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Руководителям организаций,
предприятий, учреждений
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
использующих источники
ионизирующего излучения
(по списку)

Об итогах радиационно-гигиенической
паспортизации организаций за 2016 год
и о сроках предоставления РГПО
по состоянию на 2017 год

Настоящим
Департамент
гражданской
защиты
населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее, также –
Департамент, автономный округ) сообщает, что в целях информирования
организаций, предприятий и учреждений, эксплуатирующих источники
ионизирующего излучения на территории автономного округа, на
официальном сайте Департамента www.depgzn@admhmao.ru в разделе
«Информация для организаций, использующих источники ионизирующего
излучения» размещена аналитическая справка о результатах радиационногигиенической паспортизации организаций (далее – РГПО) и территории
автономного округа по состоянию на 2016 год.
Ниже приводим информацию о порядке и сроках предоставления
отчётных форм Единой государственной системы контроля и учёта
индивидуальных доз облучения (далее – ЕСКИД) и РГПО по состоянию на
2017 год (приложение), а также об используемом программном
обеспечении.
Как и в предыдущие годы, отчётные формы федерального
статистического наблюдения № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ и РГПО составляются с
использованием единого программного обеспечения ЕСКИД и
радиационно-гигиенической паспортизации, включающего в себя
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программные комплексы ФФ-12, ФФ-РГПс и сервисную программу
Код-ПрД.
Единое программное обеспечение ЕСКИД и радиационногигиенической паспортизации, формы № 1-ДОЗ, № 2-ДОЗ и проекты
методических рекомендаций по их заполнению размещены на сайте
ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
радиационной гигиены имени
профессора П.
В.
Рамзаева»
Роспотребнадзора (www.niirg.ru/Контроль и учет доз облучения населения,
разделы «ЕСКИД», «Паспортизация», «Программное обеспечение») для
свободного распространения.
Обращаем Ваше внимание на необходимость проведения процедуры
обновления программного обеспечения ЕСКИД и радиационногигиенической паспортизации перед заполнением отчётных форм и РГПО
за 2017 год. По состоянию на 16 января 2018 года для программы ФФ-12
последняя версия 5.23 от 4 июня 2017 года, для программы ФФ-РГПс –
версия 4.29 от 16 июня 2017 года, для сервисной программы Код-ПрД –
версия 2.03 от 9 сентября 2010 года.
Кроме того, обращаем внимание, что форма № 2-ДОЗ заполняется
организацией только при наличии в отчётном году случаев облучения в
результате радиационных аварий или планируемого повышенного
облучения персонала.
По всем возникшим вопросам можно обращаться к специалистам
отдела
радиационной
безопасности
Управления
радиационной
безопасности и инженерно-технических мероприятий Департамента по
телефонам: 8 (3467) 35-30-67, 35-30-66.
Приложение: Порядок и сроки предоставления формы федерального
статистического наблюдения № 1-ДОЗ и радиационно-гигиенического
паспорта организации – на 1 л. в 1 экз.

И. о. директора Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 21BB3A
Владелец Чубаров Ярослав Георгиевич
Действителен с 17.04.2017 по 28.06.2018

Исполнитель:
Миняков Константин Александрович консультант отдела радиационной безопасности
Тел. 8 (3467) 35-30-67

Я.Г. Чубаров
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Приложение
Порядок и сроки предоставления формы федерального
статистического наблюдения № 1-ДОЗ и радиационно-гигиенического
паспорта организации
1. Специальный файл, сформированный в компьютерной программе
ФФ-12, и 2 экземпляра формы № 1-ДОЗ на бумажном носителе,
необходимо направить не позднее 15 марта после отчётного года в
филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в городах и районах автономного округа.
2. После принятия филиалом ФБУЗ отчёта по форме № 1-ДОЗ организация
составляет радиационно-гигиенический паспорт с использованием
программного комплекса ФФ-РГПс, формирует специальный файл
передачи из этой программы и направляет его в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в соответствующих
городах и районах автономного округа для получения заключения. Вместе
с файлом организация предоставляет 3 экземпляра радиационногигиенического паспорта на бумажном носителе с печатью и подписью
руководителя. Заключение по результатам радиационно-гигиенической
паспортизации необходимо получить в срок не позднее 15 апреля после
отчётного года.
3. Получив от территориального органа Роспотребнадзора заключение по
результатам радиационно-гигиенической паспортизации (на электронном и
бумажном носителях), необходимо инсталлировать или впечатать
заключение Роспотребнадзора в электронном виде в программу ФФ-РГПс.
После этого необходимо заново сформировать файл передачи и направить
его вместе с одним экземпляром (копией) РГПО на бумажном носителе в
адрес Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в срок не позднее 1 мая после отчётного года.
Почтовый адрес (для направления РГПО на бумажном носителе):
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2, каб. 615
Департамент гражданской защиты населения ХМАО-Югры
(в Управление радиационной безопасности и инженернотехнических мероприятий)
Адрес электронной почты (для направления специального файла
передачи из программы ФФ-РГПс): MinyakovKA@admhmao.ru
Тел.: 8 (3467) 35-30-67; 35-30-66
Тел/факс: 8 (3467) 32-67-12

