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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области») 

ОКПО О 1948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 732701001 
Пушкарева ул., д . 5, r. Ульяновц, 4~2005 тел./факс (8422) 40 56 63 E-mail: int·(1 '1ЮЗt!.!.L1z.п1; http://73!'guz.ru 

Аттестат аккредитации органа инспекции УТВЕРЖДАЮ 
№RA.RU.710027 от 23.04.2015r. . ч (заместитель главного врача) ФБУЗ 

I и эпидеми и в Ульяновской 

nwi\~'-i'=--+o.-eЧ,f-----L.-'Ч-'-1--'-'""--+----
Е.Ю.Жукова 

(( » 09 2оl~од ---

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№133~/161-J/~~бt « 06 » О!} 20-19 

1. Наименование· объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы: 

r. 

помещение кабинета рентгеновской · компьютерной томографии ООО «Центр Семейной 
Медицины» (право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного «SOMATOM 
Sensation 64», заводской №55330, год выпуска 2008) 
1.1. Адрес объекта 
г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 141 

(фактический адрес) 

2.Наименование организации, предприятия (заявитель): 
ООО «ЦентР Семейной Медицины» 

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя , место регистрации. число . месяц. год) 
г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж .1, помещение 101 

-----(ю2идич€ский ад2ес~ 
··---3. Основание для · проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: номер и дат;~ 

заявления на экспертизу: №1674 ОЛД от 15 . 05.2019г. 
4. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие 
(несоответствие) объекта ·экспертизы требованиям. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)», сп 2.6.1.2612-10 <<Основные санитарные правила обеспеченн>1 
радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)», СанПиН 2.6.1.2891-1 1 «Требованr1я 
радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
(утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизи.рующего излучения » , СанПи l ! 
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2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов , аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 

5.Пе ечень п едставленных док ментов: 

\ 

1 .С'видетельство о государственной регистрации №1197325002918 от 05.02.2019г. 2.Устав ООО «Центр Семейной Медицины», утвержден протоколом общего собрания участников №1 от 31 .01.2019г. 
З . 1 l л:.ш (11рогра!\·1ма) прои.3водственного контроля от 14 .05.2019г. 4. Проектная документация на размещение компьютерного томографа в кабинете рентгеновской · компьютерной томографии·, расположенном в ООО «Центр Семейной Медицины» от февраля 2019г. , выданный КТ «РЕАН и Компания» (КТ «РЕАН и К»), г. Саратов. 5.Регистрационное удостоверение на аппарат ФС №2005/532 от 05.04.2015г. 6.Технический паспорт на дверь ре~;генозащитную одностворчатую ДР-1 №4343 от 15.12.2018г. 7.Технический паспорт на дверь рентгенозащит)iую двухстворчатую ДР-2 №4657 от 15.03.2019г. 8. Акт освидетельствования скрытых · работ от 07.05.2019г. на покрытие стен процедурной кабинета рентгеновской компьютерной томоiрафии, выполненный ООО «Эталон» г. Ульяновск. 9. Договор на проведение индивидуального дозиметрического контроля №77 от 23 .04.2019г. 10. Договор аренды нежилого помещения №21 от 15.01.2019г., общей площадью 198,1 кв.м . между ООО «Дубрава» г . Ульяновск и ООО «Центр Семейной Медицины» г. Ульяновск. 11 . Инструкция по радиационной безопасности и охране труда для персонала рентгеновского кабинета ООО «Центр Семейной Медицины» от 14 . 05.2019г. 12. ПpllKIO 06 отнетственности за радиационную безопасность №1 от 14.05.2019г . 13.Приказ об отнесении работающих лиц к персоналу группы «А» №1 от 14.05.2019г. 14.Протокол приема-сдаточных испытаний электроустановки ООО «Центр Семейной Медицины» №0508-19 от 08.05.2019r., вьmолненный производств~нно-испытательной электролабораторией ООО «Регион Электро»» г Ульяновск; 
15. Протокол испытания вентиляционных систем в помещениях ООО «Центр Семейной Медицины» Nоб от 08.05 .20 l 9r., выполненный ООО «Эталон» r. У лъяновск. 1 бЛокумент ·о прохdждении специализации персонала: сертификат специалиста от 20.12.2017г. 17.Протокол дозиметрических измерений №Пl 1183 от 03.09.2019r. 18.Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №Пl 1185 от 03 .09 .2019г . 
19 .Протокол измерений параметров микроклимата производственных помещений №П 11184 от 

1 03 . 09.2019г . 
20.Акт освидетельствования скрытых работ от 10.08.2019r. на укладку линолеума в процедурной кабинета рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной Медицины» . \ выданный ООО «Эталон» г . У лъяновск. 
21. Акт обследования №1674 ОЛД от 04.09.2019r., составленный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии .в Ульяновской области» 

6. Дата проведения экспертизы: с 16.07.2019r. по 04.09.2019г. 

7. Сведения о специалисте ОИ: врачом_ экспертом Халиулловым И.Э., сертификат специалиста 0377180728204 №2Ц-50-146200 от 15.11.2017г. , выдан ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 2~ и социального развюия 
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Российской Федерации, сертификат №75 17 от 30.04.201 б г ., выдан ГБОУ впо «Омский ·1 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохран ения Росс и йской 1 

Федерации 
1 

8.Сведения установленные в ходе проведения санитар1-10-эпидемиолоrической жс11ертюь1 : 1 

Работы и услуги , въmолняемые в кабинете рентгеновской t<омпьютерной томографии ООО << 1 ~ентр 1 

Семейной Медицины» 1 

1 .Рентгеновская диагностика - право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного 

«SOMATOM Sensation 64», зав_одской №55330, год выпуска 2008 . ~ 

Участок объекта: 

-расположение по отношению. к жилой застройке - на первом этаже отдельно стояшеrо 

двухэтажного нежилого здания. 
~ 

,,. 

