
ПОСТЛИЦЕНЗИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Получили с нашей помощью лицензию на деятельность с ИИИ?! Обращайтесь и по мероприятиям, которые 
входят в список обязательных, после получения СЭЗ и Лицензии: 

Объект исследования  Определяемые показатели Периодичность производственного контроля 

Деятельность с ИИИ в 
целом 

Наличие действующего СЭ заключения о 
соответствии вида деятельности с ИИИ 
(генерирующие) требованиям санитарных 
правил и нормативов  

До начала работ, по истечении срока действия, 
при изменении условий работы 

Деятельность с ИИИ в 
целом 

Лицензирование деятельности с ИИИ 
(генерирующими) 

 

До начала работ, при необходимости в 
соответствии с регламентирующими документами 

Персонал группы «А» Индивидуальный дозиметрический контроль 
персонала группы «А» 
 
Регистрация результатов измерений ИДК 
персонала 

Ежеквартально 
 
 
1 раз в квартал 

Лицо, ответственное за РБ Соблюдение нормативных требований: - 

наличие удостоверения по курсу: 
«Радиационная безопасность» 

1 раз в пять лет 

Персонал группы «А» Подготовка по вопросам техники 
безопасности, радиационной безопасности. 

Первичный инструктаж – при приеме на работу; 
Периодический – один раз в полгода; 
Внеплановый – по мере необходимости 

Персонал группы «А» Профессиональная подготовка и 
переподготовка 

Не реже 1 раза в пять лет 

Персонал группы «А» и 
лицо, ответственное за РБ 

Профилактический медицинский осмотр Предварительный – при поступлении на работу; 
Периодический – ежегодно во время работы 

Типовые формы отчетов Контроль представления отчетной 
документации: 
Форма 1-ДОЗ 
 
Радиационно-гигиенический паспорт, 

 
Отчет по ПРК 

до 01 апреля года, следующего за отчетным; 
 
 
до 20 января года, следующего за отчетным; 
 

 
до 15 декабря каждого года 

Рабочие места Контроль мощности амбиентного эквивалента 
дозы рентгеновского излучения 

Не реже 1 раза в год 

Рабочие места и места 
проведения работ 

Контроль измерений физических факторов 
опасности: 
- Микроклимат; 
- Освещенность; 
- Электромагнитные поля; 
- Уровни звука и звукового давления; 
- Кратность воздухообмена 

 
 
2 раза в год; 
1 раз в год; 
1 раз в три года; 
1 раз в год; 
Не реже 1 раза в два года 

Источники ИИИ 

(генерирующие) 

Технические параметры аппарата Согласно договору на техническое обслуживание 

Источники ионизирующего 
излучения (генерирующие) 

Контроль мощности амбиентного эквивалента 
дозы рентгеновского излучения на наружной 
поверхности установки 

При вводе в эксплуатацию, каждый раз после 
проведения ремонтных работ, далее не реже 1 
раза в год 

Деятельность с ИИИ в 
целом 

Контроль за соблюдением лицензионных 
требований -  отслеживание изменений в 
нормативных документах, регламентирующих 
деятельность с ИИИ 

Постоянно 

 
Окажем консультационные услуги по всем необходимым вопросам ведения деятельности с генерирующими ИИИ, 

в т.ч. по ведению эксплуатационной документации и взаимодействию со сторонними организациями , 

эксплуатирующими оборудование, подготовим ежегодные формы отчетности, проведем все измерения, обучим 

специалистов, разработаем приказы, программы, инструкции согласно требованиям основных санитарных правил 

обеспечения радиационной безопасности и требований отраслевых СанПиН и согласуем их в профильных 
министерствах.  
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