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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь

е4 . fuz020

Об утверждении перечня требований
контрольного списка вопросов
(чек-листа), дредъявляемых к
радиационным ооъектам

Nэ Р5

С целью реализации требований Указа Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. J\Ъ 510 (О совершенствовании контрольной
(надзорной) леятельности в Республике Беларусь)), постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 13 декабря 20|2 г. Nq Il47
кОб утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или)
сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются)
контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к
форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании
утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь
от l апреля 2010 г. Ns 489) и прикчtза Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. Ng |З42 кОб утверждении
формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой
органами и учреждениями, осуществляющими государственный
санитарный надзор, и признании утратившим силу прикЕва Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 20112 г. Jф 1 554)
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов
(чек-листа), предъявляемых к радиационным объектам (прилагается).

2. Главным государственным санитарным врачам областей, городов,

раЙонов, раЙонов в городах, главному государственному врачу
Управления делами Президента Республики Беларусь обеспечить
применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-
листа), предъявляемых к радиационным объектам.
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3. Главным санитарным врачам государственных органов,
осуществляющим управленческую деятельность в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, рекомендовать
применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-
листа), предъявляемых к радиационным объектам.

4. Органам и учреждениям, осуществляющим в соответствии с
законодательными актами государственный санитарный надзор,

разместить на официальных сайтах в глобальной компьютерной сети
Интернет перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа),
предъявляемых к радиационным объектам.

б. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Заместитель Министра
здравоохранения -
Главный государственный
санитарный врач А.А.Тарасенко



УТВЕРЖДЕНО
постшrовление
заместитеJuI Министра -
Главного государственного
санитарного врача
респчблики Белапчсь
о, j4; -//, zoioxnl5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИrI РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществJIяющего государственный санитарный надзор)

контрольныЙ список вопросов (чЕк-лист) Jф _
Сфера контроJIя (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за

соблюдением субъектами хозяйствования требовшrий безопасности на радиационньп< объектах. за

искJIючением aToMHbD( электростанций (далее объекты), установленньtх санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содерж€tнию и эксплуатации капитчlльньIх строений
(зданий, сооружений), изолировiшньD( помещений и иньпс объектов, принадлежащих субъектам

хозяйствования, угвержденными ,Щекретом Президента Республики Беларусь от 2З.|1.2017 ]ф 7
(далее - ОСЭТ), специфическими саЕитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и

эксплуатации радиационньD( объектов, уtвержденньIх постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24.03.2020 J\Ъ 168 (далее - ССЭТ), Санитарньши нормаN{и и прiшилаN{и

кТребования к обеспечению радиационной безопасности персонаJIа и населения при

осуществлении деятельности по использов€lнию атомной энергии и истоIIников ионизирующего
изл)л{ениrID, уtвержденные постановлением Министерства здравоохранения Респубпики Беларусь
от З 1 .12.2013 j\Ъ 137 (да_пее - оСП-2013).

начала заполнения запоJIнения
lпп! г] Пч. П П мин. - ! п:]-: ll]ч Г.] П мин.

время

Щата направлениJI

число
пlп пlп п

[".""ч |гол

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <*>:

дJrя использования при плЕlнировании проверок Г;
в ходе проверки выборочной П, внеплановой fJ;
в ходе мониторинга П, мероприятий технического (технологического, поверочного)

характера П (заполняется контрольным (надзорньшr) органом при необходимости).
Инициа-rrы, фа:rлилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя

проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов
(чек-лист

Сведения о субъекте:
Учетныйномерплательщика(УНП): П _ Г l П П Г_l l
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если тtжовое имеется) субъекта
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Место нахождения субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(adpec, mелефон, факс, adpec элекmронной почmь)

Место осуществления деятельности
(аdрес, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmьt)

Фоома собственности
Общая численность работzlющих _, в том числе женщин до 49 лет _.
инициалы, фаrrлилия, должность, контаrсгньй телефон предстttвитеJIя (представителей)

пt16, ди-о

Перечень требовtlFIий, предъявJIяемьtх к проверяемому субъекту:

Jф

Формулировка требования,
предъявJIяемого к
проверяемому субъекту
(далее - требование)

