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Конспект 

НФГО. Базовая подготовка 

 

Тема №19 

Приемы и способы выполнения задач,  

в условиях загрязнения (заражения) РВ, ОВ, АХОВ.  

Применение приборов радиационной и химической разведки, 

 контроля радиоактивного заражения и облучения. 

Действия личного состава НФГО при проведении специальной обработки 

 

Вопросы: 

1. Приемы и способы выполнения задач, в условиях загрязнения (заражения) РВ, ОВ, 

АХОВ и БС.  

2. Применение приборов радиационной и химической разведки,  контроля 

радиоактивного заражения и облучения.. 

3. Действия личного состава НАСФ при проведении специальной обработки 

 

Вопрос №1. 

Приемы и способы выполнения задач,  

в условиях загрязнения (заражения) РВ, ОВ, АХОВ и БС.  

 

1. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности 

радиоактивными веществами 

 

Причинами заражения местности радиоактивными веществами могут быть: 

- применение ядерного оружия. В этом случае возможно сильное разрушение критически 

важных объектов инфраструктуры, в том числе плотин крупных гидроэлектростанций, и 

значительное радиоактивное загрязнение территорий. ЧС подобного характера представляют 

наибольшую опасность и для их ликвидации будут задействованы все имеющиеся силы 

гражданской обороны и РСЧС; 

- авария на радиационно-опасных объектах. Последствия таких акций на ядерных реакторах 

исследовательских центров или предприятиях топливного цикла будут носить локальный 

характер, однако при террористических акциях на реакторах АЭС возможна глобальная 

катастрофа, аналогичная чернобыльской; 

- радиоактивное загрязнение местности и других объектов внешней среды путем подрыва 

или распыления террористами радионуклидов. Наиболее распространенными радионуклидами, 

обладающими длительным периодом полураспада и высокой удельной радиотоксичностью, 

являются изотопы цезия-137 и стронция-90. Их применение может быть осуществлено скрытно 

путем распыления в виде аэрозоля или путем подрыва радиационно-грязного заряда. В 

большинстве случаев радиоактивное загрязнение местности будет локальным. Однако применение 

долгоживущих радионуклидов может привести к загрязнению территории на длительное время и к 

дорогостоящим мероприятиям по ее реабилитации. 

 

Меры инженерной защиты персонала радиационно-опасного объекта, на котором возможна 

террористическая акция, и населения, проживающего вблизи этого объекта (для АЭС в пределах 

30 км), включают подготовку защитных сооружений для укрытия людей (проверка состояния 

сооружений, их освобождение от излишнего имущества, ремонт оборудования, доснабжение 

средствами жизнеобеспечения и т.п.). 
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Меры радиационной защиты населения включают подготовку средств индивидуальной 

защиты для выдачи населению (при необходимости), а объектов коммунально-бытового 

обслуживания и транспортных предприятий для проведения специальной обработки одежды, 

имущества и транспорта; проверку готовности сооружений коллективной защиты; 

заблаговременную защиту продовольствия, пищевого сырья, фуража и источников (запасов) воды 

от загрязнения радионуклидами. 

 

Меры медицинской защиты населения включают подготовку больничной базы к приему 

пострадавших вследствие радиационной аварии, подготовку медицинских учреждений к 

экстренной выдаче медицинских средств индивидуальной защиты, организации йодной 

профилактики, контролю загрязненных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды и 

водоисточников. 

 

Основными мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного 

характера, являются: 

- выявление зон загрязнения, оценка масштабов и характера возникшей чрезвычайной 

ситуации и оповещение о ней; 

- выдвижение оперативных групп в район проведения работ; 

- организация взаимодействия с оперативным штабом по управлению ликвидацией ЧС; 

- оценка радиационной обстановки; 

- организация радиационного контроля; 

- установление и поддержание режима радиационной безопасности; 

- проведение, при необходимости, на ранней стадии йодной профилактики населения, 

персонала объекта, участников ликвидации ЧС; 

- обеспечение населения, персонала объекта, участников ликвидации ЧС средствами 

индивидуальной защиты; 

- укрытие населения, оказавшегося в зоне загрязнения, в защитных сооружениях ГО; 

- санитарная обработка населения, персонала объекта, участников ликвидации ЧС; 

- дезактивация объектов производственного, социального, жилого назначения, а также 

территорий, сельскохозяйственных угодий, транспорта, средств защиты, одежды, имущества, 

продовольствия и воды; 

- эвакуация или отселение граждан из зон, в которых уровень радиоактивного загрязнения 

превышает допустимый для проживания населения. 

 

Выявление радиационной обстановки заключается в определении масштабов и характера ее 

последствий; установлении границ зон радиоактивного загрязнения, мощности дозы и плотности 

загрязнения; определении оптимальных маршрутов движения людей, транспорта и другой 

техники к месту совершения террористической акции, а также уточнении возможных маршрутов 

эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей. 

 

Установление и поддержание режима радиационной безопасности осуществляется в целях 

максимально достижимого и оправданного снижения радиационного воздействия на население, 

персонал аварийного объекта и участников ликвидации ЧС. Этот режим обеспечивается: 

- установлением особого порядка доступа в зону чрезвычайной ситуации; 

- зонированием территории и помещений; 

- целесообразным отбором участников ликвидации ЧС с обязательным их медицинским 

освидетельствованием; 

- готовностью к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- осуществлением радиационного контроля в зонах и на выходе в «чистую» зону; 

- обеспечением спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и медицинской 

помощью; 

- организацией радиационного контроля; 

- использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты; 

- осуществлением дезактивационных работ; 
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- проведением санитарной обработки. 

 

При применении ядерного оружия спасательные работы начинаются после выявления 

радиационной и общей обстановки. 

Последовательность, приемы и способы выполнения спасательных работ зависят от 

характера разрушения зданий и сооружений, уровней радиоактивного загрязнения, наличия очагов 

пожаров и опасности их распространения на другие здания и сооружения, наличия и характера 

аварий на коммунально-энергетических сетях и технологических системах и других условий, 

влияющих на организацию и ведение спасательных работ. 

 

Спасательные и другие неотложные работы в очаге поражения выполняются, как правило, 

по следующей схеме: 

- радиационная разведка и устройство проездов и проходов для спасателей и специалистов 

противопожарной службы к месту работ, поврежденным и разрушенным зданиям и сооружениям; 

- локализация и тушение пожаров; 

- локализация аварий на коммунально-энергетических и технологических системах; 

- розыск пострадавших в завалах, спасение людей из заваленных, поврежденных и горящих 

зданий и сооружений; 

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи и эвакуация их в пункты оказания 

первой помощи и в лечебные учреждения. 

 

Для ликвидации последствий крупномасштабных ЧС могут быть привлечены 

подразделения войск гражданской обороны, инженерных войск и войск радиационной, 

химической и биологической защиты Минобороны России (части ликвидации последствий 

аварий). 

 

Важнейшим элементом защиты населения при аварии на радиационно-опасном объекте 

является установление и поддержание режима радиационной безопасности, реализация которого 

обеспечивает выполнение значительной части мероприятий по радиационной защите населения, 

персонала аварийного объекта, участников ликвидации ЧС. 

Меры радиационной защиты населения включают введение режимов поведения людей в 

условиях радиоактивного загрязнения территорий. 

Одна из мер включает ограничение свободного перемещения населения в зоне 

радиационного загрязнения в целом, а также ограничение свободного доступа в эту зону. Эта мера 

вводится как можно раньше во избежание нерегулируемого облучения населения и разноса 

радиоактивного вещества на менее загрязненные территории под воздействием деятельности 

человека. По мере уточнения радиационной обстановки с течением времени ограничение 

перемещения и доступа распространяется на большие или меньшие расстояния. 

Ограничение относится не только к населению, но и к персоналу предприятия, личному 

составу сил гражданской обороны и РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС. 

Основными методами ликвидации радиоактивного загрязнения являются дезактивация, 

очистка радиоактивных вод, сбор источников излучения, обрушение, демонтаж и вывоз 

загрязненных фрагментов зданий, сооружений, технологического оборудования и др. 

 

2. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности аварийно 

химически опасными веществами 
Для обнаружения наличия и типа АХОВ на местности проводится химическая разведка. В 

зависимости от места заражения применяются различные типы приборов химической разведки. 

Химический контроль в очаге поражения должен проводиться аттестованными приборами с 

порогом чувствительности на уровне ПДК. 

Личный состав, участвующий в ликвидации чрезвычайных ситуаций, должен использовать 

соответствующие средства индивидуальной защиты. 
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Конкретный выбор этих средств защиты личного состава, работающего в зоне заражения, 

зависит от характера решаемых задач, удаления от источника заражения, прогнозируемой 

химической обстановки, возможных концентраций АХОВ и их агрегатного состояния. 

Территория, подвергшаяся химическому заражению в результате применения стойких 

опасных химических веществ, подлежит дегазации. 

