
ПО Л О Ж ЕНИ Е  
О П Р О ВЕД ЕН ИИ  

ИН В ЕН ТА РИ ЗА Ц И И  
Р А Д И О А К ТИ В Н Ы Х  

О ТХО Д О В  В 
О Р ГА Н И ЗА Ц И И

Р Б -071  -1 1

эксклюзивный жакет спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


Федеральная служба 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
от 29 декабря 2011 г. 
№ 763

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
(РБ-071-11)

Введено в действие 
с 29 декабря 2011 г.

Москва 2011



Положение о проведении инвентаризации 
радиоактивных отходов в организации (РБ-071-11)

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Москва, 2011

Положение о проведении инвентаризации радиоак
тивных отходов в организации носит рекомендательный ха
рактер и не является нормативным правовым актом.

Настоящее Положение содержит рекомендации Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по проведению инвентаризации учетных 
единиц радиоактивных отходов.

Действие настоящего Положения распространяется на 
деятельность по учету и контролю радиоактивных отходов, 
состоящих на учете в системе государственного учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отхо
дов, при их образовании, переработке, кондиционировании, 
хранении и захоронении.

Выпускается впервые1.

1 Разработано коллективом авторов в составе: Петровско
го Н.П., Гареева М.Д., Субботина Е.П., Кушневского Л.Н., Алеш
кина Г.Г., Капитановой Е.С. (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), Хрокапо И.О., 
Бокова Д.А. (Ростехнадзор).



I. Общие положения

1. Положение о проведении инвентаризации радиоак
тивных отходов в организации (далее -  Положение) входит 
в число руководств по безопасности, носит рекомендатель
ный характер и не является нормативным правовым актом.

2. Настоящее Положение содержит рекомендации 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по проведению инвентаризации учет
ных единиц радиоактивных отходов (далее -  РАО).

3. Действие настоящего Положения распространяется 
на деятельность по учету и контролю РАО, состоящих на 
учете в системе государственного учета и контроля радио
активных веществ (далее -  РВ) и РАО, при их образовании, 
переработке, кондиционировании, хранении и захоронении.

4. Основными целями инвентаризации РАО являются:
1) определение наличия учетных единиц РАО;
2) сверка соответствия фактического наличия учетных 

единиц РАО с учетными данными;
3) проверка соответствия фактических параметров 

характеристик учетных единиц учетным данным и выявле
ние фактов их несоответствия.

5. Процедуры инвентаризации рекомендуется осуще
ствлять в соответствии с требованиями нормативных пра
вовых актов Российской Федерации, государственных стан
дартов и нормативно-технических документов в области 
использования атомной энергии, действующих в организа
ции, осуществляющей обращение с РАО (далее -  органи
зация).

6. Инвентаризация РАО в организации может быть 
первичной, плановой и внеочередной.

7. Первичная инвентаризация РАО в организации 
проводится один раз при регистрации организации в систе
ме государственного учета и контроля радиоактивных ве
ществ и радиоактивных отходов (далее -  СГУК РВ и РАО).

8. Плановая инвентаризация РАО в организации про
водится не реже одного раза в 5 лет в соответствии с по
ложением по инвентаризации, разработанным в организа-
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ции. Положение по инвентаризации высокоактивных РАО 
согласовывается с органом управления использованием 
атомной энергии.

9. Внеочередная инвентаризация РАО в организации 
проводится в случае изменения организационно-правовой 
формы организации, ее ликвидации или реорганизации, 
полного прекращения работ с РАО, установления факта 
хищения, несанкционированного воздействия на пункты 
(места) нахождения или хранения РАО, после ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, в случае смены лиц, 
ответственных за учет и контроль РАО, а также в иных слу
чаях по решению руководителя организации, органа управ
ления СГУК РВ и РАО на федеральном уровне, по требо
ванию федерального органа исполнительной власти, осу
ществляющего государственное регулирование безопасно
сти при использовании атомной энергии.

II. Организация проведения инвентаризации

10. Инвентаризация РАО в организации проводится в 
подразделениях, осуществляющих обращение с РАО. По 
решению руководителя организации, или лица, им уполно
моченного, инвентаризация РАО может проводиться 
как одной инвентаризационной комиссией, так и образо
ванными при необходимости центральной инвентаризаци
онной комиссией (далее -  ЦИК) и рабочими инвентариза
ционными комиссиями (далее -  РИК).

11. На РИК рекомендуется возлагать следующие 
функции:

1) проведение инвентаризации РАО в подразделении 
в установленные сроки в соответствии с требованиями нор
мативных документов по учету и контролю РАО;

2) оформление и предоставление в ЦИК результатов 
инвентаризации РАО в подразделении.

