ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

лицЕнзия

Регистрациопный цомер

22 февраля 2018 г.

во_111013432

Лицензия выдана Акционерному

обществу < < Ниж егородское научно
производственное объединение имеЕи М.В. Фрунзе> (АО (ННПО имени М.В.
Фрунзе> )

Местонахож дение лицензиата: б03950, г. Ниж ний Новгород, пркт Гагарина,
д.

l74

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)

11152б1005738

5261077695

Лицензия дает право на конструирование оборулования для ядерной установки
ОбЪект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность:
атомные станции.

Основание для выдачи лицензии: заявление АО (ННПО имени М.В. Фрунзе)> от
27.09.2017 J\ Ъ 39/ 3980, решение зам. руководителя Волж ского МТУ по надзору
за ЯРБ Ростехнадзора от 2| .02.2018 ЛlЬВЛ4411.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

поЭкоЛОГиlI ЕскОМУ,ТЕхнологиtI ЕскоМУиАТоМноI vtУндДЗоРУ
IIО
ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНЛЛЪНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ УI I РАВЛЕНИЕ
БЕЗОПДСНОСТЪЮ
НДДЗОРУ ЗД ЩЕРНОЙ И РДДИДЦИОННОЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕМ
ОТДВЛ НДДЗОРД ЗД I I РОВКТИРОВДНИВМ, КОНСТРУИРОВДНИЕМ,
И ИНСПЕКЦI Д1 В НИ)КЕГОРОДСКОЙ ОЪЛДСТИ

условия
действия лицензии

} tb

ВО1110| 'ЦJ/ , от/ / :

ЦПЦУ| ,0t8 г., дающей право

на конструирование оборулования для ядерных установок, выданнои
дкционерному обществу < < ниж егородское научнопроизводственное
объединение имени М. В. Фрунзе> >
(АО (ННПО имени М.В. Фрунзе> )

объект, на котором или в отношении которого проводится заявленная
деятельность: атомные станции.
1.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. Перечень документов, на основании которых выдана лицензия
27,09,201"7 Ns
комплею обосновывающих документов, прилож енный к заявлению от
39/ 3980 Дкционерного общества < Ниж егородское научнопроизводственное
лицензии.
объединеНие именИ м.в. Фрунзе> (да,чее  Лицензиат) о выдаче
1.2. Перечень

выполняемых работ в рамках вида деятельности:

оборудования
лицензиату предоставляется право конструирования следующего
(элементов) для атомных станций, отнесённого В соответствии с федеральными
к элементам 3 класса
нормами и правилами в области использования атомной энергии
безопасности:
 радиометры измерения радиоактивного загрязнения рзс для измерении
потока и поверхностной активности альфа_ и бетаизлучающих

плотности

радионуклидов;
l
юрозолей, Для
 установки для измерениt объемной активности радиоактивных
бетаизлучающих
и
,.* .р.r"й объемной активности альфаизлучающих радионуклидов
виде аэрозолей в воздухе;
радионуклидов, содерж ащихся в
в воздухе дозы
 дозиметрырадиометры для изморения мощности поглощонной
гаммаизлучения' эквивалентной дозы гамма излучения' интеградБЦq+ :,uлотности
нейтронной составляющей

излу{ ения;
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устроЙства сбора и регистрации информации;

1.3. Место фактического осуществления деятельности:

Курский завод (Маяк>  филиал АО (ННПО имени М.В. ФрУнЗе> : 305016,
Курск, ул. 50 лет Октября, д.
2.

Г.

8

оБщиЕ трЕБовАния и условvlя

2.1. Государственный надзор за выrrолнением настоящих условиЙ деЙствия и
сопровож дение лицензии осуществляет Отдел надзора за проектированием,
конструиРованием, изготовлениеМ и инспеКций в Ниж егородской области (далее 
Отдел) Волж ского меж регионiUI ьного территориiLльного управлениrI 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 лиценЗпи  при I I олучении

лицензии Служ бы в течение месяца Лицензиат обязан представить в Отдел сведения по
введению лицонзии в действие и назначению ответственных за выполнение настоящих
условий.
2.3. Обязанности Лицензиата в отношепии документации:

комrrлект (комплекты) нормативных документов, в соответствии с
треб ованиями которых р азр аб атывается ко нструкторскчш докум ентация об оРУДОВаНИЯ ;
 обеспечивать хранение конструкторской документации по разрабатываемому
оборулованию И докуменТации) отраж ающеЙ измененияи дополнения к ней;
иметь комплект документов, обосновывающих способность осуществлять
заявленную деятельность по конструированию оборулованиlI .

