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Перечень 

документов для получения лицензии на эксплуатацию средств радиационной 

защиты ИИИ: 

1 Копии учредительных и регистрационных документов; 

2 Платежное поручение об оплате государственной пошлины 7500,00 рублей; 

3 Копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное 

основание использования помещений для осуществления лицензируемой 

деятельности; 

4 Экспертное заключение на производимое средство защиты. Имеющиеся 

сертификаты. Руководство по эксплуатации. Паспорт; 

5 Проект участка. 
 

6 Документы по радиационному контролю и радиационной безопасности (журнал 

инструктажа, инструкция по радиационной безопасности, план по защите от 

радиационной аварии, положение об ответственном за радиационную безопасность, 

приказы на сотрудников, план-программа производственного контроля); 

7 Сведения о соответствии сотрудников, лицензионным требованиям;  

8 Договор ИДК 

9 Доверенность на сдачу документов; 

10 Заявление 

11 Опись 

Наша компания готова оказать полный спектр услуг по получению лицензии и санитарно-
эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, в том числе по направлению 
сотрудников Вашей организации на дистанционное и срочное прохождение курсов 
повышения квалификации, разработке специфической документации, получению 
экспертных заключений, подготовке/подаче/получению периодической статистической 
отчётности.  
 
Пожалуйста, обращайтесь.  
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Подача статистической отчётности.  

Индивидуально-дозиметрический контроль. 
 

По причине особого воздействия на персонал и население ионизирующего излучения, для сбора 

сведений о дозах облучения персонала организации, населения, пациентов при проведении 

медицинских рентгенорадиологических исследований, в целях защиты благополучия граждан РФ, 

законодательством установлен порядок проведения государственного статистического 

наблюдения, которое Роспотребнадзор использует в своей деятельности. 

 

В рамках статистического наблюдения организации, осуществляющие деятельность в области 

использования источников ионизирующего излучения, обязаны подавать отчётность в 

соответствующие структуры управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. Подаются 

радиационно-гигиенические паспорта, а также отчёты 1-ДОЗ, 2-ДОЗ, 3-ДОЗ. 

 

Наша компания оказывает услуги по подготовке, получению всех форм статистической 

отчётности Роспотребнадзора для юридических лиц, находящихся в любой точке РФ. 

 

В области подготовки и получения отчётности мы предлагаем услуги: 

 

1 Консультирование по всем вопросам отчётности; 

2 Получение протоколов исследований индивидуальных дозиметров;  

3 Подготовка/подача радиационно-гигиенического паспорта (РГП) и отчёта 1 ДОЗ;  

4 Получение заключения Роспотребнадзора по радиационно-гигиеническому паспорту (РГП) 

организации;  

5 Получение согласования Роспотребнадзора контрольных уровней;  

6 Согласование в Роспотребнадзоре списка контингентов и поимённого списка лиц для 

прохождения периодических медосмотров; 

7 Помощь в подготовке иных документов, в рамках взаимодействия со структурами 

Роспотребнадзора. 

 

Необходимость соблюдения требований по подаче отчётности возникает у организации сразу же, 

после получения ею лицензии Роспотребнадзора на использование источников ионизирующего 

излучения. 

Юридическое лицо эксплуатирующее, обслуживающее, производящее источники ионизирующего 

излучения (генерирующие) обязано позаботиться о здоровье своих сотрудников, принимающих 

непосредственное участие в процессе, заключив договор на проведение индивидуально-

дозиметрического контроля с аккредитованной организацией, не обязательно государственной. 

 

За несоблюдение подачи в должный срок форм статистической отчётности КоАП РФ, ст. ст. 6.3. и 

ст.8.5. установлены штрафы, до 20 тысяч рублей и от 20 до 80 тысяч рублей соответственно. 

 

Мы готовы взять на себя все вопросы взаимодействия Вашей компании с уполномоченными 

структурами Роспотребнадзора. Пожалуйста, обращайтесь.  
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