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Обеспечение радиационной безопасности в стране обусловлено соблюде-

нием установленных правил обращения с радиоактивными веществами  

на атомных электростанциях (АЭС), предприятиях, добывающих и перера-

батывающих уран, на объектах ядерного военно-промышленного комплекса, 

океанском атомном флоте, на исследовательских атомных реакторах,  

при транспортировке радиоактивных веществ, а также в местах их захоронения. 

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды 

считается обеспеченной, если соблюдаются требования радиационной защиты 

и основные принципы обеспечения радиационной безопасности: 

- нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных 

доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения; 

- обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию 

источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека  

и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного допол-

нительным к естественному радиационному фону облучением; 

- оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне 

с учётом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облуче-

ния и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизиру-

ющего излучения. 

Радиационная безопасность на радиационном объекте и вокруг него 

обеспечивается за счет [1]: качества проекта радиационного объекта, обосно-

ванного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта; 

обеспечения сохранности источников излучения и исключения возможности  
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их несанкционированного использования; зонирования территории вокруг 

наиболее опасных объектов и внутри них; условий эксплуатации технологиче-

ских систем; санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования дея-

тельности с источниками излучения; санитарно-эпидемиологической оценки 

изделий и технологий; наличия системы радиационного контроля; планирова-

ния и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции  

и выводе из эксплуатации; повышения радиационно-гигиенической грамотно-

сти персонала и населения. 

Организации, в которых возможно возникновение радиационных ава-

рий, обязаны иметь [2]: 

- перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их послед-

ствий и прогнозом радиационной обстановки; 

- критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии; 

- план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от ра-

диационной аварии и её последствий, согласованный с органами местного са-

моуправления, органами исполнительной власти, осуществляющими государ-

ственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности; 

- средства для оповещения и обеспечения ликвидации последствий ради-

ационной аварии; 

- медицинские средства профилактики радиационных поражений и сред-

ства оказания медицинской помощи пострадавшим; 

- аварийно-спасательные формирования из числа персонала. 

Радиационная безопасность населения обеспечивается [3-4]: 

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям 

норм радиационной безопасности и основным санитарным правилам обеспече-

ния радиационной безопасности; 

- установлением допустимых уровней воздействия для облучения от тех-

ногенных источников излучения и организацией радиационного контроля; 

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиаци-

онной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 

- организацией системы информации о радиационной обстановке. 

Важнейшей частью обеспечения радиационной безопасности является 

радиационный контроль, который должен охватывать все источники излучения. 

Результаты его используются для оценки радиационной обстановки, установле-

ния контрольных уровней, разработки мероприятий по снижению доз облуче-

ния и оценки их эффективности. Конкретный перечень видов и объём контроля 

включается в проект радиационного объекта. Он имеет целью определение сте-

пени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований норма-

тивов, включая непревышение установленных основных пределов доз и допу-

стимых уровней при нормальной работе, получение необходимой информации 

для оптимизации защиты и принятия решений о вмешательстве в случае радиа-

ционных аварий, загрязнения местности и зданий радионуклидами, а также  

на территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облучения. 
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Радиационному контролю подлежат: радиационные характеристики 
источников излучения, выбросов в атмосферу, жидких и твердых радиоактив-
ных отходов; радиационные факторы, создаваемые технологическим процессом 
на рабочих местах и в окружающей среде; – радиационные факторы на загряз-
ненных территориях и в зданиях с повышенным уровнем природного облуче-
ния; уровни облучения персонала и населения от всех источников излучения. 

Основными контролируемыми параметрами являются: годовая эф-
фективная и эквивалентная дозы; поступление радионуклидов в организм  
и их содержание в организме для оценки годового поступления; объёмная  
или удельная активность радионуклидов в воздухе, воде, пищевых продуктах, 
строительных материалах и др.; радиоактивное загрязнение кожных покровов, 
одежды, обуви, рабочих поверхностей; доза и мощность дозы внешнего облу-
чения; плотность потока частиц и фотонов. 

Система радиационной безопасности персонала и населения при радиа-
ционной аварии должна обеспечивать сведение к минимуму негативных  
последствий аварии, прежде всего – предотвращение возникновения детерми-
нированных эффектов и минимизацию вероятности стохастических эффектов.  

