
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 8 октября 2019 года N 388 
 

О внесении изменений в Перечень продукции, которая подлежит  

обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной  

энергии, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. N 277 

 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской  

Федерации от 15 июня 2016 г. N 544 "Об особенностях оценки соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а  

также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, утилизации и захоронения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 26, ст.4052) 
 

приказываю: 
 

Внести изменения в Перечень продукции, которая подлежит обязательной 

сертификации и для которой устанавливаются требования, связанные с 

обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, 

утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 21 июля 2017 г. N 277 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

сентября 2017 г., регистрационный N 48327), с изменениями, внесенными  

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и  

атомному надзору от 4 декабря 2018 г. N 599 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 декабря 2018 г., регистрационный N 

53217), согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Руководитель А.В.Алёшин 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской  Федерации 

6 ноября 2019 года, 

регистрационный N 56433 
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Изменения, вносимые в Перечень продукции, которая подлежит 
обязательной сертификации и для которой устанавливаются требования, 
связанные с обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, утвержденный приказом Федеральной службы                            
по экологическому, технологическому и атомному надзору                                                          
от 21 июля 2017 г. N 277 

 
 
 

 

1. В разделе "I. Арматура трубопроводная" позицию 3 изложить в 

следующей редакции: 
 

" 
 

 

 
3. 

 
27.11.2 

 
Комплектующие (запасные части) кранов и 

27.11.10.120 клапанов, и аналогичной арматуры, не 

27.11.21.000 (36 имеющие самостоятельных группировок 

9570, 37 9100, 37 (сильфонные узлы, электроприводы, 

9900, 69 3750) электромагнитные приводы, 

электродвигатели***, механизмы 

исполнительные и сигнализаторы, 

применяемые в арматуре трубопроводной, 

отнесенной к 1, 2 и 3 классам безопасности) 

 
 
 

 

*** Электродвигатели, поставляемые на объекты использования атомной 

энергии отдельно от электроприводов.". 
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2. В  разделе  " III   .  Продукция  радиационно-защитной  техники"  позицию  4 

изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

 

 
4. 

 
25.30.22.151 

 
Средства и оборудование технологическое 

радиационно-защитное (транспортные 

упаковочные комплекты (контейнеры) для 

транспортирования радиоактивных 

материалов, контейнеры для хранения 

радиоактивных веществ и  ядерных 

материалов, контейнеры для хранения и 

захоронения радиоактивных отходов) 

 

". 
 

3. Раздел  "V. Продукция электротехническая" изложить в следующей 

редакции: 
 

" 



 

 
11. 

 
27.11.1  (33  6000, 

33 1150) 

 
Электродвигатели мощностью не более 37,5 

Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; 

генераторы постоянного тока 

(электродвигатели насосных агрегатов, 
отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности) 

 
12. 

 
27.11.2  (33  2000, 

 
Электродвигатели  переменного  и  постоянного 

33 3000, 33 6000, тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; 

33 1150) электродвигатели переменного тока прочие; 

генераторы (синхронные генераторы) 

переменного тока (электродвигатели насосных 

агрегатов, отнесенных  к 1, 2 и 3 классам 

безопасности) 

 
13. 

 
27.11.25.000 (33 

 
Электродвигатели переменного тока, 

8100) многофазные, выходной мощностью более 75 

кВт (электродвигатели насосных агрегатов, 

отнесенные к 1, 2 и 3 классам безопасности) 

 
14. 

 
27.31.12.120 (35 

 
Кабели волоконно-оптические, кроме 

8700) составленных из волокон с  индивидуальными 

оболочками 

(кабели  волоконно-оптические,  используемые 

в системах и элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 

классам безопасности, применяемых для 

объектов использования атомной энергии; 

кабели волоконно-оптические, используемые в 

радиационных источниках или их элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

   



 

15. 27.32.12.000 

8800) 

(35 Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные 

проводники электрического тока (кабели 

радиочастотные, используемые в системах и 

элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 классам 

безопасности, применяемых для объектов 

использования атомной энергии; кабели 

радиочастотные, используемые в 

радиационных источниках или их элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной опасности) 

 
16. 

 
27.32.13.110 

 
(35 

 
Кабели силовые для стационарной прокладки 

2000)  на напряжение до 1 кВ 

(кабели  силовые  гибкие  общего  назначения 

для стационарной прокладки на напряжение до 

1 кВ, используемые в системах и элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности, 

применяемых для объектов использования 

атомной энергии; кабели силовые гибкие 

общего назначения для стационарной 

прокладки на напряжение до 1 кВ, 

используемые в радиационных источниках или 

их элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

 
17. 

 
27.32.14.110 

 
(35 

 
Кабели силовые для стационарной прокладки 

3000)  на напряжение более 1 кВ 

(кабели  силовые  гибкие  общего  назначения 

для  стационарной  прокладки  на  напряжение 

более 1 кВ, используемые в системах и 

элементах,  отнесенных  к  1,  2  и  3  классам 

безопасности, применяемых для объектов 

использования атомной энергии; кабели 

силовые гибкие общего назначения для 

стационарной прокладки на напряжение более 

1 кВ, используемые в радиационных 

источниках или их элементах, отнесенных к 1, 

2 и 3 категориям радиационной опасности) 

   



 

18. 27.32.13.126 (35 Кабели  силовые  гибкие  специализированного 

5000)  назначения 

(провода силовые для электрических 

установок, провода для выводов обмоток 

электрических машин, провода и кабели 

нагревательные,  используемые  в  системах  и 

элементах,  отнесенных  к  1,  2  и  3  классам 

безопасности, применяемых для объектов 

использования атомной энергии; провода 

силовые для электрических установок, 

провода для выводов обмоток электрических 

машин, провода и кабели нагревательные, 

используемые в радиационных источниках или 

их элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

 
19. 

 
27.32.13.141 

 
(35 

 
Кабели управления (кабели управления, 

6100)  используемые в системах и элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности, 

применяемых для объектов использования 

атомной энергии; кабели управления, 

используемые в радиационных источниках или 

их элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

 
20. 

 
27.32.13.143 

 
(35 

 
Кабели контрольные (кабели контрольные, 

6300)  используемые в системах и элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 классам безопасности, 

применяемых для объектов использования 

атомной энергии; кабели контрольные, 

используемые в радиационных источниках или 

их элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

   



 

21. 27.32.13.148 (35 Кабели с минеральной изоляцией 

6800)  нагревостойкие (кабели с минеральной 

изоляцией нагревостойкие, используемые в 

системах и элементах, отнесенных к 1, 2 и 3 

классам безопасности, применяемых для 

объектов использования атомной энергии; 

кабели с минеральной изоляцией 

нагревостойкие, используемые в 

радиационных источниках или их элементах, 

отнесенных к 1, 2 и 3 категориям 

радиационной  опасности) 

 
22. 

 
27.33.13.130 

 
(35 

 
Арматура кабельная 

9900)  (герметичные кабельные проходки через 

стальную защитную оболочку) 

 

". 
 


