
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЛИЦЕН ЗИЯ 

Регистрационный номер СДВ-У-03-101-2234 от 15 июля 2015 г. 

Лицензия выдана акционерному обществу «Опытно-демонстрационный центр 

вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») 

Местонахождение лицензиата: Томская область, г. Северск, Автодорога 13, 
строение 179а 

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОГРН) 
1107024000973 

Идентификационный номер налогоплательщика 7024033350 

Лицензия дает право на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

Объекты, на которых или в отношении которых осуществляется деятельность: 

блоки атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» 

Основание для выдачи лицензии: заявление АО «ОДЦ УГР» от 25.03.2015 
.N!! 770, решение Межрегионального территориального управления по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока от 06.07.2015 
.N!! 148 

Срок действия лицензии ДО 15 ИЮЛЯ 2020 Г. 

Лицензия действует при соблюдеиии условий действия лицеюии, 

являющихся ее иеотъе."лелtой частыо 
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ФЕДЕР АЛЬПАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ 

ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

УСЛОВИЯ 

действия лицензии .N'!! СДВ-У-03-101- .2:1. 3-$-· от -/';Т июля 2015 года, дающей право 
на эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных отходов, выданной Акционерному обществу «Опытно

демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных 

реакторов» (АО «ОДЦ УГР») 

Объекты, на которых или в отношении которых осуществляется деятельность: 

блоки атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». 

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

1.1. Действие лицензии распространяется на выполнение работ и 

предоставление услуг эксплуатирующей организации в области использования 

атомной энергии. 

1.2. Перечень документов, на основании которых выдана лицензия: 
Заявление исх . .N2 770 от 25.03.2015 (рег . .N2 СО-03-101-0497 от 03.04.2015) и 

комплект документов, обосновывающих возможность осуществления заявленной 

деятельности. 

1.3. Перечень выполняемых работ в рамках разрешённого вида деятельности: 

проведение комплексного инженерного и радиационного обследования; 

демонтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры; 

демонтаж инженерных сетей промытленного и хозяйственного назначения; 

демонтаж вентиляционных систем; 

демонтаж электротехнического оборудования, оборудования КИПиА, сетей 

связи и пожарной сигнализации; 

подготовка территории, устройство площадок проведения работ, 

организация зоны контролируемого доступа; 

обустройство площадок для дезактивации автотранспорта, промежуточного 

хранения радиоактивных отходов (РАО); 
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разборка строительных конструкций зданий; 

рекультивация территории; 

обращение с РАО, образующихся при выполнении указанных работ; 

организация дозиметрического и радиометрического контроля; 

выполнение предпроектных работ в рамках подготовки к выводу из 

эксплуатации блоков атомных станций. 

Разрешённая деятельность ограничивается территорией промышленных 

площадок атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» с уран-графитовыми и водо

водяными реакторами, находящимися в эксплуатации и окончательно остановленными 

для вывода из эксплуатации. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии: 
Разработать и реализовать мероприятия по выполнению Условий действия 

лицензии (далее - Условия). 

2.2. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности: 
2.2.1. Обеспечить выполнение требований: 

- действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правоных 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

- федеральных норм и правил в области использования атомной энергии; 

- руководств, методик, инструкций и иных руководящих и нормативных 

документов, применяемых при осуществлении разрешенного вида деятельности на 

объектах использования атомной энергии; 

- государственных и отраслевых стандартов, определяющих требования к 

безопасности, качеству и надежности выполняемых работ; 

- документов действующей системы обеспечения качества и установленных в 

программе обеспечения качества при выполнении работ; 

- проектной документации; 

- настоящими Условиями действия лицензии. 

2.2.2. При необходимости изменения настоящих Условий по инициативе 

лицензиата представить в Межрегиональное территориальное управление по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора (МТУ 

по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора, далее также - Управление) 

заявление с комплектом документов, обосновывающих безопасность и качество 

осуществления разрешенного вида деятельности с изменениями в Условия. 

Проводить работы с измененными Условиями разрешается только после получения 

от Управления документально оформленного изменения. 
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Все реквизиты изменений должны вноситься в лист изменений Условий действия 

лицензии. 

2.2.3. Обеспечить и контролировать соблюдение персоналом требований 

нормативных и производственно-технических документов, включая пределы и условия 

безопасной эксплуатации, и требований настоящих условий действия лицензии. 

2.2.4. Обеспечить учет и контроль радиоактивных отходов, принимать надлежащие 

меры по исключению несанкционированного доступа к ним, их утери, хищений на всех 

этапах разрешенной деятельности. 

2.2.5. Обеспечить радиационный контроль при проведении работ в рамках 

разрешённого вида деятельности. Вести учёт индивидуальных доз облучения персонала. 

2.2.6. Обеспечить метрологический контроль используемых средств измерений, 

контроль состояния, обслуживания и ремонта оборудования, влияющего на обеспечение 

безопасности разрешенной деятельности, в объеме необходимом для поддержания его в 

исправном состоянии. Указанные средства измерений, оборудование должно иметь 

необходимую эксплуатационную документацию. 

