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Руководство ЗАО “ААЭК” считает высокоприоритетной деятельностью продолжение
эксплуатации Армянской АЭС за пределами проектного срока эксплуатации. В связи с
этим приоритетной задачей является обоснование безопасности эксплуатации
действующего энергоблока №2, для чего по результатам оценки безопасности будут
тщательно определены объемы разработки документов и дополнительных работ,
направленных на устранение всех выявленных проблем безопасности. Такой подход
позволит не только сохранить мощности АЭС, но и повысить уровень ее безопасности и
улучшить рабочие характеристики энергоблока.
Основной целью в период дополнительного срока эксплуатации (ДСЭ)
является обеспечение безопасной и стабильной работы действующего энергоблока в
соответствии с критериями и требованиями действующих норм и правил в области
использования атомной энергии.
Административное и техническое руководство ЗАО “ААЭК” четко осознает, что несет
полную и официальную ответственность за безопасность эксплуатируемого
энергоблока в период ДСЭ, что достигается:
строгим соблюдением требований нормативных правовых актов и нормативных
документов, используемых для регулирования деятельности при использовании
атомной энергии, технических документов, регламентирующих обеспечение
безопасной эксплуатации энергоблоков ААЭС;
эксплуатацией энергоблока в строгом соответствии с требованиями технических
документов;
разработкой и внедрением программы обеспечения качества продления срока
эксплуатации энергоблока;
выполнением требований программы обеспечения качества комплексного
обследования оборудования и сооружений энергоблока;
разработкой и осуществлением программы по подготовке энергоблока к
эксплуатации в ДСЭ;
осуществлением своевременной модернизации и реконструкции оборудования,
внедрением новой техники и технологий, совершенствование эксплуатационных
процедур с учетом опыта эксплуатации, результатов комплексного обследования и
управления старением, а также лучшей международной практики в отрасли;
проведением анализов безопасности станции и регулярным выпуском отчетов
по ее оценке для подтверждения того, что все вопросы безопасности нашли свое
решение или будут решены в установленные сроки;
проведением надзора и контроля за соблюдением работниками ААЭС и
подрядных организаций установленного порядка проведения работ;
соответствием квалификации работников выполняемой работе;
формированием у всех работников ААЭС высокого уровня культуры
безопасности.














Для достижения требуемого уровня безопасности руководство ЗАО “ААЭК” берет на
себя следующие обязательства:
осуществлять выделение необходимых финансовых, материально-технических и
людских ресурсов для достижения целей в области обеспечения безопасности;
привлекать специализированные организации для осуществления контроля
качества поставляемого на ААЭС оборудования и выполняемых работ;
создавать безопасные условия труда для выполнения всеми работниками их
должностных обязанностей;
гарантировать, что любые инициативы работников станции, относящиеся к
обеспечению и повышению безопасности, будут поддержаны и должным образом
оценены;
предоставлять информацию общественным, государственным и международным
организациям по вопросам, касающимся безопасности, и сотрудничать с ними для
повышения уровня безопасности;
довести политику в области обеспечения безопасности в период ДСЭ до
сведения всех работников ААЭС.
В Республике Армения и на Армянской АЭС безопасность считается наивысшей
ценностью. Это закреплено как в законодательстве РА, так и в отраслевых нормативнотехнических документах и в станционных процедурах.
Руководство станции постоянно уделяет большое внимание вопросам обеспечения
безопасности, прилагает значительные усилия для поддержания безопасности на
должном уровне.
Управление безопасностью и надежностью рассматривается в ЗАО «ААЭК» не
изолированно, а как составной компонент системы управления в целом. То есть,
система управления безопасностью и надежностью является неотъемлемой частью
системы управления ЗАО «
Перед системой управления безопасностью и надежностью ЗАО «ААЭК»
устанавливаются требования по реализации двух основополагающих целей:
Улучшение эксплуатационных показателей безопасности через планирование,
контроль и надзор за деятельностью, влияющей на безопасность, во всех режимах
эксплуатации ААЭС;
Создание и поддержание высокой культуры безопасности путем развития и
укрепления самосознания, ответственности и самоконтроля должностных лиц при
выполнении работ, влияющих на безопасность и надежность ААЭС.
Безопасность АЭС обеспечивается реализацией принципа глубоко- эшелонированной
защиты, основанной на применении систем и барьеров на пути возможного выхода
радиоактивных продуктов в окружающую среду и системы технических и
организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности.

