
1) Количество ядерных превращений в единицу времени, называется:

2) Укажите единицы измерения радиоактивности:

3)  Укажите  название  суммарного  заряда  ионов  одного  знака,  возникающих  в  единице
массы  воздуха  при  полном  торможении  всех  вторичных  электронов,  образованных
фотонным излучением:

4) Укажите единицы измерения экспозиционной дозы ионизирующего излучения:

5)  Укажите  название  отношения  энергии,  переданной  ионизирующим  излучением,  к
единице массы вещества:

6) Укажите единицы измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения:

7)  Укажите  название  произведения  поглощенной  дозы  в  органе  или  ткани  и
соответствующего взвешивающего коэффициента для данного вида излучения:

8) Укажите единицы измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения:

9)  Укажите  название  произведения  эквивалентной  дозы  и  соответствующего
взвешивающего коэффициента для данного вида ткани:

10) Укажите единицы измерения эффективной дозы ионизирующего излучения:

11)  Укажите  величину,  для  расчета  которой  используются  взвешивающие
коэффициенты для отдельных видов ионизирующих излучений:

12)  Укажите  взвешивающий  коэффициент  для  ?-излучения  при  облучении  всего  тела
человека:

13) Укажите взвешивающий коэффициент для альфа-излучения:

14) Укажите взвешивающий коэффициент для бета-излучения:

15)  Укажите  величину,  для  расчета  которой  используются  взвешивающие
коэффициенты для тканей и органов (WT):

16)  Укажите  орган,  для  которого  установлено  максимальное  значение  взвешивающего
коэффициента (WT ):

17)  Укажите  взвешивающий  коэффициент  для  легких,  используемый  при  расчете
эффективной дозы:

18) Укажите вид излучения, имеющий наибольшую линейную плотность ионизации:

19) Укажите тип, к которому относятся нейтроны с энергией до 0,025 эВ:

20)  Укажите  материал  экрана,  который  наиболее  эффективен  для  защиты  от
?-излучения:

21)  Укажите,  как  называется  время,  в  течение  которого  активность  радионуклида
уменьшается вдвое:



22)  Укажите,  как  называется  время,  в  течение  которого  количество  радионуклида  в
организме человека уменьшается вдвое:

23) Укажите единицы измерения радиоактивного загрязнения поверхностей:

24)  Укажите  клетки  организма,  которые  наиболее  устойчивы  к  воздействию
ионизирующего излучения:

25) Укажите определение амбиентной дозы:

26) Укажите, для чего используется термолюминесцентная дозиметрия:

27)  Укажите  тип  эффектов,  к  которому  относятся  злокачественные  новообразования  у
человека, обусловленные воздействием ионизирующего излучения:

28)  Укажите,  какие  заболевания  относятся  к  детерминированным  эффектам  действия
ионизирующего излучения:

29)  Укажите,  какие  заболевания  относятся  к  стохастическим  эффектам  действия
ионизирующего излучения:

30)  Укажите  строительный  материал,  создающий  наименьший  радиационный  фон  в
зданиях:

31) Укажите, где отмечается наибольшая концентрация радона:

32)  Укажите  условие,  при  котором  уменьшается  содержание  радона  в  атмосферном
воздухе:

33)  Укажите  виды  воздействия  ионизирующего  излучения,  на  которые
распространяются требования НРБ-99/2009:

34)  Укажите  источники  ионизирующего  излучения,  на  которые  не  распространяются
требования НРБ-99/2009:

35) Укажите мощность эквивалентной дозы в любой доступной точке на расстоянии 0,1
м  от  поверхности  источника  ионизирующего  излучения,  при  которой  источник
освобождается от радиационного контроля и учета:

36)  Укажите  величину  удельной  активности  радионуклидов  на  рабочем  месте,  при
которой  не  требуется  специального  разрешения  на  работу  с  источниками
ионизирующего излучения:

37) Укажите значение термина "работа с источником ионизирующего излучения":

38) Укажите основные принципы радиационной безопасности:

39) Укажите суть принципа нормирования в радиационной безопасности:

40) Укажите суть принципа обоснования в радиационной безопасности:

41) Укажите суть принципа оптимизации в радиационной безопасности:



42) Укажите категории облучаемых лиц, установленные НРБ-99/2009:

43) Укажите классы нормативов, установленные НРБ-99/2009 для облучаемых лиц:

44)  Укажите  значение  максимальной  дозы  на  поверхности  живота  для  женщин  в
возрасте до 45 лет, работающих с источниками ионизирующего излучения:

45)  Укажите,  допустимо  ли  облучение  населения  с  эффективной  дозой  выше  1  мЗв  в
год:

46) Укажите, допустимо ли облучение персонала эффективной дозой выше, чем 20 мЗв
в год:

47) Укажите, кто дает разрешение на облучение персонала дозой выше допустимой:

48)  Укажите  величину  дозы  облучения,  при  которой  необходимо  проведение
медицинского обследования:

49)  Укажите  допустимую  величину  эффективной  дозы  облучения  за  календарный  год
природными  источниками  ионизирующего  излучения  в  производственных  условиях
(мЗв):

50)  Укажите  максимальную  величину  среднегодовой  эквивалентной  равновесной
объемной  активности  изотопов  радона  и  торона  в  воздухе  помещений  при
проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения (Бк/куб:м):

51)  Укажите  максимальную  величину  среднегодовой  эквивалентной  равновесной
объемной  активности  изотопов  радона  и  торона  в  воздухе  эксплуатируемых  жилых  и
общественных зданий (Бк/куб:м):

52) Укажите, кем устанавливаются контрольные уровни согласно НРБ-99/2009:

53) Укажите открытый источник ионизирующего излучения:

54)  Укажите  лиц,  которые  могут  быть  допущены  к  работе  с  источниками
ионизирующего излучения:

55) Укажите частоту проведения проверки знаний персоналом правил безопасности при
работе с источниками ионизирующего излучения:

56)  Укажите  частоту  проведения  периодического  медицинского  обследования
персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения:

57)  Укажите  орган,  которым  утвержден  перечень  противопоказаний  к  работе  с
источниками ионизирующего излучения:

58)  Укажите,  для  кого  является  обязательным  индивидуальный  дозиметрический
контроль:

59)  Укажите,  сколько  лет  с  момента  увольнения  работника  рентгеновского  кабинета
должна храниться в учреждении его карточка учета доз:

60) Укажите, какой документ выдается лицам, командируемым для выполнения работ с



источниками ионизирующего излучения:

61) Укажите, кто обязан осуществлять радиационный контроль в организации:

62)  Укажите,  в  каких  организациях  производится  радиационный  контроль  за
природными источниками излучения:

63)  Укажите  документ,  в  который  заносятся  результаты  ежегодного  анализа
производственного контроля за радиационной безопасностью:

64)  Укажите  документ,  который  определяет  требования  к  устройству  и  эксплуатации
рентгенкабинетов:

65)  Укажите,  за  счет  чего  обеспечивается  защита  персонала  группы  А  в  процедурной
рентгенкабинета:

66)  Укажите,  за  счет  чего  обеспечивается  защита  пациента  при  медицинском
облучении:

67)  Укажите  элементы  радиационного  контроля  при  проведении  медицинских
рентгенологических исследований:

68)  Укажите,  что  обязан  сделать  врач-рентгенолог  со  значением  дозы  медицинского
облучения пациента:

69)  Укажите  количество  классов  работ  с  открытыми  источниками  ионизирующего
излучения:

70) Укажите, какие требования предъявляются к работам 3 класса:

71) Укажите ответственность, установленную за нарушение требований норм и правил
по радиационной безопасности:

72)  Укажите  срок,  в  течение  которого  организация  обязана  известить  органы
санитарно-эпидемиологического  надзора  о  получении  источника  ионизирующего
излучения:

73) Укажите периодичность инвентаризации источников ионизирующего излучения:

74) Укажите, кто отвечает за сохранность ИИИ:

75)  Укажите  срок,  на  который  выдается  санитарно-эпидемиологическое  заключение  о
соответствии  условий  труда  санитарным  правилам  при  эксплуатации  рентгеновского
кабинета:

76) Укажите определение радиационной аварии:

77) Укажите объекты, которые относятся к  IV категории радиационной опасности:

78) Укажите количество уровней, на которые подразделяются радиационные аварии на
АЭС по Международной шкале:

79)  Укажите,  как  должен  действовать  персонал  в  случае  экстренного  оповещения  о



возникшей аварии:

80) Укажите способы кондиционирования радиоактивных отходов:

81)  Укажите  ежедневно  образующийся  объем  жидких  радиоактивных  отходов,  при
превышении  которого  должна  быть  предусмотрена  система  спецканализации  для  их
удаления (л):

82) Укажите фактор, который вносит основной вклад в облучение населения России:

83) Укажите, что регламентируют основные пределы доз в соответствии с НРБ-99/2009:

84) Укажите величину предельную величину эффективной дозы для персонала группы
А:

85)  Укажите  источники,  дозу  от  которых  включают  в  себя  основные  пределы  доз
облучения лиц из населения:

86)  Укажите  принципы  обеспечения  радиационной  безопасности  пациентов  при
лучевой терапии:

87) Укажите величину годовой эффективной дозы, которая не должна превышаться при
проведении профилактических рентгенологических исследований:

88) Укажите величину годовой эффективной дозы студентов и учащихся старше 16 лет,
которая  не  должна  превышаться  при  обучении  с  применением  источников
ионизирующего излучения:

89)  Укажите,  что  является  целью  предварительных  медицинских  осмотров  персонала
группы А:

90)  Укажите  орган,  который  осуществляет  лицензирование  деятельности  в  области
использования атомной энергии:

91)  Укажите  допустимый  уровень  радиоактивного  загрязнения  кожи  бета-активными
радионуклидами:

92)  Укажите  допустимый  уровень  радиоактивного  загрязнения  спецодежды
бета-активными радионуклидами:

93) Укажите допустимый уровень мощности дозы рентгеновского излучения в комнате
управления рентгеновского кабинета:

94)  Укажите  допустимый  уровень  мощности  дозы  рентгеновского  излучения  в  палате
стационара, смежной с процедурной рентгеновского кабинета:

95)  Укажите,  какими  приборами  измеряется  уровень  загрязненности  поверхностей
радионуклидами:

96)  Укажите  форму  государственного  статистического  наблюдения,  в  которой
представляется  информация  о  дозах  облучения  персонала  в  условиях  нормальной
эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения:



97)  Укажите  форму  государственного  статистического  наблюдения,  в  которой
представляется  информация  о  дозах  облучения  персонала  в  условиях  радиационной
аварии  или  планируемого  повышенного  облучения,  а  также  лиц  из  населения,
подвергшегося аварийному облучению:

98)  Укажите  форму  государственного  статистического  наблюдения,  в  которой
представляется информация о дозах облучения пациентов при проведении медицинских
рентгенорадиологических исследований:

99)  Укажите  форму  государственного  статистического  наблюдения,  в  которой
представляется  информация  о  дозах  облучения  населения  за  счет  естественного  и
техногенно измененного радиационного фона:

100)  Укажите  основной  документ,  характеризующий  радиационную  безопасность
организации или территории:

101)  Практические  мероприятия  в  зоне  радиационной  аварии  по  снижению
радионуклидной нагрузки, обусловленной йодом-131:

102)  Максимальное  количество  радионуклидов  на  загрязненных  территориях
накапливают:

103)  Способ  тепловой  кулинарной  обработки,  способствующий  максимальной
деконтаминации продукта:

104) Из молока радионуклиды переходят в продукцию переработки в количестве:

105)  Основные  принципы  построения  рациона  питания  населения  на  загрязненной
радионуклидами территории:

106) Ультрафиолетовое излучение воздействие ионизирующего излучения:

107) Йодную профилактику проводят в случаях:

108)  Для  удаления  радиоактивных  веществ  с  одежды  и  тела  человека  целесообразно
проводить:

109)  Радиационная  безопасность  пациентов  при  лучевой  терапии  обеспечивается  на
основе принципа:

110) Уменьшение лучевых нагрузок на пациентов при рентгенографии обеспечивается:

111) Организация, утилизирующая рентгеновские аппараты, должна иметь:

112) Поступление свинца в организм персонала рентгенкабинета предотвращает:

113) Радиационная безопасность персонала в радоновых лабораториях обеспечивается:

114)  При  несоблюдении  мер  радиационной  безопасности  в  отделении  радонотерапии
радон может вызывать:

115)  Для  предотвращения  загрязнения  окружающей  среды  высоактивными
радионуклидами хранилища радиоактивных отходов необходимо оборудовать:



116)  Наиболее  рациональной  с  гигиенической  точки  зрения  в  рентгеновском  кабинете
является система освещения:

117) Расфасовку радиофармпрепаратов необходимо проводить:

118)  Ключевыми  факторами,  обуславливающими  канцерогенный  эффект
ионизирующего излучения, являются:

119) Термин "Эффективная энергия рентгеновского излучения" означает:

120)  Наблюдение  и  контроль  за  радиационной  обстановкой  за  пределами
санитарно-защитной зоны осуществляют:

121)  Отказ  от  медицинских  процедур,  при  которых  польза,  полученная  пациентом,  не
превышает  риск  возможного  вреда,  причиненного  дополнительным  к  естественному
радиационному фону облучением, продиктован принципом:

122)  Основным  принципом  обеспечения  радиационной  безопасности  пациентов  при
рентгенологических исследованиях является:

123)  У  детей  младшего  возраста  при  рентгенологических  исследованиях  нужно
экранировать:

124) Главной целью системы радиационной безопасности является:

125)  При  решении  вопроса  о  сроках  проведения  рентгенологического  исследования  у
женщин репродуктивного возраста врач обязан принять во внимание:

126) К основным мерам обеспечения радиационной безопасности относят:

127)  Радиационный  контроль  на  рабочих  местах  персонала,  смежных  помещениях  и
прилегающей  к  рентгеновскому  кабинету  территорий  должен  проводиться  не  реже  1
раза в:

128) Рентгеностоматологические аппараты разрешено устанавливать:

129)  Рентгенологические  исследования  для  детей  представляют  большую  опасность,
чем для взрослых, в связи с:

130) Доза, при которой возникает острая лучевая болезнь:

131)  Для  каждой  категории  облучаемых  лиц  критериями  допустимого  радиационного
воздействия являются:

132)  Требования  НРБ-99/2009  не  распространяются  на  следующие  источники
ионизирующего излучения:

133) Основной путь поступления радионуклидов в организм человека в условиях среды
обитания:

134)  В  помещениях  для  работы  с  радиоактивными  веществами  в  открытом  виде
допускается:



135) Годовое поступление радионуклидов через органы дыхания не должно превышать:

136)  Тяжесть  и  характер  критических  эффектов  при  воздействии  больших  доз
ионизирующего излучения зависит от:

137)  При  использовании  источников  ионизирующего  излучения  в  медицинских  целях
контроль доз облучения пациента:

138) Спонтанное деление ядер типично для радионуклидов с:

139) При термоядерной реакции происходит:

140)  Какие  помещения  ПЛА  входят  в  зону  строгого  режима  при  нормальной
радиационной обстановке и неработающей ЯЭУ:

141) Радиационная обстановка на корабле с ЯЭУ характеризуется как НОРМАЛЬНАЯ,
если суммарная мощность дозы ионизирующего излучения:

142)  Радиационная  обстановка  на  корабле  с  ЯЭУ  характеризуется  как
НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ, если суммарная мощность дозы ионизирующего излучения:

143) Радиационная обстановка на корабле с ЯЭУ характеризуется как ОПАСНАЯ, если
суммарная мощность дозы ионизирующего излучения:

144) Радиационная обстановка на корабле с ЯЭУ характеризуется как ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ОПАСНАЯ, если суммарная мощность дозы ионизирующего излучения:

145)  Практические  мероприятия  в  зоне  радиационной  аварии  по  снижению
радионуклидной нагрузки, обусловленной йодом-131.

146) Термин "Эффективная энергия рентгеновского излучения" означает

147)  Требования  нрб-99/2009  не  распространяются  на  следующие  источники
ионизирующего излучения:


