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Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

« Радиационная безопасность и  радиационный контроль  

лома и отходов черных и цветных металлов»  
 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение радиационной безопасности 

населения, персонала и окружающей среды, соблюдения основных принципов и требований 

Федерального закона №3-ФЗ от 09.01.1966 г. "О радиационной безопасности населения" и пунктов 2.5.1, 

2.5.2 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010)" 

Категория обучаемых: ответственные за проведение радиационного контроля лома и отходов 

черных и цветных металлов 

Статус выдаваемого документа: удостоверение о повышении квалификации и протокол  

Объем программы - 40 часа.  Итоговая аттестация - экзамен.  

Формы обучения: очная, очно/заочное с применением электронного обучения и дот 
 

 

самостоятельное изучение теоретического материала с использованием ресурсов, предоставляемых 
учебным центром 

семинар/лекции и экзамен на базе учебного центра  
 

 

самостоятельное изучение теоретического материала с использованием ресурсов, предоставляемых учебным центром 

лабораторные работы, выполняемые с использованием имеющейся приборной базы у обучающегося 

семинар/лекции и экзамен на базе учебного центра  
 
 

К освоению программы допускаются: руководители и специалисты различных отраслей: 

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (копия диплома); 

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (справка из обучающей 

организации) 
 

• Лекции - 32 часов 

• Самостоятельная работа по дисциплине  предусматривается объемом 8 часов и организуется в соответствии 

с используемыми в учебном процессе формами учебных занятий 

• Программа содержит вариативную часть, (32 часов) 

• изучение теоретического курса: самостоятельная проработка слушателями отдельных вопросов 

теоретического курса с использованием ресурсов, предоставляемых учебным центром 

• При самостоятельном изучении теоретического материала к основной нормативно-технической 

документации (на диске) рекомендуется пользоваться дополнительной литературой и государственными 

информационными ресурсами 
 

Список литературы: 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

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

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

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

5. ГОСТ 12.0.004-2015 Организации обучения безопасности труда 

6. Санитарные правила. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99\2010) 

7. Санитарные правила. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности  

(НРБ-99/2009) 

  


