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1.Пояснителная 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 

•  Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. № 1287 

«О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

и цветных металлов»  

Цель обучения: 

1) приобретение знаний по обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома 

2) обретение навыков радиационного контроля металлолома: 

• входного радиационного контроля 

• при подготовке партии металлолома к реализации 

Категория слушателей: 

• сотрудники предприятий, занятых приёмом и переработкой металлолома; 

• сотрудники строительных предприятий, полигонов твёрдых бытовых отходов и других 

предприятий, осуществляющих входной-выходной контроль сырья или готовой продукции.     

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 часа. 

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: 

• осуществлять входной-выходной контроль сырья или готовой продукции.     

• 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. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения - удостоверение о повышении квалификации, 

действующее в соответствии с нормативными сроками. 

 
2. Учебный план. 

 

№ 
темы 

 
Наименование разделов 

 
Часы 

1 Современная законодательная база в области обеспечения радиационной безопасности 8 

2 Источники ионизирующих излучений. Измерения ионизирующих излучений 8 

3 Биологическое действие ионизирующего излучения 8 

    4 Радиационная безопасность при заготовке и реализации металлолома 4 

    5 Источники загрязнения металлолома 4 

    6 Организация  радиационного контроля металлического лома. 8 

7 Входной радиационный контроль. 8 

8 Радиационный контроль при подготовке партии металлолома  к реализации 5 

9 Современная аппаратура радиационного контроля 3 

10 Консультирование 8 

11 Экзамен 8 

 Итого 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. Учебная программа. 
 

Содержание программы определяется учебно- тематическим планом. 
 

№ 
темы 

 
Содержание разделов 

 
Часы 

Форма обучения 
Форма 

контроля заочная 
очно-заочная 

заочно очно 

1 Современная законодательная база в 
области обеспечения радиационной 

безопасности 
8 8 7 1 текущий 

 1.1. Федеральный закон "О радиационной 
безопасности населения" № 3-ФЗ от 
09.01.96.  

1.2. Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения" № 52-ФЗ от 30.03.99.  

1.3. Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009) - СанПиН 2.6.1.2523-09. 

1.4. Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010) - СП 2.6.1.2612-10. 

1.5. Положение о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных и черных 
металлов, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 г. № 1287. 

1.6. Гигиенические требования к 
обеспечению радиационной безопасности 
при заготовке и реализации металлолома. 
СанПиН 2.6.1.993-00. 

1.7. Приказ Руководителя Федеральной 
службы Роспотребнадзор от 19.07.2007 г 
№ 224 «О санитарно-эпидемиологической 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и токсических, 
гигиенических и иных видах оценок». 

1.8. Постановление Правительства РФ от 
11 мая 2001 г. № 369 "Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отходами 
черных металлов и их отчуждения". 

1.9. Постановление Правительства РФ от 
11 мая 2001 г. № 370 "Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения". 

1.10. Письмо Роспотребнадзора от 
02.07.2010 №01/9848-0-32 «О практике 
применения документов таможенного 
контроля». 

     

2 Источники ионизирующих излучений. 
Измерения ионизирующих излучений 

8 8 7 1 текущий 

 2.1.Радиоактивность.  

2.2.Виды ионизирующих излучений и их 
свойства. 

2.3.Основные дозиметрические величины. 

2.4.Основные способы защиты от 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



ионизирующих излучений.  

3 Биологическое действие 
ионизирующего излучения 

    текущий 

 3.1.Действие ионизирующего излучения на 
организм человека: 

- стохастические (беспороговые)   
эффекты; 
- детерминированные (пороговые) 
эффекты. 

3.2.Виды лучевых поражений. 

     

4 Радиационная безопасность при 
заготовке и реализации металлолома 

4 4 3 1 текущий 

 4.1. Термины и определения. 

4.2. Общие положения. 

     

5 Источники загрязнения металлолома 
 

4 4 3 1 текущий 

 5.1.Источники загрязнения металлолома.  

5.2.Контролируемые параметры 
радиоактивного загрязнения партии 
металлолома. 