При обнаружении радиационной аварии должны быть приняты срочные 
меры по прекращению развития аварии, восстановлению контроля над источ-
ником излучения и сведения к минимуму доз облучения и количества облучен-
ных лиц из персонала и населения, радиоактивного загрязнения производствен-
ных помещений и окружающей среды, экономических и социальных потерь. 

В проектной документации радиационного объекта должны быть опреде-
лены возможные аварии, возникающие вследствие неисправности оборудова-
ния, неправильных действий персонала, стихийных бедствий или иных причин, 
которые могут привести к потере контроля над источниками излучения и облу-
чению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Обеспечение радиационной безопасности персонала и населения требует 
дифференцированных подходов к оценке потенциальной опасности объектов. 
Для этого осуществляется классификация радиационных объектов по потен-

циальной радиационной опасности, которая определяется возможным воз-
действием объекта на население и персонал при радиационной аварии. Потен-
циально более опасными являются радиационные объекты, в результате дея-
тельности которых при аварии возможно облучение не только работников объ-
екта, но и населения. Наименее опасными радиационными объектами являются 
те, где исключена возможность облучения лиц, не относящихся к персоналу.  

По потенциальной радиационной опасности устанавливается четы-
ре категории объектов: I категория – радиационные объекты, при аварии  
на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут  
потребоваться меры по его защите; II категория – радиационное воздействие  
при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны; III катего-
рия – объекты, радиационное воздействие при аварии которых ограничивается 
территорией объекта; IV категория – объекты, радиационное воздействие от ко-
торых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы  
с источниками излучения. 
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Категория радиационных объектов должна устанавливаться на этапе  

их проектирования. Для действующих радиационных объектов категории уста-

навливаются администрацией по согласованию с органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Вокруг радиацион-

ных объектов I-III категорий устанавливается санитарно-защитная зона,  

I категории – также и зона наблюдения. Для радиационных объектов III катего-

рии санитарно-защитная зона ограничивается территорией объекта, для радиа-

ционных объектов IV категории установления зон не предусмотрено. 

При аварии на радиационно опасном объекте, повлекшей за собой радио-

активное загрязнение за пределами объекта обширной территории, на основа-

нии контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона ради-

ационной аварии, в которой проводится контроль радиационной обстановки  

и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения. 

Внутри этой зоны с целью определения объёма мер радиационной защиты и ре-

абилитации на территориях населенных пунктов и их ареолов должно  

осуществляться их дополнительное зонирование (зона радиационного кон-

троля, зона ограниченного проживания населения, зона отселения и зона от-

чуждения) [5]. 

При планировании ограничения свободного перемещения населения  

и свободного доступа его в зону радиационной аварии учитывается, что цели,  

с которыми вводятся ограничения, различны для разных фаз аварий: 

 на ранней фазе аварии: избежать ненужного входа дополнительного 

числа лиц на предполагаемые опасные участки; 

 на ранней и промежуточной фазах аварии: обеспечить оптимальные  

пути эвакуации населения, а аварийным группам – оптимальные пути доступа  

к местам их действий; обеспечить группам радиационного контроля оптималь-

ные пути доступа к контролируемым участкам; предотвратить после эвакуации 

неразрешенный повторный вход в зоны отселения; обеспечить сохранность 

государственной и личной собственности, оставленной в зонах эвакуации; 

 на поздней фазе аварии: предотвратить или снизить непредусмотренное 

облучение лиц от осевших на землю радиоактивных веществ и вдыхания их  

в результате ветрового подъема; избежать дополнительного радиоактивного  

загрязнения аварийного оборудования и материалов; исключить неразрешенное 

перемещение загрязненных продовольственных и непродовольственных мате-

риалов на чистые участки; предотвратить несанкционированное или самоволь-

ное использование загрязненной территории в хозяйственных целях организа-

циями всех форм собственности, а также населением; 

 на всех фазах аварии: направлять используемый транспорт, минуя 

наиболее загрязненные участки; избегать излишней перевозки оборудования  

и материалов в загрязненные места; предотвращать разнос радиоактивного за-

грязнения на колесах (гусеницах) транспортных средств в менее загрязнённые  

и "чистые" районы. 
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Основой для организации работ по защите населения и ликвидации по-

следствий аварий являются планы защиты населения при радиационных авари-

ях. Они должны разрабатываться на основе оценки риска радиационных аварий 

для соответствующей территории, предусматривать возможные решения и дей-

ствия по обеспечению радиационной безопасности населения при радиацион-

ных авариях и являться приложением к соответствующим планам действий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На радиационно 

