Открьпое акционерное общество
«Росснйский концерн по производству электрической
и тепловой энергни на атомных станциях)}

(ОАО (d(овцерв РосэвергоатоМ»)

ПРИКАЗ
Москва

Об угверждении и введении
в действие Изменения
СТО

.N2 4

к

1.1.1.01.0069-2013
С

целью

повышения

эффективноC'I1l

управления

системой

технического

обслуживания и peMoнra оборудования aToмных станций и во исполнение п.

35

раздела

2

(dlлана мероприятий по устраненmo нарушений и педостатков, реализации рекомендаций

по результатам ииспекции ОАО «Концерн Росэиергоатом»
утвержденноro приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» ОТ

комиссией Ростехнадзор.,),

30.12.2013 N.9/l285-ll,

ПРИКАЗЫВАЮ:

СТО

1. УтверДlПь И BBecrn в
1.1.1.01.0069-20\3 <<Правила

действие

е

Изменение

16.02.2015

орraиизации

техническоro

4

к

обслуживания

и

.N2

реМOJпа снетем и оборудования атомных станций», введенному в действие прнказом ОАО
<<концерн Росэнерroатом» от

2. Заместиreлям
Росзнергоатом»

подразделений
Изменение

3.

Генерального директора

действующих

цекrpального

.N2 4

Указатель

атомных

аппарата

-

Изменение

приложение).

директорам филиалов ОАО «Коицери

станций,

ОАО

N. 4,

РУКОВОДlПелям

«Концерн

CТPYК'I)'PHЫX

Росэнергоатом»

принять

К руководству и иснолнению.

Департаменту

эксплуатацин

21.05.2013 N. 9/454-П (далее -

планирования

(ДeMeнrьeB

технических

А.А.)

производства,

внести

докуменгов,

в

модернизации

установленном

регламеlПИРУЮЩИХ

и

порядке

продления
Изменение

обеспечеlПlе

срока

.N24

в

безопасной

экснлуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к исполъзованmo).

4. Кокrpоль

за

нсполнением

настоящего

приказа

Генерального директора - директора по производству и э

Генеральный директор

Е.А. Шacrии,

(495)710-82-84

возложить

плуат

на

заместителя

АЭС Шутикова А.В.

Е.В. Романов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом

ОАО «Концерн POCY'i:p'гoaTo~

от ЗJ.1121J/f ~

ИЗNlEНЕНИЕ)(2
к СТО

.Yj/YtJ9-1/

4

1.1.1.01.0069-2013 «Правила организации технического обслуживания

и

ремонта систем и оборудования атомных станций»

(введено в действие приказом ОАО «Концери Росэнергоатом»
от

21.05.2013)(.

91454-П)

1 Раздел 3 дополнить сокращеиием:
(<АСУТД

автоматизированная система управnения технвческой до

-

кументацией;» .

2

Пункт

«4.12

4.12

изложить в новой редакнии:

Ответственными за организацию работ и подготовку графиков ТО

являются подразделения-вnвдельцы оборудования.».

3 Пункт 4.14 нЗJIОЖИТЬ в новой редвJЩИИ:
«4.14

Техническое обслуживанве

оборудования

проводится

в

объемах,

предусмотренных эксплуатационной и реМОНТllой документацией предприятий

разработчиков (изготовителей) оборудования, состоит в выполнении работ по
поддержанию его работоспособного СОСТОJ!НИJ! и, в основном, включает:

а) очистку фильтрующих устройств, замену фильтров, очнстку смазочных
жидкостей с помощью внешних очистительных устройств илн замену смазочного

ма:гериала (смазок, масел и т.п.);
б) очистку

технологий

и

поверхностей

средств,

теплообмена

включая:,

при

с

примененвем

необходимости,

специальных

частичную

разборку

теплообменных аппаратов;
в) устранение
контроля состояния;

малозначительных

дефектов,

BыJincHHыыx

в

результате

г) очистку наружных поверхностей и внутренних полостей оборудования,
требующую организационных мер безопасиости и (или) прнменения специальных
технических средств.».

