Приложение
к плану защитных мероприятий
при радиационной аварии на
Белорусской атомной электростанции
(внешнему аварийному плану)
ПЕРЕЧЕНЬ
информационных материалов
1. Список правовых актов и документов Международного агентства
по атомной энергии.
2. Общие сведения о категоризации проектных исходных событий
на Белорусской АЭС в зависимости от частоты их возникновения.
3. Качественные и количественные характеристики радиационнозначимых нуклидов, попадающих в окружающую среду в результате
развития аварии.
4. Размеры территорий и зон.
5. Зоны аварийного реагирования.
6. Наименование
населенных
пунктов
(с
количеством
проживающего населения), расположенных на расстоянии 3 и 15 км от
Белорусской АЭС.
7. Критерии для начала проведения защитных мероприятий при
радиационных авариях.
8. Действующие уровни вмешательства и примерный перечень
защитных и других мер.
9. Схема оповещения органов государственного управления и
населения Республики Беларусь.
10. Классы аварийных ситуаций на установках и действия по
немедленному реагированию при их возникновении.
11. Автоматизированные системы мониторинга радиационной
обстановки в зоне влияния Белорусской АЭС и атомных электростанций
сопредельных государств.
12. Сведения о наличии сил и средств сети наблюдения и
лабораторного контроля.
13. Укрытие населения в защитных сооружениях гражданской
обороны.
14. Порядок использования защитных сооружений гражданской
обороны, сооружений двойного назначения.
15. Места оборудования площадок (по периметру зоны
предупредительных мер) для организации пропускных пунктов.
16. Количество аварийных работников и перечень оборудования
пропускного пункта.
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17. Этапы проведения эвакуационных мероприятий.
18. Показатели времени реагирования и очередность принятия
срочных защитных мер.
19. Перечень основных срочных защитных мер по радиационной
защите населения.
20. Состав сил и средств государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
21. Мероприятия по защите сельскохозяйственных животных,
растений и продукции животноводства и растениеводства при
радиационной аварии на Белорусской АЭС.
22. Организация мероприятий по защите населения в отдаленном
периоде после радиационной аварии.
23. Условия возможного превышения установленных пределов доз
аварийными работниками.
24. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей,
оборудования, транспортных средств, кожных покровов, специальной
одежды и других средств индивидуальной защиты персонала.
25. Принцип и порядок организации санитарной обработки
привлекаемых аварийных работников и дезактивации технических
средств.
26. План-схема гидрометеорологического обеспечения.