Структурные
элементы
нормативньD(
правовьгх
актов,
технических
нормативньD(
правовьIх
€ктов,

устанавливttю
щих
требования

Сведения о соблюдении
субъектами требований <'Ё {< +>

При
меча
ние
(пояс-
нение)

Ща Нет Не
требу
ется

количеств
ен
ный
покtвател
ь

I. О бщu е с а н um арн о - эпud е мu о л о ?uч е с к1;, е mр е б о в ан uя

1 В помещениях объекта
поддерживается чистота

п.3 оСЭТ

2 Генеральная уборка и
дезинфекция помещений
объекта проводятся не реже
одного раза в месяц

п.3 оСЭТ

J Уборочньй инвентарь, моющие
средства и средства
дезинфекции хрztнятся в
специilIьно вьтделенном
помещении (месте),
оборулованном полкtlпilи и (или)
стеJIлtDкапdи

п.6 оСЭТ

4 Уборочный инвентарь дJuI
туалетов имеет маркировку,
соответствуIощyIо его
нщначению, и хрiulится
отдельно от другого уборочного
инвентаря

п.6 оСЭТ

5 Все поверхности помещений
объекта (полы, стены, потолки)
изготовлены из нетоксичных
материitлов, устойчивьгх к

п. 7 оСЭТ
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коррозии, подвергilющихся
мойке и дезинфекции (при
необходимости ее проведения)

6 Все поверхности помещений
объекта (полы, стены, потолки)
поддерживаются в исправном
состоянии

п. 7 оСЭТ

,7 на объекте имеется tштечка
первой помощи универсальн€rя
с перечнем вложений,

устаIIовленным Министерством
здрutвоохр€шения, отсугствуют
лекарственные средства с
истекшим сроком годности

п. 10 оСЭТ
л,249

осп-2013

8 Помещения объекта
изолировalны от жильIх
помещений многоквартирного
жилого дома и имеют
отдельные входы (вьтходы)
(при р€вмещении объектов в
многоквартирньD( жильIх
домах)

п. lб оСЭТ

9 Обеспечено собшодение
гигиенических нормативов по
пapalv{eTpalvr факторов
tIроизводственной среды

п. 18 оСЭТ

10 Система приточно-вьrгяжной
вентиJulции объекта
оборулована отдельно от
системы вентиJUrции
многоквартирного жилого дома
(при рчLзмещении объектов в
многоквартирньD( жильrх
ломах)

п. 19 оСЭТ

11 Вентилrяционнiul
нilходится в
состоянии и чистоте

система
исправном

п. l9 оСЭТ

|2 На все действующие
вентиJLяционные устz}новки
имеются паспорта

п. 19 оСЭТ

13 Проводится определение
эффективности работы
вентиJIяционных ycтilнoBoк не
реже одЕого раза в З года

п. 19 оСЭТ

|4 Естественное и искусственное
освещение помещений и
рабочих мест объектов
соответствует харiжтеру труда и
разряду зрительньD( работ

п.20 оСЭТ

15 Остекление oKoHHbIx проемов
целостное, осветительные
приборы и защитнzш арматура в

п. 20 оСЭТ
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испрzlвном состоянии и чистоте

1б Объект обеспечен холодным и
горячим водоснабжением,
обеспечивающим подачу воды,
соответствующей
установленным гигиеническим
нормативаN{

п.21 оСЭТ

11 Оборулование систем
водоотведения объекта
соответствует предназначенной
цели и обеспечивает полное

удаление сточньD( вод, система
водоотведения нЕrходится в
исправIrом состоянии

п.22 оСЭТ

18 Помещения объекта
оборудованы туЕ}летttп{и,

содержяIцимися в испрzlвном
состоянииичистоте,ив
которьtх созданы условия дJUI
соблюдения ли.пrой гигиены

п.23 оСЭТ

19 обеспечено естественное
освещение при оргilнизации
постоянньD( рабочих мест в
производственньD( помещениях,
если иное не предусмотрено
требовшrиями технологии

