6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ
Радиационный контроль является важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности,
начиная со стадии проектирования радиационно-опасных объектов. Он имеет целью определение степени
соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение
установленных основных пределов доз и допустимых уровней при нормальной работе, получение
необходимой информации для оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае
радиационных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а также на территориях и в зданиях
с повышенным уровнем природного облучения. Радиационный контроль осуществляется за всеми
источниками излучения, кроме исключенных из их действия.
Радиационному контролю подлежат:
- радиационные характеристики источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых
радиоактивных отходов;
- радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом на рабочих местах и в окружающей
среде;
- радиационные факторы на загрязненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного
облучения;
- уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения, на которые распространяется
действие настоящих Норм.
Основными контролируемыми параметрами являются:
- годовая эффективная и эквивалентная дозы (см. Табл.1);
- поступление радионуклидов в организм и их содержание в организме для оценки годового поступления;
- объемная или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, продуктах питания, строительных
материалах и др.;
- радиоактивное загрязнение кожных покровов, одежды, обуви, рабочих поверхностей;
- мощность дозы внешнего излучения;
- плотность потока частиц и фотонов.
Переход от измеряемых величин внешнего излучения к нормируемым определяется специальными
методическими указаниями.
С целью оперативного контроля для всех контролируемых параметров устанавливаются контрольные
уровни. Значение этих уровней устанавливается таким образом, чтобы было гарантировано непревышение
основных пределов доз и реализация принципа снижения уровней облучения до возможно низкого уровня.
При этом учитывается облучение от всех подлежащих контролю источников излучения, достигнутый
уровень защищенности, возможность его дальнейшего снижения с учетом требований принципа
оптимизации. Обнаруженное превышение контрольных уровней является основанием для выяснения причин
этого превышения. Администрация организации может вводить дополнительные, более жесткие числовые
значения контролируемых параметров - административные уровни.
Государственный надзор за выполнением Норм радиационной безопасности осуществляют органы
госсанэпиднадзора и другие органы, уполномоченные Правительством Российской Федерации в
соответствии с действующими нормативными актами. Контроль за соблюдением Норм в организациях,
независимо от форм собственности, возлагается на администрацию этой организации. Контроль за
облучением населения возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
При возникновении радиационной аварии:
- контроль за ее развитием, защитой персонала в организации и аварийных бригад осуществляется
администрацией этой организации;
- контроль за облучением населения осуществляется местными органами власти и государственного надзора
за радиационной безопасностью.
Контроль за медицинским облучением пациентов возлагается на администрацию органов и учреждений
здравоохранения.

