
ВСФЕРЕЗАЩиТыПРАВПоТРЕБиТЕлЕЙИБЛАГоПоЛУЧияЧЕЛоВЕкд
управление Роспотребнадзора по омской области

сдIIитдрно-эпшЕмиO,погичЕскоЕ здключ-Енкв..
22.01,2021г,

Ns

настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что

проra"одство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

о9""пuýr"Ъ Р"ЪК'ВqЬТдьЕдРýfJ:6"."ч"ских факторов воздействия на человека - ионизирующего излучения

(согласно приложению),

обЩество с ограНичеННоЙ ответствеНностЬю 
,,Стоматологическая клиника "АlпМА3" . 644070, г' омск' Ул'

ЙЙЙ;;", д.Ь2. (Российская Федерация)

ЗаявителЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОбществО с ограниченНой ответственностью "Стоматологическая й"""*" "длмдз- ,644070, г, Омск, ул,

ЙЙ;Ы, д.Ьz. (Ро"с"йская Федерация)

CooTBETсTBУET(oCУдapcтBeННЬlМCaHИTapHo-
эпИдеМИологИчесКИМпраВИЛаМИНорМаТИВаМ(ненужноезачерКНУТЬ'
чказать полное наименование санитарных правил)

санпин 2,6.1,252з_о9,,нормы р"о""uпо"r]iъь;;;r;;il (нрБ_99/2009)", сп 2_6.1.2612_10 "основные

санитарные правила обеспечения р"д""чйiJйЪйопБ"оЬ." tОСПЪЁЁ-ёЭlzОlО1"' СаНПИН 2'6"1'1192-03

..ГигиеническиетребованиякУстроЙс-rвУjlэксплУаТацииреНтгеновскИхкабинетов,аппаратовипроВедению

рентгенологи"""*"*,йJJпьооьь"riиl. 
с""пrri'].Ыi .zБбi-l'l "треоования радиационноЙ беЗОПаСНОСТИ ПРИ

производстве, эксплуатации и выв_оде ,a a*"йу","ции (утилизации) медицинскоЙ техники, содержащеи

иЬточники ионизирующего излучения"

основанИем длЯ признанИя условИй произВодства (вида деятельНости, работ,

услуг) соответствуьщими (не соответствующими) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам И нормативам являются (перечислить рассмотренные

^"#Ё"":'""j}r"" 
"ч""rчрно-эпидеми_ологического 

заключения УПРаВЛеНИЯ РОСПОТРебЯаД3ОРа ПО ОМСКОЙ

области Nе55.0.t.овЪЫdй-,оЪоdsа.lz.zо от з1.12.2О20г. , экспертное заключение ооо "l-{eHTp независимых

экспертиз" Nc293 от 22122020r,

3аключение действительно до 31,2,О25' 
Е

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

Nъ 312132?

ооо uперrый печатный дворп уровень (В
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. ::::--lЙГщrлс тсрритори ал ыl oI о оргаl ta )
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Номерлиста:1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕ,ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Роспотребнадзора по омской области

rЛРКЛФКЕНКЕ
к сАЕIктАрЕI(Ь}Е}идЕмк&IЕ€}ЕкчЕск*NIу зАклЮrIЕ нЕЕю

55.0,t .08.000. м.000024.01,21 22,01.2021r,\ь от
'словиЯ 

работы с источниками физически} фзу_ор_о::::ff::,]кя на человека - ионизирующего излучения

(согласно приложению).

вид работ: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения ,

Размещение,по""щ""й" *пй""*", '1-й этаж жилоrо дома, рентгеновский кабинет,

набор помещений рентгеновского кабинета: процедурная,

}iкfi:ЕнШ.Н;Н:ffiЪ::lýýЩЧйК;У;ЕНёl*, Е_7S117_производства"сSN lndustrie S.r.l.", Италия, год

выпуска -2о14.р"*"*iiЬБЫ"[6О;ы о 
"д, 

ЬЪЪ-о,lЗ 
"Б*.Ъ"д 

работ: рентгенография, приемник изображения -

'lЖ"#1ЪЖ?:Нffi'j;3"Тil'J;кий 

дентальный,,рlапmеса рrо опе" NgpRo0761287 производства "РlапmеСа ОУ",

Финляндия, 'од"r,пу"*ilzоiz.-Ёu*""о, 
рuОБrоi, oa-io кв,7 мд, 10,З сек, Видработ: рентгенография, приемник

Ьl"r'"iХffii#;:ЪфrЖ"""#я: работа с цифровыми приемниками изображения, при суммарнОй РабОЧеЙ НаГРУЗКе Не

более 40 мА*мин/нед.
лицо, ответственное за радиационную безопасность, радиационный контроль, учет и хранение Иии" врач-стоматолог

Лобова Елена Александровна,

Главный государственный санитарный врач
( заместитель главного государствен ного сан итарного врача)
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