п.29 оСЭТ

20 В производственньгх
помещениях без естественного
освещения дJIя отдьIха

работников
места с
освещением,
коэффициент
освещенности
процеЕта

предусмотрены
естественIIым
при этом
естественной

не менее 0,5

п.29 оСЭТ

2| Производственные и санитарно-
бытовые помещения объекта
оборудованы р{ывtulьными
рfжовинаI\4и для мытья рук с
подводкой горячей и холодrой
проточной воды, со
стационарным смесителем, а
также дозатором с жидким
мьшом и при необходимости
средством дезинфекции для
обработки рук, полотенцzlп4и

разового пользовtlния или
устройством дJIя сушки рук

п.3З оСЭТ

IL Спецuфuческuе санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованuя u mребованllя к обеспеченuю
раduацuонной безопасн о сmu

22 работы с Иии
при наличии

производятся
санитарного

л.7 . З4
осп-2013
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паспорта на прЕIво работы с
иии

2з На объекте в9дется

радиационно-гигиенический
паспорт пользоват еля ИИИ

п. 16
осп-2013

24 При полl"rенпи ИИИ в течение
15 ка.лендарньж дней
нtшрtIвJIяется уведомление об
этом в органы и уryеждения,
осуществJUIющие
государственньй санитарньй
надзор, по месту нi}хождения

радиационного объекта (за
искJIючением слr{аll полr{еЕия
ралио фармацевтических
лекарственных средств с
периодом полураспада менее 10

суток пользователем ИИИ)

п. 8 ССЭТ

25 Передача ИИИ на другой
объект производится с

уведомлением оргtlнов
госсаннадзора в течение l5
календарньж дней по месту
нахождения передающего и
принимающего объекта

п.9 ССЭТ

26 При вывозе ИИИ дJIя
проведения работ вне объекта,
на который распространяется
действие санитарно-
гигиенического з€lкJIючения, в
течение 15 календарньтх дней
до вывоза ИИИ направJIяпось

уведомление в органы
госсаннадзора кiж по месту
нЕ}хождения радиациоЕного
объекта, так и по месту
планируемого проведения работ

п. 10 ССЭТ

27 Оформлялось IIовое санитарно-
гигиеническое закJIючение по
месту плЕlнируемого
проведения работ в слr{ае
оргtlнизации временЕого
храЕилищаИИИ

п. l0 ССЭТ

28 При прекращении деятельности
с ИИИ в течение 15
кirлендарньж дней об этом
уведомJIялись оргtlны
госсаннадзора

п. 1 1 ССЭТ

29 .Щеятельность сИИИ на объекте
проводится только в мест€tх,

указанЕьгх в сilнитарном
паспорте

п. 1З ССЭТ
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з0 на объекте не выполняются
операции с ИИИ, не
предусмотренные
инструкциями по эксплуатации
(руководством, паспортом
изготовитеJuI оборудовшrия) и
требованиями радиационной
безопасности

п. 14 ССЭТ

31 Перемещение ИИИ внугри
помещений, а тzжже на
территории объекта,
производится в контейнерах и
ytlaкoBкtlx с yTIeToM состояния
ИИИ, tжтивности, вида
изJtгIениr{, габаритов и массы
упаковки, и собшодением
условий, искJIючzlющих
повреждение ИИИ, а также
поступление радиоактивньD(
веществ в окружЕlющую среду

п. l5 ССЭТ

32 Обращение с радиоiжтивными
отхода]\dи на объекте,
осуществJIяется с у{етом
способов их последующего
хрtlнения и (и"пи) захоронения,
агрегатного состояния, периода
полураспада радионуклидов и
ВИДа изл)л{ений (альфа-, бета_,
гамма-, нейтронное излуrение),
физических, химических и
биологических характеристик
радиоактивньD( отходов, а
тtжже условий, указанньж в
п. 31 конц)ольного списка
вопросов (чек-листа)

п. 16 ССЭТ

JJ на объекте
обратцения с
ОТХОДZIN,IИ

имеется схема
радиоактивными

п. 184
осп-2013

з4 На объекте с rIeToM
особенностей и условий
выполняемой деятельности
разработана система
радиационного контроJIя,
вкJIючающшI индивидуальньй
дозиметрический KoHTpoJrь
персонi}ла и радиационный
контроль на рабочих мест€}х

