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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2013 г. N 362 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ РАЗРАБОТКИ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИЕЙ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ КОТОРОЙ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
А ТАКЖЕ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ИЗЫСКАНИЯ), 

ПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, МОНТАЖА, НАЛАДКИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ, 
УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона "О техническом регулировании" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что: 
а) государственные заказчики, федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные в области государственного управления использованием атомной энергии и 
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" вправе разрабатывать не 
противоречащие федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии 
обязательные требования в отношении продукции, которая применяется на объектах 
использования атомной энергии и для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии (далее - продукция), а 
также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения продукции 
(далее - процессы); 

б) в качестве документов, устанавливающих обязательные требования в отношении 
продукции и процессов, применяются нормативные правовые акты, устанавливающие требования 
к безопасному использованию атомной энергии, которые разрабатываются, согласовываются, 
утверждаются и вводятся в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об использовании атомной энергии, технические регламенты, техническая документация 
(проектная, конструкторская, технологическая и эксплуатационная документация) на продукцию 
или продукцию и процессы, документы в области стандартизации в отношении продукции и 
процессов; 

в) наряду с обязательными требованиями в отношении продукции и процессов, 
установленными в документах, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, обязательные 
требования в отношении продукции и процессов могут устанавливаться государственными 
заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии, и Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом" в государственных контрактах (договорах). 

2. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области 
государственного управления использованием атомной энергии и государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии, и Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом" осуществляют размещение на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" документов (части документов), предусмотренных 
подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления, устанавливающих обязательные требования в 
отношении продукции и процессов, с учетом ограничений, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
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