Ликвидация последствий заражения АХОВ представляет собой комплекс специальных 

мероприятий, осуществляемых с целью максимального ослабления поражения людей, снижения 

размеров материальных потерь и прекращения действия источника чрезвычайной ситуации. 

Перечень этих мероприятий в принципе аналогичен тем, которые выполняются при аварии 

на химически опасном объекте. 

 

Дополнительно могут проводиться следующие мероприятия: 

а) в режиме повышенной готовности: 

- принятие дополнительных мер к формированию оперативных групп для выявления 

химической обстановки и оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации 

обслуживающему персоналу объекта и органам охраны правопорядка на транспорте и в местах 

проведения массовых мероприятий; 

- оповещение обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка 

объекта о возможной ЧС с применением АХОВ; 

- усиление наблюдения и контроля за обстановкой в закрытом помещении, а также 

прилегающих к ним территориях; 

- перевод обслуживающим персоналом объекта средств индивидуальной защиты органов 

дыхания в положение «походное»; 

- включение в работу технических средств химической разведки и контроля стационарного 

типа и подготовка носимых приборов химической разведки и контроля; 

- уточнение планов взаимодействия с территориальными комиссиями по ЧС; 

- приведение в соответствующую степень готовности сил и средств, предназначенных 

выдвижения в предполагаемый район заражения. 

 

б) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- оценка обстановки в зоне заражения и принятие решения о привлекаемых силах; 

- организация взаимодействия с оперативным штабом по управлению ликвидацией ЧС; 

- оповещение населения (пассажиров, зрителей, участников различных мероприятий) о 

наличии в воздухе опасных химических веществ и порядке действий при эвакуации; 

- проведение химической разведки и контроля с целью определения группы и 

идентификации примененного АХОВ; 

- проведение эвакуационных мероприятий, включая эвакуацию пострадавших; 

- встреча прибывающих подразделений сил гражданской обороны, уточнение стоящих 

перед ними задач. 

 

3. Приемы и способы выполнения задач в условиях заражения местности 

биологическими средствами 
Биологическое заражение окружающей среды осуществляется возбудителями 

инфекционных болезней и токсинами с коротким или длительным инкубационным периодом, 

устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды, обладающих универсальными 

механизмами распространения возбудителей во внешней среде и путями его проникновения в 

организм. 

Заражение местности и водоемов возможно при распространении культур 

микроорганизмов путем их рассыпания или разлива. 

Заражение воздуха путем диспергирования биологических рецептур в закрытых 

помещениях и на открытых площадках будет направлено на ингаляционное поражение людей. 

Заражение пищевых продуктов биологическими средствами (БС) возможно на объектах 

пищевой и молочной промышленности, объектах общественного питания, на складах готовой 

продукции и в организациях их реализующих. 



5 

 

В качестве мест развития данной ЧС наиболее вероятны места массового скопления людей 

в закрытых помещениях (на станциях и в вагонах метрополитена, салонах автобусов, трамваев, 

поездов, самолетов, в зданиях спортивного, торгового, развлекательного и лечебно-

профилактического назначения) и на открытом пространстве (на стадионах, рынках, площадях, 

парках отдыха и т.д.) 

Личный состав сил, участвующий в ликвидации чрезвычайных ситуаций биологического 

характера, в зоне биологического заражения при обеззараживании источника заражения и при 

эвакуации людей использует средства индивидуальной защиты. 

Установление типа БС осуществляется лабораторными методами экспресс-анализа в 

специализированных медицинских учреждениях, предназначенных для решения подобных задач. 

Доставка проб осуществляется личным составом подвижных комплексов радиационной, 

химической и биологической разведки и должна проходить в условиях, исключающих 

возможность рассеивания материалов отобранных проб. После доставки транспорт 

обеззараживается на специальной площадке, а личный состав проходит полную санитарную 

обработку. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций биологического характера представляет собой 

комплекс оперативных специальных мероприятий, осуществляемых с целью максимального 

ослабления поражения людей, снижения размеров материальных потерь и прекращения действия 

источника биологических поражающих агентов. 

 

Перечень этих мероприятий в принципе аналогичен тем, которые выполняются при аварии 

на биологически опасном объекте. 

Дополнительными мероприятиями могут быть: 

а) в режиме повышенной готовности: 

- формирование оперативных групп территориального подчинения для выявления 

биологической обстановки на месте вероятного развития ЧС, специализированных формирований 

для участия в организации и проведении противоэпидемических мероприятий и оказания помощи 

обслуживающему персоналу и органам охраны правопорядка в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций биологического характера; 

- уточнение планов взаимодействия с территориальными комиссиями по ЧС; 

- оповещение обслуживающего персонала и личного состава органов oxраны правопорядка 

объекта о возможной чрезвычайной ситуации биологического характера; 

- усиление наблюдения и контроля за обстановкой в закрытом помещении, а также 

прилегающих к ним территориях; 

- перевод обслуживающим персоналом объекта средств индивидуальной защиты органов 

дыхания в положение «походное»; 

- подготовка к работе носимых и передвижных приборов биологической разведки и 

контроля; 

- приведение в соответствующую степень готовности сил гражданской обороны и РСЧС, 

уточнение планов их действий и выдвижение в предполагаемый район возможной чрезвычайной 

ситуации биологического характера. 

 

б) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- уточнение обстановки в зоне ЧС и принятие решения о привлекаемых силах; 

- организация взаимодействия с оперативным штабом по управлению ликвидации ЧС; 

- оповещение населения, обслуживающего персонала и личного состава органов охраны 

правопорядка о биологическом заражении; 

- проведение неспецифической биологической разведки и контроля с целью установления 

факта применения БС, установление токсономической группы БС, прогнозирование зоны 

биологического заражения; 

- обеспечение населения в зоне ЧС средствами индивидуальной защиты органов дыхания; 

- эвакуация населения на незараженные территории (при отсутствии необходимости 

введения карантина или обсервации); 

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным в результате ЧС; 
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- локализация места вылива (выброса) БС; 

- осуществление контроля состояния воздуха и поверхностей, подвергшихся заражению 

биологическими поражающими агентами, после удаления продуктов обеззараживания; 

- проведение специальной обработки средств индивидуальной защиты, обмундирования и 

техники, а также санитарной обработки спасателей, участвовавших в локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций биологического характера; 

- проведение дезинфекции участков местности, внутренних и наружных поверхностей 

зданий, сооружений и техники; 

- контроль полноты дезинфекции; 

- проведение санитарной обработки населения, выведенного из зоны биологического 

заражения, обслуживающего персонала и личного состава сил гражданской обороны, 

участвовавших в проведении работ в зоне биологического заражения. 

 

В общей системе защитных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций биологического характера, важное место занимают режимно-

ограничительные мероприятия в зонах поражения. 

Они организуются и проводятся с участием формирований в целях предупреждения выноса 

и последующего распространения инфекций за пределы зон биологического поражения и 

представляют собой комплекс режимных, ограничительных и медицинских мероприятий, которые 

в зависимости от эпидемиологических особенностей инфекции и сложившейся эпидемической и 

биологической обстановки подразделяются на обсервацию и карантин.  

 

Вопрос №2. 

Применение приборов радиационной и химической разведки, 

 контроля радиоактивного заражения и облучения. 

 

Приборы радиационной разведки. 

В НАСФ используются дозиметрические приборы для измерения уровней радиации на 

местности и радиоактивной зараженности различных предметов, людей, продовольствия, воды – 

ДП-5А(Б), ДП-3Б, ИМД-5, ИМД-1. 

 

1. Измерители мощности дозы- ДП-5 (А, Б, В). 

Предназначены для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной 

зараженности различных предметов по γ, β- излучению в диапазоне от 0,05 до 200 Р/час. Приборы 

имеют шесть поддиапазонов измерений. 

Поддиапа

-зоны 

Положение ручки 

переключателя 
Шкала Единица 

Предел 

измерений 

Время 

установления 

показаний, сек 

1 200 0-200 Р/час 5-200 10 

2 Х1000 0-5 мР/ч 500-5000 10 

3 Х100 0-5 мР/ч 50-500 30 

4 Х10 0-5 мР/ч 5-50 45 

5 Х1 0-5 мР/ч 0,5-5 45 

6 Х0,1 0-5 мР/ч 0,05-0,5 45 

Отсчет показаний приборов производится: 

-по нижней шкале микроамперметра- в (Р/час) 

-по верхней шкале – в (мР/ч) с последующим умножением на соответствующий 

коэффициент поддиапазона. 

Приборы имеют звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого, которая 

прослушивается с помощью головных телефонов. 

Питание прибора: 

-сухие элементы типа А-343, КБ-1-3шт.(2 элемента для питания, 1 элемент для проверки) 
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-внешние источники постоянного тока напряжением 3,6 и 12В (ДП-5 А,Б) и 12 или 24В 

(ДП-5В) имея для этого делитель напряжения (колодки питания) с кабелем длиной 10 метров. 

 

Устройство приборов ДП-5 (А, Б, В) 

В комплект прибора входит: 

1)футляр с ремнями, 

2)удлинительная штанга, 

3)колодка питания и делитель напряжения, 

4)комплект эксплуатационной документации и имущества (технического паспорта, 

инструкции по эксплуатации, телефон, укладочный ящик). 

Прибор состоит: 

- измерительного пульта, 

- зонда (блока детектирования), 

- соединительного с пультом кабеля, 

- контрольного стронцево-иттриевого источника β-излучения для проверки 

работоспособности прибора. 

Воспринимающим устройством приборов являются газоразрядные счетчики (СИЗБГ и 

СТС-5), которые установлены в стальном цилиндрическом корпусе с окном для индикации β-

излучения, заклеенным этилцеллюлозной водостойкой пленкой. Воспринимающее устройство – 

это блок детектирования (зонд). 

На корпусе имеется металлический поворотный «кожух» который фиксируется в трех 

положениях (Г- γ излуч., Б- γ, β излучение, К- контроль) в ДП-5В, (Г- γ излуч., Б- γ, β излучение), 

для ДП-(А,Б) на корпусе зонда (блока детектирования)  имеются выступы, с помощью которых 

они устанавливаются на обследуемые поверхности при индикации β-зараженности. Внутри 

корпуса зонда смонтированы: 

-газоразрядные счетчики, 

-усилитель-нормализатор, 

-электрическая схема. 

Футляр прибора состоит из двух отсеков (для установки пульта и зонда), у ДП-5(А,Б) и 3-

х отсеков (для установки пульта, зонда и запасных частей). 

Для ношения прибора к футляру присоединяются два ремня. 

К измерительному устройству могут подсоединяться малогабаритные телефоны типа ТГ-

7М. 

Измерительный пульт состоит: 

-панели измерительного пульта, на котором размещены: микроамперметр с двумя 

измерительными шкалами (рентген, м. рентген), 

-переключатель поддиапазонов с положениями «выкл.», «включено», «200», «1000», 

«100», «10», «1», «0,1», 

- кнопка «сброс»- сброс показаний; 

-тумблер подсвета шкалы. 

Внизу кожуха имеется отсек для размещения источников питания. 

 

Подготовка к работе: 

1. ручку переключателя поддиапазонов установить в положение «выкл», 

2. подсоединить элементы питания, соблюдая полярность, 

3. переключатель поддиапазонов поставить в положение «режим»- проверяется питание 

прибора, 

4. проверить работоспособность прибора по контрольному источнику, для чего: 

- установить кожух зонда в положение «К», включить головные телефоны, 

- переключатель поддиапазонов включить в положение «10» и снять показания, 

- сравнить показания прибора умноженное на х10, и сравнить с поверочными 

данными паспорта на прибор, 
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- если на поддиапазонах «х1000» и «х100» прослушиваются щелчки в телефонах, а на 

поддиапазоне «х10» показания прибора соответствуют поверочным данным  в паспорте на прибор 

с разбросом в показаниях ±30%, прибор готов к работе. 

 

Проведение измерений: 

1. Радиационную разведку местности проводить в следующей последовательности: 

- поворотный «кожух» зонда установить в положение «Г», зонд подсоединить к ручке 

зонда , так чтобы окно счетчиков было обращено к проверяемой поверхности; 

- переключатель поддиапазонов поставить в положение «200», снять показания; 

- при малых уровнях радиации измерения проводятся по верхней шкале «х1000», 

х100, х10, х1, х0,1; 

- при измерениях зонд должен находится на высоте 0,7-1м от поверхности земли. 

2. Определение степени активного заражения. 

Степень заражения кожных покровов людей, одежды, техники, оборудования, транспорта 

определяется в следующей последовательности: 

- отойти от обследуемого объекта на 15-20м, поставить «кожух» зонда в положение 

«Г», поднять зонд на 0,7-1 м от земли; 

- переключатель поддиапазонов установить в положение х1000 или х100 или х10 или 

х1 или х0,1; 

- измерить величину фона по верхней шкале; 

- поднести зонд к объекту на расстояние 0,5-3см, снять отсчет на приборе, вычесть γ 

фон. Результат характеризует степень радиоактивного заражения объекта. 

3. Обнаружение β излучений: 

- установить экран зонда в положение «Б», 

- поднести зонд к обследуемой поверхности на расстояние 1,5-2см, 

- поставить переключатель поддиапазонов на одно из положений – «200» х1000 

<x100><x10><x1><x0,1> и снять отсчет – (Р γ, β); 

- установить экран зонда поворотный кожух в положение «Г» произвести замер-(Р γ), 

- мощность дозы по β излучению находим по соотношению Рβ=Рγ,β- Рγ. 

 

2. Измерители мощности дозы ИМД-5 

Обеспечивает измерение мощности поглощенной дозы γ, β излучения, а также индикацию 

плотности потока β излучения. 

Диапазон измерения γ-излучений разбит на 6 поддиапазонов, β излучения на 3 

поддиапазона. 

Предназначен для радиационной разведки местности определения степени загрязнения 

людей и продовольствия, воды, техники по γ – излучению и обнаружения β - излучения. 

 

Тактико-технические данные 

Диапазон изменений мощности дозы γ-излучений-0,05 мрад/ч - 200рад/ч 

Диапазон изменений плотности потока β излучения - 50-50 тыс. част./мин. см
2
 

Основная относительная погрешность-±30% 

Питание – 2 элемента А-343(3В) 

 

Поддиапазоны 
Положение ручки 

переключателя 
Шкала Единица Предел измерений 

1 200 0-200 рад/час 5-200 

2 Х1000 0-5 мрад/час 500-5000 

3 Х100 0-5 мрад/час 50-500 

4 Х10 0-5 мрад/час 5-50 

5 Х1 0-5 мрад/час 0,5-5 

6 Х0,1 0-5 мрад/час 0,05-0,5 

4 Х10
4 

0-5 част./мин. см
2
 5000-50000 
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Поддиапазоны 
Положение ручки 

переключателя 
Шкала Единица Предел измерений 

5 Х10
3 

0-5 част./мин. см
2
 500-5000 

6 Х10
2 

0-5 част./мин. см
2
 50-500 

 

Устройство прибора ИМД-5 

ИМД-5 состоит: 

- измерительного пульта; 

- блока детектирования зонда, который соединен с пультом гибким шлангом, длиной 

1,2м;  

- На лицевой части измерительного пульта находятся миллиамперметр; 

- кнопка подсвета шкалы; 

- кнопка сброса показаний; 

- переключатель на 9 поддиапазонов. 

В основании имеется отсек для размещения выносного блока питания с двумя элементами 

А-343. 

Блок детектирования цилиндрической формы, герметичен, сохраняет работоспособность 

при погружении в воду на глубину 1 метр. 

В нем расположена плата с газоразрядными счетчиками и другие элементы схемы. Блок 

детектирования (зонд) снабжен поворотным органом, что позволяет фиксировать его в 

положениях γ, β и «Контроль». При положении «β» окно в его корпус открывается , при γ закрыто 

экраном . В положении «контроль» против окна устанавливается контрольный источник типа Б-8. 

Газоразрядные счетчики под воздействием β - частиц, γ – квантов выдают электрические 

импульсы, которые поступают на вход усилителя – нормализатора.  Интегрирующий контур 

усредняет ток импульсов так что он становится пропорционален средней мощности поглощенной 

дозы γ, β излучения и регистрируется микроамперметром. 

Работа с прибором - аналогично описанной работе с прибором ДП – 5В. 

 

3.  Измеритель мощности дозы ИМД-1 

Предназначен для ведения радиационной разведки на местности и определения степени 

загрязнения людей, продовольствия, воды, техники по γ и β излучению. 

Производится в трёх вариантах: ИМД-1А, ИМД-1Р, ИМД-1С. 

Тактико-технические характеристики: 

1. Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы: 

- ИМД-1А – 0,01-999 р/час 

- ИМД-1Р, ИМД-1С – 0,01 мр/ч-999 р/час 

2. Диапазон разбит на два поддиапазона: 

- с пределами измерений – 0,01-999 мр/час  

- с пределами измерений – 0,01-999 р/час 

3. Погрешность измерений - +/- 25% 

4. Питание – 4 элемента «Прима» (6V) 

Общее устройство. 

В состав измерителя входит: 

- блок детектирования ИМД-1-1 

- блок измерительный ИМД-1-3 

- блок питания ИМД-1-2 

- телефон головной ТГ-7м 

- штанга 

 

Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля должны при 

хранении один раз в год осматриваться. 

Проверка градуировки и работоспособности 100% приборов проводится один раз в 5 лет. 

