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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [1] и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», 

правила применения Стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация 

в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН  ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли» 

2 ВНЕСЁН   Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания 

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» № 8 от 14 февраля 2013г. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведѐн, тиражирован и 

распространѐн в качестве официального издания без разрешения СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и  

Госкорпорации «Росатом» 
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1 Область применения 

1.1 Стандарт «Входной контроль строительных материалов, изделий и 

конструкций, применяемых при сооружении объектов использования атомной 

энергии» (далее – Стандарт) устанавливает организационные требования по 

входному контролю строительных материалов, изделий и конструкций, 

применяемых при сооружении ОИАЭ (с учетом 1 , 2 , 3 , 4 ). 

1.2 Характеристики строительных материалов (изделий, конструкций), 

технические требования к ним, правила приемки, маркировки, транспортирования 

и хранения должны быть указаны в СТО на соответствующие материалы, а также 

проектной и конструкторской документации, договоре на поставку. 

1.3 Настоящий Стандарт не распространяется на входной контроль 

оборудования, а также  материалов, которые используются при изготовлении 

оборудования 12 . 

1.4 Целью разработки Стандарта является регламентирование одной из 

функций строительного контроля, установленного [1] и описанного в [13]. 

1.5 Настоящий стандарт предназначен для использования в 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее – 

Корпорации), подведомственных ей строительных организациях и в 

организациях, входящих в Объединение организаций, выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

"Союзатомстрой" (далее - СРО НП "Союзатомстрой"). 

1.6 Настоящий стандарт распространяется на ОИАЭ, такие как атомные 

станции, экспериментальные и исследовательские ядерные реакторы, 

предприятия топливного цикла, хранилища свежего и отработанного ядерного 

топлива, хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов, критические и 

подкритические стенды, контрольные дозиметрические пункты, установки по 

переработке твердых и жидких радиоактивных отходов. 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  

ГОСТ 16504-81 «Межгосударственный стандарт. Система государственных 

испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения» 

ГОСТ 15467-79 Национальный стандарт Российской Федерации 

«Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения» 

ГОСТ Р 21.1002-2008 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей 

документации 

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

Примечание  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по 

состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 нормативно-технические документы: Правила, нормы, 

руководящие документы, руководства по безопасности в области использования 

атомной энергии, в том числе стандарты, строительные нормы и правила и т.п. 

3.2 заказчик: Эксплуатирующая организация согласно [Федеральный 

закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»]. 

3.3 поставщик: Организация, осуществляющая изготовление и/или 

поставку оборудования и/или материалов для сооружения ОИАЭ. 
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3.4 объем контроля: Количество объектов и совокупность 

контролируемых признаков, устанавливаемых для проведения контроля. 

3.5 сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции в партии 

[ГОСТ 16504-81]. 

3.6 выборочный контроль: Контроль, при котором решение о 

контролируемой совокупности или процессе принимают по результатам проверки 

одной или нескольких выборок [ГОСТ 15895-77]. 

3.7 непрерывный контроль: Контроль, при котором поступление 

информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно. 

3.8 атомная электрическая станция (АЭС): Атомная станция, 

предназначенная для производства электрической энергии ОПБ-88/97 ПНАЭ Г-

01-011-97 (НП 001-97) 15 . 

3.9 брак: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 

наличия дефектов [ГОСТ 15467-79]. 

3.10 вид контроля: Классификационная группировка контроля по 

определенному признаку [ГОСТ 16504-81]. 

3.11 входной контроль материалов: Контроль качества материалов, 

изделий и конструкций  поставщика, поступивших к потребителю или заказчику и 

предназначенных для использования при сооружении ОИАЭ, являющийся одной 

из функций строительного контроля [Постановление Правительства РФ от 

21.06.2012г. №468] 13 . 

3.12 выборка: Одна или несколько выборочных единиц, взятых из 

генеральной совокупности и предназначенных для получения информации о ней 

[ГОСТ Р 50779.10-2000]. 

3.13 договор: Документ, фиксирующий соглашение двух или нескольких 

лиц о возникновении, изменении или прекращении гражданских прав или 

обязанностей, включающих по взаимному согласию сторон: техническое задание, 

календарный план работ, протокол соглашения о договорной цене, акт сдачи-

приѐмки  строительных материалов, изделий и конструкций. 



СТО  95-137-2013 

 

4 

 

3.14 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям [ГОСТ 15467-79]. 

3.15 изготовитель: Предприятие или завод, имеющие договорные 

отношения с подрядчиком (поставщиком) или с генподрядчиком на изготовление 

и поставку материалов, изделий и конструкций, используемых для сооружения 

ОИАЭ. 

3.16 качество: Степень соответствия совокупности присущих 

характеристик установленным требованиям [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]. 

3.17 материалы: Закупаемые участником сооружения ОИАЭ для 

проведения СМР строительные материалы, конструкции и изделия, 

конструктивно входящие в состав объекта капитального строительства (ОИАЭ) за 

исключением материалов, из которых изготавливается оборудование. 

3.18 оборудование: Теплообменное оборудование, паровые и водогрейные 

котлы, сосуды, работающие под давлением (в том числе гидростатическим) и 

вакуумом, арматура, насосы, составные части и элементы трубопроводов, 

электротехнические и электронные устройства, аппаратура, приборы и блоки, 

дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, 

перегрузочные машины, стационарно установленные грузоподъемные краны, 

используемые в технологическом цикле атомных станций, средства контроля, 

измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки 

радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты 

[Решение № 06-4421, изменение № 3] 9 . 

3.19 продукция: Результат процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2008]. 

3.20 потребитель: Организация или лицо, получающие продукцию [ГОСТ 

Р ИСО 9000-2008]. 

3.21 сопроводительная документация: Комплект документов, 

передаваемых вместе с поставленными материалами согласно договору на 

поставку.  
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3.22 средство контроля: Техническое устройство, вещество и (или) 

материал для проведения  контроля [ГОСТ 16504-81]. 

3.23 строительный материал: Материал (в том числе штучный), 

предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений 

и изготовления строительных изделий [СТО СРО С-60542960-00002-2011]. 

3.24 субподрядчик: Организация, привлекаемая генеральным 

подрядчиком для выполнения любой части работ и услуг по договору подряда. 

3.25 технические условия: Документ, содержащий требования 

(совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его 

изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно 

указывать в других конструкторских документах [ГОСТ 2.102-68]. 

3.26 технический осмотр: Контроль, осуществляемый в основном при 

помощи органов чувств и, в случае необходимости, средств контроля, 

номенклатура которых установлена соответствующей документацией [ГОСТ 

16504-81]. 

3.27 устранимый дефект: Дефект, устранение которого технически 

возможно и экономически целесообразно [ГОСТ 15467-79]. 

4 Обозначения и сокращения 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии  

СТО: Стандарт организации 

НТД: Нормативно-технические документы 

ТУ: Технические условия  

КМ: Конструкции металлические 

КМД: Конструкции металлические деталировочные 

ТОБ: Техническое обоснование безопасности 

СМР: Строительно-монтажные работы 

КВК: Комиссия по входному контролю 
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Система ОИТ: Система обязательной сертификации оборудования, 

изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения 

5 Общие положения  

5.1 Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, 

применяемых при сооружении ОИАЭ (далее – материалы), – это контроль 

качества материалов, предназначенных для использования в строительстве (с 

учетом 5 , 7 ), реконструкции и капитальном ремонте на объектах 

использования атомной энергии. 

