
Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности с вопросами для проведения оценки 

знаний у работников организаций (технических руководителей, 

специалистов), выполняющих для эксплуатирующих организаций 

работы и оказывающих эксплуатирующим организациям услуги, 

влияющие на ядерную и радиационную безопасность объектов 

использования атомной энергии (работы по монтажу, наладке, 

диагностированию, ремонту, обслуживанию технологического  

оборудования для объектов использования атомной энергии). 

 

Закон Республики Беларусь от 30.07.2008 № 426-З 

«Об использовании атомной энергии». 

 

Вопрос 1. В соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об использовании атомной энергии» выберите правильное 

определение термина «объект использования атомной энергии»:  

Вопрос 2. Согласно Закону Республики Беларусь 

«Об использовании атомной энергии» ядерная безопасность это ... 

Вопрос 3. Перечислите республиканские органы государственного 

управления, осуществляющие государственное регулирование 

деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной 

энергии, в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об использовании атомной энергии»: 

Вопрос 4. Какую ответственность несут работники организаций, 

выполняющих работы и (или) оказывающих услуги при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии, за нарушение 

законодательства в области использования атомной энергии согласно 

Закону Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии»?  

 

Закон Республики Беларусь от 18.06.2019 № 198-З  

«О радиационной безопасности». 

 

Вопрос 5. Выберите правильное определение понятия 

«радиационная безопасность», в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О радиационной безопасности». 

Вопрос 6. Выберите правильное определение понятия «источник 

ионизирующего излучения» в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О радиационной безопасности».  

Вопрос 7. Выберите основные принципы обеспечения 

радиационной безопасности при практической деятельности в 
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соответствии с Законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности».  

Вопрос 8. Дайте правильное определение термину «персонал» в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности».  

Вопрос 9. Какие бывают типы ситуаций облучения в соответствии 

с Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности»?  

Вопрос 10. Что такое радиоактивные отходы?  

 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 06.01.2021 № 91-З. 

 

Вопрос 11. Какое административное взыскание, согласно Кодексу 

об административных правонарушениях, влечет нарушение требований 

в области, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 

установленных НПА, в том числе ТНПА, при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии? 

Вопрос 12. Какое административное взыскание, согласно Кодексу 

об административных правонарушениях, влечет нарушение правил и 

условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в 

специальных разрешениях (лицензиях)? 

 

Положение о лицензировании деятельности в области 

использования атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения, утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 

05.04.2021 № 137 «О регулировании деятельности в области 

использования атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения». 

 

Вопрос 13. Юридическое лицо имеет лицензию на осуществление 

одного из видов деятельности в области использования атомной 

энергии и источников ионизирующего излучения. Допускается ли 

осуществлять на основании данной лицензии этот вид деятельности в 

обособленном подразделении юридического лица?  

Вопрос 14. Как поступить организации с бланком лицензии на 

осуществление деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения после прекращения действия, 

аннулирования лицензии, оформления лицензии на новом бланке? 

Вопрос 15. На какой срок может быть выдано специальное 

разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области 

использования атомной энергии и источников ионизирующего 
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излучения в части работ по эксплуатации, выводу из эксплуатации, 

размещению, сооружению ядерных установок, пунктов хранения? 

Вопрос 16. На какой срок может быть выдано специальное 

разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности в области 

использования атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения в части выполнения для эксплуатирующих организаций 

работ и оказания эксплуатирующим организациям услуг, влияющих на 

ядерную и радиационную безопасность объектов использования 

атомной энергии? 

Вопрос 17. Заявление о выдаче лицензии, внесении в нее 

изменений, продлении срока действия Госатомнадзором в течение 20 

рабочих дней со дня его регистрации. Указанный срок продлевается на 

период: 

А. … проведения оценки соответствия; 

Б. … разработки технического задания на проведение экспертизы 

безопасности, экспертизы безопасности; 

В. … устранения соискателем лицензии (лицензиатом) 

несоответствий долицензионным (лицензионным) требованиям и 

условиям; 

Г. … рассмотрения поступившего в Госатомнадзор экспертного 

заключения. 

Вопрос 18. Какой максимальный срок установлен для устранения 

лицензиатом нарушений законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий, выявленных Госатомнадзором? 

Вопрос 19. В каком случае лицензирующий орган, выдавший 

лицензию, вправе приостановить действие лицензии? 

Вопрос 20. В каком из указанных случаев лицензирующий орган, 

выдавший лицензию, принимает решение о прекращении ее действия? 

Вопрос 21. В каком случае лицензирующий орган принимает 

решение об аннулировании лицензии?  

Вопрос 22. Не имеют права осуществлять экспертизу безопасности 

юридические лица, иностранные организации и индивидуальные 

предприниматели, находящиеся в гражданско-правовых и (или) 

трудовых отношениях с соискателем лицензии (лицензиатом). При 

обнаружении таких фактов экспертиза безопасности признается 

недействительной, что является основанием для… 

Вопрос 23. В случае утраты оригинала лицензии лицензиат … 

Вопрос 24. Сколько лиц должно быть назначено ответственными 

за безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг в каждом 

обособленном подразделении соискателя лицензии, в котором 

планируется осуществление работ и (или) услуг? 
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Вопрос 25. Какие из указанных сведений содержит лицензия? 

