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Приказом ФМБА России от 04 мая 2010 г. № 251 созданы: 

 Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический 

центр (СЗРАМДЦ) - на базе ФГУП научно-исследовательский институт 

промышленной и морской медицины ФМБА России 

 Южно-Уральский региональный аварийный медико-дозиметрический 

центр (ЮУРАМДЦ) - на базе ФГУП Южно-Уральский институт 

биофизики ФМБА России 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.11.2013 № 1007 СЗРАМДЦ и ЮУРАМДЦ включены в состав сил и 

средств постоянной готовности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 

Центры являются подразделениями регионального уровня функциональной 

подсистемы Минздрава России в структуре РСЧС 

Региональные аварийные  

медико-дозиметрические центры  

ФМБА России 



Региональные центры осуществляют: 
• внутриведомственное взаимодействие с территориальными органами, 
учреждениями и организациями ФМБА России, расположенными в зоне 
ответственности 

•  межведомственное взаимодействие с организациями ГК «Росатом» и 
другими ведомствами, привлекаемыми к аварийному реагированию в 
случае возникновения ЧС радиационного характера 

Региональные аварийные  

медико-дозиметрические центры  

ФМБА России 

АМРДЦ 

г. Москва 

Северо-Западный 

РАМДЦ 

г. Санкт-Петербург 

Южно-Уральский 

РАМДЦ 

г. Озѐрск 



Судостроительные и судоремонтные 
предприятия 

ФГУП «Атомфлот» ГК  «Росатом» Ленинградская и Кольская АЭС 

Северо-Западный центр по обращению  
с радиоактивными отходами «СевРАО» 

Объекты зоны ответственности  

СЗРАМДЦ 



Объекты зоны ответственности  

ЮУрАМДЦ 



• обеспечение готовности к аварийному 
реагированию в случае ЧС радиационного характера 
на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА 
России в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах 

• совершенствование системы научно-методического, 
экспертно-аналитического и информационного 
взаимодействия учреждений и организаций 
различной ведомственной принадлежности, 
привлекаемых к аварийному реагированию 

Основные задачи региональных аварийных 

медико-дозиметрических центров 



Оснащение региональных аварийных  

медико-дозиметрических центров 

Имеющееся оборудование позволяет производить измерения мощности 

дозы ионизирующего излучения, оценку радиоактивного загрязнения, 

спектрометрические исследования, индивидуальный дозиметрический 

контроль, отбор и экспресс-анализ проб почвы, воды и воздуха 

•Оборудование для дозиметрии 

внутреннего облучения 

•Оборудование клинической, 

цитогенетической лабораторий 



• Средства оперативной связи 

• Специализированные программные продукты  
ГИС «Радиационная обстановка на объектах и территориях 

обслуживаемых ФМБА России в СЗФО в случае возникновения 

радиационной аварии», База данных «Радиационно-гигиеническая 

характеристика ядерно- и радиационно-опасных объектов, 

обслуживаемых ФМБА России в СЗФО» 

Оснащение региональных аварийных  

медико-дозиметрических центров 



Передвижные радиологические лаборатории 

Предназначены для выезда в 

район аварии, проведения  

радиационного контроля с 

использованием 

радиометрического и 

дозиметрического оборудования,  

а также посредством отбора проб 

для последующих 

спектрометрических исследований 

в стационарных условиях 

 

Укомплектованы 

специализированными 

аварийными укладками, 

средствами профилактики и 

лечения радиационных поражений 

Оснащение региональных аварийных  

медико-дозиметрических центров 



 

СЗРАМДЦ, 

ЮУРАМДЦ 
 

Нештатные аварийные 

формирования  

учреждений ФМБА России 

Межрегиональные 

управления 

Центры гигиены и 

эпидемиологии 

Медико-санитарные 

части 

Подразделения ГК 

«Росатом» 

Подразделения 

«СевРАО» 

Предприятия АО «ОСК» 

Взаимодействие центров 

на региональном уровне 



 

СЗРАМДЦ, 

ЮУРАМДЦ 
 

СКЦ ГК «Росатом» 

АМРДЦ 

г. Москва 

КЦ ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

RANET 

Взаимодействие центров 

на федеральном и международном уровнях 



• Проведение регулярных 

противоаварийных учений и 

тренировок с привлечением 

территориальных органов и 

учреждений ФМБА России на 

обслуживаемых предприятиях 

• Участие в международных учениях ГК 

«Росатом» 

• Поддержание в актуальном состоянии 

нормативной и методической 

документации 

• Пополнение и поддержание в 

готовности комплектов оснащения, 

поверка и техническое обслуживание 

оборудования 

Поддержание готовности  

к аварийному реагированию  

на радиационные инциденты 



Поддержание готовности  

к аварийному реагированию  

на радиационные инциденты 

Участие в медико-санитарном 
обеспечении  проведения   

Кубка Конфедераций FIFA 2017 года  
и Чемпионата мира FIFA 2018 года 



• Совершенствование арсенала 

используемых 

телекоммуникационных технологий 

• Совершенствование возможностей 

доставки в районы Арктической 

зоны и Дальнего Востока 

•  Создание передвижной 

лаборатории дозиметрии 

внутреннего облучения 

• Создание учебного центра для 

подготовки персонала нештатных 

радиологических бригад 

учреждений ФМБА России в СЗФО 

Направления развития центров  

в интересах поддержания готовности 
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