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Паспортные данные юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(или отдельного объекта) 
         

1. Наименование 

учреждения: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ 

УрО РАН) 

2. Юридический адрес 

объекта: 

620137, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 22/ ул. 

Академическая, 20 

3. Фактический адрес, 

телефон: 

620137, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 22/ ул. 

Академическая, 20 

4. ФИО руководителя: Директор, д.х.н. М.В.Ананьев 

5. Виды осуществляемой 

деятельности: 

научные исследования (выполнение фундаментальных 

научных исследований и прикладных разработок в 

области высокотемпературной физической химии и 

электрохимии расплавленных и твердых электролитов; 

ресурсосберегающих, безопасных для природы и 

человека электрохимических технологий получения, 

рафинирования и защиты металлов, переработки 

неорганического сырья) 

Количество работающих/ в т.ч. женщин,  

из них работающие с ИИИ / в т.ч. женщин: 

250/102 

15/3 

6. Лицензия на вид 

деятельности: 

Лицензия № 66.01.32.002.Л.000066.03.07 от 12.03.2007г.               

на деятельность, связанную с источниками 

ионизирующего излучения (генерирующими) 

бессрочная. 

Лицензия №  УО-09-501-2679 от 01.11.2016г. дает право 

на использование радиоактивных веществ при 

проведении научно-исследовательских работ. 

7. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам, 

представляющим потенциальную опасность для человека, оказываемого вида 

деятельности, работ, услуг N 66.01.32.000.М.000019.01.15, дата выдачи 14.01.2015, срок 

действия 13.01.2018, разрешенные виды работ: Эксплуатация и хранение источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) - аппараты рентгеновские для 

рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 66.01.32.000.М.000936.06.17 от 15.06.2017г, срок действия до03.06.2022г. 

Деятельность в области использования ИИИ (открытых) – эксплуатация и хранение. 

8. Ответственным осуществлять производственный радиационный контроль назначен: 

руководитель службы охраны труда Рубцова Н.С. 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ  

 

1.1 Настоящая "Программа" разработана в соответствии с Федеральным законом N 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 20.03.99, 

Федеральным законом N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 

г., СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)",  СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)», СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2012 N 278 "О лицензировании деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением 

случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)", Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СП 2.6.1.1282-03 

«Гигиенические требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих 

рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ»;  СанПин 

2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при 

ускоряющем напряжении до 150 кВ.  

1.2. Настоящая Программа устанавливает систему радиационного контроля и 

регламентирует права и обязанности лица, осуществляющего производственный 

контроль за радиационной безопасностью (ПРК) в учреждении. 

1.3. Программа подлежит пересмотру  при изменении характера, объема работ или 

требований норм и правил радиационной безопасности. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

2.1. Целью производственного радиационного контроля является: 

- получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения 

персонала группы А, а также сведений обо всех регламентируемых величинах, 

характеризующих радиационную обстановку в Институте; 

- обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания 

вредного влияния объектов используемых источников радиационного излучения путем 

должного выполнения санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

2.2. В учреждении имеются в наличии следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об 

использовании атомной энергии", 

 Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 

безопасности населения", 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 278 "О лицензировании 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в 

медицинской деятельности)", 

 Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об 

http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/9015351
http://docs.cntd.ru/document/9015351
http://docs.cntd.ru/document/901793598
http://docs.cntd.ru/document/901793598
http://docs.cntd.ru/document/901793598


утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.02.2003 № 4209), 

  СанПиН 2.6.1.2523-09/2009 «Нормы радиационной безопасности» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2009 № 14534) , 

 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" (зарегистрировано в Минюсте России 

11.08.2010 № 18115), 

 СП 2.6.1.1282-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

источников, генерирующих рентгеновское излучение при ускоряющем 

напряжении от 10 до 100 кВ» (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.2003 № 

4478), 

  СанПин 2.6.1. 3289-15 «Гигиенические требования по обеспечению 

радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015г. № 38534), 

 СП 6.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 

(СПОРО-2002)», 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 15.05.2013) 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, 

 МУ 2.2.82.6.1.67-02 «Организация вентиляции на радиационных объектах», 

 МУ 2.6.1.016-2000 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных 

доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых 

условиях обращения с источниками излучения. Общие требования», 

 МУК 2.6.1.016-99 «Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами 

поверхностей рабочих помещений, оборудования, транспортных средств и других 

объектов». 