5.2 При сооружении ОИАЭ подлежат входному контролю все материалы, 

указанные в спецификациях рабочей документации. Примерный перечень 

материалов приводится в Приложении Л.  

Примечание  – Допускается материалы разбивать на группы с учетом их влияния на 

надежность и безопасность сооружаемого объекта и/или сооружения, сложности изготовления 

и особенностей проведения их оценки соответствия (высокотехнологичность и/или 

уникальность конструкции), а также персонализации состава комиссии по входному контролю. 

5.3 Входной контроль материалов является одной из функций 

строительного контроля согласно [13]. 

5.4 Основные задачи входного контроля материалов, применяемых при 

сооружении ОИАЭ: 

 проведение оценки качества продукции, предъявляемой на контроль; 

 проверка наличия сопроводительной документации на материалы, 

удостоверяющей качество и комплектность продукции; 

 контроль соответствия качества и комплектности материалов 

требованиям проектно-конструкторской документации и договоров на поставку; 

 обеспечение однозначности результатов при оценках качества 

материалов изготовителем и потребителем, осуществляемых с едиными 

требованиями; 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i53332#i53332
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 периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения 

материалов поставщиков; 

 своевременное предъявление претензий для оперативной 

корректировки работы изготовителей и  поставщиков по обеспечению требуемого 

уровня качества; 

 предотвращение выдачи в монтаж материалов, не соответствующих 

требованиям конструкторской и рабочей документации, договоров на поставку. 

5.5 Для обеспечения выполнения задач, указанных в пункте 5.4, при 

входном контроле материалов проводится: 

 проверка соответствия поставленных материалов требованиям 

чертежей марки КМ, КМД1, разработанным в соответствии с [ГОСТ Р 21.1101-

2009, ГОСТ Р 21.1002-2008 СПДС] и выданным в производство в установленном 

порядке, договоров поставки и требованиям нормативных документов, 

обязательных в области использования атомной энергии; 

 проверка наличия сопроводительной документации, 

удостоверяющей требуемое качество и комплектность материалов, а также 

полноту, правильность и подлинность ее оформления;  

 проверка наличия сертификатов соответствия, выданных в системах 

сертификации в соответствии с требованиями нормативных документов, 

принятых к руководству при сооружении ОИАЭ; 

 контроль комплектности материалов в соответствии с условиями 

договора и заказной спецификацией; 

 проверка соответствия документации на материалы требованиям НД, 

ТУ и договора поставки; 

 проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических 

повреждений; 

                                                 
1
Допускается проведение осмотра (без оформления акта ВК) материалов по чертежам марки КМД, не выданным в производство в 

установленном порядке, при условии, что организация, разработавшая эти чертежи марки КМД, имеет все необходимые 

правоустанавливающие документы, в том числе свидетельство СРО о допуске на виды работ по подготовке проектной документации в 

части подготовки конструктивных решений. Чертежи марки КМД должны пройти нормоконтроль в соответствии c ГОСТ Р 21.1002-

2008. 
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 сохранность пломб и наличие паспортных табличек; 

 проверка наличия и четкости маркировки, соответствия ее 

сопроводительной документации; 

 проверка состояния и качества антикоррозионного покрытия и 

консервации; 

 оформление необходимых документов по результатам входного 

контроля (акт входного контроля, акт визуального и измерительного контроля, 

журнал регистрации актов входного контроля и др.). 

5.6 Номенклатура материалов, контролируемые параметры, вид контроля и 

объем выборки определяются требованиями рабочей и конструкторской 

документации и договорами поставки. 

5.7 При входном контроле материалов необходимо обращать внимание на 

класс безопасности, который устанавливается применяемым при сооружении 

материалам. 

Если в проектной и/или конструкторской документации установлены 

отдельные требования к материалам как к элементам, важным для безопасности 

ОИАЭ, то изготовление и оценка их соответствия должна проводиться в 

соответствии с федеральными нормами и правилами, регламентирующими 

порядок оценки соответствия, действующими в области использования атомной 

энергии. 

Если в проекте отдельно не указаны требования к классу безопасности 

материалов, то изготовление и оценка их соответствия должны проводиться в 

соответствии с общепромышленными требованиями. 

Примечание  – Стальные строительные конструкции, приборы, кабели не являются 

«элементами» согласно НП-001-97, обеспечивающими выполнение заданных функций 

самостоятельно или в составе систем, если  они не рассматриваются в рабочей и 

конструкторской документации в качестве структурных единиц при выполнении анализа 

надежности и безопасности ОИАЭ.  
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5.8 При проведении входного контроля строительных материалов 

необходимо рассматривать сопроводительную документацию, оформленную в 

установленном порядке. 

5.9 Материалы, поступившие от поставщика, до проведения входного 

контроля должны храниться отдельно от материалов, принятых или 

забракованных на входном контроле. 

5.10 Входной контроль материалов может быть проведен в любой момент – 

от момента получения потребителем до выдачи в монтаж, но обязательно до 

истечения гарантийного срока, если иное не предусмотрено действием договора 

на поставку материалов. 

5.11 Материалы, срок хранения которых истек, независимо от результатов 

предыдущего входного контроля, подлежат перепроверке, и только после этого 

может быть поставлен вопрос об их использовании в строительно-монтажных 

работах. 

5.12 Забракованные при входном контроле материалы должны 

маркироваться и храниться отдельно, до устранения разногласий между 

поставщиком и потребителем. 

5.13 Применение материалов, хранившихся с нарушением норм и правил, 

или с истекшими сроками хранения, для строительства не допускается впредь до 

подтверждения соответствия показателей  качества требованиям рабочей 

документации, технических условий, стандартов и сводов правил согласно [13]. 

5.14 С целью обеспечения культуры безопасности при сооружении ОИАЭ 

подрядчик обязан проверить у  организаций-поставщиков и организаций-

изготовителей материалов правоустанавливающие документы, подтверждающие 

их право поставлять и/или изготовлять материалы, применяемые при сооружении 

ОИАЭ. К таким документам относятся: 

 (при необходимости) лицензия (и) Ростехнадзора на право 

осуществлять вид деятельности в области использования атомной энергии 

согласно [17]; 
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 (при необходимости) свидетельство СРО на право выполнять работы 

по подготовке  рабочей и конструкторской документации, включая разработку 

чертежей марки КМД; 

 (в случае привлечения на договорной основе организации-

разработчика чертежей марки КЖИ и  КМД) договор на разработку чертежей 

марки КЖИ и КМД и (при необходимости) свидетельство СРО, выданное 

привлекаемой организации в установленном порядке; 

 сертификат соответствия системы менеджмента качества  

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001;  

 (в случае привлечения на договорной основе для лабораторного 

контроля испытательной лаборатории) свидетельство об аттестации системы 

качества привлекаемой испытательной лаборатории в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 в части ее технической 

компетентности, способности получать технически обоснованные результаты; 

 сертификаты соответствия (декларации о соответствии), если 

материалы попадают в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, или Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии согласно 

[16], а также материалы, подлежащие обязательной сертификации в системе ОИТ 

согласно 8 . 

Примечание  - В случае, если материалам не требуется получение сертификата 

соответствия (декларации о соответствии) и отсутствуют требования по сертификации в 

условиях договоров поставки, а также у изготовителя или поставщика (продавца) данных 

материалов отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы (лицензии 

Ростехнадзора, свидетельства СРО, сертификаты системы менеджмента качества), то 

рекомендуется организовать сертификацию данных материалов в системе добровольной 

сертификации с целью подтверждения их соответствия нормативным документам, по которым 

осуществляется их техническая приемка или признание годности при сооружении ОИАЭ. 

