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Резюме. Отмечено, что в настоящее время связь между уровнем здоровья работника и его профессиональной надеж-
ностью – очевидна и не требует дополнительных доказательств. Для предупреждения радиационных аварий (РА) по вине
человеческого фактора проводятся медицинские осмотры и психофизиологические обследования (ПФО) персонала пред-
приятий, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии. 
Рассмотрены законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и правила проведения указан-
ных медицинских осмотров и обследований. 
Представлен разработанный авторами алгоритм принятия решений о необходимости организации различных видов обя-
зательных медицинских осмотров и психофизиологических обследований сотрудников организаций, эксплуатирующих
объекты использования атомной энергии. Опыт работы специалистов Федерального медицинского биофизического центра
им. А.И.Бурназяна ФМБА России показывает, что из общего числа работников, прошедших ПФО, до 25% имеют недопу-
стимые отклонения (психофизиологические противопоказания), что является показанием к проведению реабилитационных
мероприятий. После завершения восстановительного курса проводятся повторные обследования, по результатам которых
92,3% работников имеют положительную динамику и возвращаются к профессиональной деятельности.
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Abstract. It is noted that at present the connection between the level of health of the worker and his professional reliability is obvi-
ous and does not require additional proof. To prevent radiation accidents caused by the human factor, medical examinations and
psychophysiological tests of the personnel of enterprises operating nuclear facilities are carried out.
Legislative and normative legal acts regulating the procedure and rules for these medical examinations and inspections are
reviewed.
The authors present an algorithm for making decisions on the necessity of organizing various types of mandatory medical examina-
tions and psychophysiological examinations of employees of organizations operating nuclear facilities. The experience of special-
ists of the Federal Medical Biophysical Center named after A.I. Burnazyan of Federal Medical and Biological Agency of Russia
shows that up to 25% of the total number of employees who underwent psychophysiological examination have inadmissible devi-
ations (psychophysiological contraindications). This is an indication for rehabilitation measures. After completion of the rehabilitation
course repeated examinations are carried out, according to the results of which 92.3% of workers have positive dynamics and return
to professional activity.
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В настоящее время связь между уровнем здоровья ра-
ботника и его профессиональной надежностью – оче-
видна и не требует дополнительных доказательств. Про-
ведение на объектах использования атомной энергии ме-
роприятий, направленных на снижение рисков развития
нештатных ситуаций по вине человеческого фактора,
является важным элементом системы радиационной
защиты [1].

В рамках достижения вышеуказанных целей органи-
зации, эксплуатирующие объекты использования атом-
ной энергии, обязаны для отдельных категорий работ-
ников организовывать дополнительные специализиро-
ванные медицинские осмотры и обязательное психофи-
зиологическое обследование.

В ст. 3 Федерального закона «Об использовании
атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ ука-
заны категории объектов, на которые распространяет-
ся данное требование: 

1. Ядерные установки – сооружения и комплексы с
ядерными реакторами, в том числе атомные электро-
станции, суда и другие плавсредства; космические и ле-
тательные аппараты, другие транспортные и транспор-
табельные средства; сооружения и комплексы с про-
мышленными, экспериментальными и исследователь-
скими ядерными реакторами, критическими и подкри-
тическими ядерными стендами; сооружения, комплексы,
полигоны, установки и устройства с ядерными заряда-
ми для использования в мирных целях; другие содер-
жащие ядерные материалы сооружения, комплексы,
установки для производства, использования, перера-
ботки, транспортировки ядерного топлива и ядерных
материалов.

2. Радиационные источники – не относящиеся к ядер-
ным установкам комплексы, установки, аппараты, обо-
рудование и изделия, в которых содержатся радио-
активные вещества (РВ) или генерируется ионизирующее
излучение.

3. Пункты хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пункты хранения, хранилища радио-
активных отходов – стационарные объекты и сооруже-
ния, не относящиеся к ядерным установкам, радиа-
ционным источникам и предназначенные для хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хране-
ния или захоронения радиоактивных отходов. 

4. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора – ма-
шиностроительное изделие, содержащее ядерные ма-
териалы и предназначенное для получения тепловой
энергии в ядерном реакторе за счет осуществления конт-
ролируемой ядерной реакции.

5. Облучённые тепловыделяющие сборки ядерного
реактора – облучённые в ядерном реакторе и извле-
ченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие
отработанное ядерное топливо.

