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Úvod

�%0��� �4� 5675889� �)4:� �� ;	��.3;� .2�<	.%�	� (�'���3� ����=/�� �� /��/*�(	1	��� *%���	
(atomový zákon) ���
�
� ��������� ���� ����
��� ��������� �������� �� �	
����� povinnost
'�'�<�.�$� $�0�.��� &��.��� ��'/���	� �1����2:� �)2� �/*/0�� ����<��	� </.�$�:� *'��.	� �+�)� �
</.�$�	������+$��'	�)2-�� $�0��	*03:� (�0� -*�� ��*�;��� '�+%����$���/� �.%<��	���+��'%�+0>1���
+��-����+0>1�� �-�'/+�0:� �� �;�*�.�$� �*%���	� ?2*/10>1�� �+�)� $�0:� �)2� 1�-0�.3� �*%���	
�����+%�-��.� +���$�� +$���.��3� -/;/$2��*%���	4�/���+$	� .�'��1	�0��*%���	� +����/$�;� ��*�;	
(�0� �/���+$� +� �;�->;/� *'��(/� /��/*�(	1	��� *%���	:� ��/� �	<� +��;�<�� *.>@/$� �*%���	� ?2*/10>1�
�+�):� 0��;�� �/���+$/� .� ��	��'�� ��'/���	� ;/;��%'�3� +/$��1�:� ��)�� �/���+$:� ��/� 0$��3� (+��
��	��'�	� ��'/���0-/'2�.2�<	.%�2����� +.3� ��'/��0$/.�	:� @$���3� ��)��;��</.3� 1����0$��/+$/02:
$�0� �/���+$� .� +��./+-�+$/� +� .>0���;� ��%1�:� 0$��%� (�� +��(���� +�� *.>@����� ��	$�;��+$	
��	��'�	1����'/���0-/'����)��+��*.>@��>;�.-/.�;�0�+;/103���*%���	���.�'����)��)2�;��-�
.3+$�0�.>*��;�3;��*.>@��	��*%���	�?2*/10>1���+�)4

���.�'��3���.2�->.%:�<��(��$��)����'��)/$�'�-@	;��@�$���	�.@�1��2���	��'2:�0'2�(+��
*�1�21��2���'/��0$/.�	�;�$��/%-2���)��(����'�*���	����*%1�2$���'/��0$/.�	1��;�$��/%-�:����(/<
���*%0-�'��.���.�3���+/=�%-��'�$�0��	1�����+$��'0����)��'�.�'�3�����'�*���	��'.�*��3��
*�(/�>1��/�?��;�1	4��%0-�'�	;�1	-�;�@�$���	���'�*��-3�*%+/-02�.<'2�)�'��.2-���/$� �/*/0�:�<�
(/<�'�1�%*	���)��;�<��'�(	$�0���0��$��-�.��3;���*%���	��+�)���)��0���-�=%-�	;���.%'��	
��'/���0-/'�� '�� </.�$�	��� ���+$��'	4� �� 0'2<� (�� ��/� @�$���	� *.>@��%� ��'/��0$/./$�� ��$.�*���:
��;�+	�(	$���*%;���>:���-�=%-�	����.�*4

!� ��+-�'�	1�� -�$�1�� .*��+$%� ����$� *%1�2$�� ��'/��0$/.�	1�� ;�$��/%-�� A$(4� -%$�0:� 0$��3
�)+���(	�(�'�����)��.	1����'/���0-/'����(�(/1�<��0$/./$����)���;�$��+$�	��0$/./$��(��*��-�'/+0�
��'/���	��1����2���*���')�$�-�%B4�C��$�����'�.@	;�*%+-�������.�� /�+$�-�.��>1��$�1��/10>1�
*��	*��	�A'�$�0��	1��+2+$3;�B�0��$��-�(	1	1��0�.�.>�@��$���/�(����+)������)��.+$����'����$	��
<�-�*%���:��'��'�.>�;�$��/%-�.+$���(	1	�'��+��-�.�����)��'����.�	����+$��'02���/����1��'�
+$%$�	1�� ����/14� ����+�'� *	+0��3� *0�@���+$/� +.�'�	� �� $�;:� <�� .�$@/��� ��	��'�� +��./+	� +
;��/��-�1	�A+)���;:�$�	'��	;:����.�*�;B�+�'����$�>;/�A0�.�.>;/B�+���./��;/���)��+��$>0%
���<	.%�	� +$��(�� �� *��	*��	� .2��)��>1�� *� 0��$�;/��.��>1�� 0�.�.>1�� ;�$��/%-�4� "��@	� (�
����$� ��	��'�� ����.�-��3��� A��� ��.�'�;3��� �/� .�'�;3��B� �.%'��	� *'��(�� /��/*�(	1	��
*%���	�'���)����A'�.�*:�.>.�*:�'/+$�/)�1�B4

�	-�;� $���$�� ���������	� (�� +$���./$� ���./'-�� ���� ��+$��� .�� .>@�� �.�'��>1�
��	��'�1�4� ���������	� ���	� ��%.��� *%.�*�>;� '�0�;��$�;:� (���� '�'�<��	� .@�0� +�/<�(�
���.'���'�)��+$� ��+$/��� 0�<'3��:� 0'�� *(/+$	:� <�� (�� .-�+$�	0�;� ;�$��/%-�:� A;�$��/%-�:� -%$02
��)�� ���';�$�B:� 0$��>� �)+���(�� ��'/��0$/.�	� -%$02:� 0� ��0-%'%�	� +� �/;/<� ��;%� ��.�-��	4
���������	� (�� ������� ���'�.@	;� 1�-�	;� ��=%��;:� ��	+-�@�	0�;� ��+/�+03��� *%1�����3��
+)���:� ��	+-�@�	0�;� ��-/1/�� 
:� �+�)%;:� 0$��3� ;��/��-�(	� +� '����$�>;/� +���./��;/:� �/
��0-%'�(	�+�0�;��%-�	;/��'��'24��%+�'2����������	�.@�0�-*����-/0�.�$�/�.��.@�1���+$�$�	1�
��	��'�1��*%1�2$��;�$��/%-��0��$�;/��.��>1����'/���0-/'24

��$��/� ���������	� )�'��� .'���	� *�� .@�1��2� ��/��;	�02:� 0$��3� .*�/0���� ��/
praktických aplikacích návodu.

��=4��'���0�����*�:���14
�����������%;�+$�0�������'/���	��1�����

�����������$%$�	�&��'�����(�'������)�*�����+$
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1. Základní pojmy a zkratky

!� $3$�� �%+$/� (+��� .2+.�$-��2� *%0-�'�	� ��(;2� ���</$3� .� ���������	4� !� *%(;�
����*�;��	�)2-��'%������'��+$�.2+.�$-��	���(;����)��.�-/�/�2����'� (�(/1���H�0$�	�'�?/�/1	:
0$�����-*����-3*$�.���%.�	1�����'�/+�1��A*%0����4�5675889��)4:���;	��.3;�.2�<	.%�	�(�'���3
����=/�� �� /��/*�(	1	��� *%���	� A�$�;�.>� *%0��B� �� �� *;���� �� '��-���	� ��0$��>1�� *%0���:� .�
*���	���*'�(@	1����%.�	1�����'�/+�:�.2�-%@0���,CI��4�D�97������)4:�����'/���	��1�����B���)�
.���	+-�@�>1�����;%1�4

���������������������(����'/���0-/':�0$��>�.*�/0-���)��.*�/0%�)�*�*%+�����-�.�0�4

Aktivita� (�� .�-/�/��:� 0$��%� �'%.%� ����$� ���;��� (�'��� .� ���/$3;� ;��<+$.	� ��'/���0-/'�� *�
(�'��$0����+�4

C�'��$0����0$/./$2�(��5�IJ�A)�1J����-B4���-%$02����0$/./$��5�IJ�'�('��.�0�<'3�+�0��'��0
(�'�3����;����(%'��4��).20-�����<	.��>;/��%+�)02�(�'��$02��0$/./$2�(+���5�0IJ�A5���
Bq), 1 MBq (1000 kBq), 1 GBq (1000 MBq) a 1 TBq (1000 GBq), obvykle
���<	.��>;/�*-�;02�(+���5�;IJ�A�:��5�IJB���5�µIJ�A�:��5�;IJB4�!�$@	��0$/./$��$�'2
�)�1���*��;��%�.�$@	�;��<+$.	��.�-��.��>1���%+$/1���$	;�/�.�$@	��/*/0���*%���	4

Starou jednotkou aktivity byl 1 Ci (curie), 1 Ci = 37 GBq.

Hmotnostní aktivita�(���0$/./$��.*$�<��%����(�'��$0���;�$��+$/���(�(	�*%0-�'�	�(�'��$0���(�
5� IJ70=4� ��'�)��� objemová aktivita� (�� �0$/./$�� .*$�<��%� ��� (�'��$0�� �)(�;�� +
jednotkou 1 Bq/m3 a plošná aktivita� (�� �0$/./$�� .*$�<��%� ��� (�'��$0�� �-�1�2� +
(�'��$0���5�IJ7;��A��+$��+�����<	.%�(�'��$0��5�IJ71;�B4

Dávka (absorbovaná dávka)� (�� ;��<+$.	� ����=/�� ���'��3� (�'��;�� 0=� �*%���3� -%$024
C�'��$0��� $3$�� .�-/�/�2� (�� 5� K2� A=��2B:� '%.0�� 5� K2� *��;��%:� <�� .� 5� 0=� -%$02� )2-�
�)+��)�.��%� ����=/�� 5� C� A(��-�:� *%0-�'�	� (�'��$0�� ����=/�B4� �).20-�� ���<	.��>;/
zlomky základní jednotky jsou 1 mGy (0,001 Gy) a 1 µGy (0,001 mGy).

