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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение 

радиационной безопасности и проведение радиационного контроля на объектах, 

использующих источники ионизирующего излучения» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6,  

ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 4217, 4257, 

4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; № 51, ст. 

7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, ст. 4160, 

4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 

1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с учетом 

требований приказа Минобрнауки России  от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444) с изменением, внесенным приказом Минобрнауки России от 15 

ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499» (зарегистрирован в Минюсте России 14 января 2014 г., регистрационный 

номер № 31014).   

Целью обучения слушателей по программе является совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности работника в области обеспечения 

радиационной безопасности и проведение радиационного контроля на объектах, 

использующих источники ионизирующего излучения. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение уровня их 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория 

слушателей и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений в области обеспечения радиационной безопасности и 

проведение радиационного контроля на объектах, использующих источники ионизирующего 

излучения. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения программы слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции: 

- 1) Проведение радиационных измерений с использованием оборудования и систем 

радиационного контроля; 

- 2) Техническое обслуживание и метрологические испытания средств радиационного 

контроля; 

- 3) Организация работы коллектива исполнителей; 

- 4) Анализ результатов измерений и ведение технологической документации; 
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Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии её 

формирования и оценки: 

- 1) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.1. 
 

ПК 1.1 

Планировать и производить измерения радиационных параметров, отбор и подготовку 

проб технологических сред и объектов окружающей среды 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

  

- 2) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.2 

 

ПК 1.2 

Осуществлять контроль за соблюдением процесса радиационных измерений 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 3) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.3 

 

ПК 1.3 

Контролировать состояние защиты от излучений в процессе выполнения работ 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 4) Дисциплинарная карта компетенции ПК 1.4 

 

ПК 1.4 

Обеспечивать выполнение работ по дезактивации 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 5) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.1 

 

ПК 2.1 

Проводить наладку, настройку, регулировку и опытную проверку средств 

радиационного контроля 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 6) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2 

 

ПК 2.2 

Выполнять дефектацию оборудования радиационного контроля, выводить 

оборудование в ремонт, вводить оборудование в работу или резерв 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 
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- 7) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.3 

 

ПК 2.3 

Осуществлять сбор и подготовку образцов для метрологических испытаний 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 8) Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.4 

 

ПК 2.4 

Проводить метрологические испытания приборов радиационного контроля 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 9) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.1 

 

ПК 3.1 

Планировать и организовывать работу исполнителей 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 10) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.2 

 

ПК 3.2 

Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые 

помещения в нормальных и аварийных условиях 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 11) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.3 

 

ПК 3.3 

Наблюдать за организацией и выполнением радиационно-опасных работ 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 12) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.4 

 

ПК 3.4 

Обеспечивать радиационную безопасность исполнителей 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

 
 



5 

 

 
 

- 13) Дисциплинарная карта компетенции ПК 3.5 

 

ПК 3.5 

Осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и охраны 

труда 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 14) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.1 

 

ПК 4.1 

Определять и анализировать радиационную обстановку на рабочем месте в штатных и 

аварийных ситуациях 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 15) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.2 

 

ПК 4.2 

Разрабатывать технические решения, технические задания, планы мероприятий 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- 16) Дисциплинарная карта компетенции ПК 4.3 

 

ПК 4.3 

Работать с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной 

документацией 

Технологии формирования: Средства и технологии оценки: 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа 

Итоговая аттестация 

 

- В результате освоения программы слушатель: 

- должен знать: 

- - нормативно-правовую базу в области обеспечения радиационной безопасности и 

проведения радиационного контроля на объектах, использующих источники ионизирующего 

излучения; 

- - общие требования обеспечения радиационной безопасности и проведения 

радиационного контроля на объектах, использующих источники ионизирующего излучения; 

- - основы эксплуатации технических устройств и технологических процессов 

производств в соответствии с требованиями радиационной безопасности и проведения 

радиационного контроля; 

- - основные аспекты лицензирования, декларирования и разрешительной деятельности; 

- - основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований радиационной безопасности и проведения радиационного контроля; 

- - методы снижения риска аварийности и травматизма при проведении радиационного 

контроля; 
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- должен уметь: 

- - пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

в области радиационной безопасности и проведения радиационного контроля; 

- - обеспечивать техническую безопасность и устойчивость технических средств и 

технологических процессов; 

- - использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- - оценивать последствия воздействия опасных и вредных производственных факторов 

на человека и применять меры защиты от них. 
 

