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Рекомендация по мерам
предотвращения приемки
радиоактивного лома
ИСТОЧНИКИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИАЦИИ
И МАЛОЙ РАДИАЦИИ

ВНИМАНИЕ, ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ

Cs 137 Товары медицинские
/товары из области
здравоохранения

Ra226
Детекторы дыма

U238 (обедненный
уран) Крылья самолета

Am241 & Be Приборы
геологического назначения

Co60 Приборы измерения
уровней жидкостей

Ra226 медицинское
оборудование/предназначение
для целей здравоохранения

Th232 и U238
Авиационные двигатели

Th232 Оптические
линзы

Ra-226

Сs137 Геологические
приспособления

Ra226 & Be Приборы,
измеряющие плотность

Am241 Mолниеотвод

Радиоактивный
источник без защиты

Радиоактивный
источник без защиты

Радиоактивный
источник без защиты

Ra-226

Ra226 Измеритель
(устройство)

Ra226 Контрольная панель
(Пульт управления)

Контейнер для
транспортировки

Cs 137 Товары медицинские
/товары из области
здравоохранения

Контейнер для
транспортировки

Приборы измерения
влажности/плотности

головка дистанционной лучевой
терапии/ медицинское/предназначение
для целей здравоохранения

Огнеупорные
материалы

Ra226 Измеритель
(устройство)

Th232 and U238
Алюминиевые сплавы

ВАЖНО
ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ НАКЛЕЙКУ ИЛИ УСТРОЙСТВО,
АНАЛОГИЧНОЕ ТЕМ, ЧЕМ ПОКАЗАНЫ ВЫШЕ ИЛИ ВЫ
ПРЕДПОЛАГАЕТЕ НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ЛОМЕ И ОТХОДАХ МЕТАЛЛОВ, ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕТАЛЛА
ИЛИ ПРОЧИХ ОТХОДАХ, ЗВОНИТЕ:

Компания должна добавить контактные детали менеджера, который может связаться с
соответствующей службой и/или уполномоченным компетентным органом власти в случае
чрезвычайной ситуации.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

ДА

НАЧАЛО

НЕТ
Грузовик
въезжает на
радиационну
ю рамку

ИНДИКАТОР
СКОРОСТИ

ДА
ИНДИКАТОР
РАДИАКТИВНОСТИ

НЕТ

Грузовик должен
проехать через рамку
еще раз. Если
индикатор или зуммер
дал сигнал в первый
раз, то грузовик должен
проехать еще два раза
через рамкой с тем,
чтобы он смогу
покинуть территорию
контроля.

Грузовик
может уехать
или въехать

ДА
ИНДИКАТОР
РАДИАКТИВНОСТИ
подтвержден

НЕТ

Припарковать
грузовик в
безопасной зоне,
предназначенной
для проверки
Ограничьте доступ
на территорию
вокруг грузовика

Привлеките
квалифицированный
персонал для измерения
уровня радиации

Привлеките
квалифицированный
персонал для измерения
уровня радиации

ПРЕВЫШАЕТ
ЛИ РАДИАЦИЯ 50
(мкЗв/ч)(ZSv/h) В
ГРУЗОВИКЕ?

Информируйте директора/оператора на предприятии о
случае выявления радиационной угрозы с тем, чтобы
начать поиск привлеченных специалистов по радиации
или предпринять усилия по обеспечению безопасности
силами предприятия.
Изучите основы радиационной безопасности и защиты,
имеет ли компания рамку для определения уровня
радиации, спросите о том, как она работает.

ЗАЩИТА: Защита снижает риск облучения. Защитные материалы
такие, как цементные блоки, свинец, сталь и другие металлы,
заблокируют радиацию. Специально подготовленный персонал
использует защиту для снижения риска облучения, которому они
подвержены в работе.

Проведите поиск вокруг (водитель,
пассажиры и грузовик) с целью
идентификации источника радиации.
При необходимости, сканировайте
грузовик ещё раз

ВЫГРУЗИТЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НА
ПРЕДМЕТ РАДИАЦИИ
ОБЬЕКТ (Ы)

ПРЕВЫШАЕТ
ЛИ РАДИАЦИЯ
50 (мкЗв/ч)
(ZSv/h)

ДА

ВРЕМЯ: Ограничьте время нахождения возле источника радиации с
целью снижения риска облучения.
РАССТОЯНИЕ: Держите дистанцию от радиоактивных
источников. Уровень радиации резко падает на расстоянии,
всегда соблюдайте дистанцию.

НЕТ

ДА

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СНИЖЕНИЕ РИСКА
Изолируйте подозрительные на предмет радиации
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
машины, микроавтобусы, контейнер (ы) или
Идентифицируйте людей, которые были подвергнуты
радиационной угрозе. Запишите из контактные данные.

НАЙДЕНЫ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
НА ПРЕДМЕТ РАДИАЦИИ
ОБЪЕКТ (Ы)

НЕТ

ОТЧЕТ О
ДОПУСТИМОЙ
НОРМЕ РАДИАЦИИ

оборудование. Если считаете необходимым, то остановите
прием, переработку или отправку металлов и отходов.

НЕТ

НЕТ
ДА

Ограничьте зону в 1
(мкЗв/ч)(ZSv/h)
Запретите доступ
Вызовите
специализированную
компанию

ИНФОРМИРУЙТЕ
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН ИНФОРМИРУЙТЕ
ПО ПРЕДОТВАРЩЕНИЮ ПОСТАВЩИКА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
ИНФОРМИРУЙТЕ ОРГАНЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАДИАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Изолируйте источники
радиоактивного
загряжнения
Поместите объект (ы) в
подходящий контейнер
Обеспечьте сохранность
и безопасность
контейнера

НЕЛЬЗЯ
НЕЛЬЗЯ трогать или брать пакеты или контейнеры со
значками радиоактивной угрозы, держитесь как можно
дальше от них.
НЕЛЬЗЯ открывать или уничтожать подозрительные
контейнеры ни при каких обстоятельствах. Открытие
контейнера может быть опасным для Вас, Ваших коллег,
работников и населения.
НЕЛЬЯ трогать подозрительные или уже имеющие
радиацию предметы незащищенными руками.

Перерабатывающие предприятия не намерены допускать попадание радиации в их отходы, но постоянно имеют такую угрозу, если правительственные учреждения потеряют или никогда не
имели должного контроля надо радиоактивными материалами, что определено законодательством. Путем выявления таких нежелательных радиоактвности переработчики защищают здоровья
человека и окружающей среды и помогают восстановить государственный контроль тем самым они предотвращают дальнейшее дисперсии или загрязнения такой радиоактивный материал.

BIR - ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Эта рекомендация от Международного Бюро по переработке отходов (в сети www.bir.org) принимает во внимание инструкции МАГАТЭ и ООН (в сети доступны www.iaea.org и www.unece.org). Свяжитесь BIR@BIR.ORG для версии инструкции на других языках.