12. На ЦИК рекомендуется возлагать следующие 
функции:

1) методическое руководство организацией и прове
дением инвентаризации РАО в подразделениях;
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2) контроль выполнения РИК требований норматив
ной и технической документации по подготовке и проведе
нию инвентаризации РАО;

3) оказание методической помощи РИК при проведе
нии инвентаризации РАО;

4) контроль правильного оформления и своевремен
ного представления в ЦИК отчетных документов по инвен
таризации РАО;

5) рассмотрение и обобщение результатов инвента
ризации РАО в подразделениях организации;

6) оформление и представление руководителю орга
низации итоговых документов по результатам инвентариза
ции РАО в установленной форме;

7) контроль выполнения РИК решений и рекоменда
ций ЦИК.

13.При проведении инвентаризации РАО в организа
ции одной инвентаризационной комиссией на нее рекомен
дуется возлагать следующие функции;

1) проведение инвентаризации РАО в подразделени
ях организации в установленные сроки в соответствии с 
требованиями нормативных документов по учету и контро
лю РАО;

2) оформление и представление руководителю орга
низации итоговых документов по результатам инвентариза
ции РАО в установленной форме.

14.0снованием для проведения инвентаризации РАО 
является распорядительный документ (приказ, распоряже
ние) руководителя организации или лица, им уполномочен
ного. В указанном документе рекомендуется определять:

1) места проведения инвентаризации;
2) персональный состав инвентаризационной комис

сии, лиц, ответственных за проведение инвентаризации;
3) сроки подготовки к проведению инвентаризации;
4) сроки подготовки инвентаризуемых РАО;
5) сроки проведения инвентаризации и предоставле

ния отчетных документов с их результатами;
6) необходимые для проведения инвентаризации 

оборудование, материалы, документы;
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7) мероприятия по обеспечению выполнения проце
дур инвентаризации;

8) время, после которого запрещаются любые пере
мещения РАО (кроме непрерывных технологических про
цессов) на период инвентаризации без разрешения пред
седателя инвентаризационной комиссии, включая отправ
ление и получение РАО.

15. В состав инвентаризационных комиссий рекомен
дуется включать не менее трех человек.

16. Если в состав инвентаризационной комиссии вхо
дит три человека, то отсутствие хотя бы одного члена ин
вентаризационной комиссии при проведении инвентариза
ции может служить основанием для признания результатов 
инвентаризации недействительными.

17. В состав инвентаризационных комиссий рекомен
дуется назначать:

1) председателем ЦИК -  главного инженера или за
местителя руководителя организации;

2) председателем РИК -  представителя руководства 
организации;

3) членами комиссии -  лиц, ответственных за органи
зацию сбора, хранения и сдачу РАО, специалистов по из
мерениям, представителей службы безопасности и других 
специалистов.

18. При проведении инвентаризации РАО одной ко
миссией рекомендуется назначать председателем комис
сии главного инженера или заместителя руководителя ор
ганизации.

19. Лица, ответственные за учет и контроль РАО, в со
став инвентаризационных комиссий не включаются. Они 
присутствуют при работе комиссий.

20. Перед началом инвентаризации председателю ко
миссии рекомендуется провести инструктаж членов комис
сии, в результате которого члены комиссии знакомятся со 
своими правами, обязанностями и ответственностью.

21. В состав процедур инвентаризации РАО рекомен
дуется включать:

1) подготовку к инвентаризации;
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2) проведение инвентаризации в подразделениях;
3) оформление результатов инвентаризации.

III. Подготовка к проведению инвентаризации 
в подразделении.

Планирование проведения инвентаризации

22. Перед началом проведения инвентаризации инвен
таризационной комиссии рекомендуется оценить объем ра
бот и разработать план проведения инвентаризации, согла
совав его с руководителем проверяемого подразделения.

23. В плане проведения инвентаризации рекомендует
ся указывать:

1) перечень, краткое содержание и последователь
ность выполнения работ по инвентаризации;

2) время выполнения работ по инвентаризации;
3) ответственных за выполнение работ по инвентари

зации;
4) места проведения инвентаризации;
5) объем проверки пломбировочных устройств;
6) объем подтверждающих измерений.

Подготовка документов для проведения 
инвентаризации в подразделении

24. При подготовке документов членам инвентаризаци
онной комиссии рекомендуется проверить комплектность и 
содержание документов для проведения инвентаризации.

