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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             
 

 

Аннотация к программе: 
Профессиональная "Радиационная безопасность и радиационный контроль" – 250 час 
переподготовка  
 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов основана на законодательной базе: 
 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N7-ФЗ. 

• Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 года № 170-ФЗ 

• Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.99. 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 г. № 3-ФЗ.  

• Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Постановление Правительства РФ от 22.07.1992 № 505 «Об утверждении Порядка инвентаризации мест и объектов 

добычи, транспортировки, переработки, использования, сбора, хранения и захоронения РВ и ИИИ на территории РФ» 

• ГОСТ 12.0.004-2015 Организация обучения безопасности труда 

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС). 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009 № 977  

• Санитарные правила. СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. (СПОРО-2002). 

• Санитарные правила. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99\2010). 

• Санитарные правила. СП 2.6.1.1292-2003. Санитарные правила. Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. 

• Санитарные правила. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). 

• Приказ Ростехнадзора от 28.09.2016 г. №405 "Об утверждении федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии "Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников" 

• Профессиональный стандарт 24.067 «Инженер по измерению и учету радиационных характеристик радиоактивных 

отходов». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.09.2020 № 633н 
 

Учебная программа профессиональной переподготовки в полном соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области дополнительного профессионального образования 
 

Требования к слушателям программы: программа направлена на развитие способностей руководителей и 

специалистов, применение знаний  и умений для реализации на предприятии требований радиационной безопасности, 

с целью обеспечения радиационного контроля и защиты персонала и населения в условиях планируемого и 

аварийного облучения. 
 

    Категория обучаемых:   

• руководящий персонал на право ведения работ по руководству безопасной эксплуатацией объекта использования 

атомной энергии;      

• руководящий персонал, обеспечивающего учёт и контроль радиоактивных веществ, а также их физическую защиту 

на право ведения работ по учёту и контролю радиоактивных веществ и обеспечению их физической защиты; 

• персонал ведомственного (производственного) контроля радиационной безопасности на право ведения работ по 

обеспечению контроля радиационной безопасности при эксплуатации объекта использования атомной энергии; 

• персонал, ведущего технологический процесс (оперативный персонал) на право ведения работ по эксплуатации 

объекта использования атомной энергии. 
 

      Форма обучения - очная, очно/заочная с применением электронного обучения и  использованием  

                         дистанционных образовательных технологий 
 
 

      Статус выдаваемого документа: Диплом о профессиональной переподготовки  
 

       Объем программы - 250 часа 
 

       Итоговая аттестация – экзамен, подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
  

* Самостоятельная работа организуется в соответствии с используемыми в учебном процессе формами и ресурсами,    

предоставляемыми учебным центром: 

• Нормативно-техническая документация; презентационные материалы; 

• Контрольные вопросы по программе «Радиационная безопасность и радиационный контроль»; 

• Экзаменационные билеты (к итоговой аттестации). 
 

** Дистанционная форма обучения с применением «Интернет технологий». 

      Для Вас разработана удобная форма по учебному материалу курса – 

      электронный учебник  «Радиационная безопасность и радиационный контроль». 
 

     При самостоятельном изучении теоретического материала к основной нормативно-технической документации 

рекомендуется  пользоваться дополнительной литературой и электронными  ресурсами сети Интернет. 

 

  


