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        Положение о посте радиационного контроля (ПРК) разработано в 

соответствии с «Положением о постах радиационного контроля 

государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов) Министерства 

лесного хозяйства Республики Беларусь» (утв. 07.07.2000 г. ), «Положением 

о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в 

Республике Беларусь» (утв. 06.02.1995 г.), требованиями системы 

аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики 

Беларусь и устанавливает структуру, задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность ПРК, а также его взаимодействие с должностными лицами 

лесхоза и сторонними организациями. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1.1. ПРК аккредитован в Национальной системе аккредитации 

поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь на 

техническую компетентность в области испытаний на содержание 

радионуклидов цезия-137 в древесине и изделиях из нее, другой продукции 

лесного хозяйства,  основных продуктов питания и питьевой воде, 

сельскохозяйственной продукции и сырье, почве, а также на измерение 

мощности дозы гамма-излучения, отбор проб продукции и измерение 

поверхностной активности радионуклидов. Область деятельности в полном 

объеме приведена в приложении к аттестату аккредитации.  

        1.2.  ПРК является структурным подразделением ГЛХУ 

«Краснопольский лесхоз» - создан согласно приказа по Минлесхозу РБ от 

25.04.1989 г. № 33. 

        1.3. ПРК руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством, руководящими документами, Постановлениями, 

Директивами Министерства лесного хозяйства РБ и Госстандарта РБ, 

документами Национальной системы аккредитации Республики Беларусь, 

Уставом лесхоза и настоящим положением.  

        1.4. В ПРК функционирует система качества, которая описана в 

Руководстве по качеству, утвержденном                       2015 года и введенном 

в действие приказом по ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» №    от               2015 

года. 

        1.5.  Методическое руководство деятельностью ПРК осуществляет отдел 

радиационного контроля МГПЛХО. 

        1.6. Надзор за деятельностью аккредитованного ПРК осуществляет 

уполномоченный орган по аккредитации лабораторий – Государственное 

предприятие «БГЦА», с периодичностью, установленной лицензионным 

соглашением. 

        1.7. Помещения ПРК должны находится вдали от жилых зданий и 

объектов, создающих сильные магнитные и высоковольтные поля, 

источников вибрации и шума ( с уровнем шума выше 90 дБ ). 

        1.8.  Помещение поста должно быть изолировано от химико-физических 

лабораторий, электрических цехов и других производственных участков, из 

которых могут проникать пыль, агрессивные пары и газ. 
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2. ЗАДАЧИ ПРК 

 

        2.1. Обеспечение радиационной безопасности работников лесхоза  

населения при посещении лесов и пользовании лесной продукцией. 

        2.2. Проведение радиационного контроля и мониторинга леса, 

радиационного контроля лесной продукции, сельскохозяйственной 

продукции и сырья, продуктов питания. 

        2.3. Получение объективных данных по радиационной обстановке на 

контролируемой территории и объектах. 

        2.4. Проведение испытаний образцов по определению действительных 

значений показателей безопасности в продукции лесного хозяйства. 

 

   

 

3. СТРУКТУРА ПРК 
 

        3.1. ПРК является структурным подразделением ГЛХУ 

«Краснопольский лесхоз» и подчиняется непосредственно директору. 

        3.2. Руководство деятельностью ПРК осуществляет инженер-радиолог, 

который несет персональную ответственность перед директором лесхоза за 

достоверность и объективность результатов радиометрического и 

дозиметрического контроля, своевременность оповещения населения о 

радиационной обстановке в лесах, за рациональное использование 

выделенных ему средств, экономическую эффективность работы поста. 

        3.3. В состав ПРК входит техник-радиолог, который непосредственно 

подчиняется инженеру-радиологу. 

        3.4. Дозиметристы лесничеств ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

подчиняются инженеру-радиологу функционально. 

        3.5. Структурная схема ПРК приведена в приложении 1. 

 

 

    

4. ФУНКЦИИ ПРК 

 

        4.1. Контроль за соблюдением на загрязненных радионуклидами 

территориях лесного фонда лесхоза требований «Правил ведения лесного 

хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения» (утв. 27.03.2001 г.) и др. 

