
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

менованйе территориального органа)

50.99.02.000.М.000349.09.14

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников 
ионизирующего излучения, согласно приложению

ООО "СМК"; Московская область, г Химки, ул. Маяковского, д. 1., Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА"; Московская 
область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 1., Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НС- СООТПГТПТПУ^ П rony/iapr.TRPHMhiM санитарно 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 
"Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". 
СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (hq соотвотствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение № 20-2750-330 от 25.08.2014 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.
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Заключение действительно до 2з.09 2019 г

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2 5 6 9 5 5 1  0 М.  МИХАИЛОВ А
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  50.99.02.000.М.000349.09.14 ОТ 23.09.2014 г.
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения. ООО "СМК"; Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 1.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических 
исследований.
Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный 
электрический режим:
Рентгеновский диагностический кабинет расположен цокольном этаже отдельно стоящего двухэтажного 
нежилого здания, процедурная - 23,0 кв. м., комната управления - 7,1 кв. м., кабинет врача -12,7 кв. м.:
- комплекс рентгенодиагностический "ECLIPSE" № А05416; выпуск - 2011 г., монтаж - 2011 г.; 
рентгенологические диагностические исследования, анодное напряжение -100 кВ,
- система маммографическая "МХ-600" N° GMA-112305-50311; выпуск - 2011 г., монтаж - 2011 г.; 
рентгенологические диагностические маммографические исследования, анодное напряжение -40 кВ,
- аппарат рентгеновский портативный "PORT-X II" № GD-011718-20312; выпуск - 2012 г., монтаж - 2012 г.; 
рентгенологические диагностические дентальные исследования, анодное напряжение - 60 кВ. I f liB H iB

АЭ1026244
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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