Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнерrоатом»)

ПРИКАЗ

Н2.рп-о

(}5:012tllb
Москва

Об утверждении и введении

N2 7 в
1.1.1.01.0069-2013

в действие Изменения

СТО

Во

исполнение

пункта

13

Комплексного

повторных и внеплановых ремонтов оборудования
Плана

мероприятий

недостатков,

по

выполнению

выявленных

при

плана

по

N2 АЭСПМ-44К(04-02)-2016

рекомендаций

проведении

мероприятий

и

устраненmo

комплексной

сниженmo
и пункта

несоответствий

проверки

4
и

обеспечения

безопасности эксплуатируемых энергоблоков комиссией эксплуатирующей организации в
филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», утвержденного

приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от

27.01.2016 N2 9/85-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
2013

и ввести в действие с

Изменение

30.08.2016

N2 7

в СТО

1.1.1.01.0069

«Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования

атомных станций», введенный в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от

21.05.2013 N2 9/454-П (далее 2.

Изменение

N2 7, приложение).

Заместителям Генерального директора

Росэнергоатом»

подразделений

директору
Изменение

АО

действующих

центрального

атомных

аппарата

«Атомэнергоремонт»

АО

-

директорам филиалов АО «Концерн

станций,

«Концерн

Петрову

С.В.

руководителям

структурных

Росэнергоатом»,

генеральному

(по

согласованmo)

принять

N2 7 к руководству и исполнению.

3. Департаменту

планирования

производства,

модернизации

и

продления

эксплуатации (Дементьев А.А.) внести в установленном порядке Изменение

срока

N2 7

в

Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех
этапах

жизненного

цикла

атомных

станций

(обязательных

и

рекомендуемых

к

использованию ).

И.О. Генерального директора

Е.А. Шастин,

(495)710-82-84/22-21

А.Б. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «KOH~~ Росэнергоатом»

от ()§,(}12()/6N~

ИЗМЕНЕНИЕ N~

в СТО

1.1.1.01.0069-2013

.9/%11-/1

7

«Правила организации технического обслуживания и

ремонта систем и оборудования атомных станций»
(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от

21.05.2013

N~ 9/454-П)

1. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.9а в следующей редакции:
«3.9а
Повторный ремонт - неплановый ремонт в период послеремонтного
гарантийного

срока,

выполняемый

для

восстановления

работоспособности

оборудования.
Все случаи повторных ремонтов подлежат расследованию для выявления

причин и формирования корректирующих мероприятий.».

2.

Подпункт а) пункта

«а)

5.13

раздела

5 изложить в новой редакции:

рассматривают выполнение работ по ремонту, включенных в годовые

графики ремонта,

в

плановую

и дополнительную

ведомости

объёма ремонта

энергоблоков АС;».

И.о. заместителя директора по производству

и эксплуатации АЭС - директора департамента. ~.
по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС

{f./

А.Г. Бубнов

