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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: 

Получение навыков проведения радиационного контроля денежных знаков работниками, 

осуществляющими операции с денежной наличностью. 

Категория обучающихся: 

• руководители кредитных организаций; 

• заведующие кассами; 

• начальники отделов кассовых операций, на которых в последующем могут  быть возложены 

обязанности по специальной подготовке подчиненных кассовых работников. 

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: 

• очное; 

• очно-заочное; 

• заочное. 

 

Планируемые результаты обучения.  
По окончании освоения программы обучающиеся обретут навыки: 

• порядка выявления; 

• временного хранения; 

• гашения; 

• уничтожения денежных знаков Банка России и денежных знаков иностранных государств с 

радиоактивным загрязнением. 

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. 

№ 
темы 

Наименование разделов Часы 

1 Общие положения. 8 

2 Порядок работы при выявлении денежных знаков с радиоактивным загрязнением 

в учреждениях банка России и кредитных организациях. 
4 

3 Порядок проведения радиационного контроля, временного хранения, гашения и 

уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением в учреждениях 

банка России и в кредитных организациях 

4 

4 Порядок  ведения журнала учёта радиационного контроля. 4 

5 Требование к помещению для работы с денежными знаками с радиоактивным 

загрязнением. 

4 

6 Практическое занятие. Демонстрация приборов, проведение измерений. 4 

7 Консультирование 4 

8 Итоговая аттестация 8 

 ИТОГО 40 

3. Учебная программа. 

Содержание программы представлено в виде учебно-тематического плана. 

№ 
темы Содержание разделов Всего 

часов 

Формы обучения 

Форма 
контроля 

заочная 
 
 

очно-заочная 
 

заочно 
 

очно 
 

1 Общие положения. 8 8 7 1 текущий 

 Радиоактивность. 

Виды ионизирующего излучения. 

Единицы измерения радиоактивности и 
ионизирующего излучения. 

Природный радиационный фон. 

Федеральные правила и нормы. 

     

2 Порядок работы при выявлении 
денежных знаков с радиоактивным 

4 4 3 1 текущий 



загрязнением в учреждениях банка 
России и кредитных организациях. 

 Порядок работы при выявлении денежных 
знаков с радиоактивными загрязнением в 
соответствии с главой 2.3 Инструкции 

Банка России от 04.12.2007 № 131 – И « О 
порядке выявления, временного хранения, 
гашения и уничтожения денежных знаков с 

радиоактивным загрязнением» 

     

3 

Порядок проведения радиационного 
контроля, временного хранения, 

гашения и уничтожения денежных 
знаков с радиоактивным загрязнением в 

учреждениях банка России и в 
кредитных организациях 

4 4 3 1 текущий 

 Подготовка к работе и порядок проведения 
измерений. 

Приборы и методы контроля радиационной  
обстановки. 

Порядок проведения радиационного 
контроля. 

Порядок действий при обнаружении 
денежных знаков с радиоактивным 

загрязнением. 

Меры безопасности. 

     

4 Порядок  ведения журнала учёта 
радиационного контроля. 

4 4 3 1 текущий 

5 Требование к помещению для работы с 
денежными знаками с радиоактивным 

загрязнением. 
4 4 3 1 текущий 

6 Практическое занятие. Демонстрация 
приборов, проведение измерений. 

 
4 4 3 1  

7 Консультирование.  4 4 4  

8 Итоговая аттестация 8 тестирование   

 ИТОГО 40 

 
4.Материально-технические условия реализации программы. 

 
 

Вид 
занятий 

 

 
Наименование 

средств 
 

 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Самостоятельная 
работа,  

консультации, 
 лекции, 

консультации 
 

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 
28 вопросов. 
 
Тестовый билет 

 
Найдите соответствие между понятием физической величины дозы и ее определением: 
  
1. Экспозиционная           а) отношением средней энергии, переданной 
доза определяется             излучением веществу в элементарном объеме 
                                             к массе вещества в этом объеме 
2. Поглощенная доза       б) отношением суммарного электрического 
определяется                      заряда всех ионов одного знака, 
                                            образованных в элементарном объеме 
                                            воздуха, к массе воздуха в этом объеме 
3. Эквивалентная доза     в) мерой риска возникновения 
определяется                    отрицательных последствий облучения всего 
                                           тела человека и отдельных его органов с 
                                            учетом их радиочувствительности 
4. Эффективная доза       г) произведением поглощенной дозы 
определяется                    облучения органа или ткани на 
                                           соответствующий взвешивающий коэффициент 
                                           для данного вида излучения 
  
  
Найдите соответствие между радиационной величиной и соответствующей единицей измерения: 
  
5. Экспозиционная доза         а) Гр 
6. Поглощенная доза              б) Зв 
7. Эквивалентная доза            в) Кл/кг 
8. Эффективная доза  
 
9. Дозиметрические приборы, предназначенные для инспекционного радиационного контроля, 
должны быть включены в Государственный реестр средств измерения: 
а) обязательное условие; 
б) не обязательное условие. 
 
10. Дозиметрические приборы, предназначенные для инспекционного радиационного контроля, 
должны проходить метрологическую поверку: 
а) два раза в год; 
б) один раз в год; 
в) один раз в два года. 

