
ПРОГРАММА 
подготовки работников учреждений банка России по радиационному  

контролю денежных знаков  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа разработана на основании Федерального закона «О 

радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ и Инструк-

ции Центрального банка Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 131-и 

«О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денеж-

ных знаков с радиоактивным загрязнением».  

Программа рекомендует организацию обучения, требования к уровню 

знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение; темы занятий и 

их содержание; количество часов, отводимое на изучение программы в целом и 

каждой темы в отдельности.  

Обучение слушателей организуется в соответствии с законом РФ «Об об-

разовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 и лицензией № 288537 от 25 декабря 

2008 г., дающей право на осуществление образовательной деятельности, вы-

данной Министерством образования и науки Правительства Амурской области. 

Категория слушателей: работники Банков, осуществляющие банковские 

операции с денежной наличностью.  

Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. 

Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя – 

6 учебных часов. Учебный час – 45 минут. 

Слушатели, прошедшие обучение должны: 

а) знать: 

- Инструкцию Центрального банка РФ от 4 декабря 2007 г. № 131-и «О 

порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных 

знаков с радиоактивным загрязнением»; 

- порядок проведения выявления, временного хранения, гашения и уни-

чтожения денежных знаков Банка России и денежных знаков иностранных гос-

ударств с радиоактивным загрязнением в учреждениях Банка России и кредит-

ных организациях (головных офисах, филиалах, внутренних структурных под-

разделениях), осуществляющих банковские операции с денежной наличностью; 

- приборы радиационного контроля денежных знаков, находящихся в 

учреждениях Банка России. 

б) уметь: 

- проводить радиационный контроль денежных знаков.  

 
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

темы 
Наименование тем Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

1. 
Основные положения закона «О радиационной 

безопасности» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ. 
лекция 2 

2. 
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). 

Основные санитарные правила обеспечения 
лекция 2 
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№ 

темы 
Наименование тем Вид 

занятия 

Кол-во 

часов 

радиационной безопасности (ОСПО РБ-99) 

3. 
Радиация. Воздействие радиации на организм 

человека. 
лекция 2 

4. 
Понятие о дозиметрах. Методы измерения 

ионизирующего излучения. 

практическое 

занятие 
2 

5. 

Основные положения Инструкции Центрально-

го банка РФ от 4 декабря 2007 г. № 131-и «О 

порядке выявления, временного хранения, га-

шения и уничтожения денежных знаков с ра-

диоактивным загрязнением» 

лекция 4 

6. 

Приборы, применяемые для проведения радиа-

ционного контроля денежных знаков с радио-

активным загрязнением. 

групповое 

упражнение 
3 

 З А Ч Е Т :  1 
 И Т О Г О :   16 

 
 