4 Пункт 4.15
«4.15

и:щОЖ!Пь в новой редакции:

для подцержания работоспособного СОСТОЯНИЯ оборудования, находя

щегос!! в работе, могут ВЫПОЛ!lJ!ТЬСJl следующие операции, не требующие npоведе
ния теЮlИческих мероприятий по подготовке рабочих мест н (или) применения
специальных технических средств:

а)

очистка указателей теплового расширения коиструкций, перемещения

подвижных опор, указателей положения затворов и регулирующих устройств;

б) очистка наружных поверхностей оборудования;
в) очистка смазочных жндяостей;

г) добавка смазочного материала через специальные встроеиные устройства
(колпачковые масленки и т.п.).».

5 Пункт 4.18 изложить в новой редакции:
«4.18

Ремонт элементов должен проводнтьс!! в соответствии с требованиями

комплектов технологических документов,
регламентирующих

содержание

и

порядок

технологических инструкций и
проведения

всех

др.,

технологических

и

контрольных операций.».

6 Раздел 5 дополнить пунктом

5.9а в следующей редакции:

«5.9а К работам по ТОИР оборудования допускаются лица:

- достиnnие

18-летнего возраста;

- прошедшие медицинское освидетельствование;
-

.

прошедшие обуqение (подцержание квалификации) по соответствующей

программе;

- обладающие знаниями об устройстве ремонтируемого оборудования;
- имеющие допуск к обспужнванию

оборудования и трубопроводов.

на АС должен бьтгь организован

КОНТРОJlЬ

соответсТВИJI npофессии

квалификации привлекаемого ремоитного персонала видам выполняемых работ.».

2

и

7В

пункте

6.11,

абзацы 1и

2 иЗЛожить в нОвой редакции:

«6.11 Проекты разработанных агомными станциями, подрядными и другими
сторонними организациями Программ ТОиР СиСтем и оборудования АС, ТУ на ре

монт оборудования, ТИПОВОЙ техно;югической документации на ремонт оборудо
вания должны быть согласованы научным руководителем эксплуатации АС кон
церна или другой специализированной организацией, определенной решением

концерна. Утвержденные в установленном порядке Программы ТОиР, ТУ на ре
монт, типовая технологическая документация должны быть направлены в ремонт
ное подразделенне научного руководителя эксплуагацин АС концерна для регист

рации н размешения в разделе «Техническое обслуживание н ремонт АС" АСУТД.
Утвержденная в установленном порядке рабочая технологическая докумен
тацш! на ремонт оборудования, определяющая объемы КР, СР и ТР элементов
классов безопасности

1,2,3

и

4

по НП-ООI-97, должна быть направлена в ремонт

ное подразделение научного руководвтеля эксплуатации АС концериа для разме

щения в разделе «Техническое обслуживание и ремонт АС" АСУТД.

В станцнонном организационно-распорядвтельном документе о вводе Про
грамм ТОиР, ТУ на ремонт, типовой технологической документацни, а также рабо
чей технологической документации иа ремонт оборудования должны быть опреде

лены ответственное подразделенне АС н сроки направления электронной кОпии
вышеуказанных документов

в

ремонтное

подразделение научного

руководителя

ЭКСIL1)'аТации АС концерна для его учета и размещенил в разделе «Техническое об

служиванне н ремонт АС" АСУТд.".

8 Раздел 9 дополнить

пунктом 9.18а в редвкции:

«9.18а На АС не менее чем за

14

суток до вывода энергоблока в ремонт

должны быть разработаны рабочие планы размещения составных частей ремонти
руемого оборудования, рабочих мест на ремонтных площадках и схем грузопото
ков на период планового ремонта.

3

на IIЛJ!нах размещенЮI указываются места установки составных частей ре

монтируемого оборудовal!НJI, оснасткн, прнмеНJIемой в соответствии с технологн
ЧеСКОЙ документацией на ремонт, а также ремонтных ваroнчиков, ИИC'Ipументаль

ных шкафов, С учетом их весовых характеристик и допустимых нагрузок на пере
крытия.

