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Е Д И Н Ы Й     Р Е Е С Т Р  

АТТЕСТОВАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  
Романовская Елена Владимировна 

Наименование и место 

нахождения юридического 

лица, в штате которого 

состоит работник, 

оказывающий услуги 

по консультированию (при 

необходимости) 

Индивидуальный предприниматель,  

место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская обл., Ошмянский р-н, д. Гроди, 

ул. Юбилейная, 6 

e-mail: romanov.gan@gmail.com 

тел.: +375 29 6395251 

Вопросы в области 

обеспечения радиационной 

безопасности, по которым 

может осуществляться 

консультирование 

 

- Разработка мер по оптимизации обеспечения радиационной безопасности;  

- разработка мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию и вывода из 

эксплуатации источников ионизирующего излучения;  

- организация рабочих мест персонала;  

- организация радиационного контроля;  

- организация производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности; 

- разработка программ обучения и проверки знаний по вопросам радиационной 

безопасности; 

- организация обращения с радиоактивными отходами на радиационных объектах 

(за исключением объектов обращения с радиоактивными отходами);  

- подготовка проектов локальных правовых актов пользователей источников 

ионизирующего излучения;  

- проектирование радиационных объектов в части разделов проектной документации, 

устанавливающих подходы к проектированию систем и элементов, важных для 

безопасности, расчетам защиты от ионизирующего излучения, организации системы 
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радиационного контроля, организационным и техническим мерам по предотвращению 

возможных радиационных аварий и по ограничению их последствий, организационным и 

техническим мерам по предотвращению ошибочных и несанкционированных действий 

персонала, которые могут привести к нарушению условий безопасной эксплуатации 

источников ионизирующего излучения или к усугублению последствий отказа какой-либо 

системы (элемента), организационным и техническим мерам по обращению с 

радиоактивными отходами;  

- организация учета и контроля источников ионизирующего излучения;  

- лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения. 
Номер и дата выдачи 

аттестата 
№ 1 от 11 июня 2021 г. 

Иная информация 

(о внесении изменений 

в аттестат консультанта 

и другая) 

 

 

Фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  
Жданович Егор Дмитриевич 

Наименование и место 

нахождения юридического 

лица, в штате которого 

состоит работник, 

оказывающий услуги 

по консультированию (при 

необходимости) 

консультант индивидуального предпринимателя Романовской Елены Владимировны 

e-mail: zhdan.gan@gmail.com 

тел.: +375 29 1134266 

Вопросы в области 

обеспечения радиационной 

безопасности, по которым 

может осуществляться 

консультирование 

- Разработка обоснования практической деятельности;  

- разработка мер по оптимизации обеспечения радиационной безопасности;  

- разработка мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию и вывода из 

эксплуатации источников ионизирующего излучения;  
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 - организация рабочих мест персонала;  

- организация радиационного контроля;  

- организация производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности; 

- разработка программ обучения и проверки знаний по вопросам радиационной 

безопасности; 

- организация обращения с радиоактивными отходами на радиационных объектах 

(за исключением объектов обращения с радиоактивными отходами);  

- разработка мер по предотвращению радиационных аварий, мер реагирования при 

радиационных авариях;  

- подготовка проектов локальных правовых актов пользователей источников 

ионизирующего излучения;  

- проектирование радиационных объектов в части разделов проектной документации, 

устанавливающих подходы к проектированию систем и элементов, важных для 

безопасности, расчетам защиты от ионизирующего излучения, организации системы 

радиационного контроля, организационным и техническим мерам по предотвращению 

возможных радиационных аварий и по ограничению их последствий, организационным и 

техническим мерам по предотвращению ошибочных и несанкционированных действий 

персонала, которые могут привести к нарушению условий безопасной эксплуатации 

источников ионизирующего излучения или к усугублению последствий отказа какой-либо 

системы (элемента), организационным и техническим мерам по обращению с 

радиоактивными отходами;  

- организация учета и контроля источников ионизирующего излучения;  

- лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения. 
Номер и дата выдачи 

аттестата 
№ 2 от 11 июня 2021 г. 

Иная информация 

(о внесении изменений 

в аттестат консультанта 

и другая) 
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