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2023 г. 

г. Мос:ква 

О допуске сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к производству работ с 

использованием источников ионизирующих излучений 

На основании медицинского осмотра, проведенного согласно Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н 
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» и проверки знаний по радиационной безопасности у 

сотрудников подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», работающих с 

источниками ионизирующих излучений, руководствуясь пунктом 4.23 У става 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Допустить к работам с использованием источников ионизирующих 

излучений ниже перечисленных сотрудников, отнеся их к категории персонал 

группы А: 

Драгунова В.К. - проректора по научной работе; 

Плотникова А.В. - проректора по безопасности; 

отдел экологии, радиационной и промышленной безопасности 

Хвостову М.С. - начальника отдела; 

Бакулина А.А. - ведущего специалиста; 

Кривошеева Я.А. - ведущего специалиста; 

кафедра АЭС 

Аникеева А.В . - заведующего кафедрой; 

Давиденко Л.В. - оператора пульта управления ПКС; 

Кармановскую Е.М. - ведущего инженера; 

Лунчева Ю.В. - начальника смены ill{C; 



Никонова С.М. - доцента, начальника ПКС; 

Шпаковского А.А. - оператора пульта управления ПКС; 

кафедра ОФиЯС 

Вараву А.Н. - профессора; 

Дедова А.В. - директора ИТАЭ, зав. каф. ОФиЯС; 

Демидова А.С. - инженера; 

Захаренкова А.В. -доцента; 

Лубенченко А.В. - профессора; 

Тупотилова А.Л. - ведущего инженера; 

Федоровича С.Д. - доцента; 

Баринова А.Д. - доцента; 

Гончарова А.Л. -доцента; 

Гуденко А.В. - инженера; 

кафедра ЭиН 

кафедра ТМ 

Жмурко И.Е. - старшего преподавателя; 

Нехорошева А.В. - инженера; 

Рагозина Г.С. - инженера; 

Сливу А.П. - доцента; 

Терентьева Е.В . - ведущего инженера; 

Чулкова И.С. - старшего преподавателя; 

Чулкову А.В. - ассистента; 

Шишкина Д.В. - инженера; 

кафедра ФТЭМК 

Говорова В.А. -доцента; 

кафедра ИТНО 

Портнова М.А. - доцента; 

НЦ «Износостойкость» 

Бурмистрова А.А. - ведущего инженера. 

2. Запретить производство работ с источниками ионизирующих излучений 
сотрудникам, не прошедшим проверку знаний и медицинский осмотр. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления 
охраны труда и экологии Кузьминову С.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