Допускается не указывать на планах размещенНJI не преграждающие мар

шруты безопасного следования персонала составные части оборудоваННJI, осиастку
и инc'Ipументалыlеe ящики, доставляемые в зону производства работ вручную од
ним человеком.».

9В

Приложении А, раздел А.2 дополнить новым определением в следующей

редакции:

«А.2.3.1

общестанциоииые объекты АС: Orде.Thные здания или соору

жения со всеми относящи:мися к НИМ системами н оборудованием, галереями и эс

такадами, внутренними инженериыми сетями и !<ОММУНИКaI.lиями, которые обеспе
чивают Фуи!<ционирование энергоблоков АС в течение всего жизненного ЦИКЛЮ,.

\0

В приложении Б рисунок Б.l (форма титульного листа) излоЖ'ИТЬ в новой

редакции:

4

Orкpытoe акциоиерное общество
"РоееНllекиii концерп по нроизводству электрической и те"Л0воА
энергии на атомных стаНЦИЯХ»

(ОАО (d(OHHepH Роеэпергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(дwra)

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ oprАНИ3АПИИ РЕМОНТА АТОМНОЙ cr АПЦИИ

Рисунок В.!

-

Форма тшульноro листа

5

,

11
«3)

В ПУНlсге Е.1 перечислеlШе а) ИЗЛОЖИТЬ в нооой редакции:
перспеJCГИВНЫЙ план ремонта энергоб:IOКОВ АС;».

12

Пункт Е.2 ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции:

«Е.2

Перспективный план ремонта энергоблоков АС является докумеитом,

определяющим по годам время вывода энергоблоков нз работы, категории ремонта
основиых УСТановок, rшанируемые к выполнению сверхрегламентные работы и ра
боты по модерннзапнн (ПСЭ) систем и оборудовaннJl, продолжительность ремонта,
его стоимость, исполнителей работ и планнруемые расчетные длительиости топ
ЛИВНЫХ кампаний в эффективных сутках.

Формы П.1 и П.1а перспектнвного шшна ремонта энергоблоков АС приведе
ны на рисунках Е.1 и Е.2.
ПерспеJCГИВНЫЙ план ремонта энергоблоков АС составляется с учетом:

- топливного ЦИЮIа и расчетных сроков
-

переrpуэки топлива;

установленной периодичиости технического освндетельствования оборудо

вания и эксплуатационного контроля металла;

- предписаний, rшанов мероприятий по повышению безопасиости АС;
- планов модернизации (ПСЭ) систем и оборудования.».
13

В пункте Е.З первый абзац ИЗЛОжить в новой редакцин:

«Е.3

Годовой план ремонта энергоблоков АС уточняет указанные в пер

спективном плане ремонта энергоблоков АС время выполнения ремонта основных

установок, объём сверхрегламеитиых работ в соответствии с эксплуатационными
даннымн о состоянии оборудования, данными, полученными при проверках (испы
таниях) на работоспособность, а также с данными диагностнрования оборудования,
продолжительность просто" блока в ремонте с учётом выполнения работ по ремон
ту оборудования других систем АС, расчетllblе длительности топливных кампаннй
в эффективных сутках, стоимость работ и способ исполнения {ХOЗJlйственный или

подрядиыi!).».

14

Рисунки Е.1

-

Е.4 изложить в новой редакции:

6

«
Форма П.l
УТВЕРЖдАЮ
АС

заместитель Генерального директорадиректор филиала ОАО .. Концерн Росзнерroатом»

--- 

n'n,новый: период

(nодлоеь)

(рзсшифроека подписи)

«
- - - - ---

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ АС

ЛИСТ

NR
-

окончания

Станционное
обозначение
знерго5nоl<Вl

ремонта

у=!""",",

Даты
начала 111

Продолжительность
Категория ремонта.
Сверхрегламентные работы.
Рaбcrrы по модернизации

ремонтз. ст"

ПРОДOJ1ЖитenЬность топливной
кампании

норматиеная

планируемая

(зффективные
с\'1'КИ)

•

•

-

ПЛановая

ПОдраэдen....е
(ор:гsнизация)-

ремонта,

ИCfЮ:l1Нитель

МЛН. руб,

работ

Форма первого (заглавного) листа перепективного плана ремонта энергоблоков АС

7

л.""",

стоимос'гь

~------

Рисунок Е.l

20_'.