25. К документам, содержащим необходимую при про
ведении инвентаризации информацию о РАО, технических 
средствах и методах измерений РАО, оборудовании, ис
пользуемом при обращении с РАО, как правило, относят 
следующие:

10рганизационно-распорядительные документы (при
каз или распоряжение руководителя организации на прове
дение инвентаризации, планы подготовки и проведения ин
вентаризации, разработанные инвентаризационной комис-
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сией и утвержденные руководителем организации или ли
цом, им уполномоченным);

2) документы, определяющие процедуры проведения 
инвентаризации (стандарты, руководства, инструкции, ме
тодики);

3) документы, определяющие порядок выполнения 
измерений (стандарты, руководства, инструкции, методики, 
методические рекомендации);

4) учетные документы, содержащие данные о нали
чии, расположении и перемещениях РАО, подготовленные 
и сверенные лицом, ответственным за учет и контроль РАО 
(журналы учета РАО, сопроводительные документы, жур
налы установки и снятия пломбировочных устройств);

5) эксплуатационные документы на технические сред
ства (инструкции, паспорта, формуляры, сертификаты, акты 
поверки и калибровки).

Подготовка радиоактивных отходов к проведению 
инвентаризации

26. Все РАО в подразделении, представляемые на ин
вентаризацию, рекомендуется перевести в учетные едини
цы. Учетными единицами РАО могут быть:

1) для РАО, кроме отработавших закрытых радионук
лидных источников, -  упаковка, хранилище;

2) для РАО в виде отработавших закрытых радионук
лидных источников -  отдельные источники.

К упаковкам рекомендуется относить контейнеры, боч
ки, закрываемые емкости.

27. До начала работы инвентаризационной комиссии 
РАО (кроме РАО, образующихся при непрерывных техноло
гических процессах) приводятся в состояние, удобное для 
проверки наличия учетных единиц, их целостности, считы
вания их идентификационных номеров, а также проверки 
наличия и состояния пломбировочных устройств, установ
ленных на упаковках с РАО.
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28. Если упаковка, содержащая РАО, одновременно 
является единственной тарой для РАО, то ее рекомендует
ся укомплектовать соответствующим идентификатором.

29. Учетные единицы РАО, находящиеся в хранилищах 
или в местах временного хранения, рекомендуется группи
ровать по категориям активности и видам агрегатного со
стояния, размещать на специально выделенных площад
ках, в помещениях, укрытиях, оборудованных пломбиро
вочными устройствами. Для облегчения идентификации 
места нахождения каждой учетной единицы РАО на видном 
месте рекомендуется наносить нумерацию. Размещение 
каждой учетной единицы в хранилище рекомендуется до
кументально регистрировать в учетных документах и в 
электронной базе данных системы учета и контроля РВ и 
РАО организации.

30. Места в хранилище, содержащие большое количе
ство различных РАО, для удобства проведения инвентари
зации рекомендуется разделять на отдельные участки.

31 .Для мест временного хранения РАО рекомендуется 
составлять картограмму с указанием идентификационных 
номеров учетных единиц и мест их размещения.

32. При подготовке РАО к проведению инвентаризации 
также рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1) на периоды инвентаризации без разрешения пред
седателя инвентаризационной комиссии прекратить любые 
перемещения или преобразования РАО (кроме непрерыв
ных технологических процессов), включая их отправление и 
получение;

2) внести все необходимые данные в учетные доку
менты, если это не было сделано ранее;

3) проверить полноту и правильность ранее сделан
ных записей.

Составление списка наличного количества учетных 
единиц радиоактивных отходов

33. Список наличного количества (далее -  СНК) учет
ных единиц РАО рекомендуется составлять и подписывать
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лицу, ответственному за учет и контроль РАО. В него сле
дует включать учетные данные о каждой учетной единице 
РАО, приведенные в учетных документах РАО (например, 
журналах учета РАО, учетных картах) на начало инвента
ризации.

34. К началу инвентаризации СНК учетных единиц РАО 
рекомендуется представлять инвентаризационной комис
сии в форме, удобной для сличения фактических и учетных 
данных.

Рекомендуемая форма СНК приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

Подготовка оборудования и средств измерений 
к инвентаризации

35. При подготовке оборудования к проведению инвен
таризации РАО рекомендуется:

1) проверить вспомогательное оборудование, необхо
димое
для проведения инвентаризации;

2) проверить наличие, состояние и соответствие обо
рудования требованиям эксплуатационных документов;

3) проверить наличие и дату последней проверки 
оборудования.

36. При подготовке средств измерения к проведению 
инвентаризации рекомендуется проверить их на соответст
вие предъявляемым требованиям.

