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Внести изменения в Методические указания 2.6.1 Л 017— 01:
1. 3-й абзац раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«Безопасность лиц, которые могут находиться вблизи пациента с

имплантированным источником ионизирующего излучения (другие па
циенты, персонал нерадиологических отделений, родственники и другие 
лица), регламентируется в соответствии с пунктами.5.4.5 и 5.4.6 СанПиН 
2.6.1.2523—09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», 
зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
14 августа 2009 т., регистрационный № 14534. При выписке пациента из 
радиологического отделения мощность дозы на расстоянии 1 м от него 
не должна превышать 10 мкЗв/ч. Полученная пациентом (родственника
ми) документация должна содержать информацию о радионуклиде, его 
активности, дате введения и мощности дозы при выписке.

2. Пункт 5 раздела «Библиографические данные», дополнить: 
«СанПиН 2.6.1.2523—09 «Нормы радиационной безопасности

(НРБ-99/2009)».
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