
Референс-лаборатория по радиационной безопасности 
 

Заведующая лабораторией – Бурханова Мухаббат Низамовна, магистр 
общественного здравоохранения.  

Задачи лаборатории:  
1. Создание и организация национальной системы внешней оценки качества 

(ВОК) лабораторных исследований. 
2. Участие в реализации государственных программ по охране здоровья 

населения в части проведения лабораторных исследований проб объектов 
окружающей среды по радиационным показателям.  

3. Проведение референс-исследований, арбитражных (экспертных) 
исследований при возникновении сложности диагностики, решение спорных 
вопросов в лабораторной диагностике.  

4. Внедрение и проведение новых, редких лабораторных исследований с 
применением высокотехнологичных методов и оборудования.  

5. Верификация и оценка сопоставимости методов исследований. 
6. Интеграция с международными организациями, занимающимися оценкой и 

совершенствованием систем управления качеством лабораторных исследований;  
7. Оказание организационной и методической помощи лабораториям по 

объективной оценке качества выполняемых лабораторных исследований.  
 
Достижения 
Специалисты референс-лаборатории по радиационной безопасности 

принимали непосредственное участие в разработке:  
1.Методических рекомендаций по радиационной гигиене №194 от 08.11.11г.; 
2.Гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности» от 27.02.15г. №155;  
3.Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

радиационно-опасным объектам» от 27.03.15г №260;  
4.Правил контроля и учета индивидуальных доз облучения, полученных 

гражданами при работе с источниками ионизирующего излучения, проведении 
медицинских рентгенорадиологических процедур, а также обусловленных 
техногенным радиационным фоном от 27.03.2015г.; 

5.Отчетных форм индивидуальных доз облучения персонала № 1-ДОЗ 
«Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях нормальной 
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения» и № 2- ДОЗ 
«Сведения о дозах облучения лиц из персонала в условиях радиационной аварии 
или планируемого повышенного облучения, а также лиц из населения, 
подвергшегося аварийному облучению»;  

6.Информационной карты и радиационно-гигиенического паспорта 
организаций и территорий.  

Специалисты референс-лаборатории по радиационной безопасности регулярно 
проводят учебные курс по радиационной безопасности, в том числе выездные 
учебные курсы в рамках государственного заказа и на платной основе для 
специалистов, деятельность связана с источниками ионизирующего излучения и 
дозиметрическим контролем. 



 
Информация по референс-лаборатория 

 по радиационной безопасности 
 
Референс-лаборатория по радиационной безопасности (далее-Лаборатория) 

предлагает широкий спектр услуг для  различных организаций и ведомств, 
занимающихся решением широкого круга задач - от сертификации любой 
продукции по радиационному признаку и проблем радиационной обстановки  до 
проведения радиологического мониторинга.  

Лаборатория занимается проведением индивидуального дозиметрического 
контроля персонала, и ведет учет годовой эффективной дозы персонала, 
работающих с источниками ионизирующего излучения, а также проводит 
учебные курсы по радиационной безопасности для специалистов, чья 
деятельность связана с источниками ионизирующего излучения и радиационным 
контролем.    

Лаборатория имеет государственные лицензии на право работы и 
подготовке персонала в области радиационной безопасности:  

1.  «Предоставление услуг в области использования атомной энергии» 
№18014525 от 26.07.2018 года; 

2. «Специальная подготовка специалистов и персонала для деятельности, 
связанной с использованием атомной энергии» №18014531 от 26.07.2018 года. 

 
Объекты исследования: 

• пищевых продуктов;  
• воды питьевой, воды открытых источников, воды технической;  
• строительных материалов и готовых изделий, используемых в 

строительстве;  
• отходов промышленного производства, используемых для 

изготовления строительных материалов и изделий;  
• минерального сырья и минеральных удобрений;  
• продукции лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 

промышленности;  
• металлома; 
• топливно-энергетического сырья; 
• лекарственного сырья (БАДы, растительность ; 
• табака и табачного сырья; 
• территорий, зданий и сооружений; 
• рентгеновские кабинеты; 
• человек. 
 
Лаборатория проводит следующие исследования/измерения: 
• Определение мощности дозы гамма излучения, плотность потока 

радона и ДПР; 
• Измерение альфа – излучения, гамма- излучения, бета – излучения, 

рентгеновского излучения; 
• Определение отдельных радионуклидов в зависимости от типа 



загрязнения гамма-,  бета- спектрометрия; 
• Определение удельной активности радионуклидов, цезия – 137, 

стронция – 90, факта облучения пищевых продуктов; 
• Определение суммарной альфа и бета активности  радионуклидов, 

изотопов тория (228, 230, 232)  альфа-спектрометрическим методом, тория-232, 
фотоколориметрическим методом, радия – 226, радия – 228, изотопов урана (238, 
234)  альфа-спектрометрическим методом, урана (фотоколориметрическим 
методом), удельной активности  полония-210, свинца-210 и радона; 

• Измерение индивидуальной дозы облучения персонала группы «А», 
дозиметрический контроль рабочих мест, человек (СИЧ). 

Для выполнения вышеуказанных указанных исследований/измерений 
Лаборатория оснащена современным оборудованием. Приобретены гамма-
спектрометр «CANBERRA», ЭПР-спектрометр, спектрометрический комплекс 
«Гамма спектрометр МУЛЬТИРАД», Спектрометр излучения человека (СИЧ) 
«Прогресс», комплект для измерения объемной активности радона Рамон-Радон-
01, термолюминесцентный дозиметрический комплекс ДВГ-02ТМ, 
пробоотборное устройство Эпрам-01, дозиметр-радиометр РКС-01-СОЛО, 
дозиметры Interceptor TM, ДКС-96, ДКГ-РМ 1203-04, ДРК-1 и т.д.  

Работа Лаборатории направлена на быстрое и качественное выполнение 
поставленных Заказчиком аналитических задач и не допускает искажения 
результатов измерений и испытаний, проводимых в соответствие с требованиями 
санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 
Для достижения этой цели в Лаборатории  используются следующие 

ресурсы: 
 

• квалифицированный персонал, прошедшие международные курсы 
МАГАТЭ в области радиационной безопасности,  компетентный в вопросах 
организации и проведения лабораторных исследований, обработки и оформления 
их результатов; 

• испытательное оборудование и средства измерения, обеспечивающие 
проведение лабораторных исследований; 

• организационная структура, обеспечивающая проведение 
лабораторных исследований на высоком качественном уровне, четкое 
распределение функций между сотрудниками и контроль качества выполняемых 
работ; 

 
• нормативная и техническая документация, регламентирующая 

требования к средствам испытаний и порядку их использования, организационно-
методические и нормативно-технические основы лабораторных исследований; 

• комплекс производственных помещений для проведения 
лабораторных исследований, учебных курсов удовлетворяющих требованиям 
безопасности и санитарным нормам. 
 
Заведующая референс-лабораторией 
по радиационной безопасности                                 Бурханова М.Н. 



18014537

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

26.07.2018 года 18014531

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр общественного
здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

010000, Республика  Казахстан, г.Астана, улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 46.,
БИН: 180340017337

Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение
ядерной и радиационной безопасности

на занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 2

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". Министерство энергетики Республики
Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии

29.07.2010Дата первичной выдачи

г.АстанаМесто выдачи



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18014531Номер лицензии

26.07.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18014537

Специальная подготовка персонала, ответственного за обеспечение радиационной безопасности-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

Лицензиар

ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр общественного
здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

010000, Республика Казахстан , г.Астана, улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 46.,
БИН: 180340017337

001Номер приложения

г.АстанаМесто выдачи

26.07.2018Дата выдачи
приложения

Срок действия



18014536

9,75

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

26.07.2018 года 18014525

Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр общественного
здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

010000, Республика  Казахстан, г.Астана, улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 46.,
БИН: 180340017337

Предоставление услуг в области использования атомной энергиина занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Типы приборов, установок, материалов, с которыми лицензиат
проводит работы, указаны в подвидах деятельности

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". Министерство энергетики Республики
Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

02.02.2021Срок действия
лицензии

29.07.2010Дата первичной выдачи

г.АстанаМесто выдачи



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

18014525Номер лицензии

26.07.2018 годДата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

18014536

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала-

Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды,
измерение концентрации радона и других радиоактивных газов

-

Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов-

Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды-

Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома,
транспортных средств

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического
надзора и контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан.

Лицензиар

ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр общественного
здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер

филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

Типы приборов, установок, материалов, с которыми лицензиат
проводит работы, указаны в подвидах деятельности

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

010000, Республика Казахстан , г.Астана, улица ЖЕЛТОКСАН, дом № 46.,
БИН: 180340017337



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

001Номер приложения

г.АстанаМесто выдачи

26.07.2018Дата выдачи
приложения

02.02.2021Срок действия
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