!���	��'���*%���	�</.3�$0%�����)����=%�����*%./+	�&�/��0����*�����.�-/0�+$/�'%.02�A$(4
����)+��)�.��3�����=//�.�(�'��$1���;�$��+$/B:��-��/�������+$���.3;���*-�<��	�'%.02�.
�*%���3�$0%�/���)����=%��������'�����*%���	:�0$��>;�(��$0%����)����=%���*%���4����$��+�
&�/��0� *%���	� ��� $0%�� ��)�� ��=%�� ���/+�(�� .�-/�/���� dávkový ekvivalent:� (�(	<
(�'��$0���(��5��.�A+/�.��$B:�(�(	�?2*/0%-�	���*;���(��+$�(�>�(�0����*;���(�'��$02�'%.024

�.�'��3�.�-/�/�2�.*$�<��3����(�'��$0����+��+����*>.�(	���	0���;��.�'��>1��.�-/�/�:�$(4
�
���� � ������ (obvykle v jednotkách mGy/h nebo µGy/h) a ������� �
�������
ekvivalentu (mSv/h nebo µSv/h). V���	��'��?�$����=�;��*%���	�(����'��$��'%vkového
��	0���� �	+�-��� ��.��� ��'��$�� ��	0���� '%.0�.3��� �0./.�-��$�� A5� K27�� �'��.	'%
1 Sv/h). Pro jednoduchost je v�1�-3;����������	����<	.%���.�-/�/���'%.0�.>���	0��4

���������� ��	����� +�� ��*�;	� ��'��$�� '%.0�.3��� ��	0���:� ��+�4� ��	0���� '%.0�.3��
�0./.�-��$�� ;����%� .�� .>@1�� 5� ;� ��'� $��3��;4� C���� ��'��$2� +�� .� 
� ���2)�(	� .
��*+�����:�G��<��:D��µGy/h, resp. µSv/h.
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Radioaktivní materiál� (�� ��.�%� ��)�� 0���-�%� -%$0�� ��)�� ���';�$� �)+���(	1	� ��'/���0-/'2
��)��(/;/�0��$�;/��.��>�.�;	�����*���')�$�-�3�*��-�'/+0����'/���	��1����2L�;�<��(	;
)>$���'/���0-/'�.>�*%�/�:�(�'���>�;�$��/%-���)��;�$��/%-�$2�����
"4

!������������ �	
����(�����';�$���)��-%$0�:�(�(/1�<��0$/./$����+����+����;�$��+$�	��0$/./$�
(+��� .�$@	� ��<� ��'��$2� �.�'��3� .� ��	-�*�� �4� 5� .2�-%@02� �,CI� �4� D�97����� �)4:� �
��'/���	��1������A��	-�����4�5�$���$�����������	B4

Jaderné materiály�(+�����	��'�	�����:��1��*��>�����:�$���/�;:��)���1��>�����:���M�D8:��M
�DD�.�;��<+$.	:�0$��3�����$2$��;�$��/%-2�+$���.�(��.2�-%@0���,CI��4�5FG75889��)4:� ��
�./'��1/� �� 0��$��-�� (�'���>1�� ;�$��/%-�� �� �� (�(/1�� )-/<@	;� .2;�*��	:� .�� *���	
��*'�(@	1����%.�	1�����'�/+�4

NORM� (��;�*/�%��'������<	.��%�*0��$0�������������������������
�������������������
A��$���--2� �11����'� ��'/��1$/.�� ;�$��/�-B4� !� ���H/� +�� +�$0%.%;�� )��� ��	;�� +� $�;/$�
;�$��/%-2�A����4����;2+-�.%����(/.�:�+0-%�+03��	+02���(/�3�+���./�2B:���)��+����';�$2
*���/@$��>;/���
"�A����4�0�.�.>�@��$�*�'�-�	��/���+$/B4

"������������������;�$��+$�	�A�-�@�3B��0$/./$2�'��3�����'/���0-/'��(����'��$�:����*%0-�'�
0$��3�-*���.%'�$�;�$��/%-2:���.�3�-%$02������';�$2�'��</.�$�	������+$��'	4�I�*���.�-��	
�,CI�(��$��;�<�3:���0�'��-�$	�+����+��N

• +����$���'	-���;�$��+$�	1���0$/./$� (�'��$-/.>1���.%'��>1�� ��'/���0-/'�� ���.�-��.�1	1�
&��.�	��;�$��+$�	��0$/./$2���	+-�@�>1����'/���0-/'��A��	-����5B����	�.�$@	���<�(�'��:���/

• +����$� ��'	-�� �-�@�>1�� �0$/./$� (�'��$-/.>1�� �.%'��>1�� ��'/���0-/'�� �� �.�-��.�1	1�
&��.�	��-�@�3��0$/./$2���	+-�@�>1����'/���0-/'��A��	-�����B����	�.�$@	���<�(�'��4

��������� ���� ��	������� ��������� ��������������� ������
�� vycházejí ze základního
���'�/+�� "�*/�%��'�	� �=��$��2� ���� �$�;�.��� ����=//� A����B� ��?�$2� ���/�+� ��4E
O���������	����������)�*�������������.����'/��0$/.�	1��-%$�0P���(+�������(�'��$-/.3
$2�2� '����.2� �)+�<���� .� ��.�*�(	1	1�� ���'�/+�1�4�!� +/-�/��	� '����.�� (�� $�� �.���+0%
'���'�� �� ;�*/�%��'�	� +/-�/��	� ������.�� ��)�*����>1�� .�1	� A��
B:� 0$��%� �-�$	� /� ���
.�/$��+$%$�	� ������.�L� .� <�-�*�/��	� '����.�� �-�$	� �%'� ���� ;�*/�%��'�	� <�-�*�/��	
������.����)�*����3���*)�<	�A
��B�Q�.�
�(�0����	-����5�0�R�-�*�/��	;��������.�	;�
�%'�� �.-%@$�	� ��';	�02� ���� ������.�� ��)�*����3��� *)�<	� A���B4� ��'�)��� �-�$	� ���
�	��	�'����.�����'�/+2�
���������-�$�10������'�/+2�����7K�
4

���+�)�*�)�*�����	�������.2���'����.2�(�'���>1��;�$��/%-������'/���0-/'�.>1��*%�/��
+$���.�(��.2�-%@0���,CI��4�D597������)4:���$2��.3;�+1�.�-�.%�	���������.��(�'���>1�
;�$��/%-���������>1����'/���0-/'�.>1��*%�/��4

Záchyt�.�$�;$��'��������	��*����(���'��-��	�.>+02$��
"���)����'�*���	����.>+02$�
"���/
������.��*)�<	����+�;	+$�:�0'�� (��;��/$���.%����	0���'%.0�.3����0./.�-��$���%0-�'�
A����/��	����1��'2:�.+$��2�'����$	:�+��-�.��:�@��$/@�����'4B4

Nález�.�$�;$��'��������	�*��;��%��'��-��	�.>+02$��
"���)����'�*���	����.>+02$�
"���
-/)�.�-�3;�;	+$��.�</.�$�	;����+$��'	�0��;����	��'�:�0'2�('����������.�4

#�	����������	$���(��.2;�*��>����+$���.��0�-	��'+$�.��3���.�*/'-����)���%-�*�:�.���;<�(�
$��)�� *�.3+$� ��</;�.%� ���$���	4� ����/1	� ���� .2;�*��	� (�� ��'��$�� '%.0�.3��� ��	0���
10 µGy/h.

%���	����
�	$�� (�����+$����.�/$��)�*�����+$�	�*S�2�:�.��0$��3���)2$�*��;��%���$��1/%-�	
����<��	� �+�)4��� ��)�*����3� *S�2� .+$���.�$� (��� .� ��	��'�� *%1����2� </.�$�� ��)�



	

*�)�%���	� ��*.�(�� ��'/���	�;/;��%'�3� +/$��1����'�'�<�.�$� ��</;�.%����$���	4�����/1	
����.2;�*��	�(����'��$��'%.0�.3�����	0����5�;K27�4

AZ �$�;�.>�*%0��:�*%0����4�5675889��)4:�.���+-�'�	;�*���	
HZS ��+/�+0>�*%1�����>�+)��
JM jaderný materiál
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
MS mobilní monitorovací skupina SÚJB/SÚRO
MP ;/;��%'�>���	��'
��� ��-/1/���+03�����)-/02
RAO ��'/��0$/.�	��'��'�Q�-%$02:����';�$2���)��*��	*��	��)+���(	1	���'/���0-/'2���)�

(/;/�0��$�;/��.��3:�������<�+�������'��0-%'%�'�-@	�.2�</$	
RC SÚJB ��=/��%-�	�1��$��;��$%$�	���&��'������(�'������)�*�����+$
RM ��'/��0$/.�	� ;�$��/%-� Q� ��.�%� ��)�� 0���-�%� -%$0�� ��)�� ���';�$� �)+���(	1	

��'/���0-/'2� ��)�� (/;/� 0��$�;/��.��>� .� ;	��� ��*���')�$�-�3� *� �-�'/+0�� 
�
A��'/��0$/.�	�-%$0��.��+;2+-����B:�;�<��(	;�)>$�
��:�C"���)����
"

RNZ ��'/���0-/'�.>�*%�/�
RO ��'/���	��1�����
SDS stacionární dozimetrický systém
SÚRO �$%$�	�&+$�.���'/���	��1����2
SÚRAO ���%.��&-�</@����'/��0$/.�	1���'��'�
ZIZ *'��(�/��/*�(	1	���*%���	
�� </.�$�	����+$��'	

2. ������������������������������������

 ��$��-�	;�;	+$�;�+����*�;	�;	+$�:�0'��+�����.%'	�0��$��-��������.�.��3����%0-�'�
'�*/;�$�/10>;� ;����	;� A0�.�.>� @��$:� �'��'� ��� .+$���� '�� +��-�.��:� �%0-�'� ��/� ���1��'�
+$%$�	1�� ����/1� ���'4B4� "����	� ;�<�� )>$� ���.%'���� ��$�;�$/102� +$�1/��%��	;� '�$�0��	;
+2+$3;�;�A���B���)��;���%-��������+�>;�'�*/;�$�/10>;���	+$��(�;:�0$��>�(��+1������$2$�
.�-/�/�2�;��/$��'�&��.�����	��'�	�����*�'	��-�+����'����'��$�'�+	$�0��<�+$�.�0�;K27�4

 �<'3�;	+$�:�0'��(��/�+$�-�.%�����:�(��$��)��+����+���.2)�./$�/�.��'�>;������+�>;
'�*/;�$�/10>;� ��	+$��(�;� ���� ;����	� '%.0�.3��� ��	0���4� "	+$�� ;�+	� )>$� .2)�.���
$�-�?���;���)��(/�>;�*��	*��	;��;�<��(	1	;�0�;��/0�1/4

���1�.�	1/�1�-�	�+-�<)2�(+���.2)�.�.%�/�$3<�$*.4���'/���	;/���=��2:�+-��<	1	;/�0 sig -
��-/*�1/� ��	$�;��+$/� /��/*�(	1	��� *%���	:� 0� -�0�-/*�1/� (���� *'��(�� /� 0� ���)3;�� �1����	
'%.0�.3�����	0���4���������(�� +�:� �)2����1�.�	1/� ���.%'�(	1	� '�*/;�$�/10���0��$��-�� )2-/
vybaveni osobními operativními dozimetry.

�����<	.�����;��	1	�$�1��/0���;�+	�)>$���0-%'%���.�+��-�'��+��*%0���;��4�G�G7588�
Sb. (zákon o metrologii).

