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Чернобыльской АЭС '*катастро

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

(наименование органа., выдавшего лицензию)

№ 33131 /  3352

На право осуществления деятельности, связанной с 
осуществлением контроля радиоактивного загрязнения

Выдано Государственному учреждению «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды», 
г. Минск, пр. Независимости, ПО

Учетный номер плательщика 192400785

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании 
решения от 09 февраля 2015 г. № 7  км ■ . /  . г -

и зарегистрировано в реестре специальных разрешений 
(лицензий) Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь за № 3352

Начальник Департамента 
по ликвидации

А.И.Титок



А.И.Титок

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком документа с определенной степенью защиты 
и при прекращении действия или аннулировании соответствующего специального разрешения (лицензии) либо 
оформлении его на новом бланке подлежит возврату. -===
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В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) 
дополнения на основании решения от 21 августа 2017 г. №  36 км

Начальник Департамента 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской

К специальному разрешению (лицензии) прш 
(№ 0207452).

Начальник Департамента 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской

Специальное разрешение (лицензию)’получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен

всего один лист
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(руководитель юридического лица, иностранной 
организации, ее представительства, физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, 
или их уполномоченный представитель)

(подпись) (инициалы, фамилия)



1ХН0СТН0Г0

Еденное
экологически

.ская
йе̂ ция и ус; 
е мощности

0 20 74 52 М М  № 2  0146652

специального разрешения (лицензии) № 33131/3352____

Особые требования и условия осуществления вида 
деятельности:

- радиационное обследование территорий, населенных пунктов, жилых 
и общественных зданий, гражданских и промышленных объектов, 
оборудования, транспорта, определение содержания гамма-излучающих 
радионуклидов, стронция-90 в аэрозолях и естественных атмосферных 
выпадениях, гамма-излучающих радионуклидов, стронция-90, плутония-238, 
239, 240, америция-241 в почве, стронция-90, цезия-134, цезия-137, 
плутония-238, 239, 240 в воде, гамма-излучающих радионуклидов, стронция- 
90, плутония-238, 239, 240 в донных отложениях, калия-40, стронция-90, 
цезия-134, цезия-137, плутония-238, 239, 240 в растительности, цезия-137 в 
пищевых продуктах, древесине, продукции на основе торфа, сапропеля, 
калия-40, радия-226, тория-232 в строительных материалах, радона-222 в 
воде, воздухе, почвенном воздухе, суммарной бета-активности аэрозолей и 
естественных атмосферных выпадений, суммарной альфа- и бета-активности 
воды, плотности потока радона-222, поверхностного альфа- и бета- 
загрязнения, мощности дозы гамма-излучения.

Пункты наблюдений -  определение мощности дозы гамма-излучения.

Обособленные подразделения, включая филиалы:
- Филиал «Брестский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», г. Брест ул. Северная, 75.
Пункты наблюдений -  определение мощности дозы гамма-излучения.
Обособленное подразделение Пинский межрайонный центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Брестская область, 
г. Пинск, ул. Красноармейская, 59.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- радиационное обследование территорий, зданий и сооружений, 

определение суммарной бета-активности аэрозолей и естественных 
атмосферных выпадений, мощности дозы гамма-излучения.

- Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», г. Витебск, пр. Фрунзе, 81.

Пункты наблюдений -  определение мощности дозы гамма-излучения.
Обособленное подразделение Межрайонный центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды г. Браслав, Витебская 
область, г. Браслав, ул. Советская, 136.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- радиационное обследование территорий, населенных пунктов, 

гражданских и промышленных объектов, оборудования, транспорта, 
определение содержания йода-131 в аэрозолях, калия-40, цезия-134, 137 в

бета-загрязнения, мощности дозы гамма-излучения, 
подразделение Лаборатория радиационно- 

мониторинга Орша, Витебская область, г. Орша,

и условия осуществления вида деятельности: 
дозы гамма-излучения.



- Филиал «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды», г. Гомель, ул. Карбышева, 10.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- радиационное обследование территорий, зданий и сооружений, 

сельскохозяйственных и гражданских объектов, определение суммарной 
бета-активности атмосферных выпадений, содержания цезия-137 в почве, 
тория-232, радия-226, калия-40 в строительных материалах, радона-222 в 
воздухе, мощности дозы гамма-излучения.

Пункты наблюдений -  определение мощности дозы гамма-излучения.
Обособленное подразделение Мозырский межрайонный центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Гомельская область, 
г. Мозырь, 1-й пер. Малинина, 6.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- радиационное обследование территорий, зданий и сооружений, 

определение содержания цезия-137 в аэрозолях, почве, мощности дозы 
гамма-излучения.

- Филиал «Могилевский областной центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта», г. Могилев, 
ул. Мовчанского, 4.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- радиационное обследование территорий, зданий и сооружений, 

сельскохозяйственных и гражданских объектов, определение суммарной 
бета-активности аэрозолей и естественных атмосферных выпадений, 
содержания цезия-137 в почве, тория-232, радия-226, калия-40 в 
строительных материалах, мощности дозы гамма-излучения.

Пункты наблюдений -  определение мощности дозы гамма-излучения.
Обособленное подразделение Лаборатория радиационно

экологического мониторинга г. Мстиславль, Могилевская область, 
г. Мстиславль, ул. Пролетарская, 28.

Особые требования и условия осуществления вида деятельности:
- определение мощности дозы гамма-излучения.

Начальник Департамента 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской

Специальное разрешение (лиценш ^о^рлучил, %у 
с законодательством, определяющим лицёнзиоцкые 
требования и условия осуществлён-ия вида 
деятельности, ознакомлен
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(руководитель юрид!ТсГеекого лица, иностранной 
организации, ее представительства, физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, 
или их уполномоченный представитель)
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