
Информация для пользователей радиационных устройств в 

стоматологии о проверке (оценке) знаний совместителей по вопросам 

радиационной безопасности 
 

С учетом возросшего количества обращений пользователей 

источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) в стоматологии о 

порядке проведения проверки (оценки) знаний совместителей по вопросам 

радиационной безопасности сообщаем следующее. 

Поскольку пользователи ИИИ в стоматологии не осуществляют 

деятельность, требующую получения лицензии Министерства по 

чрезвычайным ситуациям в области использования атомной энергии и 

источников ионизирующего излучения, Госатомнадзор полагает 

возможным не проводить такими пользователями ИИИ обучение 

работников (персонала), принятого на работу по совместительству и 

выполняющего работы с ИИИ, до получения ими допуска к выполнению 

работ с ИИИ и далее с периодичностью не реже одного раза в год, а также 

не проводить проверку (оценку) знаний в отношении указанных 

работников при соблюдении следующих условий: 

прохождение таким работником (персоналом) инструктажа по 

вопросам радиационной безопасности на месте совмещения; 

подтверждение факта прохождения проверки (оценки) знаний по 

вопросам радиационной безопасности, проведенной в соответствии с 

требованиями главы 4 Инструкции о порядке обучения и проверки 

(оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, 

утвержденной постановлением МЧС от 16 апреля 2020 г. № 18 (далее – 

Инструкция № 18), в комиссии учреждения образования (структурного 

подразделения учреждения образования), Госатомнадзора или комиссии 

организации, осуществляющей аналогичный вид деятельности, созданной 

в соответствии с требованиями главы 3 Инструкции № 18. 

При соблюдении перечисленных условий полагаем возможным 

считать требования абзаца пятого части первой пункта 5 Инструкции № 

18 выполненными, а факт прохождения проверки (оценки) знаний по 

вопросам радиационной безопасности подтвержденным. 

Указанный подход не применяется при наличии у пользователя ИИИ 

более двух рентгеностоматологических аппаратов, а также 

рентгеностоматологических аппаратов, оснащенных функцией конусно-

лучевой компьютерной томографии. 

Дополнительно информируем, что порядок обучения, проверки 

(оценки) знаний и инструктажа в области обеспечения радиационной 

безопасности, порядок допуска персонала к работе с источниками 

ионизирующего излучения должен быть отражен в Порядке организации 

и осуществления производственного контроля за обеспечением 

радиационной безопасности. На сайте Госатомнадзора в составе 



корпоративного сайта МЧС по адресу www.gosatomnadzor.mchs.gov.by в 

разделе «Радиационная безопасность источников ионизирующего 

излучения / Нормативные правовые акты, регулирующие радиационную 

безопасность в Республике Беларусь, и рекомендации по их выполнению / 

Рекомендации по выполнению НПА», размещено Руководство по ядерной 

и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка 

организации и осуществления производственного контроля за 

обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом 

Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.08.2020 № 44. 

 

http://www.gosatomnadzor.mchs.gov.by/

