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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

Программа повышения квалификации «Радиационная безопасность при 

работе с источниками ионизирующих излучений (персонал группы А)» (далее – 

Программа) предназначена для дополнительного профессионального образования 

путем освоения программы повышения квалификации: руководителей и 

специалистов, осуществляющих организацию и управление в сфере обеспечения 

радиационной безопасности и радиационного контроля при обращении с 

радиационными источниками на предприятиях, а также сотрудников, работающих 

в смежных с ней областях; для широкого круга специалистов транспортной отрасли 

и организаций любой формы собственности, трудовые обязанности которых 

связанны с генерирующими источниками ионизирующего излучения; для 

студентов и преподавателей технических вузов.  

Данная Программа направлена на совершенствование и приобретение новых 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности в области 

радиационной безопасности и радиационного контроля при обращении с 

радиационными источниками и углубление теоретических и практических знаний.   

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

Цель программы: реализация программы обучения (повышения 

квалификации) направлена на совершенствование и приобретение новых 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности в области 

радиационной безопасности и радиационного контроля при обращении с 

радиационными источниками и углубление теоретических и практических знаний, 

а именно: 

– совершенствование компетенции в вопросах деятельности в области 

использования техногенных источников ионизирующего излучения (ИИИ) и (или) 

обращения с радиоактивными отходами; 

– совершенствование компетенции по вопросам проектирования, монтажа, 

эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации приборов с 

радиоактивными источниками; 

– совершенствование компетенции в вопросах монтажа, хранения, 

транспортирования, эксплуатации устройств с генерирующими источниками 

ионизирующих излучений: досмотровых установок, рентгеновских дефектоскопов, 

рентгеновских аппаратов; 
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– совершенствование компетенции в вопросах применения радиационных 

источников в науке, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях; 

– совершенствование компетенции в вопросах обеспечения радиационной 

безопасности персонала, населения и окружающей среды. 

В результате освоения программы слушатели должны знать 

– нормативные правовые документы и методические материалы по 

вопросам радиационной безопасности (РБ) в Российской Федерации; 

– права и обязанности руководителей и специалистов, занятых в сфере 

обращения с радиоактивными источниками; 

– основные понятия о радиоактивности, о рентгеновском излучении, 

действии ионизирующего излучения на организм человека; 

– организацию государственного санитарного надзора за обеспечением 

радиационной безопасности (РБ) персонала и населения; 

– вопросы радиационного контроля; 

– вопросы производственного и радиационного контроля при обращении 

с генерирующими источниками ионизирующего излучения; 

– средства и способы обеспечения радиационной безопасности при 

обращении с генерирующими источниками ионизирующего излучения; 

– обеспечение радиационной безопасности при радиационных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

– основы рентгеновской техники и её применения. 

Обучающийся должен уметь: 

в соответствии с требованиями должностной инструкции и нормативных 

документов: 

– осуществлять организацию работы с источниками ионизирующего 

излучения; 

– обеспечивать выполнение требований безопасности при работе с 

источниками ионизирующего излучения; 

– организовывать обучение подчинённого персонала по вопросам 

безопасности; 

– внедрять и применять передовые методы организации труда; 

– осуществлять контроль деятельности подчинённого персонала; 

– проводить анализ качества и оценку эффективности работы; 

– грамотно оформлять эксплуатационную документацию. 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

руководители и специалисты предприятий любой формы собственности, занятые в 

сфере обращения с радиоактивными источниками, а именно: проектированием, 

монтажом, эксплуатацией, хранением, транспортированием и утилизацией 

приборов и устройств с радиоактивными источниками и устройств с 

генерирующими источниками ионизирующих излучений: рентгеновских 

аппаратов, рентгеновских дефектоскопов, досмотровых установок и т.п., а также 

применением радиационных источников в науке, медицине, сельском хозяйстве и 

других отраслях. 

