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1. Цели практики 

Целью практики является совершенствование и закрепление новых компетенций, 

приобретенных в процессе обучения, личностных качеств необходимых специалисту в его 

профессиональной деятельности, занимающемуся целенаправленным развитием и 

применением технологий, средств, способов и методов врачебной деятельности в области 

радиационной гигиены, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, сохранение и улучшение их здоровья, путем оказания 

профилактической, лечебно-диагностической, медико-социальной и других видов помощи, а 

также на осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей. 

 

2. Задачи практики 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

осуществление контрольно-надзорных функций в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, направленных на обеспечение мер 

радиационной безопасности населения; 

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений); 

проведение мероприятий, направленных на радиационную защиту населения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии 

санитарно-эпидемиологической обстановки; 

оценка состояния здоровья населения; 

оценка состояния среды обитания человека; 

проведение диагностических исследований различных групп населения, 

предусмотренных законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

для обеспечения безопасной среды обитания человека; 

психолого-педагогическая деятельность: 

гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа жизни; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

организация труда персонала в организациях и их структурных подразделениях, 

осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

ведение документации, предусмотренной для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» учебного плана по специальности 

32.08.09  Радиационная гигиена. 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплиной «Радиационная гигиена 2»: 

 

Знания:  
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- Конституцию Российской Федерации; федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 

нормативные правовые акты в рамках компетенции Роспотребнадзора по 

обеспечению радиационной безопасности. 

- Правовые основания для проведения плановой / внеплановой проверки, 

административного расследования деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  с целью надзора за выполнением требований законодательства в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проверки соблюдения 

обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, а также соблюдения 

обязательных требований по обеспечению радиационной безопасности населения и 

персонала в штатных ситуациях, аварий и условиях ведения военных действий. 

- Принцип выбора вида проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (плановая /внеплановая проверка, административное 

расследование). 

- Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проверок. 

- Порядок обследования жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений, территорий по соблюдению требований законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав 

потребителей. 

- Порядок оформления и согласования документов протокола об административном 

правонарушении, постановления о наложении административного взыскания. 

- Порядок приема, регистрации и рассмотрения обращений, запросов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

- Меры предотвращения, ликвидации и порядок расследования радиационных аварий. 

Умения: 

- Работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

- Проводить анализ плана организационно-методической работы, плана мероприятий 

по контролю (надзору) на год (квартал). 

- Составлять план лабораторно-инструментальных исследований для ФБУЗ в порядке 

государственного надзора; 

- Проводить измерения и оценивать результаты измерений ионизирующих излучений. 

- Оценивать радиационные риски, проводить профилактические мероприятия для их 

снижения. 

- Проводить санитарно-эпидемиологические экспертизы. 

Навыки:  

- Проведения плановой / внеплановой проверки деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по надзору за выполнением требований 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проверки соблюдения 

обязательных требований в сфере обеспечения радиационной безопасности.  

- Составления акт плановой / внеплановой проверки деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по надзору за выполнением требований 

законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проверки соблюдения 

обязательных требований в сфере обеспечения радиационной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=77CC5E0D3D3FEE6F5E68DE3357899E3473EDB4784D83512736960EE6F1M
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- Составления предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

- Составления протокол об административном правонарушении. 

- Использования кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) при 

выявлении нарушений санитарного законодательства. 
 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующих формах: 

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1 и 2 семестрах 2 курса на базах 

Территориального управления и Территориальных отделов Роспотребнадзора и ФБУЗов 

«Центр гигиены и эпидемиологии».  

 а) на базе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург - г. Санкт-

Петербург, ул. Стремянная, д. 19, актовый зал (Договор 230/2018-ОПП от 29.06.2018) 

 б) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» - г. Санкт-

Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1, актовый зал (Договор 41/2017-ППО от 05.06.2017) 

в) на базе Университета - г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, лит АЕ,  корп. 

32, 4 этаж, ауд. 1 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/

п 

Компетенции Результаты практики 

Ко

д 
Содержание Знать Уметь Иметь навык 

1 

УК

-1 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- методы и приемы 

философского анали-

за проблем; 

- формы и методы 

научного познания; 

- учение о здоровье 

человека и населе-

ния, методы его 

сохранения; 

- основы взаимо-

действия человека и 

окружающей среды; 

– методы оценки и 

анализа результатов 

исследований; 

- методы установле-

ния причинно-

следственных связей 

между состоянием 

среды обитания и 

здоровьем населения 

- применять нор-

мативные правовые 

акты РФ в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-эпиде-

миологического 

благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

своей професси-

ональной 

деятельности; 

- устанавливать 

логические связи; 

- использовать 

компьютерные 

медикотехнологи-

ческие системы в 

- работы с норма-

тивной, 

нормативно-

технической, 

законодательной и 

правовой 

документацией в 

пределах 

профессиональной 

деятельности; 

- сбора социально-

гигиенической 

информации 
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процессе профес-

сиональной 

деятельности; 

- формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных 

результатов и 

оценки 

погрешностей 

2 

ПК

-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

санитарно-про-

тивоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий, 

направленных на 

предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

(отравлений) и их 

ликвидацию, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- нормативно- право-

