
Перечень учреждений образования, имеющих разрешение Госатомнадзора 

на реализацию образовательных программ повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам ядерной и (или) радиационной безопасности   

(по состоянию на 23.12.2022) 

  

№ 
Наименование 

учреждения образования 

Местонахождение, 

контактный телефон 
Разрешенная деятельность 

Сроки 

действия 

разрешения 

1.  Белорусский национальный 

технический университет  

(Филиал БНТУ 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров по 

менеджменту и развитию 

персонала БНТУ») 

БНТУ: 220013, г. Минск, 

пр. Независимости, 65.  

Филиал: 220107, г. Минск, 

проспект Партизанский, 77,  

к. 208, 

тел.+375 (17) 350 71 55, 

тел./ф. +375 (17) 305 06 93 

е-mail: mipk@bntu.by 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинских целях; 

- в целях, отличных от медицинских. 

 

10.08.2024 

2.  Государственное учреждение 

образования «Республиканский 

институт высшей школы» 

(Научно-образовательный центр 

охраны труда и промышленной 

безопасности) 

220007, г. Минск, 

ул. Московская, 15, к. 202,  

тел./ф:+375 17 209 5960,  

тел./ф: +375 17 209 5964, 

е-mail: centr@ohranatruda.by 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности. 

 

06.02.2025 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

29.11.2024 
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радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинских целях; 

- в целях, отличных от медицинских. 

 

3.  Межгосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белорусско-Российский 

университет» 

212000, г. Могилев, пр. Мира, 

43, 

тел.:  +375 (222) 225 212, 

факс: +375 (222) 225 821, 

e-mail: bru@bru.by 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинских целях; 

- в целях, отличных от медицинских. 

 

26.02.2024 

4.  Государственное учреждение 

образования «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки руководителей 

и специалистов 

промышленности «КАДРЫ 

ИНДУСТРИИ» 

220119, г. Минск,  

ул. Карбышева, 25, 

тел.: +375 (17) 374 24 85, 

факс: +375 (17) 370 75 92, 

e-mail: institut@ki.by 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинских целях; 

28.01.2024 
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- в целях, отличных от медицинских. 
 

5.  Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

университет имени Янки 

Купалы» 

230023, г. Гродно,  

ул. Ожешко, 22 

тел.: +375 (152) 731900 

+375 (152) 731901 

факс: +375 (152) 731910 

e-mail: mail@grsu.by 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинский целях. 

 

27.07.2027 

6.  Государственное учреждение 

образования «Университет 

гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь»,  

в том числе обособленные 

подразделения: 

 

Филиал «Институт 

профессионального 

образования» Университета  

гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

 

 

 

220118, г. Минск, 

ул. Машиностроителей, 25, 

тел./факс:+375 (17) 340 69 55 

тел./факс:+375 (17) 345 33 49 

e-mail: fpipk@ucp.by; 

 

 

 

 

246023, г. Гомель, 

проспект Речицкий, 35А, 

тел.:   +375 (232) 501 000, 

+375 (232) 501 313, 

+375 (232) 500 011 

факс: +375 (232) 500 013, 

e-mail: gf@ucp.by; 

 

 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов по вопросам 

радиационной безопасности при обращении с 

источниками ионизирующего излучения, а 

также при осуществлении иных работ и услуг, 

выполнение и оказание которых могут изменить 

уровни профессионального облучения и 

облучения населения: 

- в медицинских целях; 

- в целях, отличных от медицинских. 

 

18.12.2027 
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Филиал «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» Университета  

гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

 

Минская обл., Борисовский р-н, 

пос. Светлая Роща, 

тел./факс:+375 (177) 763 510 

тел.:+375 (177) 763 570 

e-mail: pochta@ucp.by 

 

Государственное учреждение 

образования «Университет 

гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Беларусь», 

в том числе обособленное 

подразделение: 

 

Филиал «Институт 

профессионального 

образования» Университета  

гражданской защиты 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

 

220118, г. Минск, 

ул. Машиностроителей, 25, 

тел./факс:+375 (17) 340 69 55 

тел./факс:+375 (17) 345 33 49 

e-mail: fpipk@ucp.by; 

 

 

 

 

246023, г. Гомель, 

проспект Речицкий, 35А, 

тел.:   +375 (232) 501 000, 

+375 (232) 501 313, 

+375 (232) 500 011 

факс: +375 (232) 500 013, 

e-mail: gf@ucp.by. 

 

Реализация образовательных программ 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности. 

 

21.12.2027 
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