
 

Перечень вопросов по обеспечению радиационной безопасности при 

проведении рентгенодиагностики (кроме ветеринарной) 
 

1. В каких случаях должны проводиться измерения радиационного 

выхода рентгеновских аппаратов? 

2. Какие мероприятия необходимо провести пользователю источника 

ионизирующего излучения до начала эксплуатации источника 

ионизирующего излучения? 

3. Какой организацией должны проводиться ежегодные испытания 

эксплуатационных параметров устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение? 

4. Какая документация должна оформляться по результатам испытаний 

эксплуатационных параметров устройств, генерирующих 

ионизирующее излучение? 

5. Каким образом обеспечивается радиационная безопасность пациентов 

и населения? 

6. Какое значение годовой эффективной дозы практически здоровых 

лиц не должно быть превышено при проведении профилактических 

медицинских рентгенологических исследований? 

7. Какое значение не должна превышать эффективная доза лиц, не 

относящихся к персоналу рентгеновского кабинета, оказывающих 

помощь в поддержке пациентов (тяжелобольных, детей) при 

выполнении рентгенодиагностических процедур? 

8. Должны ли дублироваться (и если да, то в каких случаях) 

произведенные в амбулаторно-поликлинических условиях 

рентгенологические исследования в условиях стационара? 

9. Какие средства индивидуальной радиационной защиты должны 

применяться при рентгенологических исследованиях детей младших 

возрастных групп? 

10. Кто и с какой периодичностью должен проводить контроль 

защитной эффективности и других эксплуатационных параметров 

передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты? 

11. Подлежат ли обязательному экранированию части тела за пределами 

исследуемой области при проведении рентгенологических 

исследований?  

12. Какие мероприятия необходимо проводить при использовании 

передвижных и переносных рентгеновских аппаратов вне 

рентгеновского кабинета (в палатах, операционных)? 

13. Каким образом классифицируются средства радиационной защиты 

персонала и пациентов в рентгеновском кабинете? 



14. С какой периодичностью персонал проводит проверку исправности  

рентгеновского оборудования с обязательной регистрацией выявленных 

неисправностей в контрольно-техническом журнале? 

15. Какими должны быть действия персонала при обнаружении 

неисправностей в рамках ежедневной проверки исправности 

рентгеновского оборудования? 

16. На чем основано оснащение рентгеновских кабинетов средствами 

радиационной защиты? 

17. Может ли (если да, то в каких случаях) рентгенолаборант 

обслуживать два и более одновременно работающих рентгеновских 

аппарата? 

18. Допускается ли при проведении рентгенологических исследований 

пребывание в процедурной более одного пациента? 

19. Что включает в себя радиационный контроль при работе 

рентгеновского кабинета? 

20. Каков порядок решения вопроса дальнейшей эксплуатации 

рентгеновской аппаратуры при истечении срока службы? 

21. При нахождении в процедурной двух и более 

рентгенодиагностических аппаратов допускается ли их одновременная 

эксплуатация? 

 


