
Экз. М

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
по экологичЕскому, тЕхнологиtIЕскому и Атомному нАдзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
по нАдзору зА ядЕрной и рАдиАционной БЕзопАсностью

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

условия

действия лицензии ЛЬ сДВ-03-2 |0- /?/Р о, 2/,4У?,У51 2020 года,
дающей право на эксплуатацию радиационного источника, выданцой федеральному
государствеЕному бюджетпому учреждению науки Инстиryт химической биологии и

фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельпость:
радиационный источник - не относящийся к ядерным установкам комплекс, в
котором содержатся радиоактивные вещества.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1.1. IIеречень документов, на основании которых выдана лицензия
заявление федершlьного государственного бюджетного учреждения науки Институт

химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского стделения Российской
академии наук (далее - Лицензиат) о rlредоставлении лицензии на право деятельности в
области использованиJI атомной энергии (рег. }{b СДВ-03-206-1253 от 15.10.2019),
правоустанавливающие докумецты и документы, обосновывающие безопасность
лицензируемого вида деятельности.

1,.2. ГIеречень сокращений, принятых в настоящих условиях действия
лицензии:

- ОРИ - открытый радионуклидный источник
- РАО - радиоактивные отходы;
- РВ - радиоактивные вещества;
- РИ - радиационный источник;
- УДЛ - условия действия лицензии;
- упаковка - уrrаковочный комшлект с находящимся в нем радиоактивным

содержимым в представленном для перевозки виде.

1.3. Разрешёнцые работы в рамках действия настоящей лицепзии
1.3. 1. Использовани9 РВ в научно-исследовательских целях.
|,З .2 . Техническое обслуживание оборулов ания, входящ комплекс.
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1.3.3. Времеtlгtос хрzlIIеI{ие ОРИ.
1.З.4. Сбор и времеFII{ое храIIеIIис жидких и-гвердых РАО.
i .3,5. flроведеrrие ра/]иационIIого контроля на радиациоIIном объекте.

1"4. Перечень радиационпо опасных объектов и их местонахождение
1.5.1. Радиационно опасные объекты, структурные подраздел9ния и радиационные

источники лицензиата гIриведены в таблице:

|,4,2, Mecтo rIахождения радиациоI{IIого объект,а Лицензиата: г. Новосибирск.
пр-кт Академика JIаврентьева, д. 8.

1.5. Осуществлешие федерального государственного надзора в области
исtIользоваIlия атомtIой энергии

1.5.1. Федеральный государственный надзор за безопасностью лицензируемого вида
деятельности и выfIолнением УДЛ осуществляет Отдел надзора за радиационной
безопасностью (да,тее * Отдел надзора) Межрегионtlльного территориального управления
по надзору за ядерноЙ и радиационноЙ безопасностью Сибири и Щальнего Востока (далее

Р},ко;зrэ.Iit,гсl.tь |r4 l }' ]l1.) 1|l1r|.]()]]\ ,lll }Ii:'i
Сillfr i,:pи ll / [а,t ьгrс го 1]oc-l tlt.;lt l]'tic t сr t l1,1l]tttrli*
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таблица
Радиационные

объекты
(струкryрные

подразделения)
лицензиата

наименование и типы
радиационных источников

(ри)

Радионуклид максимальная
активность, Еа

рабочем месте, Бк

комната Ns 307
(хранение и фасовка
РВ и хранение РАО);

коN,II{аты NЬN9 0З5, 0зб,
0з8, 1зl. |32.2l2

KoMtt.lieKc. в Kol,opol\,I со/Iср)I(атся
I)B, I] cocl,al] коl,орого вхоllят
I]LI,I,я}кI{ые tпкафы. систеN{LI
веII,гиJIяции. во;lосttабжсtлия и
канfu,Iизации, лабораторные
стоJlы, I]ытяlttные шкафы и
IIocylla, сейсРы радиаIIиоIIIIо-
заIци1,Ilыс, а,гакже:
Упаковки, со/{сржаIцие PI] на
осIIове ра/_IиоIIукJIидов :

О Р И на ocIIol]c раrjtиоII_yкJIиjlоI} :

р-32
р-зз
S-з 5
с-14
н_з

р-32
р-33
S-3 5

с-14
н-з

Суммарная
активность,
приведённая
группе А до 1"l09

Сlуммарrtая
активностL,
приведённая
группе А до 1,107

ИТОГО: одиц радиационно опасный объект четвёртой категории по потенциальной
радиационной опасности

М.М. Зубаиров
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По TeKc't'Jv - Мl'У IIо rrадзору за 
'IРБ 

Сибири и f{альлtего I]ocтoKa) Федеральной с:rужбы по
экологическоN,lу. техIIологическому и атомIIому IrаJ]зору (далее по тексту -- Ростехнадзор).

