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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Пост РХН 

 

Тема №24 

Действия поста РХН при ведении радиационной и химической разведки и 

наблюдения 

 

Вопросы: 

1. Уточнение обстановки и определение границ зон заражения. 

2. Осуществления дозиметрического контроля за облучением и заражением личного 

состава 

3. Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения специальной 

обработки. 

 

Вопрос №1. 

Уточнение обстановки и определение границ зон заражения. 

 

Руководители аварийно – спасательных формирований и других сил, привлекаемых 

для ликвидации ЧС, по прибытии в район действий: 

 организуют разведку, 

 определяют порядок защиты личного состава при проведении работ и другие меры 

обеспечения, 

 уточняют обстановку и полученную задачу, принимают решение, 

 определяют и ставят задачи подчиненным. 

Оценка обстановки включает: оценку очага поражения, состояния и возможностей 

НАСФ; местных сил и материально – технических средств, которые будут способствовать 

выполнению поставленной задачи; времени года, суток, состояния погоды и местности. 

При оценке очага поражения анализируется: характер и масштабы основных поражающих 

факторов, состояние объектов и территории, где будут проводиться работы; состояние населения, 

наличие и характер факторов, препятствующих ведению работ; вид и объемы АСДНР. 

При оценке состояния и возможностей НАСФ анализируются: состав, оснащенность 

техникой и имуществом, обеспеченность материально – техническими средствами, готовность к 

действиям; возможности системы управления с учетом характера предстоящих работ. 

При оценке местных возможностей анализируется: с какими местными органами 

необходимо организовать взаимодействие и по каким вопросам; наличие местных материалов, 

необходимых для проведения АСДНР, возможности их использования. 

При оценке времени года, суток и состояния погоды анализируется их возможное влияние 

на выполнение поставленной задачи. 

По каждому элементу оценки обстановки делаются выводы и производятся расчеты, 

которые в итоге составляют основу решения. 

Основными выводами при оценке состояния очага поражения могут быть: 

 характер и объемы предстоящих АСДНР, 

 характер и масштабы вредных и опасных факторов, препятствующих ведению работ, 

что необходимо предпринять для их ликвидации или снижения до минимально возможного 

уровня; 

 основные наиболее целесообразные способы ведения АСДНР; 

 характер и потребное количество сил и средств для выполнения предстоящих работ; 
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 направление (участки, объекты) сосредоточения основных усилий; 

 порядок и сменность при ведении работ; 

 задачи разведки по уточнению обстановки; 

 меры безопасности и защиты спасателей в ходе работ; 

 что необходимо дополнительно предпринять по подготовке ПСС к действиям; 

 районы (места) размещения тыла, пунктов управления исходя из характера 

обстановки. 

При оценке состояния и возможностей НАСФ основными выводами могут быть: 

 состояние готовности ПСС, что необходимо дополнительно выполнить по ее 

повышению; 

 удаление НАСФ от объектов работ; 

 какое количество личного состава необходимо задействовать, исходя из характера и 

объема предстоящих работ; 

 время возможного начала работ; 

 соответствие возможностей НАСФ и запасов материальных средств потребному 

количеству сил и средств, что необходимо предпринять для повышения возможностей; 

 наиболее целесообразные способы ведения работ исходя из возможностей 

имеющихся сил и средств; 

 распределение личного состава по объектам работы и сменам; 

 основные вопросы взаимодействия. 

При оценке местных возможностей основными выводами могут быть: с какими 

местными органами необходимо организовать взаимодействие и по каким вопросам в интересах 

выполнения задачи; какие местные ресурсы необходимо использовать, что необходимо 

предусмотреть в этих целях. 

При оценке состояния времени года, суток, состояния погоды и местности основными 

выводами могут быть: 

 что необходимо предусмотреть для защиты личного состава от неблагоприятных 

климатических и погодных условий; 

 необходимая сменность работ с учетом времени года и погоды; 

 мероприятия по обеспечению непрерывности ведения работ; 

 особенности жизнеобеспечения личного состава, пораженного населения и 

эксплуатации техники; 

 места размещения пунктов управления, районов отдыха; 

 мероприятия по обеспечению проходимости маршрутов. 

На основе выводов из оценки обстановки начальник НАСФ принимает решение на 

ведение АСДНР. Основу решения составляет замысел действий. 

 В замысле определяются: цель предстоящих действий; район (участок, объект) 

сосредоточения основных усилий; задачи ПСС; последовательность выполнения задач; сроки их 

выполнения; организация управления и взаимодействия. 

