Действия населения в зоне радиоактивного заражения (загрязнения).
При нахождении в зоне радиоактивного заражения (загрязнения) необходимо
строго выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабом ГО в
зависимости от степени заражения (загрязнения) района. Если по какой-либо причине
не поступит сообщения ГО, некоторое время можно руководствоваться следующим.
В зоне умеренного заражения население находится в укрытии, как правило,
несколько часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно
выходить в первые сутки не более чем на 4 часа.
В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех
суток, при крайней необходимости можно выходить на 3-4 ч в сутки. При этом
необходимо надевать средства защиты органов дыхания и кожи.
В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток
и более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее
четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на короткий срок (не
более чем на 4 часа в сутки).
В зоне чрезвычайно опасного заражения пребывание населения возможно
только в защитных сооружениях с коэффициентом ослабления дозы облучения около
1000.
Во всех случаях при нахождении вне укрытии и зданий применяются средства
индивидуальной защиты. В качестве профилактического средства, уменьшающего
вредное воздействие радиоактивного облучения, используются радиозащитные
таблетки из комплекта индивидуальной аптечки.
Типовые режимы радиационной защиты.
Режим радиационной защиты - это порядок действий населения, применения
средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения (в результате ядерного
взрыва), предусматривающий максимальное уменьшение возможных доз облучения.
Режим радиационной защиты № 1 применяется в населенных пунктах в
основном с деревянными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 2
раза, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 50 Раз (перекрытые щели, подвалы).
Режим радиационной защиты № 2 предусматривается для населенных пунктов с
каменными одноэтажными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 10
раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 50 раз.
Режим радиационной защиты № 3 разработан для населенных пунктов с
многоэтажными каменными постройками, обеспечивающими ослабление радиации в
20-30 раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 200-400 раз (подвалы многоэтажных
зданий).
Каждый режим радиационной защиты определяет время, в течение которого
необходимо постоянно находиться в ПРУ (1 этап), затем поочередно в ПРУ и дома (2
этап) и, наконец, преимущественно дома с кратковременным выходом на улицу по
неотложным делам в целом не более чем на 1 ч (3 этап).
В районам сильного радиоактивного загрязнения в результате аварии на АЭС
население должно быть эвакуировано в максимально короткие сроки. Жители
прилегающих районов, где мощность дозы излучения не превышает 5 мР/ч (так
называемых районов строгого контроля), должны выполнять гигиенические
требования, в частности, ежедневно проводить влажную уборку жилых помещений, как
можно чаще мыть руки с мылом, соблюдать правил хранения продуктов питания и воды
(эти правила жизнедеятельности разработаны штабами ГО и органами
здравоохранения. Этими же органами проводится полная профилактика населения.