п. 17 ССЭТ
п. 30,31

осп-2013

35 На объекте устtlЕовлены
граIrичные дозы, уровни
КОНТРОлиРуемьIх параIч{еТРОВ

п. 13,14.
34, \96

осп-2013
зб Информируются

госсаннадзора,
оргtlны

такжеа
п. l8 ССЭТ
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Министерство по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, о случiutх
превышения пределов доз и
граничньD( доз персонала

радиационного объекта с
zlнz}лизом причин и оценкой
эффективности мероприятий по
обеспечению радиационной
безопасности

эl На объекте осуществJuIется
контроль за обеспечением
радиационной безопасности

п.24
осп-201з

38 на объекте п.34
осп-2013

38.1 определен перечень лицl

относящихся к персонirлу,
обеспечено их обучение и
ИНСТРУКТa)К

з8.2 нzвначено лицо, ответственное
за радиационную безопасность
(лицо, ответственное за
осуществление контроJIя за
обеспечением радиационной
безопасности)

з8.3 создана комиссия по проверке
знаний персонала в области
обеспечения радиационной
безопасности

39 На объекте разработана
инструкция по радиационной
безопасности при работе сИИИ

п. 35
осп_2013

40 Персонал объекта: п.36
осп-2013

40.1 знает и вьшоJIняет требовiшия
по обеспечению радиационной
безопасности, устЕlновленные
нормативными докуN{ентilN.lи

4о.2 использует средства
индивидуаJIьного
дозиметрического KoHTpoJUI и
средства радиационной защиты

40.з соблюдает
персонала

меры по заrrlите
и насоления от

аварии и еерадиационной
последствий

40.4 информирует об обнаруженньrх
неисправностях или авариях в
работе ycTtlIIoBoK, приборов и
аппаратов, являющихся ИИИ,
руководитеJIя цеха, }пIастка,
лаборатории и
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соответствующих должностньD(
лиц

40.5 обеспечивает радиационную
защиту пациентов при
медицинском обл}^rении

47 Персона_п объекта проходит
обязательные предварительные
и периодические медицинские
осмотры в устfiновленном
порядке

л. 264
осп-2013

42 на объекте имеются: л.245
осп-2013

42.t плчlн мероприятий по защите

работников (персонала) и
населения от радиационной
аварии и ее последствий

42.z средства дJIя оповещениJI
населения и персонzrла, а также
средства обеспечения
ликвидации последствий
радиационной аварии

42.з медицинские средства
профилактики радиационньD(
поражений и средства окiвания
медицинской помощи
пострадtшшим при
радиационной аварии

4з на объекте имеются
инструкции по действиям
персонапа в слу{ае
радиационной аварии,
хранящиеся на рабочих местах
персонi}ла

п.25]-
осп-2013

44 В слуrае радиационной аварии
на объекте немедленно
информировilлись об этом
органы госсаннадзора,
Министерство по
чрезвычайньш ситуациям
Республики Беларусь,
Министерство природньD(
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь

п. l2 ССЭТ

45 Решение о выводе из
эксплуатации объекта и (или)
ИИИ первой-третьей категорий
по степени радиационной
опасности принимаJIось после
обследования объекта и
прилегаlощей территории,
позвоJUIющего оценить
состояние радиационной

п. 19 ССЭТ
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безопасности

46 Разрабатывчtлся проект вывода
из эксплуатации объекта и (или)
ИИИ первой-третьей категорий
по степени радиационной
опасности, зл исключением
устройств, генерирующих
ионизирующее излrление

п.20 ССЭТ

47 При выводе объекта и (или)
ИИИ из эксплуатации
предусматривались
мероприятия по обеспечению
безопасности при остановке,
консервации, демоIIтаже,
перепрофилировании,
ликвидации или зilхоронении, а
также при проведении
ремонтных работ

п.2l ССЭТ

48 ,Що вывода объекта из
эксплуатации определялись
ожидаемые индивиду€}льные и
коллективные дозы облуrения
персонЕIла и населения

п.22 ССЭТ

49 После вывода из эксплуатации
радиационньD( устройств,
генерирующих ионизирующее
излучение, они приводились в
состояние, искJIючilющее
возможность их использовчlния
в качестве Иии

п.23 ССЭТ

Факmuческое колuчесmво баллов, все2о

подпись иницишIы, фамилия,
субъекта

20 г

подпись инициалы, фамилпля, должность проверяющего (руководителя
проверки)

20 г.

