
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование 
__________________ Российской Федерации__________________

2.2. ГИГИЕНА ТРУДА

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гигиенические критерии оценки 
условий труда и классификации 

рабочих мест при работах с источниками 
ионизирующих излучений

Дополнение №  1 к руководству Р 2.2.755— 99

Руководство 
Р  2 .2 /2 .6 .1 .1 1 9 5 —03

Издание официальное

М инздрав России 
М осква • 2003

технический надзор

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


ББК 51.24+51.26
Г46

Г46 Гигиенические критерии оценки условий труда и класси
фикации рабочих мест при работах с источниками ионизи
рующего излучения: Руководство.— М.: Федеральный центр 
госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003.— 16 с.

ISBN 5—7508—0404—6

1. Разработано творческим коллективом в составе: О. А. Кочетков,
A. В. Симаков (руководители), Ю. В. Абрамов, А. Г. Цовьянов (ГНЦ— 
Институт биофизики), В. А. Кутьков (РНЦ «Курчатовский институт»),
B. Я. Голиков, А. А. Горский, Е. П. Ермолина (Российская медицинская ака
демия последипломного образования (РМАПО), Е. Б. Антипин (Федеральное 
Управление «Медбиоэкстрем»), И. В. Баранов, В. И. Гришмановский, А. П. Пан
филов (Департамент безопасности и чрезвычайных ситуаций (ДБЧС) Мина
тома России), [В, А. Архипов! (Объединенный институт ядерных исследований 
(ОИЯИ).

2. Рекомендовано к утверждению Комиссией по госсанэпиднормирова- 
нию при Минздраве России (протокол № 17 от 6 февраля 2003 г.).

3. Утверждено Главным государственным санитарным врачом Россий
ской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Россий
ской Федерации Г. Г. Онищенко 23 февраля 2003 г.

4. Вводился в дополнение к руководству Р 2.2.755—99 «Гигиенические крите
рии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности 
факгоров производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

ББК 51.24+51.26

Редакторы Аванесова Л. И., Акопова Н. Е.
Технический редактор Климова Г. И.

Подписано в печать 27.03.03
Формат 60x88/16 Печ. л. 1,0

Тираж 3000 экз. Заказ 14

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован Издательским отделом 
Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России 

125167, Москва, проезд Аэропорта, 11. Отделение реализации, тел. 198-61-01

© Минздрав России, 2003 
© Федеральный центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2003



Р 2.2/2.6.1.1195—03

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации,
Первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации

Г. Г. Онищенко
23 февраля 2003 г.
Дата введения: 1 мая 2003 г.

2.2. ГИГИЕНА ТРУДА
2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гигиенические критерии оценки условий труда 
и классификации рабочих мест 

при работах с источниками ионизирующих излучений

Руководство 
Р 2.2/2.6.1.1195—03

Дополнение № 1 к руководству Р 2.2.755—99

1. Область применения
1.1. Руководство Р 2.2 / 2.6.1.1195—03 «Гигиенические критерии 

оценки условий труда и классификации рабочих мест при работах с 
источниками ионизирующего излучения» (далее -  нормативы) пред
назначены для гигиенической оценки условий труда работников, 
подвергающихся производственному облучению от источников иони
зирующего излучения в процессе профессиональной деятельности.

2. Общие положения
2.1. Настоящие гигиенические критерии применяются для ги

гиенической оценки условий и характера труда на рабочих местах 
работников при воздействии ионизирующего излучения и являются 
дополнением к руководству 2.2.755—99 «Гигиенические критерии 
оценки условий труда и классификации рабочих мест по показате
лям вредности и опасности факторов производственной среды, тя
жести и напряженности трудового процесса».
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2.2. Руководством Р 2.2.755—99 условия труда по степени вы
раженности вредных производственных факторов и неблагоприят
ного действия на организм работающего и/или его потомство под
разделяются на четыре класса.

