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«О продлении срока действия отраслевых стандартов и нормативно
технической документации по организации и проведению ПНР 

на АЭС с реакторами ВВЭР»

В связи с окончанием срока действия нормативно-технической 
документации и отраслевых стандартов по организации и проведению ПНР 
на АЭС с реакторами ВВЭР (НТД) и в целях обеспечения выполнения работ 
по вводу в эксплуатацию строящихся и достраиваемых энергоблоков АЭС

РЕШ ИЛИ:

1. Продлить до 31 декабря 2011 года срок действия нижеперечисленных 
документов е учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37- 
792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795 по 34-37-804, с 34-37-807 по 34-37-808, с 
34-37-810 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с 
водо - водяными энергетическими реакторами».
1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных 
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их 
выполнения», П.004-87,
2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» предусмотреть на 2010+2011 года 
финансирование и организовать пересмотр и разработку НТД по организации 
и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР.
3. ОАО «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных 
документов по договорам с ОАО «Концерн Росэнергоатом».
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