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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для дозиметриста радиационного контроля

при приемке лома черных металлов

Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста),
технолога, энергетика, заместителя руководителя по качеству,
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.
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Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для дозиметриста 
радиационного контроля на приемке лома черных металлов при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с 
учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для проведения дозиметрического контроля при приемке металлолома допускается лицо не моложе 18 лет, прошедшее 
медицинскую комиссию и не имеющее противопоказаний, обученное в установленном порядке, а также прошедшее:
- специальный инструктаж на рабочем месте;
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10-часовой программе (для работ, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности - 20 часовой программе);
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.
1.2. Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:
- транспортные средства;
- неисправные дороги, разгрузочные площадки, помосты, стеллажи, лестницы, погрузочные механизмы;
- грузы;
- взрывоопасные, радиоактивные, токсичные, горючие вещества.
1.3. При проведении дозиметрического контроля должны неукоснительно соблюдаться рекомендации типовой инструкции по 
радиационной защите персонала, а также меры безопасности при проведении индивидуального дозиметрического контроля с 
радиационно загрязненными материалами.
1.4. Обеспечение радиационной безопасности требует осуществления комплекса защитных мероприятий, зависящих от 
конкретных условий работы с источниками ионизирующих излучений, и в первую очередь, от типа источника излучения и 
технологии выполняемой работы.
1.5. При приемке металлолома может встречаться техногенный источник ионизирующего излучения, являющийся побочным 
продуктом технической деятельности.
1.6. При работе с закрытыми источниками работники могут подвергаться только внешнему облучению, поэтому все защитные 
мероприятия в данном случае проводятся с учетом отсутствия поступления радиоактивных веществ в организм человека.
1.7. Техника радиационной защиты персонала при приемке металлолома зависит от интенсивности источника излучения, 
использования специальных защитных материалов, средств индивидуальной защиты.
1.8. Основными принципами радиационной защиты являются:
- защита временем;
- защита расстоянием;
- защита экранированием;
- защита ограничением поступления радионуклидов в организм человека.
1.9. Мероприятия по индивидуальной защите включают регламентирование допуска к работе, использование средств 
индивидуальной защиты, контроль облучаемости персонала и соблюдение норм личной гигиены.
1.10. При работе с закрытыми источниками в обязательном порядке организуется дозиметрический контроль.
1.11. Дозиметрист пользуется СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 
51, выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и 
обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без 
сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек 
работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
1.12. Дозиметрист должен проходить повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через 
каждые три месяца.
1.13. Дозиметрист должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных 
выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не 
имеющих отношения к работе;



- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.14. Дозиметрист должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально 
отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, маску и каску установленного образца.
2.2. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.
2.3. Подготовить дозиметр к работе.

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При поступлении металлолома на автомобильном или железнодорожном транспорте прежде чем его разгрузить на 
территорию участка, дозиметрист проводит замеры его на наличие радиации. Допустимая норма - 20 мкр.
3.2. В случае превышения содержания радиационного излучения более 20 мкр металлолом должен быть отправлен обратно с 
оповещением руководства предприятия и работников гражданской обороны города.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении уровня радиационного излучения в металлоломе более 20 мкр в обязательном порядке вывешивается знак 
радиационной опасности с указанием дозы облучения.
4.2. В случае обнаружения загрязнения радионуклидами кожи работающих проводится немедленная санитарная обработка. Кожа 
человека хорошо очищается с помощью мыла и теплой воды.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.
5.3. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и убрать их. Загрязненную спецодежду при необходимости сдать в 
стирку.
5.4. После окончания работы руки и лицо вымыть теплой водой с мылом, по возможности принять душ. Применять для мытья 
химические вещества запрещается.
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