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Профессиональное облучение как результат воздействия
ионизирующего излучения может произойти на целом ряде
промышленных предприятий, в медицинских учреждениях,
учебных и научно-исследовательских институтах и на установ
ках ядерного топливного цикла. Для безопасного и приемлемо
го использования ионизирующего излучения, радиоактивных
материалов и атомной энергии необходима адекватная радиа
ционная защита работников. Чтобы контролировать облучение,
необходимо уметь оценивать величину соответствующих доз
облучения.
Радиационная гигиена труда изучает условия труда и раз
рабатывает защитные и профилактические мероприятия при
работе с источниками ионизирующих излучений (ИИИ). Важ
нейшей задачей радиационной гигиены является разработка и
обоснование дозовых пределов внешнего облучения человека
и допустимых уровней внутреннего облучения, обеспечение
радиационной безопасности при работе с ИИИ. Радиацион
ная гигиена предполагает выработку нормативов (основных
дозовых пределов, допустимых и контрольных уровней), ме
тодов определения содержания отдельных радионуклидов и
излучений в производственной среде, нормативов годового
поступления в организм, уровней загрязнения поверхностей
для работающих с изотопами.
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