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
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образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

1.4. Основные характеристики программы   

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из тем, представляющих собой самостоятельные, 

целостные, завершенные, но вместе с тем органично взаимосвязанные части 

Программы. Каждая тема Программы в определенном объеме раскрывает свои 

аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

1.5. Использование дистанционного обучения 

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, преподаватель ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием ДОТ Форма 

контроля лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Нормативно-правовые основы регулирования 

радиационной безопасности (РБ) в Российской 

Федерации 

6 4 2  

2.  Основные понятия о радиоактивности 12 4 8  

3.  Рентгеновское излучение: характеристики, 

взаимодействие с веществом, защита 

4 - 4  

4.  Радиационный контроль: методики и 

приборная база 

12 4 8  

5.  Действие ионизирующего излучения на 

организм человека 

4 - 4  

6.  Производственный и радиационный контроль 

при обращении с генерирующими 

источниками ионизирующего излучения 

(ГИИИ) 

14 6 8  

7.  Обеспечение радиационной безопасности при 

обращении с ГИИИ 

6 6 -  

8.  Основы рентгеновской техники и её 

применения 

12 12 -  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОМУ  

КУРСУ 

2 2 - Тестиро-

вание 

 

Итого 72 38 34  

2.2. Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Тема №1. Нормативно-правовые основы регулирования 

радиационной безопасности (РБ) в Российской Федерации    

Содержание темы 

Основные понятия РБ. Принципы обеспечения РБ. Государственное 

нормирование в области обеспечения РБ. Планируемое повышенное 

облучение. Оценка радиационной безопасности. Обязанности организации 

при обращении с источниками ионизирующего излучения. Обеспечение 

радиационной безопасности при медицинских рентгенорадиологических 

процедурах. Организация государственного санитарного надзора за 

обеспечением радиационной безопасности (РБ) персонала и населения. 

   

Тема 2. Основные понятия о радиоактивности   

Содержание темы 

Определение ионизирующего излучения. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма-излучение. Рентгеновское излучение. Нейтронное 

излучение. Природные и техногенные источники ионизирующего излучения. 

 

Тема №3. Рентгеновское излучение: характеристики, 

взаимодействие с веществом, защита   

Содержание темы 

Природа рентгеновских лучей.  Получение рентгеновского излучения. 

Устройство рентгеновской трубки. Тормозное и характеристическое 

рентгеновское излучение. 

Первичные физические механизмы взаимодействия рентгеновского 

излучения с веществом, эффекты взаимодействия рентгеновского излучения с 

веществом, поглощение рентгеновского излучения веществом. 

Применение рентгеновских лучей в медицине  

 

Тема 4.  Радиационный контроль: методики и приборная база 

Содержание темы 

Назначение приборов, систем и средств радиационного контроля, 

классификация приборов, систем и средств радиационного контроля. 

Приборы радиационного контроля окружающей среды Системы 

радиационного контроля окружающей среды, системы радиационного 

мониторинга окружающей среды, системы повышения радиационной 

безопасности жилья, офисных и производственных помещений. Приборы 

дозиметрического контроля населения, приборы индивидуального 

дозиметрического контроля внешнего облучения. 

  

Тема 5. Действие ионизирующего излучения на организм человека 

Содержание темы  
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Последствия облучения человека, радиационное воздействие и 

соответствующие биологические эффекты, дозы облучения, получаемые 

человеком от различных источников, их влияние на здоровье. 

Устройство интроскопов, досмотр ручной клади 

Обеспечение радиационной безопасности при использовании приборов 

с закрытыми радионуклидными источниками и устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение. 

Защита человека экранами. 

Индивидуальные меры защиты и средства личной гигиены. 

 

Тема №6.  Производственный и радиационный контроль при 

обращении с генерирующими источниками ионизирующего излучения 

(ГИИИ) 

Содержание темы 

Нормативные документы для организации производственного контроля. 

Радиационный контроль. 

Виды дозиметрического контроля внешнего профессионального 

облучения. 

 

Тема №7. Обеспечение радиационной безопасности при обращении 

с ГИИИ 

Содержание темы 

Лучевые досмотровые установки (ЛДУ), 

рентгеновские установки для контроля багажа и товаров (РУДБТ), 

инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК). 

Требования безопасности при работе с ЛДУ и обеспечение безопасности 

при проведении работ с ЛДУ.  

 

Тема №8.  Основы рентгеновской техники и её применения 

Содержание темы 

Классификация досмотровой рентгеновской техники. Перспективные 

направления применения досмотровых рентгеновских установок. 