6. Ядерные материалы – материалы, содержащие или
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся)
ядерные вещества.

7. Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядер-
ным материалам вещества, испускающие ионизирую-
щее излучение.

8. Радиоактивные отходы – не подлежащие дальней-
шему использованию материалы и вещества, а также
оборудование, изделия, в том числе отработанные ис-
точники ионизирующего излучения, содержание ра-
дионуклидов в которых превышает уровни, установлен-
ные в соответствии с  критериями, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации.

Из перечисленных категорий видно, что к объектам ис-
пользования атомной энергии относятся не только тра-
диционные объекты атомной промышленности, но и до-
статочно широкий спектр организаций Российской Фе-
дерации – от лечебных медицинских организаций
(ЛМО), использующих оборудование, содержащее ис-
точники ионизирующего излучения или генерирующее
ионизирующее излучение, до предприятий, использую-
щих радиоактивные источники для дефектоскопии, гео-
логической разведки, обеспечения безопасности, в том
числе на транспорте, и т.д. 

Отдельные категории работающих в области исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ), определенные По-
становлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Перечня должностей работников объ-
ектов использования атомной энергии, которые должны
получать разрешения Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору на пра-
во ведения работ в области использования атомной энер-
гии» от 3 марта 1997 г. №240, обязаны получать спе-
циальные разрешения Ростехнадзора, которые могут
быть оформлены только при условии отсутствия меди-
цинских, в том числе психофизиологических, противо-
показаний – ст. 27 Федерального закона «Об исполь-
зовании атомной энергии» от 21.11.1995 г. №170-ФЗ.

Факт отсутствия вышеуказанных противопоказаний
устанавливается по результатам специализированного
медицинского осмотра и психофизиологического об-
следования работников ОИАЭ. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 28
июля 2020 г. №749н с 1 января 2021 г. вводятся новые
требования к проведению специализированных меди-
цинских осмотров и психофизиологических обследова-
ний работников объектов использования атомной энер-
гии, порядок их проведения, перечень медицинских про-
тивопоказаний для выдачи разрешения на выполнение
определенных видов деятельности в области использо-
вания атомной энергии и перечень должностей работ-
ников объектов использования атомной энергии, на ко-
торые распространяются данные противопоказания, а
также форма медицинского заключения о наличии (от-
сутствии) медицинских противопоказаний для выдачи
разрешения на выполнение определенных видов дея-
тельности в области использования атомной энергии.

Данный специализированный медицинский осмотр яв-
ляется самостоятельным и дополняющим другие виды
обязательных медицинских осмотров работников, в том
числе медицинские осмотры в соответствии с приказом
Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н.

Работники организаций, включенных в перечень экс-
плуатирующих особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты в области использо-
вания атомной энергии, проходят медицинские осмотры
(обследования) и обязательные психофизиологические
обследования в лечебных медицинских организациях,
подведомственных уполномоченному федеральному ор-
гану исполнительной власти, которым в настоящее вре-
мя является ФМБА России – Федеральный закон «Устав
о дисциплине работников организаций, эксплуатирую-
щих особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты в области использования атом-
ной энергии» от 8 марта 2011 г. №35-ФЗ; Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 20 июля
2011 г. №597 «О перечне эксплуатирующих орга-
низаций, на которые распространяется действие Фе-
дерального закона «Устав о дисциплине работников
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Рисунок. Алгоритм принятия решений о необходимости организации различных видов обязательных медицинских осмотров и психофизио-
логических обследований на предприятиях, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии

Figure. Algorithm of decision-making on the necessity of organizing various types of mandatory medical examinations and psychophysiological
examinations at enterprises operating nuclear energy facilities

организаций, эксплуатирующих особо радиационно
опасные и ядерно опасные производства и объекты в
области использования атомной энергии».

Специализированные медицинские осмотры и психо-
физиологические обследования работников ОИАЭ осу-
ществляются в центрах профпатологии в случае затруд-
нения определения профессиональной пригодности ра-
ботника в связи с имеющимся у него заболеванием или
в случае несогласия работника с результатами осмотров
или обследования.

При организации обязательных медицинских осмот-
ров работников ОИАЭ необходимо дополнительно учи-
тывать обязательность  медицинских осмотров и психи-
атрических освидетельствований работников, привле-
каемых к отдельным видам работ и к работам с вред-
ными и опасными условиями труда – ст. 213 Трудового
Кодекса Российской Федерации.

Работники ОИАЭ обязаны проходить психиатри-
ческое освидетельствование в тех случаях, когда име-
ется контакт с производственным фактором или видом
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работы, которые предусмотрены Перечнем, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 1993 г. №377; Правилами
проведения обязательных психиатрических освиде-
тельствований, установленными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2002 г. №695 и приказом ФМБА России от 9 июня
2018 г. №121.

Работники ОИАЭ обязаны проходить дополнитель-
ные предварительные (периодические) медицинские
осмотры в тех случаях, когда имеется контакт с про-
изводственным фактором (класс условий труда 3.1 и
выше) или вид работы, предусмотренные приказом
Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н.

Необходимо отметить, что, согласно приказу Минзд-
рава России от 28 января 2021 г. №29н, все работни-
ки, проходящие периодический медицинский осмотр в
отношении вредного производственного фактора «иони-
зирующее излучение», с 1 апреля 2021 г. подлежат обя-
зательному психофизиологическому обследованию.

Алгоритм принятия решений о необходимости орга-
низации различных видов обязательных медицинских
осмотров и психофизиологических обследований на
предприятиях, эксплуатирующих объекты использова-
ния атомной энергии, представлен на рисунке. 

Таким образом, при организации медицинских осмотров
работников ОИАЭ необходимо учитывать следующее: 

1. С целью получения допуска к работам в области ис-
пользования атомной энергии отдельные категории ра-
ботников обязаны проходить специализированный ме-
дицинский осмотр и психофизиологическое обследова-
ние вне зависимости от результатов специальной оцен-
ки условий труда в целях предупреждения внештатных
ситуаций по вине человеческого фактора.

2. На работников ОИАЭ дополнительно распростра-
няются требования ст. 213 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации о прохождении обязательных психи-
атрических освидетельствований в соответствии с По-
становлениями Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 1993 г. №377 и от 23 сентября 2002 г.
№695 при условии: 

– наличия на рабочем месте производственного фак-
тора, предусмотренного Перечнем, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 1993 г. №377;

– наличия на рабочем месте вида работ, предусмот-
ренного Перечнем, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г.
№377.

3. Работники ОИАЭ дополнительно обязаны прохо-
дить обязательные предварительные (периодические)
медицинские осмотры в соответствии с приказом Минзд-
рава России от 28 января 2021 г. №29н (до 1 апреля
2021 г. – приказ Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. №302н) при условии:

– наличия на рабочем месте производственного фак-
тора, предусмотренного приказом Минздрава России от
28 января 2021 г. №29н и характеризующегося вред-
ным или опасным классом условий труда (3.1 и выше);

– наличия на рабочем месте вида работ, предусмот-
ренного приказом Минздрава России от 28 января
2021 г. №29н.

4. Согласно ст. 46 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ, при проведении медицинских осмот-
ров могут учитываться результаты ранее проведенных –
не позднее одного года – медицинских осмотров, дис-
пансеризации, подтвержденные медицинскими доку-
ментами пациента.

В заключение необходимо отметить, что ежегодно в
ФГБУ «Государственный научный центр – Федеральный
медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна»
ФМБА России проводится до 500 обследований со-
трудников атомной промышленности, работающих в
условиях воздействия ионизирующего излучения от 3,25
до 1,62 мЗв в год. Профессиональные обязанности об-
следуемых работников включают необходимость при-
нятия и реализации ответственных решений.

Опыт показывает, что из общего числа работников,
прошедших психофизиологическое обследование,
25,1% имеют недопустимые отклонения (психофи-
зиологические противопоказания), что является пока-
занием к проведению реабилитационных мероприя-
тий. После завершения восстановительного курса про-
водятся повторные обследования, по результатам ко-
торых 92,3% работников имеют положительную ди-
намику и возвращаются к профессиональной дея-
тельности.

Обязательные медицинские осмотры и психофизио-
логическое обследование персонала атомной промыш-
ленности являются эффективными элементами системы
радиационной защиты, позволяющими влиять на риски
возникновения радиационных аварий по вине челове-
ческого фактора и своевременно проводить адресные
реабилитационные мероприятия.
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