
Акционерное общество 


«Российский концерн по производству электрической 


и тепловой энергии на атомных станциях» 


(АО «Концерн Росэнергоатом») 

ПРИКАЗ 
(22.03.2016 

Москва 

О внедрении федеральных 

норм и правил в области 

использования атомной 

энергии НП-089-15 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 17.12.2015 К!! 521 (зареmстрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 09.02.2016, реmстрационный номер К!! 41 О1О, опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
12.02.2016) утверждены и вступают в силу с 23.02.2016 федеральные нормы и 
правила в области использования атомной энергии «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических 

установок» (НП-089-15). 

На основании изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) федеральные 

нормы и правила в области использования атомной энергии НП-089-15 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок» (далее - НП-089-15, приложение). 

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора по направлениям деятельности, директорам по направлениям 

деятельности, заместителям Генерального директора - директорам филиалов 

Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна 
дирекций строящихся атомных станций, директорам филиалов, руководителям 

структурных подразделений центрального аппарата принять НП-089-15 к 

руководству и исполнению. 

3. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального 
директора по направлениям деятельности, директорам по направлениям 
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деятельности, директорам филиалов, руководителям структурных подразделений 

центрального аппарата Концерна обеспечить: 

3.1. Проведение анализа технической, регламентирующей, методической и 
организационно-распорядительной документации Концерна по своим направлениям 

деятельности на соответствие требованиям НП-089-15. 

3.2. По результатам проведенного анализа разработку (при необходимости) и 
утверждение планов организационно-технических мероприятий по приведению 

документации в соответствие с требованиями НП-089-15 (далее план ОТМ). 

3.3. Направление в срок до 01.06.2016 планов ОТМ в адрес заместителя 
Генерального директора директора по производству и эксплуатации АЭС 

ЖуковаА.Г. 

4.Заместителям Генерального директора директорам филиалов 

АО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций, директорам 

филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»- дирекций строящихся атомных станций в 

срок до 01.06.2016 обеспечить разработку и согласование с Департаментом 

инженерной поддержки (Тетерин Ю.П) перечня отступлений проектной и 

эксплуатационной документации АЭС от требований НП-089-15 с оценкой их 

влияния на безопасность и организационно-технических мероприятий, 

компенсирующих отступления, с указанием сроков реализации мероприятий 

(далее - Перечень отступлений и план ОТМ, компенсирующих отступления от 

требований НП-089-15). 

5. Департаменту инженерной поддержки (Тетерин Ю.П.) обеспечить: 
5.1. Согласование с атомными станциями и утверждение заместителем 

Генерального директора - директором по производству и эксплуатации АЭС 

Жуковым А.Г. сводного Перечня отступлений и плана ОТМ, компенсирующих 

отступления от требований НП-089-15. 

5.2. Направление на атомные станции сводного Перечня отступлений и плана 
ОТМ, компенсирующих отступления от требований НП-089-15. 

5.3. Контроль за исполнением на атомных станциях плана ОТМ по 

устранению отступлений от требований НП-089-15. 

5.4. Координацию работ по внедрению НП..О89-15 на атомных станциях. 

6. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 

срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке НП-О89-15 в 

подраздел 1.4.1 части IП Указателя технических документов, регламентирующих 
обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций 

(обязательных и рекомендуемых к использованию). 

7. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в контур управления 
Концерна, обеспечить: 

7.1. Принятие локальных нормативных актов, предусматривающих внедрение 
НП-089-15. 
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7.2. Предоставление в адрес заместителя Генерального директора - директора 

по производству и эксплуатации АЭС Жукова А.Г. копий принятых локальных 

нормативных актов о внедрении IШ-089-15. 

8. Установить, что IП-IAЭ Г-7-008 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» 

применять в части, не противоречащей IШ-089-15, и до вступления в силу 

IШ-084-15 «Правила контроля основного металла, сварных соединений и 

наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и 
других элементов атомных станций», утвержденных приказом Ростехнадзора от 

07.12.2015 И2 502. 

А.Ю. ПетровГенеральный директор 

топ. Ануфриева 

8 (495) 710-40-93 (вн. 21-07) 



· УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

, и aTOMHg у надЗQPу 

от (<,,!'lJ> ':{/(а 2.' ..7 2016~. Х!! b~ I 

Федеральные нормы и правила 


в области использования атомной энергии 


«Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования 


н трубопроводов атомных энергетнчеСI(НХ установок» 


(НП-О89-15) 


1. Назначение и .область применения 

1. Настоящие федеральные нормы и прави.ца в области использования 

атомной энергии «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования 

и трубопроводов атомных энергетических установок» (НП-089-15) 

(далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 1995 г. Х2 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, Х2 48, ст. 4552; 1997, Х!! 7, 

СТ. 808; 2001, Х2 29, СТ. 2949; 2002, Х2 1, СТ. 2; Х2 13, СТ. 1180; 2003, Х246, 

СТ. 4436; 2004, Х2 35, СТ. 3607; 2006, Х2 52, СТ. 5498; 2007, Х!! 7, СТ. 834; Х!! 49, 

СТ. 6079; 2008, Х2 29, СТ. 3418; Х!! зо, СТ. 3616; 2009, N!! 1, СТ. 17; Х2 52, СТ. 6450; 

2011, N2 29, СТ. 4281; Х2 ЗО, СТ. 4590, СТ. 4596; N2 45, СТ. 6333; Х!! 48, СТ. 6732; 

N2 49, СТ. 7025; 2012, N2 26, СТ. 3446; 201З, Х!! 27, СТ. 3451), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 Г. Х2 1511 

«Об угверждении Положения о разработке и утверждении федеральных норм и 

правил в области использования атомной энергию) (~обрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, N2 49, СТ. 5600; 1999, Х2 27, СТ. З380; 2000, N228, 

СТ. 2981; 2002, Х!! 4, СТ. 325; Х!! 44, СТ. 4392; 2003, N2 40, СТ. 3899; 2005, Х!! 23, 

СТ. 2278; 2006, Х!! 50, СТ. 5346; 2007, N2 14, СТ. 1692; Х!! 46, СТ. 5583; 2008, Х!! 15, 

СТ. 1549; 2012, Х2 51, СТ. 7203). 

2. Настоящие Правила устанавливают требования к устройству, 

изготовлению, монтажу и эксплуатации работающих под избыточным, 

гидростатическим или вакуумметрическим давлением оборудования и 
































































































































