Поисковые или досмотровые методы и приборы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Радиационная безопасность при работе с источниками 

ионизирующих излучений (персонал группы А)» проводится в формах 

промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

1. Какой нормативный документ является основным документам, 

определяющим правовые основы обеспечения радиационной безопасности 

населения в целях охраны его здоровья? 

а)Трудовой кодекс РФ; 

б) Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

в) Санитарные правила СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

2. Для какой категории людей самые высокие допустимые пределы доз 

облучения? 

а) для населения; 

б) для персонала группы А; 

в) для персонала группы Б. 

3. Каков предел дозы облучения для персонала группы А? 

20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 

мЗв в год 

30 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 60 

мЗв в год 

10 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 20 

мЗв в год 

4. Каков предел дозы облучения для персонала группы Б? 

5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 12,5 

мЗв в год 

6 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 15 

мЗв в год 

3 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 

мЗв в год 

5. Каков предел дозы облучения для населения, не связанного с работой 

в условиях воздействия радиоактивности? 

а) 2 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 

10 мЗв в год 
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б) 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 

5 мЗв в год 

в) 3 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 

20 мЗв в год 

6. Лицензируется ли деятельность в области обращения с источниками 

ионизирующего излучения? 

а) лицензируется 

б) не лицензируется 

в) по желанию работодателя 

7. Проводятся ли предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры работников (персонала) при работе с 

источниками ионизирующего излучения? 

а) нет 

б) по желанию работодателя 

в) да 

8. Может ли гражданин (пациент) отказаться от медицинских 

рентгенорадиологических процедур, за исключением профилактических 

исследований, проводимых в целях выявления заболеваний, опасных в 

эпидемиологическом отношении? 

а) имеет право 

б) не имеет такого права 

в) поступает по своему усмотрению 

9. На какие виды делится ионизирующее излучение? а) на α-, β-, δ- 

излучение, рентгеновское и нейтронное излучение б) на α-, β-, γ-излучение, 

рентгеновское и нейтронное излучение 

в) на α-, β-, ψ-излучение, рентгеновское и нейтронное излучение 

10. Каков пробег α-частиц в воздухе и в биологических тканях? 

а) в воздухе 200—300 см и в биологических тканях–50 см—500 см 

б) в воздухе 20—100 см и в биологических тканях –30 см—150 см 

в) в воздухе – 2—11 см и в биологических тканях –30—150 мкм 

11. Каков пробег β-частиц в тканях человека и в металлах? 

а) в тканях человека около 1 см, в металлах – 1 мм 

б) в тканях человека около 10 см, в металлах – 5 мм. 

в) в тканях человека около 5 см, в металлах – 3 мм. 

12. У каких радиоактивных лучей больше проникающая способность? 

а) β - излучение 

б) γ – излучение 

в) α – излучение 

13. Рентгеновское излучение имеет природный или техногенный 

характер? 

а) природный 

б) техногенный 

в) в зависимости от источника 
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14. Каких источников ионизирующего излучения больше, природных 

или техногенных? 

а) природных 

б) техногенных 

в) в зависимости от производственной среды 

15. Имеются ли в рентгеновской трубке радиоактивные вещества? 

а) имеются, за счет них возникает рентгеновское излучение 

б) отсутствуют 

в) в трубках большой мощности имеются радиоактивные вещества 

16. Из какого материала изготовлен катод рентгеновской трубки? 

а) из стали 

б) из серебра 

в) из вольфрама 

17. Чем отличаются рентгеновские и гамма-лучи? а) методом получения 

б) длиной волны 

в) физической природой 

18. В каких единицах измеряется длина волн рентгеновских лучей? 

а) сантиметрами 

б) микрометрами 

в) ангстремами 

19. Могут ли рентгеновские лучи возбуждать атомы и молекулы 

вещества, на которое они падают? 

а) могут 

б) не могут 

в) зависит от свойств вещества 

20.Все ли вещества одинаково проницаемы для рентгеновского 

излучения? 

а) да 

б) нет 

в) только прозрачные материалы, например, стекло, проницаемы для 

рентгеновского излучения 

21. Какие из перечисленных ниже методов индикации ионизирующего 

излучения не используются в приборах радиационного контроля? 