IV. Проведение инвентаризации

37. При проведении инвентаризации рекомендуется:
1) проверить соответствие фактического наличия 

учетных единиц РАО их СНК;
2) установить соответствие фактических параметров 

характеристик учетных единиц РАО учетным данным;
3) проверить ведение учетных документов.
37-Для проверки соответствия фактического наличия 

учетных единиц РАО их СНК выполняются проверки:
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1) наличия учетных единиц;
2) соответствия типа учетных единиц и их идентифи

каторов учетным данным;
3) целостности учетных единиц;
4) соответствия типа пломбировочных устройств 

учетным данным;
5) состояния пломбировочных устройств;
6) наличия ионизирующего излучения от учетных 

единиц.
38. Проверки учетных единиц РАО рекомендуется про

водить с учетом требований радиационной безопасности 
методом визуального или инструментального сличения 
идентификационных признаков учетных единиц с данными, 
приведенными в СНК, с определением признаков несанк
ционированного доступа и несанкционированного вмеша
тельства.

39. При невозможности визуального или инструмен
тального сличения идентификационных признаков учетных 
единиц с данными, приведенными в СНК, проверки могут 
осуществляться путем определения признаков несанкцио
нированного доступа и несанкционированного вмешатель
ства на основе результатов визуального контроля техниче
ского состояния сооружений для хранения РАО, пломбиро
вочных устройств, данных систем дистанционного видео
контроля, а также данных дистанционных измерений иони
зирующего излучения. При этом определение количества 
учетных единиц РАО рекомендуется проводить на основе 
учетных данных.

40. Для хранилищ РАО (скважины, водоемы, траншеи, 
емкости), конструктивные особенности которых не позво
ляют провести проверку фактических параметров характе
ристик РАО и для которых подтверждено отсутствие не
санкционированного доступа, определение количества РАО 
рекомендуется проводить на основе учетных данных.

41. При обнаружении в ходе проверки нарушений це
лостности учетной единицы РАО или пломбировочного уст
ройства, несоответствия типа пломбировочного устройства 
учетным данным для подтверждения отсутствия недостачи
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или излишка РАО рекомендуется выполнять подтвер
ждающие измерения:

1) массы и/или объема РАО в учетных единицах;
2) радионуклидного состава и активности радионук

лидов в учетных единицах с применением спектрометриче
ских технических средств контроля;

3) мощности дозы гамма-излучения в воздухе на рас
стоянии 0,1 м и 1,0 м от наружной поверхности учетной 
единицы;

4) других характеристик.
Измерения выполняются согласно разработанной в 

организации программе измерений, включающей в себя пе
речень методик выполнения измерений (инструкций), 
средств измерений, стандартных образцов, требования к 
точности измерений, перечень процедур пробоотбора и 
формы представления результатов.

42. Проверку соответствия фактических параметров 
характеристик учетных единиц РАО учетным данным реко
мендуется проводить путем сравнения данных, полученных 
при определении фактического наличия РАО, с данными 
СНК, при этом следует учитывать естественный распад ра
дионуклидов в учетных единицах.

43. При проверке учетных документов рекомендуется 
проверить подлинники приходно-расходных документов, 
паспорта (формуляры, сертификаты) на РАО, журналы уче
та РАО на предмет содержания данных обо всех подлежа
щих учету РАО, включая их количество, изменения количе
ства, а также обо всех операциях, осуществленных с РАО. 
Рекомендуется проверить соблюдение срока хранения 
учетных документов согласно установленным требованиям. 
Следует обратить внимание на наличие неточностей, про
пусков, исправлений в записях и других ошибок, возникаю
щих при заполнении документов. Исправление учетных 
данных рекомендуется производить только путем внесения 
новой записи в учетные документы с сохранением ошибоч
но сделанной записи и с отметкой ее как ошибочной.
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V. Оформление результатов инвентаризации

44. При завершении инвентаризации РАО оформляет
ся Акт инвентаризации РАО в организации, содержащий 
основные результаты инвентаризации по формам, установ
ленным органом управления СГУК РВ и РАО, который под
писывается всеми членами инвентаризационной комиссии, 
а также лицом, ответственным за учет и контроль РАО, по
сле ознакомления с его содержанием. Акт инвентаризации 
РАО в организации утверждается руководителем организа
ции или лицом, им уполномоченным.

45. В Акте инвентаризации РАО в организации отра
жаются:

1) результаты проверки учетных документов, проверки 
наличия учетных единиц РАО и условий их хранения;

2) все выявленные нарушения и недостатки в учете и 
контроле РАО, а также принятые в ходе инвентаризации 
меры по их устранению;

3) предложения по ликвидации нарушений и недостат
ков в учете и контроле РАО, не устраненных в ходе инвен
таризации;

4) основные результаты инвентаризации по формам, 
установленным органом управления СГУК РВ и РАО.

