
Информация  

о типовых нарушениях требований радиационной безопасности  

при обращении с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ)  

за 9 месяцев 2017 года. 

 

По состоянию на 30 сентября 2017 года под надзором находилось 1455 (1414 

на 30 сентября 2016г.) организаций, предприятий, учреждений, использующих в 

своей деятельности 22348 (22766 на 30 сентября 2016 г.) ИИИ, в числе которых: 

- устройства и установки, содержащие закрытые радионуклидные источники 

(гамма-установки медицинского и промышленного назначения, гамма-

терапевтические аппараты медицинского назначения, гамма-дефектоскопы, 

радиоизотопные приборы, включая радиоизотопные пожарные дымоизвещатели и 

др.), 

- устройства, генерирующие ионизирующее излучение (рентгеновские 

диагностические и терапевтические аппараты (комплексы), рентгеновские 

дефектоскопы, генераторы нейтронов, ускорители электронов, источники 

низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения и др.), 

- радиационные объекты, на которых проводятся работы с открытыми 

радионуклидными источниками. 

В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности за 9 месяцев 2017 года проведено 136 плановых проверок 

соблюдения требований законодательства в области обеспечения радиационной 

безопасности, по результатам которых выявлено 544 нарушения требований 

законодательства в области обеспечения радиационной безопасности.  

Средний показатель количества выявляемых нарушений в ходе проведения 

проверок за 9 месяцев 2017 года составил 4 нарушения на одну проверку (на 136 

проверок 544 нарушения), за 9 месяцев 2016 года – 4,2 нарушения на одну 

проверку. 

Распределение типовых нарушений, выявленных за 9 месяцев 2017 года, 

отображено на диаграмме ниже. 

Среди выявленных нарушений законодательства в области обеспечения 

радиационной безопасности за 9 месяцев 2017 года преобладают: 

нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ (15,7%); 

нарушения требований ТНПА по организации и проведению технического 

обслуживания и испытаниям эксплуатационных параметров источников 

ионизирующего излучения (13%); 

нарушения требований по разработке и пересмотру локальных НПА (12,8%). 

По сравнению с 9 месяцами 2016 за 9 месяцев 2017 года произошло 

снижение доли в общем количестве нарушений следующих нарушений: 

организации и контроля за обеспечением радиационной безопасности со 

стороны администрации (на 12,1%); 

требований ТНПА по организации и проведению технического 

обслуживания и испытаний эксплуатационных параметров ИИИ (на 1,9%); 

требований по подготовке и аттестации руководителей и исполнителей 

работ, специалистов служб контроля за обеспечением радиационной безопасности 

(на 1,4%); 



 

эксплуатации ИИИ по истечении назначенного срока службы (на 1,3%). 

В то же время по сравнению с 9 месяцами 2016 года за 9 месяцев 2017 года 

произошло увеличение количества нарушений: 

порядка допуска персонала к работе с ИИИ (на 3,6%); 

требований по организации и проведению радиационного контроля (на 

2,6%); 

требований по наличию и контролю эксплуатационных параметров средств 

радиационной защиты (на 1,8%); 

требований по разработке и пересмотру локальных НПА (на 1,4%); 

требований по учету и контролю ИИИ (на 1,3%)  

Доля типовой группы нарушений требований по оборудованию помещений 

для работы с ИИИ, по размещению и эксплуатации ИИИ осталась на прежнем 

уровне. 

 

 
 

1. нарушение требований учета и контроля ИИИ  – 12,3% 

2. нарушение требований по подготовке и аттестации руководителей и исполнителей работ, 

специалистов служб контроля за обеспечением радиационной безопасности – 9,6% 

3. нарушение требований ТНПА по организации и проведению технического обслуживания и 

испытаний эксплуатационных параметров ИИИ – 13% 

4. эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока службы– 3% 

5. нарушение требований по наличию и контролю эксплуатационных параметров средств 

радиационной защиты – 7% 

6. нарушения требований по оборудованию помещений для работы с ИИИ, по размещению и 

эксплуатации ИИИ – 3,7% 

7. нарушения требований по организации и проведению радиационного контроля – 8,6% 

8. нарушения требований по разработке и пересмотру локальных НПА – 12,8% 

9. нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ – 15,7% 

10. недостатки организации и контроля за обеспечением радиационной безопасности со 

стороны администрации – 8,6% 

11. другие нарушения требований законодательства в области обеспечения радиационной 