А. наименование лицензирующего органа, номер лицензии, номер 

и дату принятия решения о выдаче лицензии, срок действия лицензии; 

Б. сведения о руководителе лицензиата, об ответственных лицах за 

безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг; 

В. сведения о работах и (или) услугах, на осуществление которых 

выдана лицензия;  

Г. сведений о месте проведения работ и (или) услуг;  

Д. особые лицензионные требования и условия; 

Е. информация о выданных требованиях (предписаниях) об 

устранении выявленных нарушений. 

 

Положение об организации и осуществлении контроля 

(надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе в 

эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 25.02.2015 № 133. 

 

Вопрос 26. С соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.02.2015 № 133 «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской 

атомной электростанции», в ходе проведения проверок, 

осуществляемых в рамках надзора за обеспечением безопасности при 

сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской атомной 

электростанции, контролирующие (надзорные) органы проверяют 

соблюдение требований ... 

Вопрос 27. Какие из перечисленных тезисов, согласно 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2015 

№ 133 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и 

вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции», 

определяют права контролирующих (надзорных) органов и их 

должностных лиц?  

А - требовать и получать от проверяемых организаций 

необходимые для проведения проверки документы (их копии), в том 

числе в электронном виде, иную информацию, касающуюся 

проверяемой деятельности; 

Б - требовать письменные и устные объяснения от представителей 

проверяемых организаций, иных лиц по вопросам, возникающим в ходе 

проведения проверки; 



5 
 

В - проводить проверки при предъявлении служебных 

удостоверений, а также иных документов, необходимых для допуска к 

осуществлению проверки в соответствии с установленным порядком; 

Г - принимать меры по устранению выявленных по результатам 

проверки нарушений. 

Вопрос 28. Какие из перечисленных тезисов, согласно 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.02.2015 

№ 133 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и 

вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции», 

определяют обязанности контролирующих (надзорных) органов и их 

должностных лиц?  

А - знакомить представителей проверяемых организаций с 

результатами проверки; 

Б - составлять протоколы об административных правонарушениях 

и (или) выносить постановления по делу об административном 

правонарушении в соответствии с законодательством; предъявлять 

должностным лицам проверяемых организаций служебное 

удостоверение, а также иные документы, необходимые для допуска к 

осуществлению проверки в соответствии с установленным порядком 

В - принимать меры по пресечению и предупреждению фактов 

нарушения законодательства, привлечению к ответственности лиц, 

действия (бездействие) которых повлекли нарушения законодательства. 

Вопрос 29. В каком случае, согласно постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.02.2015 № 133 «Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию 

Белорусской атомной электростанции», проводятся проверки на 

внеплановой основе? 

Вопрос 30. Кем, согласно постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.02.2015 № 133 «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию Белорусской 

атомной электростанции», устанавливается порядок проведения 

проверок в режиме постоянного контроля (надзора)?  
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Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Правила устройства и эксплуатации систем 

вентиляции, важных для безопасности атомных электростанций», 

утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 11.05.2010 № 19. 

 

Вопрос 31. К каким системам устанавливают требования Нормы и 

правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности атомных электростанций», утвержденные постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

11.05.2010 № 19?  

а) к системам вентиляции нормальной эксплуатации, важным для 

безопасности; 

б) к системам вентиляции, являющимся обеспечивающими или 

локализующими системами безопасности; 

в) к системам вентиляции, являющимся локализующими 

системами безопасности; 

г) к системам вентиляции, не влияющим на безопасность. 

Вопрос 32. С учетом воздействия каких факторов должны 

определяться материалы элементов систем вентиляции или их 

покрытий, согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Правила устройства и эксплуатации 

систем вентиляции, важных для безопасности атомных 

электростанций», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 11.05.2010 № 19?  

Вопрос 33. В соответствии с Нормами и правилами по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила 

устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для 

безопасности атомных электростанций», утвержденными 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 11.05.2010 № 19, что должен устанавливать 

регламент работы каждой системы вентиляции в проекте АЭС?  

Вопрос 34. В соответствии с какими документами, согласно 

Нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, 

важных для безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 11.05.2010 № 19, устанавливаются требования к 

проведению периодических проверок характеристик и технического 

обслуживания оборудования?  
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Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на 

объектах использования атомной энергии», утверждены 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26. 

 

Вопрос 35. Какое оборудование и трубопроводы (из указанных в 

вариантах ответа) не входят в группу C, относящуюся к 3 классу 

безопасности, в соответствии с Нормами и правилами по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение 

сварочных работ на объектах использования атомной энергии», 

утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26?  

Вопрос 36. Что, согласно Нормам и правилам по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение 

сварочных работ на объектах использования атомной энергии», 

утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, относится к видам 

деятельности специализированной организации?  

Вопрос 37. Что, согласно Нормам и правилам по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение 

сварочных работ на объектах использования атомной энергии», 

утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26 включают в себя 

сварочные работы?  

Вопрос 38. Кем, в соответствии с Нормами и правилами по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 

выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденными постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, 

должен проводиться контроль качества сварных соединений и 

наплавленных деталей?  

Вопрос 39. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных 

работ на объектах использования атомной энергии», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, с какой периодичностью 

проводится повторная производственная аттестация для сварных 

соединений II категории и наплавленных поверхностей?  

Вопрос 40. В каких случаях, установленных в Нормах и правилах 

по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 
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выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденных постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, 

сварщики проходят внеочередную аттестацию?  

