ЗАЩИТА ПРОТИВ ХБРЯ
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Защита против ХБРЯ инцидентов зависит от многих факторов (тип, количество и чистота агента
ХБРЯ, метод рассеивания, местность, метеорологические условия и т. д.). Следовательно,
каждый инцидент имеет свои особенности.

Однако основные действия сводятся к следующему:
 Сократите время пребывания в опасной среде и, следовательно,
воздействие агента ХБРЯ.
 Удалите агент ХБРЯ от вашего тела.
 Покиньте опасную зону инцидента и оставайтесь в безопасном месте.
 Следуйте инструкциям компетентных органов и сотрудничайте со
спасателями.
Ниже приведены общие правила, которым необходимо следовать, пока
компетентные органы не дадут вам конкретные указания. Также ознакомьтесь с
правилами безопасности при техногенных катастрофах.

ВО ВРЕМЯ ИНЦИДЕНТА
Если вы оказались в зоне обнаружения агента ХБРЯ












Сохраняйте самообладание и не паникуйте.
Если инцидент произошел на открытой местности, покиньте опасную зону
пешком, ничего не касаясь. Не удаляйтесь на слишком большое расстояние
и не пользуйтесь общественным или частным транспортом (автобусы,
троллейбусы, электричка, метро, такси, автомобили, мотоциклы). Это может
привести к рассеиванию опасного агента в транспортных средствах и среди
остальной части населения. Также это затруднит оказание помощи вам.
Если инцидент произошел в закрытом помещении, закройте все
вентиляционные системы, выйдите из здания и дождитесь властей.
Найдите укрытие в ближайшем безопасном здании. В случае взрыва на
улице, пребывание или укрытие в помещении сократит воздействие на вас
агентов ХБРЯ.
Как только вы окажетесь в «безопасном» месте, максимально быстро
снимите с себя одежду. Защищайте глаза, нос, рот и другие чувствительные
зоны от дальнейшего воздействия агентов ХБРЯ. Вымойтесь большим
количеством воды самостоятельно или лучше по парам, чтобы лучше
отмыть труднодоступные области и части тела (за ушами, глаза,
подмышками, и т. д.). Поместите одежду в плотно закрывающийся
пластиковый пакет.
Если это невозможно, снимите с себя как можно больше одежды (и если это
позволяет погода) и дождитесь спасательные службы, которые вас отмоют
и проведут обеззараживание.
Будьте готовы:
1) снять вашу одежду (в том числе, путем разрывания или разрезания
ножницами). Вам придется стоять без одежды перед незнакомыми и
знакомыми людьми. Это необходимо для наилучшей защиты вашего
здоровья.
2) Если вы носите украшения или предметы, имеющие эмоциональную
ценность, вам придется отдать их спасателям, которые будут вас
отмывать..
Если с вами находятся дети или младенцы, вам будет разрешено взять их с
собой во время отмывания.
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Для оптимального результата (сохранение вашего здоровья), содействуйте
спасателям экстренных служб, направленных на ликвидацию последствий
инцидента. Четко следуйте данным вам инструкциям и не выражайте
несогласие.
Не удивляйтесь, если увидите, что спасатели экстренных служб имеют
защитное снаряжение, которого у вас нет. Их защита необходима для
оказания вам максимальной помощи.
Не забудьте сообщить властям о всех ваших наблюдениях.

Если вы попали под действие агента ХБ без вашего ведома






У вас могут проявиться симптомы, напоминающие вирус или простуду,
например, жар, кашель, боли в животе или мышцах и т. д. (например,
биологический агент) или симптомы воздействия токсичного химического
вещества (например, «горчица», пестицид).
Внимательно следите за сообщениями (если таковые имеются)
компетентных органов и проверяйте, выполняются ли условия, изложенные
в сообщениях. В противном случае, проинформируйте органы.
Свяжитесь с врачом или в медицинскими службами по телефону и не
появляйтесь в медицинском учреждении (больнице, клинике) без
предварительного уведомления.

УГЛЕРОД
ДО ИНЦИДЕНТА (Профилактические действия)




Знать актуальные факты об углероде.
Выявлять «подозрительную» корреспонденцию.
Не открывать «подозрительную» корреспонденцию.