вые документы в 

области санитарно-

эпидемиологичес-

кого обеспечения 

населения РФ;  

- порядок примене-

ния мер по пресече-

нию выявленных на-

рушений требований 

санитарного законо-

дательства, техни-

ческих регламентов и 

(или) устранению 

последствий таких 

нарушений, выдачи 

предписаний об 

устранении выявлен-

ных нарушений 

требований санитар-

ного законодательст-

ва, технических 

регламентов и прив-

лечение к ответст-

венности лиц, 

совершивших такие 

нарушения; 

- основные показате-

ли здоровья населе-

ния; 

- критерии комплек-

сной оценки состоя-

ния здоровья; 

- принципы организ-

ации профилактичес-

ких мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного 

влияния факторов 

производственной 

среды на организм; 

- основные меры про-

филактики вредного 

воздействия факто-

ров окружающей  и 

производственной 

- применять нор-

мативно-правовые 

акты РФ в сфере 

здравоохранения, 

технического регу-

лирования, обеспе-

чения санитарно-

эпидемиологичес-

кого благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

своей профес-

сиональной 

деятельности; 

- отбирать образцы 

продукции, пробы 

исследуемых 

объектов 

окружающей и в 

производственной 

сред для проведения 

их исследований, 

испытаний, 

измерений, 

проводить 

измерения факторов 

среды обитания; 

- оценивать 

радиационную 

обстановку, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- разрабатывать 

меры ликвидации 

радиационных 

аварий и их 

последствий; 

 

- разработки 

комплекса 

санитарно-

профилактических 

меропиятий; 

 - проведения 

исследований 

(испытаний) 

объектов 

окружающей и 

производственной 

среды; 

- оценки 

радиационной 

обстановки. 
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среды на организм 

человека, принципы 

их разработки, уста-

новления приори-

тетности выполне-

ния, оценки их 

эффективности; 

- основные причины 

возникновения 

радиационных ава-

рий, их классифика-

ции, фазы развития, 

методы оценки 

радиационной 

обстановки; 

- основные принципы 

и методику планиро-

вания профилакти-

ческих и противоэпи-

демических меропри-

ятий в чрезвычайных 

ситуациях 

3 

ПК

-2 

готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологически

х требований к 

установлению 

(сбору), 

использованию, 

обезвреживанию, 

транспортировке, 

хранению и 

захоронению 

источников 

радиационного 

излучения 

- законы и иные нор-

мативные правовые 

акты РФ, применяе-

мые в сфере здраво-

охранения, техничес-

кого регулирования, 

обеспечения сани-

тарно-эпидемиоло-

гического 

благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей, 

охраны окружающей 

и производственной 

сред; 

- основные офици-

альные документы, 

регламентирующие 

санитарно-гигиени-

ческое и противо-

эпидемическое обес-

печение населения; 

- нормативные, нор-

мативно-техничес-

кие, правовые и 

законодательные 

документы в преде-

лах профессиональ-

ной деятельности; 

- действие 

ионизирующих 

излучений на 

человека; 

- взаимодействие ИИ 

с веществом; 

- применять нор-

мативные правовые 

акты РФ в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-эпиде-

миологического 

благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействовать 

с выше и ниже 

стоящими 

организациями, 

юри-дическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринима-

телями, работать в 

коллективе; 

- составлять план 

проведения меро-

приятий по сани-

тарно-эпидемио-

логическому кон-

тролю (надзору), 

определять его 

объем, точки 

проведения замеров 

и отбора проб; 

- работы с 

нормативной и 

нормативно- 

методической 

документацией, 

санитарными 

правилами, 

гигиеническими 

нормативами; 

- контроля и оценки 

окружающей и 

производственной 

сред при работе с 

ИИ; 

- разработки 

защитных 

мероприятий при 

работе с ИИИ. 
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– теоретические 

основы, организация 

и порядок проведе-

ния государственно-

го санитарно-эпиде-

миологического над-

зора, пути его обес-

печения; 

- порядок проведения 

санитарно-эпидемио-

логических иссле-

дований, расследо-

ваний, оценок; 

- основные принципы 

обеспечения радиа-

ционной безопасно-

сти; 

- принципы профи-

лактики радиацион-

ной опасности при 

разработке, проекти-

ровании, примене-

нии, транспортиров-

ке, хранении и захо-

ронении ИИИ, РАО; 

- меры по преду-

преждению неблаго-

приятного влияния 

радиационных фак-

торов окружающей и 

производственной 

сред на организм; 

- научные основы 

гигиенического 

нормирования ИИ; 

- методы и порядок 

гигиенических иссле-

дований объектов 

окружающей и 

производственной 

среды, необходимый 

объем исследований; 

– порядок составле-

ния и оформления 

протоколов исследо-

вания, актов отбора 

проб, проверок, рас-

следований, экспер-

тиз и пр. 

- методы оценки и 

анализа результатов 

исследований; 

- методы установле-

ния причинно-след-

ственных связей 

между состоянием 

среды обитания и 

- формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, 

полученных ре-

зультатов и оценки 

неопределенностей; 

- прослеживать 

возможности 

использования ре-

зультатов исследо-

вания и применения 

изучаемого вопроса 

в профилактике 

заболеваний и 

патологии. 

