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Полное название курса
Угрозы физической ядерной безопасности и риски: материал, находящийся вне 
регулирующего контроля

Цель курса

Этот модуль электронного обучения позволяет развить понимание угроз физической 
ядерной безопасности и рисков для материалов, находящихся вне регулирующего 
контроля (MORC), и включает темы: общие сведения о материале, находящемся вне 
регулирующего контроля (MORC); преступные и умышленные несанкционированные 
действия; тактика нарушителей для приобретения и перемещения материала, 
находящегося вне регулирующего контроля; материал для устройств, 
представляющих потенциальную угрозу; подход, учитывающий факторы риска.

Целевая аудитория

К целевой аудитории данного курса относятся работники всех организаций, 
обязанности которых связаны с физической ядерной безопасностью. Такие 
организации, среди прочего, включают в себя: службы национальной безопасности, 
регулирующие органы, национальные координаторы физической ядерной 
безопасности, правоохранительные органы, таможенные службы, разведывательные 
службы и агентства безопасности, операторы, организации, осуществляющие 
техническую поддержку, образовательные и обучающие организации, а также 
центры содействия физической ядерной безопасности.

Учебный план

1. Общие сведения о материале, находящемся вне регулирующего контроля (MORC).
2. Преступные или преднамеренные несанкционированные действия с 
использованием материала, находящегося вне регулирующего контроля.
3. Тактика нарушителей для приобретения и перемещения материала, находящегося 
вне регулирующего контроля.
4. Типы материалов для потенциальных устройств, представляющих угрозу.
5. Подход, учитывающий факторы риска.

Итоговые результаты обучения

Что должны уметь обучающиеся после завершения данного курса
1.1. Перечислить варианты законного применения ядерного или другого 
радиоактивного материала.
1.2. Описать распространенность ядерного или другого радиоактивного материала.
1.3. Описать материал, находящийся вне регулирующего контроля.
2.1. Идентифицировать преступные или преднамеренные несанкционированные 
действия, в том числе хищение, незаконный оборот или злоумышленное 
использование/действия.
3.1. Определить, как нарушитель может завладеть ядерным или другим 
радиоактивным материалом.
3.2. Идентифицировать тактики, которые нарушитель может использовать для 
перевозки (транспортировки) ядерного или другого радиоактивного материала или 
устройств.
3.3. Распознавать распространенные виды уловок и мошенничества.
4.1. Описать различные типы представляющих угрозу устройств (радиологическое 
облучательное устройство (RED), радиологическое рассеивающее устройство (RDD) и 
импровизированное ядерное взрывное устройство (IND)).
4.2. Различать ядерный и другой радиоактивный материал, который может 
использоваться для изготовления RED, RDD и IND.
5.1. Описывать подход, учитывающий факторы риска (RIA).

Область знания 

Ключевые слова 

Физическая ядерная безопасность; материал, находящийся вне регулирующего 
контроля; преступные действия; несанкционированные действия; радиологическое 
облучательное устройство (RED); радиологическое рассеивающее устройство (RDD); 
импровизированное ядерное взрывное устройство (IND); хищение; незаконный 
оборот; вынос; саботаж; обман; мошенничество; подход, учитывающий факторы риска

Подробное описание
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Предварительные требования 
(если предусмотрены)

Обзор угроз физической ядерной безопасности и связанных рисков

Язык Английский
Интерактивность Самообучение
Формат Электронное обучение онлайн
Продолжительность 3 ч.
Оценивание Оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии v1.00
Дата версии Июнь 2017 г.
Уникальные технические 
требования

Н/Д

Авторы/владельцы
Владелец прав 
интеллектуальной 
собственности

МАГАТЭ

Авторские права и другие 
ограничения

Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контакт nsnselearning@iaea.org
Идентификаторы элементов 
таксономии сайта МАГАТЭ

3077; 3105; 3232; 3303; 3740; 3761

Имена элементов таксономии 
сайта МАГАТЭ

Департамент ядерной и физической безопасности; физическая ядерная безопасность 
и ядерная безопасность; обучение онлайн; безопасность общественных мероприятий; 
физическая безопасность; физическая безопасность ядерных и других радиоактивных 
материалов
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