Генеральному директору
ООО «СПЕКТР-РК»
Гурской А.С.
Регистрационный №______
от «___» ___________201__г.
Договор №_______
от «___» ___________201__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение инспекции

1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя: __________________
_______________________________________________________________________________________
в лице (Ф.И.О. руководителя или представителя):
_______________________________________________________________________________________
Реквизиты организации:
Юридический адрес:_____________________________________________________________________
Фактический адрес:______________________________________________________________________
ИНН/КПП______________________________________________________________________________
р/с______________________________________________________________________
___________
БИК______________________________________ОГРН________________________________________
Прошу провести экспертизу и выдать экспертное заключение на деятельность, связанную с
источниками ионизирующего излучения по адресу:____________________________________
___________________________________________________________________________________
(указать адрес осуществления деятельности, связанной с ИИИ)

Передать результаты инспекции
(отметить необходимое):

□ лично в руки
□ по электронной почте

2. Список необходимых для проведения инспекции документов: согласно перечня документов для
получения экспертного заключения (продления СЭЗ), прилагаемого на деятельность с ИИИ к заявлению.
Контактное лицо___________________________________________________________________
контактный телефон:______________________________ e-mail:____________________________
С областью аккредитации ознакомлен, с методами инспекции согласен.
Оплату гарантирую.
Я своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку ООО «СПЕКТР-РК (далее – Оператор) моих персональных данных,
указанных мною в настоящем заявлении и (или) ставших известных Оператору в результате исполнения настоящего заявления,
совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в целях осуществления Оператором деятельности в соответствии с Уставом.

Руководитель (представитель руководителя по доверенности) или гражданин
«___»_________20___г. _____________________________________________________________________
(дата)

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Документы принял___________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы, должность сотрудника, принявшего заявление)

Перечень документов для получения экспертного заключения (продления СЭЗ) на
деятельность с ИИИ (в соответствии с СанПиНом 2.6.1.1192-03)
№ п/п
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Наименование документа
2
Лицензия на осуществление медицинской деятельности (продления СЭЗ)
Предыдущее СЭЗ (продления СЭЗ)
Экспертное заключение на деятельность с ИИИ (продления СЭЗ и ввод в
эксплуатацию)
Письмо ТУ Роспотребнадзора о согласовании размещения R-аппарата (ввод в
эксплуатацию)
Паспорт на рентгенаппарат с точным указанием наименования и заводским номером
Приказ об отнесении сотрудников к персоналу группы «А»
Приказ о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность в
рентгеновском кабинете
Приказ о допуске персонала группы «А» к работе с источниками ИИ
(генерирующими)
Заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы «А»
предварительных и периодических медицинских осмотров
Удостоверение о прохождении курсов по теме «Радиационная безопасность при
деятельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения», в
соответствии с персоналом группы «А»
Удостоверения рентгенлаборантов
Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала
группы «А»; протокол ИДК за истекший период
Договор на оказание услуг производственно-технического назначения (ремонт и
ТО рентгеновского аппарата) документы на право деятельности, обслуживающих
компаний (при отсутствии штатного работника)
Порядок проведения производственного контроля по обеспечению радиационной
безопасности в рентгенологическом отделении, утвержденный администрацией
учреждения, согласованный Управлением Роспотребнадзора (Программа
производственного радиац. контроля)
Паспорта на средства индивидуальной защиты, не более 2 лет эксплуатации, либо
протокол проверки СИЗ (проводится 1 раз в 2 года)
Протоколы лабораторных измерений:
- расчета кратности воздухообмена
- искусственного освещения
- параметров шума
- параметров микроклимата
- радиационного контроля в рентгеновском кабинете, на месте рентгенлаборанта и в
смежных помещениях (дата измерений не ≥ 6 месяцев на момент подачи
заявления на проведение экспертизы)
- эксплуатационных параметров R-оборудования (дата измерений не ≥ 6 месяцев
на момент подачи заявления на проведение экспертизы)
- сопротивления металлической связи с заземлением
- воздуха рабочей зоны (Озон, окислы азота), смывы на свинец (не реже 1 раза в 2
года) (продления СЭЗ)
Инструкция по ТБ, РБ и ликвидации рад-х аварий
Журналы: контрольно-технический и проведения инструктажа

Отметка о
наличии
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