
Нормативные документы Госатомнадзора России и Ростехнадзора 

№ Наименование Обозначение Примечание 

1.  
 
 
 
 

Положение об Управлении по регулированию безопасности 
объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических 
установок судов и радиационно-опасных объектов, надзору за 
учетом и контролем ядерных материалов и радиоактивных 
веществ и физической защитой 

РД-01-06-2008 Приказ Ростехнадзора от 22.12.2008 №1000 

2.  Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов 
и комплектующих для ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения Российской Федерации 

РД-03-36-02 Приказ Госатомнадзора России от 04.04.2002 №28 
По Приказу Ростехнадзора от 28 апреля 2018 года N 193 не 
подлежат применению в части условий поставки 
импортного оборудования, изделий, материалов и 
комплектующих для атомных станций, сооружений и 
комплексов с исследовательскими ядерными реакторами, 
критическими и подкритическими ядерными стендами. 

3.  Типовая программа целевой инспекции системы учета и контроля 
ядерных материалов в организациях, осуществляющих 
обращение с ядерными материалами 

РД-07-03-2006 Приказ Ростехнадзора от 28.03.2006 №250. 

4.  Инструкция о порядке проведения целевой инспекции физической 
защиты объектов использования атомной энергии 

РД-07-04-2006 Приказ Ростехнадзора от 27.11.2006 №1031 

5.  Методические указания о порядке проведения оперативной 
инспекции состояния учета и контроля ядерных материалов 

РД-07-15-2008 Приказ Ростехнадзора от 07.07.2008 №472 

6.  Руководство по безопасности при использовании атомной энергии 
“Рекомендации по применению пломбировочных устройств в 
системе учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов” 

РБ-095-14 Приказ Ростехнадзора от 09.07.2014 года №303 

7.  Руководство по безопасности при использовании атомной энергии 
“Организация проведения физических инвентаризаций ядерных 
материалов” 

РБ-097-14 Приказ Ростехнадзора от 28.08.2014 года №397  
Взамен Положения о проведении физических 
инвентаризаций ядерных материалов (РБ-056-10) 

8.  Руководство по безопасности при использовании атомной энергии 
«Рекомендации по применению пломб в системе учета и контроля 
ядерных материалов»  

РБ-098-14   Приказ Ростехнадзора от 18.08.2014 года  №366  



9.  Положение об автоматизированной информационной системе по 
регулированию безопасности в области использования атомной 
энергии 

 Приказ Ростехнадзора от 24.07.2012 года №416 

10.  Положение о порядке организации и осуществления надзора за 
системой государственного учета и контроля ядерных материалов 

 Приказ Минприроды России  
(Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации) от 30.12.2009 года №429 Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 04.03.2010 
N 16561 

 