3. ���������������	����������������������������������������
��

���0��$��-�	;�;	+$��)2�.��.�/$��	;����'�/+�������)+-����;�-��)>$�*1�-��(�'��*�����
��0��0�3$����.�'���:�0'�:�(�03��/���+$/���.�(�03���+�.3���+-�����+$/����.%'	4�����	�.�/$��	��
���'�/+�:� 0$��>� -*�� *���1�.�$� ��� *%0-�'�� $���$�� ���������	:� '�������(�;�� ���(�'��$� +
��	+-�@�>;�
�=/��%-�	;�1��$��;��,CI�A'%-��
���,CIB:�+�*��;��.�'���.���	-�*��D4

!-�+$�	� ��+$��� ��� ;	+$�� *%1�2$�� ��'/���0-/'2� 0��$�;/��.��3���;�$��/%-�� �/� *'��(�
/��/*�(	1	��� *%���	� A'%-�� ��'/��0$/.�	��� ;�$��/%-�B� +�� )�'�� -/@/$� ��'-�� $���:� 0'�� 0� *%1�2$�



�


'�@-�:� /� 0'2<� 1	-� (�� .<'2� +$�(�>� Q� *�)�%�/$� �����%.���3;�� ��0-%'%�	� +� ��'/��0$/.�	;
;�$��/%-�;� ��)�� ��-�=%-�	;�� �.%'��	� ��'/���0-/'�� '�� </.�$�	��� ���+$��'	:� �� $	;� /
��0��$��-�.��3;���*%���	��+�)4

�)�1��� -*�� �	1/:� <�� '����.�	� ���+$��'�0� (�� ��$��� *�'�<�$� A'�� ��	(�*'�� /�+��0$���
�,CIB�.<'2�.���	��'�1�:�0'2N
• (����'�*���	����*%1�2$�(�'���3���;�$��/%-��A0��$�(���:���'�*��->����';�$B:
• (����'�*���	����*%1�2$�
���A��-�*����.>��*�%�����;�=��/$����-��*%���	B:
• �%0-�'���+�-��(����';	�02����'�/+������������.����'/��0$/.�	1��;�$��/%-��A0��/$�-��FB:
• �����.�1���.�*/'-��(�����0���������'��$����	0����'%.0�.3����0./.�-��$��5��µSv/h,
• '�0�;��$2�����-�=%-�	�������.��
"�1�2)�(	:�(+���1�2)�3���)����'�+$�$���34

�%-��(+����.�'��2���'��)��(@	���+$��2�/�������	��':�0'2�-*���;�<�/$�'�-@	�������.�
�%0-�'�4��.>@��%���'��$��'%.0�.3�����	0�������0��$��-�	;�;	+$�� .@�0� +�;���� +�)�� ���	
)�*� '�-@	1�� ��</;�.>1�� ���$���	� ��+$���(	1	;� '�.�'�;� ���� .��1��	� �%0-�'�:� ��)��
�;�<��(����0��$��-�.��>����2)���	��'�3�����)�*����3����%0-�'�����&*�;	�+$%$��M�?/�;2��
organizace vybavené stacionárním dozimetrickým systémem (dozimetrickou bránou) mají
�).20-�� ��+$�.����� +/=�%-�	� &��.��� '�*/;�$�/103� )�%�2� ��� 5�� Q� D�� T� ��'� ��'��$�
�0$�%-�	��� ��	��'�	��� ��*�'	� A.� ���H/� $�� *��;��%:� <�� (�� �-��;� +��@$��� ��0'2� �<� ��/
��'��$%1�� ��	0���� '%.0�.3��� �0./.�-��$�� �0�-�� �:5� µ�.7�� M� �0$�%-�	� ��	��'�	� ��*�'	
��0-�+���.-/.�;�+$	���	�.�*/'-�;��-�)�0����'��).20-���&��.��B4�����.�-03����0�����	�$3$�
&��.���)�*�'�-@	���;����	�����/��/���.2-���(����/�&;2+-�3;��/���&;2+-�3;��'+$	���	����
(������	$�;��+$�.��%0-�'�4

3.1. �����������	
��������������������������
������������������������

A+1�3;���.�'����.���	-�*��FB

��0�'� ;��	1	� +2+$3;� ��� 0��$��-�	;� ;	+$�� A���� �/� (/�>� '�*/;�$�/10>� ��	+$��(B
+/=��-/*�(��*.>@��>�'%.0�.>���	0��:�(����$�3���$.�'/$�+��%.��+$�$���$��&'�(��A����4��.����	;
(/�>;� �����+�>;:� �����$/.�	;:� �+�)�	;� '�*/;�$�/10>;� ��	+$��(�;B4� ��0�'� (�� *.>@��	
potvrzeno a:
A) jedná se o -�=%-�	� ������.�� ��'/��0$/.�	���;�$��/%-� (náklad má platnou celní deklaraci

��)�� �H/+$�(�� (/�>� '�0-�':� <�� ('�� �� -�=%-�	� ������.�B� �� (+��� +�-���2� ��<�'�.02
;�*/�%��'�	1�� ������.�	1�� ���'�/+�:� *�1�21��>� '����.�	� ���+$��'�0� se uvolní k další
������.�4� �%1�2$� ��	+-�@�>� 1�-�	� ��=%�� *�*��;��%� �� .� '���'��$3� A��*+���;� �� '�)��
���'%�	B�?��;�����'%�;	+$�����	+-�@�3;��
���,CI4

B) nejedná se o -�=%-�	�������.����'/��0$/.�	���;�$��/%-�:��-��*�1�-�	�'�0-���1��.2�->.%:�<�
jde o ������.����0�.�.>1��;�$��/%-��$2�����
":�$(4�;�$��/%-�:����/1�<�-*�����'��0-%'�$:
<�� �)+���(	� .�� *.>@��3� ;	��� ��	��'�	� ��'/���0-/'2� A���;2+-�.%� ���(/.�:� +-3.%���+03
písky, sklo, keramika, apod.), zachycený ��������� ����������� ��� �������� a celním
��=%��;�A��	��'��� (	;���+;-��.��������%.�������+�)��B� (�����.�'����'�$�/-�	�;����	
�'��.	'�(	1	;�'�*/;�$�/10>;���	+$��(�;4

&�������� ������� +�� ���.%'	� ��� .��(@	1�� �-�1�%1�� '����.�	��� ���+$��'0�
�����/��(	1	1�����+$��������%0-�'�A'%-�������.�1���.�*/'-�B4����%0-�'��;�$��/%-��$2�����
"
)2�;�-�)>$�'%.0�.>���	0��������.�1���.�*/'-��.	1�;3���0��+$��$�	4

I5N� ��0�'� ��(+��� ��� ��.�1��� .�*/'-�� ��-�*���� ;	+$�:� 0'�� '%.0�.>� ��	0��� .>*��;��
���.2@�(�����;���3���'��$2:�'����.�	����+$��'�0�se uvolní�0�'�-@	�������.����'%-��+�
��+$���(��(�0��.���	��'���B4

I�N� ��0�'� (�� '�$�/-�	;� ;����	;� ��-�*���� ��� ��.�1��� .�*/'-�� ;	+$�� +� .>��*��� .2@@	
��'��$��� '%.0�.3��� ��	0���:� ;�<�� )>$� .� '����.�	;� ���+$��'0�� A�%0-�'�B� �0�2$



��

*'��(� /��/*�(	1	��� *%���	� .2<�'�(	1	� *� �-�'/+0�� ��'/���	� �1����2� ��</;�.%� ���$���	4
"	+$�� +� ��(.2@@	� ��'��$��� '%.0�.3��� ��	0���� ��� ��.�1��� .�*/'-�� +�� �*���	� �
���.�'�� +�� .� $�;$�� ;	+$�� ��.��<� ;����	� .�� .*'%-���+$/� �� ;� �'� ��.�1��� .�*/'-�
A�%0-�'�B4� ��0�'� )2-�� .� '����.�	;� ���+$��'0�� �+%'0�� ��)�� 1�+$�(	1	:� *;��	� +�
'%.0�.>���	0������(�(/1��;	+$�1�4

!>+-�'02�;����	�+��*�*��;���(	�'��+1�3;�$/103����%��$0�:�*��0$��3���;�+	�)>$�(�+�3:
(�0%���'��$��'%.0�.3�����	0����)2-�����(�03;�;	+$����;�����4��%��$�0�(����'	-����+���%+$	
�%*��;��A��	-����E�B4

1. "%M-/��%0-�'�.+$���/$����&*�;	�
:�vstup se nepovolí4���	��'�1�-�	���=%��.�;	+$��*%1�2$�
*�*��;��%� '�� ?��;�-%��� .� ��	-�*�� E�:� 0$��>� �����'-���� *�@-�� ;	+$��� ��	+-�@�3;�� 
�
�,CI4������+��� ��	��'������'-���� �*�%;	���-/1//�
��� (/�>;�1�-�	;���=%��;�+� 1	-�;
*�)�%�/$�.+$�������&*�;	�
����(/�3;�����/��	;����1��'�4

2. "%M-/��%0-�'����+$/$�&*�;	�
:���	��'�1�-�	���=%��*�*��;��%�A��	-����E�B�������������
oznámí�;	+$�����	+-�@�3;��
���,CI�����-/1//�
4�
���,CI���*��'�����'�-@	;���+$���
A@�$���	����;	+$�:�.�%1��	�'�'�.�$�-/:����'4B4

�,CI�;�<��.2<�'�.�$�.2;�*��	�)�*�����+$�	:���	�4���)�*����3�*S�2�A'%-��(���*S�2B
.� �0�-	� �'+$�.��3��� .�*/'-�:� '�� �	<� (�� $��)�� 0��$��-�.�$� ��	+$��� �� �.�/$�� 0$��3� (�� $��)�
0��$��-�.�$� ���2)4� ��$/;%-�	� ����/1	� (�� ��'��$�� '%.0�.3��� ��	0���� 5�� UK27�L� $(4� *���)�
+$��%+�)�0� ��	��'�	��� ��*�'	4� ���� ��'�� ��	��'�� (�� .@�0� $�$�� ��'��$�� ��	-/@� 0��*��.�$/.�	4
���$�� (�� ��*�;��(@	� .21�%*�$� *� 0��0�3$�	��� @�$���	� '��3� +/$��1�� ��� ;	+$�� �� ��'��$�� ���
����/1/� *S�2� +$���./$� .� ��*;�*	� 5�� �<� 5��� UK27�� .� *%./+-�+$/� ��� �0�-��+$�1�� A1����0$��
*'��(�:����+$���.3���';	�02:�;�<��+$���	+$����.���(��+$/:����'4B4�!���0$��>1����	��'�1�� (�
$��)����0����.�$�.2$2���	;�����/1����)�*����3�*S�2�+�����/1	�'%.0�.3�����	0����5�;K27�4
Hranice zóny musí být pod neustálým dohledem dozorující osoby.

