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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 и НП-067-16. Основные правила учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" 

Согласно пункту 83-84  должностные лица и персонал, осуществляющий учет и контроль 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, должностные лица и персонал, 

ответственные за учет и контроль РВ и РАО, должны проходить обучение и проверку знаний не 

реже одного раза в три года. 

Цель обучения: 

• изучение нормативно-технической документации, регламентирующей требования при 

работе с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами 

• выполнение требований радиационной безопасности на объектах 

Категория слушателей: 

• руководящие работники предприятия; 

• оперативный персонал, ведущий технологический процесс с радиационным источником; 

• обеспечение радиационной безопасности на предприятии 

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 - 40 академических часа. 

Формы обучения: 

На основании ст. 17 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» 

слушателям предоставляются разные форм обучения: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная. 

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. 

 

Планируемые результаты обучения. 
 
По окончании освоения программы обучающийся должен: 
 

 

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 разделов и тем 

 
часы 

 Административный регламент предоставления Федеральной службой по 
экологическому,технологическому и атомному надзору государственной услуги 
по лицензированию деятельности в области использования 
атомной энергии. 

3 

2 Правила регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности. 

2 

 
 
3 Административный регламентпо предоставлению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по 
выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной 
энергии работникам объектов использования атомной энергии 

3 



 
4 Федеральный закон №170 от 21 ноября 1995 года «Об использовании атомной 

энергии» с изменениями и дополнениями на 3 июля 2016 года. 

3 

 
5 Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

3 

 
6 Перечень должностей работников объектов использования атомной энергии, 

которые должны получать разрешения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области 
использования атомной энергии 
(утв. Постановлением  Правительства РФ от 3 марта 1997 г. N 240). 

3 

 
7 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к 

сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору П-01-01-2011. 

 
3 

 
8 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» НП-038-16. 3 

 
9 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и 

пунктов хранения». НП-034-15 

3 

 
10 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в организации» НП-067-2016. 

3 

 
11 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами» НП-058-14. 2 

 
12 «Требования к обеспечению возможности продления назначенного срока эксплуатации 

объектов использования атомной энергии» НП-024-2000. 

2 

 
13 «Правила расследования и учета нарушений при обращении с радиационными 

источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» 
НП-014-16 

2 

 
14 Итоговая аттестация 

 

 

 

6 

 ИТОГО 40 

 
 
 

3.Учебная программа. 
 

Содержание учебной программы определяется учебно-тематическим планом. 
 

№ 
темы 

Содержание занятий Всего 
часов 

Формы обучения Форма 
контроля 

заочная очно-заочная 

заочно очно 
 
1 

Административный регламент 
предоставления Федеральной службой по 

экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

государственной услуги 
по лицензированию деятельности в 

области использования 
атомной энергии. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

текущий 

  Общие положения.      



Требования к порядку исполнения государстве
нной функции по лицензированию 
деятельности в области использования ато
мной энергии. Административные процедуры. 
Порядок и формы контроля за исполнением го
сударственной функции. 
Порядок обжалования действий (бездействия)
 должностного лица, а также принимаемого и
м решения при исполнении государственной 
функции по лицензированию деятельности в 
области использования атомной энергии. 
Приложение № 1 Разграничение полномочий м
ежду центральным аппаратом Ростехнадзор
а и его территориальными органами при испо
лнении государственной функции по лицензир
ованию деятельности в области использован
ия атомной энергии и максимальные сроки пр
оведения экспертизы документов, представл
енных для получения лицензии. 
Приложение № 2 Перечень субъектов Российс
кой Федерации, на территории которых терр
иториальные органы Ростехнадзора исполня
ют государственную функцию по лицензиров
анию деятельности в области использования
 атомной энергии. 
Приложение № 3 Обобщенная информация о х
оде рассмотрения заявлений на получение ли
цензий. 
Приложение № 4 Требования к составу компл
екта документов, обосновывающих обеспече
ние ядерной и радиационной безопасности яд
ерной установки, радиационного источника, п
ункта хранения и (или) заявленной деятельно
сти, определенные Федеральной службой по э
кологическому, технологическому и атомном
у надзору в соответствии с п. 11 ж) Положен
ия о лицензировании деятельности в области
 использования атомной энергии. 

