
ПАМЯТКА     НАСЕЛЕНИЮ 
 

Действия населения при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных 

веществ  при  нахождении дома: 

- включите радио, телевизор, репродуктор радиотрансляции и слушайте 

сообщения и распоряжения органа управления по делам ГОЧС или местных органов 

власти; 

- закройте окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом; 

- закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах; 

- уберите продукты в холодильник или в другие надежные, с точки зрения 

защиты, места; 

- создайте запас воды; 

- проинформируйте соседей об услышанном вами сообщении. 

Не забывайте: главная опасность на загрязненной местности - это попадание 

радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при приеме пищи 

и воды. 

Чтобы снизить тяжесть последствий ионизирующих излучений на организм 

человека, применяются специальные химические вещества (радиопротекторы). Они 

повышают защитные свойства организма, делают его более устойчивым к 

ионизирующим излучениям. Они же снижают тяжесть лучевой болезни, облегчают 

создание условий для выздоравливания. Радиопротекторы ослабляют симптомы, 

вызывающие тошноту и рвоту. 

Эти вещества распространены под названиями: цистеин, цистомин, цистофос и др. 

Все они в своем составе имеют сульфгидрильные группы, которые и обладают 

противорадиационными свойствами. 

Применение  противогазов, респираторов,  противопыльных тканевых масок и 

ватно-марлевых повязок в значительной степени  ни снизит (исключит) попадание 

радиоактивных веществ внутрь  организма через органы дыхания. 

Главное - максимально ослабить воздействие радиации на  человека, а еще лучше 

- не допустить. Для этого надо соблюдать ряд мер и предосторожностей. Например, 

стараться как можно меньше находиться на открытой местности, а если уж вышли, 

то обязательно с надетыми средствами индивидуальной защиты (респиратор, плащ, 

сапоги, перчатки). 

Если вы оказались на улице или во дворе, не садитесь на зёмлю, скамейки, не 

курите, не раздевайтесь. 

Ветер поднимает пыль возле вашего дома. Обязательно полейте водой двор. Это 

во многом обезопасит вас. 

При возвращении с улицы домой обмойте или оботрите мокрой тряпкой обувь. 

Верхнюю одежду вытряхните и почистите  влажной щеткой, веником. 

Лицо, руки, шею тщательно обмойте, рот прополощите 0,5%| раствором питьевой 

соды. 

Во всех помещениях, где находятся люди, ежедневно проводите влажную уборку, 

желательно с применением моющих средств. Пищу принимайте только в закрытых 

помещениях. Не лишним будет еще раз помыть руки с мылом и прополоскать рот. 

Воду употребляйте только из проверенных источников.  Наиболее безопасна она 

из водопровода или из артезианских источников, закрытых родников. К открытым 



колодцам надо подходить с особой осторожностью. 

Продукты питания употребляйте только те, которые хранились  в холодильниках, 

закрытых ящиках, ларях, в подвалах, погребах или были куплены в торговой сети. 

Однако во всех случаях не помешает проверка на загрязненность своими силами с 

помощью бытовых  дозиметров. 

Продукцию из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, зелень, овощи и 

фрукты, можно употреблять в пищу только с разрешения органов здравоохранения, 

их лабораторий и СЭС. 

Исключите купание в открытых водоемах, особенно озерах, прудах, 

водохранилищах до проверки степени их радиоактивного загрязнения. 

В лес и на поля, особенно с высокой травой, не ходите, не собирайте цветы, 

ягоды, грибы. 

Если местность загрязнена радиоактивными веществами вследствие аварии на 

АЭС, необходимо провести йодную профилактику. Дело в том, что при авариях на 

ядерных энергетических установках в облаке радиоактивных продуктов содержится 

значительное количество радиоактивного йода-131 с периодом полураспада 8 суток. 

Попадая в организм человека через органы дыхания и пищеварения, он сорбируется 

(собирается, впитывается) щитовидной железой и поражает ее. Чтобы защитить 

железу, необходимо принять препарат стабильного йода: йодомарин, калия йодид. 

При отсутствии специального йодистого препарата необходимо принять в очень 

малых количествах 5% спиртовой раствор йода (1 — 2 капли для детей до 2-х лет и 

3 —4 капли для взрослых на стакан воды). 

Лучший вариант для достижения максимального эффекта — это когда 

профилактика проводится заблаговременно или в самом начале вдыхания 

(поступления) радиоактивного йода. Если прошло, например, хотя бы два часа, 

эффект резко снижается и становится равным всего 10%. 

Небольшая доза стабильного йода (100 мг) при однократном приеме обеспечит 

защиту в течение 24 ч. В условиях длительного пребывания человека на зараженной 

местности и продолжающегося поступления радиоактивного йода профилактику 

необходимо повторять ежесуточно, но не более 10 раз. 

 

 

 


