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1.Пояснительная записка. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на получение новой компетенции и повышение 

профессионального уровня  в рамках имеющейся квалификации. 

Обучение  регламентировано Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (Санитарные правила 

и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Цель обучения: 

• освоение теоретических знаний о радиационной физике и дозиметрии ионизирующих излучений; 

• приобретение знаний о биологическом воздействии ионизирующего излучения и методах защиты 

от ионизирующего излучения; 

• изучение документов по организации системы контроля за радиационной безопасностью на 

предприятии и (или) в различных подразделениях; 

• получение навыков работы по обеспечению радиационной безопасности и организации 

радиационного контроля на предприятии. 

Категория слушателей - персонал группы А, в том числе: 

• эксперты-физики; 

• начальники служб дозиметрического контроля; 

• начальники лаборатории, смены, цеха; 

• эксперты-физики; 

• главные инженеры; 

• инженеры - дозиметристы; 

• радиометристы- лаборанты; 

• медицинские физики;  

• специалисты по медицинской технике; 

• другие должностные лица, назначенные приказом ответственным за радиационный контроль и 

радиационную безопасность на предприятии; 

• другие  заинтересованные специалисты.  
 

Требования к обучающимся: 

К освоению образовательной программы допускаются лица: 

• имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 
Срок освоения программы – 72 академических часа. 

 

Формы обучения: 

• очное; 



• очно-заочное; 

• заочное. 

 

Планируемые результаты обучения. 
 

По окончании освоения программы обучающийся должен: 
Знать: 
 

• требования законодательных и нормативных документов в области обеспечения радиационной 

безопасности и радиационного контроля; 

• виды ионизирующих излучений; 

• схемы радиоактивных превращений и единицы измерения; 

• основные природные и техногенные источники ионизирующего излучения; 

• действие радиационного излучения на живые организмы. 

• систему учета и контроля источников ионизирующего излучения, доз облучения персонала; 

Уметь: 
 

• пользоваться средствами дозиметрического контроля; 

• действовать в случаях возникновения радиационной аварии. 

По окончании обучения и успешной итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении 

квалификации, в соответствии с пунктом 15 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года. 

2.Учебный план. 

№  
 

Наименование дисциплин и разделов Всего часов 

1 Общие и правовые положения о работе с источниками ионизирующего 
излучения 

 

16 

2 Радиационные величины и единицы измерения 
 

8 

 
3 

Биологическое действие ионизирующих излучений 
 

4 

4 Организация радиационной безопасности и производственного 
радиационного контроля на предприятии 

24 

5 Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений 
 

12 

6 Оценка состояния радиационной безопасности и радиационно- 
гигиеническая паспортизация организаций 

4 

 Итоговая аттестация 
 

4 

 ИТОГО 
 

72 



3. Учебная программа. 

Содержание программы определяется учебно-тематическим планом. 

Учебно-тематический план. 

№  
Наименование дисциплин и разделов 

всего 
часов 

Формы обучения 
 

Форма 
контроля очно-заочная заочная 

форма из них 
заочно очно 

1 Общие и правовые положения о работе 
с источниками ионизирующего 

излучения 
 

16 15 1 16 текущий 

1.1 Современная законодательная  база в 
области обеспечения радиационной 

безопасности 
 

     

1.2 Государственные контролирующие 
органы. Федеральные органы надзора за 

радиационной безопасностью 

     

1.3. Основные положения СанПиН 2.6.1.3164-14 
"Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности 
при рентгеновской дефектоскопии 

     

1.4 Взаимодействие с надзорными органами 
(Ростехнадзор, Роспотребнадзор). 

 

     

1.5 Основные принципы защиты от 
ионизирующих излучений. 

     

1.6 Основные способы защиты от 
ионизирующих излучений. 

     

1.7 Лицензирование деятельности, связанной 
с источниками ионизирующих излучений 

     

1.8 Льготы персонала при работах с 
источниками ионизирующих излучений 

     

1.9 Уголовная ответственность за 
незаконные действия с источниками 

ионизирующих излучений. 

     

2 Радиационные величины и единицы 
измерения 

8 7 1 8 текущий 

2.1 Радиоактивность.      

