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Ан нотАция

дополнитБль1:1'\я оБРАзовА.г[ль] | А'{ ] |РогРАммА
повь]швния квАлиФикА1|ии
<<Р::;1п.та ционная бе3о|!аснос1.ь

при проведс!!1'1| ре![тгенолог[!!!ес|(их |]роцсдур)'

!ель п заданп реа.пизаци!! програп1п1ь|

цель]о реапизации дополни!ель}той профеосиона]ьшой ]1рогра1\!мь1 повь]1ления
квалификат]ии являетоя совсршенствование и!!1ев]щихся ]1 г|о]]}'1|ение новьтх коп{пе'1енций
специалистов в офере обеспечсния ра.{и..]]]ионной бе3]'пас111,(т!1.;ниже1]ия риска негативного
воздействия на персонат1, |1ац],]сн 1ов. обследуе]"|ь]х лр]! 11роведении рентгенологичеоких
11роцедур' предотвращения возни!(]!овсния воз!!о'|(нь1х |.)адиа|1]1о!1нь|х аварий

)1рограмма направлена на] совер111енотвова}|ие 
']\]е]оп1ихся 

и 1!олучение }товьтх
коп{петет{ций руководителей и с!]с]1иа]|истов 1!1едициноких ор1 анизаций в сфере обесгтепепия
радиацион1той безопаоносги, работатощих с ио.1очника\п1 рентгеновского излучения;
обутепие процедтрам с1|и)кенпя риска 1{е1 ат|]|] !|о г(] во]действия 1!ри проведении
ре]{тге1]ологичеоких прот]едур: ]! ]у!'с}{ие !|ср прело 1вра1цет]ия вознпкн()вения возмож1'|ь!х
радиац]{онньтх аваРий

[1рохолсдепие обувения по ]]р0грап1ме позволи1 с.п!!]1атсля!1 качественпо ре]]]атьслед}'тощие задачи'

- обеспечивать радиацио]]н!]о 6сзо11асностъ пацие0|ов. обследуеп:ь:х и персонапа в
медици11ской организации при въпк)лне!1ии рс!'тгено!оги1!ес]о1\ ]1ро|{едур;

_ взаимодействовать с 1(о!]т|1о'!!т|)),к)щипти оргаоа^1п. в тп' с Федерапьг;ая слу)кба по
п;:цзору в сфере зашить! прав по1 ребите]]ей и б'агопо'|\,.|!!я ,тстовека (Роспотребпадзор):

_ составлять статистичес].]|. огчсть] по р;циа}ц1онно'] бс]опас|]ос!и' радиационно-

использовать зттания в о(]ласти "#}]!!.]]; р:ц']а]1ионной бсзопаоности приорганизации работьт с ис!очп'1!(а]\'!и рентгеновс1(ого п]-1учения. !!Редотвращения
возмо)к1{ости возникновения рад']д](!1опньтх а]]арий и:1икви1[1!(и'] ],!х 11оследствий

трсбован!|я к рс!5льгд']д\! '"*..,,,,,,,!',р''',"'€лутлатель' оовоив]пий 11рогрэмь:х. ловь]1!тает кв 1 :и 1;иы.]ши}о. приобретает новые и
оовер1]]енотвует компетснции :

- способность и готов!{ос11' испо]1ьзовать но])[1ат!.1]]]!\!() :(о|(у1\{е!]таци!о. приняту|о в
сфере охраньт здоровья, а так'|(е ,.1ок\.\|ентацик] д]1я о]1елки к11!!сства и эффективности работь|модици|1ских и других орга]1изац!!!]]