Оптимальные условия труда (1 класс) -  оптимальные нормати
вы производственных факторов установлены только для микрокли
матических параметров, неионизирующих электромагнитных излу
чений и факторов трудового процесса.

Допустимые условия труда (2 класс) -  характеризуются такими 
/уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не пре
вышают установленных гигиенических нормативов для рабочих 
мест, а возможные изменения функционального состояния организ
ма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к 
началу следующей смены, и не должны оказывать неблагоприятно
го действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здо
ровья работающих и их потомство. Допустимые условия труда ус
ловно относятся к безопасным.

Вредные условия труда (3 класс) -  характеризуются наличием 
вредных производственных факторов, превышающих гигиенические 
нормативы и оказывающих неблагоприятное действие на организм 
работающего и/или его потомство.

Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 
нормативов и выраженности изменений в организме работающих 
подразделяются на 4 степени вредности:

1 степень 3 класса (ЗА);
2 степень 3 класса (3.2;
3 степень 3 класса (3.3);
4 степень 3 класса (3.4).
Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) -  характери

зуются уровнями производственных факторов, воздействие которых 
в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 
высокий риск развития острых профессиональных поражений, в 
т .ч. и тяжелых форм.

2.3. Настоящее руководство (далее -  руководство) издается от
дельно, как предусмотрено разделом 3 руководства Р 2.2.755—99, в 
связи со специфическими отличительными характеристиками и сло
жившейся практикой оценки ионизирующего излучения и его воздей
ствия на человека и в связи с регламентацией обеспечения радиаци
онной безопасности на законодательном уровне отдельным Феде
ральным законом Российской Федерации «О радиационной безопас
ности населения» №3-Ф3 от 09.01.96, как это установлено п. 4 ст. 27
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Федерального закона Российской Федерации «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 
Отличительные характеристики, предопределяющие содержание вве
денных критериев, излагаются в разделе 3 руководства.

2.4. Руководством вводятся критерии оценки рабочих мест по 
условиям труда с ИИИ вне конкретных данных о фактическом вре
мени пребывания работника на рабочем месте. Условия труда на ра
бочем месте (габл. 3.3 руководства) характеризуются из расчета рабо
ты в стандартных условиях, установленных п. 8.2 НРБ-99. Данные 
критерии определены с использованием соотношений, принятых 
НРБ-99 на основании международных моделей дозоформирования.

2:5. Критерии оценки условий труда, регламентируемые руко
водством, основываются на Нормах радиационной безопасности -  
ИРБ-99 и характеризуют только потенциальную опасность работы в 
конкретных условиях при неукоснительном соблюдении требований 
федеральных норм и правил по контролю реального облучения че
ловека в процессе труда и не влекут каких-либо изменений требова
ний НРБ-99 по ограничению реального облучения установленными 
пределами доз.

2.6. Проведение работ во вредных и опасных условиях труда в 
соответствии со ст. 11. Федерального закона Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 
ФЗ от 30.03.99 должно обеспечивать безопасность для здоровья че
ловека посредством выполнения комплекса защитных технических, 
организационных и санитарно-гигиенических мероприятий.

2.7. Оценка условий труда и определение класса вредности при 
работах с источниками ионизирующего излучения для аттестации 
рабочих мест осуществляются на основании настоящего руковод
ства по специальным методическим указаниям.

3. Принципы классификации условий труда при воздействии 
ионизирующего излучения

3.1. При обращении с открытыми и закрытыми источниками 
ионизирующего излучения персонал (работники) подвергается воз
действию производственных факторов, которые могут оказывать 
неблагоприятное воздействие в ближайшем или отдаленном перио
де на состояние здоровья работников и их потомство. Такие условия 
труда в соответствии с руководством Р 2.2.755—99 регламентируют
ся как вредные, если уровень этого воздействия может приводить к 
увеличению риска повреждения здоровья.
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3.2. Ионизирующая радиация при воздействии на организм че
ловека может вызывать два вида неблагоприятных эффектов, кото
рые клинической медициной относят к болезням: детерминирован
ные (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое 
бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (ве
роятностные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, 
лейкозы, наследственные болезни).