2.2 Виды ионизирующих излучений и их 
свойства. 

     

2.3 Основные дозиметрические величины.      

 
3 

Биологическое действие 
ионизирующих излучений 

 

4 3 1 4 текущий 

3.1 Виды облучений. 
 

     

3.2 Механизм облучения. 
 

     

3.3 Последствия облучения 
 

     

3.4 Лучевые болезни (острая, хронические). 
 

     



4 Организация радиационной 
безопасности и производственного 

радиационного контроля на 
предприятии 

24 23 1 24 текущий 

4.1 Организация работы с источниками 
ионизирующего излучения на предприятии. 

 

     

4.2 Постановка, учёт, и хранение источников 
ионизирующего излучения 

     

4.3 Помещения для работы: 
- стационарные рентгеновские и гамма- 

аппараты; 
- переносные рентгеновские и гамма- 

аппараты; 
- хранилища; 

- радиоизотопные приборы; 
- источники неиспользуемого 
рентгеновского излучения; 

- источники низкоэнергетического 
рентгеновского излучения. 

 

     

4.4 Допуск персонала к работе      

4.5 Устройство источников ионизирующих 
излучений и обращение с ними: 

- рентгеновские аппараты 
- гамма дефектоскопы 

- источники неиспользуемого 
рентгеновского излучения 

- источники низкоэнергетического 
рентгеновского излучения 

     

4.6 Радиационная безопасность при работе с 
источниками ионизирующих излучений (по 

видам работ)*** 

     

4.7 Организация производственного 
радиационного контроля и 

дозиметрического контроля. 
Индивидуальный дозиметрический 

контроль 

     

4.8. Радиационные аварии и ликвидация 
последствий  радиационной аварии 

     

4.8 Оснастка для ликвидации последствий 
радиационной аварии 

     

4.9 Защита от излучений      

5 Дозиметрия и защита от 
ионизирующих излучений 

 

12 11 1 12 - 

5.1 Дозиметрические приборы 
 

     

5.2 Радиометрические приборы 
 

     

5.3 Приборы индивидуального 
дозиметрического контроля. 

     

5.4 Методики измерений 
 

     

5.5 Поверка приборов 
 

     



5.6 Практические расчёты по дозиметрии 
Активность радионуклида (?) 

Дозы излучений 
Толщина защиты 

Безопасное время работы 
Безопасное расстояние 

     

6 Оценка состояния радиационной 
безопасности и радиационно-
гигиеническая паспортизация 

организаций 

4 3 1 4 текущий 

6.1 Радиационно - гигиеническая 
паспортизация организаций. Порядок 

оформления. 

     

6.2 Единая система контроля индивидуальных 
ДОЗ - ЕСКИД 

     

 Итоговая аттестация 4  4 4 тести-
рование 

 ИТОГО 72 72 72  
 

4.Материально-технические условия реализации программы. 
 

 
Вид 

занятий 
 

 
Наименование 

средств 
 

 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

 

Самостоятельная 
работа,  

консультации, 
 лекции 

 

Мультимедийный плеер 

Съёмным экран для просмотра видеоматериалов и 
презентаций 

Информационные и коммуникационные технологии 

Электронная нормативная база «Техэксперт» 

Электронные 
учебно-методические пособия 

 

Компьютер 
 
 

 
 

5. Кадровое обеспечение 
 

Для реализации программы привлекаются опытные квалифицированные специалисты, являющиеся 
преподавателями, на основе трудового или гражданско-правового договора. 

 
 

6.Оценочные материалы. 
 
Для проведения итоговой аттестации в виде тестирования разработан тестовый билет, состоящий 
из 25 вопросов. 

 
1. Экспозиционная  доза определяется   
а) отношением средней энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме 
б) отношением суммарного электрического заряда всех ионов одного знака, образованных в 
элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме 



в) мерой риска возникновения отрицательных последствий облучения всего тела человека и отдельных 
его органов с учетом их радиочувствительности 
г) произведением поглощенной дозы облучения органа или ткани на  соответствующий взвешивающий 
коэффициент для данного вида излучения 
 
2. Взвешивающие коэффициенты для отдельных видов ионизирующих излучений используют 
при расчете: 
а) экспозиционной дозы; 
б) поглощенной дозы; 
в) эквивалентной дозы; 
г) эффективной дозы. 
 