1.5.2. f{"rrя реа;tизаIlии рабо,гttиками Рос,гехIIадзора с]]оих полномочий Лицензиаг
ДОлжен обесllечи,[ь им llocl,yll lta обт,екL,ы исIIо;IьзоваIлия а,гомной энергии в llорядке.
УсТановленIIом Jlиr{еtlзиа,гом. а ,гакже необхо/{иN,Iые усJIовия лJIя rIроведения проверок
состояниrI безоlrасrrости, IIоря/lка хранеIIия. yче,t,а и контро"rrя РВ и РАО и их физической
ЗашIиты. представление необходимых объясttений, сгlравок и све/Iений по возникаIоIциN{
вопросаN{,

2. оБщиЕ тI,ЕБовлrlиrl и усл()|lиrl

2.1. При IIoJIучеIIии JIиIIеIIзии
2.|"|. В 30-дlrевный срок со /II{я I,IоJIyчеr{ия jlицеltзии. j{окумен,гально (приказом или

иlIым распоряди,геJILI{ыN,{ j{oKyпtettTolr) l]вссти tз ,,1ействие J,IицеIIзиIо и I{азIIачить
сlтве,гстl]елlгIых за выпоJIIlеIlие и KoIJTpoJIb исIIо;IлIения усзlовий действия лицензии и
представить в Отдел IIалзора копиIо одного из указанFIых lIoKyMeHToB"

2.1.2, Аrtа;lоги.lllыс N{ероt]рия,гия до,ц>tiIIы шроводиться IIри вI-Iесении изплеlлеrlий в
ItастояшIие Y/U].

2.Z. В о,I,IIоIIIеIIи и /tокумеII,1,аIlи и
2.2,| " Осуlt{ес,гвляr,ь лицеIIзирусплый I]ид IIеяI,еJII)I.Iос,ги в соответствии с

обяза'гельными требоваллияN,Iи в об.rlас,ги исIIоJlьзоваIIия атомной энергии, действуIощими
у jIиlIеFIзиата докyмеIIтами tlo обссrtечеIIиIо безоtlаспости, а,гаклtе настояшими У,ЩЛ.

2.2.2. Имеr'ь в 1lаJIичии KoN,IlIJIеK,r доItуN,{еII,гов, обосttовыва}оших безопасtlостt
ЛицеIIзируеN,Iого вида леrIT-елыIости в,гечеIIис BceI,o срока дейс,[вия Jlицензии,

2.2,З, Иметь l] наJIичии комIIJIекты техноJIоI,ической и эксплуатаr{ионtlой
ДокУN{еFrгации" в соотве,гствии с которой должеII осуществJIяться лицензируемый вид
деятельнос,ги.

2.2,4, обесltсчи'гь соо,г]]е,гс,г]]ие 1,ехIIоJIоги.tеской. эксlIJIуатациоttt,tой докумен,I,ации и
докумеrrгов" обосrlовываIоIlIих безоtlасllос,гь JIицеrIзирусмоl.о вида деятельнOс,l.и,
,гребоваtt иям /{ейс,гв\/Iо IIlи х IIорм il,гиl]I II)Iх док\,NI el t,I,ol].

2.3. При осуществлении лицензируемого вида деятельшости
2.3.t. Обеспечить соблюдение сроков действия настоящей лицензии,

разрешительных докумецтов органов государственного регулирования безопасцости в
Области использования атомной энергии, документа о признании организации пригодной
эксплуатировать радиационные источники, а также проводить их своевременное
переоформление.

2.3,2. Обеспечить соблюдение требований документов действующей у лицензиата
аИСТеМы обеспечения качQства, а также требованиЙ документов, установленных в
программе обесцечения качества.

2.3.З, Постоянно tIроводить анализ и оценку состояния радиационной безопасности,
физической защиты, учёта и контроля РВ и РАО, а также шлаFIирование и реализацию мер
по их совершенствоI]анию.

