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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 октября 2013 г. N 504 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ 

СОСТАВЕ ТОЛЬКО РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ 
КАТЕГОРИЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N 

1184 "О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных 
источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6692; 2013, 
N 14, ст. 1700) приказываю: 

1. Утвердить форму реестра организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности, согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Порядок ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности, согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя В.С. 
Беззубцева. 

 
Врио руководителя 
А.В.ФЕРАПОНТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 29.10.2013 N 504 

 
(форма) 



 
                                  Реестр 

         организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 

        радиационных источников, содержащих в своем составе только 

           радионуклидные источники четвертой и пятой категорий 

                          радиационной опасности 

 

Сведения об организации 

 

N Полное наименование 
организации 

Сокращенное 
наименование 
организации 

Юридический адрес Фактический 
адрес 

ОГРН ИНН 

       

Сведения о руководителе организации: 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон  Факс  Электронная 
почта 

 

Сведения о заместителе руководителя по радиационной безопасности: 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон  Факс  Электронная 
почта 

 

Реквизиты разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
право ведения работ в области использования атомной энергии (номер, дата выдачи, дата окончания его 
действия) 
(Заполняется при наличии сведений в уведомлении) 

 

Сведения о руководящем персонале, обеспечивающем учет и контроль радиоактивных веществ в организации: 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон  Факс  Электронная почта  

Реквизиты разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
право ведения работ в области использования атомной энергии (номер, дата выдачи, дата окончания его 
действия) (Заполняется при наличии сведений в уведомлении) 

 

Сведения о руководящем персонале, обеспечивающем физическую защиту: 

Ф.И.О. (полностью)  



Телефон  Факс  Электронная почта  

Реквизиты разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 
право ведения работ в области использования атомной энергии (номер, дата выдачи, дата окончания его 
действия) 
(Заполняется при наличии сведений в уведомлении) 

 

Реквизиты действующего санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения 
санитарным правилам и нормативам (номер, дата выдачи, дата окончания 
его действия) 
(Заполняется при наличии сведений в уведомлении) 

 

 
Сведения о поступившем уведомлении и ходе его рассмотрения 

 

Реквизиты 
уведомления 

Основание для включения 
в реестр 

Отметка о внесении изменений (устранении 
ошибок) 

Основание для исключения из 
реестра 

Номер 
вх. 

Дата вх. Номер 
решения 

Дата Номер 
решения 

Дата 
решения 

Номер новой 
записи 

Номер решения Дата 
решения 

         

 
Сведения   о   структурном    подразделении    организации,    в    котором 

непосредственно  осуществляется  деятельность  по эксплуатации радиационных 

источников,  содержащих  в  своем  составе  только радионуклидные источники 

четвертой  и  пятой  категорий  радиационной  опасности, а также сведения о 

радиационном  источнике  и  о  радионуклидных  источниках,  содержащихся  в 

составе  радиационного  источника  (заполняется  для  каждого радиационного 

источника, в том числе входящих в состав комплекса) 

 

Полное наименование 
структурного подразделения 

 Краткое наименование структурного 
подразделения (при наличии) 

 

Местонахождение (адрес) 
структурного подразделения 

 

Виды проводимых работ  

Сведения о руководителе структурного подразделения 

Ф.И.О. (полностью)  

Телефон  Факс  Электронная почта  



Реквизиты разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
на право ведения работ в области использования атомной энергии по ведению технологического 
процесса (номер, дата выдачи, дата окончания его действия) 
(Заполняется при наличии сведений в уведомлении) 

 

Сведения о радиационном 
источнике 

Тип РИ, заводской 
номер РИ 

 Дата 
изготовления 
РИ 

 Назначенны
й срок 
службы РИ 

 

N Тип ЗРнИ, заводской 
номер ЗРнИ 

Дата изготовления ЗРнИ Назначенный 
срок службы 

ЗРнИ 

Радионуклидн
ый состав 

Паспортная активность (Бк) Категория 
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Приложение N 2 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 29.10.2013 N 504 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ 

СОСТАВЕ ТОЛЬКО РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ 
КАТЕГОРИЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 

радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники 
четвертой и пятой категорий радиационной опасности (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N 
1184 "О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных 
источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой 
категорий радиационной опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
48, ст. 6692; 2013, N 14, ст. 1700). 

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию работы Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по ведению реестра организаций, 
осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем 
составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности 
(далее - Реестр и Организации соответственно). 

3. Реестр ведется межрегиональными территориальными управлениями по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью, уполномоченными на осуществление федерального 
государственного надзора в области использования атомной энергии на территории, на которой 
зарегистрировано юридическое лицо (далее - МТУ). 

4. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде на русском языке путем 
внесения в Реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе 
записям в электронном виде приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

5. В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о регистрации в  Организацию 
направляется официальное письмо (уведомление). 

 
II. Ведение Реестра 

 
6. Ведение Реестра включает: 
а) получение документа, являющегося основанием для внесения в Реестр (внесения 

изменений и исправлений в Реестр, исключения из Реестра) сведений об Организации; 
б) внесение сведений об Организации в Реестр; 
в) исключение сведений из Реестра; 
г) внесение исправлений в Реестр; 
д) внесение изменений в Реестр. 
7. Основанием для включения в Реестр сведений об Организации является принятие 

решения руководителем МТУ о регистрации организации (приложение N 1). 
8. Реестровые записи в Реестр вносятся в журнал (бумажный носитель) компьютерную базу 

подразделением МТУ, назначенным распорядительным актом руководителя МТУ (Ответственное 
подразделение). 

9. Сведения, указанные в подпункте "б" пункта 6 настоящего порядка, вносятся в Реестр в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления решения о регистрации организации в Ответственное 
подразделение. 

10. Основанием для исключения из Реестра сведений об Организации является: 
заявление Организации; 
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сведения о ликвидации организации или прекращении ее деятельности в результате 
реорганизации, полученные от Федеральной итоговой службы. 

11. Исключение Организации из Реестра оформляется решением руководителя МТУ 
(приложение N 2) и осуществляется путем внесения в соответствующие поля Реестра реквизитов 
решения об исключении Организации. 

12. Исключение организации из реестра осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления решения руководителя МТУ. 

13. Основанием для внесения исправлений в Реестр является решение руководителя МТУ 
(приложение N 3), принятое в случае обнаружения технической ошибки в сведениях Реестра 
(описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка). 

14. Техническая ошибка в сведениях Реестра подлежит устранению путем внесения 
соответствующих исправлений в Реестр с указанием реквизитов решения руководителя МТУ о 
внесении исправлений. 

15. Техническая ошибка в сведениях Реестра устраняется в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления решения руководителя МТУ. 

16. Основанием для внесения изменений в Реестр является решение руководителя МТУ 
(приложение N 3), принятое на основании предоставления Организацией сведений об изменениях 
данных, ранее указанных в уведомлении. 

17. Внесение изменений в Реестр осуществляется путем введения новой реестровой записи 
с измененными данными. В старую реестровую запись вносятся реквизиты решения о внесении 
изменений и номер новой реестровой записи. 

18. Внесение изменений в Реестр осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления решения руководителя МТУ. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку ведения реестра 

организаций, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации радиационных источников, 

содержащих в своем составе 
только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 29.10.2013 N 504 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

                            И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                       (должность) 

                                             ______________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

                                             ______________________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

 

                              РЕШЕНИЕ N _____ 

 

       о ________________________________ __________________________ 

           (вид решения - о регистрации      (полное наименование 

           или об отказе в регистрации)   юридического лица согласно 

___________________________________________ (_____________________________) 

        учредительным документам)              (сокращенное наименование 

                                                   юридического лица) 
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в   качестве   организации,   осуществляющей   деятельность по эксплуатации 

(начале эксплуатации  радиационных  источников,  содержащих в своем составе 

только радионуклидные источники  четвертой  и  пятой категорий радиационной 

опасности на основании ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается   основание,   предусмотренное   пунктом   10  или  пунктом 11 

постановления  Правительства  Российской Федерации от 19 ноября 2012  г.  N 

1184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6692; 

2013, N 14, ст. 1700) 

 

Начальник _____________________________   _________   _____________________ 

          (наименование ответственного    (подпись)   (расшифровка подписи) 

                  подразделения) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку ведения реестра 

организаций, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации радиационных источников, 

содержащих в своем составе 
только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 29.10.2013 N 504 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

                            И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                       (должность) 

                                             ______________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

                                             ______________________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

 

                              РЕШЕНИЕ N _____ 

 

    Об исключении сведений из реестра о _______________________________ 

                                             (полное наименование 

                                           юридического лица согласно 

___________________________________________ (_____________________________) 

         учредительным документам)             (сокращенное наименование 

                                                   юридического лица) 

 

в   качестве   организации,   осуществляющей   деятельность по эксплуатации 

(начале эксплуатации  радиационных  источников,  содержащих в своем составе 

только радионуклидные источники  четвертой  и  пятой категорий радиационной 

опасности на основании ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается   основание,   предусмотренное    пунктом   15   постановления 

Правительства  Российской Федерации от 19 ноября  2012  г. N 1184 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6692;  2013,  N  14, 

ст. 1700) 
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Начальник _____________________________   _________   _____________________ 

          (наименование ответственного    (подпись)   (расшифровка подписи) 

                  подразделения) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку ведения реестра 

организаций, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации радиационных источников, 

содержащих в своем составе 
только радионуклидные источники 

четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 29.10.2013 N 504 

 
(рекомендуемый образец) 

 
          ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

                            И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                             ______________________________ 

                                                       (должность) 

                                             ______________________________ 

                                             (подпись, расшифровка подписи) 

                                             ______________________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

 

                              РЕШЕНИЕ N _____ 

 

    о ________________________ в сведения реестра о ___________________ 

           (вид решения -                                (полное 

      о внесении изменений или                         наименование 

            исправлений) 

___________________________________________ (_____________________________) 

 юридического лица согласно учредительным      (сокращенное наименование 

                документам)                        юридического лица) 

 

в   качестве   организации,   осуществляющей   деятельность по эксплуатации 

(начале эксплуатации  радиационных  источников,  содержащих в своем составе 

только радионуклидные источники  четвертой  и  пятой категорий радиационной 

опасности на основании 

___________________________________________________________________________ 

(указывается   основание,    предусмотренное    пунктом    14 постановления 

Правительства  Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N  1184  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 48, ст. 6692;  2013,  N  14, 

ст. 1700) 

 

Начальник _____________________________   _________   _____________________ 

          (наименование ответственного    (подпись)   (расшифровка подписи) 

                  подразделения) 

 

 