документов по обеспечению радиационной безопасности и организации 

радиационного контроля. 

        4.2. Подготовка предложений о распределении средств, технических и 

материальных ресурсов, выделяемых МГПЛХО на минимизацию и 

преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участие в 

осуществлении контроля за их использованием по целевому назначению.  

        4.3. Проведение радиационного обследования лесов согласно 

инструкции по его проведению.  
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        4.4. Участие в проведении радиационного мониторинга леса на 

постоянных пунктах наблюдения, расположенных на контролируемой 

территории (отбор проб на ППН). 

        4.5. Проведение предварительного (до отвода в рубку) радиационного 

обследования лесосек главного пользования и участков рубок ухода за лесом. 

        4.6. Осуществление радиационного контроля лесной продукции на всех 

этапах ее производства и реализации. 

        4.7. Контроль за соблюдением требований радиационной безопасности 

при проведении работ в лесу и на объектах лесного хозяйства. 

        4.8. Обследование объектов производства лесохозяйственных, 

строительных и сельскохозяйственных работ. 

        4.9. Проведение обследования служебных и личных наделов работников 

лесного хозяйства и осуществление контроля за радиоактивным 

загрязнением получаемой с этих угодий продукции. 

        4.10. Проведение предварительного радиационного обследования 

участков промышленной заготовки продукции побочного пользования – 

грибов, ягод, лекарственного сырья, сена, древесной зелени, новогодних 

елок, веников, метел, растений медоносов и др. продукции или сырья для ее 

производства, с отбором и испытанием проб вышеуказанной продукции и 

почвы. 

        4.11. Проведение радиационного контроля промышленных отходов и 

выбросов, транспортных средств, территорий, цехов, лесничеств и т.д. 

        4.12. Проведение радиационного контроля на рабочих местах. 

        4.13. Информирование органов власти и населения о радиационном 

загрязнении лесов и лесной продукции и возможности использования ее на 

контролируемой территории. 

        4.14. Выполнение защитных мероприятий по минимизации и 

преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на контролируемой 

территории. 

        4.15. Определение потребности ПРК в средствах индивидуальной 

защиты, приборах и оборудовании, оказание помощи в оформлении заявок на 

их приобретение. 

        4.16. Формирование фонда технической нормативно-правовой и 

организационно-методической документации, постоянная его актуализация. 

        4.17. Техническое обслуживание СИ и оборудования, организация 

ремонта и поверки СИ ПРК. 

        4.18. Ведение установленной отчетности, своевременные доклады 

директору об изменениях радиационной обстановки. 

        4.19. Выполнение приказов, постановлений, поручений, замечаний, 

указаний и предписаний вышестоящих и контролирующих организаций. 

        4.20. Освоение и внедрение прогрессивных методов испытаний, 

расширение области аккредитации. 

        4.21. Организация и проведение мероприятий по повышению 

технического уровня персонала ПРК. 

        4.22. Учет и анализ результатов проверок деятельности ПРК, 

проведенных органами государственного предприятия «БГЦА» и 

ведомственного  
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(МЛХ, МГПЛХО) надзора. 

        4.23. Учет поступивших претензий, проведение мероприятий по 

расследованию причин их возникновения, анализ результатов. 

        4.24. Оценка потребности лаборатории в материально-технических 

средствах, оформление заявок. 

        4.25. Организация межлабораторных сличительных испытаний. 

        4.26. Организация и проведение внутреннего контроля; анализ 

результатов внутренних и внешних проверок деятельности ПРК; результатов 

рассмотрения претензий и выработка корректирующих действий. 

        4.27. Организация контроля за соблюдением режима лесопользования в 

зонах радиоактивного загрязнения, пресечение фактов лесонарушений, 

организация и проведение разъяснительной работы среди населения.  

        4.28. Организация и выполнение других работ, связанных с 

преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС. 

