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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,
тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс,
испытательный центр, Государственный реестр N)

УФ-7

Отдел гигиены источников неионизирующих излучений

ПРОТОКОЛ N
измерений интенсивности лазерного излучения

Лист N                                    "___" _________ 200__ г.

1. Место проведения измерений: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Параметры лазерной установки:

------T-----------T---------------------T--------------------¬
¦Тип  ¦Зав. N     ¦Длина волны, нм      ¦Мощность, Вт        ¦
¦     ¦           ¦                     ¦Энергия, Дж         ¦
+-----+-----------+---------------------+--------------------+
¦     ¦           ¦                     ¦                    ¦
L-----+-----------+---------------------+---------------------

3. Режим  генерации  лазера:  непрерывный  (НГ),  квазинепрерывный
(КНГ), моноимпульсный (МИ), импульсно-периодический (ИП).
4. Класс опасности лазера: ________________________________________________
5. Санитарный  паспорт:   имеется,   не   требуется,   отсутствует  (нужное
подчеркнуть)
6. Дополнительные параметры:

---------------------------------------------T-----------------T----------¬
¦Параметры конкретного                       ¦Для каких режимов¦Значение  ¦
¦технологического процесса                   ¦генерации        ¦параметра ¦
¦                                            ¦определяются     ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Диаметр пучка излучения (мкм)               ¦Все              ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Диаметр пятна на мишени (мм)                ¦Все              ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Расстояние от пятна засветки до             ¦Все              ¦          ¦
¦роговицы глаза, см                          ¦                 ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Расходимость пучка, град                    ¦Все              ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Фоновая освещенность, лк                    ¦Все              ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Длительность импульса, с                    ¦МИ, ИП           ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Энергия импульса, Дж                        ¦МИ, ИП           ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Частота следования импульсов, Гц            ¦ИП               ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Продолжительность серии импульсов, с        ¦ИП               ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Продолжительность облучения, с              ¦НГ, КНГ, ИП      ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Средняя мощность серии импульсов (Вт)       ¦ИП               ¦          ¦
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+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Интервал между сериями импульсов (с)        ¦ИП               ¦          ¦
+--------------------------------------------+-----------------+----------+
¦Нестабильность излучения (%)                ¦Все              ¦          ¦
L--------------------------------------------+-----------------+-----------

7. Технологический процесс: _______________________________________________
8. Материал мишени: _______________________________________________________
9. Меры защиты, наличие защитных очков: ___________________________________
10. Местная  вытяжная  вентиляция  на  установке  термообработки:  имеется,
отсутствует, работает, не работает.
11. Измерения проведены в присутствии (Ф.И.О., должность) _________________
___________________________________________________________________________

Протокол N ___ от _______ 200 г.

12. Сведения о средствах измерений:

Прибор             Зав. N             Свид-во о поверке
__________________  ____________________  _____________________
__________________  ____________________  _____________________
__________________  ____________________  _____________________

Погрешность прибора: ______________________________________________________
13. Дополнительные сведения: ______________________________________________
14. Результаты  измерений (расчетов): (НЧП - ниже чувствительности прибора)

-----------------T-----------------------------------T--------------------¬
¦Место измерений ¦Облученность, Вт/кв.;              ¦Предельно-допустимый¦
¦                ¦Энергетическая экспозиция, Дж/кв. м¦уровень             ¦
+----------------+-----------------------------------+--------------------+
¦Глаза           ¦                                   ¦                    ¦
+----------------+-----------------------------------+--------------------+
¦Кожа рук        ¦                                   ¦                    ¦
L----------------+-----------------------------------+---------------------

15. Нормативно-техническая   документация,   в   соответствии   с   которой
проводились измерения и оценка результатов: _______________________________
___________________________________________________________________________
16. Заключение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Измерения (расчеты) проводили: ________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий отделом ________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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