
Информация 
о типовых нарушениях требований радиационной безопасности при 
обращении с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ)  

за 2021 г. 

 

В рамках реализации Плана надзорной и профилактической работы 

Госатомнадзора в области обеспечения радиационной безопасности ИИИ за 

2021 год проведено 162 (150 плановых и 12 внеплановых) проверки 

соблюдения требований законодательства о радиационной безопасности. 

Средний показатель количества выявляемых нарушений в ходе 

проведения проверок в отчетный период составил 3,7 нарушения на одну 

проверку (на 162 проверки 601 нарушение), за 2020 год – 3,67 нарушения на 

одну проверку. 

На диаграмме представлено распределение типовых нарушений, 

выявленных за 2021 год. 

 
 

 

1. нарушение требований учета, контроля и сохранности ИИИ – 7,5% 

2. нарушение требований по обучению и проверке (оценке) знаний по 

вопросам радиационной безопасности ответственных лиц – 11% 

3. нарушение требований ТНПА по организации и проведению 

технического обслуживания и испытаний эксплуатационных параметров ИИИ 

– 11,2% 

4. эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока эксплуатации – 

0,7% 
5. нарушение требований по наличию и контролю эксплуатационных 

параметров средств радиационной защиты – 9,1% 

6. нарушения требований по оборудованию помещений для работы с ИИИ, 
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по размещению и эксплуатации ИИИ – 7,8% 

7. нарушения требований по организации и проведению радиационного 

контроля – 4,3% 

8. нарушения требований по разработке и пересмотру локальных правовых 

актов – 15% 

9. нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ – 16,3% 

10. недостатки организации производственного контроля за обеспечением 

радиационной безопасности со стороны администрации – 8,6% 

11. другие нарушения требований законодательства о радиационной 

безопасности – 8,5% 

 

Обращаем внимание на следующие конкретные нарушения, 

выявленные в 2021 году: 

1. нарушения требований учета, контроля и сохранности ИИИ: не была 

обеспечена постановка на учет ИИИ в единой государственной системе учета 

и контроля ИИИ; не обеспечено своевременное направление уведомления в 

Госатомнадзор о снятии с учета ИИИ в единой государственной системе 

учета и контроля ИИИ; отсутствовал приходно-расходный журнал либо 

несвоевременно вносились в него сведения об ИИИ в приходно-расходный 

журнал учета ИИИ; осуществлялась поставка ИИИ без оформления заказ-

заявки на поставку ИИИ; инвентаризация ИИИ не проводилась либо в акте 

инвентаризации ИИИ отражены не все имеющиеся в организации ИИИ; 

осуществлялась выдача ИИИ без регистрации в журнале выдачи-возврата 

переносных ИИИ; не обеспечивались условия хранения мобильных ИИИ при 

которых исключалась возможность их утраты или бесконтрольного 

использования. 

2. нарушения требований по обучению и проверке (оценке) знаний по 

вопросам радиационной безопасности ответственных лиц заключались в том, 

что данные мероприятия не были своевременно организованы; 

3. нарушения требований ТНПА по организации и проведению 

технического обслуживания и испытаниям эксплуатационных параметров 

ИИИ следующие: испытания эксплуатационных параметров устройств, 

генерирующих ионизирующее излучение, не были проведены либо не 

соответствовали требованиям технических нормативных правовых актов, 

технической (эксплуатационной) документации; не соблюдалась 

периодичность либо объем проведения технического обслуживания; не 

составлялись заключения о соответствии испытанных параметров устройств, 

генерирующих ионизирующее излучение, требованиям технической и 

эксплуатационной документации по результатам проведенных испытаний 

эксплуатационных параметров; отсутствовал либо не велся контрольно-

технический журнал; не соблюдалась периодичность проведения 

метрологической поверки радиометров активности радиофармпрепаратов. 

4. эксплуатация ИИИ по истечении назначенного срока эксплуатации 

выявлялась в отношении закрытых ИИИ, устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение. 