В эти же сроки проводится переконсервация приборов при длительном хранении. 
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Плановый ремонт и списание приборов проводится в соответствии с требованиями 

технических описаний и инструкций по эксплуатации (некоторые приведены в табл.). 

Списание приборов проводится по актам технического (качественного) состояния в 

случаях: 

 по истечении назначенных ресурсов (сроков службы) до планового ремонта, если по 

своему техническому состоянию приборы не могут быть отремонтированы и использованы по 

прямому назначению, 

 в процессе испытаний и проверок. 

Определение технического состояния подлежащих списанию приборов и составление акта 

на списание производится комиссией, назначаемой приказом руководителя организации. 

 

Сроки хранения, ремонта и списания некоторых приборов 

Наименование 

При использовании 

Сроки хранения, лет до среднего ремонта, 

лет 

до списания,  

лет 

ДП-5В (А,Б), 

ИМД-5 
6 15 15 

ЗД-5(6), 

ИД-1, ИД-0,2 

ДКП-50, ИД-11 

6 18 15 

ДП-64 5 18 15 

ВПХР, МПХР и др. 

приборы хим. разведки 
6 18 15 

 

В состав комиссии необходимо включать: 

 лиц, на которых возложена ответственность за сохранность имущества, 

 начальника отдела (сектора или ответственное лицо) по делам ГО и ЧС, 

 работника финансового отдела организации, 

 других должностных лиц организации. 

Комиссия при определении технического состояния списываемых приборов: 

 производит осмотр приборов, используя при этом необходимую техническую 

документацию (паспорта, заключения ремонтных и поверочных органов о техническом состоянии 

приборов), данные бух. учета и другие материалы, 

 устанавливается степень износа приборов и целесообразность их списания, 

 устанавливается продолжительность нахождения приборов в эксплуатации или на 

хранении. 

По результатам проверки комиссия составляет акт технического (качественного) 

состояния приборов. 

К акту о списании прилагаются свидетельства ремонтного (поверочного) органа, 

подтверждающие непригодность приборов для использования по предназначению. 

 

Комплекты индивидуальных дозиметров. 

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. 
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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. 

 

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; 

- 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.  
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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. 

 

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. 

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. 

 

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

Комплект индивидуальных дозиметров состоит: 

- 500 измерителей дозы ИД-11; 

- измерительного устройства ИУ-1; 
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- 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; 

- 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. 

 

Приборы химической разведки. 

Обнаружение и определение степени заражения отравляющими веществами (ОВ), 

аварийно химически опасными веществами (АХОВ), воздуха, местности, техники, одежды, 

продовольствия, воды и других объектов производится с помощью приборов химической 

разведки. 

По принципу действия приборы химической разведки делятся на 2 группы: 

Первая группа: - обнаружение и определение ОВ, АХОВ основано н а изменении окраски 

индикаторов при взаимодействии их с ОВ и АХОВ. В зависимости от того, какой был индикатор и 

как он изменил окраску (на какую высоту окрасился индикатор), определяют тип ОВ, АХОВ, а 

сравнение интенсивности полученной окраски с цветным эталоном позволяет судить о 

концентрации или плотности заражения. 

 

В качестве индикаторов используются специальные индикаторные трубки на 

определенный вид ОВ или АХОВ. 
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К этой группе приборов относятся: 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР); 

- минилаборатория Пчелка-Р, Сервэк , инспектор Кейс; 

- автоматические газоанализаторы ГСП-1, ГСП-11; 

- полуавтоматический универсальный прибор газового контроля (УПГК-1И) и др. 

 

Вторая группа – обнаружение и определение ОВ, АХОВ основано на ионизации молекул 

ОВ, АХОВ источником вакуумного ультрафиолета (ВУФ). В качестве ВУФ используются лампы 

тлеющего разряда. 

Воздух содержащий ОВ или АХОВ с помощью побудителя расхода прокачивается через 

детектор (ионизационную камеру), где анализируемое вещество ионизируется ВУФ – излучением. 

Заряженные частицы под воздействием приложенного к электродам напряжения 

перемещаются в ионизационной камере детектора, формируя токовой сигнал, пропорциональный 

концентрации вещества. Электрический усилитель повышает силу токового сигнала 

фотоионизационного детектора и выводится на микроамперметр. Сила тока на выходе 

пропорциональна концентрации ОВ, АХОВ в воздухе. 

К этой группе приборов относятся: 

- универсальный прибор газового контроля (УПГК-1И); 

- газоанализаторы – «Колион – 701», «Колион – 1»; 

- малогаборитный анализатор – Ант-2; 

- многокнальный анализатор хлора, аммиака Эсса-1 и др. 

Эта группа приборов в основном используется на предприятиях химической 

промышленности, а так же на предприятиях использующих высокотоксичные химические 

вещества. 

 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Войсковой прибор химической разведки в штатном исполнении предназначен для 

определения в воздухе, на местности, технике ОВ типа Ви-Икс, зарин, заман, иприт, фосген, 

синильная кислота, хлорциан. 

Используя прибор индикаторных трубок вне штатном исполнении ВПХР, можно 

определить все АХОВ рассматриваемые в гражданской обороне. 

Масса прибора – 2,3кг. 

Диапазон рабочих температур от 40 до + 40
0
С. 

Чувствительность к фосфорорганическим ОВ – 5*10
-6

 мг/л. 

Чувствительность к другим ОВ – 2*10
-3

 мг/л. 

 

Прибор состоит из корпуса с крышкой и размещенных в них: 

- ручного насоса – для просасывания зараженного воздуха через индикаторные 

трубки; 

- насадки к насосу – для определения ОВ на почве, технике и сыпучих материалов, а 

так же в дыму; 

- противодымные фильтры – для определения ОВ и АХОВ в дыму; 

- кассет с индикаторными трубками; (таблица 4) 

- защитных колпачков для определения ОВ и АХОВ в сыпучих материалах; 

- электрофонаря; 

- грелки для подогрева ИТ при t=-40 до + 15
0
С. Температура обогрева до +60

0
С; 

- обогревательных патронов к грелке; 

- инструкции. 
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Назначение индикаторных трубок 

 

Именова-

ние ИТ 

марки-

ровка 

Тип 

определяемого 

ОВ 

Тип 

определяем

ого АХОВ 

Окраска 

наполни-

теля до 

воздейст-

вия ОВ 

Окраска наполнителя после 

воздействия 

ОВ АХОВ 

ИТ-44а (одно 

красное 

кольцо и 

точка) 

Зорин, зоман, 

Vгазы (нервно-

паралитические) 

Соляная 

кислота и 

вещества  

Белая Красная Желтая 

ИТ-36 (одно 

желтое 

кольцо) 

Иприт (кожно-

нарывные) 

Фосген, 

дифосген  

 

сероводород 

мышьяковис

тый водород, 

фосфористы

й водород  

 

окислы  

азота, бром 

бензил-

цианид  

 

аммиак 

Лимонно-

желтая 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Красная на 

желтом фоне 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Зеленая 

 

 

 

 

Коричневая 

 

 

 

 

 

Коричневая 

 

 

Светло-зеленая 

ИТ-45 (три 

зеленых 

кольца) 

Фосген, дифосген 

(разлогающие) 

синильная 

кислота, 

хлорциан 

(нервно-

паралитические) 

Соляная 

кислота 

 

бромциан  

 

окислы азота 

 

хлор 

Белая 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Зеленая 

сине-зеленая 

 

Красно-

фиолетовая 

- 

 

- 

 

Желтая 

 

 

Красно-

фиолетовая 

Красно-

фиолетовая 

От желтой до 

оранжевой 

ИТ-46 (одно 

коричневое 

кольцо) 

Би-3еТ (психо-

химические) 

 

- 

 

Безцветная 

 

 

Сине-зеленая 

 

- 

ИТ-47 (одно 

белое 

кольцо) 

Си-Эс 

(разлагающее 

действие) 

 

- 

 

Безцветная 

 

 

Сине-зеленая 

 

- 

 

При нештатном исполнении ВПХР, дополнительно может быть укомплектован 

индикаторными трубками для АХОВ в интересах ГО данного региона. 

 

Определение ОВ проводится в последовательности которая связана со степенью 

токсичности ОВ: 

- трубка с красным кольцом и точкой; 

- трубка с коричневым кольцом; 

- трубка с тремя зелеными кольцами; 

- трубка с желтым кольцом. 

определение АХОВ проводится в соответствии с аварией, которая произошла на 

предприятии имеющего соответствующее АХОВ. 
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Определение ОВ- Зарин ,Зонон, V-годы (ИТ-44а) 

- взять две трубки ИТ-44а поместить в штатив, вынуть насос; 

- вскрыть трубки, разбить верхние ампулы и трубки встряхнуть; 

- одну трубку (опытная) вставить немаркированным концом в насос, а вторую 

контрольную в штатив, сделать насосом 5-6 качаний; 

- вынуть опытную трубку из насоса и ампуловскрывателем разбить нижние ампулы 

опытной и контрольной трубки, встряхнуть их и наблюдать за изменением окраски в трубках; 

- к моменту образования желтой окраски в контрольной трубке, красный цвет 

наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ. Если в опытной трубке наполнитель 

окрасился в желтый цвет одновременно с появлением желтого цвета в контрольной трубке, то ОВ 

отсутствует.  

