
Форма 
 

 

О П И С Ь 
документов, принятых от  

 (указать полное наименование юридического лица, 
 

либо иностранной организации, а также ее представительства, открытого в установленном 
 

порядке на территории Республики Беларусь, либо ФИО индивидуального предпринимателя  ) 
 

 

для получения лицензии (внесения в нее изменений) на право 

осуществления деятельности в области использования атомной энергии и 

источников ионизирующего излучения 
№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов, шт. 
Примечание 

1 Заявление о выдаче лицензии (внесения в нее 

изменений) 
  

2 Легализованная выписка из торгового реестра 

страны места нахождения иностранной 

организации или иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса 

иностранной организации в соответствии с 

законодательством страны ее места нахождения 

  

3 Документ об уплате государственной пошлины   

4 Копии учредительных документов юридического 
лица 

  

5 Документы, обосновывающие обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности 
  

6 Сведения о наличии капитальных строений 

(зданий, сооружений), помещений, 

оборудования, документах, определяющих 

порядок осуществления работ и (или) услуг, в 

том числе применяемых методиках и 

технологиях, программном обеспечении, 

соответствующих требованиям нормативных 

правовых актов, в том числе обязательных для 

соблюдения технических нормативных правовых 

актов, в области использования атомной энергии 

и источников ионизирующего излучения, 

позволяющих безопасно и качественно 

выполнять работы и (или) оказывать услуги, а 

также осуществлять их прекращение 

  

7 Описание действующей системы управления 

(менеджмента) и (или) контроля качества при 

осуществлении работ и (или) услуг 

  

8 Выписки из протоколов проверки (оценки) 

знаний работников (руководителей, 

специалистов), индивидуальных 

предпринимателей по вопросам ядерной и 

  



2 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов, шт. 
Примечание 

радиационной безопасности 

7 Копии приказов о назначении лиц, 

ответственных за безопасное выполнение работ и 

(или) оказание услуг 

  

8 Документы (их копии), подтверждающие 

необходимость внесения изменений в лицензию 

(для внесения изменений в лицензию) 

  

 

Приложение: 1. Перечень представленных документов, 

обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на  _____ л. в _____ экз.; 

 2. Документы на электронном носителе информации 
 
 
Документы по описи сдал, 
копию описи получил: 

  
Документы по описи принял, 
опись прилагается: 

   
 202   г.  (  )  202   г.  (  ) 
  (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

   (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 

 


