
Информация  

о типовых нарушениях требований радиационной безопасности  

при обращении с источниками ионизирующего излучения (далее - ИИИ)  

за 2016 год.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года под надзором находилось 1428 

организаций, предприятий, учреждений, использующих в своей деятельности 

22468 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 2016 год  проведено 174 плановых проверки соблюдения 

требований законодательства в области обеспечения радиационной безопасности, 

по результатам которых выявлено 723 нарушения требований законодательства в 

области обеспечения радиационной безопасности.  

Средний показатель количества выявляемых нарушений в ходе проведения 

проверок за 2016 год составил 4,15 нарушения на одну проверку (на 174 проверки 

723 нарушений), за 2015 год – 4,4 нарушений на одну проверку. 

Распределение типовых нарушений, выявленных в 2016 году, отображено на 

диаграмме ниже. 

 
 
1. нарушения требований учета и контроля ИИИ  – 12% 

2. нарушения требований по подготовке и аттестации руководителей и 

исполнителей работ, специалистов служб контроля за обеспечением 

радиационной безопасности – 11% 



3. нарушения требований ТНПА по организации и проведению 

технического обслуживания и испытаний эксплуатационных параметров 

ИИИ – 14 % 

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

5. нарушения требований по наличию и контролю эксплуатационных 

параметров средств радиационной защиты – 5 % 

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

по размещению и эксплуатации ИИИ – 3 % 

7. нарушения требований по организации и проведению радиационного 

контроля – 6 % 

8. нарушения требований по разработке и пересмотру локальных НПА – 

11% 
9. нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ – 13 % 

10. недостатки организации и контроля за обеспечением радиационной 

безопасности со стороны администрации – 21 % 

 

Среди выявленных нарушений законодательства в области обеспечения 

радиационной безопасности за 2016 год преобладают: 

недостатки организации и контроля за обеспечением радиационной 

безопасности со стороны администрации: невыполнение мероприятий по 

обеспечению радиационной безопасности, нарушение порядка ввода ИИИ в 

эксплуатацию, недостатки в системе управления и контроля качества при 

выполнении работ и предоставлении услуг (21 %); 

нарушения требований ТНПА по организации и проведению технического 

обслуживания и испытаний эксплуатационных параметров ИИИ (14 %);  

нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ (13 %). 

По сравнению с  2015 годом в 2016 году произошло снижение на 2 % доли в 

общем количестве нарушений следующих нарушений:  

требований учета и контроля ИИИ; 

эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока службы;  

требований по оборудованию помещений для работы с ИИИ, по размещению 

и эксплуатации ИИИ; 

требований по организации и проведению радиационного контроля; 

порядка допуска персонала к работе с ИИИ. 

В то же время по сравнению с 2015 годом в 2016 году произошло увеличение 

на 3 % количества нарушений: 

требований ТНПА по организации и проведению технического 

обслуживания и испытаний эксплуатационных параметров ИИИ; 

требований по разработке и пересмотру локальных НПА; 

организации и контроля за обеспечением радиационной безопасности со 

стороны администрации. 

 

По указанным группам типовых нарушений обращаем внимание на 

следующие конкретные нарушения, выявленные за 2016 год: 

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. 



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; 

4. эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока службы выявлялась в 

отношении закрытых радионуклидных источников, 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. 

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 организовано проведение радиационного контроля 

средствами измерения, поверенными в установленном порядке, 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. 

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; не разработаны 

либо не актуализированы инструкции по радиационной безопасности при работе с 

ИИИ, должностные инструкции персонала, не актуализирован отчет по 

обоснованию безопасности радиационного объекта. 

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; инструктаж не проведен либо проведен не в полном объеме; 

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 

руководителей за обеспечением радиационной безопасности, отсутствие 

планирования и оценки эффективности, невыполнение мероприятий по 

обеспечению радиационной безопасности; ввод ИИИ в эксплуатацию без наличия 

заключения Госатомнадзора о соответствии объекта утвержденной проектной 

документации, требованиям эксплуатационной надежности и радиационной 

безопасности; невыполнение мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности, выявленных в ходе предыдущей проверки Госатомнадзора, не 

назначены в установленном порядке лица, ответственные за техническое состояние 

ИИИ, за радиационный контроль, недостатки в системе управления и контроля 

качества при выполнении работ и предоставлении услуг. 

По причине непроведения необходимых испытаний эксплуатационных 

параметров была приостановлена эксплуатация 9 рентгеновских аппаратов: 

1. в Медико-санитарной части «Минский автомобильный завод» - 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 18.01.2016 приостановлена 

эксплуатация передвижного рентгеновского аппарата «Siemens-DE» 1990 года и 

рентгеновского компьютерного томографа «Aquillion» 2007 года выпуска 

(разрешено возобновление работ 29.02.2016); 

2. в Поликлинике № 3 УЗ «Оршанская центральная поликлиника» 17.02.2016 

приостановлена эксплуатация рентгеновского диагностического аппарата 

«Пульмоскан» 2014 года выпуска (разрешено возобновление работ 29.02.2016); 

3. в УЗ «Оршанская городская поликлиника № 5» 13.04.2016 приостановлена 

эксплуатация рентгеновского диагностического аппарата «РУМ-20М» 1990 года 

выпуска рентгеновского диагностического аппарата 5Д2 1988 года выпуска 

(разрешено возобновление работ 12.05.2016); 

4. в УЗ «5-я городская клиническая больница» 20.05.2016 приостановлена 

эксплуатация передвижных рентгеновских диагностических аппаратов «BASIC 

100-30» 2009 года выпуска и «BASIC 100-30» 2009 года выпуска (разрешено 

возобновление работ 23.06.2016); 

5. в ОАО «Нафтан» 17.06.2016 приостановлена эксплуатация рентгеновского 

диагностического аппарата «APOLLO» 2006 года выпуска (разрешено 

возобновление работ 04.08.2016); 

6. в Войсковой части 52287 26.07.2016 приостановлена эксплуатация 

рентгеновского аппарата «Унискан» 2011 года выпуска (разрешено возобновление 

работ 19.09.2016). 

За 2016 год по результатам надзорной деятельности Госатомнадзора к 

административной ответственности привлечено 214 ответственных лиц, виновных 

в нарушении требований в области обеспечения радиационной безопасности (за  

2015 год – 150 ответственных лиц), из них 176- пользователи ИИИ в медицине, 38- 

в промышленности. 

Следует обратить внимание на нарушения требований законодательства в 

области обеспечения радиационной безопасности, выявленные при проверке в 2016 

году организаций, осуществляющих деятельность в области использования ИИИ в 

части проектирования радиационных объектов: отсутствие разработанных методик 

проектирования радиационных объектов; в проектно-сметной документации 

радиационных объектов не определяется система радиационного контроля; 



отсутствие в документах, формирующих программу обеспечения качества 

лицензируемых видов деятельности: 

- порядка обеспечения и поддержания должного уровня квалификации 

специалистов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, а также 

требований к их аттестации; 

- порядка разработки и поддержания в актуальном состоянии методик 

осуществления лицензируемых видов деятельности; 

- требований, по получению исходных данных, необходимых для проектирования 

радиационных объектов. 

 

 