 

Определение ОВ – фасген, дифасген, синильная кислота (ИТ 45) 

- взять трубку из кассеты; 

- вскрыть трубку и разбить ампулу; 

- сделать 10-15 качаний насосом и сравнить окраску наполнителя с окраской эталона на 

кассете. 

 

Определение ОВ – инрит (Ит-36), БИ- Зет (ИТ-46), СИ-ЭС(ИТ-47) 

- взять трубку из кассеты; 

- вскрыть трубку и разбить ампулу; 

- сделать 50-60 качаний насосом через 1 мин. сравнить окраску наполнителя с окраской 

эталона на кассете. 

 

При определении ОВ в дыму: 

- достать насос; 

- достать из кассеты необходимую индикаторную трубку, подготовить ее к работе по 

вышеуказанным способам описанных выше и вставить в насос; 

- взять посадку, закрепить на ней прижимным кольцом противодымный фильтр и плотно 

повернуть насадку на насос; 

- прокачать через ИТ насосом воздух; 

- снять насадку, вынуть из насоса ИТ и завершить определение ОВ. 

 

Определение ОВ в воздухе при низких температурах (от –40 до +15). 

Определение ОВ при низких температурах проводится после предварительного подогрева 

ИТ в грелке, которой комплектуется ВПХР, для чего: 

- подготовить грелку (вставить в грелку подогревательный патрон, разбить 

патронштырем); 

- через 1-2 мин. Вставить трубки для подогрева и проводить подогрев 1-2 мин; 

- провести определение ОВ способами описанными выше. 

 

Определение АХОВ с помощью ВПХР. 

Определение видов АХОВ прибором ВПХР укомплектованного индикаторными трубками 

штатного исполнения представлено в таблице №4 

Последовательность работы с индикаторными трубками при определении АХОВ, такая 

же, как и для определения ОВ. 

Используя набор индикаторных трубок, с помощью прибора ВПХР, можно определять все 

АХОВ рассматриваемые в гражданской обороне. 
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Вопрос №3. 

Действия личного состава НФГО при проведении специальной обработки 

 

Специальная обработка (СО) занимает одно из важных мест в общем комплексе 

мероприятий защиты населения и проводится с целью создания необходимых условий при 

проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных  работ в районах ЧС, и 

восстановления нормальной жизнедеятельности (работоспособности) населения, личного состава 

формирований ГО, жизни и здоровья населения, оказавшихся в зонах радиоактивного, 

химического (биологического) заражения, исключить или уменьшить поражение людей РВ, 

АХОВ (ОВ, БС). 

Обеззараживание предусматривает прежде всего механическое удаление, а так же 

нейтрализацию химическими, физическими способами вредного вещества и уничтожения 

болезнетворных микробов, угрожающих здоровью и даже жизни людей. 

Обеззараживание включает выполнение таких работ, как дезактивация, дегазация, 

дезинфекция зараженных поверхностей, а так же проведение санитарной обработки людей. 

Рассмотрим, в чем заключается проведение дезактивации, дегазации и дезинфекции. 

 

Дезактивация  
– проводится при заражении РВ и заключается в удалении их с зараженных объектов до 

допустимых норм заражения. Она достигается как правило в результате механического удаления 

РВ с поверхностей зараженных объектов и имеет целью обеспечить безопасность людей, 

исключить или уменьшить вредное воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 

Характерной особенностью дезактивационных мероприятий является строго 

дифференцированный подход к определению объектов, которые следует обеззараживать в первую 

очередь, выделив из них наиболее важные для жизнедеятельности людей (особенно при 

ограниченных силах и средствах), провести запланированные работы. 

Имеющиеся способы дезактивации можно разделить на жидкостные и безжидкостные.   

 

Жидкостный – удаление РВ струей воды или пара под давлением, либо в результате 

физико-химических процессов между жидкой средой и радиоактивными веществами. 

Он используется для дезактивации зданий, сооружений, крупно габаритной техники, 

дорог с помощью наосов или других механизмов, дающих компактную струю воды. 

Эффективность жидкостного способа зависит от расхода и напора воды, расстояние до 

обрабатываемой поверхности и тех добавок которые применяются. 

Наибольший коэффициент дезактивации достигается при направлении струи под углом 

30-45
0
  к обрабатываемой поверхности и расход воды должен быть не менее 50 литров в минуту 

при давлении 2,5 кг/см
2
. Зараженность объектов, при осуществлении этого способа, снижается 10 

– 20 раз. 

При проведении дезактивации стремятся использовать так же вещества (растворы), 

которые позволяют повысить эффективность удаления РВ. К ним относят поверхностно-активные 

моющие вещества (ПАВ), отходы производств, содержащие в своем составе щелочи, вещества 

окислительно-хлорирующего действия, а так же органические растворители, сорбенты, 

ионообменные материалы. 

Существенно повышают моющие способности воды добавка в нее  ПАВ и добавлять их 

надо совсем не много 0,1 – 0,5%. Они способствуют отрыву и выведению в дезактивирующий 

раствор радиоактивных частиц.  

К ПАВ, обладающим моющим действием, относятся обычные мыло, гардиноль, 

сульфанол, препараты ОП – 7 и ОП – 10 (густая, вязкая жидкость (паста), хорошо растворима в 

теплой воде), водный раствор порошка СФ – 2У, СФ – 3К. 

Дезактивирующий раствор на основе порошка СФ – 2У (сульфанол – 25%, триполифосфат 

натрия – 50%), СФ – 3К приготавливается путем растворения порошка в воде из расчета 

получения 0,1 – 0,15% раствора. Для этого 60 грамм порошка растворяют в двух 20 литровых 
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бидонах (канистрах), 600 грамм – в 400 литрах воды, а 1500 грамм – в 1000 литрах воды. 

Растворение порошка следует вести небольшими порциями при перемешивании. 

Дезактивирующий раствор на основе моющего вещества ОП – 7 (ОП - 10) и 

гексаметафосфата натрия (из расчета приготовления 1000 литров) приготавливается следующим 

образом. В 20 – 40 литров воды нагретой до температуры до 40 – 50 
0 

С, растворяют 2 кг. ОП – 7 

(ОП – 10). В другом таком же объеме воды, нагретом до 50 - 60 
0 

С, растворяют 7,5 – 10 кг. 

гексаметофосфата натрия предварительно разбив его на мелкие куски. Затем растворы сливают в 

емкость, которую доливают водой до 1000 литров.  

 

Отходы промышленных предприятий, содержащие в своем составе ПАВ, имеются на 

объектах текстильной промышленности, на масложирокомбинатах, фабриках химической чистки, 

банно-прачечных комбинатах.  

Дихлорэтан, бензин, керосин, дизельное топливо рекомендуется использовать для  

дезактивации главным образом металлических поверхностей (машины, механизмы и т.д.). в этом 

случае РВ смывают ветошью, щетками смоченными в растворителях. 

 

Безжидкостный – механическое удаление РВ путем: сметания, отсасывания, сдувания, 

снятия зараженного слоя почвы (грунта), снега. 

Способ сметания (пылеотсасывания) – осуществляется с сухих и не замасленных 

поверхностей. Сметание позволяет снизить степень зараженности техники, объектов в 2-4 раза. 

Пылеотсасывание осуществляется с помощью комплекта ДК – 4 и позволяет снизить степень 

зараженности техники (объектов) в 5 – 10 раз. 

 

Способ срезания: (удаления) – верхнего слоя почвы (снега) применяется при 

дезактивации (дегазации) грунтовых дорог зимой и летом. Грунт должен срезаться на 5 – 10 см, 

снег – 20 см. 

Способ перевертывания зараженного слоя почвы – мощность дозы излучения 

уменьшается  в 8 – 10 раз. 

Желание повысить эффективность дезактивации привело к осуществлению обработки 

путем сочетания различных способов комбинирования (безжидкостные и жидкостные). 

 

Дегазация:  

проводится при заражении объектов АХОВ (ОВ) и заключается в уничтожении 

(нейтрализации) АХОВ (ОВ) или их удаление с поверхностей таким образом, чтобы зараженность 

снизилась до допустимых пределов или исчезла полностью. 

Способы дегазации: механический, физический или химический. 

 

Механический – удаление АХОВ (ОВ) с какой – то поверхности, территории, техники и 

др. отдельных предметов. Зараженный слой грунта обычно срезают и вывозят для захоронения, 

засыпают песком, землей, гравием, щебнем. 

При физическом способе верхний слой прожигают паяльной лампой или специальными 

огнеобразующими приспособлениями. Из растворителей используют дихлорэтан, 

четыреххлористый углерод, бензин, керосин, спирт. 