Вопрос 41. На аналогичные сварные соединения какой категории, 

согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах 

использования атомной энергии», утвержденным постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

12.06.2017 № 26, может быть распространена аттестация технологии 

выполнения сварных соединений I категории?  

Вопрос 42. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных 

работ на объектах использования атомной энергии», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, на какие методы контроля (из 

нижеперечисленных) должна оформляться отчетная документация по 

приемочному контролю?  

а) радиографический, ультразвуковой, капиллярный и 

магнитопорошковый; 

б) контроль герметичности, гидравлические (пневматические) 

испытания; 

в) испытания механических свойств, на стойкость против 

межкристаллитной коррозии; 

г) визуальный и измерительный. 

Вопрос 43. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных 

работ на объектах использования атомной энергии», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, сколько категорий 

устанавливается для сварных соединений оборудования и 

трубопроводов ядерных установок с водо-водяными реакторами?  

Вопрос 44. Квалификацию какого уровня компетентности, 

согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах 

использования атомной энергии», утвержденным постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

12.06.2017 № 26, должен иметь специалист сварочного производства, 

осуществляющий руководство работами по сборке, сварке, наплавке, 

подогреву и термической обработке, а также координацию и 

технический контроль? 
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Вопрос 45. За сколько дней до даты проведения практического 

этапа производственной аттестации, согласно Нормам и правилам по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 

выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, 

необходимо направить в Госатомнадзор уведомление и программу 

аттестации технологии сварки?  

Вопрос 46. Какая организация, согласно Нормам и правилам по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 

выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, 

проводит аттестацию сварщиков в установленном порядке? 

Вопрос 47. Укажите срок действия аттестационного 

удостоверения специалиста сварочного производства (Нормы и правила 

по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 

выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденные постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26)?  

Вопрос 48. На сколько групп, согласно Нормам и правилам по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и 

выполнение сварочных работ на объектах использования атомной 

энергии», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, 

подразделяется отчётная документация по контролю качества сварных 

соединений и наплавленных деталей при изготовлении и монтаже 

оборудования и трубопроводов?  

Вопрос 49. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных 

работ на объектах использования атомной энергии», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12.06.2017 № 26, какой документ выдаётся 

сварщикам, успешно прошедшим теоретические и практические 

испытания аттестации?  
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Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

исполнительных механизмов органов воздействия на 

реактивность», утверждены постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.04.2021 № 30. 

 

Вопрос 50. В каких случаях, согласно Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов 

воздействия на реактивность, утвержденным постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 29.04.2021 № 30, в конструкции исполнительных механизмов, 

работающих в среде первого контура, необходимо обеспечить 

сохранение герметичности первого контура?  

Вопрос 51. Что такое рабочая скорость перемещения органа 

воздействия на реактивность согласно Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов 

воздействия на реактивность, утвержденным постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 29.04.2021 № 30?  

Вопрос 52. К каким воздействиям, в соответствии с Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов 

органов воздействия на реактивность, утвержденными постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 29.04.2021 № 30, должны быть устойчивы материалы и 

комплектующие изделия, применяемые в исполнительных механизмах?  

А - к радиационным воздействиям; 

Б - к физико-химическим воздействиям; 

В - к тепловым воздействиям; 

Г – к механическим воздействиям. 

Вопрос 53. Какие эксплуатационные испытания, согласно 

Правилам устройства и безопасной эксплуатации исполнительных 

механизмов органов воздействия на реактивность, утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 29.04.2021 № 30, должны проходить 

исполнительные механизмы на АЭС?  

А - предмонтажные испытания на стенде предмонтажных 

проверок с имитаторами органа воздействия на реактивность на 

соответствие основных характеристик исполнительных механизмов 

требованиям технической документации. 

Б - предмонтажные испытания на стенде предмонтажных проверок 

без имитаторов органов воздействия на реактивность; 



11 
 

В - комплексные испытания на реакторной установке по 

программе пусконаладочных работ. 

Вопрос 54. Что должно исключаться конструкцией 

исполнительных механизмов, воздействующих на реактивность ядерной 

установки, в соответствии с Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на 

реактивность, утвержденными постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.04.2021 № 30?  

А - самопроизвольное расцепление соединительного устройства 

исполнительного механизма с органом воздействия на реактивность при 

нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, 

включая проектные аварии; 

Б - самопроизвольное перемещение (извлечение) органа 

воздействия на реактивность выполняющего функцию аварийной 

защиты после его ввода в активную зону по сигналу аварийной защиты 

(для исполнительных механизмов аварийной защиты); 

В - расплавление конструкции при тяжёлой запроектной аварии; 

Г - заклинивание подвижных частей исполнительного механизма 

при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, 

включая проектные аварии. 

 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации 

атомных электростанций», утверждены постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2010 

№ 39. 

 

Вопрос 55. В соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к 

проектированию и эксплуатации атомных электростанций», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.03.2010 № 39, какие помещения относятся к 

помещениям II категории в зоне контролируемого доступа, в 

зависимости от степени возможного радиационного воздействия на 

персонал? 

