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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

«Радиационная безопасность на объектах использования И.И.И.»  
 

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: 

• лица, постоянно или временно исполняющие работы с источниками ионизирующего излучения 

  (персонал группы «А»);  

• лица, находящиеся в сфере воздействия ионизирующего излучения по роду своей деятельности 

  (персонал группы «Б», население) 

 

Срок обучения:   16 час 
 

Самостоятельная работа организуется в соответствии с используемыми в учебном процессе формами  

учебных занятий. При самостоятельном изучении теоретического материала к основной нормативно-

технической документации рекомендуется  пользоваться дополнительной литературой и информационными 

ресурсами сети  Интернет 
  
Теоретический курс: самостоятельная проработка слушателями отдельных вопросов теоретического курса с 

использованием ресурсов, предоставляемых учебным центром  
 

Формы обучения: очная, очно/заочная с применением электронного обучения и использованием ДОТ  

        

Перечень самостоятельных занятий по курсу 
1. Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации источников ионизирующего излучения 

2. Законодательно-правовое и нормативно-техническое регулирование в области обеспечения 

радиационной безопасности на территории Российской Федерации 

3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» 

4. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» 

(ОСПОРБ-99/2010) 

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) 

8. СанПиН 2.1.3678-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

9. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» 