Наибольшее распространение нашел химический способ дегазации, основанный на 

применении веществ окисляющего и хлорирующего действия – хлорной извести, двуосновной 

соли гипохлорита кальция (ДС - ГК), дветретиосновной  соли гипохлорита кальция (ДТСГК), 

хлористого сульфурила (ХС), моноэтаноламина, дихлорамина, а из веществ основного характера – 

едкого натра, аммиака, гашеной извести, сернистого натрия, углекислого натрия, двууглекислого 

аммония. 

Для дегазации техники, сооружений зараженных ОВ. 

Дихлорамин в ДХЭ – предназначен для дегазации объектов зараженных ОВ иприт, Vx. 
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Водные растворы и кашицы 

ДТСГК и хлорной извести – предназначаются для дегазации грубых металлических 

(резиновых) изделий, а также деревянных и кирпичных поверхностей, зараженных ОВ - иприт, Vx 

 

Вещества и растворы применяемые для дегазации (нейтрализации) АХОВ. 

Аммиак (NH3) – для нейтрализации используется распыленная вода, кислотные отходы, 

2% раствор сернокислого аммония, серная и соляная кислота. 

Синильная кислота (HCN) – для нейтрализации используется гашеная известь, щелочи, 

аммиак (аммиачная вода), едкий натр. 

Хлор (Cl2) – для нейтрализации используется распыленная вода, сульфид натрия, едкий 

натр, гашеная известь, растворы соды, аммиачная вода. 

Соляная кислота (HCl) – для нейтрализации используется каустическая сода (NaOH), 

содовый порошок, известь, щелочные растворы, серокислое железо. 

Дегазация территории – трудоемкий процесс, поэтому, как правило, сначала 

обеззараживают  не всю площадь предприятия (учреждения), а только те места, где возможно 

передвижение людей, техники, животных. Остальные участки обносят знаками заграждения. 

Если грунт рыхлый, дегазацию производят таким порядком: зараженный участок 

засыпают порошком хлорной извести из расчета 1 кг. на 1 м
2
, перепахивают его на глубину 3 – 4 

см, а затем повторно покрывают хлорной известью. 

Асфальтовые (бетонные)  покрытия  - обрабатывают хлорной известью или ДТСГК (0,5 

кг. на м
2
), а затем через 20 минут поливают водой (1 л. на 1 м

2
). При ветреной погоде делают 

наоборот. Дегазация одежды, обуви, СИЗ осуществляется в основном кипячением, обработкой 

пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием. 

Сущность дегазации заключается в разложении АХОВ(ОВ) горячей водой. При 

кипячении многие из них растворяются и постепенно подвергаются гидролизу, в результате чего 

образуются нетоксичные продукты. 

 

Дезинфекция:  

проводится при заражении биологическими средствами и заключается в уничтожении 

болезнетворных микробов и разрушении токсинов на зараженных объектах. Существует 3 вида 

дезинфекции: профилактическая, текущая и заключительная.  

 

Профилактическая - проводится постепенно,  до возникновения заболевания среди 

населения, и предусматривает выполнение обычных гигиенических норм (мытье рук, посуды, 

стирка белья, влажная уборка помещений). 

 

Текущая – предусматривает реализацию комплекса противоэпидемических мероприятий 

и заключается в выполнении санитарно-гигиенических правил, проведении обеззараживания 

различных объектов внешней среды. Она является обязательной и направлена на предупреждение 

распространение инфекционных заболеваний за пределы очага.  

 

Заключительная - осуществляется после госпитализации больного или его смерти. 

Дезинфекцию можно проводит физическим, химическим и комбинированным способами. 

 

Физический – основан на разрушении болезнетворных микробов под действием высоких 

температур. (Пара, кипячением, поглаживанием горячим утюгом). 

 

Химический – на применение дезинфицирующих растворов, обладающих свойством 

уничтожать болезнетворные микроорганизмы. 

 

Комбинированный – основной и самый надежный способ. При этом разрушение 

болезнетворных организмов и их токсинов производится одновременным воздействием 

химических веществ и высокой температуры раствора. 
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Обычно используется хлорсодержащие препараты: хлорная известь, монохлорамин, 

ДТСГК, лизол, карболовая кислота.  

При дезинфекции применяются 2 способа: парововоздушный и пароформалиновый. 

Продолжительность обработки зависит от количества и состояния имущества, степени и характера 

заражения. 

Кипячение применяют в основном для дезинфекции хлопчатобумажной одежды, белья, 

СИЗ и другого имущества. 

Вегетативные формы микробов погибают в горячей воде при    60 – 70 
0
 С, споровые 

уничтожаются при температуре кипящей воды. Для ускорения процесса дезинфекции 

рекомендуется добавлять 1 – 2% кальцинированной соды или 0,3% порошка СФ – 2У. 

Обеззараживание проводят в СИЗ и защитной одежде.  

Работать в помещении где находятся зараженная одежда, одному человеку запрещается. 

Запрещается открытое хранение, в том числе и временное, а также транспортировка 

зараженной одежды. Все вещи должны находиться в завязанных полиэтиленовых мешках.  

Использованную ветошь, тряпки и другие материалы, которые соприкасались с 

зараженными предметами, обеззараживают, а затем закапывают.  

Личному составу выполняющему работы по дезинфекции, должны быть сделаны 

прививки от особо опасных инфекционных заболеваний. 

Специальная обработка характеризуется завершённостью процессов, которые выражаются 

понятиями частичной и полной специальной обработки. 

При недостатке растворов или времени проводят частичную обработку. При частичной 

дезактивации обрабатывается вся поверхность объекта, но с неполной нормой расхода раствора. 

При частичной дегазации (дезинфекции) обрабатываются лишь те поверхности объекта,  с 

которыми личный состав формирований ГО (РС населения) соприкасается в ходе АСДНР. 

После частичной СО личный состав формирований ГО (РС населения) имеет возможность 

снять средства защиты кожи при действиях на незараженной  местности. 

Частичная СО проводится по распоряжению командира (начальника) формирования ГО 

без прекращения выполнения поставленных им задач. 

Для обеззараживания различных объектов, можно успешно применять многочисленную 

технику народного хозяйства, как правило без какого-либо дополнительного оборудования. 

Поливомоечные машины (ПМ-130, ПМ-130ОП, КПМ-64 и т.д.) применяются для 

обеззараживания участков местности, технических и транспортных средств с помощью воды и 

обеззараживающих растворов. Кроме того, эти машины могут использоваться для смачивания 

твёрдых дегазирующих веществ, а также для сбора зараженного РВ, АХОВ (ОВ), снега, мусора.  

Подметально-уборочные машины (ПУ-53, ПУ-20, ВПМ-53) используются для 

дезактивации дорог, улиц, имеющих асфальтовое и цементобетонное покрытия, перетирания 

дегазирующих веществ, применённых при дегазации участков местности, дорог, улиц. 

Пескоразбрасыватели (ПР-53, ПР-130, УР-53), используются для дегазации участков 

местности, дорог, улиц твёрдыми (сыпучими) дегазирующими веществами. 

Шлаковозы, мусоровозы (Ш-555, М-593) могут быть использованы для обеззараживания 

проходов, отдельных участков местности путём засыпки их шлаком или песком. 

Опрыскиватели (КД-35, МТЗ-5Л, МТЗ-50), могут быть использованы для 

обеззараживания различных объектов методом распыления ДДД растворов. 

Таким образом твердые знания средств и способов обеззараживания объектов, 

современное и грамотное их использование исключат или уменьшат поражающее действие РВ, 

АХОВ(ОВ), БС на население (РС л/с формирований ГО), создают благоприятные условия для 

успешного выполнения поставленных задач.  
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Действия НФГО при проведении частичной дезактивации, дегазации и 

дезинфекции. 

 
Все виды обеззараживания – дезактивация, дегазация, дезинфекция – должны 

сопровождаться санитарной обработкой (СО). 

При угрозе и возникновении ЧС, служба РХЗ объекта, организует контроль за 

специальной обработкой формирований, работников, оборудования и транспорта.  

Для проведения СО на объекте создаются команды (группы) обеззараживания ГО. Работа 

по СО производится в тесном взаимодействия с формированием ГО (медицинским, аварийно-

техническим, РХР), привлекаемых для ликвидации ЧС. 

Для проведения обеззараживания на территории объекта руководитель команды (группы) 

обеззараживания ГО выводит формирования ГО в назначенный район, получает задачу от 

начальники службы РХЗ объекта или начальника,  в распоряжение которого он поступил на время 

проведения обработки. 

После получения и уяснения задания руководитель команды (группы) обеззараживания 

уточняет:  

- вид заражения и объем работы, 

- место расположения зараженных транспортных средств (оборудования),  

- очередность (порядок) ее обработки,  

- намечает места развертывания групп (звеньев) забора воды, приготовление растворов, 

обеззараживание территории объекта,  

- после чего отдает приказ.  