3.3. В отношении детерминированных эффектов излучения 
Нормами радиационной безопасности -  НРБ-99 предполагается су
ществование порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше -  
Тяжесть эффекта зависит от дозы.

Вероятность возникновения стохастических беспороговых эф
фектов пропорциональна дозе, а тяжесть их проявления не зависит 
от дозы. Латентный период возникновения этих эффектов у облу
ченного человека составляет от 2—5 до 30—50 лет и более.

3.4. НРБ-99 устанавливают для персонала основные пределы 
доз (ПД) как по эффективной, так и по эквивалентным дозам в хру
сталике глаза, коже, кистях и стопах, отмечая, что соблюдение ПД 
предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а ве
роятность стохастических эффектов (индивидуальный и коллектив
ный пожизненный риск возникновения стохастических эффектов) 
сохраняется при этом на приемлемом уровне.

3.5. Согласно НРБ-99, для обеспечения радиационной безопас
ности при нормальной эксплуатации источников излучения необхо
димо руководствоваться, наряду с принципами нормирования и 
обоснования, принципом оптимизации -  поддержанием на возмож
но низком и достижимом уровне с учетом экономических и соци
альных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучае
мых лиц при использовании любого источника излучения. По НРБ-99 
необходимо постепенное, по мере возможности, снижение индиви
дуальных доз облучения до 10 мкЗв/год -  величины, соответствую
щей пожизненному индивидуальному риску в результате облучения 
в течение года 10'6, который оценивается как пренебрежимый или 
безусловно приемлемый.

3.6. Вышеизложенное позволяет констатировать, что:
• в отличие от принципов классификации условий труда, из

ложенных в руководстве Р 2.2.755—99, при работе с источниками 
ионизирующего излучения вредные условия труда характеризуются 
наличием вредных производственных факторов, не превышающих 
гигиенические нормативы (ПД по НРБ—99);
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• в отличие от принципов классификации условий труда, из
ложенных в руководстве Р 2.2.755—99, при работе с источниками 
ионизирующего излучения степень вредности условий труда опре
деляется не выраженностью проявления у работающих пороговых 
детерминированных эффектов, а увеличением риска возникновения 
стохастических беспороговых эффектов.

3.7. Для характеристики условий труда с источниками излуче
ния в настоящих нормативах используются значения максимальной 
потенциальной эффективной и/или эквивалентной дозы. Основные 
характеристики условий труда с источниками излучения в зависи
мости от классов и степеней вредности представлены в табл. 1.

3:8. К допустимым (2 класс) относятся условия труда при об
ращении с техногенными и природными источниками излучения на 
производстве, при которых максимальная потенциальная эффектив
ная доза не превысит 5 мЗв/год, а максимальная эквивалентная доза в 
хрусталике глаза, коже, кистях и стопах не превысит 37,5, 125 и 
125 мЗв/год, соответственно. При этом гарантируется отсутствие де
терминированных эффектов, а риск стохастических эффектов не 
превышает средних значений для условий труда на производствах, 
не относящихся к вредным или опасным.

3.8.1. Основанием для отнесения условий труда при обращении 
с источниками излучения к допустимым при непревышении величи
ны максимальной потенциальной эффективной дозы 5 мЗв/год, яв
ляется следующее:

• данная величина численно соответствует допустимой сред
негодовой дозе техногенного облучения персонала группы Б, т. е. 
допускается облучение работоспособной части взрослого населе
ния, не проходящего специального входного медицинского обсле
дования, дозой 5 мЗв/год;

• данная величина численно соответствует нормируемой 
НРБ-99 дозе облучения от природных источников в производствен
ных условиях, т. е. в данных условиях допускается облучение рабо
тоспособной части взрослого населения, не проходящего специаль
ного входного медицинского обследования, дозой 5 мЗв/год;

• данная величина численно соответствует пределу годовой 
дозы для населения, т. е. в отдельно взятый год допускается облуче
ние населения (включая детей) дозой 5 мЗв/год.