а) ионизационный 

б) фотографический 

в) тепловой 

22. Какие показатели излучения определяют радиометрическим 

методом? 

а) активность радионуклидов – источников ионизации (радиометрия) 

б) длину волны излучения 

в) содержание в воздухе аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия 
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23. Можно ли одним индивидуальным дозиметром определить 

мощность поглощенной дозы бригады работников? 

а) можно 

б) можно, если все работники будут по очереди пользоваться 

индивидуальным дозиметром 

в) нет 

24. Что определяют приборами индивидуального дозиметрического 

контроля? 

а) определяют полученную человеком (персонально) дозу как внешнего, 

так и внутреннего облучения за определенный период времени в конкретной 

радиационной обстановке 

б) уровень ионизирующего излучения на рабочем месте в) анализируют 

состав радиоактивных загрязнений окружающей среды 

25. Для какого возраста человека радиоактивное облучение наиболее 

опасно? 

а) пенсионного возраста 

б) трудоспособного возраста 

в) детского возраста 

26. Переходят ли радиоактивные вещества при скармливании скоту 

кормов с зараженных сельскохозяйственных угодий в организм животного, а, 

следовательно, и в продукты животноводства? 

а) нет 

б) радиоактивные вещества нейтрализуются организмом животного 

в) переходят 

27. Какая доза облучения смертельна для человека? 

а) 7…10 Зиверт 

б) 0,5 Зиверта 

в) 2…3 Зиверт. 

28. Какая рамка безопасности может принеси больший вред организму 

человека? 

а) рамка металлодетектора 

б) рамки-приборы с рентгеновским излучением 

в) рамки не оказывают никакого влияния на организм человека 

29. Каким образом интроскоп может определить материал вложений в 

проверяемый багаж 

а) по эффективному атомному номеру, который определяет цвет 

рентгенотелевизионного изображения на экране 

б) по интенсивности окраски 

в) по контуру инспектируемого предмета 

30. Какой материал приодинаковой толщине слоя интенсивнее 

ослабляет гамма-излучение 

а) железо 

б) бетон 
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в) свинец 

31. С какой целью проводится производственный радиационный 

контроль? 

а) получение информации об индивидуальных и коллективных дозах 

облучения персонала 

б) для отчета перед надзорными органами 

в) для определения класса условий труда 

в) анализируют состав радиоактивных загрязнений окружающей среды 

25. Для какого возраста человека радиоактивное облучение наиболее 

опасно? 

а) пенсионного возраста 

б) трудоспособного возраста 

в) детского возраста 

26. Переходят ли радиоактивные вещества при скармливании скоту 

кормов с зараженных сельскохозяйственных угодий в организм животного, а, 

следовательно, и в продукты животноводства? 

а) нет 

б) радиоактивные вещества нейтрализуются организмом животного 

в) переходят 

27. Какая доза облучения смертельна для человека? 

а) 7…10 Зиверт 

б) 0,5 Зиверта 

в) 2…3 Зиверт. 

28. Какая рамка безопасности может принеси больший вред организму 

человека? 

а) рамка металлодетектора 

б) рамки-приборы с рентгеновским излучением 

в) рамки не оказывают никакого влияния на организм человека 

29. Каким образом интроскоп может определить материал вложений в 

проверяемый багаж 

а) по эффективному атомному номеру, который определяет цвет 

рентгенотелевизионного изображения на экране 

б) по интенсивности окраски 

в) по контуру инспектируемого предмета 

30. Какой материал приодинаковой толщине слоя интенсивнее 

ослабляет гамма-излучение 

а) железо 

б) бетон 

в) свинец 

31. С какой целью проводится производственный радиационный 

контроль? 

а) получение информации об индивидуальных и коллективных дозах 

облучения персонала 
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б) для отчета перед надзорными органами 

в) для определения класса условий труда 

32. С какой периодичностью должен производиться контроль 

индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А, работающего 

с ЛДУ? 

а) постоянно 

б) периодически 

в) раз в месяц 

33. Как долго после увольнения работника должны храниться в 

учреждении карточки или копии карточек учета индивидуальных доз 

внешнего облучения? 