безопасности – 5,7% 



По указанным группам типовых нарушений обращаем внимание на 

следующие конкретные нарушения, выявленные за 9 месяцев 2017 года: 

 

1. нарушения требований учета, контроля и сохранности ИИИ: поставка 

ИИИ без согласования заказ-заявки; не сняты с учета выведенные из эксплуатации 

ИИИ; не представлены в Госатомнадзор сведения об изменении реквизитов 

пользователя ИИИ, регистрируемой информации об источнике; не обеспечена 

регистрация ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ; не 

определено место хранения передвижных рентгеновских аппаратов; выдача ИИИ 

из хранилища без регистрации в журнале выдачи-возврата ИИИ; не проведена 

инвентаризация ИИИ. 

2. нарушения требований по подготовке и аттестации руководителей, 

специалистов служб контроля за обеспечением радиационной безопасности 

следующие: не организованы своевременная подготовка и оценка знаний 

ответственных лиц.  

3. нарушения требований ТНПА по организации и проведению технического 

обслуживания и испытаниям эксплуатационных параметров ИИИ следующие: 

испытания эксплуатационных параметров устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение, проведены не в полном объеме, техническое 

обслуживание и контроль качества радиационных устройств проводится не в 

соответствии с требованиями ТНПА и эксплуатационной документации, 

испытания эксплуатационных параметров проводятся организациями, не 

имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности 

(диагностирование); не ведется контрольно-технический журнал; эксплуатация 

диагностического оборудования в неисправном техническом состоянии. 

4. эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока службы выявлялась в 

отношении рентгеновских аппаратов. 

5. нарушения требований по наличию и контролю эксплуатационных 

параметров средств радиационной защиты следующие: не проведен контроль 

защитной эффективности индивидуальных средств радиационной защиты, не 

применяются либо применяются средства радиационной защиты пациентов и 

персонала с недостаточной защитной эффективностью, укомплектованность 

средствами радиационной защиты недостаточна (не соответствует требуемой 

согласно установленной номенклатуре).  

6. нарушения требований по оборудованию помещений для работы с ИИИ, 

по размещению и эксплуатации ИИИ следующие: неисправно световое табло «не 

входить», отсутствует знак радиационной опасности, не установлены либо 

неисправны блокировки одновременного включения двух и более рентгеновских 

аппаратов; неисправно переговорное устройство громкоговорящей связи; в 

процедурной кабинета внутриполостной лучевой терапии отсутствует аварийное 

освещение от автономного источника электропитания. 

7. нарушения требований по организации и проведению радиационного 

контроля следующие: не проведен контроль мощности дозы рентгеновского 

излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с операционной 

при  работе с рентгеновскими аппаратами, не проводится регулярное 

информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих 

местах и величине полученных индивидуальных доз облучения, не выполняются 

требования к организации проведения индивидуального дозиметрического 



контроля персонала; контрольные уровни разработаны не для всех 

контролируемых параметров; отсутствует карточка учета индивидуальных доз 

внешнего облучения лиц, работающих с ИИИ; не проводится индивидуальный 

дозиметрический контроль.  

8. нарушения требований по разработке и пересмотру локальных НПА 

следующие: не актуализированы либо не согласованы с Госатомнадзором План 

мероприятий по защите персонала и населения от радиационных аварий и ее 

последствий, Порядок проведения контроля за обеспечением радиационной 

безопасности; отчет по обоснованию безопасности радиационного объекта не 

соответствует требованиям НПА в области обеспечения радиационной 

безопасности; не разработаны либо не актуализированы инструкции по 

радиационной безопасности при работе с ИИИ, должностные инструкции 

персонала, инструкции по действиям персонала в аварийной ситуации, отчет по 

обоснованию безопасности радиационного объекта; не разработана программа 

вывода из эксплуатации ИИИ. 

9. нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ проявляются в том, 

что не организовано проведение повышения квалификации, оценки знаний 

персоналом требований НПА, в том числе ТНПА, в области обеспечения 

радиационной безопасности; отсутствуют либо имеются нарушения в оформлении 

протоколов оценки знаний персоналом требований НПА; инструктаж не проведен 

либо проведен не в полном объеме; нарушения требований законодательства в 

создании экзаменационной комиссии организаций, комиссии организаций не 

уведомили Госатомнадзор о предстоящем заседании по оценке знаний.  

