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ВОПРОСНИК МАГАТЭ ПО ОЦЕНКЕ ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 

Общая информация об объекте 

Название объекта: 

Почтовый адрес: 

Почтовый индекс: 

Город: 

Область / Штат: 

Страна: 

Контактная информация 

Имя и фамилия: 

Должность: 

Номер телефона: 

Адрес электронной почты: 

Я согласен включить данные из анкеты в Обзор МАГАТЭ* signature 

*Вся информация будет рассматриваться МАГАТЭ как строго конфиденциальная. Доступны
будут только анонимные и агрегированные данные.  

Общая информация о сайте 
(пожалуйста, вставьте  где необходимо)

Укажите основные процессы  Разведка и добыча на суше

 Морская разведка и добыча

 Cтроительство нефтяных и газовых скважин

 Добыча нефти и газа

 Техническое обслуживание и ремонт

 Закрытие скважины/ ликвидация скважины

 Снижение разливов и выбросов

 Закрытие объекта

 Вывод объекта из эксплуатации

 Управление отходами РМПП / остатками

РМПП

https://www.emerson.ru/ru-kz/industries/automation/oil-gas/onshore-oil-gas
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 Управление использованными / 

неиспользованными открытыми источниками 

излучения 

 Управление использованными / 

неиспользованными закрытыми источниками 

излучения 

 Комбинация / Другое 

Требует ли регулирующий орган разрабатывать и поддерживать 

программу радиационной защиты? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности, 

такие как содержание и структуру 

 

 

Требует ли регулирующий орган разрабатывать и поддерживать 

план обращения с остатками (например, для обращения с опасными 

материалами)? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности, 

такие как содержание и структуру 

 

 

Требует ли регулирующий орган разрабатывать и поддерживать 

план вывода из эксплуатации? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности, 

такие как содержание и структуру 

 

 

Типы буровых установок и 

методы бурения, используемые 

для разведки 

 Обычное вертикальное бурение  

 Горизонтальное бурение 

 Многозабойное бурение  

 Бурение с увеличенным вылетом  

 Бурение по сложной траектории 

 Нетрадиционные способы бурения 

 Комбинация / другое 

Использование закрытых 

источников излучения, 

генераторов и открытых 

источников 

 Промышленная радиография 

 Установленные закрытые источники излучения 

 Мобильное источники излучения и 

измерительное оборудование 

 Каротаж скважин 

 Радиоиндикаторы для использования в 

разведке и добыче 

 Комбинация / другое 

Укажите наиболее 

распространенные закрытые 

 Гамма-радиография 

 170Tm  
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источники излучения в 

промышленной радиографии 

(включая подводную 

рентгенографию)? 

 

192Ir  

 75Se  

 60Co 

 169Yb  

 Рентгеновская радиография 

Укажите наиболее 

распространенные закрытые 

источники излучения для 

радиоизотопных манометров 

(уровнемеров)? 

 137Cs  

 60Co  

Укажите наиболее 

распространенные закрытые 

источники излучения для 

мобильных (переносных) 

манометров?  

 241Am (γ)  

 241Am/Be (n)  

 137Cs (γ) 

 252Cf  

Укажите наиболее 

распространенные закрытые 

источники излучения для 

каротажа скважин? 

 137Cs () 

 241Am/Be (n) 

 252Cf (n)  

Укажите радиоиндикаторы, 

наиболее распространенные для 

использования в разведке и 

добыче? 

  3H  

  14C  

 58Co, 60Co 

  85Kr () 

Управление отходами РМПП/ остатками РМПП  
(пожалуйста, вставьте  где необходимо) 

Регулируется ли РМПП в вашей стране?  Дa 

 Нет 

Какое определение РМПП 

содержится в вашем 

законодательстве? 

 

Каков критерий для РМПП 

(например, концентрация 

активности для конкретного 

радионуклида)? 

 

Измеряется ли мощность дозы и / или концентрация радионуклидов 

в остатках? 

 Дa 

 Нет 

Определены ли РМПП в остатках в вашем законодательстве? 
 Дa 

 Нет 

Если да, дайте определение  

Определены ли РМПП отходы в вашем законодательстве? 
 Дa 

 Нет 
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Если да, дайте определение  

Разрешено ли выбрасывать в окружающую среду материалы, 

содержащие радионуклиды? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите уровень концентрации 

или активности? 

 

 

Тип остатков/отходов, 

образующихся при обработке 

 Жидкие 

 Твердые 

 Kомбинация/другое 

Тип твердых остатков/отходов 

 Отработанный фильтрующий материал 

 Шлам 

 Загрязненные предметы 

 Комбинация / другое 

Тип жидких остатков/отходов 

 Фильтрат/ производственная вода 

 Остатки/отходы от обратной промывки 

 Промывочная вода 

 Комбинация / другое 

Пожалуйста, укажите ниже самые последние доступные данные (значения с 

единицами измерения)↓ 

Количество остатков/отходов, 

образующихся за год 

 Отработанный 

фильтрующий 

материал 

 

 Шлам  

 Загрязненные предметы  

 Фильтрат/   

производственная вода 

 

 Остатки/отходы от 

обратной промывки 

 

 Промывочная вода  

 Остатки/ отходы 

дезактивации 

 

 Комбинация/ другое  

Пожалуйста, укажите ниже самые последние доступные данные (значения с 

единицами измерения)↓ 

Концентрация или активности 

радионуклидов в 

остатках/отходах за год 

 Отработанный 

фильтрующий материал 

 

 Шлам  

 Загрязненные предметы  

 Фильтрат/ 

произведенная вода 

 

 Остатки/отходы от  
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обратной промывки 

 Промывочная вода

 Остатки/ отходы

дезактивации

 Комбинация/ другое

Варианты утилизации 

 Хранилище

 Прямые сбросы

 Переработка

 Закачка в подземные хранилища

 Свалка

 Сжигание

 Пруды-испарители

 Поверхностные водохранилища

 Обезвоживание осадка

 Рассеивание остатков/отходов

 Смешивание и утилизация почвы

 Смешивание и переработка почвы

 Kомбинация/другое

Переработка остатков 

 плавление

 в цементной и кирпичной промышленности

 в производстве растительного гранулята

 в дорожном строительстве

 в качестве осадителя при очистке сточных вод

 в сельском и лесном хозяйстве

 комбинация/другое

 без переработки

Нужно ли вам разрешение на выброс радиоактивных материалов в 

окружающую среду? 

Дa

Нет

Если да, укажите подробности 

Есть ли у вас конкретный план аварийного реагирования на случайные 

выбросы радионуклидов в окружающую среду? 

Дa

Нет

Если да, укажите подробности 

Управление закрытыми источниками излучения/

генераторами/ открытыми источниками излучения 
(пожалуйста, вставьте  где необходимо) 

Нужно ли вам разрешение на выброс открытых радиоактивных 

материалов в окружающую среду?

Дa

Нет



 

6 
 

Если да, укажите подробности 

 

 

 

For example: Notification/registration/permission 

Есть ли у вас конкретный план аварийного реагирования на случайные 

выбросы радионуклидов в окружающую среду? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности 

 

 
For example: Spillage 

 Есть ли у вас конкретный план реагирования на аварии с закрытыми 

источниками?  
 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности 

 

For example: Lost/misplaced sources; high 

exposure/overexposure/disconnected source from a well/physical damage, 

etc. 

Варианты утилизации 

 Хранилище 

 Прямые сбросы 

 Kомбинация/другое 

Если да, укажите подробности  

Мониторинг рабочих зон 
(пожалуйста, вставьте  где необходимо) 

Требует ли регулирующий орган классификации рабочих зон?  
 Дa 

 Нет 

Что является критерием для 

классификации рабочих зон? 

 

Требует ли регулирующий орган разрабатывать и поддерживать 

программу радиационного мониторинга для классифицированных 

рабочих зон? 

 Дa 

 Нет 

Какие методы мониторинга 

установлены в программах 

радиационного мониторинга? 

 Индивидуальная дозиметрия 

(индивидуальные измерения дозы) 

 Мониторинг рабочего места 

(мощность дозы, активность аэрозолей, 

мониторинг радона, мониторинг территории и 

oценка времени пребывания) 

 Мониторинг в непосредственной близости от 
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рабочего места 

(мощность дозы, активность аэрозолей, 

активность РН в различных типах проб 

окружающей среды) 

 Kомбинация/другое 

Мониторинг рабочих зон: 

 

Какие измерения установлены в 

программах радиационного 

мониторинга?  

