Организация работы лучевых кабинетов

Распорядительные и нормативные документы
для службы лучевой диагностики
(перечень действующих документов на 01.05.2002 г.)
Федеральные законы, постановления Правительства
1. Постановление Государственного коми
тета Совета министров СССР по труду и соци
альным вопросам и Президиума Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Со
юзов от 01.11.77 г. № 369/П16 “Список произ
водств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокра
щенный рабочий день”.
2. Постановление Кабинета Министров
СССР от 26.01.91 г. № 10 “Списки № 1 и № 2
производств, работ, профессий, должностей и
показателей, которые дают право на пенсию по
возрасту (по старости) на льготных условиях”.
3. Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 25.12.2001 г. № 892 “О ре
ализации закона “О предупреждении распро
странения туберкулеза в Российской Федера
ции”.

4. Закон “О санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения” № 52ФЗ от
30.03.99 г.
5. Закон “О радиационной безопасности
населения” № 3ФЗ от 09.01.96 г.
6. Закон “Об использовании атомной энер
гии” № 170ФЗ от 21.11.95 г.
7. Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 17.01.2002 г. № 19 “Об ут
верждении перечня важнейшей и жизненно
необходимой медицинской техники, реализа
ция которой на территории Российской Феде
рации не подлежит обложению налогом на до
бавленную стоимость”.
8. Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 30.01.2002 г. № 74 “Об ут
верждении единого реестра ученых степеней и
ученых званий и Положения о порядке при
суждения ученых степеней”.

Приказы Министерства здравоохранения
1. “Об упорядочении рентгенологических обследований”
2. “О совершенствовании службы лучевой диагностики”
3. “О нормативах потребления этилового спирта для учреждений
здравоохранения, образования и социального обеспечения”
4. “О дополнении к приказу МЗ РСФСР № 132 от 02.08.91 г.
“О совершенствовании службы лучевой диагностики”
5. “О положении о квалификационном экзамене
на получение сертификата специалиста”
6. “О порядке вывоза из Российской Федерации и ввоза
в Российскую Федерацию радиоактивных веществ
и изделий на их основе”
7. “О дополнении к приказу МЗ РФ № 132 от 02.08.91 г.”
8. “О внесении дополнений в Положение об аттестации врачей”
9. “О порядке проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и медицинских
регламентах допуска к профессии”
10. “О внесении дополнений в Положение об аттестации
средних медицинских и фармацевтических работников”
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№ 129 от 29.03.90 г. МЗ СССР
№ 132 от 02.08.91 г. МЗ РСФСР
№ 245 от 30.08.91 г. МЗ РФ
№ 137 от 16.06.93 г. МЗ РФ
№ 318 от 17.11.95 г. МЗМП РФ
№ 171 от 25.04.96 г. МЗМП РФ

№ 128 от 05.04.96 г. МЗ РФ
№ 71 от 28.02.96 г. МЗ РФ
№ 90 от 14.03.96 г. МЗМП РФ

№ 100 от 25.03.96 г. МЗМП РФ

11. “О проведении предварительных и периодических
осмотров работников”
12. “О создании единой государственной системы контроля
и учета индивидуальных доз облучения граждан”
13. “О дальнейшем развитии рентгенохирургических методов
диагностики и лечения”
14. “О совершенствовании медицинской помощи детям
подросткового возраста”
15. “Об утверждении Положения об оплате труда
работников здравоохранения”
16. “Об утверждении номенклатуры учреждений здравоохранения”
17. “О введении государственного статистического наблюдения
за дозами облучения персонала и населения”
18. “О внесении изменений и дополнений в Номенклатуру
учреждений здравоохранения”
19. “Об утверждении Положения о единой государственной системе
контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан”
20. “О введении в действие отраслевого стандарта “Порядок
апробации и опытного внедрения проектов нормативных
документов системы стандартизации в здравоохранении”
21. “О введении в действие отраслевого стандарта “Порядок
разработки, согласования, принятия, внедрения и ведения
нормативных документов системы стандартизации
в здравоохранении”
22. “Об ограничении облучения персонала и пациентов
при проведении медицинских
рентгенологических исследований”
23. “О внесении изменений и дополнений в приказ
Минздрава России от 03.11.99 г. № 395
(“Номенклатура учреждений здравоохранения”)”
24. “О ведении государственного статистического
наблюдения за дозами облучения пациентов”
25. “О введении в действие отраслевого стандарта “Система
стандартизации в здравоохранении. Основные положения”
26. “О порядке получения квалификационных категорий”
27. “Об утверждении перечня лучевых методов исследования”
28. “О типовой инструкции по охране труда для персонала
отделений лучевой терапии”
29. “О типовой инструкции по охране труда для персонала
рентгеновских отделений”
30. “О типовой инструкции по охране труда для персонала
отделений радионуклидной диагностики”

