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ИНСТРУКЦИЯ 

по организации индивидуального дозиметрического контроля 

1. Контроль профессионального облучения является одной из основных частей системы обеспечения 

радиационной безопасности персонала. 

2. Целью контроля является достоверное определение индивидуальных эффективных доз облучения персонала 

для установления соответствия условий труда требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 и подтверждения того, 

что радиационная безопасность персонала обеспечена должным образом, а техногенный источник излучения 

находится под контролем. 

3. Согласно НРБ-99/2010 персонал организации делится на две группы. К персоналу группы А относятся лица, 

работающие с техногенными ИИИ. Лица, не работающие с техногенными ИИИ, но находящиеся по условиям работы 

в сфере воздействия этих источников, относятся к персоналу группы Б. Установлены следующие пределы облучения 

персонала: 

 группа А – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год; 

 Для персонала группы А женского пола в возрасте до 45 лет установлены дополнительные ограничения 

в отношении профессионального облучения: эквивалентная доза на поверхности нижней части области 

живота не должна превышать 1 мЗв в месяц; 

 группа Б –5мЗв; 

 значение квартальной индивидуальной дозы не нормируется, но используется для определения 

необходимых действий при превышении контрольного уровня. 

4. Ежеквартально (если иное не согласовано с территориальным органом Роспотребнадзора) лицо, ответственное 

за радиационный контроль в организации передает в ООО «Радэк» дозиметры и ведомость (форма в 

приложении), содержащую сведения о ФИО, должности сотрудников, характере работы, периоде контроля, 

номерах и местах ношения дозиметров. 

5. С целью обеспечения непрерывности дозиметрического контроля персонала ООО «Радэк» заблаговременно, 

перед забором дозиметров, передает Заказчику во временное пользование на срок действия договора второй 

(сменный) комплект дозиметров на следующий квартал. 

6. Индивидуальный дозиметр закрепляется на уровне груди под средством защиты от ионизирующего излучения 

(рентгенозащитным фартуком, жилеткой, халатом и т.д.) и носится постоянно в течение рабочего дня. 

7. Запрещается вскрывать, разбирать дозиметр, передавать его для ношения другим лицам, допускать нагрев, 

замораживание, воздействие влаги и агрессивных сред. 

8. Фоновые дозиметры, а также дозиметры отсутствующих сотрудников (в связи с отпуском, болезнью и т.д.) во 

время экспонирования рабочих дозиметров необходимо хранить на территории учреждения в помещении, 

удаленном от любых источников излучения. 

9. По результатам измерений Заказчику передается протокол измерения индивидуальных доз персонала. Данные 

об облучении заносятся Заказчиком в индивидуальную карточку учета доз сотрудника, которая хранится в виде 

твердой копии в архиве учреждения в течение 50 лет. Данные о превышении доз передаются в органы 

Роспотребнадзора. 

10. Каждая организация, работающая с ИИИ, по завершении календарного года составляет статистический отчет 

по форме №1-ДОЗ с использованием информации, содержащейся в индивидуальных карточках учета доз, 

заполненных в течение года. 

11. В случае утери индивидуального дозиметра Заказчик обязан приобрести и вернуть в ООО «Радэк» аналогичный 

индивидуальный дозиметр или компенсировать его стоимость в размере 1200 рублей. 
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