3.9. Условия труда с источниками ионизирующего излучения, не
зависимо от их происхождения, при которых максимальная потенци- 
алышя эффективная доза может превысить 5 мЗв/год, а максимальная
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эквивалентная доза в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах -  37,5, 
125 и 125 мЗв/год соответственно, относятся к вредным (3 класс).

ЗЛО. К опасным (экстремальным) условиям труда (4 класс) от
носятся условия труда при работе с источниками, при которых мак
симальная потенциальная эффективная доза может превысить 
100 мЗв/год.

Не допускается превышение установленных НРБ-99 основных 
пределов доз для персонала в условиях нормальной эксплуатации ра
диационных объектов. Работа с источниками излучения в условиях, 
когда прогнозируемые значения максимальных потенциальных инди
видуальных эффективных и/или эквивалентных доз при облучении в 
течение года в стандартных условиях (п. 8.2 НРБ-99) могут превысить 
значения основных пределов доз (классы условий труда 3.4 и 4, табл. 1 
и 2). допускается только при проведении необходимых дополнитель
ных защитных мероприятий (защита временем, расстоянием, экрани
рованием, применением СИЗ и т. п.), гарантирующих непревышение 
установленных дозовых пределов, или при планируемом повышенном 
облучении.

3.11. Определенная методами индивидуального дозиметриче
ского контроля реальная годовая доза облучения (эффективная 
и/или эквивалентная) работника на конкретном классифицирован
ном рабочем месте не может изменить класс или степень вредности 
данного рабочего места. Случаи, когда реальная годовая доза облу
чения оказывается выше максимальной потенциальной дозы для 
данного рабочего места, должны анализироваться.

3.12. Воздействие на организм работников вредных или опас
ных нерадиационных факторов, способных увеличить риск возник
новения детерминированных и стохастических эффектов, должно 
учитываться дополнительно (раздел 4.12 руководства Р 2.2.755—99), 
т. к. может повлиять на отнесение работ с источниками излучения 
на конкретных радиационных объектах к той или иной степени 
вредности или опасности.

4. Гигиенические критерии классификации условий труда 
при воздействии ионизирующего излучения

4.1. В качестве основных гигиенических критериев оценки ус
ловий труда и классификации рабочих мест при работе с источни
ками ионизирующего излучения (табл. 2) приняты:

• мощность максимальной потенциальной эффективной дозы;
• мощность максимальной потенциальной эквивалентной до

зы в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах.
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4.2. Оценка условий труда при работе с источниками ионизи
рующего излучения осуществляется на основе систематических дан
ных оперативного радиационного контроля на рабочих местах ра
ботников по специальным методическим указаниям.

4.3. В качестве критерия для оценки условий труда персонала 
принимается мощность потенциальной дозы излучения (МПД), оп
ределяемая по формуле (1) для эффективной дозы и (или) по форму
ле (2) -  для эквивалентной дозы.

МПД = 1,7- Н*"еш +2,4-106 ^ ( С ио  ,где: (1)
U JG

МПД -  мощность потенциальной дозы излучения, мЗв/год;
Н*тш -  мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабо

чем месте, мкЗв/ч, определенная поданным радиационного контроля;
CUG -  объемная активность аэрозолей (газов) соединений ра

дионуклида U класса транспортабельности G на рабочем месте, 
Бк/м3 , определенная по данным радиационного контроля;

£успр-- дозовый коэффициент для соединения радионуклида
U типа соединения при ингаляции G из прилож. 1 НРБ-99, Зв/Бк;

1,7 ~ коэффициент, учитывающий стандартное время облучения 
персонала в течение календарного года (1 700 ч/год для персонала 
группы А) и размерность единиц (103 мкЗв/мЗв);

2,4- 106 -  коэффициент, учитывающий объем дыхания за год 
(2,4* 103 м3/год для персонала группы А) и размерность применяе
мых единиц (103 мЗв/Зв).

