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Помещения оставлять лишь при крайней 

необходи- мости и на короткое время. 

При выходе защитить органы дыхания, 

надеть средства защиты кожи. 

Провести профилактику препаратами 

йода (йодистым калием). При их отсут-

ствии использовать 5 %-ный раствор 

йода: 3-5 капель на стакан воды для 

взрослых и 1-2 капли на 100 г жидкости 

для детей. Повторить через 6-7 ч. 

Препараты йода противопоказаны 

беременным женщинам.

Подготовка к возможной эвакуации 

заключается в сборе самых необходи-

мых вещей - это документы, деньги, 

личные вещи, продукты, лекарства, 

средства индивидуальной защиты, в 

том числе подручные -накидки, плащи 

из синтетических пленок, резиновые 

сапоги, боты, перчатки и т.д. Вещи и 

продукты укладывают в чемоданы или 

рюкзаки, обернутые синтетической 

пленкой, их масса и габариты должны 

позволять одному человеку без особых 

усилий перемещать каждый из них.

При поступлении сигнала на эвакуацию 

следует освободить от продуктов холо-

дильник, отключить все электро- и 

газовые приборы, вынести в мусоро-

сборники скоропортящиеся продукты, 

жидкости, мусор. Подготовить табличку 

с надписью «В помещении (квартире) 

№__жильцов нет». При убытии закрыть 

квартиру и вывесить на дверь 

заготовленную табличку.

Основной способ оповещения населения 

об авариях на РОО - передача инфор-

мации по местной теле- и радиовеща-

тельной сети. Для привлечения внима-

ния перед передачей включают сирены 

и другие звуковые сигнальные средст-

ва, звуки которых означает сигнал 

«Внимание всем!».

При отсутствии в информации рекомен-

даций по действиям следует быстро 

надеть респиратор, противогаз или 

ватно-марлевую повязку, а при их 

отсутствии - прикрыть органы дыхания 

шарфом, платком, разместиться в 

ближайшем здании, лучше в собствен-

ной квартире.

Войдя в помещение, снять с себя верх-

нюю одежду и обувь, положив их в 

пластиковый пакет или пленку, закрыть 

окна, двери и вентиляционные отверс-

тия, включить радиоприемник, телеви

зор и радиорепродуктор, занять место 

вдали от окон и быть готовым к приему 

информации и указаний о действиях.

Обязательно загерметизировать поме-

щение и укрыть продукты питания. 

Заделать щели в окнах и дверях, 

заклеить вентиляционные отверстия. 

Открытые продукты положить в поли-

этиленовые мешки. Сделать запас 

воды в емкостях с плотно прилегающи-

ми крышками. Продукты и воду помес-

тить в холодильник,  закрывае мые 

шкафы. Строго соблюдать правила 

личной гигиены, предотвращающие или 

значительно снижающие внутрен- нее 

облучение организма. 

При нахождении на улице применять 
средства защиты органов дыхания и 
кожи, по возможности не подни-
мать пыль, стараться не ставить 
чемоданы или рюкзаки на землю 
или использовать при этом чистую 
газету или любую другую подстил-
ку. Избегать движения по высокой 
траве и кустарнику, без надобности 
не садиться и не прикасаться к 
местным предметам. В процессе 
движения не пить, не принимать 
пищу и не курить. 

Перед посадкой в автомобиль про-
вести частичную дезактивацию 
средств защиты кожи, одежды и 
вещей их осторожным обтиранием 
или обметанием, а также частичную 
санитарную обработку открытых 
участков тела обмыванием или 
обтиранием влажной ветошью. 

При посадке на транспорт или 
формировании пешей колонны 
зарегистрироваться у представите-
ля эвакокомиссии. 

По прибытии в район размещения 
эвакуированных сдать средства 
индивидуальной защиты и предме-
ты одежды на дезактивацию или 
утилизацию. Затем умыться, помыть 
руки с мылом, прополоскать рот и 
горло. По возможности вымыть тело 
с мылом, особенно тщательно 
промыть части тела, покрытые 
волосяным покровом.

После прохождения радиационного 
контроля надеть чистые белье, 
одежду, обувь.


