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Об обстановке на Чернобыльской АЭС

По состоянию на 22 мая с.г. обстановка на АЭС остается стабильной. Уро-
вень радиации на высоте 200 метров над кратером составляет 45–55 рентген/час.
Температура в районе теплообменника реактора 60 градусов. Продолжаются
работы по дезактивации территории АЭС и прилегающей к ней местности. С
целью улучшения радиационной обстановки на автотрассах инженерными
войсками МО СССР производится вырубка деревьев вдоль дороги, проходящей
через участок сильнозагрязненного леса. В связи с повышенной радиацией в с.
Ковшиловка Полесского района, расположенном в 70 км от ЧАЭС (радиоактив-
ный фон воздуха — 4 миллирентген/час, почва — 6 миллирентген/час), решением
партийных и советских органов осуществляется переселение 64 семей, всего 146
жителей.
В ходе контроля за складывающейся в 10-ти и 30-ти километровых зонах

аварии обстановкой, оперативными источниками систематически фиксиру-
ются факты легкомысленного отношения и нарушений правил личной безо-
пасности среди участвующих в ликвидации последствий ЧП непосредственно
на территории АЭС.
Так, шахтеры и особенно военнослужащие получают облучение, которое

не вызвано производственной необходимостью из-за неиспользования инди-
видуальных средств защиты, расположения на отдых вблизи вернувшейся из
зоны АЭС спецтехники и непосредственно на ней, несоблюдение личной ги-
гиены, что приводит к преждевременному выходу их из строя. Это свиде-
тельствует о слабой разъяснительной работе и контроле за действиями под-
чиненных со стороны администрации и командования войск. Информированы
администрация Минуглепрома УССР и через ОО КГБ командование войск
для принятия мер.
С нашим участием разработан и введен в действие приказ, утвержденный

председателем правительственной комиссии, регламентирующий порядок
допуска в зону и непосредственно на территорию АЭС.
Во исполнение этого приказа развернута работа 10 КПП, выставлено 73

заградительных заслона.
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За последнее время выявлено и удалено из контролируемой зоны 256 по-
сторонних лиц. Продолжаются работы по спецограждению периметра 30-ти
километровой зоны (из 117 км ограждено 88 км).
Организован дозиметрический контроль посылочных отправлений из рай-

онов, прилегающих к 30-ти километровой зоне, в результате изъяты и конфис-
кованы три посылки с недопустимым уровнем радиации. [...]
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