


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОIЬСНОСТЬЮ

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

условия

деЙствия лхцензпи Л} СДВ-00-07-60l_/{Ё' от /l aarat4Йz-,l 2020 годао

дающей право на обращение с радиоактпвными отходами при их переработке и
храЕеппп, выданной акционерпому обществу <<0пытно-демопстрационпый
цептр вывода пз эксплуатации уран-графитовых ядерЕых реакторов).

Объекты, на которых или в отношеЕпп которых осуществляется деятельпость:
радпоактпвные отходы - не подлежащие дальпейшему пспользованию
материалы и вещества, а TarOKe оборудованпе, изделпя (в том чпсле
отработанные источппки ионизирующего пзлучения), содерrкание

радпонуклпдов в которых превышает уровпи в соответствии с крптериямп,
устаЕовлеЕпыми Правительством Российской Федерации.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечепь докумеЕтов, fiа основании которых вцлана лицепзия
Лицензия выдана акционерЕому обществу <<Опытно-демонстрационный цеггр

вывода из эксIuryатации уран-rрафIтговых ядерных petlкTopoB) (далее - лицензиат) на
основ.lнии зtцвлениJI }l! ЗЗ91843 от 16.04.2020 (рег. Nэ СДВ-(У)-07-601-1ЗЗ2
от 2З.04.2020) с приложеш{ыми к нему документrlми.

1.2..Щействпе лrlцензип распространяется па выполнеЕие работ п
предоставлепие услуг в области использованпя атомпой энергии
эксплуатпрующпм оргаfi изацпям.

1.3. Перечепь выполЕяемых работ и предоставляемых услуг в рамках
разрешецпого впда деятельностп:

- извлечение зац)язнеЕных радионукJIидами материzrлов, радиоакгивных
отходов из мест размещения;

- сбор' сортировка, паспортизацшI, упаковка, переработка,
кондиционирование радиоакгивIIых отходов (очень низкоакгивных9 низкоактивных и
среднеаюивных по удельной акгивности);

- дезактивацI,UI поверхностей техноломtIеского и вспомогательного
оборудования, технологических трубопроводов, вентиляционных и инженерных
систем загрязненных радиоIтукJIидами;

- погрузка-разцрузка, размещение и временное хранение загрязЕенных
радиоIrу!O1идами материrIпов, радиоакгивных отходов;

- перевозка загрязнеIlных радионук,'Iидами материtlJIов и радиоzlктивных
отходов по территории промышленньIх шIощадок;

- выемка загрязнен}iых радионукJIидами груЕгов и реабилитация территорий;
* организацшI и проведение радиометрического и дозимеIрического

коIпроля.
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии
Разработать и ре{шизовать мероприrгти;{ по выполнению условий действия

лицензии.
2.2. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельпости
Обеспечить выполнение требований:
-деЙств},ющего законодательства РоссиЙской Федерации, нормативньж

правовых актов Президента Российской Федераuии и Правительства Российской
Федерации;

- федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;
- руководств, методик, инструкций и иных руководящих и нормативных

документов, примеЕяемьж при осуществлении разрешенного вида деятельности
на объектах использования атомной энергии;

- государственных и отраслевых стандартов, определяющих требованIuI к
безопасности и качеству выполнlIемых работ и предоставJUtемых усJryг в рамках
рtlзрешенного вида деятельности;

- документов действующей системы обеспечения качества и требований,

установленных в программах обеспечениlI качества осуществлениlI рaзрешенной
деятельности;

- настоящих условий действия лицензии.
2.3. Обязанности лицепзиата при переоформлении лицензии, прекращении

лицепзируемого вида деятельности, изменении условий действия лицепзии
2.3,L При реорганизации юридического лица (лицензиата) в форме

преобразованшI, изменении его местонахожденшI иJIи наименованиlI, лицензиат
обязан в 15-дневный срок со дня оформлениJI в надлежащем порядке реорганизации,
измененIUI местонахождения или наименованLIJI подать в соответствуtощий
территориапьный орган Ростехнадзора зtulвление о переоформлении пицецзии с
прIiJIожением измененных документов
представJUIвшихся для поJý4IеншI лицензии.

из состава документов, ранее

[о переоформления лицензии или пришIтиrI лицензирlтощим органом
мотивированного решениrI об отказе в переоформлении ранее выданной лицензии
лицензиат (его правопреемник) осуществляет деятельность на основании ранее
выданной лицензии.

2.З.2, При намерении преIФатить лицензируемый вид деятельности пицензиат
должен представить в Межрегиональное территориальное управление по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора
(далее - Управление) соответств},ющее змвление с приложением документов,
обосновывающих безопасное прекращение деятельности лицензиата.

2.3.3. При необходимости изменениlI настоящих условий действия лицензии по
инициативе лицензиата представить в Управление, зtlявление с комплектом

документов, обосновывающих безопасность и качество осуществленшI разрешённой
деятельности с изменениями в условиJI действия лицензии.