В приказе при постановке задач подчиненным руководитель команды (группы) 

обеззараживания указывает:  

- - объекты, подлежащие обработке и чем они заражены,  

- количество зараженных транспортных средств (оборудования) и порядок их обработки,  

- обеспечение дезактивирующими (дегазирующими) растворами,  

- места развертывания площадок обеззараживания транспортных средств (оборудования), 

приготовления растворов и забора воды; 

- время начала и окончания работ;  

- пункты контроля полноты специальной обработки, (распределение дозиметров по 

объектам работ) и площадку повторной дезактивации (дегазации). 

 

После отдачи приказа руководитель команды (группы) обеззараживания контролирует 

выдвижение звеньев к объектам обработки и развертывания их в районе работ. 

Перед началом работы по СО, личный состав команды (группы) обеззараживания 

формирований ГО обязан: 

- четко представлять задачу, способы, последовательность и место проведения СО; 

- знать радиационную обстановку (тип АХОВ, ОВ), основные опасные факторы и меры 

безопасности при проведении СО; 

- уметь правильно надеть СИЗ с учетом времени года, погоды, характера заражения и 

технологии проведения СО; 

- использовать только те СИЗ, которые требуются в конкретных условиях, правильно 

подогнать и проверить пригодность их к работе; 

- немедленно доложить руководителю команды (группы) обеззараживания ГО 

(начальнику РХБЗ) в случае личного недомогания или обнаружения неисправности СИЗ, 

применять меры по их замене; 

- проверить исправность средств связи и оповещения, приборов РХР, техники, подготовит 

их к работе; 

 

В ходе проведения специальной обработки личный состав команды группы 

обеззараживания ГО (формирований ГО) обязан: 



22 

 

- строго выполнять приказы и указания руководителя команды (группы) обеззараживания 

ГО (снимать СИЗ только по его команде); 

- быть внимательным к подаваемым сигналам и командам; 

- снимать и надевать СИЗ установленным порядком; 

- следить за исправностью СИЗ и немедленно докладывать руководителю о их  

повреждении; 

- не допускать попадания обеззараживающих растворов на средства защиты кожи. 

 

В ходе обработки руководитель команды (группы) обеззараживания руководит 

подчиненными, применяет меры к своевременному пополнению необходимыми растворами, 

водой, ветошью и другим имуществом, следит за правильностью проведения обработки и за 

соблюдением необходимых мер безопасности, организует контроль полноты обеззараживания и 

при необходимости повторную обработку, контролирует радиоактивное облучение личного 

состава и заражение района обработки (площади). При заражении площади выше допустимой 

нормы по решению руководителя службы РХЗ меняет место обработки. 

 

Обеззараживание транспортных средств 

Перед началом обработки автомобильной техники без тентов из кузова выгружают груз и 

съемное оборудование, очищают от грязи ходовую часть. Затем с помощью брандспойтов со 

щетками последовательно промывают сначала наружные поверхности сверху вниз, затем пол 

(днище) внутри кабины, капот, двигатель, внутренние поверхности и оборудование кабины. 

Перед началом обработки автомобильной техники с тентами (брезентами) последние 

снимают и обрабатывают отдельно. Снятые тенты (брезенты) дезактивируют обметыванием, 

выколачиванием. Влажные замасленные и сильно загрязненные тенты (брезенты) моют. ДД 

растворами с одновременным протиранием щетками. В зимнее время тенты (брезенты) 

дезактивируют обметанием, протиранием снегом. 

При дегазации тенты (брезенты) протирают до полного промокания дегазирующим 

раствором. 

Обеззараживание автомобильной техники с кузовами, фургонами, автобусов протирают 

ветошью, смоченной раствор для СО. 

 

Дезактивация зданий сооружений 

Проводится обмыванием водой, обмыв начинается обычно с крыши и ведется с верху в 

низ. Особенно тщательно омываются окна, двери, карнизы и нижние этажи здания. Для 

предохранения попадания зараженных растворов во внутренние помещения необходимо закрыть 

двери, окна, вентиляционные отверстия и т. д. 

Смывание РВ проводят сильной струей воды или водного раствора – ПАВ (поверхностно-

активными веществами). 

С сооружений, имеющих обсыпку грунтом, снимают верхний слой грунта, толщиной – 3-5 

см. 

 

Дезактивация внутренних помещений и рабочих мест 

Проводится растворами или водой, обметыванием вениками и щетками, а также 

протиркой. 

Потолок, стены, оборудование протирают влажными тряпками, пол, моется теплой водой 

с мылом или 2-3% содовым раствором. Использованный раствор должен быть тщательно собран и 

удален из помещения. Внутри помещения радиоактивное заражение не должно превышать 90 

мр/ч. 

 

Дезактивация территорий 

Является временной мерой, направленной на снижение внешних доз облучения населения 

(РС), находящихся на местности, зараженном РВ и уменьшении степени радиоактивного 

загрязнения людей, СИЗ, обуви, одежды, технических и транспортных средств.  

Дезактивацию участков территории (дорог) проводят следующими способами: 
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- смывания РВ с загрязненных поверхностей водой или водными растворами ПАВ; 

- сметания радиоактивной пыли с загрязненных поверхностей с последующим вывозом в 

специально отведенные места для захоронения; 

- сгребания (снятие верхнего слоя) грунта или снега, загрязненного РВ, и перемещение их 

без вывоза; 

 

Смывание РВ ведут, используя уклоны, покрытия дорог и территорий таким образом, 

чтобы избежать образования больших луж. 

Для сбора растворов (воды), при отсутствии ливневой канализации или удобных 

естественных склонов, производят в специальные ямы, которые после дезактивации засыпают 

землей. 

 

Дегазацию (дезинфекцию) территории проводят путем орошения ДД растворами и 

рассыпания ДД веществ. 

Орошение дегазирующими (дезинфицирующими) растворами осуществляют поливо-

моечными машинами, при скорости движения 5 – 7 км/ч. В этом режиме ширина обрабатываемой 

полосы составляет 18 м, плотность полива – 1 л/м
2 

Обработку зараженных участков ДД веществами осуществляют песко (хлоридо) 

разбрасывателями, ПМ  и подмитально-уборочными машинами. 

При ДД, рассыпать равномерным слоем сухие  дегазирующие (дезинфицирующие) 

вещества и растереть их, скорость движения (ПУМ)- 6-8 км/ч. при работе в этом режиме ширина 

обрабатываемой полосы 6-8 м. 

Растирку ДД веществ производят подметально-уборочными и поливо-моечными 

машинами, со скоростью до 4 км/ч. 

По истечении срока эксплуатации, которой зависит от вида территории ПУМ и ПММ. 

При проведении СО ночью предусматривается освещение мест обработки с соблюдением 

требований светомаскировки, обозначение мест обработки и подъездных путей ясно видимых в 

темноте указками и знаками. 

Зимой предусматривается: организация посменного обогрева личного состава в 

утепленных палатках или зданиях, предохранение запасов воды от замерзания, использование для 

дезактивации низкозамерзающих смесей, создание запаса топлива. 

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 руководитель (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 (руководителя ГО района, объекта) после выполнения поставленных задач, 

выхода из районов ЧС и зон заражения и проведения АСДНР. 

 

Частичная и полная санитарная подготовка. 
Санитарная обработка – является составной частью специальной обработки и 

представляет комплекс мероприятий по ликвидации заражения личного состава формирований ГО 

и населения РВ, АХОВ (ОВ) и БС. 

Частичная санитарная обработка не обеспечивает полного обеззараживания и тем самым 

не гарантирует личному составу формирований ГО (населения) защиту от поражения 

радиоактивными, АХОВ (ОВ) и бактериальными средствами. Поэтому при первой возможности 

производят полную санитарную обработку, которая заключается в обмывании всего тела со 

сменой белья и одежды. Все тело обмывают теплой водой с мылом и мочалкой, обязательно 

меняют белье и одежду. Санитарная обработка проводится на стационарных обмывочных пунктах, 

в банях,  в душевых или на специально развертываемых обмывочных площадках и ПУСО. 
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Полная санитарная обработка должна проводится по возможности не позднее 3-5 часов с 

момента заражения объекта, при заражении объекта радиоактивными веществами 

(радионуклидами), проведение ее по истечении 10-12 часов после заражения практически 

неэффективно. 

Для очистки кожных покровов от радиоактивных загрязнении применяются моющее 

дезактивирующее средство "Защита". Хорошо отмывает любые загрязнения так как является 

универсальным моющим средством состоящим из мелко раздробленных частиц специально 

подобранной смеси, синтетических ионообменных смол и моющей основы, включающей 

кардоксиметилцеллюлозу. 

Препарат не горюч, нетоксичен, невзрывоопасен, в распыленном воздухе вызывает 

раздражение дыхательных путей. Срок годности неограничен, в упаковке – 5 кг. (порошок).  

