
Предупреждение и информирование населения при возникновении радиационной или 

ядерной аварии на объектах ядерной энергетики ГП ИАЭС 

Для оповещения персонала ИАЭС об угрожающей или создавшейся ядерной, 

радиационной аварии или экстремальной ситуации на предприятии создана система 

оповещения. Порядок оповещения о происшедших авариях, очерёдность оповещения и др. 

вопросы, связанные с оповещением представлены в «Инструкции о порядке оповещения 

руководящего состава штаба ОАГ ГП ИАЭС в случае аварии». В соответствии с 

требованиями указанной инструкции аварийной готовности в первую очередь о 

происшедших ядерных или радиологических авариях должны быть оповещены институции 

Государственного управления и надзора Литовской Республики (Министерство энергетики 

ЛР, Министерство окружающей среды ЛР, VATESI, ЦРЗ, ДПО и С при МВД, ДГБ), 

администрации самоуправлений Игналинского и Зарасайского районов и города Висагинаса, 

специалисты по гражданской защите этих самоуправлений, а также руководители 

организаций, учреждений и предприятий подразделений дислоцируемых в пределах 

санитарно – защитной зоны, (в радиусе 3 км) от объектов ядерной энергетики ИАЭС. 

Передача информации и оповещение производится в любое время суток в 

выходные и праздничные дни при помощи телефонов автоматической телефонной станции и 

телефонов мобильной связи, а также при помощи письменных сообщений, передаваемых по 

каналам компьютерной электронной почты. В случае возникновения радиационной аварии с 

признаками класса «Общая авария» начальник смены станции обязан оповестить 

самоуправление города Висагинаса, а также самоуправления Игналинского и Зарасайского 

районов сообщив при этом о факте и классе аварии, а также о необходимости выполнения 

срочных мер по защите населения. 

Получив информацию об происшедшей на ИАЭС ядерной или радиологической 

аварии самоуправления г. Висагинаса, Игналинского и Зарасайского районов должны 

незамедлительно информировать о случившемся население своего города и население своих 

районов, а также выполнить срочные меры по защите населения. Для оповещения своего 

населения самоуправления используют системы оповещения гражданской защиты, местное 

телевидение и средства массовой информации, а также высылают SMS сообщения по 

телефонам мобильной связи. 

За оповещение населения на всей территории Литовской Республики отвечает 

Департамент пожарной охраны и спасения при МВД. Слушайте сообщения, передаваемые по 

программам национального радио и телевидения, а также следите за SMS сообщениями 

гражданской защиты, передаваемыми на телефоны мобильной связи. 

_________________________ 


