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1. Область применения 
 
Целью «Рекомендаций по применению систем пломбирования в организациях 

Госкорпорации «Росатом» для целей учета и контроля ядерных материалов» (далее 
– рекомендации) является оказание методической поддержки организациям, 
осуществляющим обращение ядерных материалов, по разработке, внедрению и 
эксплуатации системы пломбирования для целей учета и контроля ядерных 
материалов. 

В рекомендациях приведены: 
- основная нормативная база по системам пломбирования; 
- цели и задачи системы пломбирования для учета и контроля ядерных 

материалов; 
- основные характеристики пломб и их классификация; 
- порядок разработки, внедрения и эксплуатации системы пломбирования. 
Учет и контроль ядерных материалов должен поддерживаться принятием мер 

по сохранению и подтверждению имеющейся информации о ядерных материалах. 
Эти меры должны включать организационные мероприятия, средства контроля 
доступа, а также их комбинации и обеспечивать непрерывный контроль доступа к 
ядерным материалам.  

Применение системы пломбирования, как составной части средств контроля 
доступа, направлено на обеспечение выполнения требований нормативных 
документов по учету и контролю ядерных материалов и является одним из 
направлений работ по созданию системы учета и контроля ядерных материалов 
организаций.  

В рекомендациях рассматриваются системы пломбирования, применяемые для 
целей учета и контроля ядерных материалов, т.е. когда пломбы устанавливаются  
и/или проверяются при: 

- приеме/передаче ядерных материалов; 
- физической инвентаризации и контрольных проверках ядерных материалов; 
- учете и контроле ядерных материалов в технологических переделах. 
Рекомендации базируются на требованиях Федерального закона от        

21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и 
законодательства Российской Федерации в области систем пломбирования. 
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2. Термины, определения и сокращения 
 
2.1. В настоящих рекомендациях  применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
2.1.1. Пломба (устройство индикации вмешательства, устройство 

пломбировочное) - техническое средство, используемое для целей учета и контроля 
ядерных материалов, имеющее идентификационный признак, предназначенное для 
обнаружения несанкционированного доступа к объектам применения. 

2.1.2. Индивидуальный (уникальный, персональный) 
идентификационный признак пломбы - идентификационный признак (номер, 
штрих-код или другой признак), присущий единственной пломбе из данного типа 
пломб.  

2.1.3. Система  пломбирования -  комплекс технических средств 
пломбирования (пломбировочных устройств, средств их установки, контроля и т.д.) 
и порядок их применения.  

2.1.4. Объект пломбирования -  объект, доступ к которому и/или к его 
содержимому контролируется с помощью применения пломбы.  

 
2.2. В настоящих рекомендациях применены следующие сокращения: 
 
ВВФ - внешние воздействующие факторы; 
ЗБМ - зона баланса материала; 
ЗПУ  
ИСO 

- запорно-пломбировочное устройство; 
- международная организация по стандартизации; 

НП - нормы и правила; 
ОСТ - отраслевой стандарт; 
ПИ - пломбы индикаторные; 
ПК - пломбы контрольные; 
ПУ - пломбировочное устройство; 
СУиК ЯМ - система учета и контроля ядерных материалов; 
ТУ - технические условия; 
УЕ - учетная единица; 
УиК ЯМ - учет и контроль ядерных материалов; 
ФЗ ЯМ - физическая защита ядерных материалов; 
ЭПУ - электронное пломбировочное устройство; 
ЯМ - ядерные материалы. 
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3. Основные задачи системы пломбирования в системе учета  
и контроля ядерных материалов 
 
3.1. Основными задачами системы пломбирования являются: 
- сохранение достоверности учетных данных о ЯМ;  
- обнаружение несанкционированного доступа к ЯМ; 
3.2. Наряду с выполнением основных задач качественно разработанная 

система пломбирования также позволяет: 
- уменьшить дозовую нагрузку персонала; 
- уменьшить вероятность инцидентов с учетными единицами, содержащими 

ЯМ; 
- повысить качество расследований и анализа ложных тревог и аномалий в 

эшелонированной системе средств контроля доступа; 
- оптимизировать интенсивность и объем процедур УиК ЯМ; 
- персонализировать ответственность за процедуры УиК ЯМ; 
- упростить передачу ответственности за ЯМ; 
- осуществлять процедуры ответственного и временного хранения в 

