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Об обстановке в связи с аварией на Чернобыльской АЭС

В результате осуществляемого комплекса мер (дезактивация, упорядоче-
ние использования техники и транспортных средств и другие) радиационная
обстановка на АЭС и в 30-ти километровой зоне имеет устойчивую тенден-
цию к улучшению. В то же время, представители Минздрава СССР высказы-
вают серьезную озабоченность состоянием радиационной безопасности лиц,
работающих непосредственно на территории станции. Проведенные замеры
показали, что содержание изотопов плутония, представляющего наиболь-
шую опасность для здоровья, в районе АЭС до 1000 раз превышает предельно
допустимую концентрацию. В связи с этим для защиты людей требуется при-
менение противогазов. Однако до настоящего времени министерства и ве-
домства (Минобороны СССР, Минэнерго СССР, Минуглепром СССР и дру-
гие), проводящие работы в зоне АЭС, не приняли мер для обеспечения своего
персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.
От оперативных источников продолжают поступать данные о нарушениях са-

нитарно-гигиенических требований. Особое опасение специалистов вызывает
несоблюдение санитарных норм в столовых, отсутствие достаточного количества
дезинфицирующих средств и горячей воды, неправильное хранение и транспор-
тировка продуктов питания. Указанные недостатки и жаркая погода осложняют
эпидемиологическую обстановку, создают реальную угрозу пищевых отравле-
ний и инфекционных заболеваний.
В результате проведения в больших масштабах санобработки людей и дезак-

тивации машин на санитарно-обмывочных пунктах, спецкомбинатах и откры-
тых площадках скопилось значительное количество загрязненной одежды, об-
мывочных вод, ила, которые подлежат захоронению. Указанные работы
Минбытом УССР выполняются пока неудовлетворительно из-за отсутствия
необходимых мощностей.
В связи с повышенным уровнем радиоактивности посевов зерновых куль-
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тур и намечаемым возобновлением сельскохозяйственных работ в ряде колхо-
зов («Дружба», им. 1 мая; села Опачичи, Залесье), расположенных в 30-ти
километровой зоне, руководители этих хозяйств высказывают опасения по
поводу возможных отказов колхозников приступить к работе и сообщают о
проявлении среди них недовольства из-за ухудшения снабжения продоволь-
ственными товарами.
Правительственной комиссии и руководству Минэнерго СССР доложены

полученные оперативным путем данные о складывающейся неблагополуч-
ной обстановке в коллективах строителей-энергетиков, вызванной недостат-
ками в организации дозиметрического контроля и учета доз облучения пер-
сонала, а также о неэффективном использовании управлением строительства
АЭС значительного количества выделенного автотранспорта.
Осуществлены предупредительно-разъяснительные беседы с 12-ю лица-

ми за нарушение режима секретности (1), распространение ложных слухов об
аварии (9), нарушение санитарных норм и правил пожарной безопасности (2).
Оказывается систематическая помощь администрации и партийному активу
организаций, участвующих в работе по ликвидации последствий аварии. [...]
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