Начальник НАСФ объявляет решение на ведение АСДНР и ставит задачи личному 

составу.  

Радиационная и химическая разведка устанавливает наличие, степень радиационного и 

химического заражения местности, воздуха и источников воды выявляет в зонах радиоактивного 

(химического) заражения маршруты и участки с наименьшими уровнями радиации (концентрации 

ОВ); осуществляет контроль за изменениями степени заражения местности, воздуха, 

продовольствия и источников воды. 

Радиационная и химическая разведка ведется непрерывно наблюдательными постами, 

всеми НАСФ. 

В ходе разведки руководитель поста РХБН наблюдает за местностью и показаниями 

рентгенметра; дает указания о направлении и скорости движения; руководит действиями химиков-
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дозиметристов, которые с помощью приборов обнаруживают наличие радиоактивного 

(химического) заражения, определяют уровни радиации и тип ОВ, АХОВ. 

Радиационная и химическая разведка обозначает знаками ограждения: границы районов 

(участков), зараженных РВ с уровнями радиации 0,5 р\ч, а также с уровнями, указанными 

руководителем ПРХБН; границы участков местности, зараженных ОВ и АХОВ; направления 

обходов зараженных районов (участков). 

 

Вопрос №2. 

Осуществления дозиметрического контроля за облучением и 

заражением личного состава 

 

В соответствии с положениями Федерального закона №3–ФЗ от 9.01.1996 г. «О 

радиационной безопасности населения» контроль и учёт индивидуальных доз облучения, 

полученных от источников ионизирующего излучения, проведение медицинских процедур, 

естественного фона должны проводиться в рамках общегосударственной системы контроля 

облучения. 

По фактической индивидуальной дозе, обусловленной внешним и внутренним 

облучением, персонал, связанный с ИИИ, подразделяется на две группы: 

1. Первая группа – для лиц этой группы обязателен индивидуальный 

дозиметрический контроль. К этой группе относятся лица участвующие в ликвидации 

последствий аварии или ведущих работы в зонах сильного загрязнения. 

Для этих лиц рассматриваются два подвидов контроля: 

- текущий – цель текущего контроля является получение достоверной информации о 

дозах облучения за весь период пребывания в зоне аварии 

- операционный – получить оперативную информацию о дозах облучения за время 

отдельной радиационно-опасной операции, с целью исключения облучения выше установленной 

дозы облучения. 

2. Вторая группа – индивидуальный дозиметрический контроль не обязателен, 

сохраняется контроль мощности дозы внешнего и внутреннего облучения, применяется групповой 

радиационный контроль. К ним относится лица не участвующие в ликвидации последствий 

аварии. 

Для решения выше указанных задач, для исключения переоблучения лиц участвовавших в 

ликвидации аварий и обычном режиме работы используются измерители дозы, применяемые как в 

мирное, так и военное время. 

1. Комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В и ДП-24 

Предназначены для контроля экспозиционных доз облучения γ излучений, полученных 

при работе на зараженной РВ местности или при работе с открытыми и закрытыми ИИИ. 

Дозиметр ДП-22В 

Комплект дозиметров ДП-22В состоит: 

- зарядного устройства ЭД-5, 

- 50 шт. прямопоказывающих индивидуальных дозиметров ДКП-50А, 

- диапазон измерений от 2 до 50 р/г, при изменении мощности дозы γ излучения от 

0,5 до 200 р/час, 

- саморазряд дозиметра ДКП-50А составляет не более 4 р/сутки, погрешность 

измерений ± 10%. 

Зарядное устройство ЭД-5 предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А. 

В корпусе ЭД-5 размещены: 

- преобразователь напряжения; 

- выпрямитель высокого напряжения; 

- потенциометр-регулятор напряжения; 

- микровыключатель; 
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- лампочка просвета зарядного гнезда. 

На верхней панели находится ручка потенциометра, зарядное гнездо с колпачком. 

Питание ЭД-5 осуществляется от двух сухих элементов 1,6 ПМЦ-У-8(1454) – 9В. Время 

непрерывной работы 30 часов, при токе потребления 200 МА. 

Выходное напряжение регулируется потенциометром в пределах 180-250-В. 

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А. 

Дозиметр состоит из: 

- дюралевого корпуса, в котором расположены ионизирующая камера с 

конденсатором, электроскоп, отчётное устройство. 

- Зарядной части состоящей из диафрагмы с подвижным контактным штырём заряда. 

