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Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(наим енование органа, вы давш его ли це нзию )

МШ

Як :

на право осуществления деятельности в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения
Выдано Открытому акционерному обществу «Центроэнергомонтаж».
220033, г. Минск, Велосипедный пер., 7.
Учетный номер плательщика 100092167
1 ЩШт

Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения от
5 марта 2004
г. № 10и зарегистрировано в реестре специальных
разрешений (лицензий) Департамента по ядерной и радиационной
безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь за № 4.
Начальник Департамента
по ядерной и радиационной
безопасности

Внесены изменения на основании решения от 3 февраля 2011 г. № 5 км,
дополнения на основании решения от 2 мая
9 км.

Начальник Департамента
по ядернои и радиационной
безопасности

М.Луговская

лист

К специальному разрешению (лицензии)
(№ 0009774)
Начальник Департамента
по ядерной и радиационной
безопасности

М.Луговская

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

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

(гиадпись)

(инициальь фамилия)

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.

«трвгой-етчетнеетии по-истсчсиии срока дсиствмяведл ежит возврату.

РУП "Криптотех" Гознака. Зак.242-14

тошш
специального разрешения (лицензии) №

0124126
33134/4-4

Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности
Эксплуатация
радиационных
устройств,^
содержащих
радионуклидные источники с активностью источника более 3,7
(гамма-дефектоскопы);
Хранение радиационных устройств, содержащих радионуклидные
источники с активностью источника
(гаммадефектоскопы);
3. Эксплуатация
радиационных
устройств
с
ускоряющим
напряжением свыше 100 кВ (переносные промышленные рентгеновские
аппараты);
4. Изготовление технологического оборудования для объекшэв
использования
атомной
энергии
(трубопроводов
и элементов
трубопроводов, относящихся к 3-му классу безопасности). Я р
Начальник Департамента
по ядернои и радиационной
безопасности

О.М.Луговская

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

(руководитель
лица,
гридического
организации.
иностранной
представительства, физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель или
их уполномоченный представитель)

(ин ициал ц/фам илия}

