
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ 

Ф.И.О., занимаемая 

должность 
Преподаваемые дисциплины (модули, разделы, темы) 

Уровень образования/ 
ученая степень, образование, 

специальность по документу об 

образовании 

Данные о ПК и/или ПП (при наличии) 

Стаж работы 

Общий 
Педагогиче

ский 

Бурданова Анастасия 

Александровна 

 

преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения (штатный) 

Программы дополнительного образования. 

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

— Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов и работников предприятий правилам по 

охране труда при работе на высоте 

— Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка.  

— Специалист в области охраны труда 

— Техносферная безопасность 

— Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств 

— Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

— Специалист по противопожарной профилактике 

Курсы повышения квалификации. 

— Общие требования промышленной безопасности 

— Требования промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 

— Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 

— Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 

— Требования промышленной безопасности на 

объектах хранения и переработки растительного сырья 

Профессиональное обучение. 

— Изолировщик на термоизоляции 

— Крановщик (машинист) кран-балки 

— Машинист (крановщик) мостовых(козловых) кранов 

— Машинист АГП 

— Машинист башенного крана 

— Машинист крана автомобильного 

— Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

Высшее 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет» по специальности 

«Механизация перегрузочных 

работ», присвоена квалификация 

«Инженер». 

В 2009 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Машинист крана общего назначения 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

— Электромонтер по монтажу и наладке электрического 

оборудования подъемных сооружений 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

— Машинист пневмоколесного (гусеничного) крана 

— Оператор котельной  

— Оператор товарной 

— Монтажник строительных машин и механизмов 

— Наладчик технологического оборудования 

В 2011 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

Изолировщик на термоизоляции 

В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

КУБГТУ: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

ФГАОУ ДПО «Отраслевой научно – методический центр»: 

— Профессиональная переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок. 

— Педагогические основы деятельности преподавателя по 

безопасности дорожного движения 

 В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 
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— Электромонтер по монтажу и наладке 

электрического оборудования подъемных сооружений 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

— Машинист пневмоколесного (гусеничного) крана 

— Оператор котельной  

— Оператор товарной 

— Монтажник строительных машин и механизмов 

 — Наладчик технологического оборудования 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения. 

 В 2020 году: 

АНО ДПО «СНТА». 

— Охрана труда при работе на высоте. 

ЧОУ ДПО «Безопасность». 

— Обучение по охране труда работников организаций. 

В 2022 году: 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

— Новые требования по организации обучения работников в 

области охраны труда и аккредитации организаций, 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

области охраны труда 

ООО «Наука» 

— Пожарная безопасность 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Маслов Александр 

Владимирович  

 

преподаватель, мастер 

производственного 

обучения (штатный) 

Дополнительное профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации. 

— Общие требования промышленной безопасности 

— Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 

— Требования к эксплуатации электрических станций 

и сетей 

Профессиональное обучение. 

— Арматурщик 

— Бетонщик 

— Крановщик (машинист) кран-балки 

— Машинист (крановщик) мостовых(козловых) кранов 

— Машинист АГП 

— Машинист башенного крана 

— Машинист крана автомобильного 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

— Электромонтер по монтажу и наладке 

электрического оборудования подъемных сооружений 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

— Машинист пневмоколесного (гусеничного) крана 

Высшее. 

Ростовский институт инженеров 

жел.-дор. транспорта по 

специальности «Промышленная 

теплоэнергетика», присвоена 

квалификация «Инженер-

промтеплоэнергетик». 

В 2009 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Крановщик (машинист) кран-балки 

— Машинист (крановщик) мостовых(козловых) кранов 

— Машинист АГП 

— Машинист башенного крана 

— Машинист крана автомобильного 

— Арматурщик 

— Бетонщик 

В 2010 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

— Электромонтер по монтажу и наладке электрического 

оборудования подъемных сооружений 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

— Машинист пневмоколесного (гусеничного) крана 

В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

 В 2019 году: 
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АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения. 

Мосная Нелли 

Геннадиевна  

 

преподаватель 

(штатный) 

Программы дополнительного образования.  

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

— Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов и работников предприятий правилам по 

охране труда при работе на высоте 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка. 

— Специалист в области охраны труда 

— Техносферная безопасность 

— Специалист по противопожарной профилактике 

Повышение квалификации. 

—Обеспечение экологической безопасности 

общехозяйственных систем управления 

—Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами 

 

Высшее. 

Кубанский государственный 

аграрный университет по 

специальности «Бухгалтерский 

учёт и аудит», присвоена 

квалификация «Экономист». 

В 2017 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Техносферная безопасность. 

 В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

КУБГТУ: 

Обучение по программам: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

 В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения. 

 В 2020 году: 

АНО ДПО «СНТА». 

— Охрана труда при работе на высоте. 

— Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов общехозяйственных систем управления 

ЧОУ ДПО «Безопасность». 

— Обучение по охране труда работников организаций. 

В 2022 году: 

ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

— Требования охраны труда- основные изменения в трудовом 

законодательстве на 01.03.2022 г 

ООО «Наука» 

— Пожарная безопасность 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

24 12 

Митрова Марина 

Алексеевна   

 

преподаватель 

(штатный) 

Дополнительное профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации: 

— Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами 

Высшее. 

Кубанский государственный 

университет по специальности: 

«Филология», присвоена 

квалификация «Филолог». 

В 2021 году: 

 

АНО ДПО «Промбезопасность» 

— Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами 

14 14 

Холодный Игорь 

Владимирович 

 

Программы дополнительного образования. 

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

Высшее. 

Ставропольское высшее военное 

инженерное училище по 

специальности «Системы 

В 2009 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Электромонтер по монтажу и наладке электрического 

оборудования подъемных сооружений 

35 15 



преподаватель, мастер 

производственного 

обучения (штатный) 

— Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов и работников предприятий правилам по 

охране труда при работе на высоте 

— Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов 

Дополнительное профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации. 

— Требования промышленной безопасности на 

объектах газораспределения и газопотребления 

— Требования промышленной безопасности к 

оборудованию, работающему под давлением 

— Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 

Профессиональное обучение. 

— Крановщик (машинист) кран-балки 

— Машинист (крановщик) мостовых (козловых) 

кранов 

— Машинист АГП 

— Машинист башенного крана 

— Машинист крана автомобильного 

— Машинист строительного подъемника 

— Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

— Монтажник строительных машин и механизмов 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

— Электромонтер по монтажу и наладке 

электрического оборудования подъемных сооружений 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

— Изолировщик на термоизоляции 

— Машинист пневмоколесного (гусеничного) крана 

управления и связи», присвоена 

квалификация «Инженер». 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

— Стропальщик 

В 2010 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Крановщик (машинист) кран-балки 

— Машинист (крановщик) мостовых (козловых) кранов 

— Машинист АГП 

— Машинист башенного крана 

— Машинист крана автомобильного 

— Машинист строительного подъемника 

В 2011 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 

— Монтажник строительных машин и механизмов 

— Наладчик электронного оборудования ПС 

— Оператор крана-манипулятора 

— Рабочий люльки 

В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

КУБГТУ: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

 В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения. 

В 2020 году: 

АНО ДПО «СНТА». 

— Охрана труда при работе на высоте. 

Сафронова Алла 

Дмитриевна 

 

преподаватель (по 

совместительству) 

Программы дополнительного образования. 

— Применение средств индивидуальной защиты 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка. 

— Специалист в области охраны труда 

Высшее, кандидат 

психологических наук 

Армавирский государственный 

педагогический институт. 

Присвоена квалификация 

«Педагог-психолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

В 2022 году: 

ООО «Наука» 

— Применение средств индивидуальной защиты 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Специалист в области охраны труда 
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отклонениями в развитии, 

учитель – логопед». 

Смушко Олег 

Альбертович 

 

директор, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Программы дополнительного образования. 

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

— Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов и работников предприятий правилам по 

охране труда при работе на высоте 

— Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах 

и размещении грузов 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка. 

— Специалист в области охраны труда 

— Техносферная безопасность 

— Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств 

— Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

— Специалист по противопожарной профилактике 

Повышение квалификации.  

— Обеспечение экологической безопасности 

общехозяйственных систем управления 

— Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами 

Профессиональное обучение. 

— Рабочий люльки 

— Стропальщик 

— Машинист АГП 

 

 

 

 

Высшее 

Ростовский государственный 

университет путей сообщения по 

специальности «Подъёмно – 

транспортные, строительные, 

дорожные машины и 

оборудование», присвоена 

квалификация «Инженер путей 

сообщения». 

 

Южно- Российский 

государственном техническом 

университете прошел обучение 

по специальности «Горное дело». 

В 2008 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Рабочий люльки 

— Стропальщик 

— Машинист АГП 

В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

КУБГТУ: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

ФГАОУ ДПО «Отраслевой научно – методический центр»: 

— Профессиональная переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок. 

— Педагогические основы деятельности преподавателя по 

безопасности дорожного движения 

 В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения. 

 В 2020 году: 

АНО ДПО «СНТА». 

— Охрана труда при работе на высоте. 

— Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов общехозяйственных систем управления 

ЧОУ ДПО «Безопасность». 

— Обучение по охране труда работников организаций. 

В 2022 году: 

ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

— Требования охраны труда- основные изменения в трудовом 

законодательстве на 01.03.2022 г 

ООО «Наука» 

— Пожарная безопасность 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

44 лет 17 лет 

Наумова Елена 

Владимировна  

 

Программы дополнительного образования. 

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

Высшее, 

Армавирский государственный 

педагогический институт по 

В 2016 году: 

АНО ДПО «ТЕХНОПРОГРЕСС». 

— «Специалист по охране труда» 
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методист, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

— Обучение по использованию и применению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

— Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов и работников предприятий правилам по 

охране труда при работе на высоте 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка. 

— Специалист в области охраны труда 

— Техносферная безопасность 

— Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств 

— Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

— Специалист по противопожарной профилактике 

Повышение квалификации. 

— Обеспечение экологической безопасности 

общехозяйственных систем управления 

— Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами 

специальности «Дошкольная 

педагогика», присвоена 

квалификация «Методист 

дошкольного образования, 

педагог-психолог». 

 В 2017 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия» 

— «Организация и ведение гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

 В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности. 

КУБГТУ: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

ФГАОУ ДПО «Отраслевой научно – методический центр»: 

— Профессиональная переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок. 

— Педагогические основы деятельности преподавателя по 

безопасности дорожного движения 

 В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия» 

— Электронная образовательная среда в учреждениях 

дополнительного профессионального образования 

— Организационно – методическое обеспечение 

образовательной деятельности и образовательных программ 

 В 2020 году: 

АНО ДПО «СНТА». 

— Охрана труда при работе на высоте. 

— Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов общехозяйственных систем управления 

ЧОУ ДПО «Безопасность». 

— Обучение по охране труда работников организаций. 

В 2021 году: 

АНО ДПО «Промбезопасность» 

— Техносферная безопасность  

В 2022 году: 

ФГБОУВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

— Требования охраны труда- основные изменения в трудовом 

законодательстве на 01.03.2022 г 

ООО «Наука» 

— Пожарная безопасность 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Обучение по применению и использованию СИЗ 

Лобкина Оксана 

Александровна  

 

Дополнительное профессиональное образование. 

Повышение квалификации. 

Высшее. 

Институт экономики и 

управления в медицине и 

В 2020 году: 

АНО ДПО «Промбезопасность». 
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менеджер, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

— «Обеспечение экологической безопасности 

руководителей и специалистов общехозяйственных 

систем управления» 

Дополнительное профессиональное образование. 

— Специалист в области охраны труда 

социальной сфере по 

специальности: «Психология», 

присвоена квалификация 

«Психолог, преподаватель 

психологии» 

— Обеспечение экологической безопасности руководителей и 

специалистов общехозяйственных систем управления 

В 2022 году: 

АНО ДПО «Промбезопасность». 

— Специалист в области охраны труда 

Беляков Валерий 

Васильевич  

 

преподаватель 

(привлекаемый) 

Профессиональное обучение. 

— Оператор аттракционов 

— Слесарь по ремонту и обслуживанию аттракционной 

техники 

 — Оператор крана- манипулятора 

Краснодарский политехнический 

институт по специальности 

«холодильные и компрессорные 

машины и установки», присвоена 

квалификация «Инженер – 

механик». 

В 2017 году: 

АНО «УЦ «Промышленная безопасность»: 

— прошел проверку знаний по «Правилам технического 

содержания и безопасной эксплуатации аттракционов. 

 В 2021 году: 

АНО ДПО «Промбезопасность» 

— Педагогика профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 
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Орёл Наталья 

Юрьевна 

 

преподаватель 

(привлекаемый) 

Дополнительное профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации. 

— Требования промышленной безопасности к 

подъемным сооружениям 

Профессиональное обучение. 

— Стропальщик 

— Машинист АГП 

— Рабочий люльки 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

электрического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту 

гидравлического оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

Высшее. 

Кубанский институт 

международного 

предпринимательства и 

менеджмента по специальности 

«Финансы и кредит», присвоена 

квалификация «Экономист». 

В 2010 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического 

оборудования ПС 

— Слесарь по обслуживанию и ремонту механического 

оборудования ПС 

В 2011 году: 

НП «УЦ Промышленная безопасность» 

— Стропальщик 

— Машинист АГП 

— Рабочий люльки 

В 2021 году: 

АНО ДПО «Промбезопасность» 

— Педагогика профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 
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Смушко Наталья 

Николаевна 

 преподаватель 

(привлекаемый) 

Программы дополнительного образования. 

— Подготовка руководителей, специалистов и 

работников по пожарно-техническому минимуму 

— Охрана труда руководителей и специалистов 

предприятий 

— Оказание первой помощи пострадавшим 

Дополнительное профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка.  

— Специалист в области охраны труда 

—Техносферная безопасность 

Высшее. 

Астраханское медицинское 

училище по специальности 

«Лечебное дело», присвоена 

квалификация «Фельдшер». 

ФГБОУВ ДПО «Кубанский 

государственный университет» 

по специальности менеджер. 

В 2018 году: 

НЧОУ ДПО «Учебный комбинат в области обеспечения 

пожарной безопасности». 

— Подготовка лиц, проводящих обучение мерам пожарной 

безопасности 

КУБГТУ: 

— Повышение квалификации по охране труда специалистов в 

области охраны труда организаций и управлений, 

преподавателей и членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций 

В 2019 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 

— Педагогика профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального обучения 

 В 2020 году: 

АНО ДПО «Современная научно – технологическая академия». 
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— Радиационная безопасность при обращении с 

генерирующими источниками излучения. Радиационный 

контроль и защита. 

— Охрана труда при работе на высоте 

 


