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Инструкция по охране труда для персонала подразделения радиоизотопной 
диагностики

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Действующее подразделение радиоизотопной диагностики (далее -подразделение) должно иметь 
санитарный паспорт, дающий право на его эксплуатацию.

2. К работе в подразделениях допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие законченное 
медицинское образование, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие 
специальную подготовку по радиационной безопасности и на I группу электробезопасности.

Допуск персонала к работе оформляется приказом по учреждению с отнесением персонала к категории 
"А".

3. Персонал подразделения должен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении на 
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работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев.

Женщины должны освобождаться от непосредственной работы в подразделении на весь период 
беременности с момента ее медицинского подтверждения.

4. Все вновь поступившие на работу в подразделение, а также лица, направленные на выполнение работ 
в отдельные периоды времени, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда. 
Результаты инструктажа фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда.

После этого производится окончательное оформление вновь поступающего работника и направление 
его к месту работы.

5. Каждый вновь принятый на работу в подразделение должен пройти первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. Все работники подразделения проходят повторный инструктаж не реже одного 
раза в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте.

6. При поступлении на работу и периодически не реже одного раза в 12 месяцев должна проводиться 
проверка знаний персонала подразделения по радиационной безопасности по программе, утвержденной 
главным врачом.

7. Персонал обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха.

Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

8. При эксплуатации подразделений возможно воздействие на организм работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов:

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенная концентрация радионуклидов на рабочих поверхностях и в воздухе рабочей зоны;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 
человека;



- повышенный уровень шума.

9. Персонал подразделения должен носить в течение всего рабочего дня индивидуальный дозиметр, 
применяемый в данном учреждении.

10. Персонал подразделения обязан:

- руководствоваться должностными инструкциями;

- не допускать отклонений от технологического процесса работы с радионуклидами;

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, требования инструкций заводов-изготовителей 
по эксплуатации оборудования, приборов, приспособлений;

- владеть приемами оказания первой медицинской помощи;

- знать координаты организаций и лиц, которым сообщается о возникновении аварии;

- содержать в порядке и чистоте помещения подразделения;

- знать правила пожарной безопасности и места расположения средств пожаротушения.

11. Администрация организации обязана бесперебойно обеспечивать персонал спецодеждой, 
спецобувью и другими предохранительными приспособлениями. Персонал обязан выполнять правила 
личной гигиены и правила ношения санитарной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты.

12. О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязаны немедленно известить руководителя подразделения. Руководитель должен организовать 
первую помощь пострадавшему, доставку его в лечебное учреждение, сообщить об этом главному врачу 
и инженеру по охране труда. Для расследования несчастного случая необходимо сохранить обстановку 
на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия, если это 
не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

13. Лица, допустившие нарушение Инструкции по охране труда, подвергаются дисциплинарному 
взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы



14. Персонал подразделения должен надеть санитарную одежду (халаты и шапочки), сменить обувь.

15. Лица, работающие с радиоактивными веществами, должны надеть спецодежду: фартук и 
нарукавники или полухалат из пластика и перчатки.

16. Лицо, ответственное за хранение радиофармпрепаратов, должно проверить целостность пломбы на 
двери хранилища, открыть хранилище и выдать на рабочее место в фасовочную требуемый препарат; в 
течение рабочего дня хранилище должно быть закрыто на ключ.

17. Врач-радиолог должен проверить готовность к работе радиодиагностических приборов, о 
замеченных неисправностях сообщить заведующему подразделением и не приступать к работе до их 
устранения, сделав соответствующие отметки в формуляре прибора.

18. Старшая медицинская сестра должна проверить исправность систем вентиляции, водоснабжения, 
канализации и электроосвещения, о замеченных неисправностях сообщить заведующему 
подразделением и принять меры к осуществлению ремонтных работ.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

19. Во время исследования персонал должен соблюдать технологический процесс работы с источниками 
ионизирующего излучения.

20. Во время сеанса облучения персонал не должен оставлять оборудование без надзора и не поручать 
надзор лицам, не имеющим права работы на аппарате.

21. Обо всех неисправностях персонал должен сообщить руководителю подразделения или старшему по 
должности.