 Основная часть дозиметра – малогабаритная ионизационная камера, к которой 

подключён конденсатор с электроскопом. 

В передней части корпуса расположено отчётное устройство. Шкала имеет 25 делений (от 

0 до50), цена одного деления соответствует двум рентгенам. 

Принцип действия: при воздействии γ излучения на заряженный дозиметр в рабочем 

объёме ионизационной камеры возникает ионизационный ток, который уменьшает 

первоначальный заряд конденсатора, в результате визирная нить перемещается по шкале 

отчётного устройства. 

Дозиметр заряжен – визирная нить должна быть расположена на «0» шкалы отсчёта. 

Дозиметр разряжен – визирная нить должна быть расположена на «50» шкалы отсчёта.  

Зарядка дозиметра ДКП-50А производится перед выходом на работу в район 

радиоактивного заражения  в следующем порядке: 

- открыть крышку отсека питания ЭД-5, вставить в гнездо батареи питания соблюдая 

полярность, закрыть крышку; - отвернуть защитный колпачок зарядного гнезда; 

- повернуть ручку потенциометра влево до отказа; 

- отвернуть защитную оправу блока заряда дозиметра, вставить дозиметр в зарядное 

гнездо, слегка нажать на дозиметр (наблюдая в окуляр, должна загореться лампа просвета шкалы 

окуляра); 

- наблюдая в окуляр, проворачивать ручку потенциометра в право до тех пор пока 

изображение нити на шкале не установится на «О»; 

- вынуть дозиметр из гнезда, проверить положение нити на шкале, завернуть 

защитную оправу места заряда дозиметра; 

- повернуть ручку потенциометра влево.  

Дозиметр ДКП-50А готов к работе. 

Дозиметр ДП-24 

Комплект дозиметров ДП-24 состоит из зарядного устройства ЭД-5 и пяти дозиметров 

ДКП-50А. Комплект предназначен для небольших формирований и учреждений ГО. Устройство, 

подготовка к работе и использование аналогичны ДП-22В. 

2. Комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 

Предназначен для измерения индивидуальных доз γ-нетронного излучения . 

Комплект дозиметров состоит: 

- десять прямопоказывающих дозиметров ИД-1 

- зарядное устройство ЭД-6 (пьезоэлектрического типа) 

- футляр. 

Дозиметр ИД – 1 обеспечивает измерение поглощенных доз γ – нейтронного излучения в 

диапазоне от 20 до 500 РАД (1рад=1,05 р=0,01 гр) с мощностью дозы от 10 до 366000 рад/час. 

Наработка на отказ комплекта составляет не выше 5000 час. 

Устройство, принцип работы дозиметров ИД – 1 аналогично ДКП-50 А. При воздействии 

ионизирующего излучения на заряженный дозиметр в объеме ионизационной камеры возникает 

ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора. Уменьшение потенциала 

пропорционально дозе облучения. 
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Зарядное устройство ЭД-6 пьезоэлектрического типа, имеющего возможность плавного 

изменения выходного напряжения от 180 до 250 В. 

Технический ресурс не менее 10000 час, срок службы не менее 15 лет. 

Принцип работы зарядного устройства основан на следующем: при вращении ручки по 

часовой стрелке рычажный механизм создает давление на пьезоэлементы, которые, деформируясь, 

создают на торцах разность потенциалов. По центральному стержню блока заряда ИД-1 подается 

«плюс» на центральный электрод, а по корпусу – «минус» на внешний электрод. 

Порядок зарядки дозиметра ИД-1 на зарядном устройстве следующий: 

- повернуть ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора; 

- вставить дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного устройства; 

- направить зарядное устройство зеркалом на внешний источник света; 

- добиться максимального освещения шкалы поворотом зеркала; 

- нажать на дозиметр и наблюдая в окуляр, поворачивать ручку зарядного устройства 

по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на школе дозиметра не установится на «0»; 

- после этого вынуть дозиметр из зарядно-контактного гнезда. 

Дозиметр готов к работе. 

3  Индивидуальный измеритель дозы ИД-11 с измерительным устройством ИУ-1 

Комплект индивидуальных дозиметров состоит: 

- 500 измерителей дозы ИД-11; 

- измерительного устройства ИУ-1; 

- два кабеля питания (кабель с вилкой для питания от сети переменного тока 220В и 

кабель с вилкой для питания постоянным током от аккумулятора 12В). 

