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Руководителям организаций  

и предприятий 

В соответствии с положениями Федерального закона N 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О ра-

диационной безопасности населения», Санитарными правилами обеспечения радиацион-

ной безопасности СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) и Нормами радиационной безопас-

ности (НРБ-99/2009), предприятия и организации, осуществляющие деятельность в облас-

ти обращения с источниками излучения, обязаны иметь в штате специалистов, обученных 

основам радиационной безопасности, а также средствам и методам ее обеспечения. 

Воронежский филиал АСМС (федеральная лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности ААА № 002661, рег. номер 2540 от 05.03.2012) в июле-августе 2020 го-

да проводит курсы обучения для специалистов, ответственных за обеспечение радиацион-

ной безопасности предприятий и организаций: 

Срок проведения Наименование 
Стоимость 

обучения, руб. 

06.07-

21.08.2020 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
(профессиональная переподготовка) (260 часов) 

50 000 

06.07-

17.07.2020 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  

И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (102 часа) 

24 000 

Обучение предназначено для специалистов следующих категорий предприятий: 

 объекты использования атомной энергии, обслуживающие их предприятия; 

 предприятия, производящие радиоактивные материалы и/или утилизирующие радиоактивные 

отходы; 

 организации, оказывающие помощь людям, попавшим под ионизирующее излучение; 

 объекты, проводящие рентгенологические и/или научные исследования, связанные воздействием 

на персонал и пациентов ионизирующего излучения, и др. 

Программы обучения предусматривают рассмотрение вопросов инженерно-

технического, медико-профилактического и санитарно-гигиенического характера. Отличи-

тельной особенностью предлагаемого обучения является применение интерактивных тре-

нажерных комплексов, позволяющих осваивать материал в доступном и визуально-

наглядном виде с использованием практических инструментов. 

Для участия в обучении Вам необходимо направить заявку по электронной почте 

metod@asms-vrn.ru (форма заявки приложена, а также представлена на сайте www.asms-

vrn.ru). После получения заявки Вам будут направлены договор и счет на оплату. По прибы-

тии на обучение при себе необходимо иметь два экземпляра подписанного договора, копию 

платежного поручения, копию документа об образовании. По окончании обучения выдается 

диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квали-

фикации, счет-фактура и акт выполненных работ.  

Место проведения обучения: г. Воронеж, Рабочий городок, д. 1.  

Телефоны для справок (473) 253-02-67, 253-27-58.  

Директор                             А. И. Соляник 
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