
«Безопасность жизнедеятельности человека» 
Раздел II Радиационная безопасность 

 
Основные рассматриваемые темы: 

• Радиоэкологическая ситуация в Республике 
Беларусь после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 

• Радионуклидный состав выпадений и 
характеристика основных радионуклидов; 

- Действие различных видов ионизирующего 
излучения на организм человека; 

-  Мероприятия по снижению уровней доз 
облучения людей 
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 • Радиационная безопасность населения. Естественный радиационный 
фон и техногенно измененный радиационный фон; 

•  Основные принципы обеспечения радиационной безопасности; 

•  Ионизирующее излучение и источники ионизирующего излучения; 

• Пороговые уровни дозы облучения. Действие радиации на организм 
человека: большие и малые дозы облучения; 

•  Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности; 

•  Оценка состояния радиационной безопасности; 

•  Обеспечение радиационной безопасности при воздействии радона и 
гамма-излучения природных радионуклидов; 

•  Обеспечение радиационной безопасности при производстве 
пищевых продуктов, потреблении питьевой воды и медицинском 
облучении; 
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• за ния — в  физике и радиобиологии — 
величина, используемая для оценки степени 
воздействия ионизирующего излучения на любые 
вещества, живые организмы и их ткани 

 
• Экспозиционная доза; 
• Поглощенная доза; 
• Эквивалентная доза (биологическая доза); 
• Эффективная доза; 
• Групповые дозы; 
• Мощность дозы 
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• Территория радиоактивного загрязнения; 
• Зоны радиоактивного загрязнения; 
• Управление территорией радиоактивного загрязнения; 
• Правовой режим зоны эвакуации (отчуждения); 
• Правовой режим зоны первоочередного отселения; 
• Правовой режим зоны последующего отселения; 
• Правовой режим зоны с правом на отселение и зоны 

проживания с периодическим радиационным 
контролем; 

• Правовой режим территорий, не относящихся к зонам 
радиоактивного загрязнения 



ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 

ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ      

ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ              

1 мкЗв/ч и более   Запрещение употребления местных пищевых 

продуктов (включая молоко) и воды из открытых 

водоемов и колодцев до получения результатов   

лабораторного исследования                      

Ограничение пребывания населения в зоне 

радиоактивного загрязнения при обнаружении 

неконтролируемых источников ионизирующего 

излучения (в том числе при транспортных        авариях)            

50 мкЗв/ч и более  Укрытие и / или (только при авариях на ядерных 

объектах) блокирование щитовидной железы        

100 мкЗв/ч и  более              Ограничение пребывания лиц, участвующих в  

ликвидации радиационной аварии (в том числе 

транспортной) и ее последствий, на зараженной  

территории в зоне радиоактивного загрязнения при 

обнаружении неконтролируемых источников     

ионизирующего излучения                         

200 мкЗв/ч и  более              Рассмотрение вопроса о временном переселении   

населения      

500 мкЗв/ч и  более              Проведение эвакуационных мероприятий            

 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ 
 



Порядок проведения йодной 

профилактики 

• Выдача населению лекарственных средств, содержащих стабильный 
йод, осуществляется в пунктах выдачи в заблаговременно 
определенных местах (зданиях, помещениях, транспортных 
средствах)  

• Количество и расположение пунктов выдачи определяются 
государственными организациями здравоохранения, подчиненными 
местным исполнительным и распорядительным органам, 
согласовываются с управлениями здравоохранения областных 
исполнительных комитетов (комитетом по здравоохранению 
Минского городского исполнительного комитета), территориальными 
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь и утверждаются местными исполнительными и 
распорядительными органами. 

• Государственными организациями здравоохранения совместно с 
жилищно-эксплуатационными службами, другими организациями, 
подчиненными республиканским органам государственного 
управления, на базе развертываемых пунктов выдачи создаются 
раздаточные бригады, предназначенные для выдачи лекарственных 
средств, содержащих стабильный йод, населению. 



Порядок проведения йодной 

профилактики 
• Государственные организации здравоохранения совместно с 

жилищно-эксплуатационными службами ведут учет населения, 
проживающего в зонах развертывания пунктов выдачи. 

• В соответствии с планами организации и проведения йодной 
профилактики государственные организации здравоохранения 
за счет средств местных бюджетов обеспечивают создание, 
хранение, пополнение и освежение суточного запаса 
лекарственных средств, содержащих стабильный йод. 

• Решение о начале проведения йодной профилактики 
принимается председателями комиссий по чрезвычайным 
ситуациям при соответствующих местных исполнительных 
и распорядительных органах.  

• Оповещение населения о начале и проведении йодной 
профилактики осуществляется всеми видами связи и 
оповещения с привлечением средств массовой информации.  
 



Эффективность приема препарата стабильного йода  

 

Время приема препарата стабильного йода  Фактор защиты,%  

За 6 часов до ингаляции радиоактивного йода  
 
Во время ингаляции радиоактивного йода 
  
Через 2 часа после разового поступления 
радиоактивного йода 
 
 Через 6 часов после разового поступления 
 радиоактивного йода  

100 
 

90 
 

10 
 
 

2 



Название лекарственного 

средства 
Категория населения Доза 

Кратность 

применения 

Продолжител

ьность 

применения 

Калия йодид в таблетках 

(для внутреннего 

применения) 

Взрослые и дети от 14 лет 1 таблетка по 0,125 г Ежедневно 7 дней 

Дети от 3 до 14лет 1 таблетка по 0,065 г Ежедневно 7 дней 

Дети до 3 лет 1 таблетка по 0,065 г Ежедневно 2 дня 

Беременные и кормящие 

грудью женщины 
1 таблетка по 0,125 г Ежедневно 2 дня 

Настойка йода 5% (для 

внутреннего применения) 

Взрослые и дети от 14 лет 
По 44 капли  1 раз в день 

7 дней 
или по 22 капли  2 раза в день 

Дети от 5 до 14лет 
По 22 капли  1 раз в день 

7 дней 
или по 11 капель  2 раза в день 

Дети до 5 лет Не назначается 

Настойка йода 5% 

(наружно) 

Взрослые и дети от 14 лет 
По 44 капли  1 раз в день 

7 дней 
или по 22 капли  2 раза в день 

Дети от 5 до 14лет 
По 22 капли  1 раз в день 

7 дней 
или по 11 капель  2 раза в день 

Дети от 2 до 5 лет 22 капли <**> 1 раз в день 7 дней 

Дети до 2 лет 11 капель <**> 1 раз в день 7 дней 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ СТАБИЛЬНЫЙ ЙОД, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЯХ 


