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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящая методика выполнения контроля (МВК) предназначена для обеспечения дозиметрического контроля (ДК) на производственных объектах предприятия с целью получения информации о радиационной обстановке на этих объектах, оценки возможного воздействия внешнего гамма-излучения на работников, разработки и осуществления мероприятий по снижению дозовых нагрузок на работников. Радиоактивное загрязнение производственных объектов образуется за счет накопления природных радионуклидов (ПРН), прежде всего Ra-226, Ra-228, Ra-224, а также К-40.
1.1	ДК распространяется на объекты, являющиеся источниками внешнего гамма-излучения (территория предприятия, производственные отходы, загрязненное оборудование) и рабочие места работников с повышенным внешним гамма-излучением (рабочие помещения, технологические маршруты). Методика не распространяется на индивидуальную дозиметрию.
1.2	МВК устанавливает:
-	правила организации ДК на производственных объектах, характерных для данного предприятия;
-	контролируемые и измеряемые характеристики объектов, контрольные уровни (КУ) производственного объекта;
-	методику гамма- радиометрического обследования объектов;
-	методику измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольной точке объекта;
-	требования к оценке неопределенности результатов измерений МЭД и контроля объекта;
-	требования к средствам измерений.
1.4	Методика обеспечивает измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) в контрольной точке объекта с нижним пределом измерения 0,10 мкЗв/ч при неопределенности результата 20-60 % (Р=0,95), оцениваемой в процессе измерений.
1.5	МВК разработана в соответствии с требованиями МИ 2453-200 «ГСИ. Методики радиационного контроля. Общие требования» и ГОСТ Р8.594-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения».
Срок действия МВК не регламентируется, актуализацию методики следует проводить по мере появления научно-технических обоснований.

2. ПОСТАНОВКА КОНТРОЛЯ
2.1	Необходимость организации дозиметрического контроля на предприятиях нефтегазового комплекса (НГК), а также основные объекты ДК установлены «Санитарными правилами по обеспечению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса России» (СП 2.6.1.1291-03). В части ДК рабочих мест требования к контролю изложены в «Типовой инструкции по охране труда». (ТОИ Р-153-004-97) Минтопэнерго РФ. В соответствии с СП на каждом предприятии НГК с возможностью повышенного облучения работников должна быть разработана и согласована с соответствующими территориальными органами Роспотребнадзора «Программа производственного контроля», в которой названы для данного предприятия объекты контроля, установлены виды, объем и периодичность контроля. «Программа производственного контроля» является основным регламентом радиационного контроля на конкретном предприятии НГК.
2.2	В соответствии с ОСПОРБ-99 (п.2.5.3) предприятие устанавливает для своих объектов контрольные уровни (КУ) облучения, согласуя их с органами Роспотребнадзора. В частности, в области ДК объектов НГК СП 2.6.1.1291-03 (п. 5.7) предусматривает экспериментальное определение дозиметрического КУ для отходов, сформированных в конкретную стандартизованную форму.
2.3	ДК на предприятии НГК преследует две различные цели. Первая состоит в определении радиационного качества объекта контроля. В этом случае МЭД измеряют на расстоянии 10 см от поверхности объекта, при необходимости, вычитая фоновую составляющую. Вторая состоит в определении условий облучения работника при нахождении его в определенном месте (ДК рабочего места). В этом случае НРБ-99 и «Типовая инструкция по охране труда» требуют измерения МЭД на высоте 1,0 м.
В общем виде дозиметрический контроль объектов включает следующие виды работ:
-	идентификацию объекта и составление его масштабной схемы;
-	радиометрическое обследование объекта с помощью высокочувствительного поискового радиометра;
-	назначение контрольных точек для измерения МЭД;
-	измерение МЭД в контрольных точках;
-	обработку и оформление результатов контроля.