опасном объекте I и II категории разрабатываются планы мероприятий по за-

щите персонала и населения при радиационных авариях. Планы мероприятий 

по защите персонала и населения должны содержать следующую инфор-

мацию [6]: 

- прогноз возможных аварий на радиационном объекте с учётом вероят-

ных причин, типов и сценариев развития аварии, а также прогнозируемой ради-

ационной обстановки при авариях разного типа; 

- мероприятия по защите населения и окружающей среды и критерии для 

принятия решений о проведении защитных мероприятий; 

- организации, осуществляющие мероприятия по ликвидации аварии и её 

последствий; 

- организацию аварийного радиационного контроля; 

- оценку характера и размеров радиационной аварии; 

- порядок введения аварийного плана в действие; 

- порядок оповещения и информирования;  

- поведение персонала при аварии; 

- обязанности должностных лиц при проведении аварийных работ; 

- меры защиты персонала при проведении аварийных работ; 

- оказание медицинской помощи пострадавшим; 

- меры по локализации и ликвидации очагов (участков) радиоактивного 

загрязнения и подготовку и тренировку персонала к действиям в случае аварии. 

План состоит из текстуальной части и приложений. При этом  

текстуальная часть включает два раздела. В первом разделе излагаются: 

 краткая характеристика возможной обстановки на территории радиаци-

онно опасного объекта и прилегающей территории при возникновении радиа-

ционной аварии. Количество и типы блоков атомной станции, промышленных  

и исследовательских реакторов, характеристика радиоактивных отходов  

и их количество и т.д. Численность персонала радиационно опасного объекта, 

рабочих и служащих других предприятий, обеспечивающих функционирование 

объекта, население поселка (города) предприятия. Возможные потери среди 

персонала и населения при аварии (в рабочее и нерабочее время); 

 предстоящие мероприятия и их ориентировочный объём по предупре-

ждению или снижению последствий радиационных аварий, по защите персона-

ла, рабочих и служащих предприятий, обеспечивающих функционирование ра-

диационно опасного объекта, и населения поселка (города) объекта, проведе-

нию аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении. 
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Во втором разделе излагается порядок выполнения мероприятий  
при угрозе и возникновении радиационных аварий. 

При угрозе возникновения радиационной аварии: 

 порядок оповещения персонала радиационно опасного объекта, рабочих 

и служащих других предприятий, жителей населенного пункта об угрозе воз-

никновения аварии. Ограничение числа людей на территории объекта; 

 оперативное информирование диспетчерской службы отраслевого орга-

на и территориального органа МЧС России об обстановке; 

 объём, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления 

мероприятий по предупреждению или снижению воздействия аварии: 

- приведение в готовность необходимых сил, защитных сооружений,  

других заглубленных помещений, герметизация наземных зданий и сооруже-

ний, в том числе жилых домов и квартир, укрытие в них населения; 

- подготовка к выдаче и выдача рабочим, служащим и остальному насе-

лению средств индивидуальной защиты, препарата йодистого калия; 

- приведение в готовность автотранспорта и безопасного района  

на случай эвакуации или отселения людей; 

- проведение мероприятий по медицинской защите населения; 

- проведение профилактических противопожарных мероприятий  

и подготовка к безаварийной остановке производства. 

При возникновении радиационной аварии: 

 порядок оповещения персонала радиационно опасного объекта, рабочих 

и служащих других предприятий, населения поселка (города) радиационно 

опасного объекта о возникновении аварии, рекомендации по действиям людей  

в условиях радиоактивного загрязнения; 

 оперативное информирование диспетчерской службы отрасли и терри-

ториального органа МЧС России об аварии; 

 эвакуация персонала работающей смены радиационно опасного объек-

та, а также рабочих и служащих предприятий, обеспечивающих функциониро-

вание радиационно опасного объекта с его территории (кроме занятых в работе 

по ликвидации последствий аварии и дежурной смены); 

 организация защиты дежурной смены объекта; 

 приведение в готовность и развертывание сил и средств, привлекаемых 

к аварийно-спасательным и другим неотложным работам, их состав. Сроки  

готовности и предназначение, организация работ; 