Список критериев для первоначальной оценки предмета (конверта или
посылки) как подозрительного.
Если выполняются критерии из нижеприведенного списка, то конверт или посылка
считаются подозрительными.
 Неизвестный или неожиданный отправитель из неизвестного региона.
 Страна происхождения предмета.
 Не указан отправитель или отсутствуют точные данные для
корреспонденции (например, неподтвержденный адрес отправителя и т. д.).
 Неверно указан получатель.
 Наличие отметок «Личное» или «Конфиденциальное» без указания
отправителя.
 Отсутствие почтовых марок или маркировки.
 Отсутствие штампов почтового отделения.
 Почтовый штамп не совпадает с адресом отправителя.
 Чрезмерное использование марок или материалов, таких как клейкая лента,
веревки, шнуры.
 Страна происхождения предмета
 Ощущение гранулированного порошкового материала при пальпации.
 Наличие диффузного запаха.
 Наличие (маслянистого) пятна или влажный конверт.
 Вес предмета не соответствует его размеру или имеет необычную форму.
 Территория, социальная значимость, социально-экономический статус
получателя.
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Особо подчеркивается, что если на основании вышеуказанных критериев объект
оценивается как подозрительный, то очень важно не открывать его ни при каких
обстоятельствах и оставить его в том месте, где он был обнаружен.
Рекомендуется уделять особое внимание вашему рабочему месту и последнему
критерию.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ИНЦИДЕНТА
Закрытый подозрительный предмет

















Сохраняйте самообладание. Не паникуйте.
Не открывайте и не трясите конверт или посылку.
Не трогайте руками ваше лицо.
Поместите предмет в пластиковый пакет, а если у вас его нет, накройте
предмет одеждой, бумагой или другим предметом.
Выключите кондиционер и закройте все окна.
Эвакуируйтесь с места, где был обнаружен подозрительный предмет.
Закройте дверь и заблокируйте доступ к опасной зоне.
Тщательно вымойте руки с мылом и водой.
Свяжитесь с одной из служб срочного реагирования, таких как Греческая
полиция (100), Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) (210
5212000), пожарная охрана (199), Главный секретариат гражданской защиты
(210 3359900), если вы находитесь дома, или с вашим начальником на
работе.
Предоставьте компетентным органам любую информацию, которая может
им потребоваться для оценки инцидента.
Дождитесь прибытия ЦКПЗ и Греческой полиции или дальнейшего контакта
с одной из вышеперечисленных служб.
Во время ожидания компетентных органов составьте список всех людей,
находившихся в зоне обнаружения подозрительного предмета, или
входивших с ним в контакт ранее, и не позволяйте им покидать место
происшествия.
Предоставьте приведенный выше список сотрудникам греческой полиции
или ЦКПЗ.
Следуйте полученным инструкциям.

Открытый подозрительный предмет рассыпание порошка













Сохраняйте самообладание. Не паникуйте.
Не пытайтесь отчистить порошок.
Не передвигайте конверт или посылку.
Осторожно накройте конверт или посылку бумагой, одеждой или другим
предметом, чтобы не создавать мощные потоки воздуха.
Выключите все кондиционеры в здании, если имеются.
Плотно закройте окна и дверь, чтобы не создавать мощные воздушные
потоки.
Эвакуируйтесь с места, где был обнаружен подозрительный предмет.
Запретите доступ в опасную зону.
Тщательно вымойте руки с мылом и водой.
Свяжитесь с одной из служб срочного реагирования, таких как Греческая
полиция (100), Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) (210
5212000), пожарная охрана (199), Генеральный секретариат гражданской
защиты (ГСГЗ) (210 3359900), если вы находитесь дома, или с вашим
начальником на работе.
Предоставьте компетентным органам любую информацию, которая может
им потребоваться для оценки инцидента.
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Дождитесь прибытия ЦКПЗ, Греческой полиции, пожарной охраны или
дальнейшего контакта с одной из вышеперечисленных служб.
Во время ожидания компетентных органов составьте список всех людей,
находившихся в зоне обнаружения подозрительного предмета, или
входивших с ним в контакт ранее, и не позволяйте им покидать место
происшествия.
Снимите зараженную одежду, поместите ее в пластиковый пакет и
герметично закройте.
Тщательно вымойте все тело с мылом и водой.
Предоставьте приведенный выше список сотрудникам греческой полиции
или ЦКПЗ.
Следуйте указаниям врачей и компетентных органов.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА




Если врачи решили применить химиотерапию, то есть дать вам
антибиотики, беспрекословно следуйте их указаниям.
Сообщите им о всех необычных симптомах, проявившихся у вас.
Следите за официальными объявлениями компетентных органов.

Компетентные органы:





Греческая полиция (ЭЛАС): Греческая полиция
ЦКПЗ: Центр по контролю и профилактике заболеваний
П.О.: Пожарная охрана
ГСГЗ: Генеральный секретариат гражданской защиты
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