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Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения согласно приложению

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью гк "промстАльконструкция". 630129, новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Тайгинская, д.1 1; в нестационарных условиях" ("Российская Федерация")"

ЗаявителЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью гк "промстАльконструкция,. 63о129, новосибирская область,
г.Новосибирск, ул. Тайгинская, д.'1 'l , офис 2" ("Российская Федерация")"

СооТВЕТСТВУЕТ (ffi) государственным
эпидемиологическиМ праВилаМ И норМативаМ (ненужное
указать полное наименование санитарных правил )

СП2.6,1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопаснос,ги (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН
2.6.1.З164-,l4 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасноgги при рентгеновской дефепоскопии"
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Экспертное заключение N9 5-271-12-1 1-80 от 18.10.2021 г., выданное ФБУЗ "l-|ентр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области"
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJlУЖБЛ IIО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАtIIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной слуlбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области
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J\ъ 002304.1,t.21 от 18.11.2021г.

оБщЕство с огрдничЕнноЙ отвЕтствЕнностЬю гк "промстАльконстРукция". 630129, Новосибирская область,

г.НоЁосибирск, ул. Тайгинская, д.'t 1; в нестационарных условиях (в непосредственном месте размещения и эксплуатации

радиационного источника)
ЬкСплуатация, хранение источников ионизирующего излучения (генерируюtцих).

Используемые радиационные источники: аппарат рентгеновский переносной для дефекгоскопии РПД_150, зав. Nq 2'l205, выпуск

2О12 годз, максимальное напряжение на рентгеновской трубке 1 50 кВ
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Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )
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А.Ф. Щербатов
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