требования к программе обеспечения качества» 
записать «и СТО «Руководство по качеству».

4 П. 6.2.5 Второй дефис. После слов «...к ПСЭ ведется» записать «в 
соответствии с СТО «Порядок организации и проведения модернизации систем и 
оборудования».

5 П. 6.2.10 Второй дефис. Вместо слов «... с требованиями РД «Требования к 
составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих безопасность в 
период дополнительного срока эксплуатации блока АС» записать «... с 
требованиями лицензирующего органа к комплекту документов для 
лицензирования».

6 П. 7.10.1 Первый дефис. Вместо «РД «Основные правила обеспечения 
охраны окружающей среды атомных станций (без учета радиационного фактора)» 
записать «СТО «Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на 
атомных станциях».

7 П. 10.4.9.33 Записать в редакции третьего абзаца п. 10.4.9.32.

8 П. 10.7.14.3 Вместо слов «Методические указания по эксплуатации, 
организации и проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на 
атомных станциях» записать «Требования к эксплуатации, организации и 
проведению испытаний трансформаторных и турбинных масел на атомных 
станциях».

Заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС - директор Департамента 
производственно-технической деятельности 
и лицензирования В.И. Верпета

А.В. Гайдадей 
8 - 4 9 9 - 7 9 6 - 9 1 - 9 4

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814723.htm