5.15 При необходимости потребитель может проводить дополнительные 

проверки качества материалов, если условия и режимы, оговоренные методами 

дополнительных проверок, не превышают установленные в рабочей и 
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конструкторской документации проектные требования. В этом случае 

согласование этих дополнительных проверок с поставщиком не требуется. 

Решение о проведении дополнительной проверки принимает председатель 

(заместитель председателя) комиссии по входному контролю. 

6 Основные требования по организации и техническому 

обеспечению входного контроля 

6.1 Входной контроль материалов должен выполняться в специально 

оборудованных складских помещениях или на смотровой площадке, специально 

организованной в непосредственной близости от сооружаемого объекта ОИАЭ 

для входного контроля крупногабаритного и/или крупнотоннажного материала. 

Специально оборудованные складские помещения и смотровые площадки 

должны удовлетворять требованиям охраны труда и техники безопасности.  

Допускается проведение ВК материалов на месте их монтажа (временного 

хранения перед монтажом) по согласованию с подрядчиком и заказчиком. 

Ответственность за организацию рабочего места комиссии по ВК и соблюдение 

требований по охране труда и техники безопасности, в данном случае, несет 

руководитель организации, допускающий членов комиссии по ВК к работе в 

месте проведения ВК в установленном порядке. 

6.2 Для проведения входного контроля материалов подрядчик должен 

организационно-распорядительным документом создать комиссию по входному 

контролю. 

Примечание  - В состав комиссии по входному контролю необходимо включать 

специалистов субподрядных организаций, участвующих в сооружении ОИАЭ, назначенных 

организационно-распорядительным документом членами комиссии КВК по организации и 

отвечающих требованию пункта 6.4 настоящего Стандарта. 

6.3 Председателем КВК (заместителем председателя) должно быть 

назначено должностное лицо из категории руководителей, прошедшее обучение и 

проверку знаний и допущенное к работе  в установленном порядке. 
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6.4 Членами КВК могут быть специалисты, прошедшие обучение и 

проверку знаний, допущенные к работе в установленном порядке. Объем знаний 

должен соответствовать объему требований нормативных документов, по 

которым проводится оценка соответствия материалов. 

6.5 Председатель (заместитель председателя) КВК должен определить для 

материалов, исходя из требований НД, объемов предстоящей проверки и 

результатов предыдущих проверок материалов данного изготовителя 

(поставщика): 

 численный и квалификационный состав КВК; 

 объем (сплошной или выборочный) и методы неразрушающего и/или 

разрушающего контроля. 

6.6 Решение о годности материалов (имеющих дефекты)  для сооружения 

ОИАЭ принимает председатель (заместитель председателя) комиссии по ВК на 

основании положительных заключений членов комиссии по ВК после 

обязательного согласования с автором проекта и заказчиком. 

6.7 Перечни применяемых средств контроля, испытаний и измерений 

материалов, а также требования к ним должны указываться в НТД на продукцию 

или в соответствующих СТО на проведение контроля. 

6.8 Типы средств измерений, используемых при входном контроле 

материалов, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений 

в установленном порядке. 

6.9 Средства измерения, используемые при ВК, должны пройти 

метрологическую поверку и/или калибровку. Запрещается использование средств 

измерения с просроченными датами проведения метрологической поверки и/или 

калибровки согласно 6 . 

6.10 Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и 

испытаний отличаются от указанных в НТД, то потребитель согласовывает их с 
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поставщиком для обеспечения однозначных результатов оценки качества 

материалов. 

6.11 При организации входного контроля должны быть выполнены условия, 

после соблюдения которых разрешается проведение входного контроля 

материалов. Как правило, эти условия регламентированы обязательными для 

исполнения метрологическими рекомендациями и требованиями методики 

измерений (испытаний). Нормы точности измерений (испытаний) 

устанавливаются в соответствии с [18]. 

Кроме того, к таким условиям относятся: температурный режим, процесс 

расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время 

вхождения материалов в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, 

моющим средствам, влиянию внешних полей, влажности, атмосферному 

давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, времени выдержки и т.д. 

7 Виды входного контроля   

7.1 Входной контроль материалов при сооружении ОИАЭ может быть 

сплошным или выборочным. 

7.1.1 При сплошном контроле каждая единица строительных материалов в 

контролируемой партии подвергается контролю с целью выявления дефектных 

единиц строительных материалов и принятия решения о пригодности. Сплошной 

контроль назначается в тех случаях, когда он технически и экономически 

целесообразен, и строительные материалы штучные. 

7.1.2 Применение сплошного контроля должно быть указано в проектно-

конструкторской или нормативной документации на строительные материалы.  

7.1.3 При выборочном контроле из контролируемой партии строительных 

материалов извлекаются случайным образом выборки (изделия), по результатам 

контроля которых принимается решение обо всей контролируемой партии 

материалов.  

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
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7.2 Решение о соответствии или несоответствии качества (годности или 

негодности) материалов установленным требованиям рекомендуется принимать 

по каждой контролируемой партии отдельно. 

8 Порядок предоставления материалов на входной контроль  

8.1 Порядок приемки материалов на склад организации-получателя по 

количеству должен соответствовать 10 , утвержденной постановлением 

Госарбитража при СМ СССР от 15.05.1965, с изменениями и дополнениями, если 

в договорах на поставку материалов не устанавливаются другие требования. 

8.2 Перед предоставлением материалов на входной контроль следует 

провести ряд необходимых действий. 

8.2.1 Проверить количество мест, указанных в сопроводительной 

документации.  

8.2.2 Проверить наличие и правильность оформления сопроводительной 

документации. 

В комплект сопроводительной документации могут входить следующие 

документы: 

 отгрузочная спецификация; 

 комплектовочная ведомость; 

 упаковочный лист; 

 эксплуатационная документация; 

 товарно-транспортная накладная; 

 чертежи марки  КЖИ и КМД (если их разработка требуется согласно 

договору поставки), разработанные в соответствии с [ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 

Р 21.1002-2008 СПДС] и выданные в производство в установленном порядке; 

 технические условия на материалы, оформленные в соответствии с 

ГОСТ 2.114-95 (если материалы были изготовлены по ТУ); 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
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 сертификаты соответствия (декларации о соответствии), если 

материалы попадают в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, или Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (утв. 

постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009г. № 982[16]); 

 документ о качестве стальных строительных конструкций, форма 

которого должна полностью соответствовать Приложению Г ГОСТ 23118-99 

(Приложение И)
2
; 

 акт визуального и измерительного контроля, форма которого должна 

соответствовать требованиям Приложения Ж РД 03-606-03 (Приложение Е); 

 акт приемки защитного покрытия, форма которого должна 

полностью соответствовать Приложению 2 СНиП 3.04.03-85 (если покрытие 

наносится на заводе-изготовителе) (Приложение Ж); 

 акт (заключение) или другой документ, в котором должны быть 

указаны результаты ультразвукового контроля в объеме согласно пункту 4.2 

ГОСТ 14782-86 или результаты радиографического (рентгенографического) 

контроля в объеме согласно пункту 6.10 ГОСТ 7512-82 (Приложение З); 

 акт испытания на герметичность (требования к форме и содержанию 

не установлены нормативными документами); 

 (при необходимости) план качества на изготовление элементов, 

важных для безопасности; 

 (при необходимости) решение о применении импортных материалов, 

оформленное в установленном нормативными документами порядке. 

