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Аннотация к 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  

«Радиационная безопасность при обращении  

С лучевыми досмотровыми установками /ЛДУ/»  
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и специалистов 

основана на законодательной базе:  

• Трудовой кодекс Российской Федерации 

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

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

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

• ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

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

(ОСПОРБ-99\2010) 

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

• СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 

лучевыми досмотровыми установками»;  

• СанПиН 2.6.1.3106-13 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании 

рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей» и профессиональных стандартов. 
 

Учебная программа повышении квалификации в полном соответствии с требованиями  

действующего законодательства в области дополнительного профессионального образования 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение радиационной безопасности населения, 

персонала и окружающей среды, соблюдения основных принципов и требований Федерального закона № 3-ФЗ от 

09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения» и пунктов 2.5.1 и 2.5.2  СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010) 
 

Категория обучаемых: должностные лица таможенных органов и учреждений, имеющие допуск работам с 

источником ионизирующего излучения и, осуществляющих эксплуатацию рентгеновских досмотровых установок для 

персонального досмотра людей и досмотра товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих 

излучений 
 

Объем программы - 72 часа.  Итоговая аттестация - экзамен 
 

Статус выдаваемого документа: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца и Протокол с 

отметкой "Положительный результат проверки знаний дает право на ведение работ по правилам с источником 

ионизирующего излучения и по радиационной безопасности" 
 

Формы обучения: очная, очно/заочное с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий 
 

• 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 
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, всего зачетных единиц (часов)  

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия: 36 

• Лекции; 40 

Самостоятельная работа: 30 

• изучение теоретического курса (ТО); 34 

Итоговая аттестация/ экзамен 2 
 

• Лекции - 40 час 



• Самостоятельная работа предусматривается объемом 30 часа и организуется в соответствии с используемыми в учебном 

процессе формами учебных занятий 

• 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 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Законодательно-правовая база в области обеспечения радиационной безопасности 

2. Категории облучаемых лиц, основные пределы доз в соответствии с НРБ-99/2009 

3. Планируемое повышенное облучение 

4. Классы нормативов при нормальной эксплуатации техногенных источников в соответствии с НРБ-99/2009: 

• основные пределы доз 

• контрольные уровни 

• допустимые уровни  

• референтные уровни 

5. Принципы радиационной безопасности, проектная мощность дозы, для различных категорий облучаемых 

лиц, мкЗв/ч 

6. Характеристика лучевых досмотровых установок 

7. Требования к организации работ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации  лучевых 

досмотровых установок 

8. Требования к персоналу, работающему с  лучевыми досмотровыми установками 

9. Организация радиационного контроля при эксплуатации  лучевых досмотровых установок 

10. Требования к рентгеновским сканером для персонального досмотра людей 

11. Требования к организации работ при эксплуатации рентгеновских сканером для персонального досмотра 

людей. Организация радиационного контроля 

12. Виды биологических эффектов вызванных воздействием ионизирующего излучения (характеристика, 

примеры). 

13.  Виды ионизирующего излучения. Физические характеристики 

 