а) 25 лет 

б) 50 лет 

в) 75 лет 34. Какой из перечисленных видов дозиметрического контроля 

внешнего профессионального облучения не существует? 

а) текущий контроль 

б) аварийный контроль 

в) рабочий контроль 

35. Что используется в качестве источников ионизирующего излучения 

в лучевых досмотровых установках 

а) техногенный источник ионизирующего излучения - рентгеновскую 

трубку или ускоритель электронов 

б) Природный источник ионизирующего излучения – радиоактивный 

элемент 

в) генератор электромагнитных полей радиочастотного диапазона 

36. Нужно ли получать лицензию на деятельность в области 

использования генерирующих источников ионизирующего излучения? 

а) нужно 

б) не нужно 

в) зависит от объема работы 

37. С какого возраста допускаются лица к работе с ЛДУ? 

а) не моложе 21 года 

б) не моложе 18 лет 

в) после 30 лет 

38. Где можно стационарно размещать установки ЛДУ? 

а) в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией, 

имеющей действующую лицензию на проведение соответствующего вида 

работ 

б) в свободном помещении 

в) только на первом этаже 

39. Какой знак должно быть установлен на дверях помещения (кабины), 

в котором запрещается присутствие при работе установки людей или лиц, не 

отнесенных к персоналу группы А, 
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а) знак радиационной безопасности и назначение помещения 

б) название помещения 

в) «Только для работников группы А» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О 

радиационной безопасности населения»; - Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

2. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2012 г. N 278 «О 

лицензировании деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти 

источники используются в медицинской деятельности)»; 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 №17); 

4. Приказ ФТС РФ от 21.12.2010 № 2509 Об утверждении перечня и порядка 

применения технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации; 

5. СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с радиоизотопными приборами и их устройству»; 6. СанПиН 

2.6.1.3164-14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии» ; 7. СанПиН 2.6.1.2573-10 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей 

электронов с энергией до 100 МэВ»; 8. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с 

источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»; 

9. СанПиН 2.6.6.2796-10 «Изменения и дополнения к СП 2.6.6.1168-02»; 

10. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»; 

11. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)»; 

12. СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования к 

стоматологическим медицинским организациям»; 

27 

13. СанПиН 2.6.1.2368-08 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью 

открытых радионуклидных источников»; 

14. СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми 

установками»; 



17 

 

15. СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной 

безопасности населения и персонала при транспортировании радиоактивных 

материалов (веществ)»; 

16. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 

рентгенологических исследований»; 

17. СП 2.6.1.3241-14 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии»; 18. СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 

19. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 

дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01»; 

20. СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными 

отходами (СПОРО-2002); 21. СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным 

сырьем и материалами с повышенным содержанием природных 

радионуклидов. Санитарные правила»; 

22. МУ 2.6.1.3015-12 «Организация и проведение индивидуального 

дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций»; 

23. МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»; 

24. МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при 

проведении медицинских рентгенологических исследований»; 

28 

25. МУ 2.6.1.2797-10 Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06; 

26. МУ 2.6.1.2712-10 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии 

(брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных 

источников»; 

27. МУ 2.6.1.1982-05. «Проведение радиационного контроля в рентгеновских 

кабинетах»; 

28. МУ 2.6.1.2135-06 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми 

радионуклидными источниками»; 

29. МУ 2.6.1.1892-04. «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с 

помощью радиофармпрепаратов»; 

30. МУ 2.2/2.6.1.20-04 «Оценка и классификация условий труда персонала при 

работах с источниками ионизирующего излучения»; 
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31. МР 2.6.1.0050- 11 «Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям 

по ликвидации последствий радиационной аварии»; 

32. МР-11-2/206-09 «Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз 

облучения населения»; 

33. МИ 2453-15 «ГСИ. Методики радиационного контроля. Общие 

требования»; 

34. МУК 2.6.1.016-99 « Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами 

поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и 

других объектов»; 

35. Методическое обеспечение радиационного контроля на предприятии. Том 

3. Рекомендации по приборному обеспечению дозиметрического и 

радиометрического контроля в соответствии с НРБ-99 и ОСПОРБ -99/2010; 

36. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

 

  


