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Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР) –

государственная информационная система персональных данных граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, ядерных испытаний и 

иных радиационных катастроф и инцидентов.

Формирование и ведение НРЭР осуществляются в целях использования 

результатов медицинского наблюдения за состоянием здоровья 

зарегистрированных в нем граждан для оказания им адресной медицинской 

помощи, а также прогнозирования медицинских радиологических 

последствий, в том числе отдаленных последствий

ЧТО ТАКОЕ НРЭР?



НРЭР был создан на базе Российского государственного медико-дозиметрического регистра (РГМДР), история 

которого идет от образованного Минздравом СССР в 1986 году, сразу после Чернобыльской катастрофы, 

Всесоюзного распределенного регистра (ВРР).

Оператором системы НРЭР является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

НРЭР ведется на электронных носителях с применением автоматизированной системы по формам регистра, 

утверждённым Приказом Минздрава России от 23.03.2015 г. № 134н.

НРЭР является федеральной информационной системой, включающей:

• единую федеральную базу данных;

• региональные сегменты;

• ведомственные подрегистры.

Единая федеральная база данных (ЕФБД) регистра включает информацию из всех региональных сегментов и 

ведомственных подрегистров.

Научно-методическое сопровождение НРЭР и организационно-техническое обеспечение формирования 

единой федеральной базы данных регистра осуществляет Медицинский радиологический научный центр 

имени А.Ф.  Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России (МРНЦ им. А.Ф. Цыба).

Ведение региональных сегментов регистра осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Информацию о регистрируемых лицах представляют в уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого проживают эти лица, медицинские 

организации, осуществляющие их медицинское обслуживание.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Постановление Правительства РФ от 23.07.2017 №625 «О порядке формирования и 

ведения Национального радиационно-эпидемиологического регистра»

• Приказ Минздрава России от 23.03.2015 № 134 н «О формах Национального 

радиационно-эпидемиологического регистра, порядке верификации информации, 

включенный в единую федеральную базу данных НРЭР, а также доступа к ней»

• Письмо Минздрава России от 13.05.2015 № 24-3/10/2-2096 «О заполнении и 

ведении форм Национального радиационно-эпидемиологического регистра»

• Письмо Министерства здравоохранения Ростовской области от 09.11.2016 № 1815 

«О ведении регионального сегмента регистра»



КАТЕГОРИИ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В НРЭР

1. ЧАЭС1: ОЛБ – граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

2. ЧАЭС2: инвалиды – инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в 

том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 

связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места 

дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших 

(проходящих) службу в зоне отчуждения; граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон 

после принятия решения об эвакуации 



3. ЧАЭС3: ликвидаторы 86-87 – граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 

1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 

животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные 

на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие 

и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту 

«Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за исключением 

лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в 

условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие 

сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 

1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений 

4. ЧАЭС4: ликвидаторы 88-90 – граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 

1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или 

занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения 

5. ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) – работающие (зона отчуждения) – граждане, занятые на работах в зоне 

отчуждения 



6. ЧАЭС6: эвакуированные – граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), 

в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 

последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 

эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития 

7. ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) – граждане, постоянно 

проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на 

отселение 

8. ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) – граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы 

9. ЧАЭС9: работающие (зона отселения) – граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне) 

10. ЧАЭС10: выехавшие – граждане, выехавшие добровольно на новое место 

жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в 

последующие годы 



11. ЧАЭС11: военнослужащие – военнослужащие, лица начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходящие (проходившие) военную службу 

(офицерский состав, прапорщики, мичманы, военнослужащие 

сверхсрочной службы, военнослужащие женского пола, сержантский и 

рядовой состав, находящийся на действительной срочной военной службе 

в Вооруженных Силах, войсках и органах государственной безопасности, 

внутренних войсках, железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, а также лица начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы) в 

зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с правом на отселение 

и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом 

12. ЧАЭС-потомки – потомки (в первом, во втором и в третьем 

поколении) 



13. МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57-58, Теча 49-56 – граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957-1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 

защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-

1956 годах 

14. МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59-61, Теча 57-62 – граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959-1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 

специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 

защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-

1962 годах 



15. МАЯКТЕЧА3: эвакуированные – граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно 

выехавшие из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на 

военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 

году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, 

выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных 

пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 

частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча

16. МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) – граждане, проживающие в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная 

доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности) 



17. МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) – граждане, проживавшие в 1949-

1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) 

18. МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) – граждане, проживавшие в 

1949-1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную 

эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) 

19. МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) – граждане, добровольно выехавшие на 

новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) 

20. МАЯКТЕЧА-потомки: потомки лиц из пп. 13–19 - потомки (в первом, во втором 

и в третьем поколении) 



21. СИП25: более 25 сЗв – граждане, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных пунктах на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 

Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр) (абзац 1 статьи 1 Федерального закона от 

10 января 2002 г. № 2 ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

22. СИП5: от 5 до 25 сЗв − граждане, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных пунктах на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством 

Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв, но менее 25 сЗв

23. СИП-дети: дети лиц из категорий СИП25 и СИП5 – дети в возрасте до 18 лет первого и второго 

поколения граждан, которые проживали в 1949-1963 годах в населенных пунктах на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правительством Российской 

Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые получили суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения более 5 сЗв, страдающим заболеваниями вследствие радиационного воздействия на 

одного из родителей 



24. ВПОР: ветераны подразделений особого риска – лица из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 

государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и 

других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел: а) непосредственные участники испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до 

даты фактического прекращения таких испытаний и учений; б) непосредственные 

участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных 

ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия; в) 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах; г) личный состав 

отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих; д) 

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ (пункт 1 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 

«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска» 



ФОРМЫ НРЭР

• Сведения о зарегистрированном 

лице (СЗЛ)

• Сведения об изменениях в 

состоянии здоровья (СИСЗ)

• Сведения об онкологическом 

заболевании (СОЗ)

• Сведения о причинах смерти 

(СПС)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ НРЭР

1. Рекомендации по заполнению формы СЗЛ:

http://www.nrer.ru/order134n_recom1.html

2. Рекомендации по заполнению формы СИСЗ:

http://www.nrer.ru/order134n_recom2.html

3. Рекомендации по заполнению формы СОЗ:

http://www.nrer.ru/order134n_recom3.html

4. Рекомендации по заполнению формы СПС:

http://www.nrer.ru/order134n_recom4.html

http://www.nrer.ru/order134n_recom1.html
http://www.nrer.ru/order134n_recom2.html
http://www.nrer.ru/order134n_recom3.html
http://www.nrer.ru/order134n_recom4.html


ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15

Подробно узнать о годовой статистической форме №15 Вы можете перейдя по           

нижеуказанной ссылке:

http://www.nrer.ru/866_pril3.pdf

http://www.nrer.ru/866_pril3.pdf


ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ №15 ИЗ БД РЕГИСТРА

Шаг 1:

Запускаем ПОСАД 

«ввод данных» и 

нажимаем кнопку 

«начать работу»

Шаг 2:

Выбираем пункт 

«Форма № 15»



Шаг 3:

Ставим галочку на организации 

и нажимаем кнопку 

«подготовить форму»

Шаг 4:

Заполняем все строки, кроме код 

3 и 4, эти поля останутся 

пустыми, также обращаем 

внимание на отчетный год. 

После того, как все поля 

правильно заполнены, нажимаем 

кнопку «печать/экспорт»



Шаг 5:

После того, как сформировалась 15 форма 

проверяем все таблицы на правильность 

выгрузки информации по числу лиц 

состоящих на учете, выбывших и 

умерших по всем категориям. Если вся 

информация актуальна, то либо нажимаем 

кнопку «печать» (в случае, если к 

данному рабочему месту подключен 

принтер и имеется возможность форму 

распечатать, если нет, то нажимаем 

кнопку «сохранить»



Шаг 6:

Сохраняем 15 форму в 

формате PDF, выбирая 

строку «документ PDF». 

Сохранение формы в другом 

формате не допускается.



Шаг 7:

Нажимаем кнопку «ОК», затем 

выбираем путь, куда хотим 

сохранить данный документ, 

правильно называем файл  и 

сохраняем. Форма 15 готова к 

печати и сдачи. 