-благоустройство ( содержание территории , асф,аль тирован и е, наличие подъе·щн ых 1 1 у 1ей . 

пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей , площадки для мусорос6ор 11и ков . 

наличие ливневой канализации с устройством · очистки от нефтепродуктов и т. п .) - территория 

благоустроена. 

Санитарно-техническое состояние кабинета: 

Характеристика помещений: 1 

Процедурная Комната управления Кабинет врача-рентгенолога 

Площадь, кв.м . 32,39 10,25 9,74 i 
Отделка стен Покраска Покраска Покрас ка 

-li 
1, 

Отделка пола Линолеум Линолеум Линолеум 
1 

Отделка потолка Покраска Покраска Покраска 
1 

Естественное освещение~ имеется, осущ~ствляется через оконные проемы; 
Искусственное освещение - лампы дневного света; 

Естественная вентиляция - имеется, осуществляется путем открывания окон и ..:rверей . 
1 

дополнительная вентиляция-приточно-вытяжная и система кондиционирован ия. на \1О\1ент 

обследования находится в рабочем состоянии. 

Имеется в наличии следующая документация: 

• журнал инструктажа на рабочем месте установленной формы; 

• карточки учета индивидуальных доз персонала; 

• основные санитарные правила : СанПиН 2.6.1.1192-03 ; 1 

• паспорт на огнетушитель; 
1 

• журнал учета индивидуальных доз пациентов . 1 

·1 

Персонал кабинета: 
1 

Врач-рентгенолог • Рентгенолаборанты 
1 

Количество - 1 1 

Наличие личных медицинских книжек едино,го образца с результатами гигиенической 
1 

аттестации: 
1 

Даты последнего медицинского осмотра персонала: 03. l 2.2018r. 
Сведения о результатах периодических медицинских осмотров - допущены к работе. 
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Спецодежда u средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, условия 
хранения). 

Защитные фартуки-3 шт., имеются, хранятся в кабинете рентгеновской компьютерной томографии 

Технические характеристики источника ионизирующего излучения в соответствии с 
1 

паспо_1J_том на изделие: 

Диапазон анодного напряжения:70 , 80, 100,120,140 кВ. 
Диапазон анодного тока:28-666 мА. 

Место проведения paбor.•F. Ульяновск, бульвар Пен;зенский, дом 22, этаж 1, помещение 141 . 
Характеристика помещения - помещение кабинета рентгеновской компьютерной томографии 
Этаж-1. 

Наличие договоров (на проведени'~ мероприятий по дезинсекции и дератизации, вывоз твёрдых 
бытовых отходов и др.): 
1 .Договор на оказание услуг по сбору и отходов транспортировки 

обезв_реживания №КО52-19 с ООО «Компания ПромУтилизация» г. Ульяновск . 
для дальнейшего 

Экспертиза результатов лабо_IJ_аторных исследований: 
1 .Протокол дозиметрических измерений №Пl 1183 от 03.09.2019г., составленный ОРГ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», аттестат аккредитации ОИ № 
RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года (измерения проведены согласно МУ 2.6.1.1982-05 
«llроведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах»), согласно заявки №1676 ОЛД 
от 15.05.2019г. 

2.Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №Пl 1185 от 
03.09.2019r. , выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», 
аттестат аккредитации ОИ № RA.RЧ.710027 от 23 апреля 2015 года, согласно заявки №1676 ОЛД 
от 15 .05 . 2019г. 

].Протокол измерений параметров микроклимата производственных помещений №Пl 1184 от 
03.09 .2019г. , выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» , 
аттестат аккредитации ОИ № RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года, согласно заявки №1676 ОЛД 
от 15 . 05 .2019г. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативным 

требованиям . 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Наименование объекта: 

помещение кабинета рентгеновской компьютерной томографии ООО «Центр Семейной 
Медицины» (право эксплуатации томографа рентгеновского компьютерного «SOMATOM 
Seп sat i on 64», 1аводской №55330 , год выпуска 2008) ---·--·--- -

(наименование рбъекта, его факrический адрес) 

Наименование организации, предприятия (заявитель): 

ООО «Центр Семейной Медицины» 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, место регистрации, число, месяц, год), 

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 101 
(юр11дический адрес) 

r. Ульяновск, бульвар Пензенский, дом 22, этаж 1, помещение 141. 
(фактический адрес) ---:~-7~ .. 

~ 7 -
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на момент обследования соответствует (не соответствует) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.6.1 .2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-1 О «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/~О 1 О)» , СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и вьmоде из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 

10. Пе ечень до ментов, 11 илаrаемых. к экспе тном заключению: !.Протокол дозиметрических измерений №Пl 1183 от 03 .09.2019г. 2.Протокол измерений параметров освещенности производственных помещений №Пl 1185 от 03.09.2019г. 
3 .Протокол измерений параметров 1\ЩJ<роклимата" производственных помещений №П 1 1 184 от 03.09.2019г. 
(указывается «соответствуют» или «не соответствуют» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам : полное название и номер санитарных правил и норм, санитарных правил, санитарных норм , гигиени ормативов) Заведующий отделом радиационной гигиены/ 
в ач -экспе т 

Халиуллов И.Э. 

•. 