- определять 

показатели и 

проводить анализ 

влияния отдельных 

факторов 

окружающей среды 

и промышленного 

производства на 

человека или среду; 

- выявлять факторы 

риска основных, в 

том числе 

профессиональных 

и професионально 

обусловленных, 

заболеваний чело-

века, проводить 

профилактические 

мероприятия при 

них; 

- анализировать 

действие 

радиационных 

факторов на 

человека; 

- оценивать 

возможность и 

радиональность 

использования 

различных 

защитных 

мероприятий; 
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здоровьем населения; 

- принципы органи-

зации и содержание 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению или 

уменьшению степени 

неблагоприятного 

влияния на работни-

ка факторов окру-

жающей и производ-

ственной среды. 

4 

ПК

-3 

готовность к 

применению 

специализированног

о оборудования, 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

сфере 

- принципы работы 

специализирован-

ного оборудования 

предусмотренного 

для использования в 

профессиональной 

деятельности; 

- перечень методов 

исследования 

радиационных 

факторов; 

- методы отбора проб 

для исследований на 

специализирован-ном 

оборудовании; 

- основные методики 

проведения исследо-

ваний на специализи-

рованном оборудо-

вании; 

- основные требова-

ния к организации 

работы на специали-

зированном оборудо-

вании;  

– порядок поверки 

оборудования, конт-

рольные источники; 

- применение мето-

дов статистической 

обработки результа-

тов исследования 

- составлять план 

проведения 

исследований, 

определять его 

объем, точки 

проведения замеров 

и отбора проб; 

- оценивать 

результаты 

проведенных 

исследований 

- формулировать 

выводы на основе 

поставленной цели 

исследования, по-

лученных резуль-

татов и оценки 

неопределеннос-тей; 

- прослеживать 

возможности 

использования ре-

зультатов иссле-

дования и приме-

нения изучаемого 

вопроса в профи-

лактике заболева-

ний и патологии; 

- работы на 

специализированно

м оборудовании; 

- методики отбора 

проб; 

- проведения 

дозиметрического и 

радиометрического 

контроля 

радиационных 

факторов 

5 

ПК

-5 

готовность к 

санитарно-

просветительской 

деятельности среди 

различных групп 

населения с целью 

устранения 

факторов риска и 

формирования 

навыков здорового 

образа жизни, 

направленных на 

сохранение и 

- основные принципы 

и положения консти-

туционного, 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

административного, 

уголовного, 

законодательства, 

права и обязанности 

врача и пациента.  

- основы организа-

ции медицинской 

- применять 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере здравоох-

ранения, 

технического ре-

гулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

- проведения 

санитарно-

просветительской 

деятельности среди 

различных групп 

населения с целью 

устранения 

факторов риска и 

формирования 

навыков здорового 

образа жизни, 

направленных на 

сохранение и 
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укрепление 

здоровья 

помощи населению;  

- законы и иные 

нормативные 

правовые акты РФ, 

применяемые в сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологичес-

кого благополучия 

населения, в сфере 

защиты прав 

потребителей; 

- теоретические и 

организационные 

основы государст-

венного санитарно-

эпидемиологическо-

го надзора и его 

обеспечения; 

- основные официа-

льные документы, 

регламентирующие 

санитарно-гигиени-

ческое и 

противоэпидемическо

е обеспечение 

населения.  

- правовые основы в 

области иммуно-

профилактики; 

- основы взаимодей-

ствия человека и 

окружающей среды;  

- принципы органи-

зации профилакти-

ческих мероприятий 

по предупреждению 

неблагоприятного 

влияния факторов 

окружающей среды 

на организм;  

- санитарно-гигие-

нические требования 

к качеству питьевой 

воды; воды водое-

мов, атмосферного 

воздуха, почвы, 

продуктов питания; 

- принципы органи-

зации  и содержание  

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению или 

уменьшению степени 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать 

динамику, 

структуру 

показателей 

заболеваемости 

населения на 

территориях 

муниципальных 

образований, 

субъектов 

Российской 

Федерации; 

- оценивать влияние 

факторов среды 

обитания на 

здоровье населения;  

- оценивать риск для 

здоровья населения 

от воздействия 

факторов среды 

обитания;  

- самостоятельно 

работать с научной 

и справочной 

литературой. 

 

укрепление 

здоровья 
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неблагоприятного 

влияния на человека 

факторов среды 

обитания в условиях 

населенных мест.  