2.3. Для осуществления производственного радиационного контроля приказом директора 

Приказ № 45р от 24.10.2017г. «О назначении ответственных лиц за радиационную 

безопасность» назначены ответственные лица за радиационную безопасность по 

Институту и структурным подразделениям, ответственный за радиационный контроль и 

ответственный за учет и хранение источников ионизирующего излучения, имеющие 

специальную подготовку, необходимую для выполнения своих функций.  

2.4. Объектом ПРК является персонал группы "А" при воздействии на него 

ионизирующего излучения в производственных условиях, приказом определяется круг 

лиц относящихся к персоналу группы А. Приказы об отнесении к персоналу группы А № 

28 от 19.06.2017г.,  № 30р от 27.06.2017 г.,  № 33 от 17.07.2017г. 

2.5. Ответственный за ПРК и персонал группы А повышают свою квалификацию в 

соответствии с нормативными документами один раз в пять лет. 

2.6. Ответственный за ПРК учитывает свою работу в журналах, протоколах и других 

формах учетной документации, утвержденной в установленном порядке. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРК  

 

Ответственный за ПРК должен: 

3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению и совершенствованию 

радиационной безопасности в учреждении. 



3.2. Проводить контроль соблюдения персоналом группы "А" правил и инструкций по 

радиационной безопасности. 

3.3. Принимать участие в работе комиссии по инвентаризации ИИИ. 

3.4. Осуществлять систематический производственный контроль радиационной 

обстановки в учреждении при работе с ИИИ (см. Приложение N 1). 

3.5. Контролировать своевременность проведения 

- планово-профилактических работ; 

- эксплуатационных параметров оборудования (см. приложение N 2). 

3.6. Вести контроль правильности допуска персонала группы А к работе с источниками 

излучения (ИИИ), проведения предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, обучения и инструктажа персонала по 

безопасным методам работы с ИИИ. 

3.7. Контролировать своевременность подготовки и аттестации по вопросам обеспечения 

радиационной безопасности руководителей и исполнителей работ, других лиц, 

работающих с источниками ионизирующего излучения (генерирующих и открытых), или 

находящихся по условиям работы в сфере их воздействия. 

3.8. Принимать участие в работе комиссии по проверке знаний персоналом требований 

охраны труда,  техники безопасности и радиационной безопасности, в аттестационных 

комиссиях, в комиссии по определению профессиональных компенсаций за работу с 

вредными и опасными условиями труда. 

3.9. Проводить контроль соблюдения персоналом правил и инструкции по радиационной 

безопасности, контролировать полноту и достаточность действующих в организации 

правил и инструкций по радиационной безопасности. 

3.10. Контролировать проведение мероприятий по защите от воздействия не 

радиационных факторов в помещениях, где находятся источники ионизирующего 

излучения: результаты проверки заземления, освещенности, температуры. 

3.11. Контролировать своевременность оформления санитарно-эпидемиологического 

заключения на право эксплуатации источников ионизирующего излучения. 

3.12. Ежегодно, в установленные сроки, представлять администрации материалы для 

заполнения радиационно-гигиенического паспорта и сведений по облучению персонала 

(форма N 1-ДОЗ) и следить за своевременным их представлением в установленном 

порядке. 

3.13. Регулярно информировать персонал об уровнях ионизирующего излучения на 

рабочих местах и о величине полученных ими индивидуальных доз излучения. 

3.14. На основании данных радиационной обстановки, доз облучения персонала и прочей 

информации о состоянии радиационной безопасности разрабатывать для администрации 

предложения по оздоровлению условий труда с ИИИ, по регулированию облучения 

персонала, по дальнейшему совершенствованию системы радиационной безопасности в 

учреждении и осуществлять контроль их выполнения. 

3.15. Принимать участие в работе комиссии по приемке новых рентгеновских аппаратов 

в эксплуатацию и при переоформлении санитарно-эпидемиологических заключений на 

право их дальнейшей эксплуатации. 

3.16. Принимать участие в подготовке документации и инструкций по радиационной 

безопасности, в разработке контрольных уровней облучения персонала, осуществлять 

контроль организации новых или при изменении характера, технологии и объема 

проводимых ранее работ с ИИИ. 

3.17. Принимать участие в разработке и организации мер по ликвидации радиационной 

аварии, контролировать их осуществление, принимать участие в оценке эффективности и 

достаточности, принятых мер. Контролировать готовность организации в целом к 

проведению мероприятий в случае возникновения радиационной аварии. 

3.18. Своевременно информировать администрацию о радиационных авариях, о 

нарушении технологического регламента, создающих угрозу радиационной безопасности 

персонала. 



3.19. Присутствовать и оказывать содействие в проверках органами государственного 

надзора и контроля в области радиационной безопасности. 

3.20. Организовывать проведение индивидуального дозиметрического контроля 

персонала группы "А" и "Б". Индивидуальные годовые дозы облучения персонала 

фиксируются в карточке учета и журнале учета индивидуальных доз. Копию карточки 

следует хранить в учреждении в течение 50 лет после увольнения работника. Карточка 

учета доз работника в случае перевода его в другое учреждение передается на новое 

место работы. Данные об индивидуальных дозах облучения прикомандированных лиц 

сообщаются по месту работы. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. Настоящая Программа вступает в действие с момента ее утверждения. 

4.2. Ответственность за выполнение настоящей Программы возлагается на руководителя 

службы охраны труда. 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение N 1 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

Вид контроля Периодичность Аппаратура Исполнители 
Точки 

измерения 

Индивидуальный 

дозиметрический 

контроль 

персонала 

группы "А" 

Постоянно, со 

снятием 

показаний один 

раз в квартал  

Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной 

лабораторией 

ФБГУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области» 

Испытательный 

лабораторный 

центр) 

В нагрудном 

кармане. Для 

женщин 

моложе 45 

лет – на 

уровне талии. 

Измерение 

мощности дозы 

рентгеновского 

излучения  

2 раза в год, а 

также при 

замене 

защитных 

средств, 

изменении 

назначения 

смежных 

помещений, 

при аварийных 

ситуациях  

Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной  

лабораторией) 

Рабочие 

места 

персонала, 

смежные 

помещения в 

соответствии 

с планом 

размещения 

помещений  

Контроль других 

радиационных 

факторов:  

МЭД гамма-

излучения 

 

 

 

 

 

1 раз в 5 лет 

Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной  

лабораторией)  

Производстве

нные и 

лабораторные 

помещения 

Контроль других 

радиационных 

факторов:  
ЭРОА Радона -222 

 

 

1 раз в  5 лет 

 

 

 

Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

 

 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной  

лабораторией)  

Производстве

нные и 

лабораторные 

помещения 

Контроль 

технического 

состояния и 

эффективности 

средств 

радиационной 

защиты  

1 раз в 2 года  Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной  

лабораторией)  

 

Измерение 

мощности дозы 

гамма излучения 

2 раза в год Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной  

Согласно 

утвержденны

м точкам 



на рабочих 

поверхностях 

лабораторией) дозиметричес

кого 

контроля 

Измерение 

радиоактивного 

загрязнения 

поверхностей 

(метод мазков) 

1 раз в год Оборудование 

аккредитованной 

лаборатории 

Ответственный за 

ПРК (по договору с 

аккредитованной 

лабораторией 

ФБГУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области» 

Испытательный 

лабораторный 

центр) 

Согласно 

утвержденны

м точкам 

(Акт) 

Примечание: Результаты радиационного контроля оформляются соответствующими 

протоколами в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в организации, проводящей 

