
РОСЭНЕРГОАТОМ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ
11.10. м  № Q/mO-f7

Москва

О введении в действие СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 и об утверждении и введении 
в действие изменения № 5 к СТО 1.1.1.01.0678-2015

В целях ведения безопасной и надежной эксплуатации турбоагрегатов 
атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» (далее -  Концерн)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 «Контроль состояния 
турбоагрегатов атомных станций по результатам измерений вибрации на 
невращающихся частях и вращающихся валах» (далее -  СТО 1.1.1.07.001.1489- 
2018, приложение № 1).

С р о к -10.12.2018.

2. Утвердить и ввести в действие изменение № 5 к СТО 1.1.1.01.0678-2015 
«Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций», введенному в 
действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 25.12.2015 № 9/1483-П 
(далее -  Изменение № 5, приложение № 2).

Срок-10.12.2018.

3. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов
Концерна -  действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна -  
дирекций строящихся атомных станций, руководителям структурных 
подразделений центрального аппарата Концерна, директорам филиалов Концерна 
принять СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 и Изменение X» 5 к руководству и 
исполнению.

4. Заместителям Генерального директора -  директорам филиалов
Концерна -  действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна -  
дирекций строящихся атомных станций обеспечить:
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4.1. Разработку и утверждение плана организационно-технических 
мероприятий по внедрению СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 и Изменения Ш 5, 
предусмотрев:

4.1.1. Проведение анализа отступлений производственной документации от 
требований внедряемых документов.

4.1.2. Разработку и внедрение компенсирующих мероприятий и/или 
мероприятий по устранению отступлений с указанием сроков реализации 
мероприятий, предусмотрев при этом корректировку или разработку 
документации, определенной в результате анализа.

4.1.3. Проведение анализа ранее разработанных мероприятий по 
устранению отступлений от Технических требований ТТЛ. 1.8.16.1095-2015 
«Системы технологического контроля вибрации, механических величин. 
Диагностика и контроль вибрационного состояния турбоагрегатов атомных 
станций» на предмет их соответствия СТО 1.1 Л.07.001 Л489-2018 и внесение при 
необходимости изменений в разработанные мероприятия.

4.1.4. Внесение изменений (дополнений) в производственную 
документацию в установленном на атомных станциях порядке.

С р о к -10.12.2018.
4.2. Предоставление в Департамент инженерной поддержки Концерна 

копии плана организационно-технических мероприятий по внедрению 
СТО 1.1.1.07.001.1489-2018.

Срок-10.12.2018.

5. Департаменту инженерной поддержки (Тетерин Ю.П.) обеспечить 
координацию работ по внедрению СТО 1.1.1.07.001.1489-2018.

6. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в контур 
управления Концерна (далее -  Организации, приложение № 3), обеспечить:

6.1. Принятие локального нормативного акта Организации, 
предусматривающего введение в действие СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 и отмену 
локальных нормативных актов Организации, противоречащих СТО 
1.1.1.07.001.1489-2018 и Изменению № 5.

6.2. Предоставление в Департамент инженерной поддержки Концерна 
копии локальных нормативных актов, указанных в пункте 6.1 настоящего 
приказа, изданных во исполнение настоящего приказа.

Срок-10.12.2018.

7. Департаменту планирования производства, модернизации и продления 
срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 в 
подраздел 2.3.1 и Изменение № 5 в подраздел 1.1.1 части III Указателя 
технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех 
этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к 
использованию).
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8. Головной организации по стандартизации по атомным станциям 
АО «ВНИИАЭС» (Тухветов Ф.Т., по согласованию) подготовить и направить в 
Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» 
предложение по включению СТО 1,1.1.07.001.1489-2018 в Сводный перечень 
документов по стандартизации.

Срок-10.12.2018.

9. Признать с 10.12.2018 утратившим силу приказ Концерна от 07.09.2016 
№ 9/1109-П «О введении в действие Технических требований ТТЛ Л .8.16.1095- 
2015».

Генеральный директор А.Ю. Петров

Евстратов Александр Владимирович 
8 (495) 783-01-43, доб. 21-59



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Концерн Росэнергоатом»
от !l_.W_ 2018 № 9/mi]-f7_____

ИЗМЕНЕНИЕ № 5
к СТО 1Л Л .01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации 

атомных станций» (введён в действие приказом АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 25.12.2015 № 9/1483-П «О введении в действие СТО 1.1.1.01.0678-2015»)

1. Раздел 2 дополнить новым обозначением и наименованием:
«СТО 1.1.1.07.001.1489-2018 Контроль состояния турбоагрегатов атомных 

станций по результатам измерений вибрации на невращающихся частях и 
вращающихся валах».

2. Пункт 10.4.4.26 изложить в новой редакции:
«10.4.4.26 Контроль вибрационного состояния турбоагрегатов осуществляется 

в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.1489.».

Заместитель директора по производству 
и эксплуатации АЭС -  директор 
Департамента инженерной поддержки



Приложение № 3 к приказу 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
от 11. 10. 2018 №  ШЪ70-Л

Организации, входящие в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом», 
которым рекомендовано внедрение СТО 1.1.1.07.001.1489 -2018.

АО «Атомэнергоремонт»
АО «Атомтехэнерго»
АО «ВНИИАЭС»

Источник
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