№ 405 от 10.12.96 г. МЗ РФ
№ 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ
№ 198 от 22.06.98 г. МЗ РФ
№ 154 от 05.05.99 г. МЗ РФ
№ 377 от 15.10.99 г. МЗ РФ
№ 395 от 03.11.99 г. МЗ РФ
№ 466 от 31.12.99 г. МЗ РФ
№ 73 от 28.02.2000 г. МЗ РФ
№ 298 от 31.07.2000 г. МЗ РФ
№ 300 от 31.07.2000 г. МЗ РФ

№ 302 от 31.07.2000 г. МЗ РФ

№ 379 от 23.10.2000 г. МЗ РФ

№ 180 от 04.06.2001 г. МЗ РФ

№ 73 от 19.03.2001 г. МЗ РФ
№ 181 от 04.06.2001 г. МЗ РФ
№ 314 от 09.08.2001 г. МЗ РФ
№ 360 от 14.09.2001 г. МЗ РФ
№ 18 от 28.01.2002 г. МЗ РФ
№ 19 от 28.01.2002 г. МЗ РФ
№ 18 от 28.01.2002 г. МЗ РФ

Информационные письма, методические рекомендации
и другие нормативные документы
1. Письмо Минздрава России № 2101983
от 28.10.92 г. “О нормировании труда работни
ков флюорографических кабинетов”.

2. “Организация дифференцированного
флюорографического обследования населе
ния с целью выявления заболеваний органов
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грудной полости”. Методические указания
95/42. Утв. Минздравмедпромом и Госкомсан
эпиднадзором России 21/22.02.96 г.
3. Письмо Минздрава России № 2510/9736
32 от 31.08.2000 г. “О нормировании труда спе
циалистов рентгеновских кабинетов”.
4. Нормы радиационной безопасности –
НРБ99. Утв. Главным государственным сани
тарным врачом России 02.07.99 г.
5. Основные санитарные правила обеспече
ния радиационной безопасности (ОСПОРБ
99). СП 2.6.1.79999.
6. СанПиН 2.6.1.80299. Гигиенические тре
бования к устройству и эксплуатации рентге
новских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований. Утв. Мин
здравом России 30.12.99 г.
7. Методические указания МУК 2.6.1.96200
“Контроль доз облучения пациентов при
рентгенологических исследованиях”. Утв.
Минздравом России 22.03.2000 г.
8. Методические рекомендации “Заполнение
форм федерального государственного статис
тического наблюдения № 3ДОЗ”. Утв. Мин
здравом России 20.12.2001 г. № 112/31909.
9. Письмо Минздрава России № 2510/3055
9832 от 03.04.98 г. “О льготном пенсионном
обеспечении работников учреждений здраво

охранения, занятых на работах с радиоактив
ными веществами и другими источниками
ионизирующих излучений”.
10. Письмо
Минздрава
России
№ 2510/187832 от 24.02.2000 г. “О праве на
льготную пенсию рентгенолаборантов, совме
щающих профессию санитарки рентгеновско
го кабинета”.
11. Письмо Минздрава СССР № 0614/714
от 17.02.88 г. “О бесплатной выдаче молока
или других равноценных пищевых продуктов
рабочим и служащим, занятым на работах с
вредными условиями труда”.
12. Письмо
Минздрава
России
№ 2510/984832 от 05.09.2000 г. “О льготном
пенсионном обеспечении медицинского пер
сонала отделений (кабинетов) рентгенохирур
гических методов диагностики и лечения”.
13. Письмо
Минздрава
России
№ 2510/123439932 от 16.11.99 г. “О льготном
пенсионном обеспечении работников клиник
медицинских научноисследовательских и об
разовательных учреждений системы здраво
охранения”.
14. Письмо Минздрава России № 0215/27
15 от 07.09.92 г. “О льготном пенсионном обес
печении санитарок рентгеновских отделений
(кабинетов)”.

Подписка
на ежеквартальный научнопрактический журнал

“Ультразвуковая и функциональная диагностика”
на 2003 год
Подписные индексы и стоимость подписки в каталоге Роспечати
для частных лиц: на год – 484 рубля (индекс 80694), на полгода – 286 рублей (индекс 79752);
для организаций: на год – 902 рубля (индекс 80695), на полгода – 506 рублей (индекс 79753).

Кроме того, подписку на год, на любое полугодие или на 1 мес можно оформить
непосредственно в Издательском доме ВидарМ, а также на нашем сайте (http://www.vidar.ru).

Контакты
по вопросам
подписки
и приобретения

Тел.: (095) 9150620;
тел./факс: (095) 9153413;

Почтовый адрес: 109028 Москва, а/я 16, Издательский дом ВидарМ.
Для посетителей: Москва, Яузский бульвар, 9/6, стр. 3, 2й этаж.
Часы работы: с 10 до 18, кроме выходных и праздничных дней.
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