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ЛХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

зАгАд
Nр ,l//

прикАз

г. Минскг. MiHcK

О порядке установления и применения
граничных доз обJгrIения и
референтных уровнеЙ

На основании подпункта 1.10 гryнкта l статьи l1 Закона
Ресгryблики Беларусь от 18 июня 2019 г. Ns l98-З <О радиачионной
безопасности> и подгryнкта 9.1 пункта 9 Положения о
Министерстве здравоохранениrI Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 окгября 2011 г. Ns 1446,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке установления и применения
граничных доз обJryчения и референтных уровней (прилагается).

Исполняющий обязанности Министра ,Щ.Л.Пиневич
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и
применения граничных доз
облучения и референтных уровней

гJьвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке установления и применения
граничных доз обrrучения и референтных уровней (дшrее - Положение)

разработано с целью обеспечения реализации принципа оптимизации

радиационной безопасности в соответствии с Законом Республики
Беларусь <О радиационной безопасностиD (дшее - Закон о радиационной
безопасности).

2, Мя целей настоящего Положения используются основные
термины и их определения в значенил(, уст€lновленных Законом о

радиационЕой безопасности, Законом Республики Беларусь
от 7 января 201,2 г. Ns 340-З <О санитарно-эпидемиологическом
благопоrгучии населения), Законом Ресгryблики Беларусь
от 30 июля 2008 г. J,{Ъ 426-З <об использовании атомной энергии)),
Законом Ресrryблики Беларусь от б января 2009 г. Ns 9-З <О социальной
зяIrIите граждан, пострадавших от катастофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий>, а тtлкже следующий термин и его
определение:

радиоJIогическое воздействие на население и персонал
радиологическое воздействие источника ионизирующего излучения
(далее - ИIШI), радиационного объекта ипи объекта использов€lния
атомной энергии на организм человека которое количественно
опредеJIяется величиной дозы облучения или риска возможного вреда
дJIя жизни и здоровья населения и персонала.

3. Граrrичные дозы облучения профессион.lльного обlryчения и
об.тryчения населения (далее - ГД), референтные уровни (далее - РУ) доз
об,тryчения населения, содержания радиоЕукJIидов в окружающей среде,
среде обитания человека, продукции, диzгностические референтные
уровни (далее - ДУ) уст€lн:lвлив:lются с целью соблподения принципа
оптцмизации радиационной защиты населения, персонала, пациентов в
следующих сиlуациD( обrryчения:

здрЕtвоохрiшения
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в ситуации планируемого облучения:
Г.Щ насепения и персонала;
ГД насеJIения при медицинском облуtении устанавливаются

применительно к лиц€rм, обеспечивающим комфорт и уход за пациентами,
и к лицам, )ластвующим в кJIинических испытilнил(;

.ЩУ для ограничения доз обrryчения пациентов при проведении

ди€lгностических радиологических процедур;
в ситуации аварийного обrryчения:
ру доз обл1..rения населения, Рулиц, участвующих в ликвидации

последствий радиационной аварии, аварийно-спасательных работах и

дезактивации, РУ радиационного риска,
РУ содержания (активности) радионукJIидов в окружающей среде

и среде обитания человека, в продукции, пищевых продуктах, питьевой
воде;

в ситуации существующего обrryчения:
РУ доз облуrения населения, вкJIючiш работников, не относящихся к

персонаrry и выполЕяющих работы в условиD( существующего обrryчения,
РУ содержания (активности) радионукJIидов в окружающей среде и

среде обитания человека' в продукции, пищевых продукт€lх, питьевой
воде.

4.В ситуации аварийного и существующего обrryчения РУ
используются дJuI определения необходимости применения защитных мер
и дJUI уст€lновления приоритетноати их применения.

5. Процесс определения Г.Щ населения и персонала .ЩУ и РУ
вкJIючает обзор экспrryатационного опыта УI![И и (или) ана:rогичных
уст€lновок и (или) радиационных объектов, объектов использов€lния
атомной энергии и (или) видов деятельности с учетом техпических
возможностей соблюдения установленных величин. При отсутствии
экспJý/атационных д€lнных для обоснования Г,Щ допускается использовать
данные об аналогичных установках и объект€lх, поJцленные в результате
научных исследований, ан€шиза опубликованных дilнных и других
доступных официаrrьных источников информации.

