Лаборатории радиационного контроля проводят радиационные измерения, выполняемые для
контролируемого объекта с целью определения степени соблюдения принципов
радиационной безопасности, требований нормативов и контрольных уровней, а также с целью
наблюдений за состоянием и изменением радиационной обстановки. Объектами
радиационного контроля являются окружающая среда, сырье, материалы, изделия, продукты,
отходы производства, процессов, условия проживания и производственной деятельности
людей.
Таким образом, лаборатории радиационного контроля выполняют работы по подтверждению
соответствия продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, работ, услуг или иных объектов требованиям, связанным с обеспечением
радиационной безопасности, установленным техническими регламентами, стандартами,
сводами правил, условиями договоров.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляло
полномочия по аккредитации лабораторий радиационного контроля до 1 ноября 2011 г. Во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой
национальной системе аккредитации» и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по
аккредитации» (далее - постановление) 1 ноября 2011 г. образована Федеральная служба по
аккредитации, которая является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим, в том числе полномочия по аккредитации органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению
соответствия.
В соответствии с пунктом 2 постановления Федеральная служба по аккредитации является
правопреемником Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в
отношении обязательств в области аккредитации в установленной сфере деятельности, в том
числе обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений.
Таким образом, аккредитация лабораторий радиационного контроля осуществляется
Федеральной службой по аккредитации в соответствии Правилами аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечения и
отбора экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области
аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. № 602.
Дополнительно отмечаем, что на совместном совещании Федеральной службы по
аккредитации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 4
марта 2013 г. достигнута договоренность о направлении Росстандартом в Росаккредитацию
поступивших ему заявок на аккредитацию лабораторий радиационного контроля, работающих
вне сферы обороны и безопасности.