Вопрос 56. Какие требования предъявляются к проходу в зону 

контролируемого доступа (ЗКД) АЭС и выходу из нее в соответствии с 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 

«Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации атомных 

электростанций», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2010 № 39?  
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Вопрос 57. В соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к 

проектированию и эксплуатации атомных электростанций», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.03.2010 № 39, в каком состоянии должны 

быть переносные и локальные приборы контроля загрязнения кожных 

покровов и спецодежды, установленные в санпропускниках, саншлюзах, 

спецпрачечной и других помещениях АЭС? 

 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Требования к управляющим системам, важным для 

безопасности атомных электростанций», утверждены 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39 

 

Вопрос 58. Какие управляющие системы, важные для 

безопасности, согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности «Требования к управляющим системам, 

важным для безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, должны предусматриваться 

для каждого блока АЭС? 

А - управляющая система нормальной эксплуатации, важная для 

безопасности; 

Б - управляющая система безопасности; 

В - управляющие системы, относящиеся к важным для 

безопасности специальным техническим средствам для управления 

запроектными авариями. 

Вопрос 59. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Требования к управляющим системам, 

важным для безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, категория А назначается 

следующим управляющим и информационным функциям (из 

нижеперечисленных): 

А – управления системами, осуществляющими поддержание 

реактора в подкритическом состоянии после срабатывания аварийной 

защиты реактора; 

Б – управления технологическим процессом АЭС в 

эксплуатационных пределах и предотвращения нарушения пределов 

безопасной эксплуатации; 
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В – предназначенным для предоставления персоналу АЭС 

информации о соблюдении пределов и условий безопасной 

эксплуатации, а также информации о выполнении функций 

безопасности при авариях; 

Г – выполняемым управляющей системой безопасности  (в том 

числе аварийной защиты реактора, управления системами аварийного 

охлаждения активной зоны, управления локализующими системами 

безопасности); 

Д – предназначенным для предоставления персоналу АЭС 

информации и возможностей управления, необходимых при 

возникновении исходного события проектной аварии для выполнения 

действий, направленных на достижение контролируемого безопасного 

состояния АЭС. 

Вопрос 60. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Требования к управляющим системам, 

важным для безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, категория В назначается 

следующим управляющим и информационным функциям (из 

нижеперечисленных): 

А – управления системами, осуществляющими поддержание 

реактора в подкритическом состоянии после срабатывания аварийной 

защиты реактора; 

Б – выполняемым управляющими системами, относящимися к 

важным для безопасности специальным техническим средствам для 

управления запроектными авариями, радиационного контроля; 

В – предназначенным для предоставления персоналу АЭС 

информации о соблюдении пределов и условий безопасной 

эксплуатации, а также информации о выполнении функций 

безопасности при авариях; 

Г – невыполнение при нормальной эксплуатации АЭС которых 

потребует введения в действие управляющей или информационной 

функции категории A для предотвращения предаварийной ситуации или 

аварии; 

Д – управления технологическим процессом АЭС в 

эксплуатационных пределах и предотвращения нарушения пределов 

безопасной эксплуатации. 

Вопрос 61. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Требования к управляющим системам, 

важным для безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, категория С назначается 

следующим управляющим и информационным функциям (из 

нижеперечисленных):  

А – управления технологическим процессом АЭС в 

эксплуатационных пределах и предотвращения нарушения пределов 

безопасной эксплуатации; 

Б – обнаружения опасных событий (пожар, затопление) и (или) 

ограничения влияния этих событий на безопасность АЭС, включая 

управление системами пожаротушения, локализации затоплений; 

В – выполняемым управляющими системами, относящимися к 

важным для безопасности специальным техническим средствам для 

управления запроектными авариями, радиационного контроля; 

Г – управления системами отвода тепла от остановленного 

реактора и бассейна выдержки (других хранилищ отработавшего 

ядерного топлива); 

Д – управления системами, осуществляющими поддержание 

реактора в подкритическом состоянии после срабатывания аварийной 

защиты реактора. 

Вопрос 62. Как, согласно Нормам и правилам по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Требования к управляющим 

системам, важным для безопасности атомных электростанций», 

утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, защиты и 

блокировки, реализованные в составе управляющей системы 

нормальной эксплуатации, важной для безопасности, должны 

выполняться при выполнении условий, установленных в проекте АЭС? 

Вопрос 63. В течение какого времени должно обеспечиваться 

отображение контролируемых параметров РУ и АЭС управляющими 

системами, относящимися к важным для безопасности специальным 

техническим средствам для управления запроектными авариями, 

согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Требования к управляющим системам, важным для 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39? 

Вопрос 64. Когда, согласно Нормам и правилам по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Требования к управляющим 

системам, важным для безопасности атомных электростанций», 

утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2021 № 39, должна 
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производиться периодическая проверка технического состояния 

управляющей системы, важной для безопасности (УСВБ)? 

 

ТКП 101-2007 «Размещение атомных станций. Порядок 

разработки общей программы обеспечения качества для атомной 

станции», утвержден постановлением Министерства энергетики, 

Министерства архитектуры и строительства и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 10 октября 2007 

г. № 35/17/86. 

 

Вопрос 65. Согласно ТКП 101-2007 «Размещение атомных 

станций. Порядок разработки общей программы обеспечения качества 

для атомной станции» каждое из предприятий-поставщиков, если его 

работы влияют на обеспечение качества АС в понимании ПОКАС (О), 

обязано разработать свою программу обеспечения качества с учетом 

требований ПОКАС (О) и ...  