- должен владеть: 

- - навыками использования в работе нормативной-технической документации по 

обработке данных; 

- - методами результативного планирования и безопасной организации работ; 

- - навыками оценки организационных ситуаций, позволяющих понимать 

производственную ситуацию в организации. 

 

 1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

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

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

1.6. Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ Наименование разделов и учебных дисциплин Всего часов Форма 

контроля 

знаний 

1 Основные физические понятия единицы 

измерения. Источники ИИ 

2  

1.1 Общие сведения о радиоактивности 1  

1.2 Виды ионизирующего излучения. Взаимодействие с 

веществом 

1  

2 Биологическое действие ионизирующего 

излучения 

8  

2.1 Биологическое действие ИИ 4  

2.2 Обоснование норм радиационной безопасности 4  

3 Государственное регулирование в области 

использования источников ионизирующего 

излучения 

18  

3.1 Нормативные документы по обеспечению 

радиационной безопасности и радиационного 

контроля 

4  

3.2 Обеспечение радиационной безопасности на 

объектах, использующих ИИИ 

6  

3.3 Радиационные происшествия и радиационные 

аварии 

2  

3.4 Специальная оценка условий труда 6  

4 Дозиметрия ионизирующего излучения 12  

4.1 Дозиметрия ионизирующего излучения 4  

4.2 Защита от ионизирующего излучения 8  

5 Организация системы радиационной 

безопасности на предприятии 

30  

5.1 Методы контроля и приборы радиационного 

контроля 

8  

5.2 Организация работы с ИИИ на предприятиях, 

объектах 

8  

5.3 Организация производственного контроля и 

дозиметрического контроля 

6  

5.4 Организация работы с ИИИ от проектирования до 

получения разрешения на работу с ИИИ 

8  

 Итоговая аттестация 2 экзамен 

 Итого 72  

 

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана 

программы и формируемых в них профессиональных компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Всего, 

часов 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

1 Основные физические понятия единицы 

измерения. Источники ИИ 

2 
    

1.1 Общие сведения о радиоактивности 1 - + + - 

1.2 Виды ионизирующего излучения. Взаимодействие с 

веществом 

1 
+ + + - 
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2 Биологическое действие ионизирующего 

излучения 

8 
    

2.1 Биологическое действие ИИ 4 + - + + 

2.2 Обоснование норм радиационной безопасности 4 + + - - 

3 Государственное регулирование в области 

использования источников ионизирующего 

излучения 

18 
    

3.1 Нормативные документы по обеспечению 

радиационной безопасности и радиационного 

контроля 

4 
+ + + + 

3.2 Обеспечение радиационной безопасности на 

объектах, использующих ИИИ 

6 
+ + + + 

3.3 Радиационные происшествия и радиационные 

аварии 

2 
- + - - 

3.4 Специальная оценка условий труда 6 + + + + 

4 Дозиметрия ионизирующего излучения 12     

4.1 Дозиметрия ионизирующего излучения 4 - + - - 

4.2 Защита от ионизирующего излучения 8 - + - - 

5 Организация системы радиационной 

безопасности на предприятии 

30 
    

5.1 Методы контроля и приборы радиационного 

контроля 

8 
+ - + + 

5.2 Организация работы с ИИИ на предприятиях, 

объектах 

8 
+ - + + 

5.3 Организация производственного контроля и 

дозиметрического контроля 

6 
+ + + + 

5.4 Организация работы с ИИИ от проектирования до 

получения разрешения на работу с ИИИ 

8 
+ + + + 

 Итоговая аттестация 2     

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 Всего Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Основные физические понятия 

единицы измерения. Источники ИИ 

2  

Общие сведения о радиоактивности 1 Теор.   1 Тема 1      

Практ.        

Виды ионизирующего излучения. 

Взаимодействие с веществом 

1 Теор.   1 Тема 1      

Практ.        

