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Перечень документов 

для получения атомной лицензии Ростехнадзора на 

проектирование радиационных источников 

1)Заявление о выдаче лицензии; 

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в нотариальном 

порядке; 

3)Справка о ранее выполненных организацией работах, характеризующих ее опыт в 

проведении проектных и конструкторских работ по объектам и производствам или в 

других областях техники; 

4)Справка об укомплектованности организации квалифицированными работниками; 

5)Перечень (или перечни) нормативной документации по безопасности, требованиям 

которой должна соответствовать разрабатываемая проектная и конструкторская 

документация; 

6)Справка об укомплектованности организации нормативной документацией, требования 

которой должны учитываться при проведении проектных и конструкторских работ, 

предполагаемых для выполнения; 

7)Справка о проведенной в организации проверке знаний требований правил, норм и 

инструкций, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, у 

работников организации, занятых проектными и конструкторскими работами; 

8)Справка об организации службы нормоконтроля; 

7)Справка об организации подразделений, ведущих авторское сопровождение проектно-

конструкторских разработок на объектах при строительстве (включая изготовление 

оборудования, монтаж), вводе в эксплуатацию, эксплуатации (включая ремонт) и выводе 

из эксплуатации (при наличии); 

8)Справка о техническом и программном оснащении организации, позволяющем 

надлежащим образом выполнить запланированный объем проектных и конструкторских 

работ и провести необходимые расчетные и экспериментальные обоснования; 

9)Справка об организации разработки, утверждения, введения в действие, внесения 

изменений в проектную и конструкторскую документацию на всех этапах разработки и 

контроля ее качества, включая информацию о системе учетной и отчетной документации; 
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10)Справка об организации и ведении контроля за деятельностью организации по 

проектированию и конструированию со стороны эксплуатирующей организации, 

владельца объекта или заказчика; 

11)Справка о системе обмена информацией с организациями, использующими проектно-

конструкторскую документацию соискателя лицензии, включая способы выявления, учета, 

анализа недостатков этой документации при изготовлении оборудования, строительстве, 

монтаже, при вводе в эксплуатацию и эксплуатации (включая ремонт) объектов, а также 

принятия мер по их устранению; 

12)Сведения, подтверждающие наличие в организации условий, исключающих 

несанкционированное распространение проектной документации, связанной с ядерной 

технологией и физической защитой; 

13)Программы обеспечения качества при проектировании и конструировании ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов (хранилищ 

ядерного топлива) и хранилищ радиоактивных отходов; 

14)Копия документа, подтверждающего, что организация рекомендована органом 

управления использованием атомной энергии в качестве ответственной за разработку 

проекта ядерной установки или пункта хранения; 

15)Копия решения органа управления использованием атомной энергии о назначении 

руководителя организации, ответственной за разработку проекта ядерной установки или 

пункта хранения; 

16)Сведения о намерении организации в отношении работ в области физической защиты. 

 