6 

ПК

-6 

готовность к 

использованию 

основ 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

- основы гражданс-

кого законодатель-

ства;  

- основы бюджетно-

го и налогового 

законодательства;  

- основы законода-

тельства о 

государственных 

закупках;  

- основы трудового 

законодательства;  

- принципы бюдже-

тирования и контро-

ля расходов;  

- теоретические 

основы управления 

персоналом, вклю-

чая основы 

нормирования труда, 

оценки и мотивации 

персо-нала, 

организации оплаты 

труда 

- планировать 

ресурсное 

обеспечение в 

организации 

(финансовые, 

технические и 

кадровые ресурсы);  

- применять 

информационные 

технологии для 

контроля за 

расходованием 

финансовых средств 

организации 

- планирования 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

отдела 

7 

ПК

-7 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

 

- законодательные и 

иные акты в рамках 

компетенции 

подразделения, в том 

числе регулирующих 

развитие государст-

венной политики в 

сфере санитарно-

эпидемиологичес-

кого благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей;  

- структуры и 

полномочий органов 

госу-дарственной 

власти и мест-ного 

самоуп-равления;  

- практических и 

организа-ционных 

основ государствен-

ного санитарно-

эпидеми-

ологического надзора 

и его обеспечения;  

- практических и 

организа-ционных 

основ государствен-

ного надзора в 

- применять 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере  

здравоохранения, 

технического  

регулирования, 

обеспечения сани-

тарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

своей 

профессиональной 

деятельности;   

- организовывать 

работу персонала, 

осуществлять 

постановку целей и 

формулировать 

задачи, определять 

приоритеты;  

- вырабатывать 

варианты решений и 

оценивать риски, 

связанные с их 

реализацией;  

- владения 

основными 

принципами 

управления в 

профессиональной 

сфере; 

- общения в 

коллективе, с выше 

и ниже стоящими 

организациями. 
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области защиты прав 

потре-бителей и его 

обеспечения;  

- аппаратного и 

программного 

обеспечения;  

- возможностей и 

особенностей 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

государственных 

органах и 

организациях, 

включая 

использование 

возможностей 

межведомственного 

документооборота; 

- общих вопросов 

информационной 

безопасности;  

- основ экономики, 

организации труда, 

методов проведения 

переговоров, 

передового 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

установленной сфере;  

- методов управления 

коллективом, форм и 

методов работы с 

применением 

автоматизированных 

средств управления, 

правил деловой 

этики, порядка 

работы со служебной 

информацией, основ 

делопроизводства, 

правил и норм 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности;  

- систем взаимодей-

ствия с гражданами и 

организациями 

- учетных систем, 

обеспечивающих 

поддержку выпол-

нения органами 

государственной 

власти и органи-

зациями основных 

- анализировать 

данные финансовой, 

статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ 

санитарно-эпиде-

миологической 

обстановки и дея-

тельности 

организации 
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задач и функций;  

- систем 

межведомственного 

взаимодействия;  

- систем управления 

государственными 

информационными 

ресурсами;  

- информационно-

аналитических 

систем, обеспечи-

вающих сбор, 

обработку, хранение 

и анализ данных;  

- систем управления 

электронными 

архивами;  

- систем информаци-

онной безопасности;  

- систем управления 

эксплуатацией; 

- порядка прове-

дения санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, рассле-

дований, обследова-

ний, исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок 

 

ПК

-8 

готовность к 

организации и 

управлению 

деятельностью 

организаций и (или) 

их структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

свою деятельность в 

целях обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

- законодательных и 

иных актов в рамках 

компетенции 

подразделения, в том 

числе регулирующих 

раз-витие 

государствен-ной 

политики в сфере 

санитарно-эпиде-

миологического 

благополучия на-

селения и защиты 

прав потребителей;  

- структуры и пол-

номочий органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления;  

- практических и 

организационных 

основ государствен-

ного санитарно-

эпидемиологичес-

кого надзора и его 

обеспечения;  

- практических и 

организационных 

основ государствен-

- применять 

нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения сани-

тарно-эпиде-

миологического 

благополучия 

населения, защиты 

прав потребителей в 

своей профессио-

нальной 

деятельности; 

- организовывать 

работу персонала, 

осуществлять 

постановку целей и 

формулировать 

задачи, определять 

приоритеты;  

- вырабатывать 

варианты решений и 

оценивать риски, 

связанные с их 

реализацией;  

- владения 

основными 

принципами 

организации и 

управления 

деятельностью 

структурного 

подразделения; 

- общения в 

коллективе. 
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ного надзора в 

области защиты прав 

потребителей и его 

обеспечения;  

- аппаратного и 

программного 

обеспечения;  

- возможностей и 

особенностей приме-

нения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в госу-

дарственных органах 

и организациях, 

включая использова-

ние возможностей 

межведомственного 

документооборота; 

- общих вопросов 

информационной 

безопасности;  

- основ экономики, 

организации труда, 

методов проведения 

переговоров, передо-

вого отечественного 

и зарубежного опыта 

в установленной 

сфере;  

- методов управле-

ния коллективом, 

форм и методов 

работы с примене-

нием автоматизиро-

ванных средств уп-

равления, правил 

деловой этики, 

порядка работы со 

служебной инфор-

мацией, основ 

делопроизводства, 

правил и норм 

охраны труда и 

противопожарной 

безопасности;  

- систем взаимо-

действия с граж-

данами и органи-

зациями 

- учетных систем, 

обеспечивающих 

поддержку выполне-

ния органами госу-

дарственной власти и 

организациями 

основных задач и 

- анализировать 

данные финансовой, 

статистической и 

иной отчетности;  

- проводить анализ 

санитарно-эпиде-

миологической 

обстановки и 

деятельности 

организации 
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функций;  