 защита персонала радиационно опасного объекта и населения: укрытие 

в защитных сооружениях и других заглубленных помещениях, в наземных зда-

ниях, сооружениях, в том числе жилых домах, с учётом герметизации оконных 

и дверных проемов, вентиляционных отверстий, ограничение нахождения лю-

дей на открытой территории, обеспечение их средствами индивидуальной за-

щиты, организация радиационного контроля, принятие населением йодистого 

препарата, эвакуация населения, объём, сроки, порядок проведения и привлека-

емые силы и средства; 
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 проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ  

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей,  

восстановление жизнеобеспечения населения; 

 взаимодействие с отраслевым органом, территориальными органами 

РСЧС и военным командованием; 

 управление мероприятиями по ликвидации аварии и её последствий: 

порядок занятия пункта управления комиссией по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной безопасности объекта и руководителем работ по лик-

видации чрезвычайной ситуации (или откуда будет осуществляться управле-

ние), организация оповещения и информация об обстановке, действиях и пра-

вилах поведения в условиях радиоактивного загрязнения персонала радиацион-

но опасного объекта, рабочих и служащих других предприятий, населения по-

селка (города) объекта, организация связи с подчиненными силами, структур-

ными подразделениями, отраслевыми, территориальными и взаимодействую-

щими органами. 

В качестве приложения к Плану разрабатываются: 

- календарный план основных мероприятий радиационно опасного объек-

та при угрозе и возникновении радиационных аварий; 

- проект решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситу-

ации радиационного характера (карта района размещения объекта и прилегаю-

щей к нему территории, включая поселок (город) объекта, основного и запасно-

го районов эвакуации; план объекта); 

- расчёт сил и средств объекта, а также выделяемых по планам взаимо-

действия для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении радиаци-

онных аварий; 

- организация управления, оповещения и связи объекта при угрозе  

и возникновении чрезвычайной аварии (схема). 

На радиационно опасных объектах III и IV категории разрабатываются 

инструкции по защите персонала и населения при радиационных авариях  

с изложением вышеперечисленных вопросов, имеющих непосредственное от-

ношение к этим объектам. Кроме того, на всех радиационно опасных объектах 

должны быть инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях. 

План мероприятий по защите персонала и населения при радиационных 

авариях должен вводиться в действие одновременно с объявлением состояния 

"аварийная обстановка" при достижении показателей радиационной обстановки 

в помещениях постоянного пребывания персонала зоны контролируемого до-

ступа, на территории промплощадки или санитарно-защитной зоны (в любом 

месте, по любому из нормируемых показателей) до установленных значений. 

В случае ухудшения радиационной обстановки в необслуживаемых по-

мещениях и помещениях периодического пребывания персонала зоны контро-

лируемого доступа меры защиты персонала должны осуществляться в соответ-

ствии со специальными инструкциями без ввода в действие Плана мероприятий 

по защите персонала и населения в случае аварии. 
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В субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
должны разрабатываться планы защиты населения при радиационных 
авариях в качестве приложений к планам действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Они включают текстовую и схемно-
расчётную части. Текстовая часть плана состоит из: 

 сведений о наличии радиационно опасных объектов на территории, от-
носящейся к данному субъекту Российской Федерации (муниципальному обра-
зованию), в том числе: наименование и ведомственная принадлежность объек-
тов; местонахождение объектов (адреса, координаты и другие географические 
признаки, телефоны, телефаксы); краткая характеристика территорий, на кото-
рых расположены объекты (численность населения, площадь и др.); характери-
стика радиационно опасных объектов (назначение, состояние, дозообразующие 
радионуклиды, их суммарная активность, возможные аварийные ситуации); 

 оценки степени вероятного загрязнения территорий при случайном  
или преднамеренном разрушении радиационно опасных объектов (пессимисти-
ческий прогноз и оценка наиболее вероятной аварийной ситуации): 

- степень загрязнения и возможные дозы облучения населения в случае 
аварий на объектах; 

- организация радиационной разведки и наблюдения за радиационной  
обстановкой и прогнозирование радиационной обстановки в районе аварии. 