контроль, другой – в службе охраны труда. 



llpuloxeuue N 2

KOHTPOIb 3KCIIJIyATAI-II4OHHbIX IIAPAMETPOB OEOPyAOBAHI4'

1. Ilepuo.un.recKprfi KoHrponb rrapaMerpoB peHTfeHoBcKoro o6opy4onauur:

1 . 2. Texyurufi xoHrponb rapaMerpoB peHrfeHoBcKoro ooopyAoBaHI'I{:

llpurrleuauue: Pesylrraru nepl4oAl'IqecKofo KoHTpont gKcnnyaTaIIlIoHHbIX [apaMeTpoB

peHTfeHoBcKoro o6opy4onauur oSoplrr,arorcx coorBercrByloull{Ml4 nporoKonaMl'( n ABIX

grceMnnqpax. OAprn gK3eMnntp xpaHI,ITct B OpraHI{3aIIu[, npoBoAsIqeft KOHTpOJI6, Apyroft - n cnyX6e

oxpaHbr rpyAa.

KOHTP O JIb llAP AMETP OB HEP AAI4AUI'IOHHbIX OAKTOP OB

1. Konrponb rrapaMerpoB HepaAr.raqr{oHHbrx Qaxropon (onerrpo6e3orlacHocrb, ocBeIIIeHHocrb I4 Ap')

rrpoBoAl4Tct npl4 otpopltleuuu rexHl'IqecKofo nacnop

3aKrror{eHlrs Ha npaBo sKcrrnyaTaryuu VIVIVT, onpeAenfi IOTCq

usuepenuft I{ nHueH3IapoBaHHbIMI{ opraHI43aIILIflMLI rro Mepe H

B Tpr.I roAa.

2.lko elexrpo6esoflacHocTlr [peAocTaBJrflroTcs: aKT I{CIIbITanur ycrpoficTBa 3aITII',ITHO|O 3a3eMIeHUs c

yKa3aHr4eM corrporr4BJreHr.H pacreKalvfl. ToKa ocHoBHbIX 3a3eMJlurel;,eit, aKT rIpoBepKI'I cocroflHlrr' cervr

a*arna""r o6bpyaoBaHvrfl. r,r gneKTpoycraHoBoK, nporoKoJl I43MepeHI'Is coflporl,IBneHilfl lr3olrflwr4

rrpoBoAoB u xa6eleit.

OrnercrseHuuft sa IIPK:

3auecrurerlb Al,IpeKropa no nay'rrrofi pa6ore

H.C.Py6uona

A.E. Ae.qrcxzH

flepuo4u.rrrocrs
flapauerprt

He peNe oAHoro pa3a

B noJrrona
ZsuepeHue Ao3bI MoIrIHocrI'I Ha

qr4x Mecrax nepcoHaJla

Orsercrsennufi ga IIPK ra

rIpeAcTaBrITenb

Pocnorpe6HaA3opa

He pexe oAHoro pa3a

s 3rora
Ocrraotp anlapara I4

gJTeKTpOTeXHLIqeCK[e I{CrIbITaHilfl

(cocroxnu e 3 a3 eMJIeHII fl', Yr3o lrflr\l4lr,

3arrlldrHbx ycrpofi crn, 6lorraponru n

CI,ITHANLI3AUI,III)

flepconan rpynnu AB xaN4yro cMeHy

NEPEA HAIIAJIOM
llponepra craul4oHapHblx 3aIrII4THbx

ycrpoficrn, [poBepKa lrcnpaBHocrl{

cr4 cTeM 3 aIuI4TbI LI CLITHaJII'I3 aIII4I4

KourponupyrcIuufiflepuo4nunocrl
KOHTpOntflapalterprt

flepcoual rpynnnt AKaNAufi pa3 rlepeA

HarraroM pa6oru
Ilponepxa [cilpaBHocrl{ arnapara (B

T.q. UEJIOCTHOCTb 3AIIII'ITHbIX

ycrpoftcrn, pa6ora 6nor<uPonor u

'/f