C) nejedná se o -�=%-�	�������.����'/��0$/.�	���;�$��/%-� ani nejde o�������.����0�.�.>1�
;�$��/%-��$2�����
" a:
�5N�'����.�	����+$��'�0�A�%0-�'B�;%�.+$���/$����&*�;	�
, vstup se nepovolí a dále se

��+$���(�� (�0�� .� ��	��'�� I�454� �%1�2$� +�� *�*��;��%� A��	-���� E�B� �� ����������
oznámí� �,CI� �� 1�-�	;� ��=%��;� +� 1	-�;� *�)�%�/$� .+$���� ��� &*�;	� 
� ��� (/�3;
����/��	;����1��'�4

��N� '����.�	� ���+$��'�0� A�%0-�'B� ;%� ���+$/$� &*�;	� 
� ���.�'�� +�� '�$�/-�	� ;����	
��'�)���(�0��.���	��'��I4���0�'N

1. ��(+��� '�$�/-�	;� ;����	;� ��� ��.�1��� .�*/'-�� ��-�*���� ;	+$�:� 0'�� '%.0�.>� ��	0��
.>*��;��� ���.2@�(�� ���;���3� ��'��$2� ��*�'	:� vozidlo se vrací ������.1/� A�'�+	-�$�-/
�%0-�'�B� �� �+�)�:� 0$��%� ���.�'-��;����	:� *%1�2$� *�*��;��%� A��	-���� E�B� ������������
oznámí ;	+$�����	+-�@�3;��
���,CI4

2. (�� '�$�/-�	;� ;����	;� ��� ��.�1��� .�*/'-�� ��-�*���� ;	+$�� +� .>��*��� .2@@	� ��'��$��
'%.0�.3��� ��	0���� A.>*��;��� ���0����(	1	� ���;���3� ��'��$2� ��	��'�	��� ��*�'	B:
vozidlo se odstaví:�;	+$��+���(.2@@	���'��$���'%.0�.3�����	0���������.�1���.�*/'-��+�
�*���	� �� ���.�'�� +�� ��.��<� ;����	� .�� .*'%-���+$/� �� ;� �'� ��.�1��� .�*/'-�� A�%0-�'�B4
��0�'�)2-��.� '����.�	;����+$��'0���+%'0����)�� 1�+$�(	1	:� *;��	� +�� '%.0�.>���	0�����
jejich místech.

!>+-�'02�;����	�*�*��;��%��+�)�:�0$��%����.�'-��;����	�'��+1�3;�$/103����%��$0�:
*��0$��3���;�+	�)>$�(�+�3:�(�0%���'��$��)2-�����(�03;�;	+$����;�����4��%��$�0�(����'	-���
+���%+$	��%*��;��A��	-����E�B4



��

�+�)�:� 0$��%� ���.�'-�� ;����	:� ��� .2�-���	� ?��;�-%��� �����'-���� *�@-�� ;	+$��
��	+-�@�3;��
���,CI4� ��+��0$���
���,CI� � ��.����>� ��@��	;� ��	��'�� ��*��'��� �� '�-@	;
��+$���� �� ���.�'�� 0-�+/?/0�1/� ;/;��%'�3��� ��	��'�� A��	-���� 9B4� �����+��� (�� ��	��'
�����'-�����*�%;�����-/1//�
4

3.2. ������� ���� 	
����� ��������������� ������
��� �� ��������� ����
��������� �
������� ��� ����������� ����� �������� '������ ������ ������� ��� ��������
���������������������()

A+1�3;���.�'����.���	-�*��GB
��0�'� ;��	1	� +2+$3;� ��� 0��$��-�	;� ;	+$�� A���� �/� (/�>� '�*/;�$�/10>� ��	+$��(B

+/=��-/*�(��*.>@��>�'%.0�.>���	0��:�(����$�3���$.�'/$�+��%.��+$�$���$��&'�(��A����4��.����	;
(/�>;� �����+�>;:� �����$/.�	;:� �+�)�	;� '�*/;�$�/10>;� ��	+$��(�;B4� ��0�'� (�� *.>@��	
��$.�*���:����.�'��+��'�$�/-�	����;����	�A��'�)���(�0����/�*%1�2$���������/��	;����1��'��.
��	��'��IB4

A) ��0�'���(+���'�$�/-�	;�;����	;������.�1���.�*/'-����-�*����;	+$�:�0'��'%.0�.>���	0��
.>*��;��� ���.2@�(�� ���;���3� ��'��$2� ��*�'	:� vozidlo se vrací ������.1/� A�'�+	-�$�-/
�%0-�'�B� �� �+�)�:� 0$��%� ���.�'-��;����	:� *%1�2$� *�*��;��%� A��	-���� E�B� ������������
oznámí ;	+$�����	+-�@�3;��
���,CI4

B) ��0�'�(��'�$�/-�	;�;����	;������.�1���.�*/'-����-�*����;	+$��+�.>��*���.2@@	���'��$��
'%.0�.3��� ��	0���� A.>*��;��� ���0����(	1	� ���;���3� ��'��$2� ��	��'�	��� ��*�'	B:
vozidlo se odstaví, ;	+$��+���(.2@@	���'��$���'%.0�.3�����	0���������.�1���.�*/'-��+�
�*���	� �� ���.�'�� +�� ��.��<� ;����	� .�� .*'%-���+$/� �� ;� �'� ��.�1��� .�*/'-�� A�%0-�'�B4
��0�'�)2-��.� '����.�	;����+$��'0���+%'0����)�� 1�+$�(	1	:� *;��	� +�� '%.0�.>���	0�����
jejich místech.

!>+-�'02�;����	�+��*�*��;���(	�'��+1�3;�$/103����%��$0�:�*��0$��3���;�+	�)>$�(�+�3:
(�0%���'��$��)2-�����(�03;�;	+$����;�����4��%��$�0�(����'	-����+���%+$	��%*��;��A��	-���
E�B4� �+�)�:� 0$��%� ���.�'-�� ;����	:� ��� .2�-���	� ?��;�-%��� (�(� �����'-���� *�@-�� ;	+$��
��	+-�@�3;��
���,CI4� ��+��0$���
���,CI� � ��.����>� ��@��	;� ��	��'�� ��*��'��� �� '�-@	;
��+$���� �� ���.�'�� 0-�+/?/0�1/� ;/;��%'�3��� ��	��'�� A��	-���� 9B4� �����+��� (�� ��	��'
�����'-�����*�%;�����-/1//�
4

3.3. ������������������������������
��	�������	
��������������������������
��

!� ��	��'�� �%-�*�� ���';�$�:� -%$02:� 0'2� �H/+$�(�� ��'�*���	:� <�� �)+���(	� *'��(
/��/*�(	1	��� *%���	� ��)�� (+��� 0��$�;/��.%�2� ��'/���0-/'2:� �
��	��� ������� ����������
�	�
����*+#�����������,!�A��	-����EIB4��%-����+$���.�$���'-����02������1�.�	0���,CI4

C�+$-/<�� �%-�*1�� ;%� 0� '/+��*/1/� ��	+$��(�� ���� ;����	� '%.0�.3��� ��	0���:� ���.�'�
;����	�'%.0�.3�����	0���������.�1�����-�*��3������';�$�:� -%$02���.��.*'%-���+$/���;��'
(�(/1����.�1��4���0�'�*�;����	�.2�-2��-����$��+$�.2;�*/$�*S��:�'���	<�(��$��)��0��$��-�.�$
��	+$������.�/$��0$��3�(��$��)��0��$��-�.�$����2):���+$���(��+��(�0����/�*%1�2$���������/��	;
���1��'��.���	��'��I4

4. ���������� ��	������������ ��������� ���� ��������� �
������ �� �������������
materiálem

I�*�����+$�	� ���$���	� .���	��'�� �%-�*�� �/� *%1�2$�� 
":� 0$��3� ���	� ��@���� ��� ;	+$�
�%-�*���/�*%1�2$��*�)�*����(���,CI4���+��0$�����,CI�+$���.	���';	�02�����.��1��	��%0-�'�
������.1/:�0$��3�.21�%*	�*���'��$�+$���.��>1�����'�/+2���
�����+/-�/��	�'����.�:����'�/+2



��


�������<�-�*�/��	�������.����.2�-%@0����,CI��4�D�97������)4���/����/$3;�*(�'��'�@��	�-*�
�	1/:�<���%0-�'�-*��������./$���/�+����+�3;�+�-���	��%+-�'�(	1	1����';	��0N

• ��	0���'%.0�.3����0./.�-��$�������.�1���.�*/'-�������0���	���;�.7�4
• ��	0��� '%.0�.3��� �0./.�-��$�� .�� .*'%-���+$/� �� ;� �'� ��.�1��� .�*/'-�� �����0���	� �:5

mSv/h.
• ��	0���'%.0�.3����0./.�-��$�����0�<'3;��)+�*��3;�;	+$��.�*/'-��A.��$���;	+$���/'/��B

�����0���	����µ�.7�:���0�'���(+���������.�.��3��+�)2�.2)�.��2��+�)�	;�'�*/;�$��;4
• �?�0$/.�	� '%.0�� <%'�3� �+�)2� ��/� ������.�� A.��$��� 1�+$2� '�� ;	+$�� *%1�2$�B� �����0���	

hodnotu 50 µ�.�A��$/;�-/*���	�;�*�Q�(��$��57���-/;/$�������)2.�$�-+$.�:�./*�V�59:��'+$4�F
.2�-%@02��,CI��4� D�97������)4B:� ��0�'���(+���������.�.��3��+�)2�.2)�.��2��+�)�	;
dozimetrem.

���	M-/� ;�<��� �%0-�'� ��*�)��$� ��� ;	+$�� *%1�2$�� �� .>@�� �.�'��3� ��';	�02� ��(+��
+�-���2:�-*��������.����.�-/$�*��+�-���	��%+-�'�(	1	1����';	��0N
• ��(/+$/$:� �)2� �?�0$/.�	� '%.0�� <%'�3� �+�)2� ��/� ������.�� A.��$��� 1�+$2� '��;	+$�� *%1�2$�B:

0��;�����1�.�	0��0�$�=��/������I:������0���/-����'��$��5�;�.�A-/;/$������)2.�$�-+$.�:
./*�V�59:��'+$4�F�.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4B4

• ��0�'� ��-*�� <%'�>;� *��+�)�;� +�	</$� ��	0��� '%.0�.3��� �0./.�-��$�� ��� 0�<'3;
�)+�*��3;� ;	+$�� .�*/'-�� ��'� ��'��$�� ��� µ�.7�� A����4� �'+$	���	;� �1�-�.��� '�+0��
��/'�����*��0�)/��B:�.2)�./$��/'/�����'�-@	��+�)2��-�0$���/10>;��+�)�	;�'�*/;�$��;4

• ��(/+$/$��/'/���Q����1�.�	0��0�$�=��/����A����4���'�?�0$�+0��/103�?/�;2B4
• ��<%'�$���-/1//���'����.�'4
• �����.%*�$�������.�.��>��%0-�'�"���,
�7�,CI4