МПД°Рган- = 1,7- МД°Рган , где (2)
МЯД°Рган -  мощность потенциальной эквивалентной дозы на 

орг ан на данном рабочем месте, мЗв/год;
1,7- коэффициент, учитывающий стандартное время облучения 

в течение календарного года (1 700 ч/год для персонала группы А) и 
размерность единиц (I03 мкЗв/мЗв);

д/дорган. -мощность амбиентной дозы внешнего облучения ор
гана на рабочем месте, мкЗв/ч, определенная по данным радиацион
ного контроля.

При расчете мощности максимальной потенциальной дозы 
продолжительность рабочего времени для персонала группы А при
нимается равной 1 700 ч в год, для всех остальных работников -  
2 000 ч в год и, соответственно, в формулах (1) и (2) используется ко
эффициент 2,0 вместо 1,7.
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4.4. В табл. 1 приводится классификация условий труда при ра
боте с источниками ионизирующего излучения для целей гигиениче
ской оценки условий и характера труда на рабочих местах.

В табл. 2 значения среднегодовой мощности потенциальной до
зы приведены в единицах допустимой мощности годовой потенци
альной дозы (ДМПД), т. е, в относительных единицах. Допустимая 
мощность годовой потенциальной дозы (ДМПД) определяется как 
отношение максимальной допустимой потенциальной эффективной 
(эквивалентной) дозы к стандартной продолжительности работы в 
течение года, которая принимается:

• для персонала группы А -  1 700 ч/год;
• для персонала группы Б -  2 000 ч/год;
• для работников, не относящихся к группам А и Б, в случае 

природного облучения в производственных условиях -  2 000 ч/год.
В приложении приводятся значения среднегодовой мощности 

потенциальной дозы как в единицах ДМПД, так и в мкЗв/ч (мЗв/ч).
Результаты значений МПД, рассчитанные по формулам (1) и (2) 

и представленные в единицах ДМПД, сопоставляются с данными 
табл. 2.

Таблица 1
Значения потенциальной максимальной дозы при работе с ист очниками 

излучения в стандартных условиях, мЗв/год

№
п/п

Потенциальная 
максимальная 
годовая доза

Класс условий труда
До-

пусти-
мый
-2

Вредный -  3 Опас- 
ный 
-  4*>3,1 3,2 3,3 3,4*)

1 Эффективная < 5 > 5— 10 > 10—20 >20—50 > 50—100 >100

2 Эквивалентная в 
хрусталике глаза < 40 > 37,5—75 > 75— 150 >150—187,5> 187,5—300 >300

3
Эквивалентная в 
коже, кистях и 
стопах

< 125 >125—250 > 250—500 >500—750 >750—1 000 > 1 000

*> Работа с источниками излучения в условиях, когда максимальные потенциаль
ные индивидуальные эффективные и/или эквивалентные дозы при облучении в 
течение года в стандартных условиях (п. 8.2 НРБ-99) могут превысить основные 
пределы доз, допускается только при проведении необходимых дополнительных 
защитных мероприятий (защита временем, расстоянием, экранированием, при
менением СИЗ и т. п.), гарантирующих непревышение установленных дозовых 
пределов, или при планируемом повышенном облучении.
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Таблица 2
М ощ ность потенциальной дозы для оценки классов и степеней условий 

труда, (сд. Д М П Д )

№
п/п

М ощ ность
потенциальной

дозы

Класс условий труда
Д опус
тимый 

- 2

Вредный -  3
Опас- 

ный -  4
1 степени 

-3 .1
2 степени 

-3 .2
3 степени 

-3 .3
4 степени 

-3 .4

1 Эффективной < I > 1— 2 > 2— 4 > 4— 10 > 10 -2 0 > 20

2
Эквивалентной 
в хрусталике 
I лаза

< 1 > 1 - 2 > 2— 4 > 4— 5 > 5 - 8 > 8

3
Эквива л е т н о й  
в коже, кистях 
и стопах

< 1 > 1— 2 > 2— 4 > 4— 5

осiА > 8
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Приложение 1 
(справочное)

Термины и определения

1. Доза максимальная потенциальная -  максимальная индивиду
альная эффективная (эквивалентная) доза облучения, которая может 
быть получена за календарный год при работе с источниками иони
зирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабо
чем месте, Зв/год.

2. Доза эффективная (эквивалентная) годовая -  сумма эффек
тивной (эквивалентной) дозы внешнего облучения, полученной за 
календарный год, и ожидаемой эффективной (эквивалентной) дозы 
внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм 
радионуклидов за этот же год (п. 18 раздела «Термины и определе
ния» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

Единица годовой эффективной дозы -  зиверт (Зв).
3. Источник ионизирующего излучения -  радиоактивное вещест

во или устройство, испускающее или способное испускать ионизи
рующее излучение, на которое распространяется действие НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99 (п. 27 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99).

4. Источник излучения техногенный -  источник ионизирующего 
излучения, специально созданный для его полезного применения 
или являющийся побочным продуктом этой деятельности (п. 29 раз
дела «Термины и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

5. Источник радионуклидный закрытый -  источник излучения, 
устройство которого исключает поступление содержащихся в нем 
радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и из
носа, на которые он рассчитан (п. 30 раздела «Термины и определе
ния» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

6. Источник радионуклидный открытый -  источник излучения, 
при использовании которого возможно поступление содержащихся 
в нем радионуклидов в окружающую среду (п. 31 раздела «Термины 
и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

7. Место рабочее -  место постоянного или временного пребы
вания персонала для выполнения производственных функций в ус
ловиях воздействия ионизирующего излучения в течение более по
ловины рабочего времени или двух часов непрерывно (п. 37 раздела 
«Термины и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).
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8. Место рабочее временное -  место (или помещение) пребыва
ния персонала для выполнения производственных функций в усло
виях воздействия ионизирующего излучения в течение менее поло
вины рабочего времени или менее двух часов непрерывно.

9. Место рабочее постоянное -  место (или помещение) пребы
вания персонала для выполнения производственных функций в ус
ловиях воздействия ионизирующего излучения в течение не менее 
половины рабочего времени или двух часов непрерывно. Если об
служивание процессов производства осуществляется в различных 
участках помещения, то постоянным рабочим местом считается все 
помещение.

10. Мощность дозы -  доза излучения за единицу времени (секун
ду, минуту, час) (п. 38 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99).

11. Мощности потенциальной дозы излучения -  максимальная по
тенциальная эффективная (эквивалентная) доза излучения при стан
дартной продолжительности работы в течение года. (В рамках дан
ного документа.)

12. Облучение производственное -  облучение работников от всех 
техногенных и природных источников ионизирующего излучения в 
процессе производственной деятельности (п. 45 раздела «Термины и 
определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

13. Объект радиационный -  организация, где осуществляется об
ращение с техногенными источниками ионизирующего излучения 
(п.49 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

14. Персонал -  лица, работающие с техногенными источниками 
излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере 
их воздействия (группа Б) (п. 55 раздела «Термины и определения» 
НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

15. Радиационная авария -  потеря управления источником иони
зирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями работников (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которая могла привести или 
привела к облучению людей выше установленных норм или радио
активному загрязнению окружающей среды (п. 58 раздела «Терми
ны и определения» НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

16. Работа с источником ионизирующего излучения -  все виды об
ращения с источником излучения на рабочем месте, включая радиа
ционный контроль (п. 60 раздела «Термины и определения» НРБ-99 
и ОСПОРБ-99).
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17. Работа с радиоактивными веществами -  все виды обраще
ния с радиоактивными веществами на рабочем месте, включая радиа
ционный контроль (п. 61 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99).

18. Риск радиационный -  вероятность возникновения у человека 
или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате об
лучения (п. 62 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99).