- споообность и го'1'овнос 1!' эна.11изиров!!!ь ре']!ль.1ать] собстве11ной дея'1.е'ьности для
предотвра1т{ония профессиопальнь:х стпибот<;

- готовг]ость к иопользова1]п1о осповньтх ф;,тзико_хи}!и!1сских' п'!а!е!1агическпх и инь1х
еотественнонаучнь|х понятий !.] \'с ]о.|1ов 11ри рспте:тигт ::рос];сссиона]1ьньтх :]адач:

- способносгь и |о1()п]]()сть к ос!]т1еств!е11]']1] комплекса оапитар11о-
противоэпидеп{ических (про(;шлатс т ипсских) уероприятпй. ]]аправлевнь]х на предотвра-
цение возник11овония и распросг]]а1]сн1{я иттфскционвь:х и ::еинфекционньтх за5олеваний и
их ликвпдаци1о' в том чис-цс в }словйях [трезвьтчайнь:х оигт а;1:тг"т:



- способнооть и готовность к при]\1е11е1]!по }ст!1новленнь]х санитарно-

э11!.тде[{иологических требований 1( ис1'очни|(а!| рентгсновс1(ого и1лу[тсния;

- способность и готов11ос]ь ]( !1ри\1снсник) с1]е]1и![!']зировашного о6ор)дования,

предусмотенного для испо'1ь]ов:]н]1я в 11рофессион?).1ьной с()ере:

- способвость и готов]|ос1ь вь|г!о:1нять Рентге1!о]10! '!чсс1(ие, флтоорографипеокие,
мам!1ографические' стоматологичсск1'!е и опец11апьшь1е р ентгс н о'11о1 и!1сс кие исследования

в результате освое!1ия прогР!!\!птьт кРадиат1ттонная бе]опаоность при проведе1{ии

рснтгенологичсских 11ро]1едур) с]1}п]атель дол'(е!]
з!1ать|
- физико-техви.теские основь] 4]орп1ировяия рентге11овокого и']]!учения;

- че!о!ь! вид}а!а|а'!и/] рсн.' '| ''в( {'!' /',бг.|,г(е"ис:
- !!орялок органи !аш,и и ч! !! !('.!!) г<'!!!с! о о /'.(. .,\ и!! 'сд!6аний:
- методь1' способь1 и оредо1па обес11е''сния рддиационной безопасности обследуеп1ь1х'

пациентов и псрсона.'1а'
- дозь] облучения пациентов 11])и проведснии ре!11генологп|]еских процедур'
_ [ребования норма[ивно правовьтх и инстр)](т]1в]]о п]стодических докуме|]тов

|(аоа!ощисся оргапизации слуясбьт л)'чевс,й диагностики и г)чсво1! теРапии в Российокой

Фелс1'аш,:и и в об.ас.и ра !иа| !..'..'' '_{!!!'!с !.с !/

уп1еть
_ определять и учи1'ь1вать до]]'1 об]!ученил пацие]!!ов.

Ре!]тге{{ологичеоких процеду|,
- заполнять г!етно-от!тстн} 1о доку\|е11!ацито по ко}ггро]1]о

с1'атистических отчетпьтх фор:т .1]03 1, АФ3 2, АФ3-3;
_ предотвращать радиацио1'нь!е аварии в реятгенологи'1еск'1х отделе::иях (кабинетах);

- оказь1вать порвую ]\{одиципск!!о по]\1оп1ь при 11еотло)!(нь]\ соотояния\. электической и

]\,1еханичеокой травп{е' реакци!1 г!а введсние ко1ттрастнь]х пе1]1сств и других неотложнь|х

состоя!1иях, воз!1ика!ощих 11р]1 проведении рентгено:1огичес]!!|х процедур'
- вьтполнять фебова1!ия сани1арно э1!иде[{иолог'1ческо] (] и с0]!ата|но_гигиени||ес]{ого

ре)к.] \1.1:

_ следить за собл!оде11ие\1 ч']сгог!' и порядка в рен!'1е]]окаб!]]]е1е, осущес'1'влять контроль

за ооотоянием используеп{ого оборудоват'ия, своевреп сн]]ь!\] его Рс]\'|о!'гом и списание1\,1.