 

 

 

5.ПРАВА ПРК 

      

       5.1. Осуществлять работу на территории лесхоза в соответствии с 

областью аккредитации ПРК, с последующей выдачей официального 

заключения по результатам испытаний. 

       5.2. Указывать в протоколах испытаний сведения о значениях 

показателей полученных при испытаниях, условиях проведения испытаний 

продукции требованиям ТНПА. 

       5.3. Запрещать использование сырья и продукции, не соответствующей 

требованиям ТНПА по содержанию радионуклидов. 

       5.4. Осуществлять взаимодействие с органами ведомственного, 

государственного надзора, национальным органом по аккредитации 

Республики Беларусь. 

       5.5. Брать пробы продукции в цехах и лесничествах для проведения 

испытаний на содержание в них цезия-137. 

       5.6. Привлекать для выполнения задач возложенных на ПРК, работников 

лесхоза и лесничеств, необходимые транспортные средства и оборудование 

по согласованию с руководством предприятия.  

       5.7. Требовать от директора лесхоза своевременного обеспечения 

сотрудников ПРК средствами индивидуальной защиты, транспортом, 

оборудованием для выполнения плановой и оперативной работы.  

       5.8. Вносить предложения директору лесхоза по развитию материально-

технической оснащенности и совершенствованию структуры ПРК. 

       5.9. Представлять ПРК на совещаниях, конференциях и других 

мероприятиях по вопросам, входящих в компетенцию поста. 

       5.10. Вести переписку с организациями, предприятиями по вопросам 

деятельности ПРК. 

       5.11. Подготавливать проекты приказов (распоряжений) по лесхозу, 

связанные с деятельностью службы радиационного контроля.  
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5.12. Давать согласие на прием, увольнение и перевод работников в другие 

структурные подразделения. 

        5.13. Осуществлять проверки по вопросам ведения лесного хозяйства в 

зонах радиоактивного загрязнения, обеспечения радиационной безопасности 

и проведения радиационного контроля. 

        5.14. Требовать от сторонних предприятий и организаций, 

выполняющих научно-исследовательские и другие виды работ на территории 

лесхоза своевременного предоставления первичных данных, итоговых 

материалов. 

        5.15. Запрещать или приостанавливать проведение лесохозяйственных, 

лесозаготовительных и других работ проводимых предприятием и 

организациями Министерства лесного хозяйства РБ и других министерств и 

ведомств, осуществляющих их проведение на территории лесного фонда 

ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», в случае нарушения ими требований 

законодательства Республики Беларусь, действующих норм и правил ведения 

лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения и обеспечения 

радиационной безопасности. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ПРК 

 

        6.1. ПРК, в лице инженера-радиолога, несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение функций и 

обязанностей, установленных настоящим положением. 

        6.2. Обязанности персонала ПРК установлены должностными 

инструкциями. 

 

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРК С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ЛЕСХОЗА 

И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Функции, выполняемые для ПРК Функции, выполняемые ПРК 
1 2 

1. ВНУТРЕННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
1.1. С директором ГЛХУ «Краснопольский лесхоз» 

1. Предоставляет на исполнение циркуляры, 

письма со своей резолюцией.  

1. Исполняет указания, представляет отчет 

об исполнении. 

2. Проводит планерки, совещания, дает 

распоряжения. 

2. Участвует в совещаниях, планерках, 

представляет отчет об исполнении 

распоряжений. 

3. Утверждает и подписывает 

представленные документы. 

3. Представляет на утверждение 

документы (графики, планы, отчеты, 

перечни изменений, протоколы, проекты 

распоряжений), ответы на запросы 

организаций и частных лиц – на подпись. 
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4. Издает приказы, распоряжения. 4. Исполняет приказы и распоряжения 

директора. 

5. Рассматривает предложения и принимает 

решения. 

5. Представляет предложения по 

совершенствованию испытательной базы и 

структуры ПРК. 

6. Дает распоряжения руководителям 

структурных подразделений лесхоза на 

выделение требуемых работников. 

6. Направляет запрос на привлечение к 

выполнению работ по отбору проб, 

проведению радиационного мониторинга 

работников лесной охраны.  

