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Пирамида регулирования в области использования атомной энергии в РФ

Конституция 

Федеральные законы

Технические регламенты

Подзаконные акты

Нормативные документы  органов 

регулирования безопасности:
Федеральные нормы и правила
Административные регламенты
Положения по безопасности
Руководящие документы

Нормативные документы органов управления использованием атомной энергии:
•Правила исследований и измерений; 
•Национальные стандарты: СНИПы; ГОСТы;  ОСТы…

Международные конвенции
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Иерархия нормативно-правовых актов в Российской ФедерацииМЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ

Конвенция о ядерной безопасности
(Принята Постановлением Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 377)

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами

(Ратифицирована Федеральным законом от 04.11.1995 г. № 139-ФЗ)

Конвенция о физической защите ядерного материала
(Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.05.1983 N 9236-X)

Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб
(Ратифицирована Федеральным законом от 21.03.2005 г. № 23-ФЗ)

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии
(Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.11.1986 N 6035-XI)

Конвенция о помощи в случае ядерной или 
радиационной аварийной ситуации

(Ратифицирована 26.02.1987)
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Федеральный закон 
от 21.11.1995 г. 

№ 170-ФЗ
«Об использовании 
атомной энергии»

Федеральный закон 
от 09.01.1996 г. 

№ 3-ФЗ
«О радиационной 

безопасности 
населения»

Законодательная основа в области 
использования атомной энергии
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Другие законодательные акты в области использования атомной энергии

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»

2. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»

4. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»

5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

6. Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

7. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»

8. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

10. Уголовный кодекс РФ
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Подзаконные акты в области использования атомной энергии 

(Постановления Правительства)   (1)

1. Постановление Правительства РФ от 01.12.1997 № 1511 «Об утверждении Положения о 

разработке и утверждении федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии и Перечня федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии»

2. Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»

3. Постановление Правительства РФ от 03.07.2006 № 412 «О федеральных органах 

исполнительной власти и уполномоченных организациях, осуществляющих 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

регулирование безопасности при использовании атомной энергии»

4. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору»

5. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 352 «Об утверждении Положения о 

системе государственного учета и контроля ядерных материалов»
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Подзаконные акты в области использования атомной энергии 

(Постановления Правительства)   (2)

6. Постановление Правительства РФ от 19.07.2007 № 456 «Об утверждении Правил 
физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 
ядерных материалов»

7. Постановление Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 «Об утверждении Правил 
организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов»

8. Постановление Правительства РФ от 03.03.1997 N 240 «Об утверждении Перечня 
должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны 
получать разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии»

9. Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 № 88 «Об утверждении Положения о 
признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный 
источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с 
привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, 
сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного 
источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными 
материалами и радиоактивными веществами»
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Нормативные документы, используемые для регулирования ядерной и 
радиационной безопасности

объектов использования атомной энергии

Технические регламенты – содержат обязательные требования к характеристикам 

продукции, выпускаемой или используемой атомной отраслью. Принимаются в 

форме федерального закона  или постановления Правительства РФ

Федеральные нормы и правила – содержат обязательные требования к объектам 

использования атомной энергии и видам деятельности (обязательные для всех 

специалистов)

Административные регламенты – определяют порядок выполнения 
государственных функций по регулированию ядерной и радиационной безопасности 
объектов использования атомной энергии (обязательные для специалистов органа 
регулирования)

Руководящие документы – конкретизируют порядок  выполнения государственного 

регулирования (обязательные или рекомендательные документы для специалистов 

органа регулирования)

Руководства по безопасности – разъясняют выполнение обязательных требований 
технических регламентов и федеральных норм и правил (рекомендательные)
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порядок разработки и 

утверждения 

федеральных норм и 

правил, а также их 

перечень 

устанавливается 

Правительством РФ

Федеральные нормы и правила в области 

использования атомной энергии (в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона «Об использовании                  

атомной энергии»):

