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Об обстановке на Чернобыльской АЭС

Радиационная обстановка в районе АЭС в целом остается без изменений.
Мощность дозы гамма-излучения на высоте 200 м над кратером реактора
3 июля составляла 28 р/час, уровень радиации на территории станции от
10 мр/час до 250 мр/час, по периметру пруда-охладителя — от 3,2 мр/час до
550 мр/час, на левобережье р. Припять до 3 мр/час, на дороге Чернобыль–
Киев от 0,11 мр/час до 0,8 мр/час, в населенных пунктах, подлежащих реэваку-
ации от 0,12 мр/час до 1,8 мр/час (УССР) и от 0,14 мр/час до 0,5 мр/час (БССР).
По полученным данным, уменьшение уровня радиации над кратером реактора
с 47 р/час до 28 р/час сказалось на общей радиационной обстановке.
В частности, в зоне АЭС произошел спад уровня радиации на 1–0,5 р/час,

в контролируемых населенных пунктах на 1–0,4 мр/час. По мнению специа-
листов, выброс активности из реактора оказывает существенное влияние на
радиационную обстановку в зоне.
По главному корпусу 1 и 2 энергоблоков продолжена дезактивация поме-

щений, осталось обработать 7,8 процента поверхностей, начаты работы по
ремонту первого энергоблока.
Утверждена схема размещения контейнеров с высокоактивным грунтом

вдоль стен 4-го энергоблока с целью последующего их захоронения при со-
оружении «саркофага».
Продолжаются работы по дезактивации помещений и кровли хранилища

отходов радиоактивного топлива, ОРУ–750 и территории АЭС.
Продолжают поступать данные о неблагополучной обстановке в воинских

частях, работающих по ликвидации последствий аварии, сформированных из
числа лиц 3 приписного разряда, количество которых в настоящее время
достигло более 40 тысяч.
Совместно с оперработниками особого отдела оперативной группы МО

СССР был осуществлен выезд в три пункта дислокации вновь прибывающих
подразделений, военно-строительных частей.
В ходе бесед военнослужащие высказывали недовольство тем, что при
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проведении мобилизации некоторые работники военных комиссариатов, в ча-
стности, Латвийской, Литовской ССР, Львовской, Ивано-Франковской облас-
тей допускали прямой обман лиц приписного состава, сообщалось о направ-
лении не в г. Чернобыль, а в целинные районы, говорилось об оплате в
пятикратном размере, обещалось оказание содействия по возвращении в по-
лучении бесплатных путевок, предоставлении других льгот их семьям.
Отдельные из приписников заявили, что были призваны прямо с рабочих

мест, не имея возможности для необходимой подготовки и времени прохож-
дения медицинского обследования. В результате оказались в ряде случаев
призванными лица, страдающие различными заболеваниями, а также имею-
щие физические дефекты.
В некоторых частях, работающих на территории АЭС, имеют место фак-

ты получения приписным составом предельно допустимых доз облучения.
Такие лица не могут более принимать участие в работах, однако продолжают
проходить службу. Продолжаются случаи отказа принимать пищу.
Так, 2 июля с.г. отказались от приема пищи (завтрак и обед) более 200

военнослужащих приписного состава 554 отдельного инженерно-позицион-
ного батальона, командир которого, вместе с двумя командирами рот, поки-
нули часть после получения предельных доз облучения. В то же время, около
170 приписников, получивших предельную дозу облучения, до настоящего
времени остаются в части.
Непринятие мер по своевременной отправке такой категории лиц может

привести к возникновению негативных проявлений в будущем.
Совместно с ОО оперативной группы МО СССР принимаются необходимые

меры по контролю за оперативной обстановкой в воинских подразделениях.
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