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1. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области (далее 
Управление), рассмотрев представленную Вами классификацию радиационных 
объектов по потенциальной опасности от 8 августа 2019 года, а именно 
лаборатории (Ф 149-151); (Ф-052); (Ф-248, 250); (Ф-362); (Ф-276); (Ф-165); (Ф- 
141, 143); (Ф-319); (Ф-326); (Ф-235, 217); (Ф-138); (Ф-368); (Ф-318); (Фт-139); 
(Фт-339); (Ф-344, 346, 348); (Т-027); (Т-025); (Х-230); (Мт-148); (Мт-436); (Мт- 
238); (И-106); (Т-1009); (Мт-142); (хранилище радиоактивных изотопов); (07); 
(102В); (102Г); (108); (371); (357), в соответствии с п. 3.1.6 СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», 
согласовывает ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» III категорию объекта по 
потенциальной радиационной опасности.

2. Управление, рассмотрев представленные Вами контрольные уровни 
годовой дозы облучения персонала группы «А» лабораторий университета: (Фт- 
149-151); (Фт-052); (Фт-248, 250); (Фт-362); (Фт-276); (Фт-165); (Фт-141- 143); 
(Фт-319); (Фт-326); (Фт-368); (Фт-318); (Фт-138); (Фт-339); (Фт-139); (Фт-344, 
346, 348); (Т-027); (Т-025); (Х-230); (Мт-148); (И-106); (Мт-142); (хранилище 
радиоактивных изотопов Фт-001); (07); (102В); (102Г); (108); (371); (357); 
(инновационно-внедренческий центр радиационной стерилизации Фт-174) от 8 
августа 2019 года, согласно п. 3.13.9 СП 2.6.1.2612-10, согласовывает 
установленные университетом контрольные уровни годовой дозы персонала 
группы «А» в значениях указанных в документе.

3. Управление, рассмотрело представленный Вами порядок проведения 
производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», утвержденный 08.08.2019 года. На основании статьи 11
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п.2 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № З-ФЗ от 
09 января 1996 года, Управление согласовывает порядок проведения 
производственного радиационного контроля ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
утвержденный 08.08.2019 года, в части соответствия требованиям санитарных 
норм и правил.

Руководитель Управления Д.Н. Козловских

Антропова В.А. 3628600 доб.1626
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Классификация
радиационных объектов по потенциальной опасности

ФГАУ ВПО «Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина»

№
п/п Наименование подразделения

Наименование источника 
ионизирующего излучения

Категория
объекта

1 2 3 4
1. Кафедра экспериментальной физики

1.1 Научно - исследовательская 
лаборатория электроники 
рентгеновских приборов (Ф-149,151).

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

1.2 Лаборатория мессбауровской 
спектрометрии (Ф-052).

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

1.3 Лаборатория «Дозиметрия и
защита» (Ф-248, 250).

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

1.4 Научно-исследовательская 
лаборатория электроники
рентгеновских приборов (Ф-362).

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

1.5 Лаборатория спектрально
кинетических исследований (Ф-276)

Рентгеновский аппарат
УРС-1 Работа с закрытыми 
источниками излучения.

4

1.6 Лаборатория радиационных
технологий (Ф-165).

Ускоритель электронов УРТ-0,2. 4

2. Кафедра радиохимии
2.1 Лаборатория радиохимии (Ф-141- 

143).
Работа с открытыми источниками 
излучения (3 кл.)

3

2.2 Лаборатория радиохимии (Ф-319). Работа с открытыми источниками 
излучения с активностью ниже МЗА

4

2.3 Лаборатория радиоэкологии (Ф-
326).