Проводить работы, с изменёнными условиями действиями лицензии,

р:tзрешается только после погr{ения от Управления документtшьно оформленного
изменен}UI. Все реквизиты изменений должны вноситься в лист изменений условий
действия лицензии.
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2.3.4.При получении новой (переоформленной) лицензии либо решения о

прецращении, анЕулировании действия лицензии, лицензиат должен возвратить

оримнtш ранее выданной лицензии в лицензирующий орган.
2.4. Обязанности лицензиата в отIIошеЕпп документации
2.4,1. Иметь комплекг нормативных документов, в соответствии с

требованиями которых осуществляется рiврешенный вид деятельности.
2.4.2. Иметь комплект технологической документации, в соответствии с

которой осуществляется разрешенный вид деятельности, обеспечить соответствие

данной документации требованиям действующих нормативных документов.
2.4.3. Обеспечить соблюдение требований документов действующей в

организации системы обеспечения качества и требований, установленных в

программах обеспечения качества.
2.4.4.Иметь комплект документов, в соответствии с требованиями которых

обосновывалось качество рiврешенной деятельности.
2.4.5. Обеспечить информирование Управления о новых сведениях или об

изменении представленЕьIх на этапе полr{енLu{ лицензии сведений, имеющих
отношение к безопасности и качеству лицензируемого вида деятельности, в течение
15 рабочих дней со дня получениrI новых сведений либо изменения имеющихся
сведений.

2.5. Обязаппости лицензиата при изменеЕии требований действующих и
при вводе в действие новых нормативных документов

2.5,1. Обеспечить кокгроль введенIбI в действие новых нормативных
документов или изменений действутощих в установленной сфере деятельности.

2.5.2, Обеспечить приведение производственно-технической документации, а
также программ обеспечения качества, в соответствие требованиям вновь вводимых
(либо в сJцдIае изменения действующих) руковолящих и нормативных документов по
обеспечению безопасности и качества разрешенного вида деятельности.

2.5.З. Проводить анализ влиJIни;I на безопасность и качество выполняемых

работ выявленных отступлений от новых требований.
2.5.4. Разрабатывать и реапизовывать меропршшия (программы работ) по

устранению отсryплений, влияющих на безопасность и качество работ.
2.б. Обязанности лицензпата по работе с персоналом
2.6.1. Обеспечивать численность и квалификацию работников на уровне,

достаточном дjul безопасного и качественного осуществления разрешенной
деятельности.

2.6.2. Соблюдать установленный порядок подбора, подготовки, доIryска к
работе, периодической проверки знаний руководителей и специалистов, достаточный
для соблюдения требований нормативной документации, применяемой при
осуществлении разрешенцого вида деятельности.

2.6.3. Обеспечить из)чение новых нормативных докумеЕтов и проверку знаний
норм и правил у работников в соответствии с их должностными обязанностями.

2.7. Обязапностп лицензиата в отношении информации и уведомленпя
о деятельности

2.7.1. Представлять долкностным лицам Управления информацшо, материалы
и документацию, необходимые дJuI оценки качества осуществления рtlзрешенного
вида деятельЕости, обеспечивать его представитеJUIм возможность поrryчения такой
информации непосредственно от работников (персонала) организации.
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2.7,2. При привлечении юридических лиц для осуществления рiврешенного
вида деятельности, до начrrла проведения работ информировать Управление, с

указанием наименования организации, вида предоставляемых усJryг и

регистрационного номера лицензии, выданной этой организации.
2.7,З. Информировать Управление обо всех нарушениях требований

радиационной безопасности и других нарушениях, обнаруженных при осуществлении

разрешённой деятепьности, которые привели или мог},т привести к изменению

параметров и характеристик, влиrIющих на безопасность и качество выполняемых

работ.
2.'7.4. !о начала производства работ на объектах эксплуатирующих

организаций в paMкzlx данной лицензии, поставить в известность соответствутощий
отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности Межрегионального
территориаJIьного управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Ростехнадзора по месту производства работ о дате нач:ша и видaж выполIIJIемых

работ.
2.8. Обязанности лицензиата при осуществлении Федеральной слуяtбой по

экологическому, техЕологическому и атомному надзору своих полномочий
Обеспечивать, в ооответствии с установленным лицензиатом порядком, доступ

представителям Ростехнадзора на объекгы осуществлеЕиrI разрешенного вида

деятельности, предоставлять необходимые документы и пояснения, относящиеся к
осуществлению разрешенной деятельности.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. .Що 30 лекабря 2020 года предоставить в Управление отчет о выполнении
мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в экспертном заIQ'Iючении

от 28 авryста 2020 года рег. Ns |2412010|27-2020 по результатам экспертизы

документов АО (ОДЦ УГР>, обосновыв€tющих обеспечение безопасности и качества

работ.
З,2. Лицензиат несет ответственность за качество выполненных работ и

предоставленных усJryг в отношении объектов, устройств, систем, оборудования, а
также за их соответствие устttновленным обязательным требованиям.

3.3. Лицензиат обязан руководствоваться планами эксплуатирутощей
организации по защите работников (персонала) от последствий радиационных аварий
и происшествий.

Государственный надзор за выполнением условий действия лицензии
осуществляет отдел надзора за ядерной и радиационной безопасностью на
предпрI]UIтлUIх топливЕого цик,'Iа и исследовательских реакторах Управления. Надзор
за соблюдением требований безопасности при выполнении работ осуществJ,uIют
отделы инспекций и надзора соответств},ющего Межрегионtшьного территориz}льного

управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора по
месry производства работ.

,Щ.С. Федькин
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