
Приложение № 1 

к Правилам страхования гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии 

 

Базовые размеры тарифных ставок 

по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих 

организаций - объектов использования атомной энергии 

 

Тип объекта использования атомной энергии Тарифные 

ставки, % 

I. Ядерные установки 

1. Космические и летательные аппараты с ядерными установками 2,6 

2. Транспортные судовые установки с ядерными реакторами 1,6 

3. Блоки атомных станций 1,2 

4. Промышленные реакторы  2,5 

5. Экспериментальные и исследовательские ядерные реакторы 1,2 

6. Критические стенды 1,0 

7. Подкритические стенды 1,0 

8. Радиохимические заводы по переработке отработавшего ядерного топлива  

    и по производству плутония и других трансурановых элементов 

 

1,2 

9. Химико-металлургические заводы по производству ядерных материалов 1,0 

10. Сублиматные заводы и производства по переработке ядерных материалов 0,8 

11. Заводы и производства по разделению изотопов 0,8 

12. Предприятия по производству ядерного топлива 0,75 

II. Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,  

хранилища радиоактивных отходов 

13. Предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов  1,2 

14. Хранилища отработавшего ядерного топлива 0,3 

15. Хранилища необлученных ядерных материалов и свежего ядерного топлива 0,15 

16. Хранилища радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,  

не относящихся к ядерным материалам  

 

1,0 

III. Радиационные источники 

17.  Предприятия, проводящие работы с открытыми радиоактивными веществами по I и II 

классу работ.  

 

0,6 

18. Организации, предприятия, учреждения, проводящие работы с открытыми  

радиоактивными веществами по III классу работ 

 

0,3 

19. Предприятия или их подразделения, использующие закрытые источники  

    ионизирующего излучения: 

    а) для настройки и калибровки радиометрических приборов; 

    б) в составе радиационных контрольно-измерительных приборов; 

    в) в составе облучательных технологических установок, в т.ч. промышленного и меди-

цинского назначения; 

    г) при проведении работ в полевых нестационарных условиях 

 

 

0,15 

0,3 

 

0,5 

1,5 

Примечание: 

    В зависимости от конкретных факторов риска страховщ ик имеет право пр именять понижающие 

(от 0,3-0,9) или повышающие (от 1,1 до 3,0) коэффициенты. 

    Учитывая недостаточный объем статистической информации по данным рискам, страховым ком-

паниям - участникам Российского ядерного страхового пула рекомендуется применять для групп II и 

III повышающий коэффициент 1,5-2.  

 