3. Детерминированные радиационные медицинские эффекты это: 
а) любые нарушения здоровья, вызванные воздействием излучения в высоких дозах; 
б) любые заболевания, вызванные воздействием излучения и не относящиеся к стохастическим 
радиационным медицинским эффектам; 
в) только вызванные радиационным воздействием нарушения кроветворения; 
г) радиогенные лейкозы; 
д) только лучевые катаракты. 
 
4. К классам нормативов при нормальной эксплуатации техногенных источников в 
соответствии с НРБ-99/2009 относятся: 
а) основные пределы доз; 
б) допустимые уровни; 
в) контрольные уровни; 
г) основные пределы доз, контрольные уровни; 
д) основные пределы доз, допустимые уровни, контрольные уровни. 
 
5. Поглощенная доза    определяется  
а) отношением средней энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме 
б) отношением суммарного электрического заряда всех ионов одного знака, образованных в 
элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме 
в) мерой риска возникновения отрицательных последствий облучения всего     тела человека и 
отдельных его органов с учетом их радиочувствительности 
г) произведением поглощенной дозыоблучения органа или ткани на          соответствующий 
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения 
 
6. Взвешивающие коэффициенты для тканей и органов используют при расчете: 
а) экспозиционной дозы; 
б) поглощенной дозы; 
в) эквивалентной дозы; 
г) эффективной дозы. 
 
 
7. Эффективная доза для персонала группы А в соответствии с НРБ-99/2009 не должна 
превышать: 
а) 50 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год; 
б) 20 мЗв за год; 
в) 20 мЗв в среднем за любые последовательные 5 лет; 
г) 50 мЗв в среднем за последовательные 5 лет, но не более 20 мЗв в год; 
д) 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год. 
 
8. Эквивалентная доза определяется  
а) отношением средней энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме 
б) отношением суммарного электрического заряда всех ионов одного знака, образованных в 
элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме 
в) мерой риска возникновения отрицательных последствий облучения всего     тела человека и 
отдельных его органов с учетом их радиочувствительности 
г) произведением поглощенной дозы облучения органа или ткани на          соответствующий 
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения 
 



9. Значение мощности дозы на рабочем месте рентгенолога не должно превышать: 
а) 13 мкГр/ч; 
б) 0,8 мкР/с; 
в) 3,4 мР/ч; 
г) 3,4 мбэр/ч. 
 

10. Эффективная доза  определяется        
а) отношением средней энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме 
б) отношением суммарного электрического заряда всех ионов одного знака, образованных в 
элементарном объеме воздуха, к массе воздуха в этом объеме 
в) мерой риска возникновения отрицательных последствий облучения всего     тела человека и 
отдельных его органов с учетом их радиочувствительности 
г) произведением поглощенной дозы облучения органа или ткани на          соответствующий 
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения 
 
11. Эксплуатации рентгеновских дефектоскопов в стационарных условиях допускается если 
при любых допустимых режимах эксплуатации мощность амбиентного эквивалента дозы 
рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 10 см. от внешней 
поверхности камеры, включая защитные устройства технологических проемов для подачи 
изделий на просвечивание и входные двери, (где возможно нахождения лиц, не отнесенных к 
персоналу группы А) не превышала: 
 

а) 2,5 мкЗв/ч.   
б) 5 мкЗв/ч.   
в) 10 мкЗв/ч.   

 
12. Допускается значение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения 
на расстоянии 10 см от поверхности стенки защитной камеры в пределах пультовой, в которой 
при работе рентгеновского дефектоскопа исключена возможность нахождения лиц, не 
отнесенных к персоналу группы А.: 

а) 2,5 мкЗв/ч.   
б) 5 мкЗв/ч.   
в) 10 мкЗв/ч.   