- систем межведом-

ственного взаимо-

действия;  

- систем управления 

государственными 

информационными 

ресурсами;  

- информационно-

аналитических 

систем, обеспечи-

вающих сбор, обра-

ботку, хранение и 

анализ данных;  

- систем управления 

электронными 

архивами;  

- систем информаци-

онной безопасности;  

- систем управления 

эксплуатацией; 

- порядка проведе-

ния санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, расследо-

ваний, обследова-

ний, исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок. 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

 

7.1. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии – 3 семестр 
 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Осуществление 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля (надзора) 

18 

 

Освоение методики проведения 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора: 

- составление плана проведения 

комплексной проверки санитарно-

эпидемиологического благополучия 

поднадзорных объектов по разделу 

радиационной гигиены; 

- написание актов обследования 

поднадзорных объектов. 

- разработка профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия обследованных объектов 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 Выдача санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

 

9  

 

Освоение порядка и методики подготовки и 

выдачи санитарно-эпидемиологических 

заключений; ведения реестра санитарно-

эпидемиологических заключений: 
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- знакомство с порядком и методикой 

подготовки и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений; ведения 

реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений; 

- подготовка санитарно-

эпидемиологических заключений; 

- освоение методики шифрации санитарно-

эпидемиологических заключений. 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

3 Осуществление 

лицензирования 

отдельных видов 

деятельности, 

представляющих 

потенциальную 

опасность  

 

18 Освоение порядка и методики проведения 

лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих 

потенциальную опасность: 

- знакомство с порядком и методикой 

проведения лицензирования отдельных 

видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность; 

- изучение нормативно-правовых 

документов и порядка их право 

применения; 

- порядок подготовки документов для 

лицензирования. 

- осуществление надзора за соблюдением 

лицензионных требований. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

 

2 

4 Осуществление 

государственной 

регистрации 

потенциально опасных 

для человека 

химических и 

биологических 

веществ, отдельных 

видов продукции, 

радиоактивных 

веществ, отходов 

производства и 

потребления, а также 

впервые ввозимых на 

территорию 

Российской Федерации 

отдельных видов 

продукции 

 

27  

 

Освоение порядка и методики проведения 

государственной регистрации 

потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов 

продукции: 

- знакомство с порядком и методикой 

проведения государственной регистрации 

потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов 

продукции; 

- изучение нормативно-правовых 

документов и порядка их право 

применения; 

- порядок подготовки документов для 

государственной регистрации. 

- осуществление надзора за соблюдением 

требований по государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

5 Обеспечение развития 

организации  

 

18 

 

- знакомство с основными направлениями 

деятельности организации, ее структурой, 

штатами, планами работы и основными 

направлениями развития, и путями их 

реализации  

 

 

1 
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6 Управление ресурсами 

организации 

 

18 

 

- знакомство с основами экономического и 

материально-технического обеспечения 

организации. 

 

1 

7 Самосмтоятельная 

работа 

432   

 

7.2.ТУ и ТО Роспотребнадзора – 4 семестр 

 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Осуществление 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля (надзора)  

18 

 

Освоение методики проведения 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора: 

- составление плана проведения 

комплексной проверки санитарно-

эпидемиологического благополучия 

поднадзорных объектов по разделу 

радиационной гигиены; 

- написание актов обследования 

поднадзорных объектов. 

- разработка профилактических 

мероприятий, направленных на повышение 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия обследованных объектов 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2. Выдача санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

 

9  

 

Освоение порядка и методики подготовки и 

выдачи санитарно-эпидемиологических 

заключений; ведения реестра санитарно-

эпидемиологических заключений: 

 - знакомство с порядком и методикой 

подготовки и выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений; ведения 

реестра санитарно-эпидемиологических 

заключений; 

- подготовка санитарно-

эпидемиологических заключений; 

- освоение методики шифрации санитарно-

эпидемиологических заключений. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

3. Осуществление 

лицензирования 

отдельных видов 

деятельности, 

представляющих 

потенциальную 

опасность  

18 

 

Освоение порядка и методики проведения 

лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих 

потенциальную опасность: 

- знакомство с порядком и методикой 

проведения лицензирования отдельных 

видов деятельности, представляющих 

потенциальную опасность; 

- изучение нормативно-правовых 

документов и порядка их право 

применения; 

- порядок подготовки документов для 

лицензирования. 

- осуществление надзора за соблюдением 

лицензионных требований. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

1 

4. Осуществление 

государственной 

регистрации 

потенциально опасных 

27  

 

Освоение порядка и методики проведения 

государственной регистрации 

потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, 
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для человека 

химических и 

биологических 

веществ, отдельных 

видов продукции, 

радиоактивных 

веществ, отходов 

производства и 

потребления, а также 

впервые ввозимых на 

территорию 

Российской Федерации 

отдельных видов 

продукции 

 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов 

продукции: 

- знакомство с порядком и методикой 

проведения государственной регистрации 

потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а также 

впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации отдельных видов 

продукции; 

- изучение нормативно-правовых 

документов и порядка их право 

применения; 

- порядок подготовки документов для 

государственной регистрации. 