 Мощность дозы (интенсивность облучения)  

 Радон 

 Активность аэрозолей 

 Время пребывания 

 Ни один 

 Kомбинация/другое 

Общая информация о профессиональном облучении 
(пожалуйста, вставьте  где необходимо) 

Требует ли регулирующий орган разрабатывать и поддерживать 

программу радиационного мониторинга для работников?  

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности  

Требует ли регулирующий орган категоризациu работников 
 Дa 

 Нет 

Что является критерием для категоризации 

работников? 

 

 

Укажите самые последние 

доступные данные о количестве 

работников квалифицированных в 

соответствии с 

вышеупомянутым критерием 

 

Внешние работники не указанные выше 
 Дa 

 Нет 

Что является критерием для 

категоризации внешних работников? 

 

 

Укажите самые последние доступные 

данные о количестве внешних работников 

квалифицированных в соответствии с 

вышеупомянутым критерием 

 

Количество 

неквалифицированных 

работников 

 

Oбщее число работников  

Пути воздействия  Внешнее облучение 
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   (воздействие гамма-излучения) 

 Вдыхание 

(вдыхание аэрозолей, содержащих 

долгоживущие альфа- или бета-излучатели, 

из пыли во время операций по обращению с 

золой или шламом, операций по 

техническому обслуживанию) 

 Проглатывание 

Защитные меры, принимаемые в 

целях сведения к минимуму 

воздействия гамма-излучения 

 Контроль времени пребывания 

 Экранирование 

 Увеличение частоты замены оборудования, 

которое может концентрировать 

радионуклиды (для ограничения 

концентрации активности) 

 Ограничение доступа 

 Хранение материалов в свободных местах 

 Физические барьеры 

 Предупреждающие знаки 

 Kомбинация/другое 

Защитные меры, принимаемые в 

целях сведения к минимуму 

воздействие при вдыхании 

 Контроль качества атмосферного воздуха 

 Системы кондиционирования и вентиляции 

 Ограничение доступа рабочих в любые 

невентилируемые помещения 

 Средства индивидуальной защиты (например 

респираторы) 

 Размещение стационарных рабочих мест в 

вентилируемых помещениях 

 Использование пылесоса 

 Общая уборка, контроль утечек 

 Личная гигиена 

 Kомбинация/другое 

Защитные меры, принимаемые в 

целях сведения к минимуму 

воздействие через рот 

 Личная гигиена 

 Мониторинг земельных участков на предмет 

радиоактивности 

 Контроль питьевой воды 

 Kомбинация/другое 

Методика индивидуальной 

дозиметрии установленa в 

программах радиационного 

 Избранные работники 

 Усреднение по рабочей группе  

 Мониторинг рабочего места 
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мониторинга?  Все работники 

 Kомбинация/другое 

Тип используемых индивидуальных 

дозиметров 

 Дозиметр термолюминесцентный 

 Дозиметр термолюминесцентный 

 Оптические дозиметры стимулированной 

люминесценции 

 Ни один 

 Kомбинация/другое 

Оценка доз 

 Эффективные дозы 

 Эквивалентная доза (кожа) 

 Эквивалентная доза (конечности) 

 Ни один 

Имеются ли у вас какие-либо механизмы регистрации u 

отчетности индивидуальной дозиметрии (например, 

государственный регистр доз) для тех работников, за которыми 

ведется мониторинг на рабочих местах? 

 Дa 

 Нет 

Если да, укажите подробности  
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Данные гистограммы доза [мЗв/г] 

 Количество рабочих в диапазоне доз (общая доза) 
[мЗв/г] 

Рабочая группа 1 < 0.5 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 
                
                

 

 Количество рабочих в диапазоне доз (общая доза)  
[мЗв/г] 

Рабочая группа 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 9.0-9.5 9.5-10.0 10.0-10.5 10.5-11.0 11.0-11.5 11.5-12.0 12.5-13.0 13.0-13.5 13.5-14.0 14.0-14.5 
              
              

 

 Количество рабочих в диапазоне доз (общая доза)  
[мЗв/г] 

Рабочая группа 14.5-15.0 15.0-15.5 15.5-16.0 16.0-16.5 16.5-17.0 17.0-17.5 17.5-18.0 18.0-18.5 18.5-19.0 19.0-19.5 19.5-20.0 > 20 
             
             

 

 

 

 

 

 

 
1 Укажите, пожалуйста, основную деятельность выбранных рабочих групп. 
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