10. недостатки организации и контроля за обеспечением радиационной 

безопасности со стороны администрации следующие: недостаточный контроль 

руководства пользователей ИИИ за обеспечением радиационной безопасности, 

отсутствие планирования и оценки эффективности; невыполнение мероприятий по 

обеспечению радиационной безопасности; не назначены в установленном порядке 

лица, ответственные за техническое состояние ИИИ, за учет, хранение и выдачу 

ИИИ, за радиационную безопасность и радиационный контроль; допущена 

приемка в эксплуатацию радиационного объекта без участия представителей 

Госатомнадзора;  

11. другие нарушения требований законодательства в области обеспечения 

радиационной безопасности: не обеспечен выбор оптимальных условий 

проведения работ (не осуществляется контроль качества автоматического 

фотолабораторного процесса, применяются рентгеновские кассеты с истекшим 

сроком эксплуатации, несвоевременная замена растворов проявителя и фиксажа, не 

обеспечены минимальные размеры поля облучения при исследованиях); не в 

полной мере обеспечено выполнение программы контроля качества при 

медицинском облучении (в связи с отсутствием в учреждении эксплуатационной 

документации, в которой отражен объем и периодичность обслуживания и 

контроля качества оборудования) 

Также, по причине непроведения необходимых испытаний 

эксплуатационных параметров была приостановлена  эксплуатация 9 

рентгеновских аппаратов: 

1. в Учреждении «СИЗО № 1» УДИН МВД по г. Минску и Минской 

области 14.03.2017 приостановлена эксплуатация рентгеновского 



диагностического аппарата «Унискан», 2006 года выпуска  (разрешено 

возобновление работ 20.03.2017); 

2. в УЗ «Поставская центральная районная больница» 13.04.2017 

приостановлена эксплуатация передвижных рентгендиагностических аппаратов 

«9Л5», 1992 года выпуска, «Basic 100-30», 2006 года выпуска, «12П5», 1976 года 

выпуска (разрешено возобновление работ 29.06.2017); 

3. в УЗ «4-я городская детская клиническая больница» приостановлена 

эксплуатация второго рабочего места рентгендиагностического аппарата 

«Sireskop», 1999 годы выпуска; 

4. в УЗ «Лепельская центральная районная больница» приостановлена 

эксплуатация рентгендиагностических аппаратов «РУМ-20М», 1991 года выпуска, 

«Basic 100-30», 2005 года выпуска, «9Л5», 1991 года выпуска (разрешено 

возобновление работ 06.06.2017); 

5. в УЗ «Червенская центральная районная больница» приостановлена 

эксплуатация рентгендиагностического аппарата «Planmeca ProX», 2015 года 

выпуска (разрешено возобновление работ 29.06.2017).  

За 9 месяцев 2017 года по результатам надзорной деятельности 

Госатомнадзора к административной ответственности привлечено 121 

ответственное лицо, виновное в нарушении требований в области обеспечения 

радиационной безопасности (за 9 месяцев 2016 года – 189 ответственных лиц). 

Следует обратить внимание на нарушения требований законодательства в 

области обеспечения радиационной безопасности, выявленные при проведении 

проверок за 9 месяцев 2017 г.: 

1. при осуществлении допуска персонала к работе с ИИИ: 

допущено включение рентгендиагностического аппарата и проведение 

рентгеновских исследований санитаркой рентгеновского кабинета, не имеющей 

соответствующей квалификации; 

не представлены документы, подтверждающие квалификацию врача-

рентгенолога; 

формальное проведение инструктажей и противоаварийных тренировок 

(персонал не владеет информацией о фактическом расположении кнопок 

аварийного отключения оборудования в процедурной). 

2. при проведении ренгенологических исследований не обеспечен выбор 

оптимальных условий проведения работ: при проведении рентгенологических 

снимков занижено анодное напряжение, что приводит к увеличению анодного тока 

и времени облучения; не настроена работа оборудования в режиме экспонометра; 

отсутствует (стерта) разметка радиационного поля на деке экрана, что не позволяет 

обеспечить минимальные размеры поля облучения при проведении 

рентгенологических исследований. 

3. допущена эксплуатация инспекционно-досмотрового ускорительного 

комплекса без проведения ежедневных проверок исправности и ежемесячного 

технического осмотра; на системе рентгенографического контроля инспекционно-

досмотрового ускорительного комплекса выявлена неисправность кнопки 

аварийного прерывания сеанса облучения, находящейся на пульте управления. 