19. Эквивалент дозы амбиентный (амбиентная доза) H(d) -  эк
вивалент дозы, который был создан в шаровом фантоме МКРЕ на 
глубине d (мм) от поверхности по диаметру, параллельному направ
лению излучения, в поле излучения, идентичном рассматриваемому 
по составу, флюенсу и энергетическому распределению, но монона- 
правленном и однородном. Эквивалент амбиентной дозы использу
ется для характеристики поля излучения в точке, совпадающей с 
центром шарового фантома. («Словарь основных терминов»: учеб
ное пособие, под редакцией В. А. Кутькова.)

20. Эффекты излучения детерминированные -  клинически выяв
ляемые вредные биологические эффекты, вызванные ионизирую
щим излучением, в отношении которых предполагается существо
вание порога, ниже которого эффект отсутствует, а выше -  тяжесть 
эффекта зависит от дозы (п. 70 раздела «Термины и определения» 
НРБ-99 и ОСПОРБ-99).

21. Эффекты излучения стохастические ~ вредные биологиче
ские эффекты, вызванные ионизирующим излучением, не имеющие 
дозового порога возникновения, вероятность возникновения кото
рых пропорциональна дозе и для которых тяжесть проявления не 
зависит от дозы (п. 71 раздела «Термины и определения» НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99).
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Приложение 2 
(обязательное)

Значения мощности потенциальной дозы

1. При оценке рабочих мест персонала группы А
1.1. Для эффективной МПД:

• 1ДМПД = 5 мЗв / 1 700 ч = 0,003 мЗв/ч (3,0 мкЗв/ч);
• 2 ДМПД = 10 мЗв / I 700 ч = 0,006 мЗв/ч (6,0 мкЗв/ч);
. 4 ДМПД = 20 мЗв /1 700 ч = 0,012 мЗв/ч (12,0 мкЗв/ч);
. 10 ДМПД = 50 мЗв /1 700 ч = 0,03 мЗв/ч (30,0 мкЗв/ч);
. 20 ДМПД = 100 мЗв / 1 700 ч = 0,06 мЗв/ч (60,0 мкЗв/ч).

/.2. Для эквивалентной МПД облучения хрусталика глаза:
. / ДМЯД = 37,5 мЗв / 1 700 ч = 0,022 мЗв/ч (22,0 мкЗв/ч);
. 2 ДМПД -  75 мЗв / 1 700 ч = 0,044 мЗв/ч (44,0 мкЗв/ч);
. 4 ДМПД  = 150 мЗв / 1 700 ч = 0,088 мЗв/ч (88,0 мкЗв/ч);
. 5 ДМПД = 187,5 мЗв / 1 700 ч = 0,11 мЗв/ч (110,0 мкЗв/ч;
. 8 ДМПД  = 300 мЗв / 1 700 ч = 0,176мЗв/ч (176,0 мкЗв/ч).

/. 3. Для эквивалентной МПД облучения кожи, кистей и стоп:
. 1 ДМПД  = 125 мЗв / I 700 ч = 0,075 мЗв/ч (75,0 мкЗв/ч);
. 2 ДМПД  = 250 мЗв / 1 700 ч = 0,15 мЗв/ч (150,0 мкЗв/ч);
. 4 ДМПД = 500 мЗв / 1 700 ч = 0,3 мЗв/ч (300,0 мкЗв/ч);
. 5 ДМПД -  750 мЗв / 1 700 ч = 0,44 мЗв/ч (440,0 мкЗв/ч);
. 8 ДМПД -  1 000 мЗв / 1 700 ч = 0,6 мЗв/ч (600,0 мкЗв/ч).

2. При оценке рабочих мест персонала группы Б и работников 
в случае природного облучения в производственных условиях 
Для данных лиц значения мощности потенциальной дозы опре

деляются так же, как и для персонала группы А, но при условии 
стандартной продолжительности работы в течение года 2 000 ч.
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