Pyt<oBoдllтe.irb i\4TY гtо надзору за ЯРБ
С lr б tTp r.r ll ff a:r ь не го В осто tt;t Рос"гехнадзор;*
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2.3,4, Поддерживать нецрерывность финансового обеспечения предела
ответственности за убытки и вред, причиненные юридическим и физическлм лицам
радиационным воздействием при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

2.4. При переоформлении лицензии, прекращепии лицензируемого вида
деятельности, изменеIIии условий действия лицепзии

2.4,t. При реорганизации юридического лица (Лицензиата) в форме преобразования,
изменении его местонахождония или наименования, Лицензиат обязан в 15,дневный срок
со дня оформления в надлежащем порядке реорганизации, изменения местонахождения
или наименования подать в МТУ гrо надзору за ЯРБ Сибири и !альнего Востока
Ростехнадзора заявление о переоформлении лицецзии.

2.4.2. При намерении прекратить лицензируемый вид деятельности Лицензиат
должен lrредставить в МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и {альнего Востока Ростехнадзора
соответатвующее заявление с lrриложением документов, обосновывающих безопасное
прекращ9ние деятельности Лицензиата,

2,4,3, При получ9нии новой (переоформленной) лиц9нзии либо решения о
прекращении, аннулировании действия лицензии, Лицензиат должен возвратить
оригинап ранее выданной лицензии в лицензионный орган.

2.4.4. При необходимости изменения настоящих УДЛ Лицензиат должен
представить в МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и flальнего Востока Ростехнадзора
соответствующее заявление с приложением документов, обосновывающих возможность
безопасного осуществления лицензируемого вида деятельности в изменённых условиях.

Проведение работ с изменёнными УДЛ разрешается Лицензиату только trосле
получения им от МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Щальнего Востока Ростехнадзора
документально оформленного изменения и внесения его в У!Л.

2.4,5" Лицензия н9 может быть tlередана другому юридическому лицу, её действие
не распространяется на других юридических лиц, осуществляющих деятельность
совместно с Лицензиатом, в том числе по договору о сотрудничестве, а также на
юридических лиц, одним из учредителей которых является Лицензиат.

2.5. По работе с персоIIалом
2.5.|. Поддерхсивать численность и квалификацию персонала (работников) на

уровне, достаточном для обеспечения безопасности лицензируемого вида деятольности.
2.5.2. Обеспечивать получение работниками, попадающими под дейотвие

постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.1997 ]ф 240 <Перечень
должностеЙ работников объектов использования атомноЙ энергии, которые должны
получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной
безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии> и
отнесённым к таким должностям, разрешениЙ на право ведения работ по руководству
безопасной эксплуатацией РИ, производственному контролю радиационной
безопасности, ведению технологического процесса, учету и контролю РВ и РАО.

Обеспечивать получение разрешений (с lrравом замещения должности...))
работниками, в обязанности которых, помимо основной должности, входит замещение
должностей вышестоящих руководителей, должности которых предусматривают
получение разрешений на право ведения работ в области исlrол ния атомной энергии.

[)r,ltoi;ll,.]t.t r,с"чь VI'l'Y liii tli,lд}0]]\, зl; liX'l,
L]lrб1.1prr и f {а,,tьltсгсl Litlc,t trKlt irtlc lсrtti],r.зцlrt
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Организовывать своевременное продление, переоформление разрешений на право
ведения работ в области исtIользования атомной энергии в соотв9тствии с треýованиями
Административного регламента по предоставлениIо Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по
выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии
работникам объектов исrrользования атомной энергии, утвержденного приказом
Ростехнадзора от |9.|2.20118 Ns 623.

2.5.З, Обесгlечивать работников, определённых в II. 2.5.2 настоящих УДЛ,
гtроектноЙ, техническоЙ и иноЙ документацией в области использования атомноЙ энергии
согласцо их должностным обязанностям,

2.5.4, Планировать и осуществлять повышение квалификации указанных выше
работников не реже 1 раза в 3 года.

Повышение квалификации работников, ответственных за учет и контроль
радиоактивных вещеатв и радиоактивных отходов в организации, шланировать и
осуществлять не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с требованиями <Основных цравил
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации> НП-
067-16.