- осуществление надзора за соблюдением 

требований по государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

5. Обеспечение развития 

организации  

 

18 

 

- знакомство с основными направлениями 

деятельности организации, ее структурой, 

штатами, планами работы и основными 

направлениями развития, и путями их 

реализации  

 

1 

6. Управление ресурсами 

организации 

18 

 

- знакомство с основами экономического и 

материально-технического обеспечения 

организации. 

1 

7 Самостоятельная 

работа 

430   

 Зачет 2   

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник практики 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики  и состоит из устного собеседования, 

тестового контроля, решения ситуационных задач и иных форм контроля установленных для 

проверки практических навыков. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение 

применить 

знания и 

аргументированный 

выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам 

грамотность 

определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении 

задачи; 

адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

2.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

3.  Портфолио Целевая подборка 

результатов работы 

обучающегося, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Структура 

портфолио 

Критерии оценки 

портфолио 

определяются видом 

достижения 

обучающегося: 

1) копии актов отбора 

проб, протоколов 

исследований, актов 

обследований, 

экспертных заключений 

и др.  

2) документы, 

подтверждающие 

представление 

результатов активности 

обучающегося на 

конференциях, пуб-

ликационную 

активность (выходные 

данные) 

 

9.2. Оценочные средства 

 

9.2.1. Тестовые задания 

 

001 К ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСИТСЯ 

А нормирование  

Б минимизация 

В исключение 

Г соответствие 

  

002 
ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О 

А радиационной безопасности населения 

Б 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

В безопасности территорий 

Г использовании атомной энергии 

  

003 
ТРЕБОВАНИЯ САНПИН 2.6.1.2523-09 «НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (НРБ-99/2009)» РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ИЗЛУЧЕНИЕ 

А техногенное 

Б солнечное 

В калийного удобрения 

Г космическое  

  

004 
ЖЕНЩИНЫ МОГУТ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ В ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ ЛИШЬ 

А в исключительных случаях 

Б после прохождения учебы по радиационной безопасности 

В после наступления менопаузы 

Г по личной просьбе 

  

005 ИЗМЕРЕНИЕ ГАММА-ФОНА ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ 

А сплошной гамма-съемки 

Б индивидуальной дозиметрии 

В выборочной дозиметрии 

Г спектрометрии 

 

9.2.2. Ситуационные задачи 

 

ЗАДАЧА 6 

 

При распаде ядра плутония-239 (Pu
239

) образовались альфа частица и дочернее ядро нового 

химического элемента. 

 

1. Назовите вид ядерного распада. 

2. Назовите, для каких химических элементов типичен данный вид распада. 

3. Запишите уравнение реакции распада плутония-239. 

4. Назовите новый химический элемент, образовавшийся при данном распаде. 

5. Назовите правило сдвига для данного вида распада. 

 

ЗАДАЧА 7 

 

При распаде ядра стронция-90 (Sr
90

) образовались бета частица и дочернее ядро нового 

химического элемента. 

 

1. Назовите вид ядерного распада. 

2. Назовите, для каких химических элементов типичен данный вид распада. 

3. Запишите уравнение реакции распада стронция-90. 

4. Назовите новый химический элемент, образовавшийся при данном распаде. 

5. Назовите правило сдвига для данного вида распада. 

 

ЗАДАЧА 8 
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При распаде ядра радона-222 (Rn
222

) образовались альфа частица и дочернее ядро 

нового химического элемента. 

 

1. Назовите вид ядерного распада. 

2. Назовите, для каких химических элементов типичен данный вид распада. 

3. Запишите уравнение реакции распада радона-222. 

4. Назовите новый химический элемент, образовавшийся при данном распаде. 

5. Назовите правило сдвига для данного вида распада. 

 

ЗАДАЧА 9 

 

При распаде ядра фосфора-32 (Р
32

) образовались позитрон и дочернее ядро нового 

химического элемента. 

 

1. Назовите вид ядерного распада. 

2. Назовите, для каких химических элементов типичен данный вид распада. 

3. Запишите уравнение реакции распада фосфора-32. 

4. Назовите новый химический элемент, образовавшийся при данном распаде. 

5. Назовите правило сдвига для данного вида распада. 

 

ЗАДАЧА 10 

 

Ядро меди-64 (Сu
64

) захватило электрон с ближайшей орбиты и образовалось дочернее 

ядро нового химического элемента. 

 

1. Назовите вид ядерного распада. 

2. Назовите, для каких химических элементов типичен данный вид распада. 

3. Запишите уравнение реакции распада меди-64. 

4. Назовите новый химический элемент, образовавшийся при данном распаде. 

5. Назовите правило сдвига для данного вида распада. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на кафедре 

1.  Радиационная гигиена: 

практикум. 

 

Архангельский В.И., 

Кириллов В.Ф., 

Коренков И.П. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2015. 

ЭБС 

«Консульт

ант 

студента» 

(2015)  

2 

2.  Радиационная гигиена.  Ильин Л.А., Кирилов 

В.Ф., Наркевич Б.Я. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2017. 