Принцип действия 

Регистрация доз γ – нейтронного излучения осуществляется с помощью 

алюмофосфорного стекла, активизированного серебром (детектора). Диапазон регистрации 

поглощенной дозы от 10 до 1500 РАД. Доза излучения суммируется при периодическом γ – 

облучении детектора ИД –11 и сохраняется в течении 12 месяцев. 

Конструктивно ИД-11 состоит из корпуса и держателя со стеклянной пластинкой 

(детектором). На держателе указаны: порядковый номер комплекта, порядковый номер 

индивидуального измерителя.  

Облученный ИД-11 обеспечивает показания измерительного устройства с погрешностью  

±15% через 6 часов после облучения. 

Измерительное устройство ИУ-1. 

Питание измерительного устройства осуществляется от сети переменного тока 

напряжением 220В, а так же от аккумуляторов напряжением 12В ±10% или 24В ±10%. 

На передней панели ИУ-1 расположены: 

- индикаторное цифровое табло; 

- ручка установки нуля и калибровок; 

- тумблер «Вкл»; 

- световое табло установки нуля (-, 0, +); 

- ключ для вскрытия ИД-11 «откр», «закр»; 

- измерительное гнездо для установки детектора дозиметра ИД-11. 

Подготовка измерительного устройства к работе, проверка работоспособности и проверка 

градуировки ИУ-1 по градировочному детектору проводится согласно инструкции по 

эксплуатации. 

Для измерения дозы необходимо: 

- вскрыть ИД-11; 

- извлечь детектор из корпуса; 

- вставить детектор в измерительное гнездо измерительного устройства; 

- достать детектор вместе с подвижным стаканом до упора; 

- эту операцию нужно проводить 3-4 раза; 
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- записывается третье или четвертое показание установившееся на табло ИУ-1 

(первые показатели в счет не принимаются). 

В свези с тем, что детектор ИУ-11 при каждом последующем облучении показывает 

значение поглощенной дозы, для определения измеряемой дозы нужно вычесть из показаний 

табло записанное значение предыдущего измерения данного детектора. 

 

 

Вопрос №3. 

Действия НАСФ по контролю степени зараженности после проведения 

специальной обработки. 

 

Пост РХБН контролирует радиоактивное облучение личного состава и заражение района 

обработки (площади). 

После сан. обработки личного состава, производится вторичный медицинский осмотр и 

доз. контроль. Если степень заражения тела выше допустимых норм заражения, людей направляют 

на повторную обработку. 

При дозиметрическом контроле на СОП используют временные допустимые уровни 

загрязнения. 

Временные допустимые уровни загрязнения 

различных объектов РВ на период ликвидации аварии на АЭС 

Объект 

загрязнения 

Место контроля величин загрязнения РВ 

Непосредственно в зоне аварии При выходе из зон 

загрязнения 

мр/ч мк3в/ч мр/ч мк3в/ч 

Кожные покровы, 

нательное белье 
2 17,6 0,1 0,88 

Постельное белье, 

личная одежда 
- - 0,1 0,88 

Специальная 

одежда, СИЗ 
5 44 0,1 0,88 

Внутренние 

поверхности 

транспортных средств 

5 44 0,1 1,76 

Наружные 

поверхности 

транспортных средств 

20 176 0,3 2,64 

Покрытия дорог 20 176 0,3 2,64 

 

После выполнения задачи производится обработка материальной части, уничтожаются или 

закапываются все зараженные расходные материалы, засыпаются канавы и поглощающие 

колодцы, обозначаются установленными знаками зараженные участки (места).  В случае, если 

на объекте не оборудованы места для проведения СО, отсутствуют запасы ДДД веществ 

(растворов), не созданы и не обучены команды (группы) обеззараживания ГО, то полная 

специальная обработка формирований ГО проводится на станциях ГО, по обеззараживанию 

транспорта (СОТ), по обеззараживанию одежды (СОО), по распоряжению старшего начальника 

(начальника ГО района, объекта) после выполнения поставленных задач, выхода из районов ЧС и 

зон заражения и проведения АСДНР. 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 



 

7 

 

 

 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности» от 9.01.1996 г. № 3. 

2. Нормы радиационной безопасности ПРБ – 99. 

3. Рыкунов Б. М., Максимов М. Т. Радиационная и химическая разведка.- М.: 

Воениздат, 1985. 

4. Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО.- М.: Воениздат, 1981. 

5. Руководство по специальной обработке (для гражданской обороны).- М.: Воениздат, 

1998.  