промежутках времени между подтверждающими и учетными измерениями; 
- осуществлять сдерживание несанкционированного доступа к ЯМ. 
3.3. При разработке системы пломбирования необходимо учитывать 

следующие ограничения:  
- отсутствуют официальные данные о пломбировочных устройствах, которые 

невозможно подделать; 
- пломбы не могут физически защитить ЯМ или существенно замедлить 

действия нарушителя; 
- факт нарушения пассивных пломб может быть выявлен только при проверке; 
- качество системы пломбирования зависит в первую очередь от качества 

системы, а не качества пломбы; 
- самая совершенная система пломбирования не может полностью заменить 

измерения; 
- система пломбирования наиболее эффективна в эшелонированной системе 

средств контроля доступа. 
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4. Основные типы объектов пломбирования  
 
4.1. К основным объектам пломбирования в СУиК ЯМ относятся объекты, 

содержащие ЯМ и информацию об их характеристиках, а также оборудование и 
средства, используемые в технологических процессах обращения с ЯМ: 

- контейнеры, упаковки и т.п., в которых находятся ЯМ и изделия, их 
содержащие; 

- двери, люки, ворота хранилищ и кладовых, металлические шкафы и сейфы, в 
которых хранятся  ЯМ и изделия, их содержащие; 

- грузовые отсеки транспортных средств, перевозящих ЯМ и изделия, их 
содержащие, на территории организации и между организациями; 

- здания и/или помещения и т.п., в которых проводят работы с ЯМ и 
изделиями, их содержащими; 

- элементы конструкций ядерных установок и иных технологических 
установок, испытательного оборудования и т.п., на которых проводят работы с ЯМ 
и изделиями, их содержащими; 

- средства измерений и контроля ЯМ; 
- образцы, пробы, эталоны; 
- носители информации о ЯМ. 
4.2. Для выбора оптимального состава системы пломбирования следует 

принимать во внимание следующие характеристики объектов пломбирования: 
а) категория ЯМ; 
б) внешние воздействия на объект: 
      1) регламентируемые и контролируемые; 
      2) регламентируемые и неконтролируемые; 
      3) возможность немотивированных воздействий; 
в) время «жизни» пломбы на объекте пломбирования: 
      1) рабочая смена; 
      2) кратковременное хранение; 
      3) временное хранение; 
      4) долговременное хранение; 
г) частота проверки пломбы на объекте пломбирования; 
д) наличие штатных мест/схем пломбирования на сертифицированных 

упаковках; 
е) свойства самозащищенности упаковки с ЯМ (высокий радиационный фон, 

невозможность изъятия ЯМ без применения штатного технологического процесса); 
ж) наличие иных средств контроля доступа и физической защиты. 
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5. Рекомендации по выбору пломб 
 
5.1. При выборе пломб следует отдавать предпочтение пломбам, 

производимым российскими предприятиями.  
Примечание: В обоснованных случаях допускается применение пломб, 

разработанных по стандартам отрасли, и импортных пломб. 
5.2. Выбор типа пломб, используемых в организации, следует осуществлять, 

исходя из условия наиболее длительного их применения. 
5.3. При выборе типа пломб необходимо убедиться в наличии у предприятия-

изготовителя (поставщика) сертификатов на пломбы, в части: 
- стойкости к несанкционированному (криминальному) неразрушающему 

вскрытию; 
- соответствия пломб требованиям по стойкости в ВВФ и т.д.; 
- системы качества предприятия-изготовителя пломб. 
5.4. Для ЗБМ с ЯМ категорий 1 и 2 следует применять пломбы с 

индивидуальными идентификационными признаками. 
Для ЗБМ с ЯМ категорий 3 и 4 применение пломб с индивидуальными 

идентификационными признаками целесообразно для повышения надежности СУиК 
ЯМ организации. 

5.5. При выборе типа пломб следует дополнительно учитывать следующие 
факторы: 

а) минимальное влияние на массогабаритные характеристики объекта 
пломбирования; 

б) стоимость пломб; 
в) параметры стойкости пломб к несанкционированному (криминальному) 

вскрытию при их выборе в зависимости от категории ЯМ. 
г) простота установки/снятия и проверки пломб; 
д) характеристики объектов пломбирования. 
5.6. Классификация пломб приведена в ГОСТ 31282. 

