
Перечень документов, предоставляемых ЛПУ для паспортизации 

рентгенкабинета, в Рентген-центр Краевой клинической больницы 
 

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (на аппараты после 1996 г. выпуска); 

2. Сведения о рентгенкабинете (полное наименование организации, сокращенное, адрес, 

руководитель, месторасположение рентгенкабинета, из каких помещений состоит 

рентггенкабинет, описание смежных территорий и помещений, огнетушитель, персонал 

рентгенкабинета, копия страницы техпаспорта с рентгенкабинетом) – выполняет 

организация-заявитель (Вы). 

3. Проект рентгенкабинета (выполняет ФБУ «Красноярский ЦСМ», начальник ЛРК Павлов 

А.Г. 8(391)205-00-00 доб.396, pavlov@krascsm.ru); 

4. Акт ввода в эксплуатацию рентген. аппарата (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ» Павлов 

А.Г. 8(391) 205-00-00 доб.396 ,pavlov@krascsm.ru); 

5. Протоколы контроля защитной эффективности и других эксплуатационных параметров 

(испытаний) индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты 

(действующие) (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ», начальник ЛРК Павлов А.Г. 8(391) 

205-00-00  доб.396 , pavlov@krascsm.ru); 

6. Протокол дозиметрического (радиационного) контроля процедурной рентгеновского 

кабинета, смежных помещений и территорий (действующий) (выдает ФБУ «Красноярский 

ЦСМ», начальник ЛРК Павлов А.Г. 8(391) 205-00-00  доб.396, pavlov@krascsm.ru); 

7. Протокол испытаний (контроля эксплуатационных параметров) рентгеновского 

оборудования (выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ, начальник ЛРК Павлов А.Г. 8(391) 205-

00-00 доб.396, pavlov@krascsm.ru); 

8. Протокол испытаний защитного заземления (действующий) (выдает ФБУ «Красноярский 

ЦСМ». Начальник испытательной лаборатории электрооборудования Метельский Сергей 

Анатольевич 8(391) 205-00-00 доб.123. Ведущий инженер Лукашевич Константин 

Викторович lukashevich@krascsm.ru. Инженер 1 категории Рузанов Василий Михайлович 

rvm@krascsm.ru); 

9. Протокол состояния цепи заземления медицинского оборудования и  электроустановок 

(выдает ФБУ «Красноярский ЦСМ». Начальник испытательной лаборатории 

электрооборудования Метельский Сергей Анатольевич 8(391) 205-00-00 доб.123. Ведущий 

инженер Лукашевич Константин Викторович lukashevich@krascsm.ru. Инженер 1 

категории Рузанов Василий Михайлович rvm@krascsm.ru); 

10. Протокол измерений сопротивления и изоляции проводов и кабелей (выдает ФБУ 

«Красноярский ЦСМ». Начальник испытательной лаборатории электрооборудования 

Метельский Сергей Анатольевич 8(391) 205-00-00 доб.123. Ведущий инженер Лукашевич 

Константин Викторович lukashevich@krascsm.ru. Инженер 1 категории Рузанов Василий 

Михайлович rvm@krascsm.ru). 

11. Протоколы измерений кратности воздухообмена, уровней искусственной освещенности, 

параметров микроклимата в помещениях рентгеновского кабинета – физ.факторов (выдает 

ФБУ «Красноярский ЦСМ», начальник физиико-технической лаблратории Алексеева О.В., 

тел.8(391)205-00-00 доб.758, aov@krascsm.ru    
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