8.2.3 Проверить наличие предупредительной маркировки материалов, 

упакованных в ящики: «Верх», «Не бросать», «Не кантовать», «Осторожно 

стекло» и т.п. 
                                                 

2
 Допускается оформлять документ о качестве на партию закладных изделий, изготовленных с использованием 

таврового сварного соединения анкерных элементов из стержневой арматурной стали к пластине из листового 

проката, в соответствии с ГОСТ 10922-90 (Приложение К). 



СТО  95-137-2013 

 

16 

 

8.2.4 Проверить соответствие фактической маркировки поставленных 

материалов данным сопроводительной документации (ярлыки, бирки, клеймение, 

заводской номер, печать ОТК, прокатная маркировка и т.д.). 

8.2.5 Проверить качество упаковки материалов в тарном месте в 

соответствии с требованиями чертежа изготовителя. 

8.3 Ответственный за получение груза и его сопровождение осуществляет 

контроль погрузочных работ на складе предприятия-поставщика. 

8.4 При приемке материалов от предприятия-поставщика необходимо 

руководствоваться условиями договора на поставку материалов. 

8.5 В течение суток с момента поступления материалов материально 

ответственному лицу необходимо проверить: 

 соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям технических 

условий, специальных условий поставки и договора; 

 целостность и комплектность материалов; 

 наличие и комплектность сопроводительной документации 

(паспорта, свидетельства об изготовлении, сертификата, плана качества, 

упаковочного ярлыка и т.д.); 

 внешний вид материалов и соответствие его договору поставки. 

8.6 При положительных результатах приемки материалов по количеству и 

качеству упаковки необходимо материально ответственному лицу расписаться в 

приходных ордерах о принятии поступивших материалов на склад. 

8.7 После поставки материалов на склад необходимо: 

8.7.1 Направить информацию о необходимости проведения входного 

контроля и весь комплект документов в подразделение, проводящее входной 

контроль (комиссию по входному контролю материалов). 

8.7.2 Проверить данные по консервации в следующем объеме: 

 наличие и состояние консервирующих покрытий; 

 дата консервации; 
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 требования по срокам переконсервации и к консервирующим 

материалам. 

8.7.3 Провести расконсервацию и предъявить поставленные материалы 

комиссии по ВК для проверки ее по качеству и комплектности. 

9 Порядок проведения входного контроля  

9.1 До проведения ВК материалов работник склада подрядчика, 

ответственный за ведение базы данных поступивших на склады материалов, 

должен довести факт поставки и информацию по поставленным материалам до 

председателя КВК (лица, ответственного за организацию строительного 

контроля), а также оформить в установленном порядке заявку на ВК.  

9.2 Работник субподрядной организации, ответственный за входной 

контроль поступивших на строительную площадку материалов, должен довести 

факт поставки и информацию по поставленным материалам до председателя КВК 

(лица, ответственного за организацию строительного контроля), а также 

оформить в установленном порядке заявку на ВК. 

9.3 Заявка может быть в форме записи в журнале регистрации заявок на ВК 

(Приложение Д), а также в форме служебной записки, факсимильного сообщения 

или телефонограммы и содержать следующую информацию: Ф.И.О. заявителя, 

место его работы и контактный телефон, дата и время поступления заявки, 

наименование материала, тип, количество и место нахождения материалов, номер 

спецификации (чертежа) проекта, дата планируемого осмотра. 

К заявке необходимо прикладывать полный комплект сопроводительной 

документации - подлинники или копии, заверенные оттисками печатей и\или 

подписями лиц, ответственных за приемку материалов завода-изготовителя. 

При отсутствии необходимой комплектности сопроводительной 

документации комиссия по ВК имеет право перенести сроки проведения ВК 

поступивших материалов и заявленных для осмотра до устранения всех 

замечаний. 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
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9.4 Материалы при поступлении на склад до проведения ВК должны 

складироваться и храниться отдельно от прошедших ВК материалов в 

соответствии с условиями размещения и хранения, указанными в документации 

на размещаемые  материалы. 

9.5 При проведении ВК членами комиссии по ВК выполняются 

контрольные операции: 

 визуальный осмотр состояния материалов (при условии целостности 

тары (упаковки) материалов); 

 проверка соответствия маркировки поступивших материалов данным 

сопроводительной документации; 

 проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной 

документации  на материалы; 

 проверка комплектности, качества и сохранности материалов; 

 проверка планируемых (фактических) условий хранения и 

соответствия их требованиям изготовителя (поставщика) материалов. 

9.6 Проверка соответствия маркировки поставленных материалов данным 

сопроводительной документации должна включать контроль фактической 

маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации 

(ярлыки, бирки, прокатная маркировка, клеймение, заводской номер, печать ОТК 

и т.д.). 

9.7 Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной 

документации  на материалы должна включать: 

 контроль фактического наличия сопроводительной документации; 

 проверка подлинности документов, подтверждающих качество 

материалов; 

 контроль комплектности сопроводительной документации в 

соответствии с перечнем комплектовочной ведомости (заводской паспорт, 

технические условия, инструкция по эксплуатации, чертежи (при наличии), 



СТО  95-137-2013 

 

19 

 

формуляры, свидетельства об изготовлении, документы (сертификаты) о качестве, 

сертификаты соответствия, удостоверения о приемке и т.п.); 

 контроль содержания сопроводительной документации на 

соответствие требованиям действующей нормативной документации. 

9.8 Проверка комплектности, качества и сохранности материалов должна 

включать: 

 контроль на соответствие  фактической комплектности 

поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, 

уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место; 

 проверку соответствия поставленных материалов заказной 

спецификации, проектно-конструкторской документации, а также контроль срока 

годности либо срока действия гарантии; 

 проверку качества материалов (проведение при необходимости 

визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний);  

 проверку (при необходимости) правильности размещения 

материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), 

отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и 

пр.). 

9.9 Проверка данных по консервации проводится в следующем объеме: 

 наличие и состояние консервирующих покрытий; 

 дата консервации; 

 требования по срокам переконсервации и к консервирующим 

материалам. 

9.10 При наличии замечаний у членов КВК председателем (заместителем 

председателя) комиссии к принимаемым материалам может быть принято 

решение о проведении дополнительных проверок, связанных с входным 

контролем, не предусмотренных в НД, ТУ и документации изготовителя 

(поставщика). Решение о проведении дополнительных проверок и их результаты 

отражаются в акте ВК. 
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9.11 По результатам ВК оформляется акт входного контроля по форме 

Приложения А, который является основанием для выдачи материалов в монтаж. 

9.12 Допускается оформлять одним Актом ВК материалы, изготовленные 

(поставленные) одним изготовителем (поставщиком). 

9.13 При отрицательных результатах проведенного входного контроля 

материалов оформляется акт по форме Приложения А с оформлением Акта 

визуального и измерительного контроля, в котором должны быть описаны все 

браковочные признаки со ссылкой на требование нормативного документа. 

Примечание  - Допускается браковочные признаки (дефекты) описывать в Акте ВК без 

оформления Акта визуального и измерительного контроля. 

9.14 В Акте ВК в пункте 10 «Заключение о годности» должны применяться 

формулировки «ГОДЕН» или «НЕ ГОДЕН». 

