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1 От федерального закона 347-ФЗ к постановлению Правительства №1488 

ФЗ от 30 ноября 2011 года №347-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в целях регулирования безопасности в 

области использования атомной энергии»: 

ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» 

ФЗ №184 «О техническом регулировании»    

ФЗ №170 «Об использовании атомной энергии» 

ФЗ №317 «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Статья 7 ФЗ от 30.11.2011 № 347-ФЗ: 

Внести в статью 1 Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства 

измерений" следующие изменения: 

1) часть 3 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

"18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии."; 

2) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области 

обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.". 

consultantplus://offline/ref=158AD483C10B659EECF578C0A7A06E882FF8CA77AE6198F9EE7C40A81E8B6849229ED3648B461775aCC4J
consultantplus://offline/ref=158AD483C10B659EECF578C0A7A06E882FF8CA77AE6198F9EE7C40A81E8B6849229ED3648B461774aCCBJ
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1 От федерального закона 347-ФЗ к постановлению Правительства №1488 



ГК «Росатом»     5 

1 От федерального закона 347-ФЗ к постановлению Правительства №1488 

• 3. Уполномоченный орган обеспечивает межведомственное 

взаимодействие по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии. 

• 4. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии обеспечивает межведомственную методическую 

координацию по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии. 

• 5. Уполномоченный орган по согласованию с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации устанавливает 

порядок аттестации эталонов единиц величин в области 

использования атомной энергии.(1) 

• 6. Порядок проведения испытаний стандартных образцов  

(2) или средств измерений (3) в области использования атомной 

энергии в целях утверждения типа и отнесения технических средств к 

средствам измерений (4) устанавливается уполномоченным органом 

по согласованию с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
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1 От федерального закона 347-ФЗ к постановлению Правительства №1488 

 

• 7. Метрологические требования к измерениям, эталонам единиц 

величин, стандартным образцам, средствам измерений, их составным 

частям, программному обеспечению, методикам (методам) 

измерений, применяемым в области использования атомной энергии 

(5), устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии. 

• 8. Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы в 

области использования атомной энергии (6) устанавливается 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

по согласованию с уполномоченным органом. 

• 9. Порядок организации и ведения разделов Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений в 

области использования атомной энергии (7) устанавливается 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

по согласованию с уполномоченным органом. 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

ФОНДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации 

и ведения разделов Федерального информационного фонда 

по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии (далее - разделы Фонда).  

2. Разделы Фонда создаются с целью обеспечения 

потребности граждан, общества и государства в получении 

объективной и достоверной информации по обеспечению 

единства измерений в области использования атомной 

энергии и состоят из открытой части и закрытой части.  

 
 

4. Уполномоченный орган управления использованием 

атомной энергии - Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", осуществляющий государственное 

управление использованием атомной энергии и 

нормативно-правовое регулирование в области 

использования атомной энергии (далее - Госкорпорация 

"Росатом"), осуществляет организацию и ведение разделов 

Фонда.  
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии  

1. Метрологические требования к измерениям, эталонам единиц величин, 

стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, 

программному обеспечению, методикам (методам) измерений, 

применяемым в области использования атомной энергии (1/10-НПА) 

2. Порядок проведения испытаний стандартных образцов  

(1/11-НПА) в целях утверждения их типа  

3. Порядок аттестации эталонов единиц величин в области использования 

атомной энергии(1/12-НПА) 

4. Порядок отнесения технических средств, применяемых в области 

использования атомной энергии, к средствам измерений (1/13-НПА) 

5. Порядок проведения испытаний средств измерений в области 

использования атомной энергии в целях утверждения их типа  

(1/14-НПА) 

6. Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы в области 

использования атомной энергии 

7. Порядок организации и ведения разделов Федерального 

информационного фонда по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии (Приказ от 10.10.2014 № 2037) 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

Метрологические требования к измерениям построены в логике 

сохранения сфер регулирования, с учетом многолетней практики 

Минсредмаша СССР и Минатома России. 

