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Во исполнение Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 

«О радиационной безопасности населения», Федерального закона от 30.03.1999      

№ 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации           

от 24.07.1997 № 219 «О создании единой государственной системы контроля и учета 

индивидуальных доз облучения граждан», приказа Росстата от 16.10.2013 № 411 

(ред. от 20.11.2014) «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным 

состоянием территорий, профессиональными заболеваниями (отравлениями), 

дозами облучения» и в целях улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению Смоленской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главному внештатному специалисту по лучевой диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Я.Л. Васильевой обеспечить контроль за 

организацией учета индивидуальных доз облучения пациентов при проведении 

медицинских диагностических рентгенорадиологических процедур в Смоленской 

области в рамках «Единой государственной системы контроля и учета 

индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИД)», на основе утвержденной 

приказом Росстата от 16.10.2013 № 411 формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при 

проведении медицинских рентгенорадиологических исследований» (далее – форма 

№ 3-ДОЗ) и в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения к форме № 3-ДОЗ. 

2. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения, 
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использующим в медицинских диагностических целях источники ионизирующего 

излучения, обеспечить: 

2.1. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, получение с сайта 

(http://www.niirg.ru раздел ЕСКИД) Федерального бюджетного учреждения науки 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены 

имени профессора П.В. Рамзаева» последней версии программы ФФ-3, формы № 3-

ДОЗ, таблиц формы № 3-ДОЗ с указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения, таблицы средних доз (рекомендованные для 

использования средние значения индивидуальных эффективных доз взрослых 

пациентов для различных рентгенодиагностических процедур при заполнении 

раздела расчетных доз в форме 3-ДОЗ за 2014 год). 

2.2. В срок до 20 марта года, следующего за отчетным, сбор информации и 

заполнение формы № 3-ДОЗ. 

2.3. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представление форм             

№ 3-ДОЗ в рентгенорадиологическое отделение ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница». Формы представляются на листах бумаги формата А4 и в 

виде выходного файла компьютерной программы ФФ-3. Оба документа (подлинник 

на бумаге и электронная копия) должны быть идентичны. 

3. Руководителям медицинских организаций иных видов собственности, 

использующим в медицинских диагностических целях источники ионизирующего 

излучения, рекомендовано выполнение п. 2. настоящего приказа. 

4. Заведующему рентгенорадиологическим отделением ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» Г.Н. Иванову обеспечить: 

4.1. Сбор заполненных форм от всех медицинских организаций Смоленской 

области, подведомственных Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, а также медицинских организаций иных видов собственности. 

4.2. Обобщение информации, содержащейся в формах № 3-ДОЗ медицинских 

организаций, в соответствии с указаниями по заполнению формы № 3-ДОЗ (раздел 

№ 5 заполнение формы № 3-ДОЗ субъектом Российской Федерации) и заполнение 

обобщенной по Смоленской области формы № 3-ДОЗ. 

4.3. Подготовку перечня медицинских организаций Смоленской области, 

подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, а также 

организаций иных видов собственности, использующих источники ионизирующих 

излучений в медицинских целях, информация о которых обобщена в форме                 

№ 3-ДОЗ (далее – перечень медицинских организаций). 

4.4. Представление в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, в 

сектор охраны здоровья и санитарно-эпидемического благополучия управления 

организации медицинской помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области 

по здравоохранению комплекта документов, состоящего из оригинала обобщенной 

формы № 3-ДОЗ по Смоленской области на листах бумаги формата А4, ее 

электронной копии в виде выходного файла программы РБД-Ф3, перечня 

медицинских организаций (далее – комплект документов). 

5. Главному специалисту-эпидемиологу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению К.А. Тхапа в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 

http://www.niirg.ru/


обеспечить представление комплекта документов в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Смоленской области». 

6. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 09.12.2011 № 1440 «О порядке предоставления формы 

государственного статистического наблюдения № 3-ДОЗ». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению С.А. Герасимова. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 