самостоятельно устраняет 11ростсйш111е нсис1!равност1] обору,'1оваттг:я. |1роводить сбор и одачу

ссребросодсрлсаших отхо!ов
влддсть навь]ка]\,1и:

- организации работь1 в ре111генорадиологических отде'1е1п1ях (каби!]етах) о собл1одением

11рипципов радиациовпой безопаснос1'и|
- ведения индивидуапьного р1],:1иационно! о ко1тто:1я до] обл)'че1|ия псрсонш1а,
_ 11риеп'та, учета, эксплуа]011|'т]{: \ране1|ия' сг]!!са!]ия }] )'ти5и:]апии ис1'очни|(ов

рептгевовского излучения;
- проведет1ия са1!итарно-11росвст111е'1ьной работь1 сред]1 гтпсс]]е!!ия. пацие1]тов и коллег по

вопросап1 радиациопвой безопдснос г11]

- обеспс.]ения контроля за сос1ояние}! болъного во в}]е\]я провсдепия исследования'

оказапия доврачебвой помощи п0ц'|ента\! шри нсотло'!(!1]'!х сос1оя1!|'тях;

_ владе!|ия методами. способаь'тт'т !'] оредства]\1и обоспс'те:т;;я Радиа11ионной безопасности

. пер(она1а:
- офор,\1ления от.]етпо-учстной док)п1е111ат1ии {)ен1 с1!1.1в( '1г0 .!бинста'

цсльк) цо11олните]1ьното о0разовавия

лица. ип'1е1оцис вь]с11!с(' (вь]с!11ее, !1рофссс11о111!]|ь!]ое) и

профеосионФ1ьное образоваттие;

(или) среднее

по'|уче!{ньте в результате

дс:з облутепия пациеп1ов1

( освоенито дпп повь1!пе!1!|я квш1ификации с

допуска!отся:

- лица' получа1ощие вьтсгпсс образовагтие ил!! срсд!!ее !,ро()ессиов&пьное образование'



кра'! кое содер2кд!|{е про! гл\'\'!'|
организация государс!8(-нно1о сан!1тарного 1!!дзора по радиационнои оезопасносги

(РБ) в РФ' Физико-техш!тчсс:;гте основьт работ;; ре}!т1 еновс|(ого оборудован]1я и

й'д'^ц'',,'и 6езопасгтости Ра''тиобио';огическое дейс1вт'!с ио]!изиру1о!!{и\ и]л)чсний
-*''.р*'-''''-'',"""*'- норп]ирование в об!1[1сти радиац11ояяой безопаог:ости'

Радиационпая безопас11ооть пРи п|)оведе1{ии мс/1ици]!ских ре ! ] 1'гсноло г|1чеоких про!1едур'

Радиационная безопаоность при ра,'1!1ац!!онг|1'1х авар]'1'\

Фбъсп: проп рамтпь: - 
_2 

ь'.:сз

Ба5овое образован|!е: вь1ст1]ее !1.1]и средттсе профсссио1!![пъное обРазова!!ие

Формд обуче|![!я: оч]1ая, оч11о_заоч!1а'' заочная

мйель реал"з"цпи обу!теп!|я: аудиторп!1е з111я:,ия 11 саптостоятельная работа с

.р'""""',"", ,'".'рон!1ого об!чсн}]я. дисташцион!]ь]х об]]азова1'сльнь1х 1е\н{)1!огий'

Атгестация по программс:
в процессе освоет{ия [1рограп:ьтьт пре:1усппотре:;ы формьт кот:тро:тя:

- слу1]]атели о'!ной 
''] 

оч1!о-заочпой форп1 в процсссе обу'!ег!ия вь|пол11я1от

теоретические тесть] по к?1ждо;] ] с1!'!с програ]91!1ь1. кро}'е 1ого пре:(ус\'1отрено проведение

и11дивидуапьного контрольно] о [ооеседовапия по ра3.1е]|\ ):
_ слу1т]атели заочной фоР\!ь1 об)1!е1!ил в ]1р0|(сссс освос!1ия ]1рограммь1 вь|полняют

толь!(о геоге!и'!ески( !сс!!! п' |_'.. .''' е\|"

итоговая аттес'|'!|ция
[|ротрамма обутения завеР|11астся итотовой ат1ес!!1цией _ сдачей )кзаме}1а'

3т<заптен проводится л 4)ор1\]е итогового 1ес11)во! о опросд по всем разделам

програп[мь1

11о результатам освоени1 11рогра\1[1ь1'

прохохде1{ия итоговой аттес[11]1!т]1 сл-\/ш1а!е-1и

ква]1ификации'

по ре]улъта1'а\! обуветтия и успе1]1!1ого
т1о:]уч:]1от уд()стоверение о повы]]!ении


