
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ЛИЦЕН ЗИЯ 

Регистрационный номер СДВ-(11-101, 11-115)-2259 от 08 сентября 2015 г. 

Лицензия выдана акционерному обществу «Опытно-демонстрационный центр 

вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» 

(АО «ОДЦ УГР») 

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

Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОГРН) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

1107024000973 

7024033350 

Лицензия дает право на конструирование оборудования для ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 

Объекты, на которых или в отношении которых осуществляется деятельность: 

ядерные установки - атомные станции (блоки атомных станций), сооружения, 

комплексы, установки с ядерными материалами 

Основание для выдачи лицензии: заявление АО «ОДЦ УГР» от 30.04.2015 
.N!! 339/1193, решение Межрегионального территориального управления по 

надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока 

от 03.09.2015 .N!! 205 

Срок действия лицензии до 08 сентября 2020 г. 

Лицепзия действует при соблюдеиии условий действия лицеft~ии, 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЫО 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

УСЛОВИЯ 

действия лицензии .N'!! СДВ-(11-101,11-115)- cf~ S9 от OJJ сентября 2015 года, 
дающей право на конструирование оборудования для 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». 

Объекты, на которых или в отношении н.:оторых осуществляется деятельность: 

ядерные установки - атомные станции (бЛОI\:И атомных станций), сооружения, 

комплексы, установки с ядерными материалами. 

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

1.1. Перечень документов, на основании которых выдана лицензия 
Лицензия выдана акционерному обществу «Опытно-демонстрационный центр 

вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (далее - лицензиат) на 

основании заявления N2 33911193 от 30.04.2015г. (рег. N2 СО-11-11 5-0520 

от 13 . 05.2015г.) и обосновывающих документов. 

1.2. Перечень работ в рамках разрешенного вида деsпельности: 
Конструирование оборудования 2, 3 классов безопасности по НП-001-97 «Общие 

положения обеспечения безопасности атомных станций», НП-016-05 «Общие 

положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла>>: 

- оборудование , оснастка, приспособления, устройства для обеспечения 

·i.::хнологического процесса вывода из эксплуатации ядерт-ю и радиационно-опасных 

объектов ; 

- оптико-электронные системы для дистанционного визуального и измерительного 
контроля и сопровождения технологических процессов эксплуатации и вывода из 

эксплуатации ядерно и радиационно-опасных объектов, обращения с радиоактивными 

отходами; 

- устройства для дистанционного фрагментирования и подготовки к 

кондиционированию радиоактивных отходов; 

- оборудование для сбора и переработки радиоактивных отходов, в том числе для 

установок по кондиционированию отходов, первичной упаковки радиоактивных 

отходов, установок дезактивации оборудования, трубопроводов, металлоконструкций, 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

2.1. Обязанности лицензиата при получении лицензии: 
В 30-дневный срок после получения лицензии, документально (приказом или 

иными распорядительными документами) назначить ответственных за выполнение и 
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контроль исполнения условий действия лицензии (далее - Условия). Представить в 

Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока (далее Управление) копию 

распорядительного документа. 

2.2. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности: 
2.2.1. Обеспечить выполнение требований: 
- действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

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 (ОИАЭ); 

- го су дарственных и отраслевых стандартов, определяющих требования к 

безопасности, качеству и надежности конструируемого оборудования; 

- документов действующей системы обеспечения качества и требований, 

установленных в программе обеспечения качества по конструированию оборудования ; 

- настоящих условий действия лицензии. 
2.2.2. Обеспечить контроль за сроками действия разрешительных документов 

органов государственного регулирования безопасности в области использования 

атомной энергии и иных надзорных органов , а таюке их своевременное переоформление. 

2.2.3. При необходимости изменения настоящих Условий по инициативе 

лицензиата представить в Управление заявление с комплектом документов , 

обосновывающих безопасность и качество осуществления разрешенного вида 

деятельности с измененными Условиями. 

Проводить работы, с измененными Условиями, разрешается только после 

получения от Управления документально оформленного изменения Условий . 

Все реквизиты изменений должны вноситься в лист изменений Условий. 

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

которых конструируется оборудование. 

2.3.2. Обеспечивать соответствие конструкторской документации требованиям к 
качеству конструируемого оборудования . 

2.3 .3. Обеспечивать соблюдение требований документов действующей в 

организации системы обеспечения качества и требований, установленных в программах 

обеспечения качества. 

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

2.4.1. Обеспечить контроль введения в действие новых нормативных документов 
или изменений действующих в установленной сфере деятельности. 

2.4.2. Обеспечить приведение программ обеспечения качества в соответствии с 
требованиями вновь вводимых (либо в случае изменения действующих) руководящих и 

нормативных документов по обеспечению качества разрешенного вида деятельности . 

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. 
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2.5.2. Соблюдать установленный порядок подбора, подготовки, допуска к работе, 

периодической проверки знаний руководителей и специалистов, достаточный для 

соблюдения требований нормативной документации, применяемой при осуществлении 

разрешенного вида деятельности. 

2.5.3. 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. Представпять должностным лицам Управления информацию, материалы и 
документацию , необходимые для оценки качества осуществления разрешенного вида 

деятельности , обеспечивать его представителям возможность получения такой 

информации непосредственно от работников (персонала) организации. 

2.6.2. Информировать Управление о получении (утверждении) вновь вводимых, 

измененных учредительных, а так же организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих разрешенный вид деятельности не позднее 30 дней от даты их 
получения (утверждения) с предоставлением копий этих документов, заверенных в 

установленном порядке. 

2.6.3. Информировать Управление обо всех отклонениях, обнаруженных при 

осуществлении разрешенного вида деятельности, которые привели или могут привести к 

изменению параметров и характеристик, влияющих на безопасность и качество 

оборудования. 

Сообщать о рекламациях и претензиях от потребителей в Управление по мере их 

поступления. 

2.6.4. Информировать Управление о привлечении юридических лиц для 

осуществления разрешенного вида деятельности, до начала проведения работ, с 

указанием наименования организации, вида выполняемых работ и предоставляемых 

услуг и регистрационного номера лицензии на право осуществления деятельности в 

области использования атомной энергии. 

2.6.5. Представпять в Управление до 01 декабря отчетного года ежегодный 

отчет с указанием: 

- перечия сконструированного оборудования за отчетный период с указанием 
классов безопасности и наименования ОИАЭ; 

- нарушений, претензий и рекламаций при осуществлении разрешенного вида 
деятельности; 

- перечия вновь введенных и измененных инструкций, приказов и иных 

нормативно-распорядительных документов, устанавливающих правила и порядок 

проведения работ в пределах разрешенного вида деятельности; 

- информации о привлеченных сторонних организациях для осуществления 

разрешенного вида деятельности с указанием предоставляемых ими работ или услуг, 

наименования организации и регистрационного номера лицензии. 

2.6.6. В случае необходимости расширения номенклатуры конструируемого 

оборудования, лицензиат обязан направить в Управление запрос, с приложеннем 

соответствующей нормативной и конструкторской документации и информации, 

подтверждающей готовность обеспечить требования указанных документов, для 

согласования возможности осуществлять деятельность в рамках действия настоящей 

лицензии . 
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2.7. Обязанности лицензиата при осуществлении Федеральной службой по 
экологичес1~:ому, технологическому и атомному надзору своих полномочий: 

2.7.1. Обеспечить, в соответствии с установленным лицензиатом порядком, доступ 
представителям Управления и работникам других организаций, привпекаемым для 

проведения проверок, представление необходимых документов и пояснений, 

относящихся к осуществлению разрешенного вида деятельности. 

2.7.2. Направлять в адрес Управления в установленные сроки информацию об 
исполнении выданных должностными лицами Управления предписаний об устранении 

нарушений требований норм и правил в области использования атомной энергии и 

настоящих Условий, а таюке предписаний о приостановке работ, проводимых с 

указанными в предписании нарушениями. 

В случае обжалования в вышестоящих органах Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору или судебных органах решения 

и предписания должностных лиц Управления, подача жалобы не приостанавливает 

действие принятого решения, предписания. 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ 

3 .1. Лицензиат несет ответственность за качество выполненных работ в течение 
всего проектного срока службы сконструированного оборудования, а таюке за их 

соответствие установленным нормативным требованиям . 

3.2. В разрабатываемой конструкторской документации на оборудование, 

включенное в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии, должно быть указание на его сертификацию 

(декларирование). 

Государственный надзор за выполнением условий действия лицензии и за 

соблюдением требований безопасности при осуществлении разрешенного вида 

деятельности осуществляет отдел надзора за оборудованием ядерно и радиационно

опасных объектов и Северекий отдел инспекций ЯРБ на ПТЦ и ЗАТО Управления. 

С.М. Титов 
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