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Федеральные нормы и правила 
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Постановления Правительства
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Законодательные основы государственного регулирования 
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Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии»

Внесены изменения

Федеральный закон 

от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам 

осуществления государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

Состояние российского законодательства в области 
использования атомной энергии

Федеральный закон 

от 30 ноября 2011 г. № 347-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях регулирования 

безопасности в области 

использования атомной энергии»
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Положения Федерального закона № 170-ФЗ 
изменены и дополнены следующими важными 

позициями:

установлен приоритет требований вышеназванного закона перед

требованиями иных федеральных законов; .

расширено содержание требований, устанавливаемых федеральными нормами

и правилами в области использования атомной энергии; .

добавлен новый вид нормативных документов – руководства по безопасности

при использовании атомной энергии; .

4



Федеральная   служба    по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности»

www.secnrs.ru

Положения Федерального закона № 170-ФЗ 
изменены и дополнены следующими важными 

позициями (продолжение):

расширены функции системы государственного регулирования безопасности

при использовании атомной энергии - включено осуществление

аккредитации, стандартизации и оценки соответствия; .

установлен исчерпывающий перечень видов деятельности в области

использования атомной энергии, подлежащих лицензированию; .
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Положения Федерального закона № 170-ФЗ 
изменены и дополнены следующими важными 

позициями (продолжение):

введено положение о периодической оценке безопасности ядерных установок

и пунктов хранения; .

введена разрешительная система для радионуклидных источников четвертой и

пятой категорий радиационной опасности; .

установлен на законодательном уровне статус организаций научно-

технической поддержки уполномоченного органа государственного

регулирования безопасности. .
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План нормотворческой деятельности 
Ростехнадзора

Разработка нормативных правовых актов в рамках реализации 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 347-ФЗ

• проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в

постановление Правительства РФ от 1 декабря 1997 г. № 1511»;

• проект постановления Правительства РФ «Об установлении порядка

регистрации организаций, осуществляющих деятельность с использованием

радиационных источников;

• проект постановления Правительства РФ «Об установлении

• порядка отнесения юридического лица к организации научно-технической

поддержки уполномоченного органа государственного регулирования

безопасности при использовании атомной энергии»
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План нормотворческой деятельности 
Ростехнадзора (продолжение)

Разработка нормативных правовых актов в рамках реализации 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 347-ФЗ

• проект приказа «Об установлении особенностей оценки соответствия

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии»

• проект приказа «Об утверждении порядка проведения экспертизы

безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов

использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области

использования атомной энергии»
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Федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии
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Направления дальнейшего совершенствования 
нормативной базы регулирования безопасности

1) Совершенствование системы ФНП, РБ, в связи с событиями на                              

АЭС «Фукусима», регулирующих вопросы: .

- размещения ОИАЭ и их защищѐнности от внешних воздействий;      

- аварийного реагирования;                        . 

- установления критериев для продления сроков эксплуатации энергоблоков 

атомных станций.

3) Разработка мер, направленных на развитие международной системы

безопасной эксплуатации ОИАЭ, для последующего обсуждения на

международном уровне.

2) Актуализация ФНП и РБ, регламентирующих вопросы вывода из эксплуатации

ядерно и радиационно опасных объектов использования атомной энергии.
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Спасибо 

за 

внимание!
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