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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Архангельской области

сА}IрIтАр,ЕI&}ЕхрцЕми&шФг}ttЁЕекФЕ здклIOF*ЕнрIЕ

Jф 29.0105.000.M.00't290.12.19
от__

18.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства .* виды выпускаемой продукции; наименование

ЯЯВВfiЪ$frбfiКёfifiýФtftfiФй о"у,л".r"пении деятельности в области иёпользования источников
ион изи рующего излучения согласно приложению.

ФБУ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦСМ" по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина А,О., д. 3 (Российская
Федерация)

ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес) _
ФЕДЕРАIl ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РDКДЕН И Е "ГОС_УМРСТВЕ Н Н Ы И РЕГИОНАJt ЬН Ы И ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИИ В АРХАНГЕЛЬСКОИ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ", ,l63060, 

г. Архангельск, ул. Шабалина А.О., д. 3 (Российская Федерация)

сooTBETсТBУЕТГoсУдapcтBeНHЬlМcaHИтapНo-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СП 2,6.1 .2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99i2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
yслуг)cooтBeтсTBУЮЩИМИ@ГoсyДapстBeННЬlМCaНИтapHo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертное заключение от 11,12.2019 Nc Ц-2895/1480 фБУ3 "L|eHTp гигиены и эпиiемиологии в
Архангэльской области" (атrестат аккредитации Ns RA.RU710030 от 10.06.2015),

ЗаКЛЮчение действительно до iВ,12,2О24 r,

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь глав ного государствен ного сан итарного
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧ}LЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной сл)Dкбы по надзору в сфере защиты прев потреОитеЛеГl{
благополуч ия человека по Архан гел ьской облаGf и

( lllll\lcll(lBilIllc I cJrp1l I ()plii.,l1,1lolri ()п] alIlI)

ПРКЛСЖЕЕИЕ
К CAHICTA PEI Ф, ЭЕIКДЕ МИ €}II ФFИЧ Е С КОМУ ЗАКЛ ЮЧ Е FIИЮ

Jю 29.01.05.000.м.001290.12.19 18.12.2019 г.

от

условия выполнения работ при осуществлении деятельности, в области использования источников
ионизирующего излучения :

эксплуатация, хранение и техническое обслуживание газовых хiоматографов

иии Место
Газовый хроматограф
<Кристалл 2000М),
заводскоЙ номер 3219
2003г,в. с закрытым Кабинет хроматографии
радионуклидным источником аналитической лаборатории
бета-излучения типа

центра испытаний
BNi3.C3.4, заводской номер Использование по назначению для продукции на 1 этаке
ВNiз.i71 7. 1 2, 2012г.в. проведения лабораторных

двухэтаlкной п ристрой ки
(радионуклид никель-63, 1,2 исследований.

Хранение. Мощность амбиентного
Газовый хроматограф Техническое обслуживание. эквивалента дозы в любой
<Хроматэк-Кристалл 5000>, В соответствии с п.1.7.2 оспоРБ-

доступной точке на
исполнение 2, заводской 99/2010 данные ИИИ освобождаются

расстоянии 0,'t м от
номер 1852536, 201 8г.в, от контроля. внешней поверхности
с закрытым радионуклидным эксплуатируемых 3рн И - не
источником бета-излучения более 1,0 мк3в/ч
типа BNi3.C3.4. R, заводской
номер ВNiЗ./472, 1 7, 2Оl7г.в.
(радионуклид никель-63,
0,99

ffi
р:, и 1о

Бузинов Р.В.

вид и хараперистика Иии вид и хаоапеD работ место проведения работ
Газовый хроматограф
<Кристалл 2000М),
заводскоЙ номер 3219,
2003г,в. с закрытым
радионуклидным источником
бета-излучения типа
BNi3.C3.4, заводской номер
ВNiз.i71 7. 1 2, 2012г.в.
(радионуклид никель-63, 1,2
ГБк)

Использование по назначению для
проведения лабораторных

исследований.
Хранение.

Техническое обслуживание.
В соответствии с п.1.7.2 оспоРБ-

99/2010 данные ИИИ освобождаются
от контроля.

Кабинет хроматографии
аналитической лаборатории

центра испытаний
продукции на't этаже

двухэтаlкной п ристрой ки.

Мощность амбиентного
эквивалента дозы в любой

доступной точке на
расстоянии 0,'t м от

внешней поверхности
эксплуатируемых 3рн И - не

более 1,0 мк3в/ч.

Газовый хроматограф
<Хроматэк-Кристалл 5000>,
исполнение 2, заводской
номер 1852536, 201 8г.в,
с закрытым радионуклидным
источником бета-излучения
типа BNi3.C3.4. R, заводской
номер ВNiЗ./472, 1 7, 2Оl7г.в.
(радионуклид никель-63,
0,99 ГБк)
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