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Лицензия
дает право на эксплуатацию радиационного источника

Р

Объект, на котором или в отношении которого осуществляется деятельность:!;;
комплексы, в которых содержатся радиоактивные вещества

Основание для выдачи лицензии: заявление ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа, о т !
07.10.2014 № 2074, решение зам. руководителя Волжского МТУ по надзору за ЯРБ I
Ростехнадзора от 24.03.2015 № ВЛ-3793
Срок действия лицензии

до

27 марта 2020 г,

Лицензия действует при соблюдении условий действия лицензии,
являющихся ее неотъемлемой частью.

И.о. руководителя органа
лицензирования

В.Е. Савинов
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
^ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
№ ВО — 03 — 210 —

от «#/у> AfQflfllCL 2015 года

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
1.1. Перечень документов, на основе которых выдана лицензия документы, приложенные к заявлению лицензиата исх. от 07.10.2014 № 2074 о
выдаче лицензии.
1.2. Перечень объектов и разрешенной деятельности
1.2.1. Настоящей лицензией лицензиату предоставляется право эксплуатации
ра,ди,ационного источника: комплексов (диагностических комплексов в составе
лаб оратории
радиоизотопной
диагностики,
использующих
открытые
рад ионуклидные источники - ОРнИ), в которых содержатся радиоактивные вещества.
1.2.2. В рамках осуществления указанной в пункте 1.2.1 деятельности
лиц»ензиату разрешается:
1.2.2.1. Использовать генератор технеция-99м при получении стерильного
раст:вора пертехнетата натрия с радионуклидом технеций-99м (элюата),
при готавливать для применения ОРнИ на основе радионуклида технеций-99м по II
кла су работ с открытыми источниками излучения в помещениях лаборатории
рад)иоизотопной диагностики лицензиата.
1.2.2.2. Использовать элюат и ОРнИ на основе радионуклида технеций-99м при
проведении медицинских радиодиагностических исследований по II классу работ с
открытыми источниками излучения в кабинетах с гамма-камерами лаборатории
рад доизотопной диагностики лицензиата.
1.2.2.3. Хранить генератор технеция-99м, ОРнИ на основе радионуклидов
техкеций-99м и образующиеся в результате проведения разрешенной деятельности,
радиоактивные отходы в защитных сейфах по II классу работ с открытыми
источниками излучения в помещении хранилища радиоактивных веществ
лаборатории радиоизотопной диагностики лицензиата.
1.2.3. Хранение и проведение указанных работ разрешается при соблюдении
ограничительных
условий,
включенных
в
действующее
санитарноэпидемиологическое заключение.
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