обязательны для всех 

юридических и 

физических лиц на 

всей территории РФ

утверждаются и 

вводятся в действие 

органами 

государственного 

регулирования 

безопасности в 

соответствии с их 

компетенцией
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СТРУКТУРА 

И ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОЦЕДУРА 

РАЗРАБОТКИ

КРИТЕРИИ 

РАЗРАБОТКИ

ФИНАНСЫ

КАДРЫ

ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ

Основные задачи для разработки системы федеральных норм и правил
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Структура перечня федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

Ростехнадзор Ростехнадзор
МЧС

России

Роспотребнадзор

и ФМБА России*

пожарная 

безопасность

ОИАЭ

техническая 

безопасность

ОИАЭ

ядерная и 

радиационная 

безопасность

ОИАЭ

регулирование 

радиационной 

безопасности населения 

и персонала объектов 

использования атомной 

энергии

* находятся в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения и социального развития России
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 Учет внешних воздействий

 Обращение с радиоактивными отходами

 Транспортирование

 Учет и контроль

 Физическая защита

Обеспечение качества

Размещение. Проектирование. Обоснование 
безопасности

Сооружение

Эксплуатация

Вывод из эксплуатации

1-ый уровень

Общие положения обеспечения безопасности для каждого объекта использования атомной энергии 

(АС, ТТЯУ, ИЯУ, ПХ, ПЗРО, ОЯТЦ, РИ)

2-ой уровень

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для всех объектов использования атомной энергии Для каждого объекта использования атомной энергии 

(АС, ТТЯУ, ОЯТЦ, РИ, ПХ, ПЗРО)

Структура федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии
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Разработка и 

утверждение 

ТЗ

Разработка 
проекта 

окончатель
ной 

редакции 
ФНП

Представле
ние на 

экспертную 
комиссию 
проекта 

ФНП

Заключен

ие 

ведомств 

на проект 

ФНП

Опублико

вание 

проекта 

ФНП

Подготовка 

и 

утверждение 

проекта 

ФНП

Направлен

ие 

утвержден

ного ФНП 

на 

экспертизу 

в Минюст 

России

Опублико

вание 

утвержде

нного 

проекта 

ФНП

Подготовка 

постановле

ния 

Правительс

тва РФ о 

внесении 

ФНП в 

перечень

Постановл

ение 

Правитель

ства РФ о 

внесении 

ФНП  в 

перечень

15-18 месяцев 6 месяцев 3 месяца 11 месяцев 3 месяца

Этапы и сроки разработки ФНП
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Основные критерии разработки ФНП

Соответствие

законодательству

Российской Федерации

Соответствие современному 

уровню науки и техники

Согласованность

заинтересованных

ведомств

Отечественный

опыт 

нормативного

регулирования,

включая

отраслевые

документы 

Зарубежный

опыт 

нормативного 

регулирования, 

включая

регулирующие

документы

Нормативные

документы 

МАГАТЭ

и других

международных

организаций
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Финансирование

Федеральные 

целевые

программы

TACIS;

Двухсторонние 

международные 

договора

Обеспечение ядерной 

и радиационной 

безопасности на 2008 

год и на период до 

2015 года

Программа научно-

технической 

поддержки 

ФБУ «НТЦ ЯРБ»

Международные

соглашения

Концерн 

«Росэнергоатом»

Другие организации

Хозяйственные 

договоры
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Обеспечение квалифицированными кадрами

Для разработки ФНП Ростехнадзор 

привлекает следующие 

организации:

• Проектно-конструкторские

• Изготовители оборудования

• Эксплуатирующие

• Научные

Специалисты, осуществляющие 

разработку ФНП, должны 

обладать следующими 

основными качествами:

Иметь опыт работы 

в области, на 

которую 

распространяются 

ФНП

Свободно 

формулировать 

регламентирующ

ие материалы в 

виде требований 

ФНП
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Результаты разработки федеральных норм и 

правил

Общие НД 

(22)

АС(22)

ИЯУ

(10) ЯУ судов(8)

ОЯТЦ (15)

РАО 

(7)РИ 

(4)

Общие НД (22)

Атомные станции (22)

Исследовательские ядерные
установки(10)
Ядерные установки судов(8)