2.2.7. Немедленно извещать Управление и соответствующие отделы инспекций 

ЯРБ Межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и 

радиационной безопасностью Ростехнадзора (отделы инспекций ЯРБ МТУ по надзору за 

ЯРБ Ростехнадзора) по месту производства работ обо всех нарушениях требований 

безопасности при осуществлении разрешенного вида деятельности (радиационных 

авариях, происшествиях, несанкционированных действиях в отношении радиоактивных 

отходов и других нарушениях). 

2.3. Обязанности лицензиата в отношении документации: 
2.3.1. Иметь комплект документов, в соответствии с требованиями которых 

обосновывалась безопасность разрешенной деятельности. 

2.3.2. Иметь комплекты производственно-технической документации, в 

соответствии с которой должна осуществляться разрешенная деятельность. 

2.3.3. Обеспечивать соответствие производственно-технической документации 

содержанию проектной документации, в соответствии с которой выполняются работы. 

2.4. Обязанности лицензиата при изменении требований действующих и при 
вводе в действие новых нормативных документов: 

2.4.1. Проводить анализ влияния на качество выполняемых работ выявленных 
отступлений от новых требований. 

2.4.2. Разрабатывать и реализовывать мероприятия (программы работ) по 

устранению отступлений, влияющих на качество работ. 

2.5. Обязанности лицензиата по работе с персоналом: 
2.5.1. Обеспечивать численность и квалификацию работников на уровне, 

достаточном для безопасного и качественного осуществления разрешённой деятельности. 

2.5.2. Соблюдать установленный порядок подбора, подготовки, допуска к работе, 
периодической проверки знаний руководителей и специалистов, достаточный для 
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соблюдения требований нормативной документации, применяемой при осуществлении 

разрешенного вида деятельности. 

2.5.3. Проводить специальную подготовку персонала по отработке действий при 
авариях, а также систематически организовывать противоаварийные тренировки в 

соответствии с планами и графиками тренировок. 

2.5.4. Обеспечить изучение новых нормативных документов и проверку знаний 

норм и правил у работников в соответствии с их должностными обязанностями. 

2.6. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о 

деятельности: 

2.6.1. По требованию Управления или соответствующих отделов инспекций ЯРБ 

МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по месту производства работ предоставлять 

информацию, материалы и документацию, необходимые для оценки радиационной 

безопасности разрешённой деятельности и обеспечивать представителям Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору возможность 

получения такой информации непосредственно от работников (персонала) организации . 

2.6.2. При привлечении любых юридических лиц для осуществления разрешенного 
вида деятельности, до начала проведения работ информировать об этом Управление и 

соответствующие отделы инспекций ЯРБ МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по месту 

производства работ, с указанием наименования организации, вида предоставляемых услуг 

и регистрационного номера лицензии, выданной этой организации. 

2.6.3. До начала производства работ на объектах эксплуатирующей организации в 
рамках данной лицензии, поставить в известность соответствующий отдел инспекций 

ЯРБ МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по месту выполнения работ о дате начала и 

видах выполняемых работ. 

2.6.4. Ежегодно представяять информацию о своей деятельности в Управление до 
30 марта года, следующего за отчетным: 

- перечень выполненных работ с указанием места их проведения; 

- перечень допущенных нарушений при проведении работ, а также рекламаций от 

эксплуатирующих организаций на выполненные работы; 

- перечень ядерно и радиационно-опасных объектов, на которых лицензиат намерен 
осуществлять разрешенную деятельность в году, следующим за отчётным. 

2.7. Обязанности лицензиата при осуществлении Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору своих полномочий: 

- обеспечить в установленном порядке доступ должностных лиц МТУ по надзору за 
ЯРБ Ростехнадзора и работников других организаций, привлекаемых для проведения 

инспекционных проверок, на территорию объекта, на котором Лицензиат осуществляет 

свою деятельность, и предоставлять им необходимую документированную информацию, 

относящуюся к обеспечению безопасности и качества работ при осуществлении 

разрешенной деятельности. 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

3.1. До 01 октября 2015 года предоставить в МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и 
Дальнего Востока Ростехнадзора отчет о выполнении мероприятий по устранению 

замечаний, отмеченных в экспертном заключении от 04 июня 2015 года рег. 94- 1 /СО-2015 

по результатам экспертизы документов АО «ОДЦ УГР», обосновывающих обеспечение 

безопасности. 

3 .2. При намерении продолжения деятельности, не позднее чем за шесть месяцев до 
истечения срока действия настоящей лицензии, представить в У правлени е заявление и 

комплект документов на получение новой лицензии. 

3.3. Извещать лица, ответственные за радиационную безопасность в 

эксплуатирующих организациях, а также У правлени е и соответствующие отделы 

инспекций ЯРБ МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора по месту производства работ о 

нарушениях требований радиационной безопасности и других нарушениях при 

осуществлении разрешенной деятельности. 

Государственный надзор за выполнением условий действия лицензии и 

соблюдением требований безопасности осуществляют Северекий отдел инспекций 

ядерной и радиационной безопасности на предприятиях топливного цикла и закрытом 

административно-территориальном образовании МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и 

Дальнего Востока Ростехнадзора и соответствующие отделы инспекций МТУ по надзору 

за ЯРБ Ростехнадзора по месту выполнения работ и предоставления услуг 

эксплуатирующей организации. 
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