Вопрос 66. В соответствии с ТКП 101-2007 «Размещение атомных 

станций. Порядок разработки общей программы обеспечения качества 

для атомной станции» система качества представляет собой 

задокументированную совокупность следующих элементов…  

А - организационная структура; 

Б – ответственность; 

В – процедуры; 

Г - процессы и ресурсы; 

Вопрос 67. Что, согласно ТКП 101-2007 «Размещение атомных 

станций. Порядок разработки общей программы обеспечения качества 

для атомной станции» эксплуатирующая организация должна проводить 

с целью проверки выполнения программы обеспечения качества и ее 

эффективности во время проектирования, изготовления оборудования, 

сооружения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации атомной станции?  

Вопрос 68. Согласно ТКП 101-2007 2007 «Размещение атомных 

станций. Порядок разработки общей программы обеспечения качества 

для атомной станции» после чего может быть дано разрешение на 

продолжение работ технологического процесса при изготовлении 

оборудования?  

Вопрос 69. Согласно ТКП 101-2007 2007 «Размещение атомных 

станций. Порядок разработки общей программы обеспечения качества 

для атомной станции» где должны быть описаны порядок рассмотрения 

случаев несоответствия, принятие решения по ним?  

  



16 
 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Общие положения обеспечения безопасности 

атомных электростанций», утвержденные постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 13.04.2020 № 15. 

 

Вопрос 70. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» системы (элементы) 

безопасности – это ...  

Вопрос 71. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» системы (элементы) 

нормальной эксплуатации – это ...  

Вопрос 72. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» управляющие системы 

(элементы) безопасности –  это ...  

Вопрос 73. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» что включает в себя 

система физических барьеров блока АЭС?  

Вопрос 74. В соответствии с нормами и правилами по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных электростанций», утвержденными 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» основные критерии и 

принципы обеспечения безопасности включают в себя систему 
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технических и организационных мер и должны образовывать уровни 

глубокоэшелонированной защиты. Сколько существует уровней 

глубокоэшелонированной защиты?  

Вопрос 75. Согласно Нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, в соответствии с концепцией 

глубокоэшелонированной защиты, АЭС должна иметь системы 

безопасности, предназначенные для выполнения следующих основных 

функций безопасности: ...  

Вопрос 76. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, не допускается превышение 

пределов безопасной эксплуатации по повреждению твэлов ни при 

одной из следующих нарушений нормальной эксплуатации (с учетом 

действия защитных систем): …  

А - любые единичные отказы в системах управления реакторной 

установки; 

Б - потеря энергоснабжения главных циркуляционных насосов; 

отключение турбогенераторов и потребителей тепла;  

В - потеря всех источников энергоснабжения нормальной 

эксплуатации;  

Г - течи контура теплоносителя реактора, компенсируемые 

системами подпитки нормальной эксплуатации; 

Д - неполадка одного предохранительного клапана парогенератора 

после срабатывания.  

Вопрос 77. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» требованиям каких 

принципов безопасности должны удовлетворять управляющие системы 

безопасности?  

Вопрос 78. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» какой основной документ 

определяет безопасную эксплуатацию блока АЭС?  

Вопрос 79. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15 «Общие положения 

обеспечения безопасности атомных станций» культура безопасности – 

это…  

Вопрос 80. Что относится к путям формирования и поддержания 

культуры безопасности согласно нормам и правилам по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15? 

Вопрос 81. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, по назначению системы и 

элементы АЭС разделяются на: 

А - системы и элементы нормальной эксплуатации; 

Б - системы и элементы безопасности; 

В - системы и элементы специальных технических средств для 

управления запроектными авариями; 

Вопрос 82. Согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной 

и радиационной безопасности «Общие положения обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, по характеру выполняемых 

ими функций системы и элементы АЭС разделяются на: 

Вопрос 83. Какие системы и элементы, согласно нормам и 

правилам по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Общие положения обеспечения безопасности атомных 

электростанций», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, 

относятся к 1 классу безопасности? 

Вопрос 84. Какие системы и элементы, согласно нормам и 

правилам по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Общие положения обеспечения безопасности атомных 



19 
 

электростанций», утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13.04.2020 № 15, 

относятся ко 2 классу безопасности? 

А - элементы АЭС, важные для безопасности, не вошедшие в 

классы 3 и 4; 

Б - элементы нормальной эксплуатации АЭС, не влияющие на 

безопасность и не вошедшие в классы 3 и 4; 

В - элементы систем безопасности, единичные отказы которых 

приводят в случае возникновения проектной аварии к нарушению 

установленных для таких аварий проектных пределов, и не вошедшие в  

класс 1; 

Г - элементы, отказы которых являются исходными событиями, 

приводящими к повреждению твэлов без превышения максимального 

проектного предела при проектном функционировании систем 

безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества 

отказов в указанных системах, и не вошедшие в класс 1; 

 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Безопасность при обращении с радиоактивными 

отходами. Общие положения» утверждены постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 28.09.2010 № 47. 

 

Вопрос 85. Как должны производиться сбор и сортировка 

радиоактивных отходов в соответствии с нормами и правилами по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при 

обращении с радиоактивными отходами. Общие положения», 

утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 28.09.2010 № 47?  

 

НП-010-16 «Правила устройства и эксплуатации 

локализующих систем безопасности атомных станций», 

утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 24.02.2016 № 70. 