 
11. Радиационный контроль проводится при приеме денежных знаков в учреждениях Банка России и 
кредитных организациях, при проведении  
а) ревизий и проверок; 
б) при гашении или уничтожении денежных знаков с радиоактивным загрязнением;  
в) при их сдаче в специализированные организации; 
г) все перечисленное верно. 
 
12. В помещениях в которых осуществляется временное хранение денежных знаков с 
радиоактивным загрязнением:  
а) проводится радиационный контроль помещений; 
б) проводится радиационный контроль денежных знаков; 
в) проводится радиационный контроль помещений и радиационный контроль денежных знаков; 
г) нет ни одного правильного варианта ответа. 
 
13. Радиационный контроль денежных знаков проводится работниками: 
а) допущенными к нему без прохождения специальной подготовки; 



б) допущенными к нему после прохождения специальной подготовки; 
г) любым работником банка. 
 
14. Учет результатов измерения радиоактивного излучения денежных знаков: 
а) не ведется; 
б) ведется в журнале учета радиационного контроля по специальной форме; 
в) может вестись на отдельных листах, блокнотах, тетрадях. 
 
15. Учреждения Банка России и кредитные организации: 
а) обязаны принимать ДЗРЗ при осуществлении банковских операций;  
б) не обязаны принимать ДЗРЗ при осуществлении банковских операций. 
 
16. Выдача денежных знаков с радиоактивным загрязнением учреждениями Банка России и 
кредитными организациями: 
а) запрещается; 
б) разрешена. 

 
 

17. На банковские счета клиентов зачисляются суммы: 
а) только платежеспособных денежные знаки без радиоактивного загрязнения; 
б) платежеспособные денежные знаки, в том числе с радиоактивным загрязнением. 

 
18. При выявлении ДЗРЗ работник учреждения Банка России немедленно помещает их в специально 
выделенный сейф и составляет за своей подписью служебную записку, в которой указываются: 
(перечислите)  
 
………………………………….. 
 
19. Выберете наиболее правильный ответ.  
Во всех случаях выявления денежных знаков с радиоактивным загрязнением руководство учреждения Банка 
России или кредитной организации обязано письменно поставить в известность вышестоящую 
организацию или учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной 
организации, соответственно; местные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; органы местного самоуправления; местные органы внутренних дел 
и территориальные органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям: 
а) не позднее следующего рабочего дня; 
в) не позднее трех рабочих дней с момента выявления ДЗРЗ; 
г) немедленно после выявления ДЗРЗ. 

 
20. Упаковка денежных знаков или отдельная банкнота (монета) считается загрязненной 
радиоактивными веществами, если над уровнем фона мощность амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения на расстоянии 3 - 5 мм от ее поверхности: 
 
а) превышает 0,01 мкЗв/ч (0,1 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 1 част./см2 мин.; 
б) превышает 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 10 част./см2 мин.; 
в) превышает 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 100 част./см2 мин. 

 
21. Измерение уровня радиоактивного загрязнения отдельных банкнот (монеты) может 
осуществляться на столе: 
 
а) покрытом полиэтиленовой пленкой; 
б) без специального покрытия. 
 
22. Отдельные денежные знаки считаются "чистыми", если показания прибора не превышают 
значений естественного радиационного фона: 
 
а) превышает 0,01 мкЗв/ч (0,1 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 1 част./см2 мин.; 
б) превышает 0,1 мкЗв/ч (10 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 10 част./см2 мин.; 
в) превышает 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч), а плотность потока бета-частиц превышает 100 част./см2 мин. 

 
23. При обнаружении в пачках, мешках, коробках партий денежных знаков с превышением фоновых 
значений мощности дозы гамма-излучения:  
 
а) дальнейшие измерения не проводятся; 
б) дальнейшие измерения могут проводится по усмотрению лица проводившего измерения; 
в) дальнейшие измерения проводятся после последовательной расфасовки, вплоть до банкноты или 
отдельной монеты. 

 



24. При превышении уровней мощности дозы гамма-излучения 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч) или плотности 
потока бета-частиц 100 част./см2 мин. разделение пачек на корешки и отдельные листы 
работниками учреждений Банка России и кредитных организаций: 
 
а) проводится; 
б) не проводится; 
в) проводится специализированными организациями на основе договоров/  

 
25. В случае обнаружения денежных знаков с радиоактивным загрязнением все последующие работы 
выполняются с применением средств индивидуальной защиты: (перечислите)   
……………………………… 
 
 
 
26. Закончите предложение.  
Подлинность денежных знаков с радиоактивным загрязнением, проверяется с помощью приборов просмотра 
банкнот на просвет, а также визуального обнаружения изображений, видимых в ультрафиолетовой и 
инфракрасных областях спектра предварительно упаковав…  
 
 
 
27. С наружной стороны двери помещения, где временно хранятся денежные знаки с радиоактивным 
загрязнением, должен быть: 
 
а) вывешен знак радиационной опасности;  
б) вывешена табличка "Посторонним вход запрещен"; 
в) вывешен знак радиационной опасности и табличка "Посторонним вход запрещен". 

 
28. В помещении, где проводится работа с денежными знаками с радиоактивным загрязнением, 
должны быть: (перечислите) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12. 
13. 
14. 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  

7. Календарный учебный график 

 
 
 

График  
занятий 

Форма обучения 

 
заочная очная, очно-заочная 

 
 

 
январь-декабрь 

 

по мере поступления заявки  

 

 

по мере комплектования группы 
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