ЭБС 

«Консульт

ант 

студента» 

(2017) 

1 

 

Дополнительная литература: 

№ Название
 

Автор (ы) Год, место Кол-во экземпляров 
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п/п издания в 

библиотек

е 

на кафедре 

1.  Элементы ядерной физики 

в радиационной гигиене: 

учебное пособие 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2013. 

Электронн

ый ресурс 

5 

2.  Методы обнаружения и 

регистрации 

ионизирующих излучений: 

учебное пособие  

Балтрукова Т.Б., 

Симонова Т.П. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2013. 

Электронн

ый ресурс 

5 

3.  Защита пациентов и 

населения при проведении 

рентгенологических 

исследований 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И., 

Дьяконова-

Дьяченкова Т.Б., 

Петушкова О.Н., 

Кольцов Д.С., 

Иванова М.Д. 

СПб: Изд-во 

ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова. 

2016. 

Электронн

ый ресурс 

5 

4.  Контроль ионизирующих 

излучений в окружающей 

среде: учебно-

методическое пособие. 

Часть I. 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2013. 

Электронн

ый ресурс 

5 

5.  Контроль ионизирующих 

излучений в окружающей 

среде: учебно-

методическое пособие. 

Часть II. 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2017. 

Электронн

ый ресурс 

5 

6.  Организационно-правовые 

аспекты обеспечения 

радиационной 

безопасности в 

рентгеновских кабинетах 

(Учебно-методическое 

пособие) 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2016. 

Электронн

ый ресурс 

5 

7.  Условия формирования 

радиационной обстановки и 

доз облучения 

ионизирующими 

излучениями, их влияние 

на здоровье человека 

Балтрукова Т.Б., 

Иванова О.И. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2019. 

Электронн

ый ресурс 

5 

8.  Радиационно-

гигиенические аспекты 

радиационных аварий: 

Учебное пособие. (часть 1) 

Под ред. Т.Б. 

Балтруковой, В.А. 

Баринова 

СПб: Изд-во 

СПбМАПО - 

2009. 

Электронн

ый ресурс 

5 

9.  Радиационно-

гигиенические аспекты 

радиационных аварий: 

Учебное пособие. (часть 2) 

Под ред. Т.Б. 

Балтруковой, В.А. 

Баринова 

СПб: Изд-во 

СПбМАПО - 

2010. 

Электронн

ый ресурс 

5 

10.  Радиационная медицина: 

Учебное пособие для 

подготовки медицинских 

кадров / Под ред. С.С. 

Алексанина, А.Н. 

Гребенюка; Министерство 

Гребенюк А.Н., 

Евдокимов В.И., 

Легазов В.И., 

Балтрукова Т.Б., 

Баринов В.А., Тарита 

В.А. 

СПб.: 

Политехника

-сервис, 

2013. 

- 1 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на кафедре 

РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий; Всероссийкий 

центр экстренной и 

радиационной медицины 

им. А. М. Никифорова 

МЧС России, Ч.3, Основы 

обеспечения радиационной 

безопасности.  

11.  Экологическая диетология. 

Часть 1 Диетическая 

радиопротекция: учебное 

пособие 

Барановский А.Ю., 

Балтрукова Т.Б., 

Голощапов О.Д. 

СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2014. 

2 2 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ п/п 
Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 

Нормативно-правовые документы: 

 «Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при 

рентгенологических исследованиях» Методические рекомендации № 0100/4443-07-

34.  

 Гигиенический норматив ГН 2.6.1.2159-07 Содержание техногенных радионуклидов 

в металлах 

 «Защита населения при назначении и проведении рентгенологических 

исследований». Методические рекомендации № 11-2/4-09.  

 Инструкция по охране труда для персонала отделений лучевой терапии. Приказ МЗ 

РФ от 28.01.2002. №18. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA2E7C66E983CFE5775E76E4BBE0248FC7C44AF409D9EEICL0K


25 
 

 Инструкция по охране труда для персонала рентгенологических отделений. Приказ 

МЗ РФ от 28.01.2002. №19.  

 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских 

рентгенологических исследованиях. Методические указания по методам контроля. 

МУ 2.6.1.2944 – 11.  

 «Методические указания по осуществлению надзора за обеспечением радиационной 

безопасности при эксплуатации гамма-терапевтических аппаратов» РД-07-15-2002  

 Методические рекомендации МР 2.6.1.0064-12 Радиационный контроль питьевой 

воды методами радиохимического анализа 

 Методические указания МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль металлолома 

 Методические указания МУ 2.6.1.1088-02 Оценка индивидуальных эффективных 

доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения 

 Методические указания. МУ 2.6.1.1868-04 Внедрение показателей радиационной 

безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга.  

 Методические указания. МУ 2.6.1.1981-05. Радиационный контроль и 

гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по 

показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий 

источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. 

 Методические указания. МУ 2.6.1.2005-05 Установление категории потенциальной 

опасности радиационного объекта.  

 Санитарные правила СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны 

наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ 

 Методические указания МУ 2.6.1.2397-08 Оценка доз облучения групп населения, 

подвергающихся повышенному облучению за счет природных источников 

ионизирующего излучения 

 Методические указания МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, 

зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности 

 Методические указания МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, 

реконструкции по показателям радиационной безопасности 

 Методические указания. МУ 2.6.1.1892-04. Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной 

диагностики с помощью радиофармпрепаратов. 

 Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-

03). СанПин 2.6.1.34-03.  

  «Об административной ответственности организаций за нарушение 

законодательства в области использования атомной энергии» Федеральный закон от 

12.05.2000 г. №68-Ф3 с дополнениями и изменениями.  

 «Об утверждении типовых форм радиационно-гигиенических паспортов» от 

21.06.99 г. №№240, 65, 289. Приказ Министерства здравоохранения РФ, 

Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности, 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.  

 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон № 99-ФЗ 

от 04.05.2011. 

 "Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 

Персонал медицинских учреждений" Методические указания МУ 2.6.1.3015-12.  

consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297B64EA8B9DB2750F23EABEE8I7L4K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297B65EC819EB2750F23EABEE8I7L4K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297A6CE98099B2750F23EABEE8I7L4K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA2E7166E48E92EF7F077AE6BCEF7B98C08D46F509D9EFC5IBL5K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297B65ED8890B2750F23EABEE8I7L4K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297A62EA8998B2750F23EABEE8I7L4K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297966E8899CB2750F23EABEE8I7L4K
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 Приказ Министерства здравоохранения РФ, Федерального надзора России по 

ядерной и радиационной безопасности, Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении типовых форм 

радиационно-гигиенических паспортов» от 21.06.99 г. №№240, 65, 289.  

 Санитарные правила СП 2.1.6.1007-03. Правила безопасности при 

транспортировании радиоактивных веществ.  

 Санитарные правила СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома 

 Санитарные правила СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к 

обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома 

 Санитарные правила СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к 

проектированию и эксплуатации предприятий атомной промышленности (СП 

ПУАП-03)».  

 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002). СП 

2.6.6.1168-02.  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630 – 10.  

 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 

 Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты. СанПиН 

2.2.8.46-03.  

 Санитарные правила. «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего облучения». СП 

2.6.1.2800-10.  

 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»  

 Санитарные правила СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения 

 Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. 

Методические указания. МУ 2.6.1.2005-05.  

 Федеральный закон Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной 

безопасности населения».  

 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

 

программное обеспечение: 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования программных 

продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013   

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA217863E48192EF7F077AE6BCEF7B98C08D46F509D9EFC5IBL5K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA217863E48192EF7F077AE6BCEF7B98C08D46F509D9EFC5IBL5K
consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297965ED889FB2750F23EABEE874C7D78A0FF908D9EFC4B7IAL3K
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11. Материально-техническое обеспечение 

 

Современное оборудование и технологии, имеющиеся в Университете и на базах 

практической подготовки. 

а) на базе Университета - г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, лит АЕ,  корп. 32, 4 

этаж, ауд. 1 

б) на базе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург - г. Санкт-Петербург, 

ул. Стремянная, д. 19, актовый зал (Договор 230/2018-ОПП от 29.06.2018) 

в) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» - г. Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая, д. 1, актовый зал (Договор 41/2017-ППО от 05.06.2017) 

a. Кабинеты: симуляционного центра, учебный класс кафедры, кабинеты баз 

практической подготовки 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: г. Санкт-Петербург, Пискаревский 

проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. №№ 18,19, ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

б. Лаборатории:  -  

в. Мебель: столы – 10, стулья - 20 

 г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: тренажерные 

комплексы симуляционного центра 

д. Медицинское оборудование: не предусмотрено 

е. Аппаратура, приборы: массоизмерительное оборудование, гомогенизатор, 

центрифуга, груша резиновая, диспенсор, дозатор с наконечниками, дозиметр-радиометр 

альфа-, бета-, гамма-излучений, радиометр радона, радиометр ультрафиолетовый дозиметры, 

радиометры 

 ж. Технические средства обучения: компьютерный класс кафедры – 7 базовых 

станций с выходом в Интернет, мультимедийный проектор. 

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 
 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка Университета, органов и учреждений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту РФ. 

Практика начинается с беседы с руководителем практики, который знакомит 

обучающихся с целями и задачами практики. 

 При прохождении практики обучающиеся должны освоить методики проведения 

санитарно-эпидемиологических экспертиз: 

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 
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 - условий эксплуатации радиационно-опасных объектов и источников ионизирующих 

излучений; 

- проектов реконструкции, капитального ремонта и размещения источников 

ионизирующих излучений; 

- технологических процессов и оборудования, СИЗ; 

- объектов окружающей среды (питьевой воды, воздуха, почвы), нормируемых по 

радиационному фактору;  

- материалов, товаров, продукции, грузов, пищевых продуктов, нормируемых по 

радиационному фактору; 

- санитарно-эпидемиологического благополучия территорий, земельных участков, 

объектов, жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по 

радиационным факторам. 

По окончанию практики обучающийся должен получить зачет. Зачет проводится в форме 

устного собеседования и тестового контроля. В случае не прохождения практики в 

установленные учебным планом сроки по уважительной причине, обучающийся должен 

пройти практику в течение последующего периода обучения. 

  