- мероприятий по приведению в готовность и развертыванию сил  
и средств подсистемы (звена) РСЧС, организации аварийно-спасательных  
работ; 

- состав сил и средств аварийно-спасательных формирований мини-
стерств, служб и агентств, привлекаемых к ликвидации последствий радиаци-
онных аварий в регионе; 

- наличие планов и порядка осуществления мероприятий при радиацион-
ных авариях; 

 мероприятий по защите населения при возникновении радиационных 
аварий: порядок оповещения населения об опасности радиационного облучения 
и загрязнения населенных пунктов и территорий; обеспечение средствами  
защиты, организация дозиметрического контроля и эвакуации из загрязненных 
районов; проведение работ по жизнеобеспечению населения в районе аварии 
(материальная и продовольственная помощь, эвакуация и др.); 

 мероприятий по взаимодействию с органами военного командования, 
комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти соседних субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 
общественными организациями по вопросам сбора и обмена информацией  
о радиационной обстановке, направлении сил и средств для ликвидации по-
следствий радиационной аварии; 

 мероприятий по организации управления, оповещения и связи при угро-
зе и возникновении радиационной аварии (организация связи с вышестоящими, 
подчиненными и взаимодействующими органами управления, оповещение ор-
ганов управления РСЧС, текущая информация для населения, оставшегося  
в зоне радиоактивного загрязнения, об обстановке и правилах поведения в зоне 
загрязнения, действиях сил и средств РСЧС). 
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Схемно-расчётная часть должна включать: 
- карты возможной обстановки при возникновении радиационной аварии 

с нанесением зон радиоактивного загрязнения, указанием пунктов и маршрутов 
эвакуации населения, транспортных средств, пунктов санитарной обработки  
и дезактивации, рубежей ввода сил и средств и т. д.; 

- расчёт: сил и средств для ликвидации последствий радиационной  
аварии; медицинского обеспечения мероприятий по защите населения в случае 
аварии; транспортного обеспечения эвакомероприятий населения в случае ра-
диоактивного загрязнения; сил и средств для проведения мероприятий по мате-
риально-техническому, продовольственному, вещевому, топливному и другим 
видам обеспечения населения на маршрутах эвакуации, в местах расселения  
и медицинских учреждениях (пострадавшего населения). 

План защиты населения при радиационных авариях должен вводиться  
в действие по решению соответствующей комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности при получении информации об угро-
зе возникновения или возникновении радиационной аварии на радиационно 
опасном объекте, обнаружении радиоактивного загрязнения почвы, воздуха, 
воды. 

Инженерная обстановка в районе аварии на АЭС зависит от характера 
аварии, условий размещения, особенностей конструкций зданий и сооружений, 
планировочных характеристик промышленной зоны, прилегающих территорий 
и требований нормативных документов по выбору мест размещения АЭС.  

К проведению работ по ликвидации аварии и её последствий привлекают-
ся, прежде всего, работники радиационного объекта, аварийно-спасательных 
формирований и члены специализированных аварийных бригад. При необхо-
димости для выполнения этих работ могут быть привлечены лица предпочти-
тельно из персонала старше 30 лет, не имеющие медицинских противопоказа-
ний, при их добровольном письменном согласии после информирования о воз-
можных дозах облучения и риске для здоровья. Перед началом работ по ликви-
дации последствий аварии проводится инструктаж персонала по вопросам  
радиационной безопасности с разъяснением характера и последовательности  
работ.  

Работы по ликвидации последствий аварии и выполнение других меро-
приятий, связанных с возможным переоблучением персонала, проводятся  
под радиационным контролем по специальному разрешению (допуску), в кото-
ром определяются предельная продолжительность работы, основные и допол-
нительные средства защиты и дозиметрического контроля, фамилии участников 
и лица, ответственного за выполнение работ. Планируемое повышенное облу-
чение допускается для персонала радиационного объекта и специалистов ава-
рийно-спасательных служб и формирований. При радиоактивном загрязнении 
проводится санитарная обработка людей и дезактивация загрязненной одежды. 
Основные мероприятия, направленные на предупреждение радиационных ава-
рий и ликвидацию их последствий, осуществляются в режиме повседневной  
деятельности, режиме повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуа-
ции с учётом особенностей и требований по обеспечению радиационной  
безопасности. 
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В режиме повседневной деятельности (при нормальной радиационной 

обстановке) проводятся следующие основные мероприятия: 

- сбор информации и постоянное пополнение банка данных о радиацион-

но опасных объектах (их назначении, основных радиационных характеристи-

ках, создающих потенциальную опасность для населения и окружающей среды, 

местах размещения и ведомственной подчинённости); 

- осуществление наблюдения и контроля за обстановкой на радиационно 

опасных объектах и на прилегающих к ним территориях; 

- прогнозирование и оценка риска радиационных аварий; 

- зонирование на территории радиационного объекта и вокруг него; 

- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств  

к действиям при чрезвычайных ситуациях радиационного характера; 

- создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации последствий радиационных аварий; 

- организация обучения населения способам защиты и действиям  

при чрезвычайных ситуациях радиационного характера; 

- планирование действий (взаимодействия) по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций радиационного характера. 

Наиболее важным мероприятием с точки зрения радиационной защиты 

населения является наблюдение и контроль за радиоактивным загрязнением 

окружающей среды. Расчёт сил, средств и резервов финансовых и материаль-

ных ресурсов, необходимых для ликвидации последствий радиационных ава-

рий, планирование действий (взаимодействия) по ликвидации этих последствий 

должны осуществляться для случая возникновения запроектной аварии, харак-

терной для конкретного радиационно опасного объекта. 

В режиме повышенной готовности (при ухудшении радиационной  

обстановки, получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций радиационного характера) основными мероприятиями по обеспече-

нию радиационной безопасности населения являются: 

- усиление наблюдения и контроля за обстановкой на радиационно опас-

ных объектах (объекте, где прогнозируется радиационная авария) и прилегаю-

щих к ним (нему) территориях; 

- прогнозирование возможности возникновения чрезвычайной ситуации 

радиационного характера и её масштабов; 

- принятие мер по защите населения (оповещению; инженерной, радиаци-

онной и медицинской защите; эвакуации), окружающей среды, обеспечению 

устойчивого функционирования объектов в условиях чрезвычайной ситуации; 

- приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение планов их 

действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район чрезвы-

чайной ситуации радиационного характера. 
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В режиме чрезвычайной ситуации (при возникновении чрезвычайной 
ситуации и во время её ликвидации) основными мероприятиями по радиацион-
ной защите населения являются: 

- обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней; 
- выдвижение оперативных групп в район аварии; 
- выявление радиационной обстановки в районе аварии; 
- организация радиационного контроля; 
- установление и поддержание режима радиационной безопасности; 
- проведение, при необходимости, на ранней стадии аварии йодной про-

филактики населения, персонала объекта, участников ликвидации последствий 
аварии, обеспечение населения, персонала аварийного объекта, участников 
ликвидации последствий радиационной аварии средствами индивидуальной 
защиты; 

- укрытие населения в зоне аварии в защитных сооружениях; 
- санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, участ-

ников ликвидации последствий аварии; 
- дезактивация аварийного объекта, объектов производственного, соци-

ального, жилого назначения, территорий, сельскохозяйственных угодий, транс-
порта, других технических средств, средств защиты, одежды, имущества, про-
довольствия и воды; 

- эвакуация граждан из зон, в которых дозы облучения населения превы-
шают или превысят допустимый предел для проживания. 

Выявление радиационной обстановки должно начинаться с момента по-
лучения информации об аварии и заключаться в установлении границ зон ра-
диоактивного загрязнения, определении масштабов и характера аварии, мощно-
сти дозы и плотности загрязнения в зонах, оптимальных маршрутов движения 
людей, транспорта и другой техники к аварийному объекту, возможных марш-
рутов эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных  
и культурных ценностей из зоны аварии. 

В процессе проведения аварийно-спасательных работ помимо мероприя-
тий, проводимых при любой аварии (поиск и спасение пострадавших, разбор 
конструкций и т. д.) [7], существуют специфические для радиационной аварии 
мероприятия (определение технологических особенностей аварии; локализация 
и ликвидация радиоактивного загрязнения; дезактивация техники, зданий, про-
мышленных объектов, людей и т. д.).  

Важнейшим элементом аварийных работ являются мероприятия, направ-
ленные на снижение воздействия ионизирующего излучения на население  
и персонал аварийно-спасательных служб. Они предусматривают: нормирова-
ние радиационных факторов; систематический радиометрический контроль  
за радиационной обстановкой и динамикой её изменения; индивидуальный  
и коллективный дозиметрический контроль; меры защиты от ионизирующего 
излучения; организацию санитарно-пропускного режима, исключающего рас-
пространение радиоактивного загрязнения за пределы зоны чрезвычайной си-
туации. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения 
должны находить отражение также в планах основных мероприятий по вопро-
сам гражданской обороны. 
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