 

Вопрос 86. Укажите область применения НП-010-16 «Правила 

устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 

атомных станций»:  

Вопрос 87. Дайте определения понятию «локализующие системы 

(элементы) безопасности» согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций»?  
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Вопрос 88. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций», 

что относится к функциям безопасности, которые должны выполнять 

локализующие системы безопасности и их элементы?  

А - предотвращение или ограничение распространения 

выделяющихся при нормальной эксплуатации, аварийных ситуациях и 

при авариях радиоактивных веществ и ионизирующего излучения за 

границы зоны локализации аварии; 

Б - снижение концентрации радиоактивных веществ, 

выделившихся в зоне локализации аварии при авариях; 

В - ограничение давления среды в пространстве внутри ГО при 

авариях; 

Г - водородная взрывозащита. 

Вопрос 89. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций», 

показатели надежности локализующих систем безопасности должны 

учитываться при определении…  

А - значения вероятности большого аварийного выброса; 

Б - значения вероятности минимального аварийного выброса; 

В - запаса значения вероятности максимального аварийного 

выброса; 

Г - запаса значения вероятности минимального аварийного 

выброса. 

Вопрос 90. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций», 

что должна предусматривать конструкция люков, дверей и шлюзов, 

являющихся элементами герметичного ограждения?  

А - возможность контроля их герметичности с внешней стороны 

по отношению к зоне локализации аварии, причем после каждого цикла 

открытие-закрытие. 

Б - возможность контроля их герметичности с внутренней стороны 

по отношению к зоне локализации аварии, независимо от цикла 

открытие-закрытие. 

В - возможность контроля их герметичности с внешней стороны 

по отношению к зоне локализации аварии, независимо от цикла 

открытие-закрытие. 

Г - возможность контроля их герметичности с внутренней стороны 

по отношению к зоне локализации аварии, причем после каждого цикла 

открытие-закрытие. 

Вопрос 91. В какую сторону, согласно НП-010-16 «Правила 

устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности 
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атомных станций», должны открываться люки, двери и ворота в 

герметичном ограждении, в котором возможно появление аварийного 

избыточного давления и по какой причине требуется такое направление 

открытия?  

Вопрос 92. Какое требование в отношении использования 

конструкций, открывающиеся части которых сдвигаются параллельно 

их проему, предъявляется согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» к 

люкам, дверям и воротам в герметичном ограждении, в котором 

возможно появление аварийного избыточного давления?  

Вопрос 93. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» 

укажите назначение активной спринклерной системы. 

Вопрос 94. Какие материалы не должны применяться в зоне 

локализации аварии для теплоизоляционных, антикоррозионных 

покрытий и т.п. согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций»?  

А - материалы, которые могут участвовать в химических реакциях 

с образованием водорода; 

Б - материалы, которые могут участвовать в химических реакциях 

с образованием азота; 

В - материалы, которые могут участвовать в химических реакциях 

с образованием паров натрия; 

Г - материалы, которые могут участвовать в химических реакциях 

с образованием паров ксенона. 

Вопрос 95. Какие существуют виды испытаний, которыми 

обеспечивается проверка локализующих систем безопасности и их 

элементов на соответствие проектным характеристикам согласно НП-

010-16 «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем 

безопасности атомных станций»?  

А - испытание на прочность, испытание на герметичность, 

функциональное испытание;  

Б - испытание на коррозийность, испытание на долговечность; 

В - испытание на доступность к ремонту; 

Г - испытание на надежность. 

Вопрос 96. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» 

что включают в себя испытания элементов герметичного ограждения на 

герметичность?  

А - испытания элементов ГО перед монтажом и контроль 

результатов;  
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Б - входной контроль и испытания элементов ГО после монтажа; 

В - испытания на прочность, коррозийную стойкость и выходной 

контроль; 

Г - входной контроль и испытания элементов ГО во время пуско-

наладочных работ. 

Вопрос 97. При какой температуре окружающего воздуха следует 

проводить гидроиспытания согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций»?  

Вопрос 98. Что должно быть указано в инструкциях по 

эксплуатации локализующих систем безопасности и их элементов 

согласно НП-010-16 «Правила устройства и эксплуатации 

локализующих систем безопасности атомных станций»?  

А - объем и периодичность технического обслуживания и 

проверок работоспособности ЛСБ и их элементов; 

Б - организационные меры по исключению ведения ремонтных 

работ на оборудовании и трубопроводах, находящихся под давлением; 

В - порядок проведения проверки технологии сварки и контроль 

качества сварных соединений и наплавки; 

Г - порядок проверки положения и исправность изолирующих 

устройств и их элементов. 

Вопрос 99. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» 

что включает в себя техническое освидетельствование локализующих 

систем безопасности?  

А - проверка технической документации; 

Б - осмотр в доступных местах внешней и внутренней 

поверхностей и элементов ЛСБ; 

В - локальные (индивидуальные) испытания; 

Г - регистрацию элемента ЛСБ. 

 

Вопрос 100. Согласно НП-010-16 «Правила устройства и 

эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» 

при каких условиях должен быть предусмотрен запрет на пуск 

реактора? 

А - при утечке из ГО, значение которой превышает допустимое 

проектом АЭС; 

Б - при неготовности к работе хотя бы одного элемента ЛСБ 

(неисправности хотя бы одного канала), включая обеспечивающие и 

управляющие системы безопасности;  

В - при выходе из строя арматурных канатов ГО в количестве, 

превышающем допустимое проектом АЭС; 
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Г - при неготовности к работе перепускных и предохранительных 

устройств ГО. 