1.2. С главным лесничим лесхоза 

1. В отсутствие директора исполняет его 

обязанности. 

1. Исполняет приказы и распоряжения 

главного лесничего. 

2. Дает распоряжения по решению 

вопросов связанных с техникой 

безопасности при проведении работ. 

2. Исполняет распоряжения. 

3. Курирует вопросы службы 

радиационного контроля лесхоза. 

3. Представляет на согласование проекты 

планов-графиков работ, распоряжений, 

приказов и др. 

2. ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
2.1. С Могилевским ГПЛХО (ОЛРК) 

1. Оказывает материально-техническую и 

методическую помощь. 

1. Внедряет в практику работы новые виды 

и методы исследований, аппаратуру и 

оборудование. 

2. Доводит планы работ ПРК на год. 2. Выполняет представленный план работ. 

3. Проводит ведомственный контроль за 

деятельностью ПРК. 

3. Устраняет недостатки по результатам 

проверки и представляет информацию об 

их устранении. 

4. Обеспечивает нормативной и 

организационно-методической докумен-

тацией, изменениями, дополнениями к ней. 

4. Проводит мероприятия по введению в 

действие документации, вносит изменения 

в учетные экземпляры документов. 

5. Организует межлабораторные 

сличительные испытания. 

5. Участвует в межлабораторных 

сличительных испытаниях. 

6. Обеспечивает финансирование работ по 

поверке, ремонту приборов, аккредитации, 

наглядной агитации, проведению ИДК, 

информированию населения и др. 

вопросам. 

6. Использует средства по целевому 

назначению. 

 

7. Доводит формы установленной 

отчетности. 

7. Внедряет в практику работы новые 

формы. 

8. Направляет для обучения на курсы 

повышения квалификации.  

8. Представляет заявки на обучение. 

2.2. С отделом по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий 

катастрофы на ЧАЭС краснопольского райисполкома. 

1. Проводит заседания районной комиссии 

по ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС. 

1. Принимает участие в работе комиссии. 

2. Требует предоставления первичных 

данных, обобщенных материалов по 

вопросам ведения лесного хозяйства в 

зонах радиоактивного загрязнения.  

 

2. Обращается с запросом в случае 

необходимости. Предоставляет требуемую 

информацию.   
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2.3. С Краснопольским  РайЦГЭ 

1.Организует и проводит 

межлабораторные сличительные 

испытания, выдает их результаты в 

установленном ЦГЭ порядке. 

1.Участвует в межлабораторных 

сличительных испытаниях. 

 

2. Осуществляет надзор за выполнением 

требований НРБ/ОСП. 

 

2. Соблюдает требования норм 

радиационной безопасности и основных 

санитарных правил. 

2.4. С РУП «БГЦА» 

1. Поверяет СИ и выдает свидетельство.  1. Сдает в поверку СИ. 

2.5. С национальным органом по аккредитации лабораторий – РУП «БГЦА» 

1. Проводит аккредитацию (расширение 

области деятельности, продление срока 

действия аттестата аккредитации. 

1. Направляет заявки на аккредитацию, на 

расширение области аккредитации, на 

продление срока действия аттестата 

аккредитации. 

2. Проводит проверки в порядке надзора за 

деятельностью аккредитованного ПРК, 

выдает акты. 

2. Предоставляет условия для проведения 

работ по аккредитации и последующего 

надзора 

3. Устраняет недостатки в случае их 

установления и информирует об этом 

орган по аккредитации.  
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                                                                                                             Приложение 1 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРК 
 ГЛХУ «КРАСНОПОЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 Инженер-радиолог:                                  С.А. Проневой 
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Директор ГЛХУ 

«Краснопольский лесхоз» 

Главный  лесничий-  

первый заместитель директора 

 

ПРК 
 

Инженер-радиолог 

 

Техник-радиолог 

 

Дозиметристы  

Краснопольское лесничество 

Нивицкое лесничество 

Старинское лесничество 

Ново-Ельнянское лесничество 

Выдренское лесничество 


