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исключающим доступ посторонних лиц; – организацией маршрутов обхода для 

осмотра оборудования и маршрутов следования к рабочим местам, 

обеспечивающих безопасность персонала; – экранированием участков 

маршрутов и рабочих мест, напряженность электрического поля на которых 

превышает нормированные значения; – ограничением времени пребывания 

персонала на участках с высокой напряженностью электрического и магнитного 

полей в соответствии с требованиями нормативной документации (НД). 

Выбросы АЭС. 

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду 

на стадии строительства АЭС: – благоустройство строительных карьеров; – 

пылеподавление; – увлажнение открытых складов и дорог в летнее время; – 

установка местной вентиляции и очистка выбросов; – разработка оптимальной 

схемы движения транспорта; – регулировка двигателей транспортных средств и 

механизмов для достижения нормативных показателей по выбросам; – 

рациональное складирование строительных материалов. 

Эксплуатация АЭС Основными факторами потенциального воздействия 

АЭС на окружающую среду в период эксплуатации являются: радиационное, 

тепловое, химическое (сброс солесодержащих вод в отводящий канал 

действующей АЭС и выпадение солей на почву из выбросов градирен). 

Отмечается также незначительное влияние электромагнитного излучения, шума 

(в основном от транспорта), выбросов в атмосферу примесей от 

вспомогательных зданий и сооружений, которые не выходят за границы 

промплощадки АЭС. 5  

Влияние электромагнитного излучения при эксплуатации АЭС снижается 

следующими мерами: – ограждением территории с высоким напряжением, 

исключающим доступ посторонних лиц; – организацией маршрутов обхода для 

осмотра оборудования и маршрутов следования к рабочим местам, 

обеспечивающих безопасность персонала; – экранированием участков 

маршрутов и рабочих мест, напряженность электрического поля на которых 

превышает нормированные значения; – ограничением времени пребывания 

персонала на участках с высокой напряженностью электрического и магнитного 

полей в соответствии с требованиями нормативной документации (НД). 

Выбросы АЭС. 
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Для предотвращения последствий радиоактивного загрязнения различных 

объектов необходимым мероприятием является их немедленная дезактивация,а 

для личного состава и мирного населения – санитарная обработка. 

Основные методы дезактивации: 
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1) механические (смывание водой, протирание ветошью или подобными 

материалами, соскабливание, чистка щетками, обработка пылесосами и 

пескоструйными аппаратами и др.); 

2) физические (разбавление водой и др.); 

3) химические (обработка кислотами, щелочами и т. п.); 

4) физико-химические (моющие средства, ионообменные смолы и т. п.); 

5) биологические (активированный ил и др.). 

Дезактивацию воды и жидких радиоактивных отходов производят, 

применяя комплексный метод, включающий механическую (фильтры) и 

биологическую (биофильтры) очистку, коагуляцию и ионообменные фильтры, а 

также выпаривание, пенообразование и др. 

Для дезактивации продовольствия применяют механические методы: 

обмывают водой, снимают поверхностный слой. При структурном загрязнении 

продовольствия (например, овощей через корневую систему) дезактивация 

трудна и малоэффективна. 

Дезактивация водоисточников (шахтных колодцев). Дезактивация 

водоисточников осуществляется путем полной откачки воды, 2-х, 3-х кратной 

обработкой стен колодцев при помощи щеток и удаления придонного слоя ила 

или грунта с последующим повторным заполнением водой. 

Способ дезактивации одежды определяется особенностями 

радиоактивного загрязнения и свойствами материала, из которого она 

изготовлена. Поэтому, одежда сначала сортируется по типу материала и степени 

загрязнения и затем определяется способ дезактивации. Одежда может 

обрабатываться как жидкостными, так безжидкостными способами. 

Дезактивация дорог. Дороги бывают грунтовые и с покрытием (бетонным 

или асфальтовым). Для дезактивации обычно используют поливочно-моечные 

машины городского хозяйства. Созданы и специальные машины, которые 

спереди струей воды смывают радионуклиды с твердого покрытия, а сзади 

имеется всасывающее устройство, через которое отработанная вода поступает в 

специальный резервуар (содержимое которого потом хоронят). 

Транспорт дезактивируется различными способами: техника подвергается 

очистке от естественной грязи, проходит дозиметрический контроль; затем 

техника обрабатывается струей воды и раствором СФ-2У; после этого ставится 

задача дезактивации глубинных загрязнений. Для этого используется ряд ДР, 

обеспечивающих и удаление лакокрасочных покрытий, обработка проводится 

средненапорной водной струей, паром и парожидкостной струей; производится 

дезактивация моторно-ходовой части с частичной разборкой; техническое 

обслуживание (замена масел, прокладок и т.д.) и дозиметрический контроль. 

Дезактивация зданий и сооружений. Здания из кирпича, бетона и 

деревянные обрабатывались разными способами. Наиболее типичные: 

обмывание струей воды среднего давления; обработка паром; обработка 

металлической щеткой; 

Санитарная обработка людей - это удаление радиоактивных веществ, 

обеззараживание или удаление отравляющих веществ, болезнетворных 

микробов и их токсинов с кожного покрова, а также со средств индивидуальной 

защиты, одежды и обуви. Она может быть частичной или полной. ¾ 

Контроль за качеством данных мероприятий осуществляется с помощью 
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дозиметрических и радиометрических приборов. При проведении дезактивации 

необходимо выполнять правила работы с радиоактивными веществами, включая 

дозиметрический контроль и санитарную обработку людей, осуществляющих 

эти работы. Необходимо поддерживать психологическую устойчивость. Люди 

должны четко знать правила поведения на зараженной территории, 

представлять меру реальной угрозы от переоблучения, уметь владеть 

элементарными способами защиты, хорошо пони мать значение работ по 

дезактивации - все это придаст спокойствие, уверенность в поступках и 

действиях населения в экстремальной ситуации. 
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Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

К основным опасностям на территории поселения следует отнести: 

1. техногенные: аварии (катастрофы) на автодорогах; аварии на химически 

опасных объектах; пожароопасные и взрывоопасные объекты; аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, 

тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения) 

2. природные: опасные метеорологические явления; природные пожары. 

3. биолого-социальные – природно-очаговые инфекционные заболевания 

животных и людей, массовое распространение инфекционных заболеваний и 

вредителей сельскохозяйственных растений. 

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций является эвакуация. В отдельных ситуациях (например, при 

возникновении катастрофического затопления, длительном радиоактивном 

загрязнении местности) этот способ является наиболее эффективным.  

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении 

населения и материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам: 

 по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального 

химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), 

возможных сильных разрушений, катастрофического затопления и др.; 

 по удаленности: локальная (в пределах города, населенного пункта, 

района); местная (в границах субъекта Российской Федерации, муниципального 
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