Рекомендуемая форма акта приведена в приложении 
№ 2 настоящего Положения.

46. При проведении инвентаризации в нескольких под
разделениях организации Акт инвентаризации РАО в орга
низации рекомендуется составлять на основе результатов 
инвентаризации в каждом подразделении.

47. При выявлении в ходе инвентаризации недостачи 
(излишка) РАО рекомендуется составить пояснительную 
записку с указанием даты, времени и места обнаружения 
недостачи (излишка) РАО, а также лица, которое выявило 
недостачу (излишек) РАО. Пояснительная записка подпи
сывается председателем и членами комиссии и прилагает
ся к Акту инвентаризации РАО в организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(справочное) 

к Положению о порядке проведения 
инвентаризации радиоактивных 

отходов в организации, 
утвержденному приказом 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 

атомному надзору 
от 29 декабря 2011 г. № 763

Список наличного количества
учетных единиц радиоактивных отходов в _____________________________________

наименование организации или подразделения
на «__» __________ 20__ г.

Список наличного количества составлен на основании приказа (распоряжения) № ____
от «__» __________20__ г. на проведение инвентаризации РАО.

К началу проведения инвентаризации все РАО, поступившие в организацию (подразде
ление), поставлены на учет, а выбывшие сняты с учета.

Учетные единицы приведены в состояние, удобное для проверки их наличия, целост
ности и идентификационных номеров.



№
п/п

Наиме
нование

РАО

Вид от
ходов  
(твер
дые, 

жидкие)

Основ
ные ра
дионук

лиды

Тип
учет
ной
еди

ницы

Номер
учет
ной
еди
ницы

Наименование 
и номер плом
бировочного  
устройства

Количество РАО
Место
нахож
дения

учетной
единицы

объем,
м3

масса,
кг

учет
ная
еди
ни
ца,
шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, ответственные
за учет и контроль Р А О ______________________________________________________

должность Ф.И.О. подпись

должность Ф.И.О. подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
(рекомендуемое) 

к Положению о порядке 
проведения инвентаризации 

радиоактивных отходов 
в организации, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

от 29 декабря 2011 г. № 763

УТВЕРЖДАЮ

должность

Ф.И.О.

подпись руководителя организации 
«__»____________ 20___ г.

Акт инвентаризации радиоактивных отходов 
в организации

« » __________ 20 г. №________________

Настоящий акт составлен в том, что в период с 
«__»__________ 20__ г. по «__»___________20__ г. инвен
таризационной комиссией в составе: 
председатель комиссии:______________________________

должность, фамилия и инициалы
члены комиссии:

должность, фамилия и инициалы

должность, фамилия и инициалы

должность, фамилия и инициалы
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проведена инвентаризация РАО по состоянию на 
«__» ______20__г.

1. Основные результаты инвентаризации РАО
(Рекомендуется указывать соответствие налично

го количества РАО учетным данным; приводить запол
ненные формы, установленные органом управления сис
темой государственного учета и контроля РВ и_РАО).

2. Результаты проверки учетной документации 
на РАО

(Рекомендуется указывать следующее: соответст
вие учетной документации требованиям руководящих до
кументов; соблюдение сроков хранения учетной докумен
тации; полноту отражения данных о РАО в учетной до
кументации; наличие неточностей, пропусков, исправле
ний в записях).______________________

3. Результаты проверки учетных единиц РАО
(Рекомендуется указывать следующее: соответст

вие фактических параметров характеристик учетных 
единиц РАО учетным данным; целостность учетных 
единиц РАО; состояние и соответствие типа пломбиро
вочных устройств учетным данным; наличие ионизирую
щего излучения от учетных единиц РАО).________

4. Выявленные нарушения и недостатки в учете и 
контроле РАО и принятые в ходе инвентаризации меры 
по их устранению

(Рекомендуется указывать следующее: отсутствие 
или наличие нарушений и недостатков; в случае выявле
ния нарушений целостности учетной единицы РАО или 
пломбировочного устройства, несоответствия типа 
пломбировочного устройства учетным данным -  резуль
таты подтверждающих измерений; краткий анализ при-
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чин возникновения нарушений и недостатков, меры, при
нятые в ходе инвентаризации по их устранению; резуль
таты принятых мер).__________________

5. Предложения по устранению выявленных нару
шений и недостатков в учете и контроле РАО

(Рекомендуется указывать в случае, если в резуль
тате мер, принятых в ходе инвентаризации, нарушения и 
недостатки не были устранены).____________

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:
ПОДПИСЬ

подпись

подпись

подпись

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Лица, ответственные за учет и контроль РАО:

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.
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