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Мониторинг законодательства

Система находится в ведении Департамента по ядерной и радиационной безопасности Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Основными задачами единой системы являются обеспечение учета ИИИ, обращаемых на террито-
рии республики; учет состояния радиационной безопасности при обращении с ИИИ, условий их хранения 
и (или) захоронения, использования мощностей пунктов хранения ИИИ, радиоактивных отходов.

Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь направляет в Де-
партамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь соответствующее уведомление в единой системе по утвержденным формам.

Учет радиационных отходов ведется в соответствии с локальными правовыми актами поль-
зователя. Пользователь должен назначить лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу ИИИ.

В целях контроля пользователем наличия ИИИ комиссией, назначенной приказом его руково-
дителя, проводится инвентаризация:

 � закрытых и открытых ИИИ, радиационных устройств, генерирующих ионизирующее излу-
чение, радиационных устройств, содержащих закрытые ИИИ, – не реже одного раза в год;

 � радиоактивных отходов – не реже одного раза в пять лет.
По результатам инвентаризации ИИИ оформляется акт.
Дата вступления в силу – 16 декабря 2020 г.

8/36134 (11.12.2020)
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110
О порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом
Утверждено Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом.
Положение определяет порядок учета доз облучения, полученных в ситуациях планируемого, 

аварийного и существующего облучения.
Основными целями учета доз облучения являются оценка уровней воздействия ионизирую-

щего излучения на человека; принятие мер по снижению уровней профессионального облучения 
и облучения населения; оценка радиационной обстановки, ожидаемых медицинских последствий.

Дата вступления в силу – 13 декабря 2020 г.

8/36170 (17.12.2020)
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 дека-

бря 2020 г. № 105
О продлении срока прохождения периодической проверки знаний по вопросам охра-

ны труда
Установлено, что срок прохождения периодической проверки знаний по вопросам охраны труда, 

который истекает в период с 10 ноября 2020 г. по 10 мая 2021 г., продлевается на шесть месяцев для:
 � руководителей организаций, их заместителей, ответственных за охрану труда, главных 

специалистов, работников служб охраны труда (специалистов по охране труда), членов комиссий 
для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (как для организаций, подчиненных 
вышестоящим организациям, республиканским органам государственного управления, иным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, так и не входящих в состав 
(систему)) республиканских органов государственного управления и иных государственных орга-
низаций, подчиненных правительству);

 � работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 
области охраны труда;

 � нанимателей, являющихся физическими лицами.
Дата вступления в силу – 19 декабря 2020 г.; распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 10 ноября 2020 г.