ФормаfLlа
АС

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ АС

--

на~ana и

Станционное
обозначение

окончания

энeproбл",""

ремонта

уcraноetCИ

даты

Лио,-

NI!
категория ремонта,

-

Сверхрегnаментные работы.
Работы по модернизации

Продолжительность
. PEШlонта j СУТКИ

ПродолжитеЛЬ-<
ность топливной
кампании

нормативная

(эффект.......

манируемая

СуТки)

-

•

-

Листов
-

ПЛановая

--~

стоимость

Подрааделение
(оргаНИЭSЦИЯ}м

ремонта,

исполнитenь

r.tли. руб.

работ

-

--

-

г------

Э41меC'1'ИТ8lU. rлевнOf'O MНlQWep8.

rn1lllllHblA МЮQ",р

"'sr.o)

•

(ПОДПИСЬ)

(раСШИФРQ&Ц noдnмc:м)

3anоо".ется Д!!J[ АЭС с ВI!ЭР и БН .

(.дета)

(noдtoo:b)
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ремонту

(pa~кa flDДпl1СII)
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Рисунок Е.2 - Форма последующих листов перспективного плана ремонта энергоблоков АС
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ФормаП.2
УТВЕРЖДАЮ
Заместнтель Генерального директора директор филиала ОДО «Концерн РосзнеРГО8ТОМ»

АС
Плановь.А ГОД

(подпись)

(расшифроека подписи)

«
ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ АС

Лист

но
Даты
начала и

Станционное
обозначение

окончания

энергоблокal

ремонта

установки

Категория ремоктв.

Сверхрегламектные работы.
Работы по мqдерниэации

Рисунок Е.3

Прqдолжительность

Продолжитель-

ремонта, сутки

ность топЛивно~
кампании

нормативная

планируемая

(Эффект:~ные сутки

-

»

*

Г.

Листое

Плановая

Подразделение

стоимость

(организация)-

ремонта,

исполнитель

млн. руб.

работ

Форма первого (заглавного) листа годового плана ремонта энергоблоков АС

9

20

ФормаП.2а

ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТА ЭНЕРГОБЛОКОВ АС

АС

--- 

окончания

Станционное
обозначение
Эf'IElрг06локal

ремонта

установЮО1

Даты
начала и

..

