
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 декабря 2018 года № 665 

 

О признании не подлежащими применению отдельных документов Государственного 

комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной энергетике и 

постановлений Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности 

 

 

    В связи с вступлением в силу приказов Федеральной службы по  экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2018г. №  553 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области использования  атомной энергии «Правила контроля 

металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении 

и монтаже» (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2018г., регистрационный                    

№ 53090; официальный интернет - портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2018,                         

№ 0001201812210057) и от 14 ноября 2018г. № 554 «Об утверждении федеральных норм                  

и правил в области использования атомной энергии «Сварка и наплавка оборудования                                        

и трубопроводов атомных энергетических установок» (зарегистрирован Минюстом России 25 

декабря 2018г., регистрационный № 53156; официальный интернет - портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 2018 

    приказываю: 

 

1. Признать не подлежащими применению на территории Российской Федерации с 1 января 

2019 г.: 

- (ПНАЭ Г-7-010-89) «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. 

Сварные соединения и наплавки. Правила контроля», утвержденные постановлением 

Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной 

энергетике от 11 мая 1989 г. № 6; 

- постановление Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности 

от 27 декабря 1999 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1                      

в ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы  атомных энергетических установок. 

Сварные соединения и наплавки. Правила  контроля». 

 

2. Признать не подлежащими применению на территории Российской Федерации                           

с 6 января 2019 г.: 

- (ПНАЭ Г-7-009-89) «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических  установок. 

Сварка и наплавка. Основные положения»; 

- постановление Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности 

от 27 декабря 1999 г. № 8 «Об утверждении и введении в действие Изменения № 1                

в ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы  атомных энергетических установок. 

Сварка и наплавка. Основные положения». 

 

 

Руководитель  А.В. Алёшин 
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