5. нарушения требований по наличию и контролю эксплуатационных 

параметров средств радиационной защиты следующие: не был проведен 

контроль защитной эффективности индивидуальных средств радиационной 

защиты; не применялись либо применялись средства радиационной защиты 

пациентов и персонала с недостаточной защитной эффективностью, с 

механическими повреждениями, самостоятельно изготовленные; 

укомплектованность средствами радиационной защиты была недостаточна 

(не соответствовала требуемой согласно установленной номенклатуре). 

6. нарушения требований по оборудованию помещений для работы с 

ИИИ, по размещению и эксплуатации ИИИ следующие: не было установлено 

либо было неисправно переговорное устройство громкоговорящей связи; не 

было установлено либо было неисправно световое табло «не входить»; 

отсутствовало устройство блокировки одновременного включения 

аппаратов; отсутствовала схема размещения мобильных ИИИ в помещении 

хранения; на поверхности дефектоскопа отсутствовал знак радиационной 

опасности; отсутствовала разметка деки рентгеновского аппарата; источник 

бесперебойного питания, к которому подключено устройство, генерирующее 

ионизирующее излучение, был неисправен; в рентгеновском кабинете имелся 

зазор размером более 1 см между монтажным проемом и смотровым окном; 

отсутствовали двухканальная система телевизионного наблюдения за 

аппаратом и пациентом, световая сигнализация, предупреждающая о 

положении ИИИ; измеритель-сигнализатор мощности дозы у выхода из 

процедурной, устройства аварийного отключения излучения в кабинете 

лучевой терапии; блокировочные устройства перекрытия пучка излучения 

при выключении питающего напряжения в гамма-терапевтическом аппарате 

были неисправны;  

7. нарушения требований по организации и проведению радиационного 

контроля следующие: не проводилось регулярное информирование 

персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и 

величине полученных индивидуальных доз облучения; не проводились 

измерения мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах 

персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной 

рентгеновского диагностического кабинета; карточки учета индивидуальных 

доз облучения персонала не велись либо велись с нарушениями; персонал 

изотопной лаборатории не был оснащен перстневыми дозиметрами; не была 

разработана система радиационного контроля; 

8. нарушения требований по разработке и пересмотру локальных 

правовых актов следующие: не был актуализирован Порядок организации и 

осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной 

безопасности; не были актуализированы Отчет по обоснованию безопасности 

радиационного объекта, Схема обращения с радиоактивными отходами, 

программа подготовки и проведения противоаварийных тренировок 

персонала; в должностных инструкциях персоналу не отражены вопросы 

обеспечения радиационной безопасности при работе с ИИИ; отсутствовала 

инструкция по радиационной безопасности при работе с ИИИ;  



9. нарушения порядка допуска персонала к работе с ИИИ проявились в 

том, что не была организована проверка (оценка) знаний персонала по 

вопросам обеспечения радиационной безопасности; инструктаж был 

проведен не в полном объеме либо был проведен лицом, не прошедшим в 

установленном порядке обучение и проверку (оценку) знаний по вопросам 

радиационной безопасности; нарушения в работе комиссии организаций по 

проверке (оценке) знаний: председатель комиссии не являлся руководителем 

либо заместителем руководителя организации; члены комиссии не являлись 

работниками организации; руководитель подразделений, работники 

(персонал) которых подлежали проверке (оценке) знаний, не входили в 

состав комиссии; проверка (оценка) знаний персонала проводилась 

комиссией в составе менее 3 человек; члены комиссии на момент заседания 

комиссии не прошли периодическую проверку (оценку) знаний; не был 

актуализирован перечень вопросов по проверке (оценке) знаний; протоколы 

проверки (оценки) знаний не регистрировались в журнале регистрации 

протоколов проверки (оценки) знаний; Госатомнадзор не был уведомлен о 

предстоящем заседании комиссии по проверке (оценке) знаний. 