2 Правила регистрации организаций, 
осуществляющих деятельность по 

эксплуатации радиационных источников, 
содержащих в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной 

опасности. 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
текущий 

 Общие положения. Порядок регистрации 
организаций в реестре организаций, 
осуществляющих деятельность по 
эксплуатации радиационных источников, 
содержащих в своем составе только 
радионуклидные источники четвертой и 
пятой категорий радиационной опасности. 

     

3 

Административный регламент 
по предоставлению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору государственной 

услуги по выдаче разрешений на право 
ведения работ в области использования 
атомной энергии работникам объектов 

использования атомной энергии. 

 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
текущий 



 

 Общие положения. Стандарт 
предоставления государственной услуги. 
Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной 
форме. 
Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги. 
Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) Ростехнадзора и должностных 
лиц Ростехнадзора. 
Перечень субъектов Российской Федерации, 
на территории которых территориальные 
органы Ростехнадзора предоставляют 
государственную услугу по выдаче 
разрешений на право ведения работ в 
области использования атомной энергии 
работникам объектов использования 
атомной энергии.  Перечень документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги по выдаче 
разрешений на право ведения работ в 
области использования атомной энергии. 

     

 
4 Федеральный закон №170 от 21 ноября 

1995 года «Об использовании атомной 
энергии» с изменениями и дополнениями на 
3 июля 2016 года. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
текущий 

 Общие положения. Полномочия Президента 
Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной 
власти в области использования атомной 
энергии. 
Права организаций, в том числе 
общественных организаций (объединений), и 
граждан в области использования атомной 
энергии.    
Государственное управление использованием 
атомной энергии.  
Государственное регулирование 
безопасности при использовании атомной 
энергии. 
Правовое положение организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии. 
Обращение с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами.  
Физическая защита ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения, 
ядерных материалов и радиоактивных 
веществ. 
Ответственность за убытки и вред, 
причиненные радиационным воздействием 
юридическим и физическим лицам, здоровью 
граждан. 
Ответственность за нарушение 
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законодательства Российской Федерации в 
области использования атомной энергии. 
 
 
 

 
5 Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ 

«О радиационной безопасности 
населения». 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
текущий 

 

Общие положения 
Полномочия Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области 
обеспечения радиационной безопасности.                                               
Государственное управление в области 
обеспечения радиационной безопасности. 
Государственный надзор в области 
обеспечения радиационной безопасности. 
Производственный и общественный 
контроль за обеспечением радиационной 
безопасности. 
Общие требования к обеспечению 
радиационной безопасности. 
Обеспечение радиационной безопасности при 
радиационной аварии. 
Права и обязанности граждан и 
общественных объединений в области 
обеспечения радиационной безопасности. 
Ответственность за невыполнение 
требований к обеспечению радиационной 
безопасности. 

     

 
 
6 Перечень должностей работников 

объектов использования атомной 
энергии, которые должны получать 
разрешения Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право ведения работ 
в области использования атомной 

энергии 
(утв. Постановлением  Правительства РФ 

от 3 марта 1997 г. N 240). 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
- 

 
7 Перечень нормативных правовых актов и 

нормативных документов, относящихся к 
сфере деятельности Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 
атомному надзору П-01-01-2011. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

- 

8 «Общие положения обеспечения 
безопасности радиационных источников» 

НП-038-16. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
текущий 

 Назначение и область применения НП-038-16. 
Основные термины и определения. 
Основные цели, принципы и критерии 
обеспечения безопасности радиационных 
источников. 
Классификация систем и элементов 
радиационных источников. 

     

http://base.garant.ru/10105506/13/#block_1300
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Требования к подбору и подготовке персонала 
для эксплуатации радиационных источников. 
Основные требования к обеспечению 
безопасности при вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации 
радиационных источников. 
Основные требования к планированию 
мероприятий по защите персонала и 
населения в случае аварий и ликвидации их 
последствий. 