 
6. Порядок разработки, внедрения и эксплуатации системы  
пломбирования  
 
6.1. Общие положения 
В обобщенном виде порядок разработки, внедрения и эксплуатации системы 

пломбирования в организации включает в себя: 
- предварительный выбор типов пломб для объектов пломбирования; 
- проведение испытаний выбранных типов пломб на удобство в эксплуатации 

на объектах пломбирования; 
- оптимизация номенклатуры пломб для объектов пломбирования  по 

результатам испытаний на удобство эксплуатации; 
- опытная эксплуатация пломб; 
- полномасштабная эксплуатация пломб. 



 

 

8

 

При разработке системы пломбирования  необходимо принимать во внимание 
взаимодействие системы УиК ЯМ и системы ФЗ ЯМ. 

В зависимости от типов и количества объектов пломбирования, номенклатуры 
ЯМ порядок разработки и внедрения системы пломбирования может быть сокращен 
либо дополнен. 

 
6.2. Документация организации по системе пломбирования 
В документацию организации по системе пломбирования (программа, 

положение, инструкция) (далее – Положение) рекомендуется  включать следующие 
разделы: 

а) описание организационной структуры системы пломбирования для целей 
УиК ЯМ на уровнях: 

      1) организации в целом; 
      2) подразделений организации; 
б) перечень объектов пломбирования; 
в) перечень применяемых технических средств системы пломбирования; 
г) порядок заказа и приобретения пломб и сопутствующего оборудования; 
д) требования по обеспечению гарантий предприятия-изготовителя 

(поставщика) по неповторяемости индивидуальных идентификационных признаков 
заказываемых пломб; 

е) порядок получения и входного контроля технических средств систем 
пломбирования; 

ж) требования по обеспечению хранения технических средств системы 
пломбирования с необходимыми мерами по их сохранности; 

и) порядок выдачи технических средств системы пломбирования в 
подразделения; 

к) организационные процедуры установки, переустановки, проверки, снятия и 
уничтожения пломб; 

л) порядок определения случайных выборок (при необходимости) для 
проверки пломб при физических инвентаризациях и контрольных проверках; 

м) описание видов нарушений пломб, требующих проведения расследования; 
н) порядок действий при обнаружении нарушений в учете, хранении и 

состоянии пломб и отчетности по ним; 
п) порядок контроля качества системы пломбирования; 
р) порядок и формы учета обращения с пломбами; 
с) порядок подготовки и поддержания квалификации персонала, 

осуществляющего эксплуатацию системам пломбирования; 
т) порядок обращения с информацией в системе пломбирования; 
у) перечень используемых нормативных документов. 
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6.3. Основные рекомендации по разработке документации 
организации по системе пломбирования 
 
6.3.1. Структура организации по применению системы пломбирования 
Организационная структура системы пломбирования организации должна 

включать: 
- подразделение организации (должностное лицо), ответственное за 

разработку и функционирование системы пломбирования в организации; 
- подразделение организации (должностное лицо), ответственное за заказ, 

получение, хранение, входной контроль, выдачу и учет технических средств 
системы  пломбирования в целом по организации; 

- перечень подразделений, участвующих в эксплуатации системы 
пломбирования в организации; 

- перечень объектов пломбирования (в организации в целом и/или по 
подразделениям). 

 
6.3.2. Технические средства для системы пломбирования 
Следует определить перечень технических средств пломбирования для всех 

объектов пломбирования. 
При выборе пломб следует убедиться в наличии у предприятия-изготовителя 

пломб: 
- сертификата системы качества в соответствии с международными 

стандартами ИСО 9000:2000; 
- сертификата соответствия на пломбу по ГОСТ Р; 
- сертификата на пломбу по уязвимости. 
Типы пломб, используемые при передачах между предприятием-отправителем 

и предприятием-получателем, должны быть взаимосогласованы. 
 
6.3.3. Заказ, приобретение, входной контроль и хранение пломб  
Заказ пломб должен производиться с учетом планируемого графика работ с 

ЯМ в организации, включая физическую инвентаризацию, контрольные проверки 
т.д.  

С целью обеспечения конфиденциальности информации о системе 
пломбирования  следует приобретать пломбы у производителя или официального 
дилера, а не через посреднические структуры.  