2,5,5. Проводить подготовку и tIроверку знаний персонала (работников) по вопросам
обеспечения радиационной безопасности, радиационного контроля, учета и контроля РВ
и РАО в соответствии с нормативными rrравовыми документами по квалификационным
требованиям к конкретным должностям пераонала (работников). Проверка знаний
персонала (работников) проводится комиссиеЙ Лицензиата, создаваемоЙ с привлечением
должностных лиц, получивших разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в
области исfIользования атомной энергии.

2.5.6. Щопускать персонал (работников) к работе на РИ при наличии документов,
удостоверяющих их квалификациIо, знания и умения при осуществлении лицензируемого
вида деятельности и не имеющих медицинских гIротивогIоказаний.

2.5,7, Обеспечивать пepcoнrl,,I (работников), выполняющих работы и
ltредоставляющих уалуги в области использования атомной энергии нормативной,
техничеQкой, ремонтной и эксплуатационной документацией.

2.б. По ипформироваIIию и отчеfIIости
2.6.1. Представлять установленным порядком оперативному дежурному

Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и fiальнего Востока Ростехнадзора и
в орган управления иQцользованием атомной энергии, выдавший документ о признании,
информацию о радиационных авариях (происшествиях) и несанкциоЕированных
деЙствиях в отношеrtии РВ и РАО, а также о мерах, тlринимаемых для выявления и
устранения причин, локiL,Iизации и ликвидации их последствий.

2,6,2. Информировать Отдел надзора об устранении нар}шений правил и норм в
области использованиlI атомной энергии и требований настоящих УflЛ, отраженных в
предписанLuIх должностных лиц МТУ lrо надзору за ЯРБ Сибири и .Щальнего Востока
Ростехнадзора в Qроки, предусмотренные в предrrисаниях,

2.6,З. ИнформироI]ать Отдел надзора о lrолучении (утверждении) вновь вводимых,
измененных (замененных), продленных нормативных и организационно-
распорядительных документов, регламентируIощих обеспечение радиационной

Руttоводиr,еrrь \4ТУ гtсl надзору за.ЯРБ
С иб ир и и /dал ь rre го 3 or:T,t-l ка Pocl,ex н а;tзtlра,t

Лист 5 из 9

М.М. Зубаиров



6

безопасности не llозднее 30 дней от даты их получения (утверждения) с представлением
копий этих документов, заверенных в установленном порядке.

2.6.4. Информировать Отдел надзора о lrланируемом ремонте, модернизации и вводе
в действие технологического оборулования, влияющего на состояние радиационной
безопасности в течение 5 дней от даты утверждения документов (планов) с
представлением копий этих документов.

2,6,5. Уведомлять Отдел надзора о планируемом или вынужденном временном
прекращении разр9шенных работ (ремонт, реконструкция или модернизация
технологического оборулования на срок более 10 дней) - не позднее 10 дней от даты
принятия соответствующего решения с ttредатавлением копий этих документов.

2.6.6. Представлять в Отдел надзора ежегодный отчет о состоянии радиационной
безопасности на радиационном объекте таким образом, чтобы он был получен Отделом
надзора не поздн9е 1 декабря отчетного года.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

3.1. Требоваltия к обеспечепиrо ралиациоllной безопасности, физической
защиты, учёту и коIIтролrо РАО

З.1.1. Выполнять требования законодательных, нормативных правовых актов РФ,
технической и эксцлуатационной документации по обеспечению радиационной,
технической и гtожарной безопасности, учёту и контролю РВ и РАО и их физической
защиты в условиях нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях.

3.|.2. Применять оборулование и ОРИ только для тех целей, которые определены
инотрукциями по их эксплуатации иl или техническими паспортами.

3,1,3. Проводить своим персоналом техническое обслуживание комfIлекса по
проверке работоспособцости в соответствии с эксrrлуатационной документацией.

3.1.4. Осуществлять транспортирование упаковок в пределах территории
радиационного объекта Лицензиата собственными силами и средотвами с соблюдением
инструкций, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии,
Транспортирование упаковок вне территории Лицензиата - только силами сторонних
организаций, имеющих лицензии Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности

З.1,5. Утверждать, в зависимости от изменония характера проводимых работ,
влияющих на радиационную безопасность, контролируемые радиационные IIараметры и
периодичность их контроля, вносить эти изменения в соответствующую документацию и
обеспечивать их неtIревышение.

3.1.6. Обесгrечить контроль за исправностьIо и своевременностью поверки средств
радиационного контроля в соответствии о требованиями системы государственной
поверки средств измерений.

