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Учебно-тематический план

Цель  -  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  для  профессиональной
деятельности по профессии 

Категория слушателей - специалисты, работающие с ломом черных и цветных металлов .

Срок проведения подготовки - 20 часов. 

Форма подготовки –  Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО, часов
1 Федеральные  нормы  и  правила  в  области  радиационной

безопасности.  Радиоактивность,  основные понятия,  ионизирующие
излучения,  величины,  единицы,  измеряемые  параметры,  способы
регистрации, воздействие на человека.

7

2 Контролируемые  параметры  радиоактивного  загрязнения
металлолома. Приборы и методы контроля радиационной обстановки

7

3 Действия при обнаружении металла, загрязненного радиоактивными
веществами.

4

4 Итоговая аттестация: Тестирование 
2 часа

Всего: 20

Содержание тем программы:
1. Федеральные нормы и правила в области радиационной безопасности 

 Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения. Постановление
Правительства РФ от 11.05.01 г. № 370 

 Правила обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения. Постановление
Правительства РФ от 11.05.01 г. № 369 

 Правила  безопасности  при  подготовке  лома  и  отходов  черных  и  цветных  металлов  для
переплава ПБ 11-546-03 

 Работы  с  повышенной  опасностью.  Организация  проведения.  ПОТ  Р  О  14000-005-98
(Требования безопасности при обращении с источниками ионизирующих излучений)

 ГОСТ 1639-93. «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия» 

 ГОСТ 2787-75. «Металлы черные вторичные. Общие технические условия» 
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 Нормы радиационной безопасности НРБ-99 

 Гигиеническими требованиями к  обеспечению радиационной безопасности при заготовке и
реализации металлолома САНПИН 2.6.1.993-00 

 Методические указания МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома»

 Радиоактивность,  основные  понятия,  ионизирующие  излучения,  величины,  единицы,
измеряемые параметры, способы регистрации, воздействие на человека.

2. Приборы и методы контроля радиационной обстановки

Контролируемые  параметры  радиоактивного  загрязнения  металлолома.  Правила
эксплуатации приборов,  аппаратуры и  оборудования  для  контроля  радиоактивного  загрязнения
природных  сред.  Обзор  перспективных  средств  радиационного  контроля.  Общие  принципы
радиометрии. Рентгенметр. Дозиметры и другие приборы, определяющие дозы и уровни радиации.
Принцип действия, структурные схемы дозиметров. Типы дозиметров.  Поисковые приборы (ДРС-
РМ1401, ИСП-РМ1401М, МКС-РМ1402М, ИСП-РМ1701 и т.п.), радиометры (СРП-68, СРП-88 и
т.п.), многофункциональные приборы (ДКС-96, ДКС-1117А, МКС-А02, МКС-РМ1402М, МКС-01Р
и т.п.), высокочувствительные гамма - дозиметры (EL-1101, ДКС-1119С и т.п.).

3. Действия при обнаружении металла, загрязненного радиоактивными веществами

Этапы производственного радиационного контроля металлолома. Действия сотрудников при
обнаружении  в  процессе  радиационного  контроля  металлолома  значений  МЭД.  Критичные
значения  МЭД.   Информирование  руководства  и  органов  государственного  регулирования
безопасности.       Ограничение доступа посторонних лиц в зону с повышенным уровнем гамма-
излучения. Порядок захоронения лома, загрязненного радиоактивными веществами.

4. Итоговая аттестация Всего: 2 часа.

                                                                                                                                                                       


