ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

лицЕнзия

Регистрационный помер

во0320б3557

от

23 января 2019 г.

Лицензия

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

Местонахож дение лицензиата: Ниж егородская обл., г. Ниж ний Новгород,
пр. Гагарпна, д. t74
Основной государственный регистрационный
помер юридического лица (ОГРН)

11152б1005738

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

526t077695

Лицензия дает право на эксп"цуатацию радиационного источника

ОбЪеКт, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность:
установки, в которых содерж атся радиоактивные вещества
Основание для выдачи лицензии: заявление АО < < ННПО имени М.В. Фрунзе>
ОТ 24.05.2018 ЛЬ 4611829rрешение зам. руководителя Волж ского МТУ по надзору за
ЯРБ Ростехнадзора от 21.01.2019 J\ & ВЛ4540
Срок действия лицеЕзии

до

23 января 2024r.

В.Е. Савинов

Серuя А

В

Nq

340398

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВОЛ} tСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ } .I I РАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
I I РЕДI I РИjI ТI ДП ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА И РАДИАI ЦИОННО ОПДСНЫХ ОБЪЕКТОВ

условия

дающеЙ право

на

2063rr?

от < < l3
аrUz. 2019 года,
" ,lо/
эксплуатацию радиационного
истбчrrика, выданной

действия лицензии лЪ Во03

Акционерному обществу

< < Ниж егородское

объединение имени М.В. Фрунзе> >

научнопроизводственное

объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность:
установки, в которых содерж атся радиоактивные вещества
1.
1.1.

оБлАсть дЕиствиrI лицЕнзии

Перечень документов,

на основе которых выдана

лицензия
заявлению лицензиата от 24.05.2018 Jю 4611829 о
предоставлении лицензии и письму лицензиата от 12.10.2018 Jф 46lз8| з.
1.2. Перечень объектов и разрешенной деятельности
\ .2.1.настояшей лицензией лицензиату предоставляется право экс11луатации
радиациОFI ногО источника: установок, в которых содерж атся радиоактивные вещества
(технических устройств, содерж ащих
радиоактивные веществ4 преднitзначенных для
проведения метрологической аттестации).
\ ,2.2.В рамках осущестВления указанной В rrункте 1.2.| деятельности и
единого технологического I I роцесса лицензиату
разрешается:
т.2.2.1.ХранитЬ и использовать по назначению (при проtsедении поверки
средств измерений ионизируюrцих излучений):
а) Установку типа УПН!1;
б) УстановкУ длЯ поверки и градуировки дозиметрических приборов
тиfI а
ИЛ| ;
в) Установку поверочную дозиметрическую типа УПЩИнтер;
г) Установку для поверки и градуировки дозиметрических приборов
типа
документы, прилож енные

к

упf,пк,

д) Установку

упдпк2,

для поверки и гралуировки дозиметрических

типа

с закрытыми радионуклидными источниками

и характеристиками, предусмотренными

Начальник отдела по надзору за ядерной и
радиационной
безопасностью предприятий топливного цикла и
радиационно опасных объектов

А.В. Прокофьев
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технической (эксплуатационной) документацией на указанные типы установок.
| .2.2.2. Проводить техническое обслуж ивание установок, указанных в п.| .2.2.1,
настоящих условий, в объёме требований, определённых технической
(эксплуатационной) локументацией на указанные тиtI ы установок.

атомной энергии: участок N9 4
по градуировке дозиметрических изделий на территории филиала лицензиата
1.3. Располож ение объектов использования

Курский завод (Маяк)) (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 8).
2.
2.1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВVI Я

Госуларственный надзор

за

безопасностью

при

осуществлении

разрешенной деятельности и контроль соблюдения настоящих условий

действия
лицензии осуществляют
а) по месту нахож дения юридического лица (лицензиата)  Отдел надзора за
проектированием, конструированием, изготовлением и инспекций в Ния< егородской
области (далее  Отдел) Волж ского меж регионrLчьного территориального управления
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (далее  Волж ское МТУ по
надзору за ЯРБ) Федераrrьной служ бы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (далее  Ростехнадзор);
:

б)

по месту

нахож дения филиала лицензиата Курский завод

< Маяю>

I _{ ентральное меж региональное территориальное управление rrо надзору за ядерной и

радиационной безопасностью (далее



МТУ по

I ] ентральное

надзору за ЯРБ)

Роотехнадзора.
2.2. Обязанности лицензиата при получении лицензии  в ЗOдневный срок
после получения лицензии представить в Отдел и в I ] ентральное МТУ по надзору за
ЯРБ Ростехнадзора сведения о мерах trо введению лицензии в действие и о
назначении ответственных за выполнение условий действия лицензии, а такж е о

мерах rrо обеспечению наличия коrrии лицензии

и

условий ее действия

в

подразделениях лицензиата, осуществляющих разрешенную деятельность.
2.3. Обязанности лицензиата в отношении документации:
2.3,| " Иметь комплект (комплеюы) нормативных документов, в соответствии с
требованиями которых разрабатывались документы, обосновывающие безопасность
радиационных источников, и доля(на осуществляться разрешенная деятельность.
2.З.2. Иметь комплект документов, обосновывающих безопасность
радиационных источников и рilзрешенной деятельности.
2,З.3, Иметь комплект проектной документации на участок Np 4 trо градуировке
дозиметрических изделий филиала лицензиата Курский завод < < Маяю> .
2,3.4.Иметь комплект эксtrлуатационной документации, в соответствии с

которой долж на осуществляться эксплуатация установок,

указанjI _qI х:,_ý..п.1.2.2.1,

настояlцих условии.
р

адиационных источников, тр ебованиям нормативных документ,б'Ёi
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2.З.6, Обеспечивать соответствие документов9 обосновывающих безопасность

источников,
содеря(анию
I I роектной
и
эксплуатационной
радиационных
документации на объекты использования атомной энергии.
2.3.] . Обеспечивать хранение проектной и эксплуатационной документаl\ ии, на
основании которой осуществляется эксплуатация радиационных источников, и
документации, отраж ающей изменения и доI I олнения к ней, вплоть до заданного
конечного состояния радиационных источников при выводе их из эксплуатации.
2.4. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности
обеспечивать:
2.4.| .Соответствие состояниJI радиационных источников и разрешенной
деятельности требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Роосийской Федерации и федеральных норм и правил в области использования
атомной энер гии, э ксплуатационной до кум ент ации.
2.4.2. Ввод в эксплуатациI о реконструированных (модернизированных) систем
(элементов), ваrкных для безопасности, только fI осле внесения изменений в условия
деЙствия лицензии, внесения изменений иlили дополнений во все экземпляры
эксплуатационной документации и ознакомления с ними rlерсонала.
2.4.З. Соблюдение требований документов действующей у лицензиата системы
обеспечения качества и требований, установленных в программах обеспечения
качества.
2.4.4. Соблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации и федеральных норм и правил в области использования

атомноЙ энергии, эксплуатационных документов, включая I I ределы и условия
безопасной эксплуатации) и настоящих условий действия лицензии.
2.4.5, Контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и
предоставляющих услуги в области использования атомной энергии.
2.5. Обязанности лицензиата при вводе в действие новых федеральных
норм и правил и изменении действующих
проводить анrLлиз влияниJI на
безопасность выявленных отступлений от новых требований, разработку и
реализацию мероприятиЙ (программ работ) fI о устранению иlили компенсации
отстуrrлений, влияющих на безопасность.
2.6. Обязанности лицензиата по работе с персоналом:
2.6.| .Обеспечивать соответствие квалификации работников установленным
требованиям и нtLпичие условиil для ее поддерж ания на необходимом уровне.
2.6.2.При вводе в действие новых нормативных документов и изменении
деЙствующих обеспечивать изучоние и проверку знаний новых норм и правил у
работников в соответствии с их долж ностными обязанностями.
2.6.З.Обеспечивать rrолучение работниками разрешений Ростехнадзора на
ПраВо ведения работ в области использования атомноЙ энергии в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.199l,"Nч 240 и
Административным регламентом по rrредоставлению ФедеральнОиilслуж бой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственнQй,услyм, по
выдач9 разрешениЙ на право в9дения работ в области исцользования атомноЙ
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энергии работникам объектов использования атомной энергии (утверж ден приказом
Ростехнадзора от 2\ .| 2.2011 1 N9 721).

