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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АСВ – аппарат со сжатым воздухом 
АСиДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
АСР – аварийно-спасательные работы 
ОХВ – опасное химическое вещество 
ОХВ и РВ – опасное химическое и радиоактивное вещество 
ГСЧС – Государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
ГО – гражданская оборона 
ИДА – изолирующий дыхательный аппарат 
ИИИ – источник ионизирующего излучения 
ИТ – индикаторная трубка 
л/с – личный состав 
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 
ОПЧС – органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 
ПАВ – поверхностно активное вещество 
ПАСО – пожарный аварийно-спасательный отряд 
ПДК – предельно допустимая концентрация 
ПСР – поисково-спасательные работы 
РАО – радиоактивные отходы 
РВ – радиоактивные вещества 
РЛЧС – руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации 
РОО – радиационно опасный объект 
РОСН – Республиканский отряд специального назначения 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания 
CЗК – средства защиты кожи 
СМИ – средства массовой информации 
СНЛК – сеть наблюдения и лабораторного контроля 
СХРЗ – служба химической и радиационной защиты МЧС Республики 
Беларусь 
ТС – транспортное средство 
ФПК – фильтрующе-поглощающая коробка 
ХОО – химически опасный объект 
ЦОУ – центр оперативного управления 
ЧС – чрезвычайная ситуация 
Штаб ЛЧС – штаб ликвидации ЧС 
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Область применения 
 Методические рекомендации по организации и технологиям 
ликвидации ЧС с наличием опасных химических и радиоактивных 
веществ (далее – Рекомендации) определяют общие подходы и правила к 
организации и проведению АСР при ликвидации ЧС, связанных с 
наличием ОХВ и РВ.  

Рекомендации предназначены для работников, участвующих в 
ликвидации ЧС с наличием ОХВ и РВ, и определяют порядок ликвидации 
таких ЧС.  

Кроме этого, Рекомендации целесообразно применять в учебном 
процессе при подготовке работников ОПЧС по тематикам учебных 
дисциплин, связанных с тактикой ведения АСР. 

 
Список литературы 

При подготовке Рекомендаций использовались следующие 
нормативные правовые акты  и литературные источники: 

1. Закон Республики Беларусь от 05.01.1998 г. №122-З                               
«О радиационной безопасности населения»; 

2. Закон Республики Беларусь от 22.06.2001 г. №39-З                               
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»; 

3. Закон Республики Беларусь от 06.06.2001 г. №32-З «О перевозке 
опасных грузов»; 

4. Закон Республики Беларусь от 05.05.1998 г. №141-З «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
17.06.1999г. №929 «О единой государственной системе контроля и учета 
индивидуальных доз облучения»; 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
30.04.2009г. № 560 «Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия республиканских органов государственного управления, 
иных государственных органов и организаций при обнаружении 
источников ионизирующего излучения, а также в случае их задержания 
при перемещении через государственную границу Республики Беларусь»; 

7. Постановление МЧС Республики Беларусь, Минздрава 
Республики Беларусь от 31.08.2006 №41/67 «Об утверждении предельных 
уровней мощности дозы для принятия решения на проведение защитных 
мероприятий при радиационных авариях»; 

8. Постановление МЧС Республики Беларусь от 31.05.2010 №22 
«Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности «Безопасность при обращении с 
источниками ионизирующего излучения. Общие положения»; 
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9. Постановление МЧС Республики Беларусь от 23.10.2003 № 34 «Об 
утверждении Правил по охране труда в органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 

10. Постановление Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012г. 
№ 213 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 
радиационной безопасности» и Гигиенического норматива «Критерии 
оценки радиационного воздействия»; 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 7 апреля 2005 г. № 45 «Об утверждении 
санитарных правил 2.6.6.11-7-2005 «Санитарные правила обращения с 
радиоактивными отходами (СПОРО – 2005)»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. № 6 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности»; 

13. Приказ МЧС Республики Беларусь от 27.09.2011 №210 «Об 
утверждении Методики расчета сил и средств для постановки водяных 
завес при ликвидации последствий ЧС, связанных с выбросом (проливом) 
хлора»; 

14. Приказ МЧС Республики Беларусь от 07.07.2008г. №89 «Об 
утверждении Инструкции по расчету сил и средств для постановки 
водяных завес при ликвидации последствий ЧС, связанных с выбросом 
(проливом) аммиака»; 

15. Инструкция о порядке организации контроля и учета 
индивидуальных доз облучения в органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденная 
заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь от 12.12.2008г.; 

16. Методика разработки мероприятий по реагированию на ядерную 
или радиологическую аварийную ситуацию (Доработка IAEA-TECDOC-
953), МАГАТЭ, Вена, 2009; 

17. Руководство для лиц, принимающих первые ответные меры в 
случае радиологической аварийной ситуации, МАГАТЭ, Вена, 2007; 

18. Планирование и подготовка к аварийному реагированию на 
транспортные аварии, связанные с радиоактивным материалом. Серия 
норм безопасности МАГАТЭ, № TS-G-1.2 (ST-3), МАГАТЭ, Вена (2002).  

19. Общие инструкции оценки и реагирования на радиологические 
аварийные ситуации МАГАТЭ, Вена, 2004, IAEA TECDOC 1162/R. 

20. ГОСТ 22.8.06-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на 
радиационно опасных объектах. Общие требования»; 

21. ГОСТ 22.9.02-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Режимы деятельности спасателей, использующих средства 
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индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на 
химически опасных объектах»; 

22. СТБ 1429-2003 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Термины и определения основных понятий»; 

23. СТБ 1537-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования». 

24. ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». 

25. ГОСТ 22.8.05-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на 
химически опасных объектах». 

26. ГОСТ 22.3.06-2002 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Общие 
технические требования». 

27. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Термины и определения основных понятий». 

28. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железной дороге 
Республики Беларусь. Борисюк В.Н., Ринг В.И., Аксютик И.И. и др. – Мн.: 
Тэхналогiя, 1999. 

29. Справочник спасателя: Книга 6: Спасательные работы по 
ликвидации последствий химического заражения. Абрамов Ю.А. и др. / 
ВНИИ ГОЧС. М., 2006. 

30. Справочник спасателя: Книга 7: Спасательные работы по 
ликвидации последствий радиоактивных загрязнений. Галушкин Б.А. и 
др. / ВНИИ ГОЧС. М., 2006. 

31. Чрезвычайные ситуации с химически опасными веществами: 
учеб. пособие для курсантов и слушателей высших учебных заведений по 
специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» / 
Э.Р.Бариев и др. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. 

32. Энциклопедия «Гражданская защита» / Под общ. ред. 
С.К. Шойгу. МЧС России. – М.: Московская типография №2 с., илл. 

33. Методические рекомендации по расчету ожидаемой 
эффективной дозы спасателей при действиях на территории 
радиоактивного загрязнения. В.С.Аверин, К.Н.Буздалкин, Е.К.Нилова. 
Гомель, РНИУП «Институт радиологии», 2011. 

34. РД 52.04.253-90 от 21.05.1990 г. Методика прогнозирования 
масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при 
авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте.  

 
 



 9 

Термины и определения 
Применительно к Рекомендациям применяются следующие 

термины и определения: 
Опасное химическое вещество (ОХВ) – химическое вещество, 

прямое или опосредованное воздействие которого на человека может 
вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель [24]. 
Применительно к данным Рекомендациям к понятию ОХВ также относят 
аварийно опасные химические вещества (АХОВ), применяемые в 
промышленности или сельском хозяйстве, при аварийном выбросе 
(разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в 
поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

Аварийно-спасательные работы (АСР) в зоне радиоактивного 
загрязнения – первоочередные работы по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите природной среды в зоне радиоактивного 
загрязнения, локализации и подавлению или доведению до минимума 
уровня радиоактивного загрязнения [22]. 

Амбиентная доза (амбиентный эквивалент дозы) – эквивалент дозы, 
который был создан в шаровом фантоме МКРЕ (международной комиссии 
по радиационным единицам) на глубине d (мм) от поверхности по 
диаметру, параллельному направлению излучения, в поле излучения, 
идентичном рассматриваемому по составу, флюенсу и энергетическому 
распределению, но мононаправленном и однородном. Упрощенно – это 
доза, численно равная дозе, поглощенной на некоторой глубине в теле 
человека, например 1 см. 

Внутренняя охраняемая зона – это зона вокруг опасного 
радиоактивного источника, в которой следует принимать меры 
предосторожности для защиты лиц, принимающих первые ответные меры, 
и населения от потенциального внешнего облучения и загрязнения. 

