Правила безопасности пребывания в зоне отчуждения и почему их нужно
соблюдать
Одним из основных принципов деятельности Государственного агентства Украины
по управлению зоной отчуждения является приоритет прозрачности и открытости,
поэтому процедура посещения зоны отчуждения с ознакомительными визитами в
последние годы упрощена. Многие посетители - представители СМИ, ученые,
студенты и т.д. - приезжают сюда с профессиональной целью. Территория зоны
отчуждения является безопасной при соблюдении определенных правил. Ниже мы
приводим перечень правил безопасности в зоне отчуждения, которые необходимо
соблюдать, чтобы избежать риска облучения и недоразумений с
правоохранительными или контролирующими органами.
Итак, правилами безопасности в зоне отчуждения ЗАПРЕЩЕНО:
1. Фотографировать или снимать на видео системы физической защиты.
Территория зоны отчуждения и промышленные комплексы, которые там
расположены - это режимные объекты, поэтому видео- и фотофиксация постов
полиции, охраны, сооружений контрольных пунктов и систем физической защиты
запрещена.
2. Фотографировать или снимать на видео работу отдельных объектов
предприятий без предварительной договоренности с администрацией этого
предприятия.
3. Употреблять алкоголь.
Уровни радиации в зоне отчуждения значительно уменьшились с момента аварии,
однако эта территория все еще остается загрязненным местом, где большинство
зданий находится в аварийном состоянии. Поэтому призываем посетителей
оставаться во время визита в трезвом, адекватном состоянии.
4. Курить везде, кроме специально определенных мест.
Курение часто становится причиной пожаров в зоне отчуждения, поэтому просим
воздержаться от этой пагубной привычки, пока не увидите табличку «Место для
курения».
5. Выносить вещи с территории зоны отчуждения «на память».
Детская игрушка или старый фотоснимок, который вам так понравился и напоминал
бы дома о поездке в зону отчуждения, может очень сильно «фонить». К тому же
отметим, что выносить отсюда «артефакты» не только опасно, но и незаконно! Так
вы способствуете распространению радиоактивных материалов по территории
Украины.
6. Сидеть ставить свои вещи на землю, устраивать пикники и ночевать в
палатках.
Наверное, многие из вас слышали, что все населенные пункты зоны отчуждения
после аварии мыли, в прямом смысле этого слова: наносили моющее средство,
чистили, а потом смывали водой. Земля, на которую стекала эта вода, впитывала в
себя все радионуклиды. Уровень радиации на поверхности земли выше, чем на
высоте вашего роста. Учитывая это, лучше воздержитесь от желания присесть
отдохнуть в тени припятских деревьев.

7. Употреблять пищу или напитки чернобыльского происхождения.
Насколько привлекательно и безопасно не выглядели бы яблочки за ближайшим
забором, лучше не рискуйте их пробовать. Мы уже объясняли выше, что в верхнем
слое почвы имеется высокая концентрация радионуклидов, а овощи и фрукты,
которые растут на земле, насыщаются из неё как полезными элементами, так и
опасными, и имеют повышенные уровни загрязнения. Поэтому оставьте
чернобыльские яблоки для представителей местной фауны.
8. Употреблять пищу или напитки на открытом воздухе.
Когда дует сильный ветер, с поверхности земли вместе с пылью поднимаются
радионуклиды. Если они осядут на вашей коже или штанах, то избавиться от них
легко: нужно лишь принять душ и постирать одежду. А вот если они осядут на вашей
пище и попадут внутрь организма вместе с кусочком бутерброда, то избежать
внутреннего облучения будет невозможно. Шансы, что вы полакомитесь
радиоактивной пылью, конечно, очень малы, однако зачем же подвергать себя
опасности? Внутри авто или столовой ваш бутерброд будет таким же вкусным, стоит
только немного подождать.
Эти же правила безопасности ПРИЗЫВАЮТ:
1. Соблюдать дресс-код.
Независимо от погоды, у вас должны быть закрытыми одежда и обувь. Желательно
также иметь головной убор. Слой одежды - это ваш своеобразный «бронежилет» от
альфа- и бета-лучей.
2. Ходить только по маршрутам, на которые указывает сопровождающее лицо.
Зона отчуждения загрязнена неравномерно - радионуклиды образуют «пятна», и
иногда на расстоянии метра уровни излучения отличаются в несколько раз. Поэтому
внимательно прислушивайтесь к указаниям сопровождающего лица. Эти люди знают
зону отчуждения "вдоль и поперек", а их основная задача - уберечь вас от
опасностей на загрязненной территории.
3. Смотреть под ноги и не заходить в здания.
В зоне отчуждения есть гораздо большая опасность, чем радиация. Это - аварийное
состояние зданий, засыпанные листвой открытые люки, битое стекло и тому
подобное. Поэтому будьте внимательны во время экскурсии, чтобы ненароком не
травмироваться.
4. Избегать контакта с дикими и домашними животными.
Если вы видите каких-то животных (например известного лиса Семена или собак
возле столовой ЧАЭС) - не касайтесь их, какого бы приятного впечатления они на
вас не производили. У животных нет дозиметров, поэтому они могут посещать
самые грязные места зоны отчуждения, где к их шерсти вместе с пылью
«цепляется» много радионуклидов. И диких животных в зоне отчуждения хватает,
поэтому будьте осторожны и внимательны.
5. Мыть руки.
Личная гигиена в зоне отчуждения чрезвычайно важна. В течение визита вы так или
иначе касаетесь листьев деревьев, поручней, стен и т.п. С грязью на ваши руки
могут попасть и радиоактивные частицы, которые вы точно не захотите съесть
вместе со своим обедом. Поэтому тщательно вымойте руки, а также, на всякий
случай, имейте при себе влажные салфетки.

6. Забирать мусор с собой.
Если не хотите везти мусор до Иванкова, то донесите его, по крайней мере, до
контейнеров в городе Чернобыль. В Припяти, как и в большинстве бывших
населенных пунктов зоны отчуждения, нет коммунальных служб, поэтому и убирать
мусор там некому.
Итак, призываем вас не пренебрегать изложенными выше правилами, ведь в их
основе кроется очень важная задача - защитить вас. Поэтому отнеситесь
ответственно к визиту на территорию зоны отчуждения и тогда он будет для вас
абсолютно безопасным и очень интересным!
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