5. -����
�����	��.�����������������������������
��

!���	��'�1��*%1�2$�:�0'2�)�'�����.%'����'��-�'%�	��������;	+$�����������*+# a v
termínu stanoveném SÚJB, (��$��)��'�'�<�$��%+-�'�(	1	�*%+�'2N
• �����.�	����+$��'�0:�0$��>��)+���(���/�(����'�*���	:�<���)+���(��
":�-*��.20-%'�$ pouze

za dozimetrické kontroly� ���.%'��3� +�)(�0$�;� A?2*/10��� ��)�� ��%.�/10��� �+�)��B:
0$��>� (�� 0� $3$�� �/���+$/� ���%.���� ��*��'��$	;� �,CI� �� 0$��>� (�� +1������ ���.3+$
/'��$/?/0�1/���	�/�2�*.>@��3���'%.0�.3�����	0���4

• �	-�;� $3$�� 0��$��-�.��3� .20-%'02� (�� ��-�*��	� ��	�/�2� *.>@��3��� '%.0�.3��� ��	0���
*��+�)�;:�0$��>;���)�'������<����*'��.	��+�)���/���'�('��0��.�-���	���'/���0-/'��'�
</.�$�	������+$��'	4

• ���'�'�<��	��.�'��>1����';	��0�(��*�'��.�'�>�������.1��A$(4��'�+	-�$�-��%0-�'�B4
• ���1�.�	1/� ���.%'�(	1	� .20-%'0�� +�� �	'	� ��02�2� +�)(�0$�� *�(/@��(	1	��� '�*/;�$�/10��

kontrolu.
• ��� *��@0�'���	� .� �%0-�'�� ��-�*��>1�� ���';�$�:� -%$�0� ��)�� ;�$��/%-�� :� 0$��3� .20�*�(	

*.>@��>�'%.0�.>���	0��:�(����.��<�*�'��.�'�>�������.1��A$(4��'�+	-�$�-��%0-�'�B4
• ���+�)� *��@0�'���	� *%-�<	� ��� ��'�� +0�$����+$	� 1����0$��/*�(	1	1�� �)+��� ��'/���0-/'�� .

�-/;/��.��3;�;�$��/%-����)�����';�$����)�'���������,CI�A��'-��*%0�����4�5675889��)4
VD� �'+$4�� �	+;4JB� �� V�E� �'+$4D� �	+;40B4� �,CI� +����+��� ���.�'�� *%.�������� 0-�+/?/0�1/
��	��'��A��	-����9B4

• 
"�;�+	�)>$�*%+�'������.*�$2�0��+0-�'�.%�	���)��*��@0�'���	����%.�������+�)��4�C"
)�'���.�+;�+� *��@0�'���2� ���%.������ �+�)��� (�0��
��4�!� ��	��'��;3��� *%.�<�>1�
*%1�2$�� �/� �%-�*�:� 0'2� ��('�� �� 
��� ��/� �� C"� �� 0'2� )2� *��@0�'���	� ���� ��� (�(/1�
����-%@��	�*��
���)2-�����0���;/103���)��$�1��/102��)$	<�3:�(��;�<�3�'��-�'��>����



��

�+0-�'�/$� )��� �� �+�)2:� 0$��%� (�(� '��-�'�-�:� �� .-�+$�	0�� ���� ��)�� �� .>��)1�� $���$�
���';�$�4� C�M-/� $��)�:� 
�� �,CI� .2'%� A��� *%0-�'�� <%'�+$/B� ��*��'��$	� �� ��.�-��	� 0�
+0-�'�.%�	���+$���.	���';	�02�+0-�'�.%�	4���/$�;�(���)�1�����$���*�(/+$/$N
- �+0-�'���	����*�(/@$��3;�;	+$��Q��*�;���>�+0-�'���)����'�)�>����+$��4
- �+0-�'���	�.��.��'�3��%'�)��Q�.�+�'�:�.���-2�$2-���.3;��2$-/:�)�'������'4
- ��	0���'%.0�.3����0./.�-��$���������/1	1��.2;�*��3������+$����;��@	���<�5�µSv/h

��+����+����?�0$/.�	�'%.0��*��0�-��'%��	���0�-/)�.�-�3���(�'��$-/.1��*��)2.�$�-+$.�
;��@	���<�G��µSv.

!�(�'��$-/.>1����	��'�1��-*����+$���.�$�$�0$�N

•  �.�.>�;�$��/%-�0��$�;/��.��>��;�->;/� ��'/���0-/'2 – obvykle ocel s obsahem
60Co.

- ��-��(�M-/� $�0�.>�;�$��/%-� 0�/$3�/�� ���� �.�-���	� '�� </.�$�	��� ���+$��'	� ��'-�� V� G9
.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4:�(��;�<���+��	;���0-%'�$�)�*���.�-��	��,CI4

- C�M-/�;�$��/%-���'-��V���.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4�*'��(�;�/��/*�(	1	���*%���	:
;�+	�+��	;�)>$���0-%'%���(������*%0-�'����.�-��	��,CI4� ��;�����'%�	��,
���0�
*��@0�'���	�(��$��$��;�$��/%-�;�<����+0-�'�/$���'�</$�-����	+-�@�3�����.�-��	4

- 
�'/��0$/.�	�;�$��/%-:�0$��>����	�����'-��V���.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4���0$��>
*%��.�����+�-��(��0�/$3�/�������.�-���	���'-��V�G9�.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4:
;�+	�)>$�*�(/@$������$/���0��$��-�.��3;���.%'��	�'��R�4����R��(�(� -*���.%'�$�(��
���*%0-�'����.�-��	��,CI4

- !� ��0$��>1�� ��	��'�1�� -*�� 0��$�;/��.��>� �1�-�.>� ���';�$� .�%$/$� 0�� +0-�'�.%�	
.>��)1/�Q�
���,CI�0� $�;��.2'%�+���-�+4���0$�� (��;�<���.��1�$�.>��)1/��1�-�.%
����� '�� 0�-$/.%$���� Q� ��'�/0�� 
���� 
��'�/1�:� /� 0'2<� (�� .� +����+�3� '�)�� .
0��0��+�4�!�'��1	�
��,+$	���'�#�)�;�;%��*�.�����'���'��+��+��%.1�;�0��0��+�	
��'+$�$2:�<���.�'��%��������/(	;�(	����*%0-�'��+���-�+���,CI�*��$4

• �/?���	02���	+$��(�:���<%��	��-%+/��:���'/��0$/.�	�)��.2�����'�)�3�'��)�3����';�$2��
látky�(��;�<������*%0-�'����.�-��	��,CI��+0-�'�/$���'�</$�-����	+-�@�3�����.�-��	��
��0����;�'���*��@0�'�/$����+$��'�/1$.	;����%.���3��+�)24

•  �.�.>� ;�$��/%-� 0��$�;/��.��>� ��	��'�	;/� ��'/���0-/'2 – kontaminace NORM
A�).20-��$��)02�*�.�'�.�'�:��-2��.�'�����'4B4

�).20-����('��������.��+;2+-��V���.2�-%@02��,CI��4�D�97������)4����$�0�.>
;�$��/%-� +�� �)�1��� ��.*$���(	� �.�-��.�1	� &��.��� ��'-�� V� G9� .2�-%@02� �,CI� �4
D�97����� �)4:� �.@�0� -*�� +�� (/;/� �	'/$� (�0�� .�'	$0�;4�"�$��/%-� (�� �).20-�� .�%1��� ��
;	+$�� ��.�'�� A��.�'�	;�� .-�+$�	0�./B� Q� ����4� $��)02� 0��$�;/��.��3� ��	��'�	;/
��'/���0-/'2���.�'�;�*�'�-�	��/���+$/�(+����).20-��.��1��2�*��$�'��'�-�����0-%'%�2
'�� ��'*�;	4� ��0�'� (�� $��)�:� .2'%� 
�� �,CI� ��.�-��	� 0�� +0-�'�.%�	� �� +$���.	
podmínky skladování.

• �'��.�$�/10>� ��)�� ��'�)�>� ��0�.�.>� ;�$��/%-� 0��$�;/��.��>� �;�->;/
radionuklidy�Q��).20-�� ('������+��%.��� *��@0�'���>��2=/��/10>�;�$��/%-� A����4� ��
.2@�$���	� ��� �''�-��	� ��0-�%��	� ;�'/1	�2� ��;�1�/1�B� *�1�21��>� .�� +��-�.��
0�;��%-�	��� �'��'�4� ��� �+0-�'���	� A��0-�+�� �0$/./$2� *���./'-�� 0�%$0�'�)3��
��'/���0-/'�B� .� ;	+$�� *%1�2$�� ��� *%0-�'�� ��.�-��	� �,CI� -*�� *���1�.�$� (�0�
komunální odpad.

• �+$�$�	���	��'2�+����@	���'-��0��0�3$�	1���0�-��+$	4



��

��	����������

��	-����5 �0$/./$2����;�$��+$�	��0$/./$2����<	.��3�0�.2;�*��	���'/��0$/.�	1��*%�/��

��	-����� �.�-��.�1	�&��.���*���/@$��	�����.�1��.3���*���/@$��	���'/���0-/'2

��	-����D ����-�'�+��(��í na Regionální centra SÚJB

��	-����F �1�3;����+$������/�*%1�2$����'/��0$/.�	���;�$��/%-���������/��	;����1��'�

��	-����G �1�3;����+$������/�*%1�2$����'/��0$/.�	���;�$��/%-����/�.+$����'����$	���)����
subjektu nakládajícího s druhotnými surovinami nebo s odpadem

��	-����E W��;�-%��

��	-����9  -�+/?/0�1��;/;��%'�>1����	��'�

�)��*�.%���	-���
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a) hodnoty aktivit a hmotnostních aktivit se vztahují
na radionuklidy v rovnováze s produkty jejich
��'/��0$/.�	����;��2
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"�����������������	����.�������������������	����.����������������

�����������	
����
�����
radiotoxicityPosuzované místo��	������	�

1 2 3 4 5

�����������	
�����������������������
pro �����������
�����������

[kBq/kg]

����
����������������������������������������
����������
��
���� ������������������������� ����������������� ��������
�
�������

0,3 3 30 300 3000

�����������	
��������������������
pro plošné �����������
�����������

[kBq/m2]

!��
�������
����� ���������� �������"������
�������� ��
��
���� ������������� ������� ����� ������ ������"��� ��
 ����������
�������

3 30 300 3000 3.104

!�	�����������������������������������������0����

����� Radionuklidy

1 Na-22, Na-24, Mn-54, Co-60, Zn-65, Nb-94, Ag-110m, Sb-124, Cs-134, Cs-137, Eu-
152, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-230, Th-232, U-234, U-235, U-238, Np-237,
Pu-239, Pu-240, Am-241, Cm-244

2 Co-58, Fe-59, Sr-90, Ru-106, In-111, I-131, Ir-192, Au-198, Po-210

3 Cr-51, Co-57, Tc-99m, I-123, I-125, I-129, Ce-144, Tl-201, Pu-241

4 C-14, P-32, Cl-36, Fe-55, Sr-89, Y-90, Tc-99, Cd-109

5 H-3, S-35, Ca-45, Ni-63, Pm-147
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A. Záznam o záchytu radioaktivního materiálu

