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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

 

РАДИАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Радыяцыйныя аб'екты 
 

                                                                  Radiation objects 

  
 

 

Дата введения   

 
1  Область применения 

Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование радиационных объектов 

(далее - объекты) первой – четвертой категорий по потенциальной опасности и устанавливают мини-

мально необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить радиационную 

безопасность объектов.  

Настоящие строительные нормы применяют при проектировании, возведении, реконструкции 

зданий и сооружений радиационных  объектов. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы: 

 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность 

СН 3.02.03–2019 Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки ав-

томобилей 

ТКП 112 – 2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны 

ТКП 45-3.02-231-2011 (02250/02300)  Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проек-

тирования 

ТКП 45-1.01-234-2015 (33020) Система технического нормирования и стандартизации Республики 

Беларусь. Специальные технические условия в области архитектуры и строительства. Порядок раз-

работки, построения, изложения, согласования и утверждения 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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3  Термины и определения 

В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в ТКП 45-1.02-295, а 

также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1  естественный радиационный фон: доза излучения, создаваемая космическим излучением 

и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, недрах, водах, атмо-

сферном воздухе, других компонентах природной среды, продукции и организме человека. 

3.2 закрытый источник ионизирующего излучения: источник ионизирующего излучения, кон-

струкция которого исключает поступление радиоактивных веществ в окружающую среду в условиях 

эксплуатации и износа, на которые он рассчитан. 

3.3 ионизирующее излучение: излучение, взаимодействие которого с веществом, в том числе с 

организмом человека, приводит к образованию пар ионов разных знаков. 

3.4 источник ионизирующего излучения: радиоактивное вещество либо радиационное устрой-

ство. 

3.5 медицинское облучение: облучение пациентов при оказании им медицинской помощи, а 

также облучение лиц, обеспечивающих комфорт и уход за пациентами, и лиц, участвующих в клини-

ческих испытаниях. 

3.6 население: физические лица, которые могут подвергнуться облучению в ситуациях планиру-

емого, аварийного и существующего облучения, кроме профессионального и медицинского облуче-

ния. 

3.7 облучение: воздействие ионизирующего излучения на вещество, в том числе на организм 

человека. 

3.8 обращение с источниками ионизирующего излучения: деятельность, связанная с изго-

товлением (производством), реализацией, эксплуатацией, хранением, перевозкой, переработкой и 

захоронением источников ионизирующего излучения, а также иные виды деятельности, связанные с 

источниками ионизирующего излучения, предусмотренные законодательными актами. 

3.9 открытый источник ионизирующего излучения: источник ионизирующего излучения, при 

обращении с которым возможно поступление радиоактивных веществ в окружающую среду. 

3.10 персонал:  физические лица, работающие по трудовым и (или) гражданско-правовым дого-

ворам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) с источниками ионизирующе-

го излучения, а также физические лица, работающие по трудовым и (или) гражданско-правовым дого-

ворам и находящиеся по условиям труда в зоне воздействия источников ионизирующего излучения. 

3.11 процедурная: помещение рентгеновского кабинета, в котором размещается источник иони-

зирующего излучения и выполняются рентгеновские процедуры и исследования. 

 

4  Обозначения и сокращения  

В настоящих строительных нормах применяют следующие обозначения и сокращения: 

ИИИ - источник ионизирующего излучения; 

РДК  – рентгенодиагностический комплекс. 
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5 Общие положения 

 

5.1 При проектировании радиационных объектов в предпроектной (предынвестиционной), про-

ектной документации предусматривают комплекс мероприятий по обеспечению радиационной без-

опасности, включая мероприятия по выводу этих объектов из эксплуатации в целях обеспечения без-

опасности населения и окружающей среды. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасно-

сти объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с заданием на проекти-

рование. При выборе места строительства радиационного объекта следует учитывать категорию 

объекта, радиационную, химическую и пожарную опасность для населении и окружающей среды.. 

5.2 По потенциальной радиационной опасности радиационные объекты делят на четыре катего-

рии: 

I категория – радиационные объекты, при аварии на которых возможно радиационное воздей-

ствие на население и потребуется введение мероприятий по его радиационной защите; 

II категория – радиационные объекты, при аварии на которых радиационное воздействие ограни-

чивается территорией санитарно-защитной зоны; 

III категория – радиационные объекты, при аварии на которых радиационное воздействие кото-

рых ограничивается территорией объекта; 

IV категория – радиационные объекты, при аварии на которых радиационное воздействие огра-

ничивается помещениями, где проводятся работы с ИИИ. 

