
Памятка 
населению  о порядке действий при запроектной аварии на

Балаковской АЭС

Население должно быть готовым в любое время принять меры по защите себя и своих
близких в случае возникновения радиационной аварии на Балаковской АЭС.

Основной способ оповещения – передача информации по местным средствам 
теле- радиовещательной сети.

При  получении в информации  о радиационной аварии  необходимо выполнить 
следующее:
- надеть респиратор, противогаз, ватно-марлевую повязку (ВМП) или прикрыть 
органы дыхания платком, шарфом и т.д.;
- укрыться дома;
- войдя в помещение снять верхнюю одежду и обувь и положить их в пластиковый 
пакет;
- закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия;
- включить радио, телевизор;
- стараться держаться подальше от окон;
- загерметизировать окна, двери, продукты питания, сделать запас воды в закрытой 
посуде;
- продукты убрать в холодильник, плотно закрывающиеся шкафы;
- провести йодную профилактику препаратами йода или 5% раствором йода: 3-5 
капель на стакан воды (молока) для взрослых, детям – 1-2 капли. Прием повторить 
через 6-7 часов;
- помещение оставлять лишь при крайней необходимости, при выходе защитить 
органы дыхания, надеть плащ, после возвращения домой переодеться;
- подготовиться к эвакуации  

Подготовка к возможной эвакуации
Каждая семья должна позаботиться о походном комплекте на случай эвакуации.

 Рекомендуется  иметь  на  каждого  члена  семьи  походный  комплект,  уложенный  в
прочном и удобном рюкзаке,  сумке или чемодане (лучше на колесиках).  Комплект
всегда должен находиться в легкодоступном месте на случай, если в спешном порядке
придется покинуть дом. Обеспечьте его готовность на любой момент и в любое время
года.
Документы:
паспорта всех членов семьи;
свидетельства (о рождении ребенка, заключении (расторжении) брака, смерти, и др.)
документы на недвижимость (квартира, дом, дача, гараж и др.)
Документы на транспорт;
Страховки (полис медицинского страхования, квартиры, транспорта и др.);
удостоверения (водительское, пенсионное, ветерана, военный билет и др.)
документы на домашнюю технику и аппаратуру (на усмотрение владельца)
документы по кредиту;



ценные и другие дорогие для вас бумаги и документы.
Документы  желательно  уложить  в  водонепроницаемый  пакет  (портативный
контейнер).
собрать драгоценности и упаковать их по своему усмотрению;
кредитные карточки и банковские счета;
все наличные деньги.
Желательно иметь на руках 250-500 рублей в мелких купюрах и монетах
Продукты питания
Рекомендуется брать с собой запас продуктов питания и питьевой воды на 2-3 суток.
Желательно  брать  продукты  длительного  хранения:  консервы,  концентраты,
копчености, сухари, печенье сыр, соль, сахар и др.
Самостоятельно определите продукты питания для грудных детей и детей ясельного
возраста.
Питьевую  воду  лучше  налить  во  фляжку, термос,  пластиковую  бутылку. Ёмкости
должны  надежно  закрываться.  Рекомендуемый  объем  –  3  литра  на  человека.
Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку на каждого, перочинный нож.
Одежда и обувь
Нательное белье и одежду выбирайте на все времена года, комфортную. Не забудьте
легкий дождевик (зонтик), перчатки.
Обувь должна быть прочная и удобная. При эвакуации пешим порядком необходимо
подготовить  такую обувь,  которая  при  совершении  марша  не  натирала  бы ноги  и
соответствовала сезону.
Детям  дошкольного  возраста  необходимо  пришить  к  одежде  и  белью  ярлычки  с
указанием фамилии,  имени и  отчества  ребенка,  года  рождения,  места  постоянного
жительства и конечного пункта эвакуации.
Медикаменты
Рекомендуется взять укомплектованную (на Ваше усмотрение) компактную аптечку,
обязательно проверьте сроки годности препаратов.  Не забудьте взять все лекарства
принимаемые членами семьи и их список, с указанием дозировки, а также рецепты к
ним.
Туалетные принадлежности и предметы личной гигиены
Комплектуйте на Ваше усмотрение, не забывая о комплектности и весе.
Возьмите  запас  туалетной  бумаги,  предметы  личной  гигиены  для  женщин  и
маленьких детей.

Вес походного комплекта не более 50 кг. на 1 человека.

При поступлении команды на эвакуацию необходимо:
- освободить холодильник от продуктов;
- отключить свет, газ, воду, вынести скоропортящиеся продукты, мусор;
- подготовить табличку «В помещении квартиры №__ жильцов нет»;
- сходить в детсад или школу за детьми;
- оказать помощь престарелым и больным соседям.
При прибытии к подъезду (дому) автотранспорта необходимо:
- одеться по сезону, надеть средства защиты и выйти на посадку;
- на улице не поднимать пыль, не ставить вещи на землю, не прикасаться к предметам;
- перед посадкой в автотранспорт провести частичную обработку средств защиты, 
вещей обтиранием;
- по прибытию на промежуточный пункт эвакуации (ППЭ) действовать согласно 
указаниям работников этих пунктов.



ВНИМАНИЕ! Если в семье есть престарелые, больные, которые не могут 
эвакуироваться вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить 
начальнику сборного  эвакуационного пункта (СЭП) для принятия необходимых 
мер.