Místo záchytu1)�,��	��������������-
�����.�
�����/#�����#������
��#��	�����#���02)

Kód MP: RC/nnn/rok �&�&,

����������
�	�����������

MP oznámil�-��0�������������/:

����������
���������

Místo záchytu�.���0���1(���0���2���	�
���0����2(#�����&�
����
��	���
����-��3�������/:

4�	����-����#�$�%#������/,

�����������	���
����-��0�������������#�1�����/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

�������������	����
������������ – jméno firmy (fyzické 
nebo právnické osoby):

5%6,

4�	����-����#�$�%#������/,

�����������	���
����-��0�������������#�1�����/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

Dopravce�-���3������������	�
��/�.���0���1	�(�-1(���0�
nebo právnické osoby):

5%6,

4�	����-����#�$�%#������/,

�����������	���
����-��0�������������#�1�����/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

����-��0�������������/,

�������� ���
�	���!"���

Deklarovaný náklad – specifikace:

Deklarován radioaktivní náklad (ano/ne):

hmotnost nákladu:

#	��	����������������	
�$�%	�����������	��������

Pozadí:

maximum na povrchu vozidla:

ve vzdálenosti 2 m od maxima na povrchu vozidla:

����2�����0��������-���#������������/,

$��+�0������������	����-
�����#��������(/,

��������	�
����-��0�������������/,

&�	����	����������� (ano/ne):

6��
�������	�������-��0�������������/,

Cílová stanice nebo cílová adresa:



��

Poznámka:

1)���������������	�����
2) specifikujte v poznámce

Poznámka:
• 
(�������������	���
���������
• 
��������#�+�������
�������1�	�������2���������
�����
����0�7����#���������+��������+�0



��

B. Záznam o nálezu radioaktivního materiálu

Kód MP: RC/nnn/rok ��& :

����������
�	�����������

MP oznámil:

!�0�������������,

��	����-����#�$�%#������/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

����������
��������

Nálezce (liší-li se od osoby, která MP oznámila):

!�0�������������,

��	����-����#�$�%#������/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

Popis místa nálezu:

4�	����-����#�$�%#������/,

Popis nálezu:

$������#�1�	�������(# druh obalu apod.:

���+��
�#�����������,

'�������
������.��������0�������(:

Pozadí:

maximum na povrchu nálezu (obalu):

ve vzdálenosti 2 m od povrchu:

�	�(������������
��	)��

-
�����#��������(/,

���������	�����-��0�������������/:

Adresa (u���#�$�%#������/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

Poznámka:

Poznámka:
• 
(�������������	���
���������
• 
��������#�+�������
�������1�	�������2���������
�����
����0�7����#���������+��������+�0



��

C. Protokol z dohledání ZIZ v zachyceném – nalezeném*) materiálu

Kód MP: RC/nnn/rok �&�&,

����������
��	��������

Místo dohledání (je-li odlišné od místa záchytu nebo nálezu)
��0���1(���0���2���	�
���0����2(#�����&����
��	���
���:

5%6,

4�	����-����#�$�%#������/,

�����������	���
����-��0�������������#�funkce):

kontakt (telefon, fax, e-mail):

*�(+���	�
�����������	��������,�������*):

(lokalizovaný ZIZ, kontaminace plošná, objemová, 
radionuklid, odhad aktivity, apod.)

'�������
������.��������0�������(:

Pozadí:

maximum na povrchu vozidla (nálezu):

ve vzdálenosti 2 m od povrchu vozidla-nálezu:

����2�����0��������-���#������������/,

�	�(������������
��	)��

-
�����#��������(/,

Dohledání ZIZ -������#��	�������(#�����&/:

Jméno fyzické nebo právnické osoby, která provedla
dohledání ZIZ:

5%6,

4�	����-����#�$�%#������/,

����������	���
����-��0�������������#������/,

kontakt (telefon, fax, e-mail):

-���(����	��������-��
��
���� �46#��������������	�
���������2��#�
	������
��������
#���3���	+��������
�����
apod.):

&����������������-�������������+������
�������	�������������8$#������������2#�2������0����+����959�.
skladován, likvidován):

.��
/�������������

*)���������������	�����

Poznámka:
• 
(�������������	���
���������
• 
��������#�+�������
�������1�	�������2���������
�����
����0�7����#���������+��������+�0



��

Klasifikace MP



��

����������	
������
✲)

pod stupnicí INES – ������� ���	
����	� 
� �������� ��������� �������� ������� 
������ ��
����������������	�����������������������������������
��	�������

INES 0 – ������� ����������� ����� ������� � ��� ������������� ��
����������
�����������
�������

INES 1 – ������ �������������!����������������������������	�����������

INES 2 – ������� �� ����������� �������� ������� "���� ��� #$ � �
�����
����������� �� ������������ ������ %� ���� ������� ��������������	��
"����� �����������
�����������

INES 3 – ���������������������
��	���"����������
��	�"������������������
#$ � ��������������!� "������ �� ���������� � �
������ �������� ���
limity)

INES 4 – ��������� ������� �������� ��� ������!��� �
����í nebo spojená s
����������������
����	��������&�%�&'��(�

✲) publikace IAEA : INES: The International Nuclear Event Scale (1992)



��



��

��������
�������

V������&))*������$��������� ��
������������������������������	���
������
�����
v����
�!������� � ������������ ����� ������ +����,����� +�����"��������� ������� �����������
�	���������������������
�!����������������������������������
����������
��
������������
����
��!� 
����� � ��� ��������� ������������!� 
������� +������ ��� ����� ��������� � praxi
���������� �������� � ��� ��� 
������ ������� ���������� ����� ������ ����������� � ������� �
�����������������������������

V����-���������� �����������������
�!�����������������������
���
��� ������������������
������������	� 
���� � �������� �������� �
�����	� � pracovním kontejneru (krytu) nebo
v�������������� ����������� �������������� �����!�� ���������� .� ����� ����� ������������!

������ ������� ������/�������� ���������� ������������� ����
������ 
����� � ����� �������� ������
������	��� ��������� � ����!� ������� �	�� ������ ������� ����� ��������� 0 jejich odhalení však
������ ��������� �� ����������� ������ � ����� ��� 
������ ������� ����� � ��
����� ������/�����
����
��	����������� ������
���������������������������������������������������������

$������ ���
������ ������������ ������������!��� 
������ �������!�� ������ ����� �	�
���
����������!�����������
���������������������
����������1(2�'&�3'&4�������������	�
����	� 
����� ����
�������� 
������ �
������� ����� ������	�� ������ ��������	�� 
������� 5���
������	���������������	��������� �������6RADIOAKTIVNÍ“, „RADIOACTIVE“ aj. Vyskytnout
��� ����� ����� �� ���	� ������	� ����� � ����� ������ 627875$7129� 27:.;.<7=29� 5>�72?“,
„$@ABC:.,<��( RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI“ apod. O práci se zdroji ����
��������
������������
i����
����������������	�����������

;����� ���
������ ����� �	�� ������� ��������� ��������� ���� ��������� ��	��
��
�������� $�������� �� ������������ ����������� ����� ������� ��������� 
 olova nebo
����
��!��������� ������ ����������� ��� ������	�� ���������� � ����� ������ ������� ������ ���
�����!���������� �����	��� ��
����� �� �������<��������������������������� ����� ��
�! � ����
�����!������������� �������������������������������

0���������� �
������ ������������ ������������ ����� ������������� ����� 
������ ����!
���������!��� �����
����� C���� � ����	� �����	� �������� ����� ������ ���� ��������� ��
���������	��� �������� ����� �	�� ������ ���
������ ������������ ������������!��� 
������
V������!�� �������� ��� ������ ��������� ������ �� �������� ��
����������� :��������� ��� �����
���������� ��� ���!������� ������ ���
��� � ��������� �� 
������ ������ ��������� ����
��	��
���������

;�������� ��/������� ��� ������ �����!��� ������� $����
�D�� ����� 
����������� � ���� ���
nakládáno s������������ ���������!�����
���� ����������������������������������%��������� 
z����������������������"������

@�����������!� 
������ ����� ������� ����������� �
������� �������	��� �����������
nerezových) pouzdrech o���
���������-��������������������������$�������������� ������
������
�!�������������������������������������������������������	�������������	�
�������
��� ������������
�����	������!�����
���!�����
��� �������������������������������������
nebo i s�������������������������������!������������ ���������$������
�������������������
������������ ����� ��
����� 
��������! � 
��� 
�� ������� �����
�� �� ���������� �� 
������ +�����
������������!� 
������ ������ ���� ��������� ��!��� ���
���� ������������� �������� ���������
i samotné osoby s����������������� �����������������������!����!��������������
��� ���������
����������������� �����!�����������������������E��������!������������������!���
�����



��

z���������������������������
���
�������������	������� ������� ���������
��������� ���!����
manipulace s�����
��	����������������������������������
�����ického dozoru.

V�����
��!�����
��������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������	���
����� ����������
���
����������������������������
s�������������������������2���D����������� popisu obrázku jin�� ������������������������
autorských práv k�/���F��/����+����,����

+�������!����������������
��!��������������
�����������������������G

• �����������
���
���� ������������ ������������������������ �����������������
���
������
�����������������F���	������� 

• ���������
�������������������� 

• ��������������������������������������������� 

• ��/�����������!���������������������������� 

• !�����!��
����������
����� 

• transportní obalové soubory,

• ��������
�������������������������������

1. ��	����
 �
 �����	��
 ������	����
 �
����������
 �����������
 ����	��
 �������
�����	��
�	
�������
�
�	���������� �
�	����

! ������"
�����	
�
�����. Tabule s��	������	��
���������������������
���������
����!��������������������!��������1(2�'&�3'&4������������&�&��+����������������������������
��������H�&4��(����������������
���������������������
������ ���������!���1���������������
4'�� %� *'�� ��� I'�� ������� ��� ��� ����� &�J�� ;���� �	�������� ������ ��� ��� ����� &�I�� 5���!��
v hlubinných dolech OKR a snad i v����
������� 
���
������ BC� ��� ��������� ����������K�
�������������	������!�
������+����������������!������� ��������	�������
������
������������ 

�������	�
������������!����������������������������147Pm, 241A� ���������226@����:	�������
������������������� �����!�85Kr (tzv. atomové lampy).

������"
�������
�����#�� ���������!������������������ radioaktivními látkami jsou na
�����&�*��5����
��!�����������������������������������������6�����L �6�����L �6���L ����!������
6������L� ���� ����
���� �� ������ �� �����	���� B������� �������� �	����� ����� ��������� 
���	�
�����
�������������� �����	����������������������������������!�����������
������M�&��

Eliminátory elektrostatického náboje� ��� ���������� ����������� � ���������� 
F�������� � ���������� �� ����� � ���� ��� ��� ������ ��� ���� ��������� ����� ��������� ���������
�������	��� ���������� +�� ����!� ������� �������� �� ��� ����������� �����	��� �������� (�	�

������� ����
���� �
���� � ��������� �������������	� ������ �� ���� �������� ��
���� �������� 5������
������� �	��� ����	� �����	� ������ � 241Am o akti����� ��� �������� N8O�� 2���������� ����� ����
����!����������!�������� ��������!�����������������!���
�������������!����	������������&�H���
&�4���$�����	��������������������	����������������������������



��

Polohorká komora� ��� 
���
���� ��������!� � továrnách k manipulaci s��
�����	��

��������������!�����������(����������� �����������!����������
��������������� ���������
���� ������� ���� ����� ���������� C���� &�M� %� &�&'� ������� ������� 
���
���� �������!� ������� �
������	������������� ní souvisejících (manipulátory, kontejnery, …).