В договор на поставку пломб следует включать пункт о гарантиях 
предприятия-изготовителя (поставщика) о неповторяемости индивидуальных 
идентификационных признаков поставляемых пломб. 

Технические средства системы пломбирования, поступившие в организацию, 
подлежат входному контролю на соответствие документам на поставку.  

Общие требования к входному контролю установлены  в ГОСТ 24297.  
При проведении входного контроля проверяют: 
- сохранность упаковки и соответствие сопроводительной документации; 
- комплектность; 
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- соответствие условиям договора на поставку; 
- соответствие требованиям документации изготовителя на технические 

средства системы пломбирования. 
Результаты входного контроля оформляются актом установленной в 

организации формы.  
Централизованное хранение технических средств системы пломбирования 

должно осуществляться с реализацией мер по их сохранности (металлические 
шкафы, сейфы, опечатываемые помещения и т.п.). 

 
6.3.4. Порядок установки,  проверки, снятия и уничтожения пломб  
Установку, переустановку, проверку и снятие всех типов пломбировочных 

устройств следует проводить с соблюдением правила «двух лиц». 
Необходимость замены пломб может возникнуть по причинам, не связанным с 

нарушениями  в системе пломбирования: 
- замена пломбы на пломбу другого типа; 
- прогнозируемый отказ пломбы (коррозия, частичное разрушение троса  и 

т.п.); 
- случайное разрушение пломбы в технологическом процессе обращения с 

ЯМ. 
В Положении организации должна быть описана процедура замены пломб, по 

возможности, с минимальным вмешательством в технологический процесс 
обращения с ЯМ без проведения дополнительных измерений. Кроме того, в 
Положении следует определить порядок уничтожения/утилизации снятых пломб. 
Снятые пломбы подлежат дозиметрическому контролю. 

Снятые пломбы целесообразно хранить до тех пор, пока измерения не 
подтвердят соответствие ЯМ его учетным данным или до запуска ЯМ в 
производство. 

Пломбы, для которых обнаружены нарушения или признаки нарушения, 
необходимо сохранять до утверждения акта о проведении и окончании 
расследования. 

Уничтожение (утилизация) пломб должно(а) обеспечивать невозможность их 
повторного использования и воспроизведение их идентификационных признаков. 
Уничтожение пломб следует проводить комиссионно с оформлением 
соответствующего акта. 

 
6.3.5. Порядок действий при обнаружении нарушений в системе 
 пломбирования 
В Положении следует привести описание видов возможных нарушений в 

системе пломбирования и порядок действий  при их обнаружении. 
К нарушениям в системе пломбирования, как правило, относят: 
- отсутствие пломбы; 
- разрушение (повреждение) пломбы; 
- несоответствие идентификационного признака пломбы зарегистрированному 

в документации; 
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- несоответствие установки пломбы инструкции по установке; 
- несоответствие типа пломбы зарегистрированному в документации; 
- потерю (утрату) пломб при хранении; 
- обнаружение неучтенных пломб. 
Расследование нарушений в системе пломбирования организации должно 

проводиться в соответствии с порядком, установленным в организации. 
Результаты расследования, при необходимости, должны предусматривать: 
- проведение измерений ЯМ; 
- проведение криминалистической экспертизы пломбы; 
- инвентаризацию запаса пломб и др. 
Основная цель расследования: 
- убедиться в заявленном количестве ЯМ; 
- определить возможные причины нарушения и ввести, при необходимости, 

дополнительные компенсирующие меры УиК ЯМ и ФЗ ЯМ. 
О любых нарушениях в системе пломбирования руководство подразделения 

сообщает в службы организации по УиК ЯМ и ФЗ ЯМ. 
 
6.3.6. Порядок подготовки и поддержания квалификации персонала по  
применению системы пломбирования 
Руководство организации и ее подразделений  должно обеспечить обучение 

персонала порядку установки, проверки, снятия и уничтожения пломб, 
применяемых в организации (подразделениях), в соответствии с разработанными 
инструкциями. 

Обучение должно проводиться в соответствии с документацией организации 
по подготовке и поддержанию квалификации персонала. 

Количество обученного персонала должно позволять обеспечивать 
бесперебойную работу организации во время отпусков и временной 
нетрудоспособности персонала. 