10. недостатки организации производственного контроля за 

обеспечением радиационной безопасности со стороны администрации 

следующие: не были назначены в установленном порядке лица, 

ответственные за радиационную безопасность, радиационный контроль, 

техническое состояние ИИИ, учет, хранение и выдачу ИИИ; был допущен 

ввод в эксплуатацию радиационного объекта без оформления акта ввода в 

эксплуатацию; была допущена приемка в эксплуатацию радиационного 

объекта без наличия положительного заключения Госатомнадзора; 

отсутствовала эксплуатационная документация на радиационное устройство 

(не была передана при передаче ИИИ). 

11. другие нарушения требований законодательства о радиационной 

безопасности: не обеспечивались минимальные размеры поля облучения при 

исследованиях; применялись усиливающие экраны рентгеновских кассет с 

истекшим сроком эксплуатации; не проводился контроль качества 

автоматического фотолабораторного процесса; не подбирался коэффициент 

чувствительности пленки; защита помещений от ионизирующего излучения 

не соответствовала требованиям законодательства и проектной 

документации; осуществлялась деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения в части эксплуатации радиационных 

устройств с ускоряющим напряжением свыше 100 кВ без наличия 

специального разрешения (лицензии) МЧС на данный вид деятельности; не 

соблюдались лицензионные требования в части наличия в штате не менее 3 

сотрудников (технических руководителей, специалистов), для которых 

работа у данного нанимателя является основным местом работы, имеющих 

квалификацию, соответствующую требованиям законодательства, 

регулирующего лицензируемую деятельность, а также прошедших обучение, 

инструктаж и оценку знаний нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и 



радиационной безопасности в порядке, установленном Министерством по 

чрезвычайным ситуациям. 

В 2021 году проведено 28 обследований в целях выдачи заключения о 

соответствии радиационного объекта проектной документации, требованиям 

эксплуатационной надежности и радиационной безопасности, 39 

обследований при вводе в эксплуатацию ИИИ, в ходе которых выявлены 

следующие нарушения требований НПА: 

не обеспечено проведение измерений мощности дозы на рабочих 

местах персонала, в помещениях и на территории, смежных с процедурной 

рентгеновского кабинета, при стандартных значениях анодного напряжения 

радиационного устройства (100 кВ); 

не представлен расчет защиты помещений от ионизирующего 

излучения, подтверждающий достаточность защитной эффективности 

рентгенозащитных ставень, установленных в процедурной рентгеновского 

кабинета; 

не обеспечено оснащение рентгеновского кабинета индивидуальными 

средствами радиационной защиты персонала и пациентов в соответствии с 

номенклатурой; 

установка радиационного устройства не соответствует проектной 

документации; 

отсутствие переговорного устройства. 

В целях реализации Декрета Президента Республики Беларусь от  

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» приоритетным 

направлением надзорной деятельности Госатомнадзора в 2021 г. является 

осуществление мер профилактического и предупредительного характера. В 

рамках реализации данных мер сотрудниками Госатомнадзора проводится 

работа, направленная на профилактику правонарушений и укрепление 

доверия населения к государственным органам и организациям, повышение 

уровня участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности, их правовой культуры, разъяснение субъектам надзора 

требований нормативных правовых актов, в том числе технических 

нормативных правовых актов, в области обеспечения радиационной 

безопасности, применения их положений на практике. 

В 2021 году (с учетом складывающейся эпидемиологической 

обстановки) при участии руководителей, специалистов и персонала 

пользователей ИИИ проведено 159 совещаний при участии 638 

представителей проверяемых субъектов и 99 бесед при участии 570 

представителей проверяемых субъектов о порядке соблюдения требований 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов, в области обеспечения радиационной безопасности, 

применения их положений на практике. Проведено 120 контрольных 

(надзорных) мероприятий при работе комиссий организаций по проверке 

(оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности с участием 1431 

работника (персонала, руководителей и специалистов) пользователей ИИИ. 