 

НП-043-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах 

использования атомной энергии», утверждены приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 02.03.2018 № 92. 

Вопрос 101. В соответствии с НП-043-18 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, 

применяемых на объектах использования атомной энергии» какие 

краны относятся к специальным кранам?  

а) краны, перемещающие ядерные материалы, включая свежее и 

отработавшее ядерное топливо, высокоактивные радиоактивные 

отходы; 

б) краны, перемещающие радиоактивные вещества и 

радиоактивные отходы средней и низкой активности; 

в) краны, используемые в помещениях, где располагаются 

системы (элементы) и оборудование, важные для безопасности объектов 

использования атомной энергии. 

Вопрос 102. Согласно НП-043-18 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, 

применяемых на объектах использования атомной энергии», с какой 

периодичностью краны, находящиеся в работе, должны подвергаться 

частичному техническому освидетельствованию?  

Вопрос 103. В соответствии с НП-043-18 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, 

применяемых на объектах использования атомной энергии», где 

указывается срок службы специального крана?  

 

НП-044-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов 

использования атомной энергии», утверждены приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 02.03.2018 № 93. 

Вопрос 104. На что распространяются НП-044-18 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, для объектов использования атомной энергии»?  

А - сосуды, работающие под избыточным давлением воды с 

температурой выше 115 °C или других нетоксичных, не 

взрывопожароопасных жидкостей с температурой, превышающей 
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температуру кипения при давлении 0,07 МПа  (избыточное), без учета 

гидростатического давления; 

Б - сосуды, работающие под избыточным давлением воды с 

температурой не выше 115 °C или других нетоксичных, не 

взрывопожароопасных жидкостей с температурой, не превышающей 

температуру кипения при давлении 0,07 МПа; 

В - сосуды, работающие под давлением водяного пара или газа 

более 0,07 МПа. 

Вопрос 105. В каких местах допускается расположение отверстий 

для люков, лючков и штуцеров в стенках сосудов согласно НП-044-18 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением, для объектов использования атомной энергии»?  

Вопрос 106. Что обязан сделать сварщик, впервые приступающий 

в организации к сварке изделий, работающих под давлением, 

независимо от наличия удостоверения согласно НП-044-18 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, для объектов использования атомной энергии»?  

 

НП-045-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования 

атомной энергии», утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

02.03.2018  № 94. 

 

Вопрос 107. Под трубопроводом I категории в соответствии  

с НП-045-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования 

атомной энергии» понимается трубопровод со следующими 

параметрами рабочей среды: ...  

А - температура до 350 °С и давление более 4 до 8 МПа;   

Б - температура до 450 °С и давление более 8 МПа; 

В - температура выше 450 °С, давление не ограничено. 

Вопрос 108. На что не распространяются НП-045-18 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

воды для объектов использования атомной энергии»?  

А - трубопроводы, транспортирующие горячую воду с 

температурой свыше 115 °C. 

Б - трубопроводы ядерных энергетических установок судов, 

авиационных и космических летательных аппаратов. 
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В - сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы, 

редукционно-охладительные установки и другие устройства, 

соединенные с атмосферой. 

Г - трубопроводы, изготовленные из неметаллических материалов. 

 

НП-046-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов для объектов использования 

атомной энергии», утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

19.03.2018 № 113. 

 

Вопрос 109. На какое оборудование не распространяются НП-046-

18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии»?  

а) котлы, автономные пароперегреватели и экономайзеры, 

устанавливаемые на морских и речных судах и др. плав. средствах и 

объектах подводного применения; 

б) отопительные котлы вагонов железнодорожного состава, котлы 

с электрическим обогревом; 

в) котлы с объемом парового и водяного пространства 0,001 куб.м 

(1 л) и менее, у которых произведение рабочего давления в МПа (бар) 

на объем в куб.м (л) не превышает 0,002 (20); 

г) пароперегреватели трубчатых печей организаций 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Вопрос 110. Что, согласно НП-046-18 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов 

использования атомной энергии», должна обеспечивать конструкция 

котла для объектов использования атомной энергии?  

Вопрос 111. Что должно обеспечивать (исключать) устройство 

газоходов котла для объектов использования атомной энергии согласно 

НП-046-18 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии»?  

а) Исключать возможность образования взрывоопасного 

скопления газов. 

б) Обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от 

отложений продуктов сгорания. 

в) Обеспечивать надежное охлаждение стенок элементов, 

находящихся под давлением. 

г) Обеспечивать экономическую выгоду при эксплуатации. 

Вопрос 112. Что должны обеспечивать конструкция и 

расположение сварных швов котла для объекта использования атомной 
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энергии согласно НП-046-18 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов 

использования атомной энергии»?  

 

Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной 

безопасности «Правила ядерной безопасности реакторных 

установок атомных электростанций», утвержденные 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42. 

Вопрос 113. Согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, система управления и  

защиты – это ...  

Вопрос 114. В соответствии с каким документом, согласно 

Нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности «Правила 

ядерной безопасности реакторных установок атомных электростанций», 

утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, осуществляется 

физический пуск, включая загрузку реактора ядерным топливом? 

Вопрос 115. Чем определяется безопасность реакторной установки 

и атомной электростанции согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42?  