Внешняя охраняемая зона – это зона, окружающая внутреннюю 
охраняемую зону и находящаяся под охраной. 

Вторичное облако – облако паров ОХВ, образующееся в результате 
постепенного испарения разлившегося вещества с поддона или 
подстилающей поверхности. 

Выброс ОХВ – выход при разгерметизации за короткий промежуток 
времени из технологических установок, емкостей для хранения и 
транспортирования ОХВ или продукта в количестве, способном вызвать 
химическую аварию [24]. 

Дезактивация – удаление (снижение концентрации) РВ с 
загрязненных поверхностей (территории, дорог, зданий, сооружений, 
оборудования, техники, ТС, одежды, обуви, СИЗ и пр.) и из различных 
сред (воздуха, воды, пищевого сырья, продовольствия и пр.) до 
допустимых норм [30]. 
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Дозиметрический контроль – комплекс организационных и 
технических мероприятий по определению доз облучения людей, 
проводимых с целью количественной оценки эффекта воздействия на них 
ионизирующих излучений [24]. 

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах 
которой распространены или куда привнесены опасные химические 
вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для 
жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений 
в течение определенного времени [24]. 

Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой возникла ЧС 
[4]. 

Зона радиоактивного загрязнения: территория или акватория, в 
пределах которой имеется радиоактивное загрязнение [24]. 

Источник радионуклидный закрытый – источник излучения, 
устройство которого исключает поступление содержащихся в нем 
радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на 
которые он рассчитан [10]. 

Источник радионуклидный открытый – источник излучения, при 
использовании которого возможно поступление содержащихся в нем 
радионуклидов в окружающую среду [10]. 

Обеззараживание – уменьшение до предельно допустимых норм 
загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия, 
пищевого сырья и кормов радиоактивными или опасными химическими 
веществами путем дезактивации, дегазации, демеркуризации, а также 
опасными биологическими веществами – путем дезинфекции и 
детоксикации [22]. 

Обеспечение радиационной безопасности – комплекс 
организационных и специальных мероприятий, направленных на 
исключение или максимальное снижение опасности вредного воздействия 
ионизирующих излучений на организм человека, и уменьшение 
радиоактивного загрязнения окружающей среды до установленных 
допустимых уровней [22]. 

Очаг химического заражения – территория, в пределах которой в 
результате воздействия ОХВ произошли массовые поражения людей, 
сельскохозяйственных животных и растений. 

Первичное облако – облако паров ОХВ, образующееся в результате 
практически мгновенного (1-3 мин) перехода в атмосферу пролитого 
(выброшенного) при аварии вещества [34]. 

Пороговая (поражающая, смертельная) токсодоза – произведение 
концентрации ОХВ в данном месте зоны химического заражения на время 
пребывания человека в этом месте без СИЗОД, в течение которого 
проявляются определенные степени токсического воздействия данного 
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ОХВ на человека: первые слабые признаки отравления (пороговая 
токсодоза), существенное отравление с соответствующими симптомами 
(поражающая токсодоза), кома (смертельная токсодоза). 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используются, 
изготовляются, перерабатываются, сохраняются или транспортируются 
опасные радиоактивные, пожаровзрывоопасные, химические вещества и 
биологические препараты, гидротехнические и транспортные сооружения, 
ТС, а также другие объекты, которые создают реальную угрозу 
возникновения ЧС [27]. 

Предельно допустимая концентрация ОХВ (ПДК) – максимальное 
количество ОХВ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, 
пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, 
которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на 
него за определенный промежуток времени практически не влияет на 
здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий [24]. 

Пролив ОХВ – вытекание при разгерметизации из технологических 
установок, емкости для хранения или транспортирования ОХВ или 
продукта в количестве, способном вызывать химическую аварию [24]. 

Разведка в зоне ЧС – вид обеспечения действий сил и средств 
ГСЧС, заключающаяся в сборе и передаче органам повседневного 
управления и силам достоверных данных об обстановке в зоне ЧС, 
необходимых для эффективного проведения неотложных работ и 
организации жизнеобеспечения населения [22]. 

Радиационная разведка в зоне ЧС – сбор и передача данных о 
радиационной обстановке в зоне ЧС [23]. 

Радиационный контроль – контроль за соблюдением норм 
радиационной безопасности и основных санитарных правил работы с РВ и 
иными ИИИ, а также получения информации об уровнях облучения людей 
и о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде. 
Выделяют дозиметрический и радиометрический контроль [24].  

Радиометрический контроль – комплекс организационных и 
технических мероприятий, проводимых с целью определения 
интенсивности ионизирующего излучения РВ, содержащихся в 
окружающей среде, или степени радиоактивного загрязнения людей, 
техники, сельскохозяйственных животных и растений, других элементов 
природной среды [24].  

Руководитель ликвидации ЧС - лицо, выполняющее 
распорядительные функции и ответственное за организацию АСиДНР [2]. 

Средства индивидуальной защиты – технические средства 
индивидуального пользования для предохранения человека от опасных 
для его жизни и здоровья воздействий [22]. 
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Степень радиоактивного загрязнения – определенный уровень 
нахождения и распространения РВ на поверхностях, в теле человека, в 
бытовой и производственной обстановке и в окружающей среде, 
превышающий их естественное содержание. 

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, 
сопровождающаяся проливом или выбросом ОХВ, способная привести к 
гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого 
сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или 
химическому заражению окружающей природной среды [24]. 

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, 
перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические 
вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может 
произойти гибель или химическое заражение людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также окружающей 
природной среды [24]. 

Химическое заражение – распространение ОХВ в окружающей 
природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для 
людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение 
определенного времени [24]. 

Химическая разведка в зоне ЧС – сбор и передача данных о 
химической обстановке в зоне ЧС [23]. 

Экстренная медицинская помощь в ЧС – комплекс экстренных 
лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-
эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие  
сроки при угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, 
травмах и внезапных заболеваниях людей в зоне ЧС[22]. 

α – излучение («альфа – излучение») – вид ионизирующего 
излучения, представляющего собой поток положительно заряженных 
частиц, обладающих значительной энергией (ядер атома гелия). 

β - излучение («бета-излучение») – вид ионизирующего излучения, 
представляющего собой поток электронов или позитронов. 

γ – излучение («гамма-излучение») – вид ионизирующего 
излучения, представляющего собой поток нейтральных по заряду гамма-
квантов. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
К ликвидации ЧС с наличием ОХВ и РВ относят АСиДНР, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда окружающей среды 
и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС.  

Ликвидация ЧС с наличием ОХВ и РВ включаются в себя 
следующие основные мероприятия:  

радиационную и химическую разведку; 
анализ данных разведки, наблюдение, контроль и оценку обстановки 
в зоне ЧС; 
принятие решения на проведение АСиДНР; 
проведение АСиДНР; 
обеспечение процесса ликвидации ЧС; 
жизнеобеспечение населения и сил ликвидации ЧС. 
Разведка должна отвечать следующим требованиям: 
непрерывность;  
своевременность;  
полнота и достоверность данных. 
Основными задачами разведки, проводимой работниками СХРЗ 

являются: 
выявление источников радиоактивного загрязнения или химического 

заражения;  
определение характера, степени и масштабов радиоактивного 

(химического) загрязнения (заражения) местности, воды, воздуха, 
объектов, техники и людей в зоне ЧС, типа ИИИ (вида ОХВ);  

определение направлений и районов с наименьшими уровнями 
радиоактивного (химического) загрязнения (заражения), а также обходов 
участков радиоактивного или химического загрязнения (заражения);  

ведение постоянного наблюдения и контроля за изменением 
радиационной и химической обстановки в зоне ЧС; 

предоставление необходимых данных для принятия решения по 
обеспечению мер радиационной и химической защиты. 

При анализе данных разведки, наблюдения, организации контроля и 
оценки обстановки в зоне ЧС помимо оперативной информации от 
разведывательных звеньев, целесообразно также учитывать данные от 
дежурно-диспетчерских служб объекта (доклады лиц оперативно-
дежурных смен), показания систем анализа и контроля (при их наличии на 
объекте), имеющиеся документы по аварийному реагированию (планы 
ликвидации аварийных ситуаций, аварийные карточки (при авариях на 
транспорте), оперативные планы и карточки тушения пожара, планы 
пожарной безопасности и т.д.).  
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 Учитывая, что аварии с наличием ОХВ и РВ, как правило, 
характеризуются быстрым развитием, принятие решения на проведение 
АСиДНР необходимо проводить в максимально сжатые сроки. 

АСР в зоне ЧС проводят с целью спасания людей и устранения 
угрозы их жизни и здоровью. АСиДНР направлены на всестороннее 
обеспечение АСР, оказание населению, пострадавшему в ЧС, 
медицинской и других видов помощи, создание условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание их 
работоспособности.  

К АСР в зоне ЧС, связанным с привлечением СХРЗ, относят: 
радиационный, химический контроль л/с, участвующего в АСР, 

аварийно-спасательных средств, населения, объектов внешней среды;  
проведение работ по дезактивации, дегазации и демеркуризации; 
санобработка л/с; 
работы, проводимые в условиях повышенного радиационного фона; 
работы по ликвидации (локализации) на водных акваториях разливов 

нефти, нефтепродуктов, химических и других экологически опасных 
веществ. 

Обеспечение процесса ликвидации ЧС проводится с целью 
бесперебойного удовлетворения потребностей сил и населения при 
ликвидации ЧС, создания благоприятных условий для успешного 
выполнения мероприятий по ликвидации ЧС.  

К видам обеспечения ликвидации ЧС, требующим привлечения 
работников СХРЗ, относят организацию радиационной и химической 
защиты. Указанный вид обеспечения организуется в целях максимального 
снижения воздействия на л/с, население и окружающую среду опасных 
факторов, создавшихся в результате утечек (выбросов) ОХВ и РВ.  

Организация привлечения аварийно-спасательных служб, а также 
иных сил и средств ГСЧС к ликвидации ЧС осуществляется согласно:  

плану предупреждения и ликвидации ЧС, разрабатываемого на 
обслуживаемом объекте или территории;  

плану защиты населения и территорий от ЧС районного и/или 
территориального уровней; 

плану (инструкции) взаимодействия при ликвидации ЧС;  
решению комиссий по ЧС соответствующих уровней; 
решению уполномоченных на то должностных лиц республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных организаций, осуществляющих 
руководство деятельностью аварийно-спасательных служб.  

Трудоспособное население обязано оказывать при необходимости 
содействие в проведении АСиДНР в соответствии с действующим 
законодательством.  
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Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами, 
привлекаемыми для ликвидации ЧС, и обеспечение их взаимодействия 
осуществляет РЛЧС.  

В соответствии с Законодательством Республики Беларусь [2] 
старшее должностное лицо профессиональной аварийно-спасательной 
службы, прибывшее в зону ЧС первым, принимает на себя полномочия 
РЛЧС и исполняет их до прибытия старшего должностного лица или 
РЛЧС, определенного в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, либо планом предупреждения и ликвидации ЧС или  
назначенного министерством, другим республиканским органом 
государственного управления, местным исполнительным и 
распорядительным органом, руководителем иной организации, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация данной ЧС.  

Решения РЛЧС, направленные на ее ликвидацию, являются 
обязательными для всех организаций и граждан, находящихся в зоне ЧС, 
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность РЛЧС иначе, как 
отстранив его от исполнения обязанностей в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, и приняв руководство на себя 
или назначив вместо него другое должностное лицо.  

В случае когда ЧС не может быть ликвидирована имеющимися в 
наличии силами и средствами, РЛЧС вправе принимать решения о (об):  

проведении эвакуационных мероприятий;  
приостановлении деятельности организаций, находящихся в зоне 

ЧС;  
использовании необходимых материально-технических ресурсов из 

созданных для ликвидации ЧС резервов;  
привлечении нештатных и общественных аварийно-спасательных 

служб к проведению других неотложных работ;  
применении иных неотложных мер, обусловленных развитием ЧС 

и(или) ходом АСиДНР при ее ликвидации. 
Смена подразделений при проведении АСР производится по 

распоряжению штаб ЛЧС, начальника подразделения, отряда, службы 
непосредственно на рабочих местах. Тяжелая техника и приспособления, 
задействованные для выполнения определенных технологических 
операций, как правило, передаются очередной смене на рабочих местах. 

В период смены старшим на данном участке (объекте) работ 
является командир сменяемого подразделения. Он обязан передать 
начальнику сменяющего подразделения (формирования) участки 
(объекты) работ, сообщить особенности обстановки, места 
предполагаемого нахождения людей, состояние техники, установленный 
порядок и порядок взаимодействия с соседними участками работ, 
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состояние связи со старшим начальником и руководством аварийного 
объекта. 

При необходимости, сменяемое подразделение выводится на пункт 
санитарной обработки и после ее завершения следует в район отдыха. 

Задачи л/с подразделений СХРЗ ставят их начальники на участке 
(объекте) работ, перед входом в зараженную (загрязненную) зону. При 
постановке задач указываются: 

обстановка на участке (объекте) работ, вид ОХВ (РВ), основные 
вредные и опасные факторы; 

границы зоны заражения (загрязнения); 
задача подразделения, способы и технология выполнения работ; 
способы оказания первой помощи пострадавшим и место 

медицинского пункта; 
правила охраны труда при проведении работ; 
местонахождение старшего оперативного начальника; 
местонахождение пунктов санитарной обработки л/с, станций 

обеззараживания техники. 
Убедившись в знании поставленной задачи, способов и технологий 

ее выполнения, а также правил охраны труда, начальники подразделений 
закрепляют за л/с места производства работ, контролируют правильность 
расстановки техники и докладывают по команде о начале работ. 

Начальники подразделений, находясь непосредственно на местах 
работ, руководят действиями подчиненных. При необходимости они 
уточняют задачи подразделениям и способы их решения, 
перераспределяют технику по местам работ, контролируют соблюдение 
мер защиты, установленного режима работы и отдыха, правильность и 
своевременность оказания пострадавшим первой помощи и отправку их в 
медицинские пункты. 

При возникновении ситуаций, непосредственно угрожающих жизни 
и здоровью спасателей, начальники подразделений принимают 
необходимые меры вплоть до временного прекращения работ, о чем 
немедленно докладывают РЛЧС. 

АСиДНР прекращаются по приказу РЛЧС. Приказ отдается после 
проверки полноты выполнения поставленных задач и при завершении 
обеззараживания техники, имущества и проведения санитарной обработки 
л/с (при необходимости). 
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ГЛАВА 2. ЛИКВИДАЦИЯ ЧС С НАЛИЧИЕМ ОХВ 
 

2.1. Типы химической обстановки при ЧС с наличием ОХВ.  
В зависимости от физико-химических свойств ОХВ, условий их 

хранения и транспортировки при авариях на ХОО могут возникнуть ЧС с 
химической обстановкой четырех основных типов. 

ЧС с химической обстановкой первого типа возникают в случае 
мгновенной разгерметизации (взрыва) емкостей или технологического 
оборудования, содержащих легко испаряющиеся ОХВ (газообразные (под 
давлением), криогенные, перегретые сжиженные ОХВ). При этом 
практически мгновенно образуется первичное парогазовое или 
аэрозольное облако с высокой концентрацией ОХВ, распространяющееся 
по ветру на большие расстояния. 

Основным поражающим фактором является ингаляционное 
воздействие на людей и животных высоких (смертельных) концентраций 
паров ОХВ. 

ЧС с химической обстановкой второго типа возникают при 
аварийных выбросах или проливах ОХВ средней летучести (сжиженных 
газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих жидкостей с температурой 
кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, 
окислы азота, сернистый ангидрид, синильная кислота и др.). При этом 
часть ОХВ мгновенно испаряется, образуя первичное облако ОХВ; другая 
часть выливается в поддон или на подстилающую поверхность, и по мере 
испарения пролива образуя вторичное облако с поражающими 
концентрациями. 

Основными поражающими факторами в этих условиях являются 
ингаляционное воздействие на людей и животных смертельных 
концентраций первичного облака (кратковременное) и продолжительное 
воздействие (часы, сутки) вторичного облака с поражающими 
концентрациями паров. Кроме того, пролив ОХВ может заразить грунт и 
воду. 

ЧС с химической обстановкой третьего типа возникают при 
проливе в поддон (обвалование) или на подстилающую поверхность 
значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) 
или жидких малолетучих ОХВ с температурой кипения ниже или близкой 
к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.). При 
этом образуется вторичное облако паров ОХВ с поражающими 
концентрациями. 

Основными поражающими факторами в этих условиях являются 
продолжительное ингаляционное воздействие на людей и животных 
смертельных концентраций вторичного облака с поражающими 
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концентрациями паров. Кроме того, пролив ОХВ может заразить грунт и 
воду. 

ЧС с химической обстановкой четвертого типа возникают при 
аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих 
(стойких) ОХВ (жидких с температурой кипения значительно выше 
температуры окружающей среды или твердых) – несимметричный 
диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты. 
При этом происходит заражение местности (грунта, растительности, 
воды) в опасных концентрациях. 

Основными поражающими факторами являются опасные 
последствия заражения людей и животных при длительном нахождении 
их на зараженной местности в результате воздействия ОХВ на организм. 

 
2.2. Особенности оценки обстановки при ЧС с наличием ОХВ. 

Характерными особенностями аварий на химически опасных 
объектах являются внезапность возникновения ЧС, быстрое 
распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с химической 
обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового 
поражения людей, попавших в зону заражения, необходимость 
проведения АСиДНР работ в короткие сроки. 

При оценке обстановки первоочередному выяснению, уточнению и 
анализу подлежат следующие данные: 

данные о типе, характере и масштабах аварии (количество 
высвобожденного в результате ЧС ОХВ, факторы, осложняющие 
обстановку – пожары, взрывы и др.), глубина максимальной зоны 
возможного заражения (спрогнозированная или оперативно 
рассчитанная); 

характер местности в районе аварии, время года и суток, 
метеоданные и их возможное влияние на обстановку и выполнение 
задачи; 

количество рабочих и служащих на аварийном объекте, а также 
населения в зоне возможного заражения, характер возможных поражений 
людей, количество пострадавших, места их нахождения; 

данные разведки и расчеты подготовленные штаб ЛЧС. 
В зависимости от типа химической обстановки, анализу подлежат: 
при ЧС с химической обстановкой первого типа - направление и 

скорость распространения первичного облака, зона возможного 
заражения, зоны возможных смертельных и поражающих концентраций, 
продолжительность воздействия поражающих факторов; 

второго типа - направления и скорости распространения 
первичного и вторичного облаков ОХВ, глубина и время их воздействия с 
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возможными смертельной и поражающей концентрациями, масштабы 
пролива ОХВ; 

третьего типа - направление и глубина распространения вторичного 
облака ОХВ с поражающими концентрациями, время его опасного 
воздействия, масштабы пролива; 

четвертого типа - масштабы заражения окружающей среды и 
возникшие при этом поражающие факторы, возможное время 
воздействия. 

При недостатке сведений об обстановке на объекте и в зоне 
заражения они прогнозируются с последующим уточнением разведкой и в 
ходе работ.  

При отсутствии данных о типе аварийного химического вещества и 
его свойствах следует применять СИЗ л/с с максимально возможными 
защитными показателями из имеющихся в наличии. Применение 
фильтрующих защитных средств при этом не рекомендуется. 

При ликвидации аварийных ситуаций на железнодорожном 
транспорте целесообразно руководствоваться требованиями Правил 
безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными 
грузами при перевозке их по железной дороге Республики Беларусь [28]. 
Указанные правила также могут быть использованы для определения 
опасных факторов разлившегося ОХВ, путей его нейтрализации и, как 
следствие, выбора общей стратегии ликвидации ЧС. 

 
2.3. Особенности ведения АСР при ЧС с наличием ОХВ. 

АСР должны начинаться немедленно после принятия решения на 
проведение работ, вестись с использованием СИЗ, соответствующих 
характеру химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую 
погоду с соблюдением соответствующего обстановке режима 
деятельности спасателей до полного завершения работ. 

Непрерывность ведения АСР при большом объеме работ и сложной 
химической обстановке достигается ведением работ посменно. 

При проведении АСР на ХОО должны быть выполнены следующие 
мероприятия: 

разведка аварийного объекта и зоны заражения в интересах 
проведения АСР, с целью уточнения состояния аварийного объекта, 
определения типа ЧС, масштабов и границ зоны заражения, получения 
данных, необходимых для организации АСР и их беспрепятственного 
проведения; 

проведение ПСР; 
оказание первой помощи пораженным, эвакуация пораженных в 

медицинские пункты; 
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локализация, подавление или снижение до минимально возможного 
уровня воздействия возникших при аварии поражающих факторов. 

По окончанию ведения АСР, в случае необходимости проводится: 
обеззараживание территории, зданий, сооружений и техники; 
санитарная обработка населения, попавшего в зону заражения, а 

также л/с подразделений и формирований, действовавших в зоне 
заражения. 

 
2.4. Особенности проведения химической разведки при ЧС с 

наличием ОХВ. 
Основными задачами разведки при авариях с наличием ОХВ 

являются: 
уточнение наличия и концентрации ОХВ на объекте работ, границы 

и динамики изменения химического заражения; 
определение мест нахождения пострадавших и их состояния; 
определение и обозначение проходов (обходов) зон химического 

заражения; 
предоставление необходимых данных для организации АСР и мер 

химической безопасности населения и сил, ведущих АСР; 
ведение постоянного наблюдения и контроля за обстановкой в зоне 

ЧС, своевременное предупреждение о резком изменении обстановки. 
Химическая разведка включает: 
разведку района аварии для определения границ зоны заражения 

ОХВ с оценкой количества выброшенного (пролитого) ОХВ и плотности 
заражения местности; 

определение направления распространения (растекания) паровой и 
жидкой фаз ОХВ; 

разведку маршрутов подхода сил ликвидации ЧС к району аварии, а 
также маршрутов эвакуации и обхода района заражения; 

отбор проб воздуха, грунта, воды смывов с оборудования, зданий, 
сооружений и техники, а также их доставка в учреждения СНЛК. 

Разведка очага химического заражения ОХВ ведется звеньями 
(отделениями) в составе групп (взводов) химической разведки. Состав 
звена (отделения) – не менее 3 человек, один из которых разведчик-химик. 

Химическая разведка аварийного объекта и зоны заражения ведется 
как путем осмотра местности и объектов ведения АСР с помощью 
приборов химической разведки, так и наблюдением за метеообстановкой.  

Разведка непосредственно источника заражения (аварийного цеха, 
технологической установки) осуществляется совместно со специалистами 
аварийного объекта. Вход в зону аварии осуществляется с наветренной 
стороны и ведется пешим порядком. Вблизи вероятной границы 
заражения намечают исходный пункт (рубеж) взвода сил разведки. При 
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проведении разведки в очаге химического заражения наличие ОХВ 
определяется через каждые 20-30 м в каждом помещении. 

Разведка ведется путем объезда (обхода) участка аварии и зоны 
возможного химического заражения по заранее намеченным на схеме 
(плане) объекта маршрутам. В ходе разведки определяют зараженность 
воздуха ОХВ. При необходимости определения зараженности ОХВ 
местности (грунта), оборудования или других объектов окружающей 
среды осуществляют отбор проб с последующим их анализом в 
лабораториях учреждений СНЛК. После разведки мест нахождения 
людей, водоисточников, складов готовой продукции и других наиболее 
значимых объектов проводят разведку оставшейся территории зоны 
возможного химического заражения.  

При движении по территории промышленной застройки (между 
цехами, зданиями административно-бытового корпуса, технологическими 
установками и т.д.) замеры концентрации ОХВ производят через каждые 
50-100 м. 

Выявление границ зоны химического заражения вне территории 
объекта осуществляется несколькими звеньями (отделениями) 
химической разведки, которые двигаются с разных сторон разведываемой 
территории с интервалом 300-500 м навстречу друг другу. Замеры 
концентраций ОХВ проводятся через каждые 200-300 м пути. При 
обнаружении заражения воздуха ОХВ звенья (отделения) обозначают 
границы зоны заражения, останавливаются и, как правило, продолжают 
вести разведку методом наблюдения, контролируя изменения направления 
распространения ОХВ и его концентрацию. Дальнейшее движение звеньев 
(отделений) химической разведки осуществляется лишь по команде лица, 
отвечающего за ее ведение. 

Химическая разведка в населенных пунктах наиболее тщательно 
проводится вдоль улиц и переулков. Разведка отдельных дворов, зданий , 
помещений, приусадебных участков и других объектов осуществляется 
дозорами в пешем порядке. Знаки ограждения при этом выставляются на 
перекрестках улиц, на выходах из дворов и подъездов зданий, во дворах и 
на улицах в хорошо просматриваемых местах. 

На границах зоны химического заражения с интервалом 300-500 м 
выставляются наблюдательные посты для контроля за снижением 
зараженности воздуха и местности, изменением направления движения 
облака зараженного воздуха. 

После выхода л/с из зон заражения проводится его частичная 
специальная обработка, а в последующем, при необходимости, полная 
специальная обработка. 

По завершении выполнения поставленной задачи звенья разведки 
останавливаются, командиры докладывают о выполнении задач. Звенья 
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или возвращаются в указанное старшим начальником место или 
продолжают вести разведку наблюдением. 
 

2.5. Особенности проведения ПСР при ЧС с наличием ОХВ. 
Спасательные работы должны начинаться немедленно по прибытии 

спасателей в район ЧС, не ожидая полного подавления или снижения 
воздействия возникших при аварии вредных и опасных факторов. 

Поиск пострадавших поисково-спасательными группами 
проводится путем сплошного визуального обследования территории, 
зданий, сооружений, цехов, ТС и других мест, где могли находиться люди 
в момент аварии, а также путем опроса очевидцев. При наличии 
разрушений и завалов необходимо применять специальные поисковые 
приборы. 

Спасательные работы в зоне заражения выполняются в СИЗОД и 
СЗК. При этом, продолжительность работы смен определяется временем 
допустимого пребывания в СИЗ при данных погодных условиях и тяжести 
работы.  

Спасение пострадавших (пораженных) при авариях с наличием 
ОХВ с учетом характера, тяжести поражения и места их нахождения 
должно осуществляться:  

деблокированием пострадавших, находящихся под завалами 
разрушенных зданий и технологических систем, а также в поврежденных 
блокированных помещениях;  

экстренным прекращением воздействия ОХВ на организм путем 
эвакуации из зоны заражения и использования СИЗ;  

оказанием первой помощи пораженным;  
эвакуацией пораженных в медицинские пункты и учреждения для 

оказания первой врачебной помощи.  
Места погрузки пораженных на транспорт выбираются как можно 

ближе к участкам поражения вне зоны заражения и пожаров. 
 
2.6. Особенности оказания первой помощи при ЧС с наличием 

ОХВ. 
Первая помощь пораженным должна оказываться непосредственно 

на месте поражения. 
При оказании первой помощи пораженным необходимо:  
обеспечить ускоренное прекращение воздействия ОХВ  на организм 

пораженного путем удаления капель вещества с открытых кожных 
покровов, промывания глаз и слизистых;  

восстановить и поддерживать функционирование важных систем 
организма проведением простейших мероприятий (восстановление 
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проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, 
непрямой массаж сердца);  

наложить асептические повязки на раны и иммобилизовать 
поврежденные конечности;  

эвакуировать пораженных в медицинские пункты для оказания 
первой врачебной помощи и дальнейшего лечения.  

При поражении раздражающими и прижигающими химическими 
веществами прежде всего необходимо прекратить их дальнейшее 
поступление в организм. Для этого следует поместить пострадавшего на 
свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечив ему 
покой и согревание, как можно раньше провести ингаляцию кислородом. 

Особого внимания требуют пораженные оксидами азота из-за 
возможного развития отека легких. Даже при удовлетворительном общем 
состоянии необходимо транспортировать пораженных в лежачем 
положении в стационар под наблюдения врача. 

При поражении веществами общеядовитого действии пораженного 
следует немедленно вынести в лежачем положении (даже если он может 
передвигаться сам) на свежий воздух. Если это сделать быстро нельзя, 
необходимо прекратить дальнейшее поступление окиси углерода в 
организм (надеть вспомогательный кислородный респиратор и т.п.), 
освободить пораженного от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть 
воротник, пояс) придать телу удобное положение, не подвергать 
пораженного охлаждению. Необходимо согревание грелками, либо 
горчичниками к ногам. 

При поражении веществами цитотоксического действия 
пострадавших необходимо срочно вывести на свежий воздух, обеспечить 
им покой и тепло, переодеть в чистую одежду, глаза, кожные покровы 
необходимо промыть проточной водой в течение не менее 15 минут. 
Пораженному надо дать подышать увлажненным кислородом. При 
поражении кожи – нанести на нее жирный крем.  

При поражении ОХВ раздражающего и слезоточивого действия 
необходимо вынести пораженных на свежий воздух, обеспечить их 
полный покой, тепло, строгое горизонтальное положение. Необходимо 
кожу и слизистые промыть большим количеством воды или 1%-ным 
раствором питьевой соды. 

Помощь пораженным психотропными веществами может быть 
оказана только в учреждениях здравоохранения, так как необходим 
точный диагноз отравлений, чтобы применять необходимые 
лекарственные средства. Поэтому следует как можно быстрее вывести 
пострадавших из зоны заражения и доставить их в учреждения 
здравоохранения. 
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После эвакуации пораженного из зоны заражения при наличии 
показаний проводится частичная санитарная обработка. 
 

2.7. Особенности организации режима работы сил ликвидации 
ЧС  в условиях химического заражения. 

Режим работы сил ликвидации ЧС устанавливается РЛЧС 
(начальником службы, подразделения) с учетом обстановки и 
особенностей ведения работ. Подразделения распределяются по сменам с 
соблюдением целостности их организационной структуры. 

Общая продолжительность работы л/с (включая перерывы на 
отдых) устанавливается в каждом конкретном случае с учетом тяжести 
работ и условий ее выполнения. 

Рабочая смена спасателя должна составлять 3-5 часов в 
зависимости от обстановки, тяжести и интенсивности работы. 

Отдых устанавливается: 
на 15 мин - после каждых 30-45 мин работы; 
на 3 часа - после рабочей смены. 
В ходе работы следует назначать паузы продолжительностью 2-3 

мин для кратковременного отдыха. 
Работа в СИЗ в течение суток может повторяться при общей 

продолжительности работы до 4 часов в холодном и умеренном климате 
(температура окружающей среды от -25°С до +20˚С) - до трёх раз в сутки. 
Работу общей продолжительностью до 6 часов в холодном и умеренном 
климате можно повторять не более двух раз в сутки. 

В ночное время продолжительность работы спасателей уменьшатся 
на 25% от вышеуказанных сроков работы; соответственно увеличивается 
время отдыха. 

При тяжелой работе отдых во время перерыва должен носить 
пассивный характер. При отрицательных температурах окружающей 
среды места для отдыха организуются в теплых помещениях, а при 
положительных - в прохладных помещениях или в тени. 

При работе в условиях высоких температур принимаются меры по 
недопущению перегрева организма спасателей (обливание водой, 
охлаждающие накидки и др.). 

После рабочих смен спасателям необходимо представлять 
межсменный отдых. Он должен включать время полноценного сна 
(длительностью не менее 7-8 ч), удовлетворения личных нужд и активного 
отдыха. Общую продолжительность межсменного отдыха устанавливают 
исходя из условий полного восстановления работоспособности. 

Прием пищи во время проведения работ организуется до начала и 
после окончания рабочей смены. Прием пищи необходимо 
организовывать в чистой зоне. 
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2.8. Техника безопасности при проведении работ в условиях 

химического заражения. 
К работам в условиях химического заражения допускаются 

работники, обученные по соответствующей программе, сдавшие зачет, 
прошедшие инструктаж непосредственно перед началом работ. 

Работники должны владеть навыками ведения работ в условиях 
химического заражения, руководствоваться требованиями Правил по 
охране труда в ОПЧС и знать: 

требования безопасности при работе в зонах загрязнения основными 
видами ОХВ; 

правила пользования СИЗ и их рабочие характеристики (по 
основным типам ОХВ) при выполнении задач в очаге аварии и зонах 
загрязнения в соответствии с назначением и возможностями СИЗ; 

требования безопасности при возникновении аварийных ситуаций, 
порядок оказания первой помощи при поражении ОХВ. 

При выполнении работ в зоне загрязнения запрещается: 
снимать СИЗ, принимать пищу, пить, курить, расстегивать одежду, 

садиться или ложиться на загрязненные (зараженные) территорию и 
предметы; 

использовать неисправные средства защиты; 
находиться без надобности на путях движения ТС; 
соприкасаться с движущимися машинами и механизмами; 
эксплуатировать неисправные машины, механизмы и инструмент; 
пользоваться открытым огнем при работе в зоне загрязнения 

взрывопожароопасными и неизвестными ОХВ; 
выводить (выносить) из зоны загрязнения технику, оборудование, 

инструмент без обеззараживания. 
Лица, привлекаемые к ведению ПСР, должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами медицинской защиты и обучены способам 
оказания первой помощи. 
 

2.9. Технологии локализации и ликвидации ЧС с наличием ОХВ. 
Локализация и обеззараживание источников химического заражения 

имеет целью подавить или снизить до минимально возможного уровня 
воздействие поражающих факторов, представляющих угрозу жизни и 
здоровью людей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных 
и других неотложных работ в зоне химического заражения за пределами 
ХОО. 

Локализацию и обеззараживание источников химического 
заражения (с учетом возможных типов химической обстановки при 
авариях на ХОО) может включать следующие основные операции: 
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локализацию парогазовой фазы первичных и вторичных облаков 
ОХВ; 

обеззараживание первичных и вторичных облаков ОХВ; 
локализацию проливов ОХВ; 
локализация пролива ОХВ сбором жидкой фазы ОХВ в приямки и 

ямы-ловушки; 
локализации пролива ОХВ загущением жидкой фазы; 
обеззараживание (нейтрализацию) проливов ОХВ. 
Локализацию, подавление или снижение до минимального уровня 

воздействия возникших при авариях на ХОО поражающих факторов в 
зависимости от типов ЧС, наличия необходимых технических средств и 
нейтрализующих веществ осуществляют следующими способами: 

прекращением выброса ОХВ путем перекрытия задвижек с 
отключением поврежденной части технологического оборудования, 
установки аварийных накладок (бандажей) в местах прорыва емкостей и 
трубопроводов, установки заглушек, подчеканки фланцевых соединений; 

постановкой жидкостных завес (водяных или нейтрализующих 
растворов) в направлении движения облака ОХВ; 

созданием восходящих тепловых потоков в направлении движения 
облака ОХВ; 

рассеиванием и смещением облака ОХВ газовоздушным потоком; 
обвалованием пролива ОХВ для ограничения площади заражения  и 

интенсивности испарения ОХВ; 
откачкой (сбором) разлившегося ОХВ в резервные емкости; 
разбавлением пролива ОХВ водой и нейтрализующими растворами; 
засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентами; 
структурированием (загущением) пролива ОХВ специальными 

составами с последующим вывозом и нейтрализацией; 
выжиганием пролива. 
При ЧС с химической обстановкой второго и третьего типов 

локализация и обеззараживание облака и пролива ОХВ может 
производиться комбинированным способом одновременно. 

Выбор способов локализации и обеззараживания облаков и проливов 
ОХВ осуществляется штаб ЛЧС или начальником подразделения с учетом 
мнения представителя СХРЗ; при этом учитываются тип химической 
обстановки, вид и количество вылившихся (выброшенных) ОХВ, условия 
выполнения работ, наличие сил и средств и их возможности.  

На основе выбранных способов локализации и обеззараживания 
производится расчет сил и средств, необходимых для выполнения этих 
работ в данных условиях и при имеющихся возможностях. 
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Расчет производится по каждому способу локализации, 
обеззараживания. Суммарное количество необходимых сил и средств 
определяется с учетом последовательности выполнения операций. 

При выполнении работ в темное время суток результаты расчетов 
умножаются на коэффициент условий работ Ку = 2. 

Непосредственно технологию выполнения работ уточняет начальник 
подразделения (инженер СХРЗ, командир отделения), получивший 
данную задачу, на участке (объекте) действий после проведения 
рекогносцировки. 

Способы локализации и обеззараживания источников химического 
заражения и технологии их выполнения должны соответствовать 
следующим основным требованиям: 

обеспечивать полное подавление или снижение до минимально 
возможного уровня воздействия вредных и опасных для жизни и здоровья 
людей факторов, препятствующих ведению спасательных работ; 

обеспечивать решение поставленной задачи в возможно короткие 
сроки с меньшими затратами; 

соответствовать возможностям имеющихся сил и средств; 
не вызывать появления новых факторов, опасных для людей, 

экологии и затрудняющих выполнение поставленной задачи. 
При проливе агрессивных веществ (жидкий хлор, 

концентрированные серная, азотная, соляная кислоты и др.); следует 
учитывать возможность вскипания и возгорания, не допускаются 
контакты с этими ОХВ технических средств с шасси, имеющими 
резиновые детали, ввиду возможного их быстрого разрушения. Работы у 
пролива в таких условиях следует вести с применением гусеничных 
машин или дистанционно - с применением экскаваторов и автокранов с 
длинной стрелой. 

При постановке задачи командирам подразделений, назначенным 
для выполнения работ по локализации и обеззараживанию источника 
химического заражения, указывается: 

общая обстановка на участке предстоящих действий; 
вид ОХВ, характер и параметры источника химического заражения, 

направление распространения ОХВ (облаков, пролива); 
границы зон заражения со смертельными и поражающими 

концентрациями; 
задача (цель) предстоящих действий, место (участок, рубеж) 

локализации, способ локализации (обеззараживания), время начала и 
окончания работ, нормы расхода материальных средств; 

место развертывания пункта приготовления нейтрализующих 
растворов; 

силы и средства, привлекаемые для обеспечения работ, их задачи; 
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порядок взаимодействия с силами аварийного объекта и местной 
администрацией; 

требования охраны труда при проведении работ; 
район (место) сосредоточения после выполнения задачи порядок 

поддержания связи и информации. 
При ведении работ по локализации источников заражения л/с 

должен обеспечиваться СИЗ соответственно виду ОХВ и его 
концентрации. При проливе высокоагрессивных ОХВ необходимо 
использовать технику с защищенными кабинами. 

По окончании работ, в случае необходимости, проводится 
специальная обработка техники и оборудования и санитарная обработка 
л/с.  

 
2.9.1. Способы и технологии прекращения истечения (выброса) 

ОХВ из аварийного оборудования. 
Прекращение истечения (выброса) ОХВ из аварийного 

оборудования достигается: 
перекрытием задвижек с отключением поврежденной части 

технологического оборудования; 
установкой аварийных накладок (бандажей) в местах 

разгерметизации (прорыва) емкостей или трубопроводов с ОХВ; 
установкой заглушек и перекачкой ОХВ в резервные емкости. 
Командир подразделения, назначенного для выполнения указанных 

работ, обязан: 
совместно со специалистом аварийного объекта установить 

источник истечения (выброса) ОХВ, место и масштабы повреждения, 
характер истечения ОХВ, подходы к месту аварии; определить объем и 
характер подготовительных работ, способ прекращения истечения 
(выброса) ОХВ, необходимое количество сил и средств, меры 
безопасности; 

организовать взаимодействие с формированиями аварийного 
объекта. 

Приводится инструктаж по технологии установки заглушки и 
мерам безопасности. Работы, с учетом вида ОХВ, выполняются в 
соответствующих СИЗ. 

При выходе из строя автоматики работа по перекрытию задвижек 
выполняется вручную; при этом обязанности л/с распределяются 
следующим образом - два человека закрывают задвижку, один страхует 
работающих, один ведет наблюдение за обстановкой. 

Прекращение течи ОХВ путем установки бандажей применяется 
для устранения течи из трещин и свищей на технологических сетях. Перед 
началом установки бандажа по возможности необходимо отключить 
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поврежденный участок (снизить давление). Работа выполняется под 
руководством специалиста аварийного объекта. Работы выполняются в 
СИЗ изолирующего типа, а при выбросе пожаро- и взрывоопасных ОХВ – 
с использованием комплекта боевой одежды пожарного-спасателя первого 
уровня. 

Непосредственно работа по установке бандажа выполняется 
подразделением в составе 4-5 человек, из них 2-3 человека устанавливают 
бандаж, один-два - страхуют и ведут наблюдение. 

Прекращение течи ОХВ путем установки заглушек применяется 
для прекращения течи (выброса) ОХВ из трубопроводов небольшого 
диаметра. В качестве заглушек может использоваться пневматическое 
оборудование, деревянные пробки, крепление их в трубе производится с 
помощью упора. 

Устранение течи ОХВ путем подчеканки фланцевых соединений 
производится только при течи взрывобезопасных и пожаробезопасных 
ОХВ. Фланцевые соединения подчеканиваются после установки 
дополнительной прокладки; для подчеканки применяется инструмент, не 
дающий искр при ударе. 

После установки и подчеканивания прокладки производится 
подтяжка соединительных болтов. Работа выполняется расчетом 2-3 
человека (два выполняют подчеканку, один страхует и ведет наблюдение). 

 
2.9.2. Технология локализации и обеззараживания парогазовой 

фазы (облака) ОХВ методом постановки жидкостных завес. 
Локализация и обеззараживание парогазовой фазы (облака) ОХВ 

при ЧС с химической обстановкой первого, второго и третьего типов 
осуществляется с целью максимально возможного ограничения 
распространения облака в направлении мест массового проживания людей 
и размещения хозяйственных объектов, а также максимально возможного 
снижения концентрации паров ОХВ в облаке. 

Локализация облака постановкой жидкостной завесы применяется 
при авариях с выбросом водорастворимых ОХВ (аммиак и др.). 

Для выполнения работ по локализации облаков ОХВ способом 
постановки жидкостных завес и завес с использованием растворов 
нейтрализующих веществ назначаются подразделения СХРЗ или 
отделения пожаротушения. 

Обеззараживание облака с помощью завес из нейтрализующих 
растворов производится с учетом вида ОХВ. Состав, основные свойства и 
нормы расхода обеззараживающих (нейтрализующих веществ) изложены 
в Приложении 5. 

Для определения количества сил и средств, потребных для 
постановки завесы, необходимо определить: 
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объем предстоящей работы - ширину фронта завесы, длительность 
ее постановки, интенсивность подачи воды (нейтрализующих веществ); 

количество техники, необходимой для постановки завесы в данных 
условиях, с учетом имеющихся типов машин. 

Для расчета ширины фронта завесы принимается, что завеса должна 
быть не менее 200 м по фронту расположения облака на участке аварии и 
не менее 100 м на участке пролива (перекрывать ширину фронта облака на 
10-15%). Рубеж развертывания одной химической машины для 
постановки жидкостной завесы составляет 50 м по фронту. 

Расчет общей протяженности ширины фронта завесы может 
производиться также по формуле: 

,*2,0 ГП   
где П - ширина фронта завесы (км); 
Г - максимальная глубина распространения облака определяется  по 

данным разведки или на основе прогнозирования). 
Длительность постановки завесы определяется по формуле: 

,/WVТ АХОВ  

где      Т - продолжительность постановки завесы (мин); 
VОХВ - количество пролитого ОХВ (т); 
W - интенсивность испарения ОХВ (т/мин); 
Значение VОХВ определяется по данным разведки или по докладу 

специалистов аварийного объекта; 
Значение W берется по докладу специалиста аварийного объекта или 

рассчитывается по формуле: 

,10*)*7.238.5(*** 6 UMPSW  
где   S - площадь пролива (м); 
Р - давление насыщенного пара (мм рт. ст.); 
М - молекулярная масса пролитого ОХВ; 
U - скорость ветра (м/с) на высоте 10 м). 
Интенсивность подачи воды (нейтрализатора) определяется по 

формуле: 

,* КпWП   
где П - интенсивность подачи воды (т/мин); 
W - интенсивность испарения ОХВ (т/мин); 
Кп - коэффициент пропорциональности показывает, сколько тонн 

воды (нейтрализующего раствора) требуется для нейтрализации одной 
тонны данного ОХВ (принимается равным значениям, указанным в 
столбцах «разбавление» или «нейтрализация» таблицы Приложения 5). 
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Необходимое количество машин в одной смене определяется исходя 
из средней производительности одной машины по подаче воды 
(нейтрализующего раствора) 0,2 т/мин по формуле: 

,2,0/1 ПN   
где N1 - количество машин в смене; 
П - необходимая интенсивность подачи воды (нейтрализатора). 
Общее количество машин определяется исходя из количества смен с 

учетом времени на движение к месту заправки (и обратно) и на заливку 
воды (раствора). Средняя продолжительность работы одной смены при 
постановке завесы - 10-12 мин. 

Время на движение и заправку рассчитывается исходя из местных 
условий. 

Во всех случаях количество машин должно быть не менее двух. 
При этом, в случае выбросов (разливов) аммиака и хлора при 

расчете сил и средств необходимо использовать Методику расчета сил и 
средств для постановки водяных завес при ликвидации последствий ЧС, 
связанных с выбросом (проливом) хлора, утвержденных приказом МЧС от 
27.09.2011 №210 и Инструкцию по расчету сил и средств для постановки 
водяных завес при ликвидации последствий ЧС, связанных с выбросом 
(проливом) аммиака, утвержденную приказом МЧС от 07.07.2008г. №89. 

Начальник подразделения, получив задачу на постановку водяной 
завесы, обязан: 

провести рекогносцировку места работы; 
уточнить рубеж постановки завесы; 
уточнить места размещения машин и распылителей; 
уточнить места развертывания пунктов забора воды и дозаправки 

машин нейтрализующим раствором; 
определить эшелонирование машин с учетом удаления 

водоисточников (пункта дозаправки) для обеспечения непрерывности 
постановки завесы; 

поставить задачи л/с. 
При постановке задачи л/с начальник подразделения указывает: 
общую обстановку на месте проведения работ, вид ОХВ, основные 

вредные и опасные факторы, средства защиты; 
задачу отделениям, места постановки машин и распылителей, способ 

и порядок действий, порядок дозаправки, время начала действий, порядок 
смены; 

меры безопасности, место дислокации медицинского пункта; 
порядок связи, сигналы оповещения. 
При выполнении задачи по обеззараживанию облака ОХВ 

уточняются типы нейтрализующих растворов и нормы их расхода, 
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организация и место развертывания пункта приготовления 
нейтрализующих растворов. 

Для постановки жидкостных завес используются рукавные 
распылители (перфорированные рукава), стволы «А» с веерными (РВ-12) 
или турбинными (НРТ-5) насадками-распылителями или иные стволы, 
имеющие режим распыления, из расчета один ствол с веерной насадкой на 
8-10 м и один ствол с турбинной насадкой на 6-8 м по фронту облака. 
Высота завесы должна быть не менее 10 м. 

Прокладка рукавного распылителя осуществляется на расстоянии 8-
10 м от границы пролива с подветренной стороны перпендикулярно 
направлению распространения воздушного облака ОХВ. Резервная 
перфорированная линия прокладывается параллельно первой на 
расстоянии 30 - 40 м. Машины размещаются на удалении 20-30м от 
границы облака. 

 

 
 

Рисунок 2.9.2.1. Схема осаждения ОХВ распыленными струями 
жидкости: 
1 – место разлива ОХВ; 2 – основная перфорированная линия; 3 – места 
замера концентрации паров ОХВ; 4 – вторичное облако ОХВ;                             
5 – резервная перфорированная линия. 

 
В безветренную погоду или при невозможности четкого 

определения направления распространения облака ОХВ применяется 
круговая схема постановки жидкостных завес, которая предусматривает 
перекрытие периметра возможного распространения ОХВ. 

В случае отсутствия рукавных распылителей, веерных и турбинных 
насадок-распылителей, сооружается приспособления в виде подставки с 
отбойной стенкой под углом 60° к направлению движения струи. 
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Рисунок 2.9.2.2. Схема приспособления для получения потока 
распыленной жидкости: 

1 – пожарный ствол; 2 – компактная струя жидкости; 3 – отбойная 
стенка. 

После постановки жидкостных завес необходимо провести замеры 
концентрации паров ОХВ за завесами силами СХРЗ. При превышении 
максимально-разовой ПДК разворачивается второй эшелон водяных завес 
(прокладка третьей и четвертой перфорированной линии осуществляется 
параллельно первой и второй на расстоянии 8 - 10 м от них). 

Для достижения эффективной локализации (обеззараживания) 
облака ОХВ жидкостная завеса должна ставиться непрерывно на 
протяжении установленного времени. Это достигается назначением 
нескольких смен машин; количество смен определяется с учетом удаления 
пункта заправки, времени дозаправки, развертывания и свертывания 
машин авторазливочных станций (АРС). 

Мероприятия по предотвращению попадания в канализацию и 
естественные водоисточники жидкости с растворенным ОХВ (полученной 
в результате осаждения парогазовой смеси, разбавления жидкого пролива 
ОХВ), проводятся путем создания обвалований, сбором воды в 
естественные углубления (ямы, канавы, кюветы), оборудованием 
специальных ловушек (ям, выемок). 

 
2.9.3. Технология локализации и обеззараживания парогазовой 

фазы (облака) ОХВ методом созданием восходящих тепловых 
потоков. 

Локализация и обеззараживание облаков взрывобезопасных ОХВ 
газовоздушным тепловым потоком может осуществляться (при наличии 
времени и возможностей) путем создания на пути движения облака 
заградительного пожара с интенсивностью и продолжительностью 
действия, достаточными для локализации и обеззараживания облака 
данной концентрации и продолжительности образования. 
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Для создания интенсивного теплового потока применяются 
нефтепродукты и местные материалы (дрова, отходы производства и т.п.). 
Постановку заградительного пожара осуществляют работники МЧС. 
Работы выполняются с соблюдением требований пожарной безопасности 
и во взаимодействии с подразделениями службы пожаротушения. 

Источники теплового потока (костры, ямы или траншеи с 
нефтепродуктами) размещаются на пути движения облака на расстоянии 
20-25 м один от другого. Для обеспечения непрерывности действия 
теплового потока могут создаваться несколько рубежей горения, 
функционирующих одновременно или последовательно. 

 

 Рисунок 2.9.3.1. Схема организации локализации и обеззараживания 
парогазовой фазы (облака) ОХВ методом созданием восходящих 
тепловых потоков: 

1 – место разлива ОХВ; 2 – вторичное облако ОХВ; 3- источник 
теплового потока. 

 
Начальник подразделения, получив задачу на постановку тепловых 

завесы, обязан: 
провести рекогносцировку места работы; 
уточнить рубеж постановки тепловых потоков; 
поставить задачи л/с. 
При постановке задачи л/с начальник подразделения указывает: 
общую обстановку на месте проведения работ, вид ОХВ, основные 

вредные и опасные факторы, средства защиты; 
задачу отделениям, места постановки рубежей тепловых потоков, 

способ и порядок действий, время начала действий, порядок смены; 
меры безопасности, место дислокации медицинского пункта; 
порядок связи, сигналы оповещения. 
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2.9.4. Технология локализации пролива ОХВ обвалованием.  
Локализация пролива ОХВ обвалованием применяется при ЧС с 

химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов в случаях 
аварийного выброса (пролива) ОХВ на подстилающую поверхность или в 
поддон и его растекании по территории объекта или прилегающей 
местности. Цель обвалования - предотвратить растекание ОХВ, 
уменьшить площадь испарения, сократить параметры вторичного облака 
ОХВ. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с обвалованием 
пролива осуществляется постановка жидкостной завесы. 

Основные усилия при локализации пролива сосредоточиваются на 
направлении наиболее интенсивного растекания ОХВ, а также на 
направлении возможного попадания его в водоисточники. 

Технология обвалования определяется исходя из размеров пролива 
и условий выполнения работы - возможностей забора грунта для 
обвалования в непосредственной близости от пролива и применения 
технических средств, состояния погоды и времени года. 

По возможности забора грунта в непосредственной близости от 
пролива технологический процесс включает следующие операции: 

выбор направлений и параметров обвалования; 
разметку фронта обвалования; 
расстановку техники на фронте работ; 
непосредственно обвалование; 
уплотнение грунта. 
В зависимости от обстановки обвалование производится по всему 

периметру пролива или только на направлении прорыва поддона. 
Создаются насыпи из грунта высотой, достаточной для предотвращения 
растекания ОХВ. 

При проливе агрессивных ОХВ применяется техника, не имеющая 
резиновых деталей шасси. 

Объем разлившегося ОХВ (м3) определяется по данным спе-
циалистов аварийного объекта или разведки. Радиус пролива определяется 
на месте работ. 

Объем грунта для обвалования пролива по всему периметру с 
необходимыми параметрами насыпи (допускается, что пролив имеет 
форму круга) определяется по формуле: 

,*
2

***2 h
ba

RVгр


   

где   Vгр - объем грунта (м3); 
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h
ba

*
2


 - ширина насыпи у основания, поверху и высота (h), м. 

При этом принимается размер насыпи по верху а = 0,5 м, ширина 
насыпи у основания b = 2 м, высота насыпи h (глубина пролива ОХВ + 0,2 
м). 

Суммарная производительность техники, необходимой для 
перемещения грунта в заданное время (м3/ч), определяется по формуле: 

,
**

Т

ККV
П

ругр

с   

где     Пс - суммарная производительность (м3/ч); 
Vгр - общий объем грунта (м3); 
Т - заданное время на выполнение задачи (ч); 
Ку - коэффициент условий работы (день-2, ночь-4); 
Кр - коэффициент разрыхления грунта (равен 1, 2). 
Количество машин для выполнения данного объема работ в заданное 

время определяется по формуле: 

),(ед
П

П
N с  

где N – необходимое  количество машин данного типа; 
Пс - суммарная производительность (мЭ/ч); 
П - производительность имеющегося типа техники (мЭ/ч). 
 

1

8-10 м 30-40 м

э
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э
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э
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 Рисунок 2.9.4.1. Схема организации локализации пролива ОХВ 
обвалованием. 
 1 – экскаватор; 2 – возводимое обвалование; 3 – поврежденное 
стационарное обвалование; 4 – место разлива ОХВ; 5 – АЦ 1-й смены 
постановки водяной завесы; 6 – вторичное облако; 7 – рубеж постановки 
водяной завесы; 8 – АЦ 2-й смены постановки водяной завесы. 

Начальники подразделений после получения задачи на обвалование 
пролива обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, возможные направления его распространения, подходы к 
проливу; 

уточнить условия для работы инженерных машин, места забора 
грунта для обвалования, маршрут подвоза грунта; 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

расставить технику по местам работ; 
организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
При невозможности забора грунта для обвалования 

непосредственно вблизи места образования пролива выделяется 
необходимое количество машин (самосвалов) для подвоза грунта с места 
его забора и экскаватор для их загрузки. 

Работы выполняются с использованием соответствующих виду 
ОХВ СИЗ. 

 
2.9.5. Технология локализации пролива сбором жидкой фазы 

ОХВ в приямки (ямы-ловушки). 
Сбор жидкой фазы ОХВ в приямки (ямы-ловушки) производится 

при ЧС с химической обстановкой второго, третьего и четвертого типов с 
целью прекращения растекания пролива, уменьшения площади заражения 
и интенсивности испарения ОХВ. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с отрывом приямка 
осуществляется постановка жидкостной завесы. 
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При проведении рекогносцировки места работ совместно с 
представителем аварийного объекта начальники подразделений уточняют 
место пролива ОХВ и направления его распространения, условия 
выполнения работ, пути подхода к месту работ, объем и технологию 
оборудования ловушек, меры безопасности. 

Технологический процесс оборудования ямы-ловушки включает 
следующие операции: 

выбор места отрывки ямы-ловушки; 
разметку ямы-ловушки; 
расстановку машин; 
отрывку ямы-ловушки; 
отрывку соединительной канавки. 
Отрывка ямы-ловушки производится экскаватором или бульдозером 

на удалении от пролива, обеспечивающем безопасность использования 
инженерных машин. Объем ямы-ловушки должен превышать объем 
вылившегося ОХВ на 5-10%; горизонтальное сечение ямы должно быть 
минимальным для данного объема с целью сокращения площади 
испарения ОХВ. 

Расчет сил и средств, необходимых для сбора жидкой фазы ОХВ в 
приямок-ловушку производится в следующем порядке. 

Объем пролившегося ОХВ (м3) определяется по данным спе-
циалистов аварийного объекта или данным разведки. 

Объем грунта (м3), который необходимо выбрать при оборудовании 
лотка и приямка определяется по формулам: 

1) ,ghлАХОВгр VVVV   

где VОХВ - объем пролившегося ОХВ (м3); 
Vл - объем лотка (м3)  
Vпр - объем приямка (м3) с учетом запаса. 

2) ,** LbaVл     

где       а - ширина лотка (м); 
b - средняя глубина лотка (м); 
L - длина лотка до приямка (м). 

3) ,* hSVпр   

где       S - площадь горизонтального сечения приямка (м2); 
h - глубина приямка (м). 
Необходимая производительность экскаватора для выполнения 

объема работ в заданное время определяется по формуле: 

,* у

гр

экс K
T

V
П   

где     Пэкс - необходимая производительность экскаватора (м3/ч); 
Vгр - объем грунта, который необходимо выбрать (м3); 
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Т - заданное время работ (ч); 
Ку - коэффициент условий 'работ (ночью равен 2). 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 2.9.5.1. Технологическая схема оборудования ямы-ловушки: 
1 – размер пролива к началу работы; 2 – направление растекания 

пролива; 3 – размер пролива к моменту готовности приямка;                              
4 – соединительная канавка; 5 – яма-ловушка. 

 
В первую очередь отрывается яма-ловушка, затем – соединительная 

канавка с проливом. При выборе места размещения ямы-ловушки 
учитывается наклон местности с целью обеспечения отекания пролива в 
ловушку самотеком. 

 
2.9.6. Технология локализации пролива методом откачки (сбора) 

разлившегося ОХВ в резервные емкости.  
Целью откачки (сбора) пролива ОХВ является предотвращение 

растекание ОХВ, уменьшение площади испарения, сокращение 
параметров вторичного облака ОХВ. 

Локализация пролива ОХВ откачкой (сбором) применяется в случае: 
аварии с особо агрессивными ОХВ если нейтрализация на месте 

связана с большим риском из-за побочных продуктов реакции ОХВ с 
нейтрализатором; 

отсутствия возможности проведения работ по нейтрализации на 
месте аварии; 

необходимости предотвращения дальнейшего пролива ОХВ из 
поврежденной емкости. 
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Для перекачки ОХВ в резервные емкости назначаются 
подразделения СХРЗ. Перекачка осуществляется с помощью специальных 
перекачивающих средств аварийного объекта или средств подразделения 
СХРЗ. 

ОХВ собираются в неповрежденные цистерны (емкости, 
быстровозводимые конструкции из пластика или неопрена) для 
транспортировки или утилизации. В случае необходимости применяется 
нейтрализация ОХВ непоссредственно в промежуточной емкости. 

При использовании специального оборудования (насосов для 
перекачки агрессивных жидