
В связи с многочисленными обращениями юридических лиц о порядке сдачи 
радиационно-гигиенического паспорта организации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» разъясняет, что в соответствии с 
Федеральным законом "О радиационной безопасности населения" и в целях оценки 
вредного воздействия радиационного фактора на население, планирования и проведения 
мероприятий по обеспечению его радиационной безопасности, анализа эффективности 
этих мероприятий введена радиационно-гигиеническая паспортизация организаций и 
территорий. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения», пунктов 8, 9 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.1997 г. №93 «О порядке разработки радиационно-
гигиенических паспортов организаций и территорий» все юридические лица, организации 
независимо от их подчиненности и формы собственности, осуществляющие деятельность 
в области использования источников ионизирующего излучения обязаны  ежегодно 
составлять радиационно-гигиенический паспорт организации, который необходимо 
представлять на заключение в учреждения государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. По результатам 
заключения  организациями должны быть разработаны меры по оценке и нормализации 
радиационной обстановки. 

В связи с чем с 11 января 2021 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» ведется прием радиационно-гигиенических паспортов (далее- 
РГП) организаций по адресу г.Уфа, ул.Шафиева, 7 к.419, 415 тел (347)287-85-07; 287-85-
12 доб.152 

Порядок сдачи РГП 
Оформление РГП организации осуществляется  в электронном виде в программном 
модуле: 

 ФФ-РГПс для организаций, которые используют в своей деятельности источники 
ионизирующих излучений и не проводят медицинские рентгенорадиологические 
исследования с пациентами;   

 ФФ-РГПм исключительно для медучреждений, которые используют в своей 
деятельности источники ионизирующих излучений. 

Вышеуказанные программы размещены на официальном сайте ФБУН НИИРГ им. П.В. 
Рамзаева  (http://www.niirg.ru/SoftWare.htm). 

РГП организации направляется сопроводительным письмом с приложением: 

1. РГП организации, подписанный должностным лицом, ответственным за 
радиационную безопасность и руководителем организации 

2. Файла передачи сформированный программным обеспечением направляется по 
электронной почте: gig16@ufanet.ru 

3. Формы 1-ДОЗ, 3-ДОЗ (только для медицинских организаций) 
4.  Форма 1-ДОЗ (для не медицинских организаций) 

Срок сдачи РГП организации ежегодно не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным (до 20 января  2021 года) 

Одновременно с этим сообщаем, что непредставление, несвоевременное 
представление или представление  информации (РГП)   в искаженном виде является 
нарушением требований норм санитарного законодательства и  расценивается как 
сокрытие информации.  

За указанное нарушение предусматривается  административная  ответственность 
по ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. 
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