9.15 Допускается оформлять один акт ВК на различные материалы в 

следующих случаях (при условии выполнения требования пункта 9.12): 

 материалы принимаются одним составом КВК единовременно;  

 материалы относятся к одному типу;  

 материалы по результатам ВК не имеют замечаний. 

Примечание  - При наличии замечаний к отдельной партии материалов, если их можно 

отделить от материалов, принятых без замечаний, должны составляться отдельные акты. 

9.16 Входной контроль материалов, отнесенных проектной и/или 

конструкторской документацией к элементам, важным для безопасности ОИАЭ, 

должен проводиться с обязательным присутствием представителя Заказчика, если 

не установлен иной порядок согласно договорным обязательствам. 

9.17 Акты визуального и измерительного контроля и/или протоколы 

испытаний прилагаются к акту входного контроля наравне с другими 

необходимыми документами. 

9.18 При оформлении акта входного контроля должны быть выполнены 

следующие требования: 

 указывается соответствие или несоответствие материалов 

установленным требованиям нормативных документов; 
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 каждая строка должна быть заполнена соответствующей 

информацией (проставление прочерков не допускается). Если какой-либо пункт 

акта входного контроля не выполнялся - в соответствующей строке должна быть 

сделана запись - «не требуется»; 

 допускается оформлять Акт ВК в виде таблиц или текстовой части. В 

этом случае в акте входного контроля должно быть указано количество листов. 

Если Акт ВК состоит из 3(трех) и более страниц, то члены комиссии КВК должны 

подписывать каждый лист Акта. 

9.19 Акт ВК должен быть подписан членом КВК, непосредственно 

принимавшим участие в комиссии. 

Примечание  - В случае, когда один из членов КВК отказывается от подписи в Акте ВК, 

то этот член КВК должен направить председателю КВК письменное объяснение. Председатель 

КВК вправе подписывать Акт ВК без одной подписи члена КВК при условии наличия в Акте 

ВК не менее трех подписей членов КВК. 

9.20 Акт ВК фиксируется в журнале регистрации результатов входного 

контроля (Приложение В). Листы журнала должны быть пронумерованы. Журнал 

должен быть прошнурованным, скрепленным печатью и подписанным 

уполномоченным представителем подрядной организации. 

9.21 На материалы навешивается бирка с надписью «ГОДЕН» или «НЕ 

ГОДЕН». На закладные изделия и стальные строительные конструкции 

допускается в целях их идентификации пригодности делать записи «ГОДЕН» или 

«НЕ ГОДЕН» перманентными маркерами (т.е. несмывающимися чернилами). 

Идентифицирующие записи на материалах обязан наносить член комиссии КВК, 

выполнивший этот входной контроль материалов. 

9.22 В случае, если материалы имеют дефекты, превышающие предельно 

допустимые установленные в НД, ТУ или в договоре отклонения от нормируемых 

параметров или характеристик, либо сопроводительная документация оформлена 

с отступлениями от установленных в НД или договоре на поставку требований, то 

данные материалы не могут быть признаны годными для сооружения ОИАЭ до 

принятия по ним соответствующего решения. 



СТО  95-137-2013 

 

22 

 

9.23 Все несоответствия рабочей и конструкторской документации, 

допущенные при изготовлении и поставке материалов, необходимо согласовывать 

с генеральным проектировщиком и/или конструктором в установленном порядке. 

Примечание  - Несоответствия, выявленные при входном контроле материалов, 

допускается узаконивать согласующим письмом от разработчика проектной или 

конструкторской документации. 

9.24 Все замечания, выявленные в процессе входного контроля, 

фиксируются в акте ВК. При этом все контрольные операции должны быть 

выполнены в полном объеме независимо от выявленных замечаний. Примерный 

перечень замечаний, на которые оформляются претензии, приведен в 

Приложении Б. 

9.25 Замечания (несоответствия) должны быть описаны полно, лаконично и 

однозначно, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, 

с указанием значения отклонений контролируемых параметров. Должно быть 

указано количество осмотренных материалов. Рекомендуется использование 

цифровой фототехники для фиксации замечаний (несоответствий). 

9.26 Организация-потребитель должна обеспечить ответственное хранение 

забракованных материалов в соответствии с требованиями изготовителя 

(поставщика) до принятия соответствующего решения, при этом: 

 забракованные на ВК материалы должны быть промаркированы и 

изолированы от остальных материалов, пригодных для использования в работе; 

 забракованные материалы должны иметь маркировку «БРАК», 

выполненную краской или несмывающимися чернилами на поверхности их 

упаковки, или иные признаки, свидетельствующие об их непригодности для 

монтажа; 

 мелкие детали и запасные части, забракованные на входном 

контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно 

промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ и 

использование их в работе. 
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9.27 Забракованные материалы возвращаются изготовителю (поставщику) в 

сроки, предусмотренные договором на поставку и инструкцией 11 . 

9.28 Общий порядок работ при проведении входного контроля материалов с 

указанием ответственных исполнителей приведен в Приложении Г. 

10 Ответственность  

10.1 Ответственным за организацию входного контроля материалов при 

сооружении ОИАЭ  является лицо, осуществляющее строительство, а именно 

подрядчик (генеральный подрядчик). 

10.2 Руководитель структурного подразделения подрядчика, 

осуществляющий приемку по количеству, является ответственным лицом за: 

 своевременное информирование в установленном порядке о 

материальной приемке поставленных материалов; 

 размещения заявок на входной контроль материалов; 

 идентификацию материалов до и после входного контроля; 

 организацию работы с забракованными закладными изделиями в 

части их отправки на исправление заводу-изготовителю и возврата на повторное 

предъявление комиссии по входному контролю; 

 контроль согласования выявленных проектных и/или 

конструкторских отступлений с генеральным проектировщиком и/или 

конструктором, соответственно; 

 контроль исправления неточностей и ошибок в сопроводительных 

документах, допущенных при их оформлении ответственными работниками 

заводов-изготовителей и организаций-поставщиков, а также оформления 

недостающих сопроводительных документов;  

 проверку подлинности сопроводительных документов, 

подтверждающих качество поставленного материала; 

http://www.docnorma.ru/normadoc/47/47684/index.htm#i167297#i167297
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 организацию рекламационно-претензионной работы с поставщиками 

материалов, не прошедших ВК;  

 за учет, хранение и передачу Актов ВК в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта. 

10.3 Руководитель структурного подразделения, ответственного за 

организацию строительного контроля (приемку по качеству), является 

ответственным лицом за: 

 учет принятых заявок на входной контроль материалов; 

 организацию своевременного проведения входного контроля 

материалов; 

 проверку у организаций-поставщиков и организаций-изготовителей 

материалов правоустанавливающих документов, подтверждающих их право 

поставлять и/или изготовлять материалы, применяемые при сооружении ОИАЭ; 

 учет и идентификацию материалов, прошедших входной контроль; 

 учет и хранение документов, подтверждающих качество 

поставленных материалов; 

 регистрацию актов входного контроля в системе кодирования KKS; 

 обеспечение хранения актов входного контроля в установленном 

порядке; 

 проведение входного контроля чертежей марки КЖИ и КМД, 

переданных для проведения оценки соответствия изготовленных стальных 

строительных конструкций и закладных изделий. 

