
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКQJIОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ и АТОМНОМУ НАДЗОру

ОТДЕЛ ОЦЕНОК И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТEJIЬНocrи
В ОБЛАcrИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕргии

ДОНСКОГО МТУ ПО НАДЗору ЗА ЯРБ POcrEХНАДЗОРА

УСЛОВИЯ
действия лицензии К! ДО-(У) 06-501- 1!tiS от 18 июня 2015 г., дающей
право на обращение с радиоактивными веществами при их траиспортироваиии,
выданной Обществу с ограиичениой ответственностью "Нововороиежская
АЭС-Авто" (000 "Нововоронежская АЭС-Авто").

Объект, на котором проводится заявленная деятельность: ие относя щи-
еся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

1.000 "Нововоронежская АЭС-Авто" в рамках вида деятельности в части
выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации
разрешается - транспортирование упаковок "I-БЕЛОЙ", "П-ЖЕЛТОЙ", "Ш-ЖЕЛТОЙ"
транспортных категорий (за исключением "IП-ЖЕЛТАЯ" на условиях исключительного
использования) на специально оборудованных для постоянных городских,
пригородных И междугородних перевозок автомобилях (спецавтотранспорте).

2. Обязанности лицензиата при получении лицензии - разработать (в 30-
дневный срок после получения лицензии) и реализовать мероприятия по выполнению
условий действия лицензии.

3. Обязанности лицензиата в отношении документации:
иметь комплект нормативных документов, в соответствии с требованиями

которых обосновывалась способность осуществлять деятельность по обращению с
радиоактивными веществами при их транспортировании в части выполнения работ и
предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

- иметь комплект производственно-технической документации, в соответ-
ствии с которой должна осуществляться деятельность по обращению с радиоактив-
ными веществами при их транспортировании в части выполнения работ и предостав-
ления услуг для эксплуатирующей организации;

- обеспечивать соответствие производственно-технических документов тре-
бованиям к качеству выполняемых работ;

- иметь комплект документов, обосновывающих способность осуществлять
деятельность по обращению с радиоактивными веществами при их транспортирова-
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4. Обязанности лицензиата при осуществлении вида деятельности:
- соблюдать требования документов действующей в 000 "Нововоронежская

АЭС-Авто" системы качества и требования, установленные в программе обеспечения
качества;

- соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и федераль-
ные нормы и правила в области использования атомной энергии, требования норма-
тивных документов, утвержденных федеральными органами регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии, стандартов и других нормативных
документов, устанавливающих требования к осуществлению разрешенной деятельно-
сти, производственно-технических документов и настоящих условий действия лицен-
зии;

- обеспечивать контроль состояния, обслуживания и ремонта оборудования,
влияющего на обеспечение безопасности разрешенной деятельности, в объеме, не-
обходимом для поддержания его исправного состояния;

- руководствоваться требованиями об обязательной сертификации в "Системе
сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения" при условии того, что закупаемая ли-
цензиатом продукция включена в "Единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации", утвержденный Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1декабря 2009 г. N2 982, с измене1Jиями и дополнениями.

5. Обязанности лицензиата при изменении требований действующих и
вводе в действие новых нормативных документов - проводить анализ влияния на
безопасность выявленных отступлений от новых требований нормативных докумен-
тов, разработку и реализацию мероприятий (программ работ) по устранению и/или
компенсации отступлений, влияющих на безопасность.

6. Обязанности лицензиата по работе сперсоналом:
- обеспечивать соответствие квалификации работников установленным

требованиям и наличие условий для ее поддержания на необходимом уровне;
- устанавливать, утверждать и поддерживать численность и квалификацию

персонала на уровне, достаточном для осуществления разрешенной деятельности;
- проводить проверку знаний норм и правил в области использования атом-

ной энергии у руководителей и специалистов, участвующих в разрешенной дея-
тельности, и осуществлять их допуск к выполнению работ в соответствии с требо-
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7. Обязанности лицензиата в отношении информации и уведомления о дея-
тельности:

информировать Донское МТУ по надзору за ЯРЕ Ростехнадзора о новых
сведениях или об изменениях сведений, представленных на этапе получения лицен-
зии, имеющих отношение к деятельности по обращению с радиоактивными веще-
ствами при их транспортировании в части выполнения работ и предоставления услуг
для эксплуатирующей организации, в течение 15 рабочих дней со дия получения но-
вых сведений либо изменения имеющихся сведений;

- представлять (ежегодно, до 5 декабря текущего года) в отдел по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Донского МТУ по надзору
за ЯРЕ Ростехнадзора информацию о выполненных и выполняемых работах при осу-
ществлении разрешенного вида деятельности, а также перечень организаций, привле-
каемых для выполнения этих работ.

8. Обязанности лицеизиата при осуществлении Федеральной службой по
экологическому, техиологическому и атомному надзору своих полномочий -
обеспечивать, в соответствии с установленным лицензиатом порядком, доступ долж-
ностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на территорию 000 "Нововоронежская АЭС-Авто", в его здания, сооруже-
ния и помещения и предоставлять им необходимую документированную ннформацию,
относящуюся к обеспечению безопасности разрешенной деятельности.

9. Обязанности лицензиата при заключении договоров (контрактов) с экс-
плуатирующей организацией на выполнение работ - включать в них требования
об организации радиационного контроля, обеспечении физической защиты, организа-
ции проведения радиационно-аварийных работ, в том числе по ликвидации послед-
ствий радиационных аварий вне территории эксплуатирующей организации.
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