3.1.7. Обеспечить контроль и учет доз облучения работников (гrерсонала),

работников организаций, оказывающих услуги в области использования атомной
энергии, иных лиц, проводящих работы в зоне радиационного воздействия.

3.1.8, Регулярно информировать работников (персонал) о мощностях доз излучения
на их рабочих местах, величине полученных ими индивидуальных доз облучения и
обеспечивать их непревышение,
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З.1,9. Проводить систематический контроль радиационной обстановки на

радиационном объекте в соответствии с утвержденными и соглас9ванными
контрольными уровнями для контролируемых параметров.

3.1.10. Вести учет и контроль РВ и РАО в соответствии с требованиями системы
государственного учета и контроля РВ и РАО.

3.1.1 1. Передавать оперативные и итоговые сведения fIо учету и контролю
радиоактивных в9щеотв и радиоактивных отходов в ведомственный информационно-
аналитический центр, а также в Отдел надзора.

3.|,l2. Вводить в действие план мероrrриятий по зашIите личного состава в случае

радиационной аварии.
3.1.13. Проволить мероприятия IIо расследованию причиц и условий возникновения

аварий и происшествий в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в
области использования атомной энергии <Правила расследования и учета нарушений при
эксIIлуатации радиационных источников, гIунктов хранения радиоактивных веществ и

радиоактивных 0тходов и обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными
отходами> НП_014-16.

3.1.14. Регистрировать все вносимые в УДЛ изменениJI в формализованном листе
изменений УДЛ, являющемся их неотъемлемой частью (смотри Приложение Nч 1).

3.2. При взаимодействии с другими оргаIIизациrIми IIо выполпепию рабо,г,
предоставJIеIIию и поJrучению ycJlyl,B области использоваtIия атомшой энергии

З.2.|. При осуществлении лицензируемого вида деятельности Лицензиату
запрещается:

trринимать, приобретать, передавать, поставлять или сдавать в аренду РВ, а также
выполнять работы и предоставлять услуги в области исlrользования атомной энергии
любым юридическим лицам, не имеющим лицензий Ростехнадзора на осуществление
соответQтвующих видов деятельности и юридическим лицам, осущ9ствляющим
деят9льность цо экаплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе
только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности
и Ее зарегистрированным в установленном порядке, а также любым физическим лицам;

получать услуги в области истrользования атомной энергии, влияющие на
безопасность осуществления лицензируемого вида деятельности, от юридических лиц, не
имеющих лицензий Ростехнадзора на осуществление соответствующих видов
деятельности в области истrользования атомной энергии.

З.2.2. При заключении договоров с организациями на выполнение работ и
предоставлению услуг в области использования атомной энергии Лицензиат обязан
включать в них требования к:

наличию сертификатов соответствия на изделия, оборудование и технологии в
соответствии а требованиями технических регламентов и нормативных документов по
сертификации изделий, оборулов ания и технологий ;

разграничению ответственности между Лицензиатом и организацией fIо
обеспечению безопасности на всех этапах ведения работ, а также за возмещение убытков
и вреда от возможного радиационного воздействия.

3.2.3. При tIривлечении сторонних организаций к проведению работ на
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обеспечивать I{аJIичие проекl-а и
l]роизво:]ство рабоl,. i] ,гакжс ,гехttической и
мссте:

оформлять наряд-допуск на lrроизводство работ с гIовышенной опасностью;
контролировать наличие документов о квалификаIJии и допуске к работам на

объекте у работников, оказывающих услуги Лицензиату;
обеспечива,ть цроведение радиационного контроля на рабочих местах;
контролировать производство работ (услуг).

3.3. Ответственность за Ееисполнецие УДЛ
3.3.1. В слуrае неисrrолнения Лицензиатом настоящих У!Л должностные лица

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и ,Щальнего Востока Ростехнадзора при осуществлении

федерального гоаударственного надзора в области использования атомной энергии
применяют санкции, уQтановленные законодательством Российской Федерации.

3,3,2, Лицензиат имеет rrраво обжаловать в вышестоящих органах Ростехнадзора
или ttравоохранительных органах решения и действия руководства и должностных лиц
МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и !альнего Востока Ростехнадзора. Подача жалобы не
приостанавливает действие принятого решения, предпи сания.

Руководитель МТУ по надзору
Сибири и Щальнего Востока Р М.М. Зубаиров
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