2. $���
������#����
�����#�
������

$��������� ��� 
���!��� ��� �	�������� ������ �� ��� �	����	��� ���������� @�����������

������ ���������������������� ��������	������ ����������1���� ������������� �������������
������ � ������	��� ��� ����� I�&� %� I�J�� E������ ��� 241Am (výrobky bývalé Tesly Liberec, dnes
LITES a.s.) nebo 85Kr (výrobky bývalé NDR, obr. 2.5) o�����������������������8OP������������
je však v������
���������!�����������+��������������������������������!�������� �������
����
���������� ������������������	���

3. ����������
������
�
�	����
��������
����	��	��

Indikátory poloh a hladin a radioizotopová spínací relé. Jedná se o jedno
z��������������� �������� 
������ ����
�������� 
������� +���� 
������� ��� ���������� �����������

������F�����������������������������������������(���������
��
�������������������������
H�&�%�H�4 �H�M����������������%������������H�* �H�3�%�H�&'���������	�����������	�����������
������ �
�������� ������������!��������������$����������������������G

• ������� ������������������������ �����������������������!����������� ���F���
����������
���� ���������������H�M� �������� 

• ����� � ���� ����� �����!� ��� ����!� ������ ���������� ���������� � ����� � ��������� �� ����
zásobnících signalizují, dosahuje-li zásoba k������� 8����� ��� ���� ���������� ����
���������� � ��� ������������ ��� ��� �������� �������� ������ ���� � hladinoznaky. Je nutno
���
����� ����F�������������������������������� � ������
�����
������������	���������
��� ������� �����������������������2������!��������������	���������
�����������������!���
ve více horizontálních rovinách,

• ��� ���������� ��F���
���� ����������� �����������!� ����� � potrubí (cukrovary, chemické
závody).

C�������� �����
������ 
����� � ��������� ����� 60Co o aktivitách od jednotek MBq do
desítek GBq a 137Cs o aktivitách od jednotek MBq do stovek GBq. Jejich výskyt v����
�!�
���������
��������
��������������������������

%��������
 ����� �������� ������� ������� ��������� F���� 
������� +������ �������� ��
����!� ���������!�� ������� � ��� ������������ � �������������� � �����myslu paliv i jinde.
Q������������������������������ ����������������������
��������H�&4���5����������������������
����!� ������ � ��� ����!� ��� ���������� C�������� ���!� 
����� � ����������� 60Co a 137Cs. Jiné
�����������������������H�&&�%�H�&4��:�
��!��:��������

���	������
�����������������������������������������"�������� �� elektrárnách a
�����������(���������
��
�������
�����������������������	�����������
 detektoru nad ním.
C�������� ���� 
�����G� 137Cs (stovky MBq) a 241A�� ��������� N8O��� E�������� ��� ������



��

z�����
��� H�&*� �� H�&M��� $�������� ������ 
������ ������ ��2;@� �������	��� ���������� �����
�������� $��� ����� ��� ����� H�II� �� H�IH�� $�������� ����� ���!��� ���������� 
�� ,0C;A� %� R+$
(obr.�H�&3���H�&)�����������!����������$��������������������������&4'�������������������
������ ���� ������������� 
���
����� :�<���� =������� ��� �!�� �������� ����������� ��������� 
�

�������(�ST���������������*'�U8O �������H�I'��

&���'�������
������������������������������� ���������� �F�������������������
�������	��� ������ :��������� ���������� ����� 
������� :���� ��� ������ ��
����� 
����� � �������	
spolu s����������������������	������������(�������������������������������H�IJ���H�I4�

��#�����
 ��	����
 ��� ������ ��!
�� ���������� � dolech na nárazištích, na
��������	��� ����	��� ������� � ��� �� �������� �������!� �	������ :��������� 
������ F��� 

���!���
������60Co a 137Cs. V�������������������������������������
���F������! �
����
���
�����������H�3���H�) �������!������!�
����� ���������������������������������

!����������������������� u���������������������������	��������������������������� 
�!��������� � �������� ���� � ���������� � ������������ ���� C�������� ���������!� 
������
:������� �	����� 2;@ � ������ ������ ���������� ������ ��������� � ��� 
����
��� ��� ����� H�I*�
2�����!���������������������������������������!���������������������������� ����250�I'&��
V������!�������������������������������
����������������!��
�����137B����������	�
�����
�����
F�����C���������������������������������������!������������ dopravním stavitelství –
������� �������������������������������
��������������	�������������
������C�����������

�����G�137Cs (stovky MBq) a 241Am/Be (jednotky GBq, neutronový zdroj).

���������
����������������������F���F���!�����
��������
���������������
�������
���������� ������� ��� �������� C�������� ����������� 
������ 
������ F���� �� ��������� � vysokých
aktivitách. U����������������������
�������
���������������������������������������������
sondy, u�����	��� ����� ����� �	�� 
����� �������� ������ ������� �������	� ���������� �������� ��
�����H�IM���0���������������������������������	��������
�����
����������������!�����������
od 1 do 3 m a jejich rozpoznání v����
�!�����������������!�

$�������
����������
��������
������������������
����������	
����	������������������
�������
�����!��+����další aplikace�
������
������ ��������������������������������	��
�������������H�I)� ���F�����������������F������	�����������������H�H'��������������������!
����� ������ H�H3��� 5�� ����������� ������ 
���!��� ������ �����
����� ����������� 
������� 5����
170<�� 
�� ��!
�� ������ ��� ������	��� ����	��� ���������� � ���� ������ ��� �������� ��
�����
hlušina/uhlí a tím k���
���������������!�����������$����
���������������������!��	��������
u�������������������
�������	���������������H�&H���H�I3�

Hlavní funkcí pracovního kontejneru� ��� �������� ��
������� ������ ��� 
������ � ���
�������� ������� ����� 
������� �� ������!��� 
������ ����� �����
������ 0��������� ���������

������ ���� ������������ ������ ����� �������!�� ���������� � �����	��� �������� ��� 
�����

�������� ��������� 5������� ���������� 
������ ����� ���
��������� ����� �� ��
����� ����������
������������ C������ ��� ���������� ������ 
���������� �����!��� ������ �� ���������� �����!��
����� ������!��� ��������� :������ 
����� �	��� �������� �������� � ���������� ��� ������ ������
��������� 
����������!��� ��� ������������ Q���� ������� �	��� ������ ������� ��� �������
�����!���������0����������������	���
������
���������������������
����������1(2�'&
3'&4 � �������������� �������� 2�� ����
����� H�H&� %� H�H*� ����� �������� �������� 
�����������
�����������������������5���������������@������!��������������������������B�� ������H�H&� 
���������� �� ��������� ����������� ����!� �	����� �!���� @<� ������ H�HI� � $�.� ������ H�HH�� �� $�C
(obr. 3.34), které se mohou vyskytnout zejména v závodech, kam byla dodána polská
�������F��� ����������� ���� � �� �������!� ��������� ���������� � ���!� ���� ������!� ����
��������������������
����������!�������H�H4��



��

4. (	�	����������"
��������	
�
�	����
���#����

;�/�����������!� ���������� ������ ������������������� 
���������� ������� �����	��
�	������ ��� �������
����	��� ������������ � ��� �!������� � �����������	��� 
�������� ������	 

������ � ������	 � ����������	� ������ � �	����� ������� ���� � ���� �������� ������ ��� ������
�������������$������������������������F����!���������� ����������������
������
������F��� 
�����������192.� ��!���������169Yb, 60Co a 75Se o aktivitách od stovek GBq do jednotek TBq.
U�����	��� 
������������ ����� ����� ��������� ���� ���
���� ���	�� 
������� �137Cs, 170Tm). Na
����
��������������!��������!��������
�!���/���������������NE$�������J�&�%�J�H �J�*����@.;
������J�J �J�4� ��������	���/���������UT<7;D4��1((@ ������J�M� ��������!���/�������������
�������� ������ �������� U&3� �� U*� 6U���L� ����� J�3� %� J�&I � N��������� ����� ����� �(@2 
�����J�&H�%�J�&4� ��������������������	����������C0�'�4�������J�&*�%�J�&3����������!���������
��������!� ����/������������ :�� ������ ��� ��� ����� �������� ���������� ���� 
������!� ����
z������	���
������������J�&)�%�J�IM��

:����� ��
������� ��� ������ �������� 
������� � 
��� 
 poškozeného defektoskopu
����������������
�������������������/�����������	��������<�������
�����������������!
������� �����������!���������!�������������������������3���������J�I3���J�I)��2������
������������	���������
������Nedotýkat se!

5. )"�����"
�������#	
�
����#	

&	���	�����"
 �������#	
 $��������� ��� ��� �����F���	��� ������������� �� ������ ��
o������
���
�������������	���
����� �����������60B� ���������137Cs o����������������������<8O�
:������ 
����� ��� �������� ��� ��������� ������ ������������ ����� ������ : našich podmínkách je
������� ���������������	�
������������������� �
������������ ���
��������������
�����������
��������������������
����������
�����$�������
����������������	��
������ ���������	����

��
��� ����������
����������������

&	���	�����"
����#	
$��������������������F���	������������������������� lokálnímu
�
�������� ��������� 
������ �� 
�������� C�������� ����������� 226@� � �
������ 137Cs, 192Ir a 90Sr
o������������ ������� U8O� ��� ��������� N8O� � pouzdrech z platiny a iridia. Mají tvar jehel,
��������� ����� ���������� ������ 4�&��� $��� ������� ������� ��� ���������� ���
���� � uranovým
i������	������������:	����������	��������������	���
�����������������������������������	 
spíše by se mohly nalézt jejich kontejnery (obr. 5.8).

2�� ����� 4�&� �� 4�I� ��� ������� ���� ������� �����������	��� 
������ 226Ra a 137Cs
v nemocnicích Ra 66/8 VAULT�� @�
����� I*'×380 mm (s nástavcem 635 mm), hmotnost
235 kg, s����������� ��� H&4� �F�� $����������� ������� �������� ���� ����������� ���� ��������
�����F���	��� ���� ������ 4�3��� C����	� ���������� ���������� B������� U� *&'I� ��� ��� ����� 4�H
a 5.4, typ Chirana 392 na obr. 5.5 – 5.7.