@ocoв(чек-лиcт)зaпoл}tяетсязaпepиoдcгoдаoкoнчанияпpедьцуrцейвыбopoчнoйпpoвеpки(вкЛючаяэToт
год). При отс}тствии предьцущей выборочной проверки контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется за период, не превышающий трех

каJIеIцарньж лет.

<**> Коtrцюльный список вопросов (чек-лист) составлон на основании перочня нормативных правовых актов, в том числе технических

нормативных правовых актов. в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекry:

1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и экспJtуатации капитlшьных строений (зданий, сооружений).

изолированных помещений и инъж объектов. принадлех(ащю( субъектам хозяйствования, утвержденные ,Щекретом Презилента Ресгryблики

Беларусь от 23 ноября 20l7 г. Ns 7.

2. Специфические санитарно-эп}цемиологических требования к содержанию и экспJryатации радиационных объектов. угвержденныо
постановлением Совета Министров Ресrryблики Беларусь от 24.03.2020 }Ъ l 68.

должность предстilвитеJUI проверяемого
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з. Санитарные нормы И правила <требования к обеспечению радиациовной безопасности персонала и населения при осуществлении

деятольности пО иапользованиЮ атомноЙ энергиИ и источникоВ ионизирующего изJryчения), утвержденные постановлением Министерства

здравоохранения Ресrryблики Беларусь от З 1,12,20 l З Ns l З7

<***> Расшифровка использованных обозначений в когфольном списке вопросов

в графе <,Ща> - если предъявJrяемое цебование реализовано в полном объеме;

в графе < Нет> - если предъявJlяемое требование не ремизовано или роiшизовано не в полном объеме.

в графе кНе требуется>) - если предъявляемоо требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (вадзору)

применительно к данному проверяомому субъекry;

в графе кКоличественНый показатель>) - указываотсЯ количествО баллов исходя из степени выполнения гигиеничоского требования. При

этOм максимлIьное колшlество баллов по каждому крктериальному признаку - 5 баллов.

в графе (примечание) (пояснение) - дJlя отiDкения поясrrяющей записи, если предъявJrяемое цебование реализовано не в полном

объеме. и иных пояснений.

оценка показателей в баллах
По разделу I:

1. к.Ща> -2 балла.
2. <Нет> - 0-1 бшл:

1 балл - если требоваIIие реаJIизоваIIо не в полЕом объеме;
0 баллов - если требование не реализовtlно.

3. <Не требуется)) - 2 баsтла
По разлелу II:

1.<Дa>-5баллов.
2. <Нет> - 0-1 ба;lл:

1 балл - если требовilние реаJIизовано не в полном объеме;
0 баллов - если требование не реirлизовilно.

3. <Не требуется)> - 5 баллов

Оценка результатов

Итоговая оценка

наименование
сfшитарно-
гигиенического
показатеJUI, его доJIя в
определении
сiшитарно-
эпидемиологического
благополlпrия

Фактиче
ское
количес
тво
баллов

Число
признzж
ов

Макси-
мальное
коли
чество
бшlлов

Риск не
выражен или
выражен
слабо
от...баллов
до...баллов

Средняя
степень

риска -
от
...баллов
до...
ба-плов

Выраженный
риск -
менее...
бшlлов

Общие санитарно-
эпидемиологические
требования

27 42 42-з8 з8-32 з2

Специфические
требования и
требования к
обеспечению

радиационной
безопасности

зб 180 180-175 175_1б5 165

Иmоzо 57 222 222-2|3 2|з-|9,7 19,7

(риск не выражен или вырiDкен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)



Реестр рассылки

ГУ кРеспубликанский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

ГУ кБрестский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровьяD

ГУ кВитебский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья))

ГУ кГомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

ГУ кГродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

ГУ кМинский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

ГУ кМогилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья)

ГУ <Минский городской центр гигиены и эпидемиологииD
ГУ кЩентр гигиены и эпидемиологии) Управления делами

Президента Республики Беларусь
ГУ кРеспубликанский центр гигиены и эпидемиологии

департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел
Республики Беларусь)

ГУ к23 санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил
Республики Беларусь)