гJьвА2
ПОРЯДОК УСТАНОВJIЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГД

6. ГД населения и персон€Iла устанавливalются с учетом
непревышениJl пределов доз облучения населеЕия и персонЕIла от всех
источников техногенного обJryчения и устанавлив€lются в одном или
нескольких следующих €шьтернативных значениях:

годовой индивидуальной эффективной дозы обrryчения всего тела;
годовой эквивалентной дозы облучения органа или ткани;
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риска об.гryчения от источника ионизирующего изJryчения
(граничный риск).

7. ГД Еаселения устанавливается дJIя величины индивидуальной
эффективной дозы обrryчения репрезентативного лица дш следующих
объектов, ос)лцествJuIющих выбросы и сбросы радиоактивных веществ в

окружающую среду:

радиационных объектов, дозы облучения населения от которых
составJIяют более 10 мкЗв/год от всех путей об.тryчения;

объекгов использования атомной энергии.
8. При превышении дозы обrryчения населения 10мкЗв/год от

выбросов и сбросов радио€lктивных веществ при нормальной
экспJryатации радиационного объекта или объекта использов€lния атомной
эЕергии для радиационной защиты населения устанавливается санитарЕо-
запIитнilя зона, на границе которой не должна превышаться Г.Щ населения
от всех ггугей об.гучения ЕаселеЕия при нормальной эксплуатации

радиационного объекта или объекта использов€lния атомной энергии.
9. Учреждения, осуществJIяющие государственный санитарный

надзор: государственное учреждение <Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровьяD, областные центры гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр
гигиены п эпидемиологии)), государственное учреждение <I_{eHTp гигиены
и эпидемиологии)) Управления делами Президента Ресгryблики Беларусь
(далее - учреждения госсаннадзора), устанtлвливают Г,Щ населения,
согласовывают ГД персонала и осуществJIяют государственный
санитарный надзор за их соблюдением.

10. ГД персонzша утверждается пользователем l,fuful или
организацией, эксп.rгуатирующей объекгы использовilния атомной
энергии, и Г.Щ населения утверждается главными врачами учреждений
госсtшнадзора на основtIнии положительного санитарно-гигиенического
закJIючения на проект Г.Щ населения и персонала.

.Щля эксплуатируемых объектов Г.Щ населения пересматриваются по

решению учреждений госсаннадзора на основаЕии оценок
радиологического воздействия объекта на население при нЕIличии
предпосылок и возможности их снижения за счет внедрения
пользователем l,fuPI и организацией, эксплryатирующей объекты
использования атомной энергии, новых мер или технологий защиты. .Щля
эксплуатируемых объектов Г.Щ населения устанавлив€tются при выдаче
саЕитарного паспорта на право работы сlШfuI.

!ля проекгируемых объектов Г.Щ населения устанавливается на
стадии проектированиJI учреждениями госсаннадзорц на основ:lнии
положительного счшитарно-гигиенического зЕlкJIючения на проект Г.Щ



4

населения, подготовленного проектирующей организацией, в

соответствии с приложением l.
11. Дя ан!шогичных видов деятельности и радиационных объектов,

объектов использовЕlния атомной энергии, учрех(дения госсаннадзора
имеют прtlво устанавливать единые значения Г.Щ населения на основilнии
данных о дозах облуrения населения при экспJIуатации этих и

аналогичных объектов и видов деятепьности в сравнимых условиях
воздействия ионизирующего изJryчения.

].2. Значения Г.Щ населения для объектов использов€lния атомной
энергии и объектов обращения с радиоактивными отходами должны
устzlнalвливаться в диапазонах уст€лновленных гигиеническим нормативом.

