
ПРОВЕДЕНИЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ — одна 
из самых важных медицинских мер по предупреждению 
поражения населения радиоактивными выбросами в 
первое время. Ее проведение преследует цель не 
допустить поражения щитовидной железы.  

В облаке радиоактивных продуктов содержится 
значительное количество радиоактивного йода (период 
полураспада 8 дней). Попадая в организм человека, он 
сорбируется щитовидной железой и поражает ее. 
Наиболее эффективный метод защиты при этом — 
прием внутрь лекарственных препаратов стабильного 
йода (йодная профилактика) — таблеток или порошка 
йодистого калия.  
  
Йодистый калий принимают в следующей дозировке:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проведение йодной профилактики организуют и 

осуществляют органы и учреждения здравоохранения.  
При отсутствии таблеток можно использовать 5%-й 

раствор йода: по 3—5 капель на стакан воды или молока 
принимать три раза в день семь дней подряд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 
Действия населения 

 при радиационном заражении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ – это нарушение 
правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической 



установки, оборудования или устройства, при котором 
произошел выход радиоактивных продуктов или 
ионизирующего излучения за предусмотренные 
проектом пределы их безопасной эксплуатации, 
приводящей к облучению населения и загрязнению 
окружающей среды. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 
О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ  

Находясь на улице: 
- немедленно защитите органы дыхания платком 

(шарфом); 
- поспешите укрыться в помещении. 
Оказавшись в укрытии: 
- снимите верхнюю одежду и обувь, поместите 

их в пластиковый пакет и примите душ. 
Оставаясь дома: 
- закройте окна и двери; 
- включите телевизор и радиоприемник 

для получения дополнительной информации об аварии 
и указаний местных властей. 

За герметизируйте вентиляционные отверстия, 
щели на окнах (дверях) и не подходите 
к ним без необходимости. 

- сделайте запас воды в герметичных емкостях. 
Открытые продукты заверните в полиэтиленовую 

пленку и поместите в холодильник (шкаф). 
  
Для защиты органов дыхания используйте 

респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные 
изделия из ткани, смоченные водой для повышения 
их фильтрующих свойств. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ. 

Для предупреждения или ослабления воздействия 
на организм радиоактивных веществ: 

- выходите из помещения только в случае 
необходимости и на короткое время, используя при этом 
респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки; 

- на открытой местности не раздевайтесь, 
не садитесь на землю и не курите, исключите купание 
в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов; 

- территорию возле дома периодически увлажняйте, 
а в помещении ежедневно проводите тщательную 
влажную уборку с применением моющих средств; 

- перед входом в помещение вымойте обувь, 
вытряхните и почистите влажной щеткой верхнюю 
одежду; 

- воду употребляйте только из проверенных 
источников, а продукты питания — приобретенные 
в магазинах; 

- тщательно мойте перед едой руки и полощите 
рот 0,5%-м раствором питьевой соды, 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


