
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предметом данной закупки является право заключения контракта на проведение 

инструментальных исследований в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома» в соответствии с 

«Программой производственного контроля за радиационной безопасностью при проведении 

рентгенологических исследований в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома», СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

2. Цели и правовое основание закупки 

Соблюдение законодательства с целью обеспечения безопасности пациентов, персонала и 

населения, при выполнении работ, оказании услуг в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Няндома». 

 

3. Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), и иным показателям товара 

 

Общие положения 

1. Исполнитель, выполняющий инструментальный контроль, должен быть аттестован на 

техническую компетентность в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025. Область 

аккредитации Исполнителя должна содержать следующие определяемые характеристики (объекты 

испытаний), соответствующие настоящему техническому заданию, а именно: 

− мощность поглощенной дозы в воздухе рентгеновского излучения (рентгеновские 

кабинеты и территории смежные с ними (радиационный контроль)); 

− радиационный выход, эксплуатационные параметры в соответствии с техническим 

заданием (рентгеновские аппараты); 

− скорость воздушных потоков, кратность воздухообмена (системы вентиляции); 

− микроклимат (производственная (рабочая среда)); 

− световая среда (производственная (рабочая среда)); 

− свинцовый эквивалент (средства индивидуальной защиты); 

− электроизмерения (электроустановки и электрооборудование). 

2. Методическое обеспечение Исполнителя, регламентирующее измерительные процедуры 

(методики измерений) должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563. 

3. Все средства измерений, используемые при выполнении испытаний должны быть 

исправны и иметь метрологическую поверку необходимого испытательного оборудования, 

внесенного в государственный реестр измерительной техники, удовлетворяющих требованиям 

действующих нормативных документов. 

Основная нормативно-техническая документация 



Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим санитарными правилами и 

другими нормативными актами: 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 

- ОСПОРБ 99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» СП 2.6.1.2612-10; 

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» приказ 

Минэнерго России от 13 января 2003 года № 6; 

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров 

рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. 

Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии»; 

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-9-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров 

рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-9. Испытания 

на постоянство параметров. Аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой 

рентгенографии»; 

- ГОСТ 26140-84 «Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические 

условия»; 

- ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011 «Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные 

требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических 

рентгеновских генераторов»; 

- ГОСТ 26141-84 «Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских 

аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний»; 

- ГОСТ Р МЭК 60336-2010 «Излучатели медицинские рентгенодиагностические. 

Характеристики фокусных пятен» и пр. 

Перечень работ на объектах исследования 

№ 

п/п 
Наименование работ, услуг 

Сроки проведения 

работ 



№ 

п/п 
Наименование работ, услуг 

Сроки проведения 

работ 

1 

Измерение мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения 

(СанПиН 2.6.1.1192-03) на рабочих местах и в смежных помещениях 

рентгеновского кабинета, оснащенного: 

− комплексом рентгеновским диагностическим стационарным 

«МЕДИКС-Р-АМИКО»; 

− флюорографом малодозовым цифровым сканирующим с 

рентгенозащитной кабиной ФМцс-«ПроСкан»; 

− аппаратом рентгеновским стоматологическим EVOLUTION X 3000-

2C/1. 

 

2 

Контроль эксплуатационных параметров (в т.ч. измерение 

радиационного выхода рентгеновской трубки) флюорографа 

малодозового цифрового сканирующего с рентгенозащитной кабиной 

ФМцс-«ПроСкан»: 

− слой половинного ослабления (СанПиН 2.6.1.1192-03); 

− точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ 26140-84, 

ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011); 

− повторяемость дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-

7-2011); 

− линейность дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-7-

2011); 

− размер фокусного пятна (ГОСТ Р МЭК 60336-2010); 

− измерение радиационного выхода рентгеновской трубки (МУ 

2.6.1.2944-11, ОСПОРБ-99/2010). 

 

3 

Контроль эксплуатационных параметров (в т.ч. измерение 

радиационного выхода рентгеновской трубки) аппарата рентгеновского 

стоматологического EVOLUTION X 3000-2C/1: 

− слой половинного ослабления (СанПиН 2.6.1.1192-03); 

− точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ 26140-84, 

ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011); 

− повторяемость дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-

7-2011); 

− точность выполнения уставок длительности экспозиции (ГОСТ 

26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011); 

− линейность дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-7-

2011); 

− размер фокусного пятна (ГОСТ Р МЭК 60336-2010); 

− измерение радиационного выхода рентгеновской трубки (МУ 

2.6.1.2944-11, ОСПОРБ-99/2010). 

 



№ 
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4 

Контроль эксплуатационных параметров (в т.ч. измерение 

радиационного выхода рентгеновской трубки) оснащенного комплексом 

рентгеновским диагностическим стационарным «МЕДИКС-Р-АМИКО»: 

− слой половинного ослабления (СанПиН 2.6.1.1192-03); 

− точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ 26140-84, 

ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011); 

− точность выполнения уставок длительности экспозиции (ГОСТ 

26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011); 

− повторяемость дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-

7-2011); 

− линейность дозы излучения (ГОСТ 26140-84, ГОСТ IЕС 60601-2-7-

2011); 

− пульсация анодного напряжения (ГОСТ 26140-84); 

− совпадение светового поля и поля рентгеновского излучения (ГОСТ Р 

МЭК 61223-2-11-2001); 

− совпадение радиационного поля и поля приемника рентгеновского 

изображения (ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001); 

− размер фокусного пятна (ГОСТ Р МЭК 60336-2010); 

− значение сетевого напряжения, внешние факторы (ГОСТ Р МЭК 

61223-2-11-2001); 

− обозначенное расстояние от фокусного пятна до приемника 

изображения (ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001); 

− перпендикулярность оси пучка излучения к плоскости приемника 

изображения (ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001); 

− глубина (высота) среза томографии (СанПиН 2.6.1.1192-03); 

− измерение радиационного выхода рентгеновской трубки (МУК 

2.6.1.2944-11, ОСПОРБ-99/2010). 

 

5 
Измерение кратности воздухообмена (СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 

2.1.3.2630-10) в помещениях рентгеновского кабинета. 
 

6 
Проведение электроизмерений в помещениях рентгеновского кабинета 

(СанПиН 2.6.1.1192-03) 
 

7 
Измерение параметров освещенности (СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 

2.1.3.2630-10) в помещениях рентгеновского кабинета. 
 

8 
Измерение параметров микроклимата (СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 

2.1.3.2630-10) в помещениях рентгеновского кабинета. 
 

9 
Контроль защитной эффективности индивидуальных средств 

радиационной защиты (СанПиН 2.6.1.1192-03) в составе 6 единиц.  
 

 

Ответственность Исполнителя  

1. За ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе анализа 

результатов, исполнитель обязан за счет собственных средств устранить недостатки. 

Требования к выполнению отчетной документации: 

1. Название протокола должно отражать наименование обследуемого объекта и характер 

проводимых работ. 

2. Протоколы инструментального обследования объектов должны соответствовать 

требованиям нормативно-методических документов, определенных органом по аккредитации. 

3. Протокол должен быть подписан руководителем испытательной лаборатории и скреплен 



печатью. 

4. Окончательная отчетная документация по выполненным работам сдается в 2-х 

экземплярах на бумажном носителе. 

          Сроки оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения 

договора. 

 