13. ГД персонЕrла устанавливается пользоватеJlями l,fufu|
по согласованию с учреждениями госсаннадзора дJlя объектов
использовzlния атомной энергии и радиационных объектов,
осуществJuIющих обряrцение с открытьlмпVUМ по I и II кJIассу работ или
закрытыми I,fufuII,II категорий по степени радиационной опасности.

14. Значения Г,Щ персонала могут пересматриваться пользователем
WUI пли оргtlнизацией, экспrryатирующей объекг использования атомной
энергии с )летом возможности дальнейшего снижеЕия доз
профессионЕлльного обrryчения персонала за счет внедрения мер по
оптимизации радиационной защиты.

15. ГД населения и персонarла устанtlвливtlются на основании
представленного пользователем VМИ пли организации, эксплуатирующей
объекты использовzlния атомной энергии, отчета по обоснованию
безопасности радиационного объекта или отчета по обоснованию
безопасности атомной электростанции (да.тlее - ООБ), в которые
вкJIючены результаты оценки доз облучения персонала и населения
(оценка радиологического воздействия на население и персонала).

Оценка радиологического воздействия на население и персонarл
должна выполняться с использованием методических подходов,
установленных Министерством здравоохранения, или на основании
методических дочrментов международных оргаЕизаций или других стран,
согласов€lнных с Министерством здравоохранения в порядке,

устЕlновленном законодательством. Проекты нормативов Г.Щ населения
и персон€ша оформляются по формам согласно приложениJIм 1 п2.

1б. Госуларственн€ц с€lнитарно-гигиеническ€lя экспертиза проектов
нормативов ГД персон€rла и населения проводится в порядке,
установленном tryнкт{llvrg lО.2З.| Единого перечня административных
процедур, осуществJIяемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 20|2r. Ng 156.
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|'7. Мя поJryчения санитарного паспорта на право работы с I,LWI

пользователь
использовalния
госсаннадзора ООБ, а также сведения о прогнозируемых дозЕлх обrryчения
персонала и населенЕя при обращенцуl сWМ на пр€лво работы с которыми
выдается санитарный паспорт. Г.Щ населения и персонала должны
указываться в приложении к сzшитарному паспорту.

18. Учреждения госсЕшнадзора проводят мониторинг объекта и
напр€lвJlяют пользователю IШful и оргalнизации, экспrryатирующей
объекты использования атомной энергии, рекомендации по устрaнению
и Еедопущению недостатков, выявленных в результате этого
мониторингq в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от lб октября 2009 г. }lЪ 510 кО совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь>.

19. Учреждения госсаннадзора, установивIцие Г.Щ населения и
согласовавшие Г.Щ персонала дJIя радиационного объекта или объеrсга
использования атомной энергии, должны вести журнаJI учета ГД
населения и персонала на территории административно-территориальной
единицы.

ZO. Учреждения госсаннадзора имеют право запраIцивать у
пользоватеJIя Lп,fuI и оргilнизации, эксплуатирующей объекты
использов€шия атомной энергии, дополнительно информацию об
обеспечении радиационной безопасности, радиационно-гигиенический
паспорт пользоватеJIя ИVМ с целью оценки соблюдения устzlновленных
Г,Щ населения и персонzlла, эффективности приIIятых корректирующих
мер. Указанная информация доJDкна систематически чlн€lлизироваться и
обобщаться учрежденпями госсаннадзора с целью оценки эффективности
оптимизации радиационной зяrI(иты персонала и Еаселения.

21. Пользователь VШМ или оргЕlнизяr{ии, экспJIуатирующие объекты
использования атомной энергии, доJDкны выполнять оценку
радиологического воздействия на население и персонал в сравнении с
установленными Г.Щ населения и персон:ша в режиме нормальной
экспJIуатации и при откJIоненил( от норма.rrьной экспJryатации за
отчетныЙ экспJryатационныЙ год с регистрациеЙ результатов в

радиационно-гигиеническом паспорте пользоват еля VkТLL.
22. Пользоват ель IШfuI обязан :

предостllвJlять учреждениям госсаннадзора обоснованные
предложения по установлению (пересмотру) Г.Щ населения и персонЕrла;

принимать корректирующие меры по соблюдению Г.,Щ t{аселения и
персонала в сJryчае их превышения;

оцределять причины превышения и информировать учреждения
госсаннадзора о фактах превышения ГЩ населения и персонала и

l,kШI или
атомной

орг:tнизация, экспJIуатирующая объект
энергии, предост€lвляет в учреждения
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принятых корректирующих мерах;
иЕформировать население и персонал о дозах облучения

и соблюдении Г,Щ, населения и персонала.
2З.ГД персонала устаЕавливаются для всего персонала и (или)

отдельных групп персонала с yteтoM:
вида выполЕяемых работ, ггугей обrгучения, прогнозируемых и (или)

фактических доз обrryчения;
доз облучения персонала на анtшогичных радиационных объектах

или объектах использования атомной энергии;

радиационной обстановки на объекте и ypoBllJtx доз облучения
персонала (прогнозируемых и (или) факгических).

24. Пользователъ WШI или организация, экспJryатирующ:ля объекты
исцользования атомной энергии, устанавливает локtlльным нормативным
правовым tжтом допустимые уровIrи измеряемых параметров дJlя

радиационного контроJIя с целью недогryщения превыIцеIrия Г.Щ персоналlа
по согласовtlнию с учреждениями Госсаннадзора.

25. Установленные Г,Щ населения пересматрив€lются на основании
ан€rлиза результатов оценки радиационной безопасности и при изменении

условий (состояния) радиационной безопасности:
вIIесении изменений в проект, расширении, реконструкции,

модернизации, консервации и ликвидации радиационного объекта или
объекта использовЕlния атомной энергии,

изменении радиационно-гигиенической обстановки в населенном
пункте или регионе.

26. Мя радиационных объектов и объекгов использования атомной
энергии, находящихся на стадии проектиров€lния, обоснование ГД
населения доJDкно вкJIючать следующие дtшные:

прогноз и ан:lлиз доз обrгления населения от всех rryтей обrryчения
при экспJIуатации радиационного объекта или объекта использовЕшия
атомной энергии;

годовые дозы обrryчения и дозы об.гrучения, которые будут
накоплены населением за период экспJryатации объекга;

27. .Щля экспlryатируемых радиационных объекгов и объектов
использования атомной энергии, обосновапие Г.Щ населения должно
вкJIючать следующие данные:

оценку факгически н€rкопленных годовых доз об.тryчения населения;
анaлиз данных о дозtлх обrгучения населеция за последний

пятилетний период и период экспJrуатации;
прогноз доз об.rryчения населения от всех путей облучения при

эксплуатации радиационного объекта или объекта использования атомной
энергии с учетом плЕtнируемых мероприятий по оптимизации
радиационной защиты.
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28. Пользователь |,fuШ| или организация, экспJryатирующая объекты

использов€lния атомной энергии, обязаны обеспечить радиационный
контроль за недопущением превышения установленных Г,,Щ населеЕия на

границе площадки и границе СЗЗ.

гJьвАз
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

ДРУ ОБJtУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

29. ЩУ устанавлив€лются для оценки уровней доз обrrrrения
пациентов в медицинской радиологической диагностике или уровней
активности примеЕяемого радиофармацевтического лекарственного
средства (в слrIае радионукJIидноЙ ди€гностики) при типовых
исследовчlнItD( однородЕых групп пациентов с использоваяием
определенного вида радиационного устройства
или ралиофармацевтического лекарственного средства.

30. Для оценки доз об.ггучения пациентов ДУ устанавливаются:
на ресrryбликанском уровне - Министерством здрalвоохранения

(дшее - ресгryбликанские Д'У);
на локальном - организациями здрilвоохранения (далее - локальные

ду).
3l. Государственный саrrитарный надзор за соблюдением

республикаrrских .ЩУ осуществJlяют следующие учреждения,
ос)лцествJIяющие государственный санитарный надзор: государственное
учреждение кРесгryбликанским центром гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья), областные центры гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии)), государственное учреrtцение KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии> Управления делaми Президента Республики Беларусь.

З2.Прп превышении республиканских ДУ учреждения
госсаннадзора должны выдать рекомендации оргtlнизации
здрtlвоохранения о необходимости принятия мер по соблюдению
ресгryбликанских ,ЩУ.

Пользователь WМ имеет прЕлво уст€шавливать локtлльные ДУ
в значениж ниже республиканских,ЩУ.

З3. В зависимости от вида медицинских процедур ДУ
уст€lн€lвливаются для установки или кабинета в единиц€rх поглощенной
дозы, измеряемых дозиметрических величинЕlх или единицalх €lктивности.

Республиканские .ЩУ используются учреждениями госсаннадзора
и пользователем I,fufuI для оценки доз обrryчения пациентов
и эффективности используемых методов радиационной защиты пациентов
в орг€lнизации здравоохранения.
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34. Республикшlские,ЩУ должны периодически пересматриваться
с учетом внедрения новых методов оказания медицинской помощи,
обновления оборудования.

Пересмотр действующих ресггубликанских Д'У и обоснование
новых выполЕяется Министерством здравоохр€lнения не реже l раза
в пять лет.

35. .ЩУ разрабатываются на основtшии данных о дозах облучения
пациентов или дозах, оцененных с помощью фантомов (стандартный
пациент) в оргtlнизациях здр€tвоохранения. Величина .ЩУ
устанавливается дJIя однотипных медицинских процедур и характерна дJIя
наибольшей доли значений доз обlryчения пациецтов (75Vо-й перцентиль

распределения), типичных для кабинета или установки.
36. Вводимые впервые значения .ЩУ дJIя пациентов одной

возрастной цуппы, одинаковых медицинских процедур
и(или)локализаций доJDкны быть ниже действующих. В результате
использования новых медицинских процедур, установок
или ралиофармпрепаратов уровни доз обrryчения пациентов могут быть
выше действующих.ЩУ, в результате чего требуется обоснование новых
ДУ и согласовtлItие их с )чреждением госсiшнадзора.

гJьвА 4
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ РУ

В СИТУАЦИЖ АВАРИЙНОГО И СУЩЕСТВУК)ЩЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ

37. РУ в ситуации аварийного об.тгучения устанавливаются с учетом
характера радиационной аварии, оценки ее последствий и непревышеЕия
референтного уровня остаточной дозы облучения населения,
установленного гигиеническим нормативом.

38. РУ содержtлния радионукJIидов в прод/кции, пищевых продуктах
местного производства и питьевой воде в ситуации аварийного обrryчения
опредеJIяются из расчета, что годов€ц эффективная доза
дJIя репрезентативного лица не доJDкна превышать 10 мЗв в год.

39. Значения РУ, установленные на нач€шьном этiше радиационной
аварии, пересматривЕlются учреждениями госсаннадзора на основЕlнии
результатов радиационЕого и радиационно-гигиенического мониторинга
об изменении радиационной обстановки и концентрации радионукJIидов
в окружающей среде, среде обитания человека, продукции, пищевых
продуктal( местного производств4 питьевой воде.

40. В ситуации существующего об.тгуtения РУ устанавливtлются
гигиеническим нормативом для огрaшичения облучения населения,
обусловленного:
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радиоiлктивным загрязнением территорий остаточным

радиоактивным материалом в результате оконч€tния пл{лнируемой

деятельности, радиilIионноЙ аварии или глобальных выпадений,
обJrучением от использов€lния продукции, пищевых продуктов,

питьевой воды, строительных матери€ллов и других материалов, которые
содержат радиоF{укJIиды, поступившие из остаточного радиоактивного
материала;

облучением от реryлируемых природных источников изJryчения.
41. Организации, осуществляющие деятельность в зоне

радиоактивного загрязнения, или в которых имеет место об.тryчение

работников природными радионукJIидами или остаточным матери€tлом
на рабочих местах, уст€шtlвливЕлют по согласов€шию с учреждениями
госсаннадзора РУ для огр.lниченItя обrгучения работников, не
относящихся к персонаJry.

42. Организация, осуществJlяющчц деятельность в ситуации
существующего обrryчения, проводит периодическую оценку
радиационной обстановки на предприятии, вкJIючаюцIую оценку доз
об.гrучения работников и соблюдения РУ с предоставлением в

учреждениям госсаннадзора отчета о результатах оценки не реже l раза в
IIять лет.

43, В ситуацил( аварийного и существующего обrryчения
содержание радиоIIуклпдов в продукции не дол}кно превышать РУ,
устaновленных гигиеническим Еормативом, если иное не оIIределено
техническими регл€lментами Таможенного союз4 а также техническими
регл:lментаJ\,Iи Евразийского экономического союза и иными
международно-правовыми акт€lми, содержащими обязательства
Ресгrублики Беларусь.



Приложение 1,

к Положению о порядке уст€lновления
и примененая граничных доз
обrryчения и референтных уровней

Форма

утвЕрж,щно
Руководитель территориапьного

учреждения государственного
санитарного надзора

(подrшсь) ( иничиалы, фамилия)

(лага1

ГРАНИtIНЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИrI НАСЕJIЕНИJI

Полное и сокраrценное нalименование пользователя IЦ,fuI или
организации, экспJryатирующей объекта испоJIьзования атомной энергии,
ведомственная подчиненность (при на.llичии), адрес, номер телефона,

факса адрес электронной почты

,Щолжностное лицо, ответственное за радиационную безопасность

(долкность, номер и дата приказа о возложении обязаlпrостей, телефон)

г ичные дозы об ения населениJI:

,Щополнительная информация (наименование документов, на основании
которых уст:lновлены нормативы ГД, их дата, номер, количество
страниц):

Граничная доз4 мкЗв/годКатегория
облу.rаемых лиц суммарIIаJI от выбросов m сбросов
население

Приложения:
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г. (всего _ лет)

г,Щата вьцачи <_>

Срок действия до

Исполнитель (должноспrое
лицо rrреждеЕия госсtшнадзора)

исполпено в экземп лярах

в ено:

(полпись) (иннш.rагы, фамшlия)

Номер экзел,шляра Оргаrизадия .Щата Отметка о вргIении
(подпись)



Приложение 2
к Положению о порядке установления
и применения граничных доз
обrryчения и референтных уровней

Форма

утвЕрж.щно

Руководитель (пользоват ель |ШfuI
или организация, эксплуатирующая
объекты использования атомной
энергии)

(подпись)

(()
(шпдlиалы, Фамилхя)

г.

ГРАНИЧНЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИrI IIEPCOIIAь

Полное и coкparтIeнHoe нмменов€lние пользователя lШful или
организации, экспJIуатирующей объекта использования атомной энергии,
ведомственн€ц подчиненность (при на.пичии), адрес, Еомер телефона,

факса, адрес электронной почты

.Щолжностное лицо, ответственное за радиационную безопасность

(доrжность, помер и дата приказа о возложеlши обязанностей, телефон)

г ичные дозы об енця п сонала:

* заполttяgгся при необходимости устlновленЕя грllничной дозы для отдельных
категорий персонаJIа, отдельных органов и тканей.

Эквивалентная дозаХ, мкГр/голКатегория обrrлаемых
лиц

Годовая
эффекгивная

доза, мкЗв/год
Хрусталик Кожа Кисти и

стопы
Персопал
(отдельные категории
персонала*)
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На основании положительного закJIюченrlя государственной санитарно-
гигиенической экспертизы г. Ng_, выдilнного

(наименомние террlтгориаJIьного )^rреждения государственного санtтгарного надзора)

,Щополнительная информация (наименование документов, на основ€lнии
которых установлены нормативы ГД, их дата' IloMep, количество
страниц):

Приложения:

,Щата вьцачи ((_)) _ г

Срок действия до

Испоlпtитель (должностное
лицо )пФеждения госсЕlннадзора)

испоrпrено в экземп лярах

в еЕо:

г. (всего _ лет)

(подпj{сь) (инпщrалы, фамилия)

Номер экземпrира Оргшrизация Дата ОгмЕтка о вруrении
(подпись)