     

6 Организация  радиационного контроля 
металлического лома 

8 8 7 1 текущий 

 6.1. Организация работы пункта 
радиационного контроля металлического 
лома. 

6.2. Виды радиационного контроля. 

6.3. Требования к методикам 
радиационного контроля металлолома. 

6.4. Обязанности лица, ответственного за 
радиационный контроль. 

6.5. Права лица, ответственного за 
радиационный контроль. 

6.6.Действия персонала при обнаружении 
локального источника радиоактивного 
загрязнения металлолома. 

     

7 Входной радиационный контроль 8 8 7 1 текущий 

 7.1.Входной радиационный контроль с 
использованием радиометров 
(дозиметров) 

7.2. Входной радиационный контроль с 
использованием поисковых приборов. 

     

8 Радиационный контроль при 
подготовке партии металлолома  к 

реализации 
5 5 4 1 текущий 



 8.1.Этапы радиационного контроля 
партии металлолома при подготовке к 
реализации. 

8.2.Контролируемые параметры 
радиационного загрязнения металлолома. 

8.3. Методика проведения радиационного 
контроля металлолома на стадии 
подготовки к реализации 

8.4. Методика радиационного контроля 
транспортного средства, загруженного 
металлоломом для реализации. 

     

9 Современная аппаратура радиационного 
контроля 3 3 2 1 текущий 

 10.1.Регистрация ионизирующего 
излучения, аппаратура. 

10.2.Коэффициент ослабления гамма-
излучения для некоторых металлов и 
материалов. 

     

10 Консультирование  8 

11 Итоговая аттестация 8 тестирование 

  Итого 72 

 
 

 
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 
34 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. Эквивалентная доза     в) мерой риска возникновения 

определяется                    отрицательных последствий облучения всего 

                                           тела человека и отдельных его органов с 

                                            учетом их радиочувствительности 

3. Эффективная доза       г) произведением поглощенной дозы 

определяется                    облучения органа или ткани на 

                                           соответствующий взвешивающий коэффициент 

                                           для данного вида излучения 

  
Найдите соответствие между понятием радиационной величины и ее правильным обозначением: 
  
4. Поглощенная доза обозначается           б) X 

5. Эквивалентная доза обозначается        в) Е 

6. Эффективная доза обозначается           г) Д 

  
Найдите соответствие между радиационной величиной и соответствующей единицей измерения: 
  
7. Экспозиционная доза             а) Гр 
8. Эквивалентная доза            б) Кл/кг 
9. Эффективная доза  
 
13. Дозиметрические приборы, предназначенные для инспекционного радиационного контроля, 
должны быть включены в Государственный реестр средств измерения: 
а) не обязательное условие. 
 
14. Дозиметрические приборы, предназначенные для инспекционного радиационного контроля, 
должны проходить метрологическую поверку: 
а) два раза в год; 
б) один раз в два года. 
 
15. Радиационный контроль металлолома проводится: 
а) при приемке металлолома, в т.ч. на пунктах сбора металлолома; 
б) при подготовке партии металлолома к реализации; 
в) перед реализацией загруженных металлоломом транспортных средств; 
 
16. Закончите предложение: 
Радиационный контроль заготавливаемого на территории Российской Федерации и ввозимого на ее 
территорию металлолома осуществляется для…… 
 
17. Производственному радиационному контролю подлежит: 
а) ½ часть поступающего лома; 
б) проводится лишь выборочная проверка на усмотрение ответственного лица за радиационный 
контроль. 
 
18. Площадки и помещения, предназначенные для размещения металлолома, перед началом их 
эксплуатации: 
 
а) не подлежат радиационному контролю с целью исключения радиоактивного загрязнения; 
 
19. Производственный радиационный контроль металлолома проводится: 
а) по уровню β излучения; 
б)т по уровню α излучения. 
 