9 «Правила физической защиты 
радиоактивных веществ, радиационных 
источников и пунктов хранения». НП-034-

15. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
текущий 

 Назначение и область применения НП-034-15; 
Уровни физической защиты радиационных 
объектов  
Требования к системе физической защиты 
радиационных объектов; 
Состав требований к системе физической 
защиты в зависимости от установленного 
уровня физической защиты объекта; 
Документы по физической защите, 
подлежащие разработке (наличию) в 
организации, в зависимости от 
установленного уровня физической защиты 
объекта. 

 

     

 
10 «Основные правила учета и контроля 

радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организации» 

НП-067-2016. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

текущий 

 Назначение и область применения НП-067-16; 
Общие требования к учету и контролю 
радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов в 
организации; 
Требования к порядку документального 
оформления 
постановки на учет и снятия с учета 
радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов в организации; 
Меры контроля доступа к радиоактивным 
веществам 
и радиоактивным отходам; 
Измерения радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов 
в целях учета и контроля. Инвентаризация 
радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов; 
Действия при обнаружении нарушений и 
аномалий в учете 
и контроле радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов; 
Административный контроль; 

Требования к персоналу, осуществляющему 
учет 
и контроль радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов. 

     



 
11 «Безопасность при обращении с 

радиоактивными отходами» НП-058-14. 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

текущий 

 Назначение и область применения НП-058-14; 
Основные цели, принципы и критерии 
обеспечения безопасности при обращении с 
радиоактивными отходами; 
Общие требования к обеспечению 
безопасности 
при обращении с радиоактивными отходами; 

     

12 «Требования к обеспечению возможности 
продления назначенного срока 

эксплуатации объектов использования 
атомной энергии» НП-024-2000. 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
текущий 

 Назначение и область применения НП-024-
2000; 
Основные требования к комплексному 
обследованию ОИАЭ; 
Критерии возможности продления срока 
эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного срока 
эксплуатации; 
Требования к подготовке ОИАЭ 
к дополнительному сроку эксплуатации; 

     

 
13 «Правила расследования и учета 

нарушений при обращении с 
радиационными источниками и 
радиоактивными веществами, 

применяемыми в народном хозяйстве» НП-
014-16. 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
текущий 

 
 

Назначение и область применения НП-014-16; 
Категории нарушений. Структура, 
содержание и порядок передачи сообщений 
о нарушениях; 
Порядок расследования нарушений. 
Отчетность 
о нарушениях. Корректирующие меры. 

     

14 Итоговая аттестация 6                               тестирование 

 Итого  40 

 

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 

Компьютер 
 
 



Электронная нормативная база 
«Техэксперт» 

Электронные 
учебно-методические пособия 

 
 

 
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 11 вопросов. 
 
Тестовый билет. 
 
1. На какие объекты распространяется действие Федерального закона («Об использовании 
атомной энергии №170-ФЗ от 25.11.1995)? 

а) ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов; 

б)  ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов, ядерные 
материалы, радиоактивные вещества; 

в) ядерные установки, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища радиоактивных отходов, ядерные 
материалы, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы. 

2. Состав комплекта документов, требующихся для получения разрешения работникам 
организаций на право ведения работ в области использования атомной энергии: 

а)  заявление работника эксплуатирующей организации, организации, выполняющей работы и 
предоставляющей услуги в области использования атомной энергии (далее - организация), о 
выдаче разрешения; 

б) сопроводительное письмо о выдаче разрешения руководителю организации подписывается 
уполномоченным должностным лицом руководителя органа управления использованием атомной 
энергии, в ведении которого находится организация; 

в) оригинал справки из лаборатории психофизиологического обследования; 

г)  копия должностной инструкции, содержащая перечень норм и правил в области использования 
атомной энергии, требования которых распространяются на ведение работ по занимаемой 
(замещаемой) должности; 

д) копия справки об аттестации заявителя на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к занимаемой должности с копией документа, подтверждающей прохождение 
работником курса обучения по занимаемой должности или по профилю работ в области 
использования атомной энергии в аттестованном учебном учреждении; 
  
е) копия справки из лаборатории психофизиологического обследования; 
 
ж) оригинал справки об аттестации заявителя на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к занимаемой должности с копией документа, подтверждающей 
прохождение работником курса обучения по занимаемой должности или по профилю работ в 
области использования атомной энергии в аттестованном учебном учреждении. 



