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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 29 сентября 2020 года N 378 
 

 
 О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использования 

атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-
технологического обслуживания" (НП-109-20) , утвержденные приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 марта 2020 г. N 120   

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об 

использовании атомной энергии"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, 

ст.4552; 2019, N 30, ст.4154), подпунктом 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2020, N 27, ст.4248),  

 

приказываю: 

Внести изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной 

энергии "Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-технологического 

обслуживания" (НП-109-20) , утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 18 марта 2020 г. N 120  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2020 г., регистрационный N 59247), 

согласно приложению к настоящему приказу . 

 

Руководитель 

А.В.Алёшин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 октября 2020 года, 

регистрационный N 60673  

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от 29 сентября 2020 года N 378  
 

 Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-

технологического обслуживания" (НП-109-20) , утвержденные приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 марта 2020 г. N 120   

В пункте 25  слова "пункта 25 настоящих Норм и правил" заменить словами "пункта 24 

настоящих Норм и правил"; 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=9014484&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=9014484&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=901904850&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB
kodeks://link/d?nd=901904850&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DM0KB
kodeks://link/d?nd=901904850&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=901904850&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=566144106&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=564735773&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KE


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

в пункте 31  слова "с пунктами 33-36 настоящих Норм и правил" заменить словами "с 

пунктами 32-36 настоящих Норм и правил"; 

 

в пункте 77  слова "в пункте 77 настоящих Норм и правил" заменить словами "в пункте 76 

настоящих Норм и правил"; 

 

в пункте 92  слова "в пункте 92 настоящих Норм и правил" заменить словами "в пункте 91 

настоящих Норм и правил". 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.10.2020, 

N 0001202010300009  

О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 

"Общие положения обеспечения безопасности судов атомно-технологического обслуживания" 

(НП-109-20), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 18 марта 2020 г. N 120 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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