2.4	Содержание ДК предполагает необходимость участия в контроле исполнителей двух квалифицированных уровней:
-	квалифицированного инженера с метрологическим опытом для формулирования задания на выполнение измерений, назначения контрольных точек на объекте, предварительного исследования типовой неопределенности для используемых СИ (по разделу 5), обработки результатов ДК и применения критериев соответствия;
-	оператора - квалифицированного техника для непосредственного измерения дозиметром и поисковым радиометром, оформления результатов измерения, составления рабочих протоколов.

3 ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ
Объектами дозиметрического контроля на производственных объектах ООО _______ являются:
3.1	Производственные отходы, сформированные в партию, приспособленную для выполнения контроля.
3.2	Территория производственных объектов предприятия.
3.3	Демонтированное оборудование.
3.4	Рабочие места (характерные места постоянного и периодического
пребывания персонала, включая помещения и профессиональные маршруты).
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДК НА ОБЪЕКТАХ
4.1 Производственные отходы
4.1.1	Твердые производственные отходы на предприятии могут быть
представлены следующими видами:
-	все виды производственных отходов, помещенные в контейнеры на площадках временного хранения (ХТО);
-	старые производственные отходы, в том числе несанкционированного складирования.
4.1.2	ДК производственных отходов выполняется с целью:
-	обнаружения и оконтуривания неучтенных порций отходов на производственных объектах;
-	дозиметрического измерения и последующего мониторинга стационарных партий отходов на территории предприятия, сформированных в фиксированную геометрию;
-	первичной сортировки отходов для гарантированного выделения отходов пер
вой категории, соответствующих установленному дозиметрическому контроль
ному уровню (КУ).
4.1.3	Контрольный уровень 0,5 мкЗв/ч обоснован в МВК  «Методика выполнения радиометрического контроля производственных отходов на предприятиях. Установленный КУ гарантирует, что удельная эффективная активность контролируемых отходов заведомо меньше 1500 Бк/кг (I категория отходов), и для такой партии отходов не нужно выполнять радиометрический контроль с пробоотбором. Применение КУ, равного 0,5 мкЗв/ч, обусловлено следующими требованиями к измерениям:
-	МЭД измеряют на поверхности отходов (расстояние от поверхности до датчика дозиметра 10 см);
-	размер поверхности отходов должен быть не менее 1,2 х 1,2 м;
-	толщина контролируемого слоя - не менее 0,5 м.
В соответствии с п.2.2 предприятие может установить другие КУ для отходов, оформленных в виде регламентированного объекта (конкретный контейнер с отходами, партия отходов фиксированного малого объема и др.). Обоснование таких КУ и условия их применения должны быть согласованы территориальными органами Роспотребнадзора.
4.1.4.	Для измерения МЭД на объекте должны быть назначены контрольные точки.
Для минимальной поверхности партии отходов по п. 4.1.3 назначаются три контрольных точки на диагонали с расстоянием до края объекта не менее 0,5 м. При большей площади назначают 1-2 точки на 1 м2. Измерение надфоновой МЭД выполняют в соответствии с требованиями раздела 5.
Для отходов с большой площадью поверхности выполняют радиометрическое обследование объекта. Для этого оператор составляет масштабную схему объекта (вид сверху) и отмечает на ней маршрутные линии контроля. Поверхность объекта условно разбивается на части прямыми линиями (маршрутные линии), через интервал 0,5-1 м, в направлении, удобном для перемещения датчика поискового радиометра. На масштабной схеме обозначается решетка с шагом около 1 м, в узлах которой предполагаются возможные контрольные точки. Обследование выполняют, перемещая датчик радиометра вдоль назначенных маршрутных линий на высоте 10 см со скоростью не более 0,2 м/с, записывая на схеме показания радиометра в узлах решетки. Масштабная схема с показаниями радиометра в узлах решетки служит исходной информацией для дозиметрических измерений в контрольных точках. Измерения надфоновой МЭД начинают в точке с наименьшими показаниями радиометра, затем переходят к точкам с повышенными показаниями радиометра, до тех пор, пока значение надфоновой МЭД плюс суммарная неопределенность измерения не составят значение 0,5 мкЗв/ч. На масштабной схеме оконтуривают поверхность объекта, на которой показания радиометра превышают показания в контрольной точке с МЭД 0,5 мкЗв/ч. Измерение надфоновой МЭД выполняют по требованиям раздела 5. Оконтуренная зона с МЭД не более 0,5 мкЗв/ч представлена отходами, гарантированно относящимися к 1-ой категории. Зона с превышением этого показания требует радиометрического контроля с пробоотбором в контрольных точках (узлах решетки) по мере увеличения показаний дозиметра на 25-30 %.
Для отходов, сформированных в объекты регламентированной формы, для которых установлен специальный КУ, правила назначения контрольной точки для измерения МЭД являются одним из условий применения данного КУ. Как правило, контрольная точка располагается по центру объекта на расстоянии 10 см.
Для радиометрического обследования следует применять высокочувствительные поисковые радиометры (СРП-88Н) или дозиметры в режиме «поиск» (МКС-АТ1125, МКС-01Р, ДРБП-03 и др.).
4.1.5 Процедура ДК на объекте включает следующие операции:
-	специалист - руководитель ДК формулирует задание оператору на выполнение измерений на конкретном объекте;
-	оператор идентифицирует объект (место расположения, габариты, вид отходов и др.), составляет его масштабную схему с маршрутными линиями (при необходимости);
-	оператор выполняет радиометрическое обследование объекта (при необходимости) и отмечает на масштабной схеме показания радиометра в узлах решетки;
-	специалист - руководитель ДК назначает контрольные точки для дозиметрических измерений, оконтуривает зону соответствия КУ и устанавливает контрольные точки для пробоотбора;
-	оператор выполняет дозиметрические измерения в контрольных точках, составляет рабочий протокол этих измерений;
специалист - руководитель ДК обрабатывает результаты контроля, применяет критерии соответствия, оформляет официальный протокол контроля объекта.

4.2 Территория, грунт
       4.2.1	Радиоактивное загрязнение территории предприятия НГК обусловлено побочными продуктами основной хозяйственной деятельности предприятия по добыче, подготовке нефти и газа. Технологический процесс сопровождается, в частности, проливами пластовой воды, попаданием на почву различных видов производственных отходов, появлением на территории локальных участков радиоактивного загрязнения (УРЗ). 
            4.2.2 Дозиметрический контроль территории предприятия выполняется со следующими целями:
-	выявление и оконтурившие УРЗ, составление карты-схемы предприятия с обнаруженными УРЗ (пешеходная гамма-съемка);
-	ДК каждого УРЗ  установлением зон, требующих радиометрических измерений проб грунта для классификации его в качестве загрязненных отходов;
-	назначение контрольных точек для пробоотбора.
4.2.3	Выявление УРЗ осуществляется путем радиометрического обследования территории предприятия с помощью высокочувствительного поискового радиометра. Рекомендуемые типы радиометров указаны в п. 4.1.4. Составляется масштабная карта-схема территории предприятия (обследуемой части территории). Карта-схема размечается сеткой с шагом 10 мс привязкой узлов сетки к ориентирам местности. Линии сетки в одном направлении являются маршрутными линиями обследования. Оператор размещает датчик радиометра на высоте 10 см над грунтом и перемещается по маршрутной линии со скоростью не более 0,2 м/с, непрерывно (например, по звуковому сигналу) наблюдая показания радиометра. В узле сетки показание фиксируется и заносится на карту-схему. Если на пути между узлами сетки показания прибора повышаются в 1,5 раза, на карте-схеме ставят дополнительную точку с показанием радиометра. В точках с зафиксированными показаниями радиометра (узлы сетки и дополнительные точки) выполняют измерение МЭД (без вычитания фона) в соответствии с требованиями раздела 5. На карте-схеме оконтуриваются границы зон, в которых значение МЭД превышает 0,5 мкЗв/ч. Выделенные зоны, идентифицированные на местности, представляют собой УРЗ, которые подлежат детальному дозиметрическому контролю.
4.2.4	Для каждого УРЗ составляется масштабная схема участка, привязанная к ориентирам местности. В реальных условиях предприятий НГК размер УРЗ не превышает нескольких десятков метров в поперечнике, что определяет выбор масштаба и шаг сетки на схеме. В зависимости от размера УРЗ расстояние между маршрутными линиями детального радиометрического обследования (шаг сетки) устанавливается 0,5-1 м. Для этих условий радиометрическое обследование выполняется в соответствии с п. 4.2.3. Контрольные точки для дозиметрических измерений назначаются в узлах сетки и дополнительных  точках. Измерению в точках подлежит надфоновая МЭД в соответствии с разделом 5.
Особое внимание следует уделить измерению фоновой МЭД. Главными факторами вычитаемой фоновой составляющей в данном случае являются эффекты от радона приземного воздуха, космического излучения и приборного фона. Рекомендуется следующая схема измерения фоновой МЭД для данной цели:
-	в окрестности УРЗ по карте-схеме обследования территории выбирают три точки с наименьшими значениями МЭД;
-	в выбранной точке на грунте размещают экран из свинца, толщиной не менее 1 см (например, в виде стакана), в котором на высоте 10 см от грунта помещают датчик дозиметра;
-	выполняют ряд наблюдений и определяют МЭД в соответствии с разделом 5;
-	в качестве фоновой МЭД применяют наименьшее из измеренных в трех точках.
4.2.5	Значения надфоновой МЭД фиксируются на масштабной схеме УРЗ (при необходимости оформляются табличным протоколом). Зона участка с превышением значений надфоновой МЭД 0,5 мкЗв/ч оконтуривается на схеме, отмечается на местности и назначается к радиометрическому контролю с пробо-отбором грунта.
4.2.6	В качестве контрольных точек для пробоотбора грунта назначают характерные точки в узлах схемы, начиная со значений близких к 0,5 мкЗв/ч и добавляя точки с превышением этого показания в 1,5 раза, но не менее 3-х точек по диагонали УРЗ при его однородности.
4.2.7	Результатом ДК территории предприятия является карта-схема территории со значениями МЭД в узлах масштабной сетки, оконтуренными зонами с МЭД больше 0,5 мкЗв/ч, детальные масштабные схемы УРЗ со значениями надфоновой МЭД в узлах сетки, с выделенной зоной пробоотбора для радиометрического контроля (предельное значение надфоновой МЭД больше 0,5 мкЗв/ч) и назначенными контрольными точками пробоотбора.
Результаты дозиметрических измерений в УРЗ должны быть зафиксированы официальным протоколом.

4.3 Демонтированное оборудование
4.3.1	Демонтированное оборудование является интенсивным источником внешнего гамма- облучения работников предприятия. Источником излучения являются солевые отложения на внутренней поверхности оборудования, содержащие природные радионуклиды. Дозиметрический контроль НПО необходим при организации сбора, складирования и временного хранения демонтированного оборудования на производственных объектах данного предприятия.
4.3.2	Дозиметрический контроль необходимо осуществлять по крайней
мере на двух стадиях обращения с НПО:
-	при учете и сортировке демонтированного НПО, поступающего с технологических площадок предприятия;
-	в специально организованных местах временного хранения демонтированного НПО.
4.3.3	В первом случае измеряют МЭД на каждом отдельном фрагменте
оборудования с целью их сортировки для рационального размещения на площадке временного хранения. ДК отдельной трубы, лежащей на земле или на
опорных стойках, заключается в следующем:
-	вдоль трубы по всей длине проводят радиометрическое обследование поисковым радиометром, в результате которого определяют точки с наибольшими показаниями радиометра и отмечают их на теле трубы;
-	в 3-х контрольных точках с максимальными показаниями радиометра выполняют измерение надфоновой МЭД на расстоянии 10 см от поверхности трубы в соответствии с методикой разделом 5, составляют рабочий протокол измерений;
-	делают план-схему трубы с отмеченными контрольными точками и значениями в них надфоновой МЭД. Наибольшее МЭД в контрольных точках приписывают всей трубе в целом для учета при дальнейшем обращении с данной трубой.
4.3.4	ДК складированного НПО на площадке временного хранения выполняется со следующими целями:
-	устройства эффективной физической защиты площадки временного хранения НПО;
-	санитарного надзора за работами, выполняемыми на площадке;
-	установления радиационных параметров складированного НПО для планирования дальнейшего обращения.
4.3.5	ДК на площадке временного хранения НПО обеспечивает реализацию принципов радиационной безопасности персонала предприятия. Измерения МЭД должны выполняться в характерных местах пребывания людей на площадке и с внешней стороны ограждения. Контрольные точки для измерения МЭД назначаются около штабелей НПО, вдоль профессиональных маршрутов на территории площадки, а также с внешней стороны ограждения.
4.3.6	На масштабной схеме площадки временного хранения НПО отмечаются назначенные контрольные точки и измеренные в них значения полной МЭД. Измерения в точках по методике раздела 5 выполняют на высоте 1 м от земли. Результаты оформляют протоколом. Для точек с внешней стороны ограждения должен быть установлен контрольный уровень МЭД не превышение которого служит критерием качества физической защиты (правильности ограждения) площадки.

4.4 Рабочие помещения
4.4.1	ДК в рабочих помещениях на предприятии выполняют с целью
оценки радиационной обстановки на рабочих местах, наблюдения за ее изменениями и прогноза годовой дозы внешнего облучения персонала на рабочих местах. По результатам ДК планируются мероприятия по снижению дозовых нагрузок на людей.
4.4.2	Измеряемой величиной является надфоновая МЭД в фиксированных контрольных точках. В качестве контрольных точек выбирают характерные места пребывания людей в помещении, а также не менее трех точек на расстоянии 0,25 м от стен помещения. Измерения выполняют на высоте 1 м над полом по методике раздела 5.
В качестве фоновой МЭД в данном случае следует применять значение МЭД, измеренное на открытой местности (МУ 2.6.1.715-88). Для этой цели выбирают три точки в окрестности здания на ровном участке с естественным покрытием, в стороне (20-30 м) от близлежащих зданий. Измерения выполняют на высоте 1 м. В качестве фоновой МЭД принимают среднее арифметическое значение по трем точкам.
4.4.3 При выполнении ДК составляется масштабная схема помещения, на которую наносятся контрольные точки и измеренные в них значения надфоновой МЭД. Результаты измерений оформляют протоколом.
4.4.4	Контрольный уровень для радиационно чистого помещения составляет 0,3 мкЗв/ч.

5. ИЗМЕРЕНИЕ МЭД В КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ

5.1 Выполнение измерений
5.1.1 В назначенных контрольных точках выполняют измерения мощности амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/ч (МЭД). Для измерений применяют дозиметры, допущенные к таким измерениям в установленном порядке, с нижним пределом измерений не более 0,1 мкЗв/ч, цифровой индикацией и действующим Свидетельством о поверке (например: МКС-АТ1125, ДКС-96, ДБГ-06Т, МКС-01Р, ДРБП-03 и др.).
5.1.2 В зависимости от цели ДК в контрольной точке могут измеряться две характеристики:
-	суммарная МЭД - Д, характеризующая полный дозиметрический эффект от всех источников гамма-излучения в фиксированной (контрольной) точке пространства. Эту характеристику определяют, например, при мониторинге территорий и участков местности;
-	надфоновая МЭД - Днф характеризует дозиметрический эффект, образуемый гамма-излучением только от контролируемого объекта в конкретной точке. Днф отвечает за радиационное качество объекта и является основной характеристикой при ДК, например, отходов, помещений, контейнера и др.
5.1.3 Суммарную Д измеряют, размещая датчик дозиметра в контрольной точке. Число наблюдений должно составлять 7-10. Значение file_0.unknown
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 находят, как среднее арифметическое полученного ряда наблюдений:
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где i = l ,2,3... n - номер наблюдения.
5.1.4 Для определения Днф выполняют измерение Д по п.5.1.3 и измеряют тем же дозиметром фоновую составляющую МЭД - Дф. Фоновые измерения следует выполнять в контрольной точке в отсутствии контролируемого объекта, ориентируя датчик дозиметра так же, как последующем измерении Д. Выполняют ряд из 7-10 наблюдений и определяют среднее арифметическое полученного ряда результатов:
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где j = l ,2,3... m - номер наблюдения.
На практике возможность такой организации фоновых измерений очень ограничена. Как правило, объекты (отвал отходов, помещение, накопительная емкость и др.) размещены стационарно, и измерение в контрольной точке при отсутствии объекта невозможно. При измерении МЭД от объекта на уровне близком к фону правильность измерения Дф во многом определяет качество результата контроля. Для каждого конкретного реального объекта контроля необходимо разработать конкретную процедуру измерения фона и оценить дополнительную неопределенность Дф за счет неидентичности условий измерения Д и Дф. Существуют следующие общепринятые рекомендации для организации измерений фона:
-	при расположении контрольной точки над толстым слоем контролируемого материала следует учесть экранирование фона от грунта этим слоем. В этом случае находят место с подобным грунтом, размещают датчик дозиметра на той же высоте и в той же ориентации, экранируют датчик от грунта слоем свинца (обычно около 1,0 см толщины) и выполняют измерение Дф;
-	при ДК помещений в качестве Дф назначают фоновую МЭД, измеренную на открытой местности, на расстоянии не менее 30 м от зданий, в местах без техногенного загрязнения с естественным грунтом. Измерение проводят на высоте 1 м в 5 точках, отстоящих друг от друга не ближе 20 м. Наименьшее значение из 5 точек используют в качестве Дф при ДК помещений:
-	обязательным условием является использование для измерения Д и Дф одного и того же экземпляра дозиметра.
5.1.5 Надфоновую МЭД вычисляют по формуле:
Днф = Д -Дф ,                                           (3)

5.2 Требовании к оценке неопределенности
5.2.1	При получении в соответствии с п.5.1 результата измерений (Д или
Днф) следует выполнить оценку неопределенности полученных значений. Вы-числению подлежат:
-	неопределенность типа А (статистическая);
-	неопределенность типа Б (как сумма всех составляющих этого типа);
-	суммарная и расширенная (Р = 0,95) суммарная неопределенность результата.
5.2.2	Стандартную неопределенность типа А для результата измерения суммарной Д (абсолютное значение) следует вычислять по формуле:
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где n - число наблюдений при измерении Д.
Стандартную неопределенность типа А для фона - Дф следует вычислять по формуле:
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где m - число наблюдений при измерении фона.
Стандартную неопределенность типа А надфоновой МЭД, определяемой по формуле 3, следует вычислять, используя ранее найденные SД и SФ  :
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5.2.3 Для оценки стандартной неопределенности типа Б следует скрупулезно учесть и проанализировать все влияющие факторы при измерении МЭД
и определить стандартные отклонения составляющих неопределенности. В большинстве случаев неопределенность за счет влияющего фактора задана как максимально возможный интервал относительной неопределенности Ux, где х -индекс влияющего фактора. Характерными для ДК являются следующие основные влияющие факторы и связанные с ними составляющие неопределенности типа Б:
-	основная погрешность дозиметра Uпр (задана в паспорте на прибор для доверительной вероятности 0,95);
-	группа неопределенностей, связанная с отклонением внешних условий от нормальных: температурная UT, повышенная влажность UB магнитное поле UM (в паспорте на прибор указаны, как пределы дополнительной погрешности);
-	Ue (неопределенность «хода с жесткостью» - задана в паспорте на прибор в виде предела дополнительной погрешности или энергетической зависимости чувствительности дозиметра);
-	неопределенность, связанная с нестабильностью показаний дозиметра при длительной непрерывной работе - Ut (задана в паспорте на прибор в виде предела дополнительной погрешности).
Изучение воздействия влияющих факторов в каждом конкретном (типовом) дозиметрическом измерении и приписывание конкретных численных значений составляющим неопределенности типа Б выполняет квалифицированный специалист с метрологической подготовкой. Результатом такой работы является численное значение относительной суммарной составляющей стандартной неопределенности типа Б для показаний дозиметра в данном виде ДК и типовых условий измерений:
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где суммирование выполняется по всем х - влияющим факторам. Полученное значение составляющей типа Б относительной неопределенности передается для пользования операторам-исполнителям ДК для вычисления суммарной абсолютной стандартной неопределенности результата измерения МЭД в контрольной точке.
Суммарная стандартная неопределенность результата измерения Д вычисляется по формуле:
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Суммарная стандартная неопределенность результата измерения надфо-новой МЭД вычисляется по формуле:
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где Uид - оценка максимальной границы возможного отклонения принятого значения Дф за счет неидентичности условий измерения Д и Дф в соответствии с п. 5.1.6.
5.2.4 Для получения расширенной суммарной неопределенности результатов измерения Д и Днф следует использовать коэффициент расширения, равный 2, при этом полученные неопределенности будут соответствовать доверительной вероятности 0,95.
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5.3 Представление результатов
Результаты дозиметрических измерений в контрольных точках являются исходными данными для получения результатов дозиметрического контроля объекта. Необходимый набор сведений, оформленных официальным протоколом, должен быть представлен измеренными значениями Д, Дф и Днф; значениями стандартной неопределенности типа А SД, Sф и SНф; регламентированными значениями U; оценкой Uид; суммарными стандартными неопределенностями каждого результата uд и uнф; расширенными (Р=0,95) суммарными неопределенностямиUfile_13.unknown
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6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
Окончательные результаты ДК объекта могут быть представлены значениями МЭД, измеренными в назначенных контрольных точках объекта или значением МЭД, приписанным объекту в целом (выделенной зоне объекта), что установлено правилами организации контроля на объектах (раздел 4).
В случаях, когда контролируемая МЭД сопоставляется с контрольным уровнем (контроль на не превышение нормы), применяется критерий соответствия:
Дпр = Д + file_15.unknown
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где Дпр, предельное значение МЭД, равное сумме измеренного Д и расширенной (Р=0,95) суммарной неопределенности измерения u0,95 (по п. 5.2.4); 
КУ - контрольный уровень МЭД, установленный для данного вида контроля.
6.3 Результаты ДК оформляют в виде официального документа по форме, установленной надзорным или административным органом, которому адресован документ. Приложениями к документу должны быть результаты измерений МЭД в контрольных точках (в соответствии с п. 5.3), а также отчетные материалы, предусмотренные в разделе 4 (карты-схемы, планы-схемы с нанесенной обстановкой, протоколы обследования).

7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Квалификационные требования к исполнителям ДК установлены п. 2.4. Исполнители должны изучить настоящую МВК.
Операторы должны получить инструктаж по электробезопасности, пожарной и радиационной безопасности, соблюдать требования НРБ-99, ОС-ПОРБ-99. При контакте с отходами следует обеспечить радиационный контроль на рабочем месте по специальным инструкциям предприятия.