Объекты ядерного топливного
цикла(15)
Радиоаткивные отходы (7)

Радиационные источники (4)

ВСЕГО:  88
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Правительство РФ

Министерство 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды

Министерство 

здравоохранения и 

социального 

развития

МЧС Ростехнадзор
…другие 

министерства и 

ведомства

Аналитические 

лаборатории

ФБУ «НТЦ ЯРБ»

ФБУ «Государственный 

научно-исследовательский 

институт промышленной 

экологии»

ФГУП ВО

«Безопасность»

ФБУ НТЦ 

«Энергобезопасность»

«ФБУ НТЦ ЯРБ» в структуре Правительства РФ 
как ОТП Ростехнадзора

19



Структура ФБУ «НТЦ ЯРБ»

Штат – 298 человек

2/3 – научные сотрудники

из них 50 кандидатов и докторов 
наук
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Разработка и пересмотр проектов документов по совершенствованию 
нормативно-правовых актов, норм, стандартов, правил

Рассмотрение вопросов регулирования безопасности в рамках 
процесса лицензирования

Проведение исследований в поддержку деятельности Ростехнадзора

Участие в инспекциях Ростехнадзора

Информационная поддержка Ростехнадзора

Задачи

Цель ФБУ «НТЦ ЯРБ»

Получение результатов, способствующих эффективному выполнению 

задач, стоящих перед Ростехнадзором
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 База данных нормативно-технических документов

 Базы данных о нарушениях на ОИАЭ

 Экспертные заключения по актуальным вопросам безопасности 
ОИАЭ (несколько тысяч)

 Альбом рассчитанных аварийных режимов АЭС

 База данных аттестованных программных средств

 Библиотека

 Офисная типография

 Аналитические тренажеры для оперативного моделирования 
аварийных параметров АЭС

 Инструментарий для нейтронно-активационных исследований  
для экспертизы обоснования ресурса оборудования атомных 
станций

 Лаборатория оценки взрывоопасности радиохимических 
процессов

Инструментарий  ФБУ «НТЦ ЯРБ»
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документы 
международных и 
российских 
организаций

годовые                                      
отчеты о                                    
состоянии                           
ЯРБ ОИАЭ

отчеты о 
расследовании 
нарушений на 
ОИАЭ

акты инспекций 
безопасности 

отчеты МТУ по 
надзору за ядерной 
и радиационной 
безопасностью 

Систематизация

Анализ

Формализованное
представление
результатов 
анализа

Информационные основы     
деятельности НТЦ ЯРБ

Деятельность

ФБУ «НТЦ ЯРБ»
Результаты 

деятельности

Предложения 
по разработке 

и     
совершенство

ванию                       
НД

Оценка ЯРБ 

объектов
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Структура информационного обеспечения 

СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД

ФБУ «НТЦ ЯРБ»

Библиотека      Электронные БД               Журнал 
Кодирование в т.ч. полно- «Ядерная и

по УДК текстовые               радиационная

35 тыс. ед.                      3500 ед.                     58 выпусков по 500 экз.             

хранения хранения                                 каждый

безопасность»

Законодательные и 

нормативные 

правовые акты 

ГОСТы, 

ОСТы, 

СНиПы

Книги, 

журналы, 

газеты

Нормативные 

документы 

Ростехнадзора

Нормативные 
документы 

федеральных органов 
исполнительной 

власти

Документы 

МАГАТЭ, 

OECD

Отчеты 

о НИР

Федеральные органы 

исполнительной власти

МТУ по ЯРБ 

Ростехнадзора

Центральный 

аппарат

Ростехнадзора

Документы 

зарубежных 

стран
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Издательская деятельность ФБУ « НТЦ ЯРБ»

Издано:
• 83 проекта нормативных документов
• 79 принятых Федеральных норм и правил
• 32 статьи 
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Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии
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ФБУ «НТЦ ЯРБ»

25 лет на службе ядерной и 

радиационной безопасности!

тел. +7 499 264 0003 

факс +7 499 264 2859 

E-mail: secnrs@secnrs.ru 

www.secnrs.ru
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