
 

Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Е  А В А Р И И 

 
РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – это нарушение 

правил безопасной эксплуатации ядерной 

энергетической установки, оборудования или 

устройств, при котором произошел выход 

радиоактивных продуктов или ионизирующего 

излучения за предусмотренные проектом пределы их 

безопасной эксплуатации, приводящий к облучению 

населения и загрязнения окружающей среды. 

Основным поражающим фактором таких аварий 

являются радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут 

сопровождаться взрывами и пожарами. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 

функций различных органов (главным образом  органов кроветворения, нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих 

излучений. 

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- 

ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагированных 

элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки 

ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и 

предметов (например, грунта) в результате их облучения. 

Узнав об аварии на АЭС, необходимо надеть ИСЗ, укрыться в защитном 

сооружении. Находясь дома или на работе, включить радиоточку, прослушать 

информационное сообщение Управления по делам ГО и ЧС о случившемся и порядке 

действий. В первые дни наибольшую опасность для людей представляет облучение 

щитовидной железы – вот почему необходима йодная профилактика. Заключается она в 

приеме внутрь йодистого калия в таблетках. Если таблеток нет, йодистую настойку можно 

приготовить самим: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2 лет – 

одну - две капли, хорошо размешать. Принимать лучше равными частями три раза в день. 

Из помещений выходить только в крайнем случае и на короткое время, используя при этом 

респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки. На открытой местности не раздеваться, не 

садиться на землю, не курить,  не купаться в открытых водоемах, исключить сбор ягод, 

овощей. Территорию возле дома необходимо периодически увлажнять, а в помещении 

ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств. Перед входом в 

помещение необходимо вымыть обувь, вытряхнуть и почистить щеткой верхнюю одежду. 

Тщательно мыть перед едой руки и полоскать рот 0,5% раствором питьевой соды рот. 

Соблюдение этих рекомендаций 

поможет избежать лучевой болезни. 

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ- это нарушение 

технологических процессов на производстве, 

повреждение трубопроводов, емкостей 

хранилищ, транспортных средств, 

приводящих к выбросу аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в 

количествах, представляющих опасность для 

жизни и здоровья людей, функционировании 

биосферы. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении 

нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических 



последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе, при попадании 

АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с 

пищей. Химическая авария может сопровождаться взрывами и пожарами. 

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для 

получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. Закройте 

окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, 

возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся 

продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного 

заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от 

предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а 

при его отсутствии – ватно-марлевую повязку и подручные изделия из ткани, смоченные в 

воде, 2,5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной  

или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 

вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или 

скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 метров от места 

аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПОВЕЩЕНИЕ 
                                                                                              

                                    

 

 

                 
Звучание электросирен 

означает: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

Услышав звучание электросирен, НЕОБХОДИМО: 

1.  Немедленно включить радиотрансляционный 
приемник на одну из трех программ 

проводного радиовещания на один из трех 

радио- или телевизионных каналов 

коммерческих телерадиокомпаний («ТНТ», 

«ТВЦ», АНК). 

2. Прослушать сообщение Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайной 

ситуациям города о сложившейся обстановке 

и порядке действий. 

3. Держать все эти средства постоянно 

включенными в течение всего периода 

ликвидации аварий, катастроф или 

стихийных бедствий.      

                                                                      

                                                    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