Биологическое действие 

ионизирующего излучения 

8         

Биологическое действие ИИ 4 Теор.   2  Тема 2     

Практ. 2       

Обоснование норм радиационной 

безопасности 

4 Практ. 2  Тема 2     

Практ. 2       

Государственное регулирование в 

области использования источников 

ионизирующего излучения 

18  

Нормативные документы по 

обеспечению радиационной 

безопасности и радиационного контроля 

4 Теор.   2   Тема 3    

Практ. 2       

Обеспечение радиационной 

безопасности на объектах, 

использующих ИИИ 

6 Теор.   3   Тема 3    

Практ. 3       

Радиационные происшествия и 2 Теор.   1   Тема 3    
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 Всего Из них  1-2  3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

радиационные аварии Практ. 1       

Специальная оценка условий труда 6 Теор.   3   Тема 3    

Практ. 3       

Дозиметрия ионизирующего 

излучения 

12  

Дозиметрия ионизирующего излучения 4 Теор.   2    Тема 4 Тема 5  

Практ. 2       

Защита от ионизирующего излучения 8 Теор.   4    Тема 4 Тема 5  

Практ. 4       

Организация системы радиационной 

безопасности на предприятии 

30  

Методы контроля и приборы 

радиационного контроля 

8 Теор.   4      Тема 5 

Практ. 4       

Организация работы с ИИИ на 

предприятиях, объектах 

8 Теор.   4      Тема 5 

Практ. 4       

Организация производственного 

контроля и дозиметрического контроля 

6 Теор.   3      Тема 5 

Практ. 3       

Организация работы с ИИИ от 

проектирования до получения 

разрешения на работу с ИИИ 

8 Теор.   4      Тема 5 

Практ. 4       

Итоговая аттестация 2         

ВСЕГО 72 Теор.   35 

Практ. 37 

 

2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 Основные 

физические 

понятия единицы 

измерения. 

Источники ИИ 

Содержание  2 

Основные физические понятия единицы измерения. 

Источники ИИ. Виды радиоактивных превращений. 

Искусственные ИИИ. Радиактивность. Общие сведения о 

радиоактивности. Виды ионизирующего излучения. 

Взаимодействие с веществом 

Лекции   

1. Основные физические понятия единицы измерения 

Тема 2 

Биологическое 

действие 

ионизирующего 

излучения 

Содержание  8 

Биологическое действие ионизирующего излучения. 

Биологическое действие ИИ. Обоснование норм 

радиационной безопасности 

Лекции   

1. Биологическое действие ионизирующего излучения 

Тема 3 

Государственное 

регулирование в 

области 

использования 

источников 

ионизирующего 

излучения 

Содержание  18 

Государственное регулирование в области использования 

источников ионизирующего излучения. Нормативные 

документы по обеспечению радиационной безопасности и 

радиационного контроля. Обеспечение радиационной 

безопасности на объектах, использующих ИИИ. 

Радиационные происшествия и радиационные аварии. 

Специальная оценка условий труда 

Лекции   

1. Государственное регулирование в области использования 
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источников ионизирующего излучения 

Тема 4 

Дозиметрия 

ионизирующего 

излучения 

Содержание  12 

Дозиметрия ионизирующего излучения. Дозиметрия 

ионизирующего излучения. Защита от ионизирующего 

излучения 

Лекции   

1. Дозиметрия ионизирующего излучения 

Тема 5 

Организация 

системы 

радиационной 

безопасности на 

предприятии 

Содержание  30 

Организация системы радиационной безопасности на 

предприятии. Методы контроля и приборы радиационного 

контроля. Организация работы с ИИИ на предприятиях, 

объектах. Организация производственного контроля и 

дозиметрического контроля. Организация работы с ИИИ от 

проектирования до получения разрешения на работу с ИИИ 

Лекции   

1. Организация системы радиационной безопасности на 

предприятии 

Итоговая аттестация 2 

Итого 72 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1 м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение квалификации слушателей по Программе завершается итоговой 

аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

Оценочные материалы: 

 

Вопрос 1. Найдите соответствие между типом радиоактивного распада и изменением атомного 

номера. 

 

Вопрос 2. Сколько составляет пробег альфа-частиц в мышечной ткани. 

 

Вопрос 3. Сколько составляет пробег в воздухе бета-частиц. 

 

Вопрос 4. Найдите соответствие между понятием величины дозы и ее определением. 

 

 

Вопрос 5. Найдите соответствие между радиационной величиной и соответствующей 

единицей измерения. 

 

Вопрос 6. Как подразделяются радиационные воздействия? 

 

Вопрос 7. Где находится источник при внешнем облучении организма? 

 

Вопрос 8. Что происходит при облучении тканей организма? 
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Вопрос 9. Как подразделяются радиационные эффекты? 

 

Вопрос 10. Что такое стохастические эффекты? 