 
13. Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на постоянных рабочих 
местах персонала в пультовой (рентгеновская дефектоскопия) не должна превышать: 

а) 2,5 мкЗв/ч.   
б) 5 мкЗв/ч.   
в) 10 мкЗв/ч.   

 
14. Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А проводится постоянно с 
регистрацией результатов измерений: 
а) один раз в квартал. 
б) один раз в полгода. 
в) один раз в год. 
 
15. Индивидуальные годовые дозы облучения персонала фиксируются в карточке учета (базе 
данных) индивидуальных доз. Копию карточки следует хранить в учреждении в течение: 
а) 5 лет после увольнения работника. 
б) 25 лет после увольнения работника. 
в) 50 лет после увольнения работника. 
 
16. Отчет по форме № 1-ДОЗ организациями (предприятиями, учреждениями), проводящими 
работы с техногенными источниками ионизирующих излучений, на всех лиц из персонала, 
находящихся под индивидуальным дозиметрическим контролем составляется: 
а) Ежемесячно. 
б) Ежеквартально. 
в) Ежегодно. 

 
17. Радиационно-гигиенический паспорт организации в трех экземплярах представляется на 
заключение в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по субъекту Российской Федерации (далее Управления Роспотребнадзора): 



а) не позднее 20 января года, следующего за отчетным; 
б) не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным; 
в) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

 
18. Отчет по форме № 1-ДОЗ предоставляется юридическими лицами, использующими источники 
ионизирующих излучений  в срок: 

а) до 1 февраля после отчетного периода. 
б) до 1 марта после отчетного периода. 
в) до 1 апреля после отчетного периода. 
 

19. В РУДБТ 1-го и 2-го типов защита от рентгеновского излучения должна конструктивно 
входить в состав установки и при всех возможных условиях ее      эксплуатации обеспечивать 
ослабление мощности дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке в 10 см от 
внешней поверхности установки до уровня не более: 

а) 2,5 мкЗв/ч.   
б) 5 мкЗв/ч.   
в) 10 мкЗв/ч.   

 
20. Защита от рентгеновского излучения должна конструктивно входить в состав установок 
НРИ и при всех возможных условиях их эксплуатации обеспечивать ослабление облучения до 
уровня: 
а) 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты 
б) 2,5 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты 
в) 1,2 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты 
 
21. Мощность дозы излучения, создаваемого видеоконтрольным устройством телевизионной 
системы, если последняя входит в состав установки, не должна превышать: 
а) 1 мкЗв/ч на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса аппарата. 
б) 2,5 мкЗв/ч на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса аппарата. 
в) 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса аппарата. 
 
22. Техногенные источники ионизирующего излучения освобождаются от контроля после 
оформления санитарно-эпидемиологического заключения: 
а) электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, при любых возможных 
режимах и условиях эксплуатации которых мощность амбиентного эквивалента дозы в любой доступной 
точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности устройства не превышает 0,1 мкЗв/ч. 
б) электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, при любых возможных 
режимах и условиях эксплуатации которых мощность амбиентного эквивалента дозы в любой доступной 
точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности устройства не превышает 1,0 мкЗв/ч. 
в) электрофизические устройства, генерирующие ионизирующее излучение, при любых возможных 
режимах и условиях эксплуатации которых мощность амбиентного эквивалента дозы в любой доступной 
точке на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности устройства не превышает 10 мкЗв/ч. 

 
23. Конструкция изделий с источниками НИРИ, предназначенными для использования в 
производственных помещениях или на открытой местности, должна обеспечивать мощность 
дозы во всех доступных точках на расстоянии 0,1 м от их внешней поверхности при любых 
допустимых режимах их работы: 

а) 1 мкЗв/ч. 
б) 3 мкЗв/ч. 
в) 10 мкЗв/ч. 

 
24.Найдите соответствие между радиационной величиной Поглощенная доза  и 
соответствующей единицей измерения: 
а) Гр 
б) Зв 
в) Кл/кг 
 
25. Дозиметрические приборы, предназначенные для инспекционного радиационного контроля, 
должны быть включены в Государственный реестр средств измерения: 

а) обязательное условие; 
б) не обязательное условие. 

 



7. Календарный учебный график 
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