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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 работы с установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических 
факторов воздействия на человека (ионизирующего излучения): эксплуатация и хранение источников 
ионизирующего излучения (генерирующих) в соответствии с приложением

ФГБУ "Тверская МВЛ", Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана, д. 36/75" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Тверская межобластная ветеринарная 
лаборатория", Тверская обл., Калининский р-н, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 100" ("Российская 
Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ('НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ативам  (ненужное зачеркнуть,  
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)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" от 25.01.2022 № 04- 
1/2-1, аттестат аккредитации RA.RU.710006 зарегистрирован в реестре 01.04.2015
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условия работы с установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических 

факторов воздействия на человека (ионизирующего излучения):

портативный ветеринарный рентгеновский аппарат GIERTH HF200F; 
серийный номер: 41784; 
год выпуска: 2019; 
год монтажа 2020;
вид и характер работ: эксплуатация и хранение источника ионизирующего излучения;
место проведения работ: рентгеновский диагностический кабинет в части одноэтажной пристройки

По характеру работы, потенциальной опасности для окружающей среды объект относится к IV категории

Главный государственный санитарный врач '
(заместитель главного государственного санитарного
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