6. &����������
������"
�������
�
�	����
���#����

<����������� �����!� �������� ����������� ���������� � ������ ������ ����������
������������	���
�������+���������!������!��������������������!����������+�������������
��������������������
���������������
��!����������:������������ typizovaných velikostech,
��������������	���������������!������������������
����� ������-���������������� kontejneru



�	

�����������������	�
���� �����	������������������0����������!����
�����������������������
��� ���� �	�� ����� �
������� 
������ ����������� ����
����� ����� 1(2� '&� 3'&4 � ������!
�
������������������������

:������� (R+8� ��� H&MSI''I� (�� � �������!�� ����������� �����	��� �������� ���
�������� � ���������� �� �������� ������	��� ��������� �� ��������������� ���� � � typovém
����������� 
������ ����
�������� 
������ �� ����������� ������	��� ��������� �� �����	��
��������������� ����� ��� �����!�� ����������� �� ���������� ��
������ �����!� �������� ����
���������������� �����!���������������� ������������������:�����������������������
��������
�����!����������������������A��������������������	����������� � �����8�E� �8�U����B����
���������������	��������������������������������� ��������( ������!��������������������	��
�������������������������������

Transportní obalové soubory s�������	����������������������������������������	�
��������� ��
������� �������� �������� ����������� ���� �������� ��
�������� (������� ��� ��������
z�����
��!�������� �����	� ��� ������	����������� � ��������!����������������������(R+8.
$�������� ���������������� ���
�� �����!��� ����������� ����� ������ ������ � ����� 
���
���������

Transportní obalový soubor se obvykle skládá z���������� ����������� �� �����������
������ 0��������� ��� ����������� ����� 
�����
�������� ���� � ��� ����� �	�� �� ����en barvou. Ve
�������� ��� �����
�� ������ ����� ����� ������ ����
��� ���� ������� 
����� � ��������� � ochranných
����
���	�������
�������$���������������������������������������������������������������
oplechovaná), u����������� ����� ����� ��� ���� 
������ �������	� ����� ��� ���� ���� 
�������� ��
������

V��!��� ������ ��� ������� ������� �������� �������������� �������	��� �� 
������	��� ����
�������������������������������������������������	����������
����	���������	����������������!
��������������������������� ���������������������
��������������;��� �����
�����!������!
����������� �����!� ���� ���!� 
����� � ����!� ��� ��� �!�� ����� �����
�!�� ������ ����
v komunálním odpadu objevit.

<������ ���� HU-GP-20, 40, 65 a 90 je v������������� ���������������� ����� ���
�����������������������������A���������	������������<����I'���J'������������������� �����
*4���)'��������������
������� �������"������ ���
������*�&���*�I��� +��������
���������������
jsou:

HU-GP-20: 128×277 mm, 12,5 kg,

HU-GP-40: 128×300 mm, 22 kg, obr. 6.4

HU-GP-65: 130×310 mm, 45 kg, obr. 6.1 – 6.3, 6.6

HU-GP-90: 156×350 mm, 80 kg, obr. 6.5, 6.7.

0����������������������������
�!�
��������������������������������U8O��QEDN$DI'�
nebo jednotek GBq (HU-GP-90, pro 60Co). Typ HU-GP-65 se v��������������������� okem na

�������� ����� � typu 90. Na obr.�*�*� �� *�M� ����� ������!� ������� ����� ���������� � ����!� ����
v��������������������I'���J'������
���������	������������������*�3�

$����������������������������������!���������������������������	����������������
A��
�����!�TO-ACs-21������������	���������������������� 6.9, 6.10).



�


Typy UK a SK��������������������������������A���8�������
��	�������������������
z�����
��!��� ������� :�������� ��� ����
�	��� ����������� �� ����� ������� ���������� ���� 
�����
192Ir o������������ �������� ��� ������� N8O�� 2�����!� ��������� ����� ���
�� ���� 
������� +�����
���������������I4�����!����&''��F�������*�&&�%�*�&M��

Typy UKI 4 a UKI 10� ����� ���������� ����������� ������ 8� ������
��	�� ������� �
������	������������<���E0.�J����������J����
�� �����E0.�&'����������&'����
���(�������
����������������	���
������������	����������<8O��Q���������������F�����J&���&'H��F��2������
*�&3�%�*�II������������
�������������	��������	��������������������

KM-47��������������������8��������������
�	�������	����������	���
����������������
��������������<8O��U����
�����HHI×510 mm a hmotnost 136 kg (obr. 6.23 – 6.25).

CsAm 20������	����������������������������������
������137Cs do 1,8 GBq a 241Am
���I3 3�N8O��$������������
������������������� /�����727=7V��@�
�����&*'×256 mm,
hmotnost 14,6 kg, obr. 6.26, 6.27.

GP-Yb-3×5� ��� ��	� ���������� ������ 8� ���� ��������� ��/�����������	��� 
������ 169Yb
o������!� ��������� ��� 444� N8O�� +�� ��������� ���������� ��������� ��/���������� UT<7;� 4�
@�
�����&&'×105 mm, hmotnost 5,2 kg, obr. 4.7.

Typy HPT ����� ���������� �� 6���������L� ����������� ������ A� ��������	�� ��������
�������!�:5E$��<���Q$<�*����������������<����=������ � ������
����������������� �����
*�I3� �*�I)���$��������������������Q$<D&���Q$<D&S=����������������!�����������
���������
��������	������������������ ��������	������������������*�H' �*�H&���0����������Q$<D&S=���
�����������<����=�����������������������������QQ<�4I�

BG – 22� ������������� ������8�������!��	�������������������������:����&&'��F��� ��
�������������������
�������������!����������������*�H2, 6.33).

��	������
 ����	��	��
 �������"
 � ������ :������ ����������� ����� ��
�!� �����!
nádoby z��F����!������������������*�HJ���$��������������������������������������������	 
����	���������	������������ �������� ������������ ��������*�H4���1�������������!�����������
�����0.5��������������*�H*���*�HM ���������*�H3�������
����������������������!��������

��	������
 �����
 ��
 ����	��	��*
 C���� *�H)� ���
���� ������� ���������� ������� ��
������������
������!���������2�������*�J'�������������������������������������!������������
2�������*�J&���������� ��������������"�����������������������������

!������
 ������
 ����������� ��
 ����#�� ��� ����������� �	����� �
��������� ����
���
���� ����������������������*�&) �*�I&���*�JI��A������!������������
�������������
������
obr. 6.43.

(������6�����L�����������������������������	��������������� OK 25 a OK 35, jsou
zachycené na obr. 6.44 a 6.45, starý typ
������"��
��	��������
����	��	�����������
������
�������������
���������������*�J*���*�JM�

+��"
 ��	������
 ����	��	��
 ��
 ����#	
 �
��������
 �
 ����	�
+,-� ��� ���������� ���
!����� �� ����� 
�����!� ������
������� Q�������� ��� &� �F � �
������ �� �������� ��
����� �
���������� ������ ����������� ������ F������� %� ����� *�J3� �� *�J)�� 0����������� ��� ���!� 
�����
137B��������!��	����� �����������*�4' � �������������� �������& 4��F�� +��!�����������������!
�	���� � ���� $� I'� �� $� H'�� ��� ���!� 
������ ��� �����
���� ��� ����� *�4&� �� *�4I�� Q�������� ����
����� � ��� 
������ ��� ������ ���F������ ;������ ������������ ����� �������� ��� ����� *�4H 
�����������������������������������!�
��������������*�4J���*�44�



��

7. �������
�������
�������������
���	�����

V��!����������������������������!����������
�������!�� kovovém šrotu a komunálním
�������� +���� ��� ������� ��
�!� �����!� ��������� ����������� 226Ra nebo 90Sr, dále hutnické
výrobky kontaminované 60Co z��������� ��
�����	��� 
������ �� ������������!� 
�����
z���
�	���
���
����

;�� ����F����� �����	��� ��������� ������ �������� �� ������ � ��������	�#�� barvou
obsahující 226@�� ������ M�&� �� M�I� � ���������� �� �������� �������	��� ��/������� � nanesenou
������������� ������� ����������� 226Ra a 90(�� ������ M�H� �� M�J�� �� ��
�!� �������!� ���������� ��
svítícími stupnicemi obsahujícími 226Ra (obr. 7.5 - 7.7). ;��� ����� ��� ���� 
�����!� �������
�����#	 s 226@�����241A��������M�3����������!�
������������
��!���������������������������
226Ra (obr. 7.9 a 7.10).

+���� ������� �������	��� �	������ ������������	��� 60Co z��������� ��
�����	��

������ ��� ������� �	�	���	, radlice a ����� 
 ���� ����#�� z kultivátoru (obr. 7.11 –
7.14).

Zachycené �����������"
 ����#	 jsou zastoupeny zdrojem 90Sr z������������ 
zdrojem 60Co z������������ �� m������� �������� �����
�� 
 vojenských letadel obsahujícím
90Sr (obr. 7.15 – 7.18).
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<�����������	������������������������� ������������������������������� ���
������
����������������������������� ��������� �����!��������� ��������������� ������������$�
������� ��
�������������������
�����������
��������
��������������	�����������������
��������ctví.

.	������� 
�������/�0������������������� �������������������������

Hornictví:� ������� ������� �������� �����	��� ����������� �� ���
� � ��������� ��
� 
�������� �	������ ��� ������� ����������� � ��F���
���� ��� ����
������ � ������� �����
v bunkrech, indiká�������������
������������
������������!������� �����������!�������
v����� ���
���������������������!������������

�������
 �����/� ������� ������� �����	��� ���������� � ������� ������ � zásobnících,
��������� ��������������������������� ����������������������������

Hutnictví: �������� ���
��� ��� ����� �� ������� ������ � �������� ���� ����� � �������
������������F��������������

Výroba stavebních hmot:� ������� ������ ��
���������� � ������� �������� ������� 
����������������	�����
����

&����
 ��	��	/� ������� ������ ��
���������� � ���������� �������� �� ����� 
����������������� �����������������!����� potrubích.

Stavebnictví:���������
��������
���!���� dopravním stavitelství.

Strojírenství: ��/�����������%�����������������������	��� �����������	��� �	����� 
�������� ������ ���� ������� ������� � ����� �����P� �����
������ ��� � � elektrotechnice kontrola
������������������
�������
�����������������

0��������/���������������������������������	����������

&	1�����
 �
 �����	��� 
 �������/� ���������� ������� � �������� �������� �������!
������������ ���������������������������!��������������������� ����������� �������������
pogumování tkanin apod.

Výroba papíru:� ������� �������� �� �������� ������ � ������������� �������������!��
náboje.

2�������������
 �
 �������
 ������������ 
 �������/ hlídání hladin v zásobnících a
������������������ ��
�������������������������������� �������
����
�������

�������
�������/�����
�������������������

3	��������/��
������������� ��
��������
������������������������������������

Zdravotnictví:��������������������
�����	������� ��
���������������

Výzkum:������!���������
������
������������������������������
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