10.4 Руководители субподрядных организаций являются ответственными за: 

 своевременную поставку материалов, необходимых для сооружения 

объектов ОИАЭ согласно сводной заказной спецификации; 

 организацию входного контроля материалов в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта; 



СТО  95-137-2013 

 

25 

 

 соответствие поставленных материалов требованиям рабочей 

документации, и подлинность документов, подтверждающих качество 

поставленных материалов; 

 использование при сооружении ОИАЭ, относящихся к сфере их 

производственной ответственности, только тех материалов, которые прошли ВК и 

выданы им в монтаж; 

 оформление, учет, хранение и передачу Актов ВК в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта. 

10.5 Председатель (заместитель председателя) КВК является ответственным 

за: 

 определение состава и квалификации участников КВК; 

 определение объема и методов входного контроля материалов; 

 организацию работы КВК; 

 выполнение обязательных метрологических требований при ВК 

материалов; 

 принятие решения о годности материалов для сооружения ОИАЭ; 

 контроль соблюдения всеми членами КВК установленных 

требований при проведении ВК; 

 за оформление результатов ВК в установленном порядке. 

10.6 Члены КВК являются ответственными за: 

 документирование результатов ВК материалов; 

 учет осмотренных материалов, заявленных на входной контроль; 

 проведение ВК в соответствии с требованиями настоящего 

Стандарта; 

 выполнение заявок ВК в указанные сроки и полном объеме; 

 ведение записей по результатам проведенного ВК в соответствии с 

требованиями настоящего Стандарта; 

 своевременный мотивированный отказ в подписи акта ВК. 
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11 Записи по качеству 

11.1 Процесс проведения ВК материалов сопровождается следующей 

документацией (записями по качеству): 

 приказ о назначении КВК; 

 акт входного контроля; 

 акт неразрушающего контроля; 

 журналы регистрации результатов входного контроля; 

 журнал регистрации заявок на входной контроль; 

 документ о качестве; 

 акт приемки защитного покрытия; 

 реестр актов входного контроля; 

 документы переписки: письма, докладные, служебные записки и т.д. 

11.2 Записи по качеству должны храниться в порядке, установленном для 

исполнительной документации на выполненные строительно-монтажные работы 

при сооружении ОИАЭ. 

11.3 После подписания Акта входного контроля ему присваивается статус 

исполнительной документации.  

11.4 Для регистрации и систематизации хранения актов входного контроля 

необходимо: 

 Присваивать обозначение с использованием кодов по KKS всем 

актам входного контроля в соответствии с 14 ; 

 Сектор 8 вид документа кодировать как «АТ» - «акт проверки»; 

 Сектор 7 кодировать как «089» - «обеспечение качества»; 

 Сектор 5 кодировать «код объекта», где используются материалы, 

указанные в акте входного контроля, или кодировать как «&&&&&&», если 

материалы используются на нескольких объектах. 

11.5 Первый экземпляр акта входного контроля (с приложениями) должен 

быть оригинальным. 
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11.6 В остальные экземпляры допускается прикладывать копии документов, 

заверенные в установленном порядке.  

11.7 Комплект исполнительной документации (например, 4 (четыре) 

экземпляра актов ВК) должен передаваться в технический архив по реестру 

исполнительной документации. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма акта входного контроля (вариант 1) и  

Акт входного контроля для Балтийской АЭС (вариант 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по входному контролю в составе: 

Председатель (заместитель председателя) комиссии: 

 

___________________________              __________________   _____________________________ 

(Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

Члены комиссии: 

___________________________              __________________   _____________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

___________________________              __________________   _____________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

___________________________              __________________   _____________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

___________________________              __________________   _____________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

___________________________              __________________   _____________________________ 

 (Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись)    (должность) 

 

составила настоящий акт о том, что произведен входной контроль материалов, поставленных на 

(наименование ОИАЭ) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

От _____________ №________________ 

 

_______________________________________ 

(место оформления акта) 
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(наименование, марка, тип, обозначение, зав..№, место монтажа) 

Наименование и номер документа, удостоверяющего качество: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(паспорт, свидетельство об изготовлении, сертификат и др.) 

Технические условия, стандарт: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(обозначение) 

Код KKS: __________________________________________________________________________ 

Классификация: ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                               (по ОПБ-88/97, ПНАЭ Г-7-008-89[19], НП-031-01) 

Количество единиц: _________________________________________________________________ 

(штуки, вес – кг; т,  ) 

Поставщик: ________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Договор: _______________________________________ дата _______________________________ 

Завод-изготовитель: _________________________________________________________________ 

(наименование) 

Дата изготовления: __________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

 

ПРОВЕДЕНЫ: 

1. Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 (наименование документов, результаты проверки) 

2. Проверка соответствия маркировки поступивших материалов данным сопроводительной 

документации: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (результаты проверки) 

3. Проверка состояния тары (упаковки) материалов: ______________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

(результаты проверки) 

4. Проверка комплектности:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(результаты проверки) 

5. Внешний осмотр и измерения:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(результаты контроля) 

__________________________________________________________________________________ 

6. Проверка планируемых (фактических) условий хранения материалов: ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(результаты проверки) 

7. Данные по консервации: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 (дата консервации, дата переконсервации, применяемые материалы, ссылка на документ и др.) 

8. Срок хранения: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(ссылка на нормативный документ) 

9. Другие виды контроля: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(вид и результаты проверки) 

10. Заключение о годности: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Приложения к акту: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование сопроводительной документации) 

Председатель (заместитель председателя) комиссии: 

_______________________ 

(Должность) 

_____________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

_______________________ 

(Должность) 

____________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________ 

(Должность) 

_____________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Примерный перечень замечаний, на которые оформляются претензии 

 

Примерный перечень несоответствий, на которые оформляются претензии: 

 нарушение комплектности поставки материалов в объемах и в сроки, указанных 

в договоре на поставку; 

 отсутствие или неполнота полученной технической документации по сравнению 

с объемом, указанным в договорах и технических условиях на материалы; 

 несоответствие технических характеристик, указанных в паспортах или других 

документах поставленных материалов данным, указанным в договорах и технических условиях 

на их поставку; 

 несоответствие тары (упаковки) требованиям договоров, техническим условиям 

или другим обязательным требованиям; 

 нарушение целостности тары (упаковки), пломб и нештатное размещение 

материалов внутри (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.) при условии наличия 

конкретных требований к их транспортированию; 

 отсутствие маркировки материалов, неполнота или несоответствие маркировки 

требованиям технических условий или другим обязательным требованиям; 

 расхождения между маркировкой, нанесенной материалы или на их элементы, и 

маркировкой, указанной в сопроводительной документации; 

 не укомплектованность материалов элементами, входящими в его состав 

согласно сопроводительной документации (запасные части, расходные материалы и т. п.); 

 отсутствие консервации обработанных поверхностей или несоответствие 

консервации техническим условиям или другим обязательным требованиям; 

 отсутствие или недопустимые повреждения окраски или специальных покрытий 

материалов либо их несоответствие техническим условиям или другим обязательным 

требованиям; 

 повреждения, поломки, трещины, коррозия и другие дефекты материалов, 

обнаруженные при внешнем осмотре. 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учета результатов входного контроля 

Дата 

поступления 

Наименование 

материалов, общее 

количество материалов в 

партии, завод-

изготовитель (поставщик) 

Тип 

материалов, 

марка, 

обозначение 

НД 

Размеры, 

чертеж 

№№ документов, дата 

№№ плавки, 

партии, зав. №№ 

Вид испытания, 

дата сдачи на 

испытание 

№№ 

заключений, 

протоколов 

испытаний 

Счет-

фактура 

Транспортная 

накладная 

Сертификат 

качества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Испытание, 

при котором 

выявлен брак 

Данные проверок и испытаний 

Заключение 

о годности 

или о браке 

Рекламацион

ный акт, 

дата, куда 

направлен 

Подпись 

контролера 

Принятые меры 

по 

удовлетворению 

рекламации у 

Поставщика и 

Заказчика 

Внешний 

осмотр 

Соответствие 

маркировки 

сертификату 

Комплектность, 

в т.ч. 

эксплуатац. ТД 

Соответствие 

размеров 

Данные 

испытаний 

№№ пунктов 

ГОСТ, ТУ, 

которым не 

соответствует 

продукция 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Порядок работ при проведении входного контроля 

№ 

п/п 

Содержание работ Ответственный исполнитель 

Отдел 

поставок 

Склад КВК Завод-изготовитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Получение документов о качестве +    

2 Проверка соответствия счета, 

транспортной накладной 
+ +   

3 Проверка соответствия документов о 

качестве 
+  +  

4 Проверка внешнего состояния 

материалов, транспортной упаковки, 

тары, покрытий и пломб 

+ + +  

5 Вскрытие тары, осмотр внутренней 

упаковки материалов в таре 
+ + +  

6 Сохранение тары (упаковки) в 

первоначальном (ненарушенном) виде с 

сохранением транспортной и 

отправительской маркировки, пломб, 

упаковочных ярлыков, упаковочных 

листов до окончания входного 

контроля. 

+ + +  

7 Предъявление контролеру входного 

контроля документов о качестве, копии 

счета фактуры, приходного ордера, 

накладных, упаковочных ярлыков из 

тарных мест, коммерческого акта 

+ +   

8 Проверка соответствия маркировки 

материалов документам о качестве 
+ + +  

9 Проверка материалов по количеству и 

комплектности, в т.ч. наличия 

документации по эксплуатации и 

ремонту 

+ + +  

10 Составление акта о замечаниях по 

проверкам п.п.1-9 и направление акта 

начальнику отдела поставок для 

сообщения заводу-изготовителю 

+ + +  

11 Технический контроль материалов, 

подлежащий входному контролю 
  +  

12 Принятие решения о приемке или 

непринятии материалов по результатам 

входного контроля 

  +  

13 Оформление и передача акта по 

результатам входного контроля 
  +  

14 Оформление «Журнала входного 

контроля» 
  +  
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1 2 3 4 5 6 

15 Оформление уведомления на вызов 

представителя завода-изготовителя 
+    

16 Проверка качества материалов 

совместно с представителем завода-

изготовителя 

  + + 

17 Оформление акта приемки материалов 

по качеству 
  + + 

18 Направление акта приемки по качеству 

в отдел поставок 
  +  

19 Направление акта приемки по качеству 

в юридический отдел (для выставления 

претензий по качеству) 

+    

20 Маркировка принятых или 

забракованных материалов 
 + +  

21 Возврат заводу-изготовителю 

забракованной материалов 
+ + + + 
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 Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Журнал регистрации заявок на входной контроль 

 

№п.

п. 

Дата и 

время 

поступлени

я заявки 

ФИО 

заявителя 

(подразделени

е, контактный 

телефон) 

Наименование 

материала 

(поставщик, 

тип, 

количество, 

место 

складирования) 

Номер 

чертежа 

(спецификаци

и, чертежей 

КМД) 

Дата и 

время 

осмотра 

Результаты 

ВК 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

 

Акт №  

визуального и измерительного контроля 

 __________________________________________________________________
 

(организация) 

 

1. В соответствии с нарядом-заказом (заявкой) _______________________________________ 

 (номер) 

выполнен __________________________________________________________________________ 

 (наименование и размеры контролируемого объекта, шифр документации,  

___________________________________________________________________________________ 

 ТУ, чертежа, плавка (партия), номер объекта контроля) 

 

Контроль выполнен согласно ____________________________________________________ 

 (наименование и (или) шифр 

___________________________________________________________________________________ 

технической документации) 

 

2. При контроле выявлены следующие дефекты ______________________________________ 

 (характеристика дефектов (форма,  

___________________________________________________________________________________ 

размеры, расположение и (или) ориентация для конкретных объектов) 

3. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контроль выполнил ___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

(уровень квалификации, № квалификационного удостоверения) 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю ____________________  

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 

Акт № 

Приемки защитного покрытия 

 
г. _____________________________ «______» ____________ 20 ____ г. 

Объект ________________________________________________________________ 

(наименование) 

Комиссия в составе представителей:  

строительно-монтажной организации _______________________________________ 

(наименование организации, 

________________________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия) 

генподрядной организации ________________________________________________ 

(наименование организации, 

________________________________________________________________________ 

должность, инициалы, фамилия) 

 

составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. ____________________________________________________________________ 
(наименование аппарата, газохода, сооружений, 

строительных конструкций, их краткая техническая 

характеристика) 

2. _____________________________________________________________________ 

(описание выполненного защитного покрытия) 

3. Объем выполненных работ ______________________________________________ 

4. Дата начала работ _____________________________________________________ 

5. Дата окончания работ __________________________________________________ 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 

стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их 

приемки. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Качество выполненных работ ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Представитель строительно-монтажной                       _______________________ 

организации                                                                                  (подпись) 

Представитель генподрядной организации                   _______________________ 

(подпись) 
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Приложение З 

(рекомендуемое) 

Акт (заключение) № 

ультразвукового контроля 

__________________________________________________ 

(организация) 

1. В соответствии с нарядом-заказом (заявкой) _______________________________________ 

 (номер) 

выполнен __________________________________________________________________________ 

 (тип контролируемого соединения, индексы, присвоенные данному  

 

___________________________________________________________________________________ 

 изделию и сварному соединению, и длина проконтролированного участка,  

___________________________________________________________________________________ 

шифр документации, номер чертежа, номер объекта контроля) 

Контроль выполнен согласно ____________________________________________________  

 (наименование и (или) шифр 

_____________________________________________________________________________ 

технической документации, номер технологической карты) 

 

2. Тип дефектоскопа _________________________________зав.номер____________________ 

 

3. Непроконтролированные или неполностью проконтролируемые участки сварных 

соединений, подлежащие ультразвуковому контролю _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. При контроле выявлены следующие дефекты ______________________________________ 

 (характеристика дефектов (форма,  

___________________________________________________________________________________ 

размеры, расположение и (или) ориентация для конкретных объектов) 

 

5. Заключение по результатам ультразвукового контроля ______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Контроль выполнил ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(уровень квалификации, № квалификационного удостоверения) 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись) 

Руководитель работ по ультразвуковому контролю _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение И 

(обязательное) 

Серия _______ № _______ 

___________________________________________________________________________________ 

(предприятие (организация)-изготовитель) 

___________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________________ 

(номер и срок действия государственной лицензии на право изготовления 

 стальных строительных конструкций)
3 

Документ о качестве 

стальных строительных конструкций 

Заказ № _______________________                    Договор № _______________ на поставку 

Заказчик______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Наименование 

объекта_______________________________________________________________________ 

2. Наименование 

конструкций__________________________________________________________________ 

3. Масса по чертежам изготовителя в 

тоннах________________________________________________________________________ 

4. Дата начала 

изготовления__________________________________________________________________ 

5. Дата окончания изготовления / 

отгрузки______________________________________________________________________ 

6. Организация, выполнившая проектную документацию (индекс и № 

чертежей)____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя (индекс и 

№ чертежей)__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать нормативные документы) 

                                                 

3
 Допускается в эту графу вписывать следующие правоустанавливающие документы (по убыванию степени 

важности): Лицензия на виды деятельности в области использования атомной энергии; Свидетельство СРО о 

допуске на виды работ; Сертификат соответствия системы менеджмента качества. 
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9. Конструкции изготовлены из сталей марок_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и соответствуют требованиям проектной документации. 

Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии. 

10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и 

соответствуют_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать нормативные документы) 

Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на 

предприятии. 

11. Сварочные материалы: 

электроды ____________________________________________________________________ 
(марка, тип, стандарт) 

сварочная проволока___________________________________________________________ 

(марка, стандарт) 

флюс________________________________________________________________________ 
(марка, стандарт) 

защитные газы________________________________________________________________ 
(наименование, сорт, стандарт) 

соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации. 

Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии. 

12. Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии: 

горячим цинкованием__________________________________________________________ 

(толщина покрытия в мкм) 

огрунтованы__________________________________________________________________ 
(марка грунта, количество слоев) 

окрашены_____________________________________________________________________ 
(марка эмали, количество слоев) 

Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на 

предприятии. 

13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(номера и даты оформления приемочных актов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ ____________________ 

к документу о качестве прилагаются:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень документов с указанием числа экземпляров) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных 

строительных конструкций проектной документации и ГОСТ ________________________. 

 

Руководитель службы технического контроля предприятия (организации) 

________________________________________ 
(должность) 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Документ о качестве 

№_______  

партии арматурных изделий, закладных изделий 

(ненужное зачеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающего документа)4 

 

Наименование 

организации-изготовителя: 

 

   

Юридический адрес:  

   

Номер партии:   

  

Применяемые материалы:  Сертификаты качества: 

- листовой прокат:   

- арматурный прокат:   

- сварочные материалы:   

   

Наименование изделий с 

указанием их марок и 

числа в партии: 

  

   

Дата изготовления партии:   

 

Руководитель службы технического контроля 

_______________________________________ 

                          ФИО, подпись 

«________»___________________ 20______ г. 

М.П. 

                                                 

4
 Допускается вписывать реквизиты: лицензии на вид деятельности в области использования атомной энергии, если 

организация-изготовитель участвует в сооружении ОИАЭ или изготовлении оборудования для ОИАЭ; 

свидетельства СРО на виды работ, если организация-изготовитель самостоятельно выполняет монтаж 

изготовленных изделий; сертификат соответствия системы менеджмента качества организации-изготовителя. 
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Приложение Л 

(справочное) 

 

Перечень  

материалов, применяемых при сооружении ОИАЭ 

 

К материалам 1-ой группы относятся, например: 

Материалы ГОСТ 

1. Материалы, изделия и комплектующие, попадающие под 

классификацию как важные для безопасности в 

соответствии с проектом и НП-001-97 

 

2. Закладные детали, изготовленные с применением сварки 14098-91, 10922-90,  

3. Трубы для монтажа контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики 

 

4. Канаты стальные 13840-68 

5. Кабельно-проводниковая продукция  

6. Трубы стальные по ТУ из легированных, 

конструкционных и нержавеющих сталей, цветных 

металлов и сплавов, биметаллические, футерованные, с 

неметаллическим покрытием 

 

7. Металлопрокат и металлоизделия из горячекатаных и 

калиброванный из легированных конструкционных и 

нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов 

1050-88 

8. Металлоконструкции, в т.ч. алюминиевые 24546-81 

9. Металлоконструкции циркуляционных водоводов  

10. Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения 

для помещений и оборудования систем безопасности 

 

11. Трубопроводы и опорно-подвесная система 

трубопроводов низкого давления (по взаимно 

согласованному перечню) 

 

12. Негабаритное емкостное оборудование, поставленное 

отдельными элементами и дособранное на строительной 

площадке 

 

13. Материалы и изделия СПЗО (система преднапряжения 

защитной оболочки) 

 

14. Прокат черных металлов из углеродистой стали для 

производства СМР 

5781-82, 10884-81 

15. Сталь листовая оцинкованная 380-88, 19281-89 

16. Трубы ЧК (чугун ковкий) и ЧВР (чугунные 

водоразборные) с фасонными частями 
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17. Сварочные материалы (электроды, проволока, флюсы и 

др.) 

8713-79. 6996-66, 5264-80 

18. Алюминиевый лист  

19. Огнезащитные, огнеупорные, кислотоупорные материалы  

20. Материалы для химической и радиационной защиты 

оборудования, трубопроводов и строительных 

конструкций 

 

21. Рубероид, антикоррозионные покрытия 10923-82 

22. Теплоизоляционные материалы, включая материалы для 

тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 

 

23. Гидроизоляционные и кровельные материалы 13489-79 

24. Сборные железобетонные конструкции (относящиеся к 

пусковому комплексу сооружаемой ОИАЭ) 

 

25. Рельсы железнодорожные с креплениями, рельсы 

крановые, шпалы железнодорожные 

 

26. Трубы асбоцементны  

27. Трубы пластмассовые  

28. Лесоматериалы 8486-86, 9462-88, 9463-88, 

6782.1-75, 6782.2-75, 3.808-1-

80, 2695-83, 2140-81 

29. Столярные изделия  

30. Материалы для наливных полов  

31. Линолеум  

32. Плитка для облицовки полов и стен  

33. Стеклоткань и стеклохолст 10061-78 

34. Нефтебитум БН, БНК, БНД 6617-76, 2889-80 

35. Цемент всех видов 22236-85, 22266-76, 10178-85, 

310-3-76, 310.4-81 

36. Асбоцементные листы  

37. Резинотехнические изделия 15836-79 

38. Металлические прокладочные материалы  

39. Болты (в т.ч. анкерные, не входящие в комплект 

поставки), шпильки, гайки для монтажа технологического 

оборудования и трубопроводов, в т.ч. из нержавеющей 

стали 

15589-70, 22356-77, 22353-77, 

22354-77, 22355-77, 6402-70 

40. Электроизоляционные материалы 19907-83 

41. Заливные компаунды 8728-88, 23835-79 

42. Вентиляторы, калориферы, кондиционеры воздуха, 

клапаны и глушители, регулирующие устройства класса 

безопасности 4Н, в том числе взрывобезопасном и 

противопожарном исполнении, вентиляционные короба, 

вентиляционные решетки, фитинги, вентиляционная 

арматура  
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К материалам 2-ой группы относятся, например: 

1. Дробь свинцовая  

2. Олифа и лакокрасочные материалы  

3. Шпатлевка и краска на основе эпоксидных смол 18188-72 

4. Стекло строительное  

5. Местные строительные материалы (кирпич, песок, 

щебень, известь, гипс и т.п.) 

23732-79, 8269-87, 8267-82, 

8735-88, 8736-85, 9077-82, 

8268-82, 7392-85 

6. Скобяные изделия, гвозди 4028-73 

7. Санитарно-технические изделия  

8. Радиаторы и конвекторы  

9. Все виды клеев, включая ПВА 10587-84 

10. Сжиженные и сжатые газы (аргон, кислород, азот, 

гелий и др.) 

 

11. Сборные железобетонные конструкции (не 

относящиеся к пусковому комплексу сооружаемой 

ОИАЭ) 
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