 
3. Классификация систем и элементов радиационных источников: 

а)  по виду источника ионизирующего излучения, содержащегося в РИ, по мобильности; 

б) по виду источника ионизирующего излучения, содержащегося в РИ, по мобильности, по 
категории радиационной опасности РИ, в которых содержатся только ЗРИ; 

в) по виду источника ионизирующего излучения, содержащегося в РИ, по мобильности, по 
категории радиационной опасности РИ, в которых содержатся только ЗРИ, по классу работ с РВ 
для РИ,  которых содержатся ОРИ и (или) РВ. 

 

4. Соотнесите категорию радиационной опасности и ее название: 

1                            Опасно  

2                           Опасность очень маловероятна 

3                           Очень опасно 

4                           Опасность маловероятна 

5                           Чрезвычайно опасно 

 

5. Меры контроля доступа к радиоактивным веществам и радиоактивным отходам что в 
себя включают: 

а) система контроля доступа: пломбировочные устройства и системы наблюдения; 

б) физические барьеры (ограждения, заборы), расположенные на пути к радиационному источнику 
и радиоактивным отходам; 

в) ограничение доступа к местам хранения РВ и РАО; 

г) ограничение круга лиц, допущенных к работам с РВ и РАО, обеспечение непрерывного контроля  
и учета доступа персонала к РВ и РАО; 

6. Назначение и область применения НП-014-16: 

а)устанавливают классификацию радиационных источников, их систем и элементов, а также 
цели, основные принципы, критерии и требования обеспечения безопасности на всех этапах 
размещения,  проектирования (конструирования), сооружения (изготовления), ввода в 
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации радиационных источников. 

б) устанавливают требования к обеспечению физической защиты радиоактивных веществ, 
радиационных источников и пунктов хранения на этапах проектирования, сооружения, 
эксплуатации, вывода из эксплуатации радиационных источников и пунктов хранения и при 
обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. 

в) определяют категории нарушений, структуру, содержание и порядок передачи сообщений о 
нарушениях при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационных источников, пунктов 
хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов и обращение с радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами, порядок расследования и учета нарушений, 
отчетность о нарушениях. 

7. По каким параметрам устанавливается уровень физической защиты в организации: 

а) по категории последствий диверсии на радиационном объекте и по установлению возможности 
или невозможности хищения радиоактивных веществ, закрытых радионуклидных источников; 



б) по категории последствий диверсии на радиационном объекте и по категории 
эксплуатируемых на радиационном объекте закрытых радионуклидных источников по 
потенциальной радиационной опасности; 

в) по категории последствий диверсии на радиационном объекте,  по установлению возможности 
или невозможности хищения радиоактивных веществ, закрытых радионуклидных источников, по 
категории эксплуатируемых на радиационном объекте закрытых радионуклидных источников по 
потенциальной радиационной опасности. 

8. Основные принципы осуществления учета и контроля РВ и РАО: 

а) непрерывность, определение наличного количества и проверка его соответствия учетным 
данным, своевременное документальное оформление результатов; 

б) периодичность проведения инвентаризации, непрерывность, определение наличного 
количества и проверка его соответствия учетным данным, своевременное документальное 
оформление результатов; 

в) дифференцированный подход к определению процедур учета и контроля РВ в ЗРИ с учетом 
категорирования ЗРИ по радиационной опасности; 

г) дифференцированный подход к определению процедур учета и контроля удаляемых РАО с 
учетом их классификации; 

д) периодичность проведения инвентаризации, непрерывность, определение наличного 
количества и проверка его соответствия учетным данным, своевременное документальное 
оформление результатов, дифференцированный подход к определению процедур учета и 
контроля РВ в ЗРИ с учетом категорирования ЗРИ по радиационной опасности, 
дифференцированный подход к определению процедур учета и контроля удаляемых РАО с учетом 
их классификации. 

