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Наименование и номер приложения 

Количество 

страниц 

приложения 

 

Приложение 8.1  

Регламент работы и измерения по комплексной программе экологического 

мониторинга и производственного контроля Ростовской атомной станции 

РГ.57.01 

 

26 

Приложение 8.2 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Цимлянское водохранилище) 

8 

Приложение 8.3 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Акватория водоема-охладителя) 

7 

Приложение 8.4 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 1) 

5 

Приложение 8.5 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 2) 

6 

Приложение 8.6 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 3) 

5 

Приложение 8.7 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 4) 

7 

Приложение 8.8 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 5) 

6 

Приложение 8.9 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуск 6) 

5 

Приложение 8.10 

Программа ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его 

природоохранной зоной (Водоем-охладитель. Выпуски 7,8) 

7 

Приложение 8.11 

Программа производственного экологического контроля Ростовской АЭС 

173 

Приложение 8.12 

Электронный аттестат аккредитации и область аккредитации 

испытательной лаборатории (центра) «Эколого-аналитический центр 

филиала АО Концерн «Росэнергоатом» Ростовская АЭС» 

18 

Приложение 8.13 

Программа ведения объектного мониторинга состояния недр (ОМСН)  

в филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» 

44 

Приложение 8.14 

Программа сейсмологического мониторинга района размещения Ростовской 

АЭС 

46 

Приложение 8.15 

Программа (регламент) метеорологических наблюдений 

89 

Приложение 8.16 11 



Программа мониторинга аэрологических условий пограничного слоя 

атмосферы в районе размещения Ростовской АЭС 

Приложение 8.17 

Программа мониторинга состояния загрязнения окружающей среды на 

территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду 

13 

Приложение 8.18 

График контроля эффективности работы очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации «чистой» зоны Ростовской АЭС  

2 

Приложение 8.19 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности ООО «ЭкоЦентр» серия 034 №6901-СТОРБ 

148 

Приложение 8.20 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности ООО «Экологическая практика» №7400443 

13 

Приложение 8.21 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности ООО «Экологический центр» №35-4563 СТОУБ 

551 

Приложение 8.22 

Инструкция «Обращение с отходами производства и потребления, 

образующимися в химическом цехе И.0.28.14 

16 

Приложение 8.23 

Инструкция «Обращение с отходами производства и потребления, 

образующимися в цехе тепловой автоматики и измерений И.0.27.09 

15 

Приложение 8.24 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в 

электрическом цехе И.0.26.153 

19 

Приложение 8.25 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в 

турбинном цехе первой очереди И.0.25.43 

19 

Приложение 8.26 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в 

турбинном цехе второй очереди И.0.25.39 

19 

Приложение 8.27 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в 

реакторном цехе первой очереди И.0.24-1.02 

16 

Приложение 8.28 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в 

реакторном цехе второй очереди И.0.24-105 

16 

Приложение 8.29 

Обращение с отходами производства и потребления, образующимися в цехе 

хозяйственного обслуживания И.0.23.01 

15 

Приложение 8.30 

Инструкция «Обращение с отходами производства и потребления, 

образующимися в отделе мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных центров И.0.12.10 

14 

Приложение 8.31 

Административная инструкция «Сбор, обезвреживание, транспортирование 

и обезвреживание отходов производства и потребления АИ.26.02 

51 



Приложение 8.32 

Административная инструкция «Обращение с отходами производства и 

потребления» АИ.26.01 

37 

Приложение 8.33 

Инструкция «Сбор, хранение и учет твердых очень низкоактивных отходов 

на Ростовской атомной станции И.0.44.20 

23 

Приложение 8.34 

Инструкция по эксплуатации установки по сжиганию радиоактивных 

отходов ИЭ.0.РТ.44.05 

149 

Приложение 8.35 

Инструкция по эксплуатации установки измельчения, сортировки и 

прессования твердых радиоактивных отходов. Здание переработки, 

отдельно стоящее хранилище твердых радиоактивных отходов 

ИЭ.0.РТ.44.08   

52 

Приложение 8.36 

Регламент по обращению с тритийсодержащими водами на Ростовской 

атомной станции. РГ.0.28.06 

19 

Приложение 8.37 

Регламент «Эксплуатация установок переработки радиоактивных отходов 

отдельно стоящего хранилища твердых радиоактивных отходов РГ.0.44.03 

54 

Приложение 8.38 

Регламент «Сбор транспортирование, хранение твердых радиоактивных 

отходов на Ростовской атомной станции РГ.0.44.04 

37 

Приложение 8.39 

Регламент «Обращение с твердыми очень низкоактивными отходами на 

Ростовской атомной станции» РГ.0.44.08 

26 

Всего страниц Книги 8 1787 
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