5.3 При выборе места размещения радиационных объектов I и II категорий производится оценка 

метереологических, гидрологических, геологических и сейсмических факторов при нормальной экс-

плуатации и при возможных авариях. 

При определении места строительства объектов I и II категорий следует выбирать участки: 

- расположенные на малонаселенных незатопляемых территориях; 

- имеющие устойчивый ветровой режим; 

- ограничивающие возможность распространения радиоактивных отходов за пределы промыш-

ленной площадки объекта. 

Радиационные объекты следует располагать с подветренной стороны по отношению к населен-

ным пунктам, объектам для проживания, отдыха, оздоровления и т.п. 

Для объектов I и II категорий следует предусматривать санитарно-защитную зону, для объектов I 

категории за санитарно-защитной зоной дополнительно предусматривают зону наблюдения.  

Для объектов III категории санитарно-защитная зона ограничивается территорией объекта.  

Для объектов I V категории – зоны не предусматриваются. Размеры зон устанавливаются в про-

ектной документации согласно ТНПА. 

5.4 Все основные характеристики объекта и его инженерных систем, связанные с обеспечением 

его радиационной безопасности, указывают в эксплуатационно-техническом паспорте сооружения, 

разрабатываемом в соответствии с ТР 2009/013/BY. 
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5.5 По заданию на проектирование на объекте должны быть предусмотрены помещения для 

размещения служб, осуществляющих мониторинг за состоянием строительных конструкций и инже-

нерных систем, обеспечивающих комплексную безопасность. 

5.6 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны устанавливают в соответствии с 

требованиями ТКП 112 и ТКП 45-3.02-231. 

5.7 Для объектов I и II категорий следует с учетом требований настоящих строительных норм 

следует разрабатывать специальные технические условия по ТКП 45-1.01-234. 

6 Общие требования безопасности при проектировании радиационных объектов  

6.1 Проектная документация на радиационные объекты должна содержать обоснование мер без-

опасности при строительстве, капитальном ремонте, модернизации, реконструкции, эксплуатации, 

ремонтных работах, выводе из эксплуатации, а также в случае радиационной аварии. 

6.2 В проектной документации на радиационный объект для каждого помещения (участка, терри-

тории) должны указываться при работе с: 

-  открытыми ИИИ - радионуклид, соединение, агрегатное состояние, активность на рабочем ме-

сте, годовое потребление, вид и характер планируемых работ, класс работ; 

-  закрытыми ИИИ - радионуклид, его вид, активность, допустимое количество источников на ра-

бочем месте и их суммарная активность, характер планируемых работ; 

-  устройствами, генерирующими ионизирующее излучение - тип устройства, вид, энергия и ин-

тенсивность генерируемого излучения и (или) анодное напряжение, сила тока, максимально допусти-

мое число одновременно работающих устройств, размещенных в одном помещении (на участке, тер-

ритории); 

-  ядерными реакторами, генераторами радионуклидов, радиоактивными отходами и с другими 

ИИИ со сложной радиационной характеристикой - вид ИИИ и его радиационные характеристики (ра-

дионуклидный состав, активность, энергия и интенсивность излучения). 

Для всех работ указываются их характер и ограничительные условия. 

6.3 Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения должно выполняться с уче-

том назначения помещений, категорий облучаемых лиц и длительности облучения. Проектирование 

защиты от внешнего облучения персонала и населения необходимо проводить с коэффициентом за-

паса 2 по мощности эквивалентной дозы в помещениях постоянного и временного пребывания пер-

сонала в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных правовых актах и ТНПА. 

6.4 Расчет допустимых выбросов и сбросов радиационных объектов должен проводиться исходя 

из требования, чтобы эффективная доза для населения за 70 лет жизни, обусловленная годовым вы-

бросом и сбросом, не превышала установленного значения квоты предела дозы. 

6.5 При проектировании радиационных объектов и выборе технологических схем работ следует 

обеспечить: 

- минимальное облучение персонала; 

- максимальную автоматизацию и механизацию операций; 

- автоматизированный и визуальный контроль за ходом технологического процесса; 
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- применение наименее токсичных и вредных веществ; 

- минимальные уровни шума, вибрации и других вредных факторов; 

- минимальные выбросы и сбросы радиоактивных веществ; 

- минимальное количество радиоактивных отходов с простыми, надежными способами их вре-

менного хранения и переработки; 

- звуковую и (или) световую сигнализацию о нарушениях 

технологического процесса; 

- блокировки. 

6.6 Размещение стоянок автомобилей на участках застройки объектов следует проектировать в 

соответствии с требованиями СН 3.02.03. 

6.7 Проходы, проезды и площадки следует проектировать так, чтобы обеспечить необходимое 

рассредоточение людей, эвакуируемых из объектов, при возникновении радиационной опасности. 

6.8 При проектировании подъездных путей к объектам следует предусматривать ограничение 

движения и исключение постоянной и временной стоянок автомобилей (парковки транспорта) на 

участках, предназначенных для движения специальной техники, используемой при ликвидации по-

следствий радиационной опасности. 

7 Требования к проектированию при выполнении работ с ИИИ  

7.1 Отделка и оборудование помещения для хранения открытых ИИИ должны отвечать требова-

ниям, предъявляемым к помещениям для работ соответствующего класса, но не ниже II класса, уста-

новленного в нормативных правовых актах и ТНПА. 

7.2 При хранении радиоактивных веществ с высокой активностью должна в соответствии с нор-

мативными правовыми актами и ТНПА должна проектироваться система их охлаждения, а при хране-

нии ядерных материалов (уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241 или любая комбинация 

этих радионуклидов) в проекте предусматриваются меры ядерной безопасности.  

7.3 Специальные требования к помещениям не предъявляются при использовании установок 

(аппаратов), мощность дозы излучения от которых в рабочем положении и при хранении ИИИ не пре-

вышает 1,0 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от доступных частей поверхности установки. 

7.4 Рабочая часть стационарных аппаратов и установок с не ограниченным по направлению пуч-

ком излучения должна размещаться в отдельном помещении (преимущественно в отдельном здании 

или отдельном крыле здания). Материал и толщина стен, пола, потолка этого помещения при любых 

положениях ИИИ и направлении пучка должны обеспечивать ослабление первичного и рассеянного 

излучения в смежных помещениях и на территории объекта до допустимых значений. 

Пульт управления таким аппаратом (установкой), кроме дентальных рентгеновских аппаратов и 

мобильных установок, должен размещаться в отдельном от ИИИ помещении. Входная дверь в поме-

щение, где находится аппарат, должна блокироваться с механизмом перемещения ИИИ или с вклю-

чением высокого (ускоряющего) напряжения так, чтобы исключить возможность случайного облуче-

ния персонала. 
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7.5 Помещения, где проводятся работы на стационарных установках с закрытыми ИИИ, должны 

быть оборудованы системами блокировки и сигнализации о положении ИИИ (блока ИИИ). Кроме того, 

должно быть предусмотрено устройство для принудительного дистанционного перемещения ИИИ в 

положение хранения в случае отключения энергопитания установки или в случае любой другой ава-

рии. 

7.6 При подводном хранении радионуклидных ИИИ должны быть предусмотрены системы авто-

матического поддержания уровня воды в бассейне, сигнализации об изменении уровня воды и о по-

вышении мощности дозы в рабочем помещении. 

7.7 При работе с закрытыми ИИИ специальные требования к отделке помещений не предъявля-

ются. Исключение составляют помещения, в которых проводятся перезарядка, ремонт и временное 

хранение демонтированных приборов и установок, которые должны быть оборудованы в соответ-

ствии с требованиями для работ с открытыми ИИИ III класса. 

7.8 При использовании мощных изотопных гамма-установок (установки с активностью источника 

более 18,5×103ГБк) и хранении закрытых ИИИ в количествах, которые могут привести к накоплению в 

воздухе рабочих помещений сверхнормативных концентраций токсических веществ, необходимо 

предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не превышение допустимой кон-

центрации токсических веществ в воздухе рабочей зоны, установленных в нормативных правовых 

актах и ТНПА. 

7.9 Ограничение поступления радионуклидов в рабочие помещения и окружающую среду должно 

обеспечиваться использованием системы статических (оборудование, стены и перекрытия помеще-

ний) и динамических (вентиляция и газоочистка) барьеров. 

7.10 При выходе из помещений постоянного и временного персонала должны быть запроектиро-

ваны санпропускник или саншлюз, а также пункт радиационного контроля на выходе. 

7.11 Полы и стены помещений для работ II класса и 3-й зоны I класса, а также потолки в 1-й и 2-й 

зонах I класса должны быть покрыты слабосорбирующими материалами, стойкими к дезактивации, и 

не иметь дефектов покрытия. Помещения, относящиеся к разным зонам и классам, следует окраши-

вать в разные цвета. 

7.12 Для работ I и II классов площадь помещения в расчете на одного работающего должна быть 

не менее 10 м2. Высота помещений для работы с радиоактивными веществами и площадь в расчете 

на одного работающего определяются требованиями  нормативных правовых актах и ТНПА. 

7.13 Двери, окна, оборудование и рабочая мебель должны проектироваться из материалов и 

иметь конструкцию, обеспечивающих эффективное удаление радиоактивных загрязнений. Края по-

крытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со стенами. При наличии трапов полы 

должны иметь уклоны. 

8  Требования к проектированию стационарных ИИИ 

8.1 Параметры и характеристики компонентов ИИИ должны соответствовать требованиям экс-

плуатационной документации на них. 

8.2 Эксплуатация ИИИ должна осуществляться в соответствии с разработанным эксплуатацион-

но-техническим паспортом сооружения. 
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8.3 Работоспособность ИИИ должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, 

периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния компонентов системы 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта, а также посредством  ремонта оборудо-

вания. 

8.4 При проектировании и конструировании физических барьеров (экран, лабиринт, защитная 

дверь и т.п.) стационарных ИИИ I - II категорий по степени радиационной опасности конструкция за-

щитной двери рабочей камеры должна обеспечивать возможность ее открывания изнутри.  

8.5 Конструкция каналов и проемов для транспортной, технологической и других систем в биоло-

гической защите ИИИ должна обеспечивать снижение мощности дозы облучения в местах выхода 

ионизирующего излучения в помещения, в которых возможно пребывание персонала, до допустимых 

уровней. В проекте на чертежах должны быть нанесены все технологические каналы, проемы и лаби-

ринты с указанием их размеров, формы и места расположения.  

8.6 Возможность прохода персонала в рабочую камеру через проемы для транспортной, техноло-

гической и других систем во время нахождения ИИИ в рабочем положении должна быть исключена.  

8.7 В рабочей камере и в примыкающих помещениях должна быть установлена звуковая и свето-

вая сигнализация с выводом информации на пульт управления, предупреждающая персонал об ава-

рии или об отклонении от нормальной эксплуатации ИИИ.  

8.8 Рабочие камеры стационарных ИИИ должны быть оборудованы приточно-вытяжной или вы-

тяжной вентиляцией, режим работы и технические характеристики которой должны быть обоснованы 

в проекте.  

8.9 В проекте стационарных ИИИ должен быть реализован принцип раздельной вентиляции не-

обслуживаемых помещений, периодически обслуживаемых помещений и помещений постоянного 

пребывания персонала.  

8.10 В проекте стационарного ИИИ I - II категорий по степени радиационной опасности должна 

быть предусмотрена система блокировок, исключающая:  

открывание защитной двери в рабочую камеру в случае отключения электроснабжения при 

нахождении облучателя в рабочем положении (данное требование не распространяется на ИИИ ме-

дицинского назначения. Механическая и электромеханическая блокировки входных дверей в проце-

дурные аппаратов лучевой терапии и линейных ускорителей не допускаются);  

перевод облучателя в рабочее положение при неработающей вентиляции, открытой защитной 

двери (или монтажного люка) и неработающей системе радиационного контроля.  

8.11 Каждый ИИИ немедицинского назначения I - II категорий должен быть оборудован не менее 

чем двумя полностью независимыми системами блокировки входной двери в рабочую камеру. Пер-

вая система блокировки срабатывает в зависимости от мощности дозы гамма-излучения, вторая - в 

зависимости от перемещения облучателя.  

8.12 При проектировании и сооружении ИИИ медицинского назначения I - II категорий должно 

быть предусмотрено, что блокировочные устройства должны обеспечивать перекрытие пучка излуче-

ния или возврат облучателя в хранилище при:  

открытии двери процедурного помещения во время сеанса облучения;  
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изменении параметров излучения, выходящих за пределы, установленные для данного сеанса 

облучения;  

выключении питающего напряжения;  

возникновении опасности нанесения травм пациенту подвижными частями аппаратов.  

8.13 На входной двери в процедурную должно размещаться не менее двух полностью независи-

мых систем блокировки излучения.  

8.14 В процедурной должна быть кнопка аварийного отключения излучения.  

8.15 Все двери в процедурные аппаратов лучевой терапии и линейных ускорителей должны от-

крываться изнутри. 

8.16 При проектировании ИИИ должна быть предусмотрена возможность перевода облучателя в 

положение хранения при неисправностях системы блокировок, отключении электроснабжения, при 

пожаре на РО, в условиях возможного развития аварии, а также при других исходных событиях, учи-

тываемых в проекте. 

 8.17 При проектировании ИИИ должен быть предусмотрен вывод на пульт управления инфор-

мации, включающей:  

режим работы ИИИ;  

положение облучателя;  

работу системы вентиляции;  

значение мощности дозы в рабочей камере (процедурной) и прилегающих к ней помещениях, а 

также ее изменение;  

превышение контрольного уровня мощности дозы на рабочих местах;  

возникновение пожара;  

отказ системы блокировок;  

уровень воды в бассейне ИИИ с водным и смешанным видами защиты, а также его изменение.  

8.18 Помещение пульта управления ИИИ, должно быть оборудовано телефонной связью.  

8.19 В помещениях, где располагаются  рабочая камера (процедурная) ИИИ и  пульт управления, 

должны быть предусмотрены аварийные источники электроснабжения, включаемые автоматически.  

8.20 При проектировании ИИИ должны быть предусмотрены световые сигнализаторы, информи-

рующие о положении облучателя, установленные над входом в рабочую камеру ИИИ и на пульте 

управления.  

 

9 Требования к проектированию рентгенодефектоскопических лабораторий 

 

9.1 Требования к помещениям рентгенодефектоскопических лабораторий 

9.1.1 Состав, количество и размеры помещений лаборатории определяются в зависимости от 

наличия и назначения аппаратов, их технических параметров, а также объема и характера выполня-

емых работ. Примерный состав помещений лаборатории приведен в приложении А. 

9.1.2 В лаборатории должно предусматриваться помещение для размещения службы радиаци-

онной безопасности (лица ответственного за радиационную безопасность). 
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9.1.3 Размеры защитной камеры выбираются так, чтобы расстояние от аппарата до стен камеры 

было не менее 1 м, а ее площадь, свободная от технологического оборудования (аппарат, просвечи-

ваемое изделие, вспомогательное оборудование), - не менее 10 м2. При эксплуатации в защитной 

камере нескольких стационарных аппаратов площадь ее увеличивается не менее, чем на 10 м2 на 

каждый дополнительно установленный аппарат. 

9.1.4 В тех случаях, когда на объекте наряду с просвечиванием в стационарных условиях прово-

дятся работы с применением переносных рентгеновских аппаратов, в составе лаборатории следует 

предусматривать специальное помещение для хранения этих аппаратов и запасных частей к ним из 

расчета 3 м2 на аппарат, но не менее 10 м2. 

9.1.5 Пол в рабочей камере и пультовой должен быть из электроизолирующих материалов или 

покрыт у рабочих мест персонала диэлектрическими ковриками. 

9.1.6 В случае необходимости непосредственного наблюдения за процессом просвечивания из-

делий предусматривают устройство в рабочей камере защитного смотрового окна или применение 

для этих целей видеонаблюдения. 

9.1.7 Требования к площадям процедурных помещений изложены в приложении Б. 

 

9.2. Требования к размещению рентгеновских аппаратов 

9.2.1 Стационарные аппараты устанавливаются в специальных защитных камерах, конструкция 

радиационной защиты которых обеспечивает годовые дозы облучения персонала и населения не бо-

лее основных пределов доз, установленных в нормативных правовых актах. 

9.2.2 Требования к радиационной защите пола защитной камеры, размещенной на первом этаже 

(при отсутствии расположенных под ней подвальных помещений), не предъявляются. 

9.2.3 Входная дверь в защитную камеру должна открываться наружу. 

9.2.4 На пульте управления аппаратом и над входом в защитную камеру следует предусматри-

вать световые табло с предупреждающими надписями типа: «Рентгеновское просвечивание» и др., 

которые загораются при включении высокого напряжения и отключаются после окончания просвечи-

вания. 

9.2.5 Рентгеновские кабинеты (за исключением рентгеностоматологических) не допускается обо-

рудовать в жилых зданиях, а также в зданиях детских дошкольных учреждений.  

9.2.6 Помещения с рентгеновским оборудованием размещают: 

централизованно – в виде рентгеновских блоков или отделений на стыке поликлиники и стацио-

нара (за исключением рентгеновских кабинетов туберкулезного, инфекционного и акушерского про-

филей, в некоторых случаях – кабинетов флюорографии); 

в торцевых частях здания; 

изолировано от помещений, откуда может протекать вода (душевых, бассейнов, процедурных); 

изолировано от палат для детей и беременных. 

9.2.7 Рентген-кабинет не должен быть проходным. Вход в него оборудуется отдельно от входа в 

поликлинику или стационар. 
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9.3 Требования к составу и площади рентгеновского кабинета 

 

9.3.1 В состав рентгеновского кабинета входят не менее 3-х изолированных помещений: 

 процедурная, где размещается рентген-аппарат и выполняются работы с ним; 

комната управления рентгеновским оборудованием; 

кабинет врача. 

9.3.2 Требования к площади отдельных видов помещений рентгеновского кабинета в зависимо-

сти от рентгеновского оборудования излагаются в нормативных правовых актах и ТНПА. 

9.4 Требования к процедурной рентген-кабинета 

9.4.1 При проектировании процедурной рентгенодиагностического или рентгенотерапевтического 

кабинета необходимо учитывать следующие требования: 

расстояние между стенами комнаты и рабочим местом сотрудников за защитной ширмой (малой) 

должно быть от 1,5 м; 

расстояние между стенами комнаты и рабочим местом сотрудников за защитной ширмой (боль-

шой) должно быть от 0,6 м; 

между поворотным столом-штативом или столом снимков и стенами комнаты должно быть рас-

стояние минимум 1 м. От стойки снимков до самой ближней стены должно быть не меньше 0,1 м; 

минимальное расстояние между смотровым окном и рентгеновской трубкой – 2 м. Для стомато-

логических и маммографических аппаратов этот показатель сокращается до 1 м. 

9.4.2 Между элементами стационарного оснащения кабинета следует предусматривать техниче-

ский проход для персонала шириной не менее 0,8 м. Для проезда и размещения каталок для пациен-

тов предусматривается проход не менее 1,5х2 м. Для ввоза каталки и других технологических нужд в 

процедурной должно быть не менее 6 м2 свободного пространства помещения. 

9.4.3 В процедурной должна быть запроектирована раковина с подводом горячей и холодной во-

ды (требования не относится к процедурным кабинетов флюорографии и рентгенооперационным). 

Для кабинетов, где проводятся урологические рентгеновские исследования, следует предусматри-

вать видуар. 
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Приложение А 
Состав помещений лаборатории 

       
 
 

1. Защитная камера (при наличии стационарных аппаратов) 
2. Пультовая площадью не менее 10 м2 (при наличии стационарных аппаратов) 
3. Фотокомната (при необходимости) площадью не менее 10 м2 
4. Помещения для персонала, обработки результатов контроля и хранения пленок 
5. Санитарно-бытовые помещения. 
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Приложение Б 
Площади процедурных помещений  в зависимости от типа используемого  

рентгеновского аппарата 
 
Таблица Б.1 

 

Тип рентген-аппарата 

Минимальная площадь помещений, м2 

Требуется исполь-
зовать каталку 

Не требуется ис-
пользовать каталку 

РДК с полным набором штативов (ПСШ, стойка снимков, 
стол снимков, штатив снимков) 

45 40 

РДК с ПСШ, стойкой снимков, штативом снимков 34 26 

РДК с ПСШ и универсальной стойкой – штативом, рентге-
нодиагностический аппарат с цифровой обработкой изоб-
ражения 

34 26 

РДК с ПСШ, имеющим дистанционное управление 24 16 

Аппарат для рентгенодиагностики методом рентгеногра-
фии (стол снимков, стойка для снимков, штатив снимков) 

16 16 

Аппарат для рентгенодиагностики с универсальной стой-
кой-штативом 

24 14 

Аппарат для близкодистанционной рентгенографии 24 16 

Аппарат для дальнедистанционной рентгеноскопии 24 20 

Аппарат для маммографии - 6 

Аппарат для остеоденситометрии - 8 
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