2.7. Работа с закрытыми источниками излучения и устройствами,
генерирующими ионизирующее излучение
Использование закрытых источников излучения и устройств, генерирующих ионизирующее
излучение, регламентируется требованиями настоящих правил, государственных стандартов и технической
документации на источники излучения, имеющие санитарно - эпидемиологическое заключение органов
государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Контроль герметичности закрытых источников
излучения должен проводиться в порядке и в сроки, установленные соответствующими стандартами и
технической документацией на них. Не допускается использование закрытых источников ионизирующего
излучения в случае нарушения их герметичности, а также по истечении установленного срока эксплуатации.
Устройство, в которое помещен закрытый источник излучения, должно быть устойчивым к механическим,
химическим, температурным и другим воздействиям, иметь знак радиационной опасности. В нерабочем
положении закрытые источники излучения должны находиться в защитных устройствах, а установки,
генерирующие ионизирующее излучение, должны быть обесточены. Для извлечения закрытого источника
излучения из контейнера следует пользоваться дистанционным инструментом или специальными
приспособлениями. При работе с источником излучения, извлеченным из защитного контейнера, должны
применяться защитные экраны и манипуляторы, а при работе с источником излучения, создающим мощность
дозы более 2 мГр/ч на расстоянии 1 м, - специальные защитные устройства (боксы, шкафы и др.) с
дистанционным управлением.
Мощность дозы излучения от переносных, передвижных, стационарных дефектоскопических,
терапевтических аппаратов и других установок, действие которых основано на использовании
радионуклидных источников излучения, не должна превышать 20 мкГр/ч на расстоянии 1 м от поверхности
защитного блока с источником излучения. Для радиоизотопных приборов, предназначенных для
использования в производственных условиях, мощность дозы излучения у поверхности блока с источником
излучения не должна превышать 100 мкГр/ч, а на расстоянии 1 м от нее 3 мкГр/ч. Мощность дозы излучения
от устройств, при работе которых возникает сопутствующее неиспользуемое рентгеновское излучение, не
должна превышать 1,0 мкГр/ч на расстоянии 0,1 м от любой поверхности. Требования по защите от
рентгеновского излучения рентгенофлюорографических, рентгенодиагностических, рентгенотерапевтических
аппаратов регламентируются специальными правилами. При использовании установок (аппаратов),
мощность дозы излучения от которых в рабочем положении и при хранении источников излучения не
превышает 1,0 мкГр/ч на расстоянии 1 м от доступных частей поверхности установки, специальные
требования к помещениям не предъявляются.
Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с неограниченным по направлению пучком
излучения должна размещаться в отдельном помещении (преимущественно в отдельном здании или
отдельном крыле здания); материал и толщина стен, пола, потолка этого помещения при любых положениях
источника излучения и направлении пучка должны обеспечивать ослабление первичного и рассеянного
излучения в смежных помещениях и на территории организации до допустимых значений. Пульт управления
таким аппаратом (установкой) должен размещаться в отдельном от источника излучения помещении.
Входная дверь в помещение, где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения
источника излучения или с включением высокого (ускоряющего) напряжения так, чтобы исключить
возможность случайного облучения персонала. Помещения, где проводятся работы на стационарных
установках с закрытыми источниками излучения, должны быть оборудованы системами блокировки и
сигнализации о положении источника (блока источников). Кроме того, должно быть предусмотрено
устройство для принудительного дистанционного перемещения источника излучения в положение хранения
в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой нештатной ситуации. При
подводном хранении закрытых источников излучения должны быть предусмотрены системы
автоматического поддержания уровня воды в бассейне, сигнализации об изменении уровня воды и о
повышении мощности дозы в рабочем помещении.
При работе с закрытыми источниками излучения специальные требования к отделке помещений не
предъявляются. Исключение составляют помещения, в которых проводится перезарядка, ремонт и временное
хранение демонтированных приборов и установок, которые должны быть оборудованы в соответствии с
требованиями для работ с открытыми источниками излучения III класса. При использовании мощных
радиационных установок и хранении закрытых источников излучения в количествах, приводящих к
накоплению в воздухе рабочих помещений сверхнормативных концентраций токсических веществ,
необходимо предусматривать приточно - вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями специальных
санитарных правил. При использовании приборов с закрытыми источниками излучения и устройств,
генерирующих ионизирующее излучение, вне помещений или в общих производственных помещениях
должен быть исключен доступ посторонних лиц к источникам излучения и обеспечена сохранность
источников.

В целях обеспечения радиационной безопасности персонала и населения следует: направлять
излучение в сторону земли или туда, где отсутствуют люди;
- удалять источники излучения от обслуживающего персонала и других лиц на возможно большее
расстояние;
- ограничивать время пребывания людей вблизи источников излучения;
- вывешивать знак радиационной опасности и предупредительные плакаты, которые должны быть
отчетливо видны с расстояния не менее 3 м.

