Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области» (ФБУЗ «ЦГЭМО») 141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2.
Лаборатория по контролю за ионизирующими и неионизирующими источниками излучения (ЛКИНИИ)
Тел/ф.: (495)581-41-61
E-mail: fizfact@cgemo.ru

Аветисова Елена Георгиевна - заведующая ЛКИНИИ
График приема посетителей: ПН-ЧТ с 10-00 до 16-00,
обед с 13-00 до 13-30

Порядок оформления экспертных
заключений на передающие радиотехнические объекты
Уважаемые заказчики!
1. Экспертиза рабочей документации на основании заявления установленного образца
Приложение 1 проводится раздельно:
- на условия размещения ПРТО Приложение2 ;
- на эксплуатацию ПРТО
Приложение 3
2. Рабочая документация подписывается руководителем и заверяется печатью организации –
владельца ПРТО.
3. Порядок регистрации и получения документов:
а) Заявление и документация подается в Лабораторию по контролю за ионизирующими и
неионизирующими источниками излучения (ЛКИНИИ) в цокольном этаже здания ФБУЗ (г.
Мытищи, ул. Семашко, 2);
б) С направлением на счет Приложение 4, оформленным специалистом ЛКИНИИ в
установленном порядке, и реквизитами плательщика обратиться в «Кассу» для оформления
договора;
в) Организация – заявитель получает экспертные заключения при наличии оплаты работ
подписанных договора и счета – фактуры и акта выполненных работ (Внимание печать
организации обязательна!).
Услуга осуществляется на договорной основе.
Работа проводится специалистами ФБУЗ «ЦГЭМО» Приложение 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------Дополнительная информация:
Экспертиза проводится только на ПРТО, размещаемые на территории Московской области.
В спорных случаях для подтверждения расположения ПРТО на территории Московской
области Вам необходимо представлять в наш адрес подтверждение места размещения объекта
от местной Администрации.

Приложение 1. Образец заявления.
Фирменный бланк
Реквизиты
ОАО «МТС»
Исх. № от 20.02.2014г.

И.О. Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области»
Гильденскиольд Ольге Алексеевне
Заявление

ОАО «МТС» просит Вас дать распоряжение на проведение
 1. санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации ПРТО на
размещение (переоборудование…) (БС 5565 - ОАО «МТС» полное наименование проекта,
адрес: МО, район , город ) на соответствие санитарным нормам и правилам ;
 2. измерений от ПРТО (БС 5565 - ОАО «МТС» полный адрес: МО, район , город ). О
необходимости обеспечения условий проведения контрольных измерений уровней
электромагнитных полей от антенн базовых станций при работе передатчиков с
максимальной мощностью* ознакомлен.(Приложение 6)
 3. санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов на эксплуатацию ПРТО (БС
5565 - ОАО «МТС» полное наименование проекта, адрес: МО, район , город ) на
соответствие санитарным нормам и правилам;
Оплату гарантируем.
Прилагается.
Для проведения экспертизы: •Проект или рабочие материалы (полное наименование), в состав
которого включены сведения согласно приложению 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи.», приложению 2 или 3 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.
•Протокол измерений (при экспертизе на эксплуатацию)
Для проведения измерений: •копии санитарно-эпидемиологического заключения и
ситуационного плана в масштабе с графическим изображением границ СЗЗ и ЗОЗ и расчетными
уровнями ЭМП в контрольных точках (КТ).
Руководитель организации
И. И. Иванов
М.п.
Контактный телефон
__________________________________________________________________________________


۷Отметить только один

вид работ.

* требования п. 5.2.1. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и п. 4.2.1 СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов»

Приложение 2
Для получения экспертного заключения на размещение ПРТО от оператора связи (владельца
ПРТО) или уполномоченного им лица в лабораторию по контролю за ионизирующими и
неионизирующими излучениями (ЛКИНИИ) необходимо представить:
- заявление (отдельно на каждое ПРТО) на имя и.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» Приложение1;
- рабочую документацию (материалы) на размещение ПРТО в двух экземплярах. Сведения,
подлежащие включению в нее должны соответствовать требованиям п. 3.10 СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи», п.3.10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.
ПЕРЕЧЕНЬ
МАТЕРИАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПРИЛАГАЕМУЮ К
ЗАЯВЛЕНИЮ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРТО

1. Точный адрес и наименование места (объекта), на котором расположен
ПРТО с описанием условий размещения антенн, передатчиков и другого
технологического оборудования.
2. Технические характеристики передающего оборудования: мощность
каждого передатчика, их количество, рабочие частоты (диапазоны частот) по
каждому передатчику, тип модуляции, тип и коэффициент усиления по мощности
(относительно изотропного излучателя) передающих антенн, мощность на входе
каждой антенны; высота установки антенн от поверхности земли и от опорной
поверхности (крыши); угол максимума диаграммы и диаграммы направленности в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. По ПРТО с импульсным режимом
работы дополнительно представляются сведения о частоте следования и
длительности импульса, частоте вращения антенны (сканирования луча).
Сведения о реконструкции ПРТО. Технические характеристики передающего
оборудования других операторов связи по данному месту дислокации.
3. Перечень нормативных документов в соответствии с которыми
выполнялась проектная документация, программ применяемых при расчетах СЗЗ
и ЗОЗ.
4.Расчеты интенсивности электромагнитных излучений (ЭМИ) на
прилегающей территории и в зданиях (таблично-текстовые материалы расчетов,
расчетные границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки
(ЗОЗ) и их графическое изображение в горизонтальном и вертикальном разрезе с
нанесением ближайшей застройки, расчётные значения в контрольных точках,
выводы по результатам расчетов). Расчеты проводятся с учетом возможного
суммирования ЭМИ других ПРТО, установленных на той же площадке, в
конкретном здании или на территории.
5.Ситуационный план в масштабе 1:500 (1:1000) с указанием мест установки
антенны, прилегающих к ПРТО зданий (указать их этажность, высоту и
назначение) и территории и расчетных границ СЗЗ и ЗОЗ.

При подаче заявления на реконструкцию, дооборудование к рабочей документации
прикладываются копии ранее выданных санитарно-эпидемиологического заключения на
размещение (реконструкцию, дооборудование) и экспертного заключения.
Приложение 3
Прием рабочих материалов на эксплуатацию ПРТО возможен только при наличии протоколов
измерений, подтверждающих безопасную электромагнитную обстановку для населения при
работе передатчиков на максимальном режиме.
Для проведения инструментальных измерений уровней ЭМП от ПРТО необходимо
представить:
- заявление на проведение измерений от оператора связи (владельца ПРТО) или
уполномоченного им лица на имя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» Приложение1
- копии санитарно-эпидемиологического заключения и ситуационного плана в масштабе с
графическим изображением границ СЗЗ и ЗОЗ и расчетными уровнями ЭМП в контрольных
точках (КТ).
При выявлении на момент измерений несоответствий фактической ситуации представленному
ситуационному плану владелец (администрация) объекта связи обязан выполнить требования
п.3.7 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи»
Для получения экспертного заключения на эксплуатацию ПРТО от оператора связи
(владельца ПРТО) или уполномоченного им лица в ЛКИНИИ необходимо представить:
- заявление (отдельно на каждое ПРТО) на имя и.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области» на проведение экспертизы на эксплуатацию
Приложение 1;
- материалы по условиям эксплуатации в двух экземплярах: технические характеристики
ПРТО, ситуационный план в масштабе с графическим изображением границ СЗЗ и ЗОЗ и
расчетными уровнями ЭМП в КТ, результаты (протоколы ФБУЗ «ЦГЭМО») измерений
уровней ЭМП от ПРТО, копия санитарно-эпидемиологического заключения на размещение (на
эксплуатацию, при переоформлении санитарно-эпидемиологических заключений
без
изменения технических характеристик).

Приложение 4
Направление
для оформления счета
Наименование заказчика______________________________________
____________________________________________________________
входящий (по ФБУЗ) № ____________ от «____» _______ 20__ г
Исполнитель _________________________________________________
Годовой договор № ______________
Виды и количество работ (согласно прейскуранта):
п.п._________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Подпись исполнителя ________________

Выписан счет № ____________ от «___» _______ 20__ г
Подпись кассира (бухгалтера)

Приложение 5

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области»
Фамилия
Аветисова Елена Георгиевна

Должность
Заведующая ЛКИНИИ, врач по общей
гигиене, эксперт
Корецкая Марина Александровна Эксперт-физик ЛКИНИИ
Черкасская Лидия Максимовна
Эксперт-физик ЛКИНИИ
Юрлов Олег Михайлович
Врач по общей гигиене ЛКИНИИ
Хоштария Нонна Вахтанговна
Врач по гигиене труда отдела экспертиз
Семенова Ольга Генриховна
Ведущий инженер ЛКИНИИ
Гирин Андрей Александрович
Ведущий инженер ЛКИНИИ
Синякин Егор Борисович.
Инженер ЛКИНИИ
Макеев Иван Владимирович
Инженер ЛКИНИИ
Петрович Карина Робертовна
Техник ЛКИНИИ

Приложение 6

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» сообщает
Вам о необходимости обеспечения условий проведения контрольных измерений
уровней электромагнитных полей от передающих радиотехнических объектов (в
т.ч. от антенн базовых станций, радиовещательных станций и т.д.) при работе
передатчиков с максимальной мощностью в соответствии с требованиями п. 5.2.1.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и п. 4.2.1 СанПиН
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов»
В случае невыполнения указанных условий на момент измерений Вам
необходимо поставить в известность ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в письменной форме.
Данные требования довести до сведения всех представителей, в т.ч. подрядных
организаций, участвующих в организации измерений.