А – уровнем технического совершенства проектов; 

Б – требуемым качеством изготовления, монтажа, наладки и 

испытаний элементов и систем, важных для безопасности; 

В – качеством и своевременностью проведения технического 

обслуживания и ремонта оборудования; 

Г – квалификацией и дисциплиной персонала. 

Вопрос 116. Что должно быть определено в проектах реакторной 

установки и атомной электростанции Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42?  

А - системы, важные для безопасности и их основные 

характеристики; 
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Б - надежность и срок службы систем, важных для безопасности; 

В - условия эксплуатации систем, важных для безопасности; 

Г - средства контроля и диагностики систем, важных для 

безопасности. 

Вопрос 117. Когда, согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, системы (элементы) 

реакторной установки и атомной электростанции, важные для 

безопасности, должны проходить контроль и испытания в целях 

поддержания и подтверждения проектных характеристик?  

Вопрос 118. Согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, для чего предназначены 

системы управления и защиты, входящие в состав реакторной 

установки?  

А - для управления реактивностью активной зоны реактора и 

мощностью реакторной установки; 

Б - для контроля плотности нейтронного потока (мощности), 

скорости его изменения; 

В - для контроля технологических параметров, необходимых для 

защиты и управления реактивностью активной зоны реактора и 

мощностью реакторной установки; 

Г - для перевода реактора в подкритическое состояние и 

поддержания его в подкритическом состоянии. 

Вопрос 119. В каких случаях (как минимум) должно происходить 

срабатывание аварийной защиты (АЗ) согласно Нормам и правилам по 

ядерной и радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42?  

Вопрос 120. Согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, с учетом каких принципов 

должны проектироваться системы аварийного охлаждения активной 

зоны? 
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Вопрос 121. Согласно Нормам и правилам по ядерной и 

радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности 

реакторных установок атомных электростанций», утвержденным 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 16.06.2021 № 42, что в себя включает 

энергетический пуск блока атомной электростанции?  

А - загрузку реактора ядерным топливом; 

Б - поэтапный и постепенный подъем мощности; 

В - определение и уточнение параметров реакторной установки и 

блока атомной электростанции; 

Г - комплексное опробование систем и оборудования блока 

атомной электростанции. 

 

НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

оборудования и трубопроводов атомных энергетических 

установок», утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 

17.12.2015 г. № 521. 

 

Вопрос 122. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» группа B включает оборудование и 

трубопроводы, отнесенные к элементам 2 класса безопасности. Кроме 

того, группа B включает оборудование и трубопроводы, отнесенные к 

элементам 3 класса безопасности ...  

А - ... отказ в работе или разрушение которых приводит к 

неустранимой штатными средствами АЭУ утечке теплоносителя, 

непосредственно контактирующего с тепловыделяющими элементами; 

Б - ... отказ в работе или разрушение которых приводит к 

невыполнению какой-либо системой безопасности своих функций; 

В - ... находящиеся в контакте с жидкометаллическим 

теплоносителем независимо от последствий их отказов в работе или 

разрушений; 

Г - ... отказ или разрушение которых приводит к выходу из строя 

одного из каналов какой-либо системы безопасности. 

Вопрос 123. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» группа C включает не вошедшие в группу B 

оборудование и трубопроводы, отнесенные к элементам 3 класса 

безопасности, отказ в работе или разрушение которых ...  



29 
 

А - ... приводит к устранимой штатными средствами утечке 

теплоносителя, непосредственно контактирующего с 

тепловыделяющими элементами; 

Б - ... требует введения в действие систем безопасности; 

В - ... приводит к выходу из строя одного из каналов какой-либо 

системы безопасности; 

Г - ... приводит к превышению установленных значений предельно 

допустимых выбросов или допустимых сбросов радиоактивных 

веществ, либо допустимых уровней радиоактивного загрязнения 

рабочих помещений АЭУ. 

Вопрос 124. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» что служит границами между 

принадлежащим к различным группам оборудованием или 

трубопроводами (или оборудованием и трубопроводами)?  

А - сварные соединения; 

Б - разъемные соединения; 

В - арматура; 

Г - средства КИП. 

Вопрос 125. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» что должно быть указано на табличке, 

установленной на корпусах оборудования предприятием-

изготовителем?  

А - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

Б - наименование оборудования; 

В - заводской номер и год изготовления; 

Г - значения расчетного давления, расчетной температуры и 

давления испытаний, рабочая среда. 

Вопрос 126. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» что должно прилагаться к паспорту 

оборудования?  

А - руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту, а также иные документы, предусмотренные условиями 

поставки; 

Б - перечень арматуры и (или) контрольно-измерительных 

приборов, необходимых для дооснащения оборудования, если их 

поставка вместе с оборудованием не предусмотрена; 

В - расчет на прочность или выписка из него со ссылкой на расчет 

и с описанием исходных данных и результатов; 
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Г - чертежи оборудования. 

Вопрос 127. Согласно НП-089-15 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 

энергетических установок» в каких случаях проводятся испытания на 

прочность?  

А - при изготовлении предприятием-изготовителем оборудования 

и (или) деталей и сборочных единиц трубопроводов; 

Б - после монтажа оборудования и трубопроводов; 

В - при технических освидетельствованиях в процессе 

эксплуатации; 

Г - по требованию Госатомнадзора. 