Напоминаем, что 15 

форму сдают во время годового 

отчета, распечатанную в 2-х 

экземплярах, подписанную 

руководителем и заверенную 

печатью организации.



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫГРУЗКИ БД И 
ФОРМА ОТЧЕТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

• Раз в пол года к 30 апреля и к 30 октября уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта РФ передает актуальную базу данных регионального сегмента (ведомственного 

подрегистра) на федеральный уровень в головную организацию в системе НРЭР для 

проведения верификации и формирования единой федеральной базы данных НРЭР. 

• Медицинские организации предоставляют отчет раз в пол года (в апреле и в октябре) 

согласно графику предоставления отчета, установленным ГБУ РО «МИАЦ». Вместе с 

базой данных передаются копии медицинских документов, на основании которых 

заполнялись формы НРЭР, согласно порядку передачи копий первичных документов:

- копии медицинских документов о злокачественном новообразовании и о причинах смерти

- копии официальных дозиметрических документов, подтверждающих дозы облучения и 

периоды облучения, на основании которых указанная информация внесена в базу данных 

НРЭР



ФОРМИРОВАНИЕ КОПИИ ДАННЫХ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ В ГБУ РО «МИАЦ»

Шаг 1: Запускаем ПОСАД «ввод 

данных» и нажимаем кнопку «начать 

работу»

Шаг 2: Выбираем пункт «отчет»

Шаг 3: На экране появится окно 

библиотеки формирования копии 

данных: Следует выбрать путь куда 

будет сохранен архивный файл и 

указать его имя (пароль на архив не 

ставить), и нажать на кнопку 

«Копия». 

Формирование копии данных может 

выполняться только на компьютере, 

на котором установлена СУБД. При 

этом вход в операционную систему 

должен быть выполнен под учётной 

записью пользователя, обладающего 

полным доступом к директории 

хранения БД (по умолчанию, 

«C:\Program

Files\POSAD\Database\MSSQL$POSA

D\Data»). 



Шаг 4: После того как копия 

данных была успешно сформирована 

(появится архивный файл в формате 

*.zip), необходимо его скопировать 

на съемный носитель и предоставить 

в ГБУ РО «МИАЦ».

Напоминаем, что съемные носители 

информации (далее - USB-флеш-

накопитель) не должны содержать 

посторонней информации (личных 

данных, вирусов и тд.).

USB-флеш-накопитель должен быть  

официально зарегистрирован в ЛПУ 

как носитель персональных данных 

в специальном журнале.

Использование личных USB-флеш-

накопителей сотрудников не 

допускается.



ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НРЭР

Пакет обновлений и исправлений для «Программного обеспечения для 

сбора и анализа данных Национального радиационно-

эпидемиологического регистра» (ПОСАД НРЭР), а также инструкцию Вы 

всегда сможете скачать перейдя в раздел «регистры» – «НРЭР» на 

официальном сайте ГБУ РО «МИАЦ»: https://www.miacrost.ru/

https://www.miacrost.ru/


РАЗДЕЛ НРЭР НА САЙТЕ ГБУ РО «МИАЦ»



РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БД НРЭР

Рекомендуем, делать копию БД НРЭР минимум 2 раза в 

год после каждого предоставления отчета в ГБУ РО «МИАЦ» во 

избежание утери или порчи накопленной информации в регистре. 

С помощью резервной копии возможно восстановить последнюю 

версию БД, в которой производилась корректировка информации 

на лиц, зарегистрированных и состоящих на учете граждан, 

подвергшихся радиации.



РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БД НРЭР
Для того чтобы сделать резервное 

копирование необходимо перейти 

в папку, где расположена БД 

НРЭР (по умолчанию -

C:\Program 

Files\POSAD\Database\MSSQL$P

OSAD\Data») и скопировать два 

файла:

- POSAD_LOG.LDF;

- POSAD.mdf.

Копии вышеуказанных файлов и 

будут резервной копией БД НРЭР.



Презентацию выполнили:

Храмова Наталья Сергеевна 

экономист ГБУ РО «МИАЦ»

тел. 8(863)223-73-50

Храмов Владимир Юрьевич

начальник отдела ПОСТиЗИ

тел. 8(863)252-21-03


