
ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению профилактики и приготовлению нейтрализующих растворов 

в случае аварии (катастрофе) на радиационно-опасном (ЛАЭС) и химически 

опасных объектах (ХОО). 
 

1. В случае аварии (катастрофы) на радиационно  опасном объекте (ЛАЭС) 

        Йодная профилактика проводится как можно раньше, но после специального 

оповещения. 

        Заключается в приеме препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или 

водно-спиртового раствора йода. 

        Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем или водой один раз в 

день в течении семи суток по одной таблетке (0,125г) на один прием. Водно - спиртовой 

раствор йода нужно принимать после еды три раза в день в течение семи суток по 3-5 

капель на стакан воды или молока. Передозировка йода чревата целым рядом побочных 

явлений (аллергическое состояние и воспалительные изменения в носоглотке). 

 

2. В случае аварии (катастрофы) на химически опасных объектах 
с выделением АХОВ - хлора. 

 

        При получении предупреждения об угрозе химического заражения необходимо 

надеть ВМП для защиты органов дыхания, предварительно смочив ее в воде или  2% 

 растворе питьевой соды. 

        Для приготовления нейтрализующего 2% раствора питьевой соды необходимо 

соблюдать следующее: 

 

       Количество воды 

 

Количество питьевой соды 

 

Количество человек 

 

На 1 литр 

 

20 гр. 

 

10 чел. 

 

На 3 литра 

 

60 гр. 

 

30 чел. 

 

На 5 литров 

 

100 гр. 

 

50 чел. 

 

На 10 литров 

 

200 гр. 

 

100 чел. 

 

На 100 литров 

 

2.000 гр. 

 

1.000 чел. 

 

3. В случае аварии (катастрофы) на химически опасных объектах 

с выделением АХОВ - аммиака 

        При получении предупреждения об угрозе химического заражения необходимо 

надеть ВМП для защиты органов дыхания, предварительно смочив ее в воде или 5% 

растворе лимонной (уксусной) кислоты. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению профилактики и приготовлению нейтрализующих растворов 

в случае аварии (катастрофе) на радиационно-опасном (ЛАЭС) и химически 

опасных объектах (ХОО). 

1. В случае аварии (катастрофы) на радиационно опасном объекте (ЛАЭС) 

Йодная профилактика проводится как можно раньше, но после специального 

оповещения. 
Заключается в приеме препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или 

водно-спиртового раствора йода. 
Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем или водой один раз в 

день в течении семи суток по одной таблетке (0,125г) на один прием. Водно - спиртовой 
раствор Йода нужно принимать после еды три раза в день в_течение семи суток по 3-5 

капель на стакан воды или молока. Передозировка йода чревата целым рядом побочных 
явлений (аллергическое состояние и воспалительные изменения в носоглотке). 

2. В случае аварии (катастрофы) на химически опасных объектах 
с выделением АХОВ - хлора. 

При получении предупреждения об угрозе химического заражения необходимо 

надеть ВМП для защиты органов дыхания, предварительно смочив ее в воде или 2% 
растворе питьевой соды. 

Для приготовления нейтрализующего 2% раствора питьевой соды необходимо 

соблюдать следующее: 

  

  

  

  

  

  

Количество воды]Количество питьевой соды]Количество человек 

На 1 литр 20 гр. 10 чел. 

На3 литра 60 гр. 30 чел. 

На 5 литров 100 гр. 50 чел. 

На 10 литров 200 гр. 100 чел. 

На 100 литров 2.000 гр. 1.000 чел.           
3. В случае аварии (катастрофы) на химически опасных объектах 

с выделением АХОВ - аммиака 

При получении предупреждения об угрозе химического заражения необходимо 
надеть ВМП для защиты органов дыхания, предварительно смочив ее в воде или 5% 

растворе лимонной (уксусной) кислоты.



        Для приготовления нейтрализующего 5% раствора лимонной кислоты необходимо 

соблюдать следующее: 

 

Количество воды 

 

Количество лимонной кислоты 

 

Количество человек 

 

На 1 литр 

 

50 гр. 

 

10 чел. 

 

На 3 литра 

 

150 гр. 

 

30 чел. 

 

На 5 литров 

 

250 гр. 

 

50 чел. 

 

На 10 литров 

 

500 гр. 

 

100 чел. 

 

На 100 литров 

 

5.000 гр. 

 

1.000 чел. 

 

    

    Для приготовления нейтрализующего 5% раствора уксусной кислоты необходимо 

соблюдать следующее: 

 

Количество воды 

 

Количество уксусной кислоты 

 

Количество человек 

 

На 1,5 литра 

 

1 бутылка (0,5л) 

 

20 чел. 

 

На 3 литра 

 

2 бутылки (1,0л) 

 

40 чел. 

 

На 7,5 литра 

 

5 бутылок (2„5л) 

 

100 чел. 

 

На 15 литров 

 

10 бутылок (5,0л) 

 

200 чел. 

 

 

Уполномоченный ГОЧС школы 

П.М. Яковлев 

                       
 

Для приготовления нейтрализующего 5% раствора лимонной кислоты необходимо 

соблюдать следующее: 

  Количество воды Количество лимонной кислоты Количество человек 

  

  

  

      
На 1 литр 50 гр. 10 чел. 

На 3 литра 150 гр. 30 чел. 

На 5 литров 250 гр. 50 чел. 

На 10 литров 500 гр. 100 чел. 

5.000 гр. 1.000 чел. На 100 литров       
  

ля приготовления нейтрализующего 5% раствора уксусной кислоты необходимо у 
соблюдать следующее: 

  Количество воды Количество уксусной кислоты Количество человек 

  

  

  

На 1,5 литра 1 бутылка (0,5л) 20 чел. 

На 3 литра 2 бутылки (1,0л) 40 чел. 

На 7,5 литра 5 бутылок (2.,5л) 100 чел. 

200 чел.   На 15 литров     10 бутылок (5,0л)     
  

Уполномоченный ГОЧС школы 

П.М. Яковлев