2.7. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о
деятельности:
2.7.1.

По

требованию rrредставителей Ростехнадзора

llредоставлять
для оценки безопасности

информацию, материчLлы и документы, необходимые
радиационных источников и разрешенной деятельности.
2"1.2. Ея< егодно, в срок до 1 декабря отчетного года, представлять в Отдел и в
I { ентральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора отчет о состоянии радиационной
безопасности, разработанный согласно требованиям Полож ения о составе и
содерж ании отчета о состоянии радиационной безопасности в организациях,
использующих радионуклидные источники, утверж денного rrриказом от 22.01.2010
Ns 29 руководителя Ростехнадзора.
2.] .З. Предоставлять представителям Ростехнадзора (по письменному запросу)
перечень организаций, привлеченных для выполнения работ и предоставления услуг
с указанием характера этих работ и регистрационных номеров лицензий, выданных
этим организациям.
2.7.4. Информировать Волж ское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и
I _{ ентральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (по части данных, связанных с
филиалом лицензиата Курский завод < Маяо) о новых данных, изменениях и
дополнениях, вносимых в комплект документов, представленных для получения
настоящей лицензии. Срок
в течение 15 дней от даты утверж дения (внесения
изменений, дополнений, продления срока действия) документов.
2.15.В течение З0 рабочих дней
момента ввода в действие новых
норм
и
правил
в
области
использования атомной энергии,
федеральных
распространяющихся на разрешенную деятельность, иlили изменении действующих,
предоставить в Отдел информацию:
а) о результатах проведения анализа вJI ияния на безопасность выявленных
отстуlrлений от новых требований, разработке и реаJI изации мероприятиft (программ
работ) по устранениI о иlилм компенсации отступлений, влияющих на безопасность;
б) о проведении проверки знаний новых норм и правил у работников в
соответствии с их долж ностными обязанностями.
2.1.6. Що З0.09.2019 представить в Волж ское МТУ по надзору за ЯРБ
Ростехнадзора документы, подтверж дающие проведение в установленном порядке
(лп.2,4, 2.5, 2.| | , З.4.| , З.4.2, З.4.43.4.1, 4.4, 5.1, 5.10 НП0242000) оценки
возмож ности продолж ения эксплуатации и продления срока эксплуатации установки
для поверки и градуировки дозиметрических приборов типа УПДПК (зав.J\ Ь 8,



с

1971 г.в.).

2.8. Обязанности лицензиата при осуществлении Ростехнадзором своих
обеспечивать, в соответствии с установленным лицечэиатом
trорядком, доступ долrltностных лиц Ростехнадзора на свою территориюr вi.здация и
помещения и предоставлять им необходимую документированную'информаtiйю,

полномочий

относящуюся к обеспечению безопасности разрешенной деятельности.

Начальник отдела по надзору за ядерной и радиационной
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРВБОВАНИrI И УСЛОВVI Я

З.1. При заключении договоров (контрактов) с организациями на ведение работ

в области использования атомноЙ энергии лицензиат обязан включать в них
требования:

К

и

3.1.1.
качеству (сертификации), упаковке
маркировке радиационных
источников и оборудования, ва} кного для безопасности радиационных источников.
3.1.2.
рzвграничению мер ответственности за обеопечение физической

К

защиты, радиационного конц)оля, радиационной безопасности при хранении и
проведении работ с радиационными источниками, передаче радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов, а такж е за возмещение убытков и вреда от радиационного
воздействия.
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Прилож ение

Лист изменений условий действия лицензии
NЬ

изменения

Щата внесения

изменения

основание внесения
изменения

Пункты У.ЩЛ, в
которые внесены
изменения
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