22. Персоналу радиодиагностического подразделения запрещается:

- допускать на рабочие места лиц, не имеющих отношения к работе;

- работать без санитарного и технического паспортов;

- хранить радиофармпрепараты с активностью, превышающей предусмотренную санитарным паспортом;

- использовать источники ионизирующего излучения и радиодиагностическую аппаратуру не по 
назначению;



- работать с неисправными приборами, приспособлениями, инструментами и сигнализацией;

- использовать поврежденные или с истекшим сроком годности средства индивидуальной защиты;

- работать без спецодежды и предохранительных приспособлений;

- проводить технологические операции с радиофармпрепаратами вне рабочего места;

- проводить технологические операции с радиофармпрепаратами без специальных лотков и поддонов;

- хранить и применять препараты без этикеток, в поврежденном флаконе;

- пробовать на вкус и запах используемые препараты;

- оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы;

- хранить вату, спирт и другие легковоспламеняющиеся вещества вблизи электронагревательных 
приборов;

- хранить радиоактивные отходы на рабочих местах после окончания работы с радионуклидами;

- работать при отключении систем водоснабжения, канализации и вентиляции;

- размещать в подразделении неиспользуемую аппаратуру и мебель;

- хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, 
не в специально выделенных местах;

- принимать пищу, пользоваться косметикой и курить в рабочих помещениях.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Персонал подразделения обязан:

- привести в порядок рабочее место, отправить радиоактивные отходы в камеру выдержки;

- провести дозиметрический самоконтроль спецодежды, тела и рук;



- при обнаружении загрязнений провести мероприятия в соответствии с разделом 4 настоящей 
инструкции.

24. Лицо, ответственное за дозиметрический контроль, должно провести дозиметрический контроль 
уровней радиационного загрязнения рабочего места, при обнаружении загрязненности организовать 
дезактивацию рабочих поверхностей.

25. Персонал, эксплуатирующий радиодиагностические приборы, должен отключить приборы или 
перевести их в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации, и записать в формуляры приборов 
замечания по их работе.

26. Лицо, ответственное за хранение радиофармпрепаратов, должно отправить все неиспользованные 
радиофармпрепараты в хранилище и опечатать его.

27. Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно провести окончательную проверку 
радиационного состояния всех рабочих мест, а также рук и одежды персонала, в случае необходимости 
провести мероприятия, указанные в разделе 4.

28. Санитарка обязана осуществлять влажную уборку всех помещений ежедневно. Периодически, не 
реже одного раза в месяц, должна проводиться полная уборка с мытьем стен, полов, дверей, 
подоконников, внутренней стороны окон.

29. Старшая медицинская сестра должна отключить спецвентиляцию во всех помещениях, кроме 
хранилища, проверить исправность коммуникационных систем и опечатать помещения, в которых 
находятся источники излучения.

30. Руководитель подразделения должен проверить правильность ведения всей учетно-отчетной 
документации.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. При радиационной аварии персонал должен поставить в известность руководителя подразделения и 
далее поступать в зависимости от конкретной ситуации.

32. При подозрении на облучение персонала выше предельных величин руководитель подразделения 
обязан организовать срочную проверку причин, вызвавших переоблучение, оценить полученную дозу и 
в зависимости от величины поглощенной дозы решить вопрос о медицинском обследовании 
пострадавшего и его дальнейшей работе в сфере ионизирующего излучения.

33. При радиоактивном загрязнении персонала необходимо определить участок и уровень загрязнения, 



снять одежду и отправить ее в камеру выдержки, провести необходимую дезактивацию загрязненных 
участков тела с последующим дозиметрическим контролем. Допустимое загрязнение поверхности не 
должно превышать нормативных значений.

34. При радиоактивном загрязнении производственных помещений и оборудования выше нормативных 
величин необходимо организовать уборку, четко обозначив место аварийного загрязнения, в отдельных 
случаях возможно организовать выдержку оборудования до величин загрязнения поверхности, меньших 
допустимого уровня.

35. При пропаже радиофармпрепаратов, наличии их в подразделении в количестве, не соответствующем 
документации, при использовании их не по назначению персонал обязан известить руководителя 
подразделения.

36. При нерадиационной аварии персонал должен поставить в известность руководителя подразделения 
и поступать в зависимости от ситуации.

37. При замыкании, обрыве в системах электропитания отключить главный сетевой рубильник в 
помещении, вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию аппаратуры в подразделении.

38. При поражении человека электрическим током и прочих травмах действовать согласно инструкции 
по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока.

39. При возникновении пожара эвакуировать больного, вызвать пожарную команду и милицию, до 
прибытия пожарной команды загорание тушится первичными средствами пожаротушения.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

40. При поломках коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, 
препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии, 
сообщить руководителю подразделения и принять меры к предупреждению возможных радиационных 
аварий.

41. При прекращении подачи электроэнергии или при появлении запаха гари персонал должен 
отключить аппаратуру и электроприборы и вызвать электромонтера.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________



возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