ЛИСТ

NII

~~~~.

категория ремонта.
СseрхреглаМ6нтные работы,
Работы ПО модернизации

Продолжительность

nродолжмтмь-

ремонта, сутки

ность ТQМиенcm

...

waмпании

нормативная

планируемая

(эффективные
сутки)

. .

Листов

•

ПЛановая

Подра~Ekt1ение

стоимость

(организация)-

рем<жТа.

ИСnOЛНИ1'ель

МЛН, руб.

работ

- --

.

- - ---

3амктмтель ГЛ8ВНОro MtOllehelWl по ремонту

ГлавныМ мюreнep

(!'ЮД!'IItCb)

(дата)

•

...

(pa~ пщtпltClI)

tц>no)

(nOДnIllCb)

_

Рисунок Е.4
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-

...

- - - -------

Заполние·",. ДЛЯ АЭС с ВВЭ~ и БН.
..

(рacuмФроЕd ЛОДЛI4CII)

.

Форма последующих листов годового плана ремонта энергоблоков АС)}.
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15

В пymcrе Ж.6.! В"I'орой абзац дополнить новыми перечислениями в сле

дующей редакции:

«-

отчетные документы иа выполнение ремонтных работ с применением

сварки в объеме требованнй

rrn АЭ Г-7-0 10-89 и РД ЭО 1.1.2.25.0295;

перечеиъ отремонтированного оборудования (форма И.24).».

16

Пункт Ж.В нзложить в новой редЗlЩИИ:

«Ж.В

Исполнительные документы локального назначения должны приме

НJlТЬCЯ в соответствии с требоJ!IIНИЯМИ, изложенными В Ж.8.1-Ж.8.8.».

Пункт Ж.8 дополнить подпунктом Ж.8.8 в следующей редакции:

17
,<Ж.8.8

eтcJl к

Перечень отремонтированного оборудования (форма И.24) прилага

aICrY о выполненных работах по ремонту оборудования.
Форма переЧНJI отремонтированного оборудования приведена на рисунке

ж.4З.».

18

Рисунок Ж.З 1 изложить в новой редакпии:

11

ФормаИ.15а

I

дс

: ':H~A

Энeproб.nо.

I

АКТ О РЕМОНТЕ ЭНЕРГОБЛОКAI

,

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ I ЛIICТ

Лмcroв

no

Срсжро_с

4 На основании критериев оценки, устаНQ8ленных е СТО 1.1,1,01.0069 (раздел
СОСТОЯНИю :жергоБЛОкalcистеМЬt бвзопасности устанавливается оценка

13),

техническому

5 8 период ПОДJCонtpOЛЫЮЙ эксплуатации энергоблока/.:знала системы беэonасности на указаНном ниже оборудоаании должны бы1ъ еЬoIПQЛнены cneдyющме ра6оты:
I,

~ение,наиueиoвание
оборvдования

L

,
,,
,

.

выполнению

Г

~

I

Продолжительность Вb!8QДa
из работы

I

..

xa.neHACilpHblX месяцее.

Заlol8C'nfТ'8,ltb npeдeeд;rm.nя poeмotmЮ-Т8XнмчеС«ОЙ
1I;OММ('ct!М
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(ПОДПИСЬ)

~JШAпмсм)

"""1

(-)

(раauмфpomш noдnж*)

.............

.....

'"

Устанааливаетat f1РОДОЛЖИТвлыюсть гapaHT~HOro срока эксплуатации энерroБЛ(Жа/'канала

6

системы безоnaaюcтм

(А...)

...

Перечень работ, noдлежащих

ОУР
(noдnl(CЪ)

(расшмфpoem 1'\IOДQ1oIQI)

,,

I,
,

Рисунок Ж.31

- Форма последующих листов акта о ремонте

энерroблока/канала системы безопасности».
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19

Дополнить рисунком Ж.43 в следующей редакции:

«
ФормаИ.24
ПЕРЕЧЕНЬОТРЕМОНТИРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АС
3нерroбnок
..

~_

..

Лист""

NI

оборудования

Т"""'.рка

Наименование
оборудования,

Катerория

050рудо-

ремонта

еання

,,
,
,,
,,

,,

,,

-

: Подра3Д$Лен...::вnaдenец

0боэ1tЗЧett!4е, наименование cмcreмa lycraHOВkИ:
Обозначение

IЛ-_

Оценка-

,
,,

Гарантийный срок
эксплуатации·

,,

,,

,
,

,,

,,
,
,

,,
,,
,,

,,

,
Руководитель работ rю ремонту оборудоеания

'ПOдn~l

'!:1НИУИалы, gшМНnИЯ)

•

В случае' если OЦettIМ для есех едиНИЦ оборудования ОДинзК:01iiЫe, а также гарантийный
срок для всех единиц оборудоэания одинаковый, то последние дев графы допусмется не включать в
Перечень, а общую дnя всех оценку и общий гарантм~ныя срок эксплуатации ~ 3аписыатьb в Акте о 8Ы-

noлнeннblX работах один раз s ct1OТseтcrВУIOU.lИХ
дование, на которое оФоРмлен акт,

Рисунок Ж.43

графах Акта, распространяя их де!ilстеие на ~ обору·

- Форма перечня оборудования к акту о выполненных работах
по ремонту оборудования».

])

20

I

ИСКЛЮЧИТЬ РИСУНКИ Ж.32 и Ж33.

Заместитель директора НО производству и экснлуатации
АЭС - директор Департамента но техническому
обслуживанию, ремонту н МОИТажу АЭС

14

~
{А-/

А.Г. Крупский

