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Настоящий стандарт устанавливает цель и назначение, 
область распространения и сферу действия группы отраслевых 
стандартов на отчетную документацию, составляемую в процес
се производства пусконаладочных работ (ПНР) на атомных стан
циях (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР)
(далее отчетную документацию), входящую в систему отраслевых 
стандартов на ПНР на АС с ВВЭР.

Стандарт разработан на основе овода положений Между
народного агентства по атомной энергии "Безопасность атом
ных электростанций - аксплуатация, ввод в эксплуатацию и
снятие с эксплуатации АЭС" №50-С-0.

Стандарт разработан в развитие "Строительных норм и 
правил" раздела "Правила производства и приемки работ" в час
ти отчетной документации.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ЕРУППЫ СТАНДАРТОВ

ЕЕ Цель настоящей группы стандартов - установление 
единых требований к отчетной документации, обеспечивающих

учет положений, действующих норм и правил по вопро
сам безопасного производства ПНР;

определение обязанностей организаций, участвующих в 
ПНР, при составлении отчетной документации;

полноту и достаточность сведений в отчетной докумен
тации.

Е2. Еруппа стандартов на отчетную документацию ус
танавливает:

виды и наименование отчетной документации; 
форму и содержание отчетной документации; 
порядок составления и утверждения отчетной докумен
тации;

порядок учета отчетной документации.

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СФЕРА 
ДЕЙСТВИЯ ЕРУППЫ СТАНДАРТОВ

2. Е Еруппа стандартов распространяется на отчетную 
документацию, приведенную в таблице.
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Таблица

Вид документа Наименование документа

Акт Акт о приемке оборудования для ПНР 
Акт о приемке оборудования после инди
видуальных испытаний 
Акт о приемке оборудования после комп
лексного опробования 
Акт о готовности оборудования к прове
дению отдельного атапа ПНР 
Акт о готовности блока к проведению 
отдельного атапа ПНР 
Акт об окончании работ на отдельном 
этапе ПНР (на оборудовании)
Акт об окончании работ на отдельном 
этапе.ПНР (на блоке в целом)
Акт о приемке блока в эксплуатацию

Протокол Протокол ПНР

Отчет Отчет о выполнении ПНР на системах и 
оборудовании
Отчет о выполнении работ на отдельных 
этапах ПНР
Отчет о выполнении ПНР на блоке

2.2. Группа стандартов не распространяется на отчетную
документацию, составление которой регламентировано другими 
отраслевыми, республиканскими или государственными докумен
тами.
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2.3. Группа стандартов обязательна для применения 
всеми организациями, производящими ПНР на АС с ВВЭР.
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