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Состояние документа ._flействует (переоформлено'1 (реесmровая запllсь акmуальна)
Лицензиат

оБщЕство

с

"мЕд_дЕнт,,)
-

ИНН Лицензиата
ОГРН Лицензиат

,,мЕд_дЕнтll

отввтствЕнностъю
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а
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К)ридическиЙ адрес
б

огрАничЕнной

125161, Г.

помЕщ. vпI ком.2

МОСКВА, ПР-кт

лЕнингрАдский

д, з7,к. з,

этдж

вид деятелньости
в области использования источников ионизирующего
- {еятельность
излучения (генерирующих)
(за исключением случая, если эти иеточники используются в
медицинской деятельности).
Место(а) осуществления деятельности:

|.125|67, r: Москва, Ленинградский проспекц д.З7,корп.31 6 этаяс, помещение VIII,
комната ЛЬ 2
Вид(ы) работ:
1, 125167, п Москва, Лепингрздский проспещо.д. 37, корд_3r 6 этаж' помещение
VIII'
комната Л} 2:
1.1. Размещецпе шсточников ионизирующего излучепия (генерирующих),
а имепно:
используемые радиационные источfi ики: аппараты
реЕтгеновские медицицские, включая
стоматолOгические.
1.2. Техническое обслулсиваппе источников ионизирующеrо пзлучения (генерирующих),
а
именЕо; используемые радиациоЕные источники; аппараты
медицинские,
рентгеновские
включая стоматологические.
1.3. Храненше источникOв иопизирующего излучеция (генерирующих), а именно:
используемые радиационЕые источники: аппараты
рентгеповскше медиципские, включая
стоматOлогические.
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Управление Федеральной службы по цадзору в сфере защиты rlpaB потребителей и благополучия человека
по городу Москве
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Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизируюшего uзлучения согласно
приложению.; Сервисный чентр ООО "NIЕД-ДЕНТ"; г. NIocKBa, Ленинградский проспект, д,37, корп.3, эт.6, попrещ. YIII, ком.2

оБIцЕство с огрАничЕннои отвЕтствЕнностью,, мЕд_дЕнт,,
(ИНН:77 1 4399930, ОГРН: l |67'7 467 З7 З99)

Юриличесttий адрес: г. Москва, вн.тер.г.муниципаrIьный
ком. 2
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округ Хорошевскиli, Ленинградсttий проспект, дом З7, корп. 3, этаяt 6, помсщ. VIII,
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СанПиН Ns 2,6.1,252З-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП2.6.|.2612-1'0 "Основные санитарные правила обоспечения

радиационной безопасности" (оСПоРБ-99/20l0)
,i

дfiя прiлз[-iания условriй глроизводства (вида ý*fiтёлi=нOсти, ý]абст,
УcлУГ)С$ФTBеТCТEУЮ!"ýи,!МИiНW+*И)ГoсУДарCТEeНi.lЬlý4*itНИTарНОФснr:шаниеlvl

ýпид*l\лиолФгичеýкиN/i правипаN4 и норг"{атиЕаhл яЕляются (перечислить [iaCCMOTpe|-lHbJe
доr<уплентьi}i Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. MocttBe Ns 01-0461,6-2 от 10.02.2022г; Акт санитарно-

эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, усrryг Nл 0107-00294ВД от 04.02.2022 г. <DБУЗ "l{eHTp гигиены и эпидемиологии в
от 04.02.2022 г, ФБУЗ "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Моокве".
городе Москве", Экспертное заключение Ns77.0i.07.M.000294.02.22

Заключениед*йf;тгjительнодсэ 0g.Oз.2027
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УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIPAB
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
i

к

77.0|.lб

iIзrI{ait(;BiiHIic

l еFг!l

001185.03.22

],o]]fi

il]lьцог(r opI clla)

зАклýФчýý*ýýýф

10 марта 2022 r.

0т
"МЕД-ДЕНТ"
Наименование организации: ООО
Фактический адрес: г. Москва, Ленинградский пР-т, д. 37. кор, З, эт. 6, гrом, VIII, ком,
о

2

Проводятся работы:
(генерирующих)"
1 ) Размещение источников ионизир},ющего излучения
2) Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих),
Объект, используемый для осуществления работ:
непосрелственно в местах разм9lцения и эксплуатации радиационных источников
Проводятся работы:
Хранение источников ионизир).ющего изл)п{ения (генерирlтощих).
Объект, используемый для осуществления работ:
Помещение Nэ VIII, комната N92 (б-й этаж)
Используемые радиационные источЕики: аппараты рентгеновские медицинские,

Главн ый гOсударственн ый санитарньЕй tsрач
заместител ь главнOго гOсударствен нOг0 сан итарноi0 врача
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о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам
04.02.2022

Основание производства экспертизы: заявление

ЛЪ

22102.07.000105_1

от

t8.01.2022

с

Щата (периол) проведения экспертизы|
19.0|.2022 по 04,02.2022
Место проведения экспертизьч 129626, г, Москвц Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

щель провеления экспертизы: Получение саниl,арно-эпидемиологическог0

заключения

экспертиза проведена: врачо\, по радиационlrой гигиене отделения санитарно-эпидемиологических

экспертиз отдела
радиационной гигиеllы Магерамовым Э,А,, образоваrIие высшее профессионалыIое по специальности медикоttро(lилактическое де.rо, сертисРикат специалиста по
радиационной гигиене Nc 0377l80986503, регистрационный номер Nч

2Ц-50-

]

87454

о,г 24. l

0.2020

Заказчик: ооо "мЕд-дЕнт" ( оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,,мЕд-дЕнт,,)
ИНН:7 1 1 4З99930, оГРН : \ l 61 7 461 З'] З99
Юридический адрес: 125161 , г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский , Ленинградский

проспект, дом З7, кор. З, этаж 6, помещ. VIII, ком. 2
12516,/ , г. Москва, САо, Ленинградский проспеt(т, дом 37, кор. 3, этаж 6, помещ. VIII, ком. 2

Фактический адрес:

объект экспертизы: Усltови;t tsыlJоJнеl]ия рабоr.ttри ос)/щесl.вJIении

*ter]TeJIыlocl.1t в об:tttс,ги исIlоjlЬЗова}iия источников
иOнизир)/к)щего изл\,чения (l,енерирr,юши\): хрtltlеlIие, размещение (моlrтаяt). 1,ехIIическое обслуживание, в.lом
числе ремонт и
I Iа-]aцка
реtlтге]Jовских iчlелиliи Ltских аппаратов
}{есто проведения работ: Разлlеttlение (монтаж) и техническое обслуживание на площадях организаций,
эксп"цуаl,ируtощих/rl"панирующих
эксплуагировать ре[Iтгеновские медицинские аппараты, хранение tIо адресу 125167,г.

САО. J[енинградский проспект, дом 37, кор, З, этаж 6, помец. VIII, ком.
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Москва,