 иметь

2.4. обязанности Лицензиата при осуществлении вида деятельности:
Лицензиат обязан осуществлять разрешенную деятельность с соблюдением:
о Федеральных законов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области
использования атомной энергии;
о Критериев и требований, установленных правилами И нормами,
руководствами, методиками и инструкциями Госатомнадзора России, Федеральной
служ бы rrо экологическому, технологическому и атомному надзору, вкJI юченныМИ В
< перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к
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о Меж государственных и национальных стандартов, а такж е нормативных
документов предrrриятиJI , определяющих требования к качеству и надеж ности

разрабатываемого оборулов ания,
Лицензиат обязан:

 обосновывать в проекте конструируемого оборудования показатели
назначения, надеж ности и стойкости к внешним воздействиям, а такж е способность

оборулования выполнять свои функции в установленном в проекте объеме с учетом
взаимодействиЯ с другиМ оборулованием и системами при нормzLльной эксплуатациии
проектных аварш{ х;
 обеспечивать нrl,чичие системы обеспечения качества и необходимоЙ
инж енернотехнической поддерж ки заявленной деятельности;
 обеспечивать соблюдение требований, документов действующей у Лицензиата
системы обеспечения качества и требований, установленных в про| раммах обеспечения
качества;

 обеспечивать соблюдение требова:яий настоящих условий действия лицензии;
 привлекать для выполнения субподрядных работ по заявленной тематике

толькО те гI редпРиятия, коТорые имеют соответствующие лицензии Служ бы;

 обеспечивать контроль качества деятельности организаций, выполшI ющих
работы и предоставляющих услуги Лицензиату.
 выполнять расчеты с использованием верифицированных и аттестованных в
установлонном порядке программ;
 соблюдать требования к периодичности аттестации испытательного
оборудования и поддерж ивать его в исгI равЕом состоянии путем проведения его
цериодиЧескогО техничесКого обслУж иваниЯ либО другиХ аналогичных мероприятпй.
Порядок проведония указанных работ устанавливается Лицензиатом документzlJI ьно.

 при необходимости привлечения сторонних организаций к

tI роведению

испытаний разработанного оборулованиr{ отрtвить процедуру взаимодействия с такими
организациями, с учетом требований нормативных документов к испытательным
центрам.

2.5. обязанности Лицензиата при изменении требований действующих и
при вводе в действие новых нормативных документов вводитЬ В действие
прикzlзом по предприятию новые нормативные документы и изменения действующих,
анализировать влияние на безопасность выявленных в разработанных
конструкторских документах отступлений от требований указанных документов,
проводить разработку и реализацию мероприятиiт (программ работ) по устранению
иl или компенсации этих отступлений.
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2.б. Обязанности Лицензиата по работе с персоналом:

 обеспечивать соответствие квалификации работников установленным

тробованиям и нiulичие условий для ее rrоддерж аниjl на необходимом уроВне;

 при вводе В действие новых нормативных документов и изменении
действуюЩИХ, проводить изучение и tI роверку знаниЙ новых норМ и правиЛ У

работников в соответствии с их долж ностными обязанностями;

обеспеЧиватЬ проведение rrериодиЧескоЙ проверки знаниЙ требованиЙ
нормативных документов в области использованиrI атомной энергии у долж ностных лиц
и специilJI истов, занятых конструированием заявленного оборулования. Порядок и
периодичность проведения такой tI роверки знаний у персонuLла устанавливается
Лицензиатом документilльно.



2.7. Обязанности Лицензиата в отношении информации и уведомления

О

деятельности:
 по требованию Управления и Отдела представлять информацию, МаТеРИаJlЪl И
документы, необходимые для оценки рilзрешенного вида деятельности;
_ в двухнедельный срок уведомлять Отдел надзора за проектироВаниеМ,
области об
конструировани9м, изготовлением и инспекций в Ниж егородской
изменениях, внесенных в документы, на основании которых выдана лицензия;
_ уведомлять Отдел о начаJI е проведения работ по конструированиЮ
оборудования для АС;
 представлять Отделу rrеречень организаций, привлеченных для выполнения

работ И предоставления услуг, с укzванием характера этих работ и

нuLличиlI

соответствующих лицензий Ростехнадзора, выданных этим организацшI м;
_ еж егодно, в срок до 31 декабря представлять в Отдел отчет о выполненных В
текущем году работах в области использования атомной энергии, свеДениЯ [ О
rrретензиям и рекJI амациям от потребителей на сконструированное оборудование, а
такж е информацию по планируемым в следующем за отчетным годом работам, а так ж е
копии документов, отраж ающих результаты приемочных испытаний.

2.8. Обязацности Лицензиата при осуществленпи Служ боЙ

СВОИХ

обеспечивать, в соответствии с установленным ЛицензиатоМ поряДКОМ,

полномочий 
доступ долж ностных лиц Служ бы на территорию Лицензиата и rrреДоСТаВЛЯТЬ ИМ
необходимую документированную информацию, относящуюся к раЗРеШеННОЙ
деятельности, а такж е обеспечивать техническими средствами, УсЛУГаМИ ПО
делопроизводству, необходимыми условиями для выполЕения рабоТ (пОМеЩеНИЯ,
оргтехника, связь и т. д.) при проведении инспекций.
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СПЕЦИАЛЪНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. Обеспечить качество конструкторской документации разрабатываеМоГО

оборулованиjI в соответствии с требованиями документов, указанных в tI ункте 2.4
настоящих Условий.
З.2. Обеспечить изменение, дополнение и выrrолнение процрамм подгоТоВКИ,
повышениrI квалификации работников (персонша).
З.З. Поддерж ивать систему обмена информацией с предпрvýI тиямИ И
организациями) использующими рt} зрабатываемую конструкторскую докУМенТацИЮ.

З.4. После полученшI лицензии, до начала

выполнениrI работ пО
конструированию оборулования, Лицензиат долж ен устранить замечания и выполниТЬ
рекомендации, гI риведенные в Экспертном закJI ючении рег. М 29l| 8 от 11.01.2018 И
Акте инспекции от | 7 .l1.2017 J\ Ъ 07К05l2153з9ll'7 .
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