 

Вопрос 11. Что такое детерминированные эффекты? 

 

Вопрос 12. Что является основополагающим законом, определяющим правовые основы 

радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья? 

 

Вопрос 13. При каких критериях Федеральный закон «О радиационной безопасности 

населения» устанавливает основные принципы обеспечения радиационной безопасности? 

 

Вопрос 14. В каких случаях не устанавливаются основные пределы доз? 

 

Вопрос 15. Каким комплексом мер обеспечивается радиационная безопасность? 

 

Вопрос 16. Что является общими требованиями к обеспечению радиационной безопасности? 

 

Вопрос 17. Как регламентируют облучение основные пределы доз, установленные НРБ-99? 

 

Вопрос 18. Какие категории лиц устанавливают НРБ-99? 

 

Вопрос 19. Что относятся к классам нормативов при нормальной эксплуатации техногенных 

источников в соответствии с НРБ-99? 

 

Вопрос 20. Сколько составляет эффективная доза для персонала группы А в соответствии с 

НРБ-99? 

 

Вопрос 21. Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с ИИИ, доза на поверхности живота 

не должна превышать (варианты ответа). 

 

Вопрос 22. Объектами радиационного контроля являются (варианты ответа). 

 

Вопрос 23. Радиационному контролю подлежат (варианты ответа). 

 

Вопрос 24. Контроль за выполнение НРБ-99 в учреждении возлагается на (варианты ответа). 

 

Вопрос 25. Контроль за медицинским облучением проводят (варианты ответа). 

 

Вопрос 26. Радиационная безопасность персонала обеспечивается (варианты ответа). 

 

Вопрос 27. Персонал группы А обязан выполнять требования по обеспечению РБ, 

установленные (варианты ответа). 

 

Вопрос 28. При проведении индивидуального дозиметрического контроля необходимо вести 

учет (варианты ответа). 

 

Вопрос 29. Радиационный контроль радиоизотопных приборов включает измерение мощности 

дозы на (варианты ответа). 

 

Вопрос 30. При проведении рентгеновской дефектоскопии с помощью и передвижных и 

переносных аппаратов радиационный контроль должен включать (варианты ответа). 
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Вопрос 31. При проведении рентгеновской дефектоскопии с помощью и передвижных и 

переносных аппаратов измерение индивидуальных доз облучения дефектоскопистов должно 

проводиться (варианты ответа). 

 

Вопрос 32. В соответствии с НРБ-99 различают следующие виды техногенных источников 

излучения (варианты ответа). 

 

Вопрос 33. Администрация организации, в которой ведутся работы с техногенными 

источниками излучения, обязана (варианты ответа). 

 

Вопрос 34. Производственный контроль за обеспечением РБ при обращении с техногенными 

источниками осуществляет (варианты ответа). 

 

Вопрос 35. Порядок проведения производственного контроля в организации определяется 

(варианты ответа). 

 

Вопрос 36. К основным направлениям использования ИИИ в медицинской практике относятся 

(варианты ответа). 

 

Вопрос 37. Радиационная безопасность пациентов обеспечивается (варианты ответа). 

 

Вопрос 38. Радиационная безопасность пациентов обеспечивается за счет (варианты ответа). 

 

Вопрос 39. Учет лучевых нагрузок при рентгенологических исследованиях ведется (варианты 

ответа). 

 

Вопрос 40. Облучение населения при рентгенологических исследованиях регламентируются 

следующими документами (варианты ответа). 

 

Вопрос 41. Гигиенический норматив облучения пациентов при рентгенопрофилактических 

исследованиях установлен следующими документами (варианты ответа). 

 

Вопрос 42. Ответственного за радиационную безопасность назначают (варианты ответа). 

 

Вопрос 43. Предел дозы облучения персонала группы А в рентгенкабинете (куб. м в год) 

(варианты ответа). 

 

Вопрос 44. Ответственность за своевременное прохождение медосмотров персоналом несет 

(варианты ответа). 

 

Вопрос 45. Допуск к работе с ИИИ разрешается со следующего возраста (варианты ответа). 

 

Вопрос 46. Радиационная авария это: 

 

Вопрос 47. К радиационным авариям относится: 

 

Вопрос 48. Причины радиационных аварий: 

 

Вопрос 49. В случае установления факта радиационной аварии администрация обязана 

немедленно поставить в известность: 

 

 


