
 

 
 

  

 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

Приложение № _______________________ к договору
№ __________ от _____________ 20 _____г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
технический директор

^Кузбассразрезуголь»

i х , /'Из.В. Матва
Ч°’ (М.П., подпись) (Ф.И.О.)

«4^7 » 2023.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение «Проект размещения радиоизотопного прибора

(анализатора зольности GE3030) на филиале АО «УК «Кузбассразрезуголь»
«Таллинский угольный разрез» (Таллинское поле)»

№
п/п

Перечень основных
данных и требований Содержание основных данных и требований

1 2 3
1. Заказчик проекта. Филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Таллинский

угольный разрез» (Таллинское поле).
2. Основание для

проведения работы.
Согласно пункту 32 раздела 5 ФНиП в области
использования атомной энергии «Общие положения
обеспечения безопасности радиационных источников»
утвержденных от 28.09.2016 года №405 (ред. от
10.07.2018).

3. Местоположение
объекта.

Кемеровская область, филиал АО «УК
«Кузбассразрезуголь» «Таллинский угольный разрез»
(Таллинское поле), «Технологический комплекс - 1» на
ст. Таллинская.

4. Исполнитель. Определяется тендером.
5. Срок выполнения. Определяется договором.
6. Источник

финансирования.
Собственные средства.

7. Объект. Кемеровская область, филиал АО «УК
«Кузбассразрезуголь» «Таллинский угольный разрез»
(Таллинское поле), «Технологический комплекс - 1» на
ст. Таллинская.

8. Особые требования
Заказчика.

1. Выполнить проектную документацию с учетом
требований действующей руководящей нормативной
документации:

- Федеральный закон РФ «Об использовании
атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995г.
(ред. от 28.06.2022г.);
- Федеральный закон РФ «О радиационной
безопасности населения» № З-ФЗ от 09.01.1996г.
(ред. от 11.06.2021г.);
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- Федеральный закон РФ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 190-ФЗ от 11.07.2011г.
(ред. от 21.12.2021г.);
- Постановление Правительства РФ «О критериях
отнесения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам, критериях отнесения 
радиоактивных отходов к особым радиоактивным 
отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и 
критериях классификации удаляемых
радиоактивных отходов» № 1069 от 19.10.2012г. 
(ред. от 04.02.2015г.);
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.6.1.2523- 09» (вместе с "НРБ-99/2009. СанПиН
2.6.1.2523- 09. Нормы радиационной безопасности. 
Санитарные правила и нормативы) №47 от 
07.07.2009г.;
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ «Об утверждении СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 
99/2010)» (вместе с "СП 2.6.1.2612-10. ОСПОРБ- 
99/2010. Санитарные правила и нормативы...") №40 
от 26.04.2010г. (ред. от 16.09.2013г.)
- Приказ Ростехнадзора от 28.09.2016 № 405 (ред. 
от 10.07.2018) «Об утверждении федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии 
"Общие положения обеспечения безопасности 
радиационных источников» (вместе с "НП-038-16. 
Федеральные нормы и правила...")
- Приказ Ростехнадзора от 21.07.2015 № 280 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила 
физической защиты радиоактивных веществ, 
радиационных источников и пунктов хранения» 
(вместе с "НП-034-15. Федеральные нормы и 
правила...")
- Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 503 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Основные правила 
учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организации» (вместе с 
"НП-067-16. Федеральные нормы и правила...")
- СанПиН 2.6.1.3287-15 Санитарно
эпидемиологические требования к обращению с 
радиоизотопными приборами;
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2. Выполнить работу с учетом ранее выполненной 
проектной документацией:

- ««Технологический комплекс - 1» на ст.
Таллинская АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал 
«Таллинский угольный разрез».

3. Включить в работу следующие разделы:
- Краткая характеристика объекта;
- Характеристика и классификация источников 
ионизирующего излучения (раскрыть в разделе: 
классификацию объекта; категорирование закрытых 
радионуклидных источников излучения; определить 
группы радиоизотопных приборов по степени их 
радиационной опасности);
- Обоснование радиационной безопасности
(раскрыть в разделе: категорию объекта по 
потенциальной радиационной опасности; категории 
облучаемых лиц, находящихся в зоне воздействия 
радиоизотопным прибором; оценку радиационной 
обстановки в месте установки радиоизотопного 
прибора; возможные аварийные ситуации и 
мероприятия по устранению их последствий; оценку 
мощности эквивалентной дозы излучения при 
возможных аварийных ситуациях; мероприятия по 
обеспечению радиационной безопасности);
- Получение, учет, хранение и транспортировка 
радиоизотопных приборов;
- Размещение, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации радиоизотопного прибора;
- Радиационный контроль;
- Порядок установки и эксплуатации
радиоизотопных приборов;
- Требования к системе физической защиты 
радиационных источников;
- Расчет радиационной обстановки при работе с 
радиоизотопным прибором (РИП).

4. Выполненную работу предварительно согласовать с 
Заказчиком.
5. Выдать «Проект размещения радиоизотопного 
прибора (анализатора зольности GE3030) на филиале 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Таллинский угольный 
разрез» (Таллинское поле)»
6. В составе проектной документации выдать 
ссылочную документацию.
7. Выполнить экспертизу проектной документации 
экспертной организацией, имеющей соответствующую 
аттестацию в сфере атомной энергетики.
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9. Требования по 

передачи проектной 
документации 
Заказчику

Выполненную работу выдать в трех экземплярах на 
бумажном и 1 (один) экземпляр на электронном 
носителе в редактируемом формате, в том числе 
графическую часть в формате DWG, ином формате 
поддерживаемом продуктами Bentley (MicroStation), 
Micromine.

10. Перечень исходных 
материалов, 
прилагаемых к 
заданию на 
проектирование

Предоставляется по запросу исполнителя.

Согласовано:
Начальник управления
по переработке угля и обогащению 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»_______________

(должность)

Заместитель директора - технический директор 
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Таллинский угольный разрез»______________

(должность)

К.А. Голубин
(Ф.И.О.)

От Исполнителя:


