
ДЕЙСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

Порядок действий и правила поведения людей в зараженном районе 

определяются органами ГО, которые сообщают о характере радиационной 

обстановки и разъясняют, как нужно действовать.  

При умеренном заражении необходимо находиться в противорадиационном 

укрытии от нескольких часов до суток, а затем можно перейти в обычное 

помещение. При входе в помещение не забудьте очистить обувь и одежду от 

радиоактивной пыли. Выход из помещения в первые сутки разрешается не более 

чем на 4 ч. Предприятия и учреждения продолжают работу в обычном режиме.  

При сильном заражении находиться в укрытии нужно до трех суток; в 

последующие четверо суток допустимо пребывание в обычном помещении, 

выходить из него можно не более чем на 3–4 ч в сутки. Предприятия и уч-

реждения работают по особому режиму, при этом работы на открытой местности 

прекращаются на срок от нескольких часов до нескольких суток.  

В случае опасного заражения продолжительность пребывания в укрытии 

составляет не менее трех суток, после чего можно перейти в обычное помещение, 

но выходить из него следует только при крайней необходимости и на 

непродолжительное время. 

В период выпадения радиоактивных осадков следует находиться в 

укрытиях.  

Находясь вне укрытия, надо помнить, что местность и все предметы на ней 

заражены радиоактивными веществами. При наличии в воздухе пыли нужно 

пользоваться средствами защиты органов дыхания. 

Воду для питья и приготовления пищи можно брать только из водопровода 

и защищенных колодцев. Вода в открытых водоемах, покрытых толстым слоем 

льда, также не представляет опасности.  

Не пользуйтесь водой из открытых водоемов. В случае крайней 

необходимости в 2–3 м от берега водоема нужно отрыть яму, в нее просочится 

вода, которая, профильтровавшись через слой грунта, станет пригодной для 

использования.  

Нельзя употреблять молоко от животных, которые паслись на зараженных 

пастбищах. Лучше используйте консервированное молоко (сухое или сгущенное).  

Продукты питания, хранившиеся в холодильниках, кухонных столах, 

шкафах, подполье, в стеклянной и эмалированной посуде, в полиэтиленовых 

мешках, пригодны к употреблению. Картофель, морковь и другие корнеплоды, 

зараженные радиоактивными веществами, следует тщательно вымыть и очистить. 

После этого их можно употреблять в пищу.  



Помните, что радиоактивному заражению подвергаются лишь верхние слои 

продуктов. Ни в коем случае не уничтожайте продовольствие, зараженное 

радиоактивными веществами. После удаления верхнего слоя или спустя 

некоторое время вследствие естественной дезактивации оно станет пригодным к 

употреблению.  

Использование продуктов, зараженных радиоактивными веществами, 

допускается только с разрешения органов здравоохранения.  

В сельской местности нельзя выгонять скот на зараженное пастбище, а 

также давать ему зараженные радиоактивными веществами корм и воду.  

 