 
6.3.7. Контроль состояния системы пломбирования в организации 
Положение должно включать в себя порядок, частоту и объем контроля 

состояния системы пломбирования в организации. 
Контроль состояния системы пломбирования следует проводить 

периодически, в том числе при плановых контрольных проверках сохранности ЯМ. 
В обязательном порядке контроль состояния системы пломбирования следует 
проводить в период проведения физической инвентаризации.  

Уполномоченные службы организации могут также проводить внеплановые 
проверки контроля состояния системы пломбирования. 

При выполнении контроля состояния системы пломбирования следует:  
- проверять условия хранения и учета пломб; 
- проверять учет технических средств системы пломбирования и процедур 

обращения с ними; 
- проверять условия хранения документации; 
- проверять прохождение обучения персонала; 
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- проводить выборочную проверку пломб (обеспечение доступа к пломбам и 
т.п.); 

- сравнивать приход и расход пломб. 
 
6.3.8. Порядок учета технических средств системы пломбирования и  
процедур обращения с ними 
В Положении следует установить формы учета пломб и порядка их 

заполнения. При этом необходимо учитывать, что указанные формы могут 
отличаться по объему информации для различных подразделений. Тем не менее, 
разработанные формы должны быть информационно совместимы. 

Учет пломб в организации может быть организован на двух уровнях:  
- централизованный;  
- в подразделениях организации.  
Централизованный учет, который ведется ответственным за учет пломб в 

организации, может осуществляться как в журнальной форме, так и в виде 
электронной базы данных. 

В ряде случаев целесообразно вести несколько документов по учету пломб и 
процедурам обращения с ними: 

а) журнал получения и выдачи пломб для централизованной службы 
организации, форма которого может содержать следующие сведения: 

 
Получение Выдача 

- тип пломбы - тип пломбы 
- количество - количество 
- идентификационные признаки - идентификационные признаки 
- предприятие-изготовитель  
(поставщик) 

- основание для выдачи 

- договор - дата 
- дата получения - получатель (ЗБМ, подразделение) 
- входной контроль - подпись получателя (ФИО) 
- место хранения - подпись выдающего (ФИО) 
- брак/возврат поставщику  
- роспись  
 
б) журналы, используемые при обращении с пломбами  в подразделениях 

организации, форм которых могут включать в себя: 
- тип пломбы; 
- номер пломбы; 
- обозначение объекта пломбирования и его номер; 
- тип ЯМ или обозначение документа на поставку ЯМ (при необходимости); 
- место расположения упаковки (при необходимости); 
- дату установки, дату проверки, дату снятия, дату уничтожения и дату 

отправки. 
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в) акт (протокол) входного контроля пломб, акты постановки на оперативный 
учет, установки, снятия, передачи (как внутри организации, так и при отправке на 
сторону), уничтожения пломб. 

При внедрении автоматизированного учета пломб и операций обращения с 
ними количество печатных (бумажных) форм (журналов) может быть сокращено до 
необходимого минимума (в зависимости от уровня автоматизации).  

 
6.4. Порядок применения системы пломбирования в подразделениях 

организации   
В подразделениях организации должны быть назначены лица, ответственные 

за  применение системы пломбирования. 
Ответственные за применение системы пломбирования в подразделениях 

обеспечивают: 
- централизованное по подразделению получение и хранение пломб с 

обеспечением необходимых мер по их сохранности; 
- выдачу пломб для их установки; 
- учет получения и выдачи пломб; 
- учет технических средств системы пломбирования и процедур обращения  с 

ними;  
- разработку рабочих инструкций по установке, проверке, снятию и 

уничтожению пломб. 
Данные инструкции могут быть разработаны в целом по организации, но 

должны учитывать особенности всех объектов пломбирования. 
Следует обеспечить возможность визуальной и приборной проверки пломб 

при хранении опломбированных упаковочных комплектов (емкостей, баллонов, 
контейнеров, бочек, бидонов, канистр и др.), что очень важно при их групповом и 
многоярусном хранении. 

Руководитель подразделения распорядительным документом определяет 
персонал, допущенный к установке, проверке, снятию и уничтожению пломб, в 
условиях реализации правила «двух лиц». 

Снятые пломбы, не имеющие при штатной проверке  нарушений, 
целесообразно сохранять до тех пор, пока ЯМ или УЕ не получит подтверждения их 
соответствия учетным данным. 
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