20. Для проведения производственного радиационного контроля металлолома могут 
использоваться: 
а) автоматические стационарные средства непрерывного радиационного контроля (ворота, стойки и 
т.п.); 
б) переносные средства радиационного контроля (гамма-дозиметры, поисковые радиометры и т.п.) в 
зависимости от объема заготавливаемого металлолома; 
 
 
21. Радиационный контроль партии металлолома, подготовленной к реализации, а также 
загруженного металлоломом транспортного средства проводят: 
а) службой производственного контроля организации занимающейся заготовкой лома; 
б) организацией имеющей в своем пользовании переносные средства радиационного контроля (гамма-
дозиметры, поисковые радиометры и т.п.) прошедшие метрологическую поверку. 
 
22. К контролируемым параметрам радиоактивного загрязнения партии металлолома относятся: 
а) наличие поверхностного радиоактивного загрязнения альфа-активными радионуклидами; 
б) наличие поверхностного радиоактивного загрязнения бета-активными радионуклидами; 
в) наличие источников нейтронов; 
г) все перечисленное верно. 
 
23. Выберете несколько правильных ответов:  
Перед погрузкой партии металлолома в транспортное средство проводится его радиационный контроль; 
а) выборочная проверка отсутствия загрязнения альфа- активными радионуклидами; 
б) выборочная проверка отсутствия загрязнения и бета-активными радионуклидами. 
 
24. Радиационный контроль партии металлолома, проводимый ЛРК, включает: 
а) выявление в партии металлолома локальных источников гамма-излучения; 
б) проведение измерений МЭД гамма-излучения на поверхности партии металлолома; 
в) выборочную проверку наличия поверхностного загрязнения металлолома альфа- и бета-активными 
радионуклидами; 
г) проведение радиационного обследования порожнего транспортного средства, предназначенного для 
перевозки партии металлолома, а также измерение МЭД гамма-излучения на поверхности загруженного 
транспортного средства; 
 
 
25. Лица, проводившие радиационный контроль, должны немедленно прекратить дальнейшие 
работы при обнаружении в процессе радиационного контроля металлолома значений МЭД гамма-
излучения на его поверхности более: 
а) 0,1 мкЗв/ч; 
б) 10 мкЗв/ч. 
 
26. Ответственное лицо за производственный радиационный контроль при обнаружении в 
процессе радиационного контроля металлолома значений МЭД гамма-излучения на его 
поверхности выше допустимых уровней обязан:  
а) орган госсанэпидслужбы, на подконтрольной территории (подконтрольном объекте) которого 
находится металлолом; 
б) все из вышеперечисленных организаций. 
 
27. Руководство ЛРК (заготовительной организации) должно принять меры к ограничению 
доступа посторонних лиц в зону с повышенным уровнем гамма-излучения над природным фоном: 
а) 0,1 мкЗв/ч; 
б) 10 мкЗв/ч. 
 
28. Выберете несколько правильных ответов: При заготовке металлолома возможно попадание в 
него локальных источников либо металлических изделий, имеющих радиоактивное загрязнение. 
Чаще всего на практике встречаются следующие ситуации: 
а) наличие изделий из металла с повышенным содержанием радионуклидов вследствие попадания в него 
радиоактивных веществ при переплавке. 

 
29. Производственный радиационный контроль металлолома проводится: 
а) в один этап; 
б) в два этапа; 
 
30. Укажите основные этапы производственного радиационного контроля металлолома:  
а) нет ни одного верного ответа. 
 
 



31. Для проведения входного радиационного контроля поступающего в организацию металлолома 
выделяют специальную контрольную площадку, по возможности, с минимальным природным 
фоном: 
а) не более 0,3 мкЗв/ч; 
б) не более 0,4 мкЗв/ч; 
 
32.  Каждое транспортное средство с металлоломом, поступающее в заготовительную 
организацию, помещают на контрольную площадку и подвергают входному радиационному 
контролю. Для этого проводят контроль вдоль наружных поверхностей транспортного средства 
по линиям, параллельным поверхности земли с шагом между линиями: 
а) 1,5 м; 
б) 0,85 м; 
 
33. При радиационном контроле транспортного средства датчик радиометра перемещают вдоль 
каждой линии на расстоянии не более:  
а) 1 см от обследуемой поверхности транспортного средства; 
б) 20 см от обследуемой поверхности транспортного средства; 
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