Работа с открытыми источниками 
излучения с активностью ниже МЗА

4

3. Кафедра редких металлов и наноматериалов

3.1 Лаборатория физических методов 
исследования (Ф-235,217)

Работа с открытыми источниками 
излучения с активностью ниже МЗА

4

4. Кафедра теоретической физики и прикладной математики
4.1 Лаборатория структурных 

исследований (Ф-138).
Рентгеновские дифрактометры:
X PertPRO U=40kB, 1=30 мА
XRD-7000 U=40kB, 1=315 мА

4



5. Кафедра физических методов и приборов контроля качества
5.1 Лаборатория рентгеноструктурного 

анализа (Ф-368)
Рентгеновские установки
УРС-55 U=50 кВ, 1=15 мА.
УРС-55 U=30 кВ, 1=10 мА
МИРА-2150Д И=150кВ

4

5.2 Лаборатория радиационного 
контроля (Ф-318)

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

6. Кафедра физико-химических методов анализа
6.1 Научная лаборатория (Фт-139) Работа с открытыми источниками 

излучения с активностью ниже МЗА
4

6.2 Российская арбитражная 
лаборатория (Фт-339)

Работа с открытыми источниками 
излучения (3 кл.)

3

6.3 Учебные лаборатории (Ф-344,346, 
348)

Работа с открытыми источниками 
излучения с активностью ниже МЗА

4

7. Кафедра атомной энергетики
7.1 Лаборатория дозиметрии и защиты от 

излучений (Т-027).
Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

7.2 Лаборатория ядерной и нейтронной 
физики (Т-025).

Работа с закрытыми источниками 
излучения. Генератор нейтронов 
ИНГ-07Д

3

8. Кафедра химической технологии керамики и огнеупоров
8.1 Лаборатория рентгеноструктурного 

анализа(Х-230)
Дифрактометр настольный Miniflex 
600 Rigaku

4

9. Кафедра термообработки и физики металлов
9.1 Лаборатория рентгеноструктурного 

анализа (Мт-148)
Дифрактометр рентгеновский
Bruker D8 Advance U=50kB I=60mA - 
2 шт

4

10. Кафедра теории металлургических процессов
10.1 Рентгеновская лаборатория (Мт-436) Рентгеновский аппарат 

РУП-150\300-10 U=250kB 1=10мА
4

11. Кафедра металловедения
11.1 Лаборатория рентгеноструктурного 

анализа (Мт-238)
Рентгеновский аппарат
ДРОН-2,0 U=30kB 1=20мА

4

12. Кафедра общей физики
12.1 Лаборатория рентгеноструктурного 

анализа(И-106)
Рентгеновский аппарат ДРОН-1 4

12.2 Рентгеновская лаборатория (Т-1009) Рентгеновские установки
ДРОН-ЗМ U=40kB 1=40мА
ДРОН-0,5 U=35kB 1=8мА
УРС-50ИМ U=35kB 1=10мА

4

12.3 Денситометрическая лаборатория
(Мт-142)

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

О5

13. Управление безопасности труда и промышленной экологии
13.1 Хранилище радиоактивных изотопов Учет, хранение, выдача, открытых и 

закрытых источников излучения 
(3 кл.)

3



14. Факультет военного обучения
14.1 Лаборатория средств радиационной и 

химической разведки (07)
Контрольные источники к 
дозиметрическим приборам

4

15. Кафедра физики конденсированного состояния и наноразмерных систем
15.1 Учебно-научная лаборатория 

рентгеновской аттестации веществ и 
материалов (102В, 102Г, 108)

Rontgengerat-554800, U=30kB I=20mA; 
Rontgengerat-554800, U=30kB I=20mA; 
ДРОН-6, U=30kB I=20mA;
Shimadzu XRD 7000S;
Inel Equinox 3000.
Рентгеновский дифрактометр
Advance D8 (Bruker AXS), U=40kB 
I=40mA, ПУР-5/50.

4

15.2 Учебная лаборатория ядерных 
измерений (371)

Работа с закрытыми источниками 
излучения.

3

16. Кафедра физиологии и биохимии растений
16.1 Учебно-научная лаборатория 

фотосинтеза (357)
Работа с открытыми источниками 
излучения

3

И.о. Начальника УРБ

Начальник УМТО

В.Г. Рябухина

Е.Ф.Галимов