9. Что предусматривает порядок допуска персонала к самостоятельной работе: 

а) стажировка персонала на рабочем месте под руководством должностного лица; ознакомление 
персонала с требованиями действующих технологических инструкций, инструкций по 
радиационной безопасности; 

б) стажировка персонала на рабочем месте под руководством должностного лица; ознакомление 
персонала с требованиями действующих технологических инструкций, инструкций по 
радиационной безопасности; проверку знаний персонала в объеме квалификационных требований 
на рабочем месте; 

в) ознакомление персонала с требованиями действующих технологических инструкций, 
инструкций по радиационной безопасности; проверку знаний персонала в объеме 
квалификационных требований на рабочем месте. 

10. Сколько существует классов нарушений при обращении с РВ и РАО: 
а)2 

б)3 

в)4 

11. С какой периодичностью должно пересматриваться «Положение по учету и контролю» 
в организации: 

а)5 

б)3 

в)4 



12. На основании каких критерий устанавливается уровень физической защиты 
радиационного объекта: 

а) категория последствий диверсии на радиационном объекте и установления возможности или 
невозможности хищения радиоактивных веществ, закрытых радионуклидных источников; 

б) категория последствий диверсии на радиационном объекте и категории эксплуатируемых на 
радиационном объекте закрытых радионуклидных источников по потенциальной радиационной 
опасности; 

в) категория последствий диверсии на радиационном объекте, установления возможности или 
невозможности хищения радиоактивных веществ, закрытых радионуклидных источников и 
категории эксплуатируемых на радиационном объекте закрытых радионуклидных источников по 
потенциальной радиационной опасности; 

13. Сколько человек должно быть в составе инвентаризационной комиссии, включая 
председателя: 

а)не менее 2х; 

б)не менее 3х; 

в)не менее 4; 

14. Эксплуатирующая организация это: 

а) организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, 
соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной 
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и 
осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по 
размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению 
с ядерными материалами и радиоактивными веществами; 

б) Организации, осуществляющие научные исследования и изыскания, проектирование, 
сооружение и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов 
хранения, конструирование и изготовление для них оборудования, проведение иных работ и 
предоставление иных услуг в области использования атомной энергии, обеспечивают выполнение 
работ и предоставление услуг в таком объеме и такого качества, которые отвечают нормам и 
правилам в области использования атомной энергии, и несут ответственность за качество 
выполненных работ и предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы ядерной 
установки, радиационного источника, пункта хранения или изготовления для них оборудования; 

в) Организации, осуществляющие деятельность по эксплуатации радиационных источников, 
содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий 
радиационной опасности; 

15. Требуется ли в отдельном документе (решением комиссии) устанавливать 
«Категорию последствий диверсии», для радиационного объекта, в котором находятся 
только закрытые радионуклидные источники категории 4 или 5 по потенциальной 
радиационной опасности: 

 
а)да; 

б)нет; 

16. Радиационный источник это: 

а) не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и 
изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее 
излучение; 



б)  не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение; 

в) не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование, 
изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание 
радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

17. Формула для расчета категории радиационной опасности закрытого радиационного 
источника: 

а) А/D, где А- активность радионуклида по паспорту, D- это расчетная активность 
радионуклида (табличная величина); 

б) А/D, где А - это расчетная активность радионуклида (табличная величина), D - активность 
радионуклида по паспорту; 

в) D/ А, где D - активность радионуклида по паспорту, А - это расчетная активность 
радионуклида (табличная величина); 

18. В соответствии с какими нормами и правилами определяются требования к составу 
документов по физической защите радиационных источников, радиоактивных веществ и 
пунктов хранения: 

а) НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»; 

б) НП-034-15 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и 
пунктов хранения»; 

в) Федеральный закон №170 от 21 ноября 1995 года «Об использовании атомной энергии». 
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