 

 Условно выделены и закреплены требования к измерениям для сфер: 

• госрегулирования,  

• ОИЭА вне сферы госрегулирования (сфера корпоративной 

ответственности),  

• сферы ответственности предприятий. 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

Структура: 

1.  Общие положения 

 

2. Термины, определения и сокращения 

 

3. Метрологические требования к измерениям 

 

4. Метрологические требования к эталонам единиц величин 

 

5. Метрологические требования к стандартным образцам 

 

6. Метрологические требования к средствам измерений, их составным частям и 

программному обеспечению 

 

7. Метрологические требования к методикам (методам) измерений 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

III. Метрологические требования к измерениям  

3.5. Для измерений, которые отнесены … к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений …, нормы точности должны 

обеспечивать вероятность правильного принятия положительного решения не 

менее 0,95, если обязательными метрологическими требованиями к данным 

измерениям не установлено иное значение вероятности. 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

3.6. Для измерений, не относящихся к измерениям, указанным в пункте 3.5 настоящих 

метрологических требований, и проводимых при: 

контроле качества продукции; 

получении стандартных справочных данных; 

исследованиях метрологических характеристик стандартных образцов; 

контроле параметров технологических процессов, включенных в сводный перечень 

документов по стандартизации; 

учете и контроле ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных 

веществ; 

дореакторных, реакторных и послереакторных исследованиях материалов и изделий, 

если результаты измерений используют в расчетах характеристик надежности, долговечности 

и работоспособности ядерных установок; 

нормы точности или установленные приемочные значения должны обеспечивать 

вероятность правильного принятия положительного решения не менее 0,95.  
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

3.7. Для измерений, не указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящих 

метрологических требований, нормы точности или приемочные значения 

устанавливаются технической документацией организаций, осуществляющих 

такие измерения. 
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2 Нормативно-правовые акты ОЕИ в области использования атомной энергии 

(1/10-НПА) 

Для обеспечения качества измерений должна осуществляться процедура 

оценки состояния измерений. 

 

Введено понятие «Аттестованный объект»: 

- аттестованные вещества, материалы и изделия;  

- образы объектов; 

- образцы для контроля качества результатов испытаний; 

- аттестованная смесь; 

- имитаторы изделий; 

- радиационные источники. 

Некоторые особенности: 
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3 Перечень измерений в области использования атомной энергии 

Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений при осуществлении деятельности с ядерными и специальными неядерными 

материалами в области использования атомной энергии, с указанием обязательных 

метрологических требований к ним. 
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4 Аккредитация в области обеспечения единства измерений 

412-ФЗ от 
28.12. 2013 

Аккредитация в ГК  
Порядок аккредитации в ОИАЭ 

устанавливается законодательством 
Российской Федерации в  ОИАЭ 

(ст.2 п.3) 

Аккредитация в ФСА 
юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, выполняющие 
работы по оценке соответствия 

(ст.1 п.1) 

ПП РФ  
от 20. 07. 2013  

№ 612 

Аккредитованные лица  
 в ГК 

Аккредитованные лица 
 в ФСА 

Сертификация продукции, для 
которой устанавливаются требования, 

связанные с обеспечением 
безопасности в ОИАЭ 

Приемка Испытания 
Другие 

виды ОС 
Ввод в 

эксплуатацию 

Оценка соответствия в ОИАЭ, осуществляемая аккредитованными лицами  
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4 Аккредитация в области обеспечения единства измерений 

412-ФЗ от 28.12. 2013 

Аккредитация в ФСА 
юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, выполняющие работы по 

обеспечению единства измерений 

Аккредитованные 

метрологические службы 

(организации ГК) 

Измерительные, 

испытательные 

в т.ч. 

аналитические 

лаборатории 

(ЦЗЛ, АЛ и др.) 

Лаборатории охраны 

окружающей среды и 

охраны труда, 

промсан. 

лаборатории 

Лаборатории 

радиацион-

ного контроля 

Работы по обеспечению единства измерений в ОИАЭ, осуществляемые 

аккредитованными лицами по видам деятельности 

Аккредитованные лаборатории 

организаций ГК 

Метрологи

ческая 

экспертиза 

Аттестация 

методик 

(методов) 

измерений 

Испытания 

средств 

измере-

ний/стан-

дартных 

образцов 

Поверка 

средств 

измерен

ий 

Формирование совместных комиссий ГК и ФСА 

Формирование дополнительных критериев  аккредитации для ОИАЭ 
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4 Аккредитация в области обеспечения единства измерений 

Аккредитация организаций, осуществляющих работы и оказывающих 

услуги по обеспечению единства измерений в ОИАЭ, формируется как 

самостоятельная подсистема в национальной системе аккредитации 

Текущие задачи: 

- формирование критериев аккредитации в национальной системе с 

учетом особенностей ОИАЭ (вошли в приказ №326 Минпромторга 

России); 

- формирование совместных экспертных комиссий и требований по 

аттестации экспертов по аккредитации для ОИАЭ; 

- формирование единого ежегодного плана-графика проведения 

аккредитации организаций, осуществляющих работы и оказывающих услуги 

по обеспечению единства измерений для ОИАЭ, а также проведения 

инспекционного контроля за аккредитованными организациями; 

- формирование экспертного сообщества для проведения аккредитаций и 

инспекционных контролей (экспертов и технических экспертов) 
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5 Новая редакция национального стандарта ГОСТ Р 8.565 «ГСИ. Метрологическое 

обеспечение атомных станций. Основные положения» 

Содержание стандарта 
 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Общие положения 

5 Основные требования 

6 Метрологическая служба в системе 

метрологического обеспечения 

7 Контроль состояния метрологического 

обеспечения 
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5 Новая редакция национального стандарта ГОСТ Р 8.565 «ГСИ. Метрологическое 

обеспечение атомных станций. Основные положения» 

Основное отличие от действующего стандарта 

 

• Настоящий стандарт устанавливает основные положения и 

требования к выполнению работ по метрологическому обеспечению на 

всех этапах жизненного цикла атомных станций (АС), включая 

этапы размещения и проектирования АС. 

 

• Положения и требования настоящего стандарта распространяются 

на организации, выполняющие работы или оказывающие услуги на 

всех этапах жизненного цикла АС. 
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5 Новая редакция национального стандарта ГОСТ Р 8.565 «ГСИ. Метрологическое 

обеспечение атомных станций. Основные положения» 

- номенклатура величин (параметров), подлежащих измерениям и контролю;  

- диапазоны (пределы) и точки их измерений и контроля; 

- требования к точности измерений и испытаний, достоверности контроля и 

периодичности выполнения данных операций; 

Проектом АС должны быть установлены: 

Проектом должна быть установлена в соответствии с  

1/10-НПА принадлежность измерений  к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений.  

Для специально разрабатываемых СИ и ИС - утверждение типа 

разработчиком или изготовителем этих средств измерений. 

 

Для импортных СИ и СИ, тип которых не утвержден, – требование об 

обеспечении утверждения типа поставщиком этих средств измерений. 
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6 Положение о метрологической службе Госкорпорации «Росатом» 

Главный метролог 

Отдел стандартизации и метрологии 

Департамента технического регулирования

ГОМС 

топливного 

Дивизиона

---------------------

БОМС 

топливного 

Дивизиона

ГОМС ЯОК
----------------------

БОМС ЯОК

Первый заместитель генерального 

директора по операционному 

управлению 

Первый заместитель генерального 

директора – директор 

Дирекции по ЯОК

МС Организаций 

электроэнергетического, топливного, машиностроительного, горнорудного Дивизионов, 

отраслевого комплекса АО «Наука и инновации», инкубируемого бизнеса ЗСЖЦ

 ГОМС 

электроэнерге-

тического

Дивизиона

----------------------

БОМС 

электроэнерге-

тического 

Дивизиона

 ГОМС 

машинострои-

тельного

Дивизиона

----------------------

БОМС 

машинострои-

тельного 

Дивизиона

 ГОМС 

горнорудного 

Дивизиона

--------------------

БОМС 

горнорудного 

Дивизиона

 ГОМС 

отраслевого 

комплекса АО 

«Наука и 

инновации»

--------------------- 

БОМС 

отраслевого 

комплекса АО 

«Наука и 

инновации»

 

 

Департамент 

развития научно-

производственной 

базы ЯОК

 ГОМС 

инкубируе-

мого бизнеса 

ЗСЖЦ 

 

 

МС 

Организаций 

прочих инкуби-

руемых 

бизнесов 

 

МС 

Организаций 

ЯОК 

  

МС 

Организаций 

управления 

сооружением 

объектов

 

Совет по метрологии

 

 

ГНМЦ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Нормативная база по обеспечению единства измерений в области 

использования атомной энергии
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III Заключение 

1. Выпуск методических рекомендаций по применению НПА. 

2. Создание подсистемы калибровки в Госкорпорации «Росатом». 

3. Заключение соглашения с Росаккредитацией о взаимодействии при 

аккредитации МС и организаций, осуществляющих деятельность по ОЕИ в 

ОИАЭ. 

4. Модернизация системы стандартных справочных данных в области 

использования атомной энергии. 

5. Организация проведения МЭ НД, включая ФНП и ПНАЭ, на соответствие их 

требованиям 1/10-НПА. 

6. Решение организационных вопросов по ведению разделов ФИФ в области 

использования атомной энергии. 

7. Формирование перечня измерений в области использования атомной 

энергии, относящихся к сфере госрегулирования. 

Задачи на будущее 
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Вопросы 

Контакты: 
Обысов Николай Александрович, 

Главный метролог Госкорпорации «Росатом» 

Тел. +7(499) 949 22 38 

NAObysov@rosatom.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


