ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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Лицензия выдана Акционерному обществу < < Ниж егородское научно
производственное объединение имени М.В. Фрунзе> (АО (ННПО имени М.В.
Фрунзе> )

Местонахож дение лицензиата: б03950о г. Ниж ний Новгород, пркт Гагаринао
д.174
Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)
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(ИНН)
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5261071695

Лицензия дает право на изготовление оборулования для ядерной установки

Объект, на котором или
деятельность: атомные станции.

в

отнOшении

которого

осуществляется

Основание для выдачи лицензии: заявление АО (ННПО имени М.В. Фрунзе)> от
15.09.2017 ЛЬ 39/ 3813, решение зам. руководителя Волж ского МТУ по надзору
за ЯРБ Ростехнадзора от 2| .0Z.20l8 М ВЛ4393
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
По экологиtI Ескому, тЕхнологичЕскому и Атомному нАдзору
ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ).I I РАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
ЗА ШЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Отдвл нАдзорА зА провктировАниЕм, констр} aировАниЕм, изготовлЕниЕм и

инспвкциЙ

в

ниж шгородскоЙ оълдсти

условия

па иЗготовление оборулования для ядерных установок, выданноЙ Акционерному
обществу < < Ниж егородское научнопроизводствеI I пое объединение имени М. В.
Фрунзе>

(АО кННПО имени М.В.

Фрунзе> > ).

Объект, на котором или в отношении котороrо проводится заявленная
деятельность: атомные станции.
1.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

на основании которых выдана лицензия
документов, прилож енный к заявлению от 15.09.2017

1.1. Перечень документов,

коМплект обосновывающих

3913813 Акционерного общества
объединение имени М.В. Фрунзе> (далее

ЛЪ

кНиж егородское научнопроизводственное

 Лицензиат)

о выдаче лицензии.

выполняемых работ в рамках вида деятельности:
Лицензиату предоставляется право изготовления следующего оборудования
(элементов) важ ного для безопасности атомных станций, отнесенного в соответствии с
федеральными нормами и правилами в области истrользования атомной энергии к
1.2. Перечень

элементам 3 класса безопасности:
 блоки детектирования (БДРГ, УДАБ, БДГБ, БДБН, БДГГ, БДПН);
 радиометры измерения радиоактивного загрязнения РЗС;
 дозиметрырадиометры ;
 устройства сбора и регистрации информации;

начальник онпки и инспекций
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по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

2.

2.1. Государственный надзор за выrrолнением настоящих условий действия и
сопровож дение лицензии осуществляет Отдел надзора за проектированием,
КОНСТРУИроВанием, изготовлением и инспекциЙ в НиrкегородскоЙ области (далее 
Отдел) Волж ского меж регионального территориаJI ьного управления по надзору за
яДерноЙ и радиационноЙ безопасностью (далее  Управление) Федеральной служ бы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее  Служ ба).

2.2. Обязанности Лицензиата при получении

лицензии при

получении
Лицензии Служ бы в течение месяца Лицензиат обязан представить в Отдел сведения по
ВВедению лицензии в действие и назначению ответственных за выполнение настоящих
условий.
2.3. Обязанности Лицензиата в отношении документации:
 иметь комплект нормативных документов, определяющих требования к качеству
и надеж ности оборудования;

 иметь комплект (комплекты) документов, в соответствии с которыми

tlбосновывалась способность осуществлять разрешенную деятельность



;

обеспечивать соответствие производственнотехнической документации

требованиям действующих нормативных документов.

2.4. Обязанности Лицензиата при осуществлении вида деятельности:
лицензиат обязан обеспечить:

 соответствие изготовленного оборудования конструкторским

и

технологическим решениям и требованиям нормативных документов;
 соблюдение требований документов действующей в организации системы
качества и требованиЙ, установленных в программах обеспечения качества;
 соблюдение требований Федерального законодательства, нормативных и
производственнотехнических документов, меж государственных и национальных
стандартов, настоящих условий действия лицензии;
 поддерж ание технологического, контрольного, сборочносварочного и
термического оборудования в исправном состоянии, путем гI роведения rrериодического
технического обслуж ивания и ремонта указанного оборудования (либо других
аналогичных мероприятий). Порядок проведения таких работ устанавливается
Лицензиатом документально.

2.5. Обязанности Лицензиата при изменении требований действующих и при
вводе в действие новых нормативных документов  анализ соответствидfig.,йgдвующей
* ,.
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2.6. Обязанности Лицензиата по работе с персоналом:

обеспечивать соответствие квалификации работников установленным

требованиям и наличие условий для ее поддерж ания на необходимом уровне;

 обеспечивать проведение периодической проверки знаний требований
нормативных документов в области использования атомной энергии у долж ностных лиц
и специалистов, занятых изготовлением заявленного оборулования. Порядок и
Периодичность проведения такой проверки знаний у lrерсонапа устанавливается
Лицензиатом документально.
2.7. Обязанности Лицензиата

в отношении информации и уведомления

о

деятельности:
* по требованию Управления и Отдела представлять информацию, материалы и
документы, необходимые для оценки разрешенного вида деятельности;
в двухнедельный срок уведомлять Отдел об изменениях, внесенных в
докумен,гы, на основании которых выдана лицензия;
 уведомлять Отдел о начаJI е проведения работ по изготовлению оборудования
дJI я атомных станций;
 представлять Отделу перечень организаций, привлеченных для выполнения
работ и предоставления услуг, с указанием характера этих работ и на,тичия
соответствующих лицензий Ростехнадзора, выданных этим организациям;
 ех(егодно, в срок до 31 декабря llредставлять в Отдел отчет о выполненных в
Текущем году работах в области исtI ользования атомноЙ энергии, сведения по претензиям
и рек;rамациям от потребителей на изготовленное оборудование, а такж е тrеречень
оформленных и закрытых планов качества на поставленное оборулование за отчетный
период.

2.8. ОбязаI I ности Лицензиата при осуtцествлении Служ бой своих полномочий
 обеспечивать, в соответствии с установленным Лицензиатом rtорядком, доступ
дол} кностных лиц Служ бы на территорию Лицензиата и rтредоставлять им необходимую

документированную информацию, относящуюся к разрешенной деятельности, а такж е
обеспечивать техническими средствами, услугами rrо делопроизводству, необходимыми
условиями для выполнения работ (помещения, оргтехника, связь и т. д.) при проведении
инспекций.
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3.

3.1. После получения лицензии, до начаJI а выполненLI JI работ по изготовлению
оборудования, Лицензиат долж ен устранить замечания и выполнить рекомендации,
приведенные в Экспертном заключении рег. J\ Ъ JЪ 28lT8 от 11.01.2018 и акте инспекции
Ns0705/ 2,8l] l7 от 17. | T.l7 .
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