Для дезактивации кожных покровов, около 3-х грамм препарата (одна чайная ложка) 

наносят на ладонь, добавляют небольшое количество теплой воды и равномерно растирают 

порошок по всей загрязненной поверхности в течении одной минуты. Образовавшуюся обильную 

пену смывают водой и наносят следующую порцию порошка. Общая продолжительность мытья 

каждого покрова не должна превышать 10 минут. 

При заражении личного состава формирований ГО капельножидкими ОВ и их аэрозолями 

необходимо немедленно с помощью ИПП – 11, обработать открытые кожные покровы. 

Последующая помывка личного состава  формирований ГО теплой водой не предохраняет от 

поражения ОВ и необходимости в ее проведении нет. Одежда – заменяется в короткие сроки. 

При заражении бактериальными средствами полной санитарной обработки подвергается 

весь личный состав формирований ГО, независимо от того, были ли применены СЗ и проводилась 

ли частичная обработка. Полная санитарная обработка в этом случае заключается в 

обеззараживании дезинфицирующими растворами открытых участков тела с последующей 

помывкой. 

Задачу на проведение полной санитарной обработки личный состав формирований ГО 

получает от руководителя службы РХЗ  (РГО, руководителей структурных подразделений). 

Получив и уяснив задачу, руководитель формирований ГО определяет места санитарных 

пропускников, определяет пути движения зараженного и обработанного личного состава, 

устанавливает последовательность и объем оборудования санитарных пропусников, отдает приказ 

и руководит оборудованием санитарного пропусника. 

В приказе при постановке задач руководитель формирований ГО указывает: места 

развертывания санитарных пропусников; порядок и степень их оборудования; организацию 

контроля полноты дезактивации; порядок проведения санитарной обработки, порядок замены 

белья одежды, обуви и обеспечение сан. пропусника водой и топливом (теплом). 

Силами личного состава, руководитель формирований ГО организует развертывание и 

оборудование санитарного пропусника и назначает наряд (3-4 человека). 

 

Развертывание пункта санитарной обработки в полевых условиях. 
 

При оборудовании СОП предусматривают систему зашиты от заражения открытых 

водоемов и подземных вод сточными водами. Защиту гидросферы обеспечивают использованием 

высокоэффективных систем очистки воды, изолированных водосборников. 

 

СОП разворачивают, как правило, вне зоны радиоактивного, химического 

(биологического) заражения и должны обеспечить круглосуточную безостановочную помывку 

людей, замену их одежды, обуви СИЗ. 

 

При дозиметрическом контроле на СОП используют временные допустимые уровни 

загрязнения 
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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 

 

В ходе проведения санитарной обработки руководитель формирований ГО руководит 

работой СОП, встречает прибывающие формирования ГО и при необходимости инструктирует их 

о порядке прохождения санитарной обработки, принимает меры к обеспечению водой, топливом и 

другими расходными материалами. 

Все обмывочные пункты и площадки, как правило имеют три отделения: раздевальное, 

обмывочное, и одевальное. Лица, прибывшие на санитарную обработку перед входом в 

раздевальное отделение снимают верхнюю одежду и СЗ (кроме противогаза) и складывают их в 

указанное место. Здесь же снимают белье, и проходят медицинский осмотр, дозиметрический 

контроль. Перед входом в обмывочное отделение пораженные снимают противогазы и 

обрабатывают слизистые оболочки 2% раствором питьевой соды. Дизенфицирующим раствором 

(2% р-р хлорамина, 3% р-р перекиси водорода и пергидроля) смачивают волосистые части головы 

и протирают открытые кожные покровы тела. Каждому выделяется 25-40 г.  мыла и мочалка. 

Особенно тщательно требуется вымыть голову, шею, руки. Температура воды –38-40
0
 С. После 

сан. обработки, производится вторичный медицинский осмотр и доз. контроль. Если степень 

заражения тела выше допустимых норм заражения, людей направляют на повторную обработку. В 

одевальном отделении все получают свою обеззараженную одежду или из – запасного фонда и 

одеваются. Обеззараживание одежды, обуви, СИЗ в зависимости от конкретной ситуации и 

возможностей проводится: камерным методом, газовым способом, замачиванием а растворах, во 

время стирки в стиральных машинах. 

Возможно также обеззараживание вещей и одежды парами формальдегида в 

полиэтиленовых мешках при комнатной температуре. Наиболее реальный метод обеззараживания 

документов – газовый: воздействие смеси окиси этилена и бромистого метила в полиэтиленовых 

мешках при дозировке 2 мкл препарата на 1 л объема при температуре 35
0
С.в течении 1 часа. 

Продолжительность санитарной обработки – в пределах 30 мин (раздевание – 5, мытье 

под душем – 15, одевание - 10).  

 

Меры безопасности при проведении специальной подготовки. 
Ответственность за соблюдение требований безопасности в ходе работ, химического и 

дозиметрического контроля несут руководители команд (групп) обеззараживания (формирований 

ГО). 

Руководитель формирований ГО должны осуществлять обучение личного состава 

требованиям безопасности, правильному проведению работ по СО. 

1. К работе по обеззараживанию техники, имущества и т. д. Допускаются лица не 

моложе 18 лет, не имеющее медицинских противопоказаний, прошедшие обучение и инструктаж 
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по требованиям безопасности. 

2. Все лица привлекаемые к проведению СО должны иметь СИЗ. В «грязной» зоне СИЗ 

должны быть в положении «боевой», в «чистой» зоне – в положении «наготове». 

 Противогазы разрешается снимать только после проведения СО средств 

индивидуальной защиты кожи. 

 При переходе из «грязной» в «чистую» зону противогазы разрешается снимать 

только после проведения СО СИЗ кожи. 

3. Во избежании перегрева личного состава должны соблюдаются предельные сроки 

пребывания в средствах защиты. Время непрерывного пребывания в СИЗ может быть увеличено 

за счет использования смачиваемых водой экранов (надеваемых поверх изолирующих средств 

защиты) и т. д. 

4. При работе в СИЗ в зимнее время необходимо принимать меры по предотвращению 

обморожения (надевать под СИЗ ватные куртки, теплую обувь и т.д.). 

5. при повреждении СИЗ они должны быть немедленно заменены. 

6. На площадках и в помещениях «грязной» зоны должно находится не менее 2-х
  

человек. 

7. Контакт незащищенных людей со сточными водами должен быть исключен. Места 

спуска сточных вод должны быть ограждены соответствующими знаками. 

8. Склад имущества, загрязненного радиоактивными веществами, должен 

располагаться на максимально возможном удалении от рабочих мест команды (группы) 

обеззараживания ГО. 

9. Все работы, связанные с приготовлением растворов, а так же с перевариванием их 

компонентов и растворителей, проводятся личным составом в надежных СЗОД, СЗК. 

10. При организации и проведении работ по ДДД необходимо: расположить рабочие 

места таким образом, чтобы была исключена возможность взаимного заражения, обеспечить 

личный состав СИЗ, оборудовать места для надевания и снятия СИЗ, организовать по окончании 

работ ДДД машин (комплектов), СЗ, а при необходимости и санитарную обработку личного 

состава. 

11. Контроль качества СО техники при загрязнении радиоактивными веществами 

должен осуществляться постоянно, при заражении АХОВ (ОВ) – выборочно. 

 

Личный состав привлекаемый к проведению СО обязан:  

- надевать и снимать СИЗ в специально отведенных местах; 

- постоянно следить за их исправностью и докладывать командиру (начальнику) об их 

повреждении или сильном заражении; 

- исключить попадание растворов под средства защиты кожи, противогаз; 

- провести СО зараженных предметов, прежде чем брать их в руки; 

- ветошь, использованную для дезинфекции, сжечь, а для дегазации и дезактивации – 

захоронить в специально отведенных местах; 

- по окончании работы обработать дегазирующим (дезактивирующим) раствором СЗ и 

снять их с разрешения командира в отдельном месте. 

Запрещается: 

- находится в «грязной» зоне без установленных СИЗ; 

- переходить из «грязной» в «чистую» зону без проведения СО СИЗ; 

- принимать пищу и воду в не отведенных для этого местах; 

- выносить и вносить из зоны СО личные вещи. 

 

Личный состав, обслуживающий технические средства: 

а) При эвакуации оборудования с движущимися частями запрещается 

- находиться в зоне действия вращающихся частей или агрегатов; 

- работать в расстегнутой спецодежде; 

- пускать двигатели при снятых ограждения и кожухах; 

- применять факельный подогрев двигателей. 

 



27 

 

б) При эксплуатации оборудования, работающего под давлением, запрещается: 

- применять оборудование с неисправными предохранительными клапанами; 

- проводить устранение неисправностей оборудования, находящегося под давлением; 

- эксплуатировать оборудование, имеющее неисправности в местах соединения и 

укрепления герметичных крышек. 

 

 

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