Вниманию лицензиатов, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии
Обращаем внимание, что в соответствии с лицензионными
требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату при
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии
(абзац 18 подпункта 129.2 пункта 129 Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450), необходимо до 1 февраля
2019 г. представить в Госатомнадзор ежегодные отчеты по оценке
текущего состояния безопасности объекта использования атомной
энергии и (или) работ и (или) услуг, составляющих деятельность в
области использования атомной энергии, организациям, имеющим
лицензию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь на право осуществления деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения в части:
 проектирования,

размещения, сооружения, эксплуатации, вывода
из эксплуатации (либо выборка из указанного перечня работ) ядерных
установок;
 проектирования, размещения, сооружения, эксплуатации, вывода
из эксплуатации (либо выборка из указанного перечня работ) пунктов
хранения ядерных материалов;
 обращения
с ядерными материалами, ядерным топливом,
отработавшими ядерными материалами, отработавшим ядерным
топливом, эксплуатационными радиоактивными отходами (либо
выборка из указанного перечня объектов);
 выполнение
работ и предоставление эксплуатирующим
организациям услуг, влияющих на безопасность, включая строительство
объектов.
Представляемые отчеты должны содержать:






полное и краткое наименование лицензиата;
контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес
электронной почты);
сведения о должностном лице лицензиата для последующей связи
(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон/факс, электронная почта);
номер лицензии;
конкретные виды работ и (или) услуг, указанные в лицензии;
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перечень выполненных работ и (или) оказанных услуг за отчетный
период в рамках действующей лицензии;
сведения о наличии в штате не менее 3 работников (технических
руководителей, специалистов), для которых работа у данного
нанимателя является основным местом работы, имеющих
квалификацию, соответствующую требованиям законодательства,
регулирующего лицензируемую деятельность, а также прошедших
обучение, инструктаж и оценку знаний НПА, в том числе ТНПА в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности (с
перечислением
реквизитов
подтверждающих
документов).
Сведения о проведенных мероприятиях по повышению
квалификации указанных работников за отчетный период;
сведения (перечень локальных документов и краткое описание
области их применения у лицензиата) о действующей системе
управления и
(или)
контроля качества
осуществления
лицензируемой
деятельности,
а
также
об
основных
организационных мероприятиях, направленных на повышение ее
эффективности, проведенных за отчетный период;
сведения о внесении за отчетный период изменений и (или)
дополнений в документы, представлявшиеся с заявлением на
получение лицензии;
сведения о проведенных аудитах (внутренних и внешних) с
указанием
выявленных
несоответствий,
корректирующих
мероприятий по устранению несоответствий;
сведения о результатах проверок, проведенных надзорными
органами, за отчетный период (количество проверок, количество
выданных предписаний, количество неустраненных пунктов по
предписаниям);
сведения о получении за отчетный период предписаний об
устранении нарушений и (или) о приостановлении (запрете) работ
Госатомнадзора, а также предписаний МЧС в части нарушения
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и
условий, предъявляемых к лицензиату при осуществлении
деятельности в области использования атомной энергии. При
наличии не устраненных в установленный срок нарушений,
указанных в предписаниях Госатомнадзора или МЧС, указать
причины неустранения нарушений и принятые (принимаемые)
меры по их устранению и недопущению повторения аналогичных
нарушений;
при отсутствии информации по какому-либо из вышеуказанных
вопросов, ввиду специфики деятельности, необходимо указать,

3



какая информация не представлена (с соответствующим
пояснением).
общий вывод, содержащий:
o собственную оценку соответствия организационных и
технических возможностей лицензиата лицензионным
требованиям и условиям осуществления деятельности в
области использования атомной энергии, в том числе
выполняемых организацией-лицензиатом работ, услуг,
составляющих лицензируемую деятельность, НПА, в том
числе ТНПА, и документам, обосновывающим обеспечение
ядерной и радиационной безопасности;
o собственную оценку уровня культуры безопасности;
o сведения о достоверности изложенной информации.

За дополнительной информацией обращаться к главному
специалисту отдела лицензирования и разрешительной работы в
области использования атомной энергии управления лицензирования и
разрешительной работы Госатомнадзора Гордеюк Елене Николаевне,
тел. (017) 200 47 63

