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原則として屋内退避。

その後、発電所の状況に応じて、

　　　避難・一時移転や、安定ヨウ

　　　　素を服用などの準備をする。

全面緊急事態（p.4参照）に

至った時点で、屋ちに避難

し、原則として安定ヨウ

素剤を服用する。
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火力発電と原子力発電の違い

火力

石油・石炭・ガス等の燃焼

ウランの核分裂 給水ポンプ
循環水
ポンプ

復水器

→放水路へ
←冷却水（海水）

タービン 発電機

変圧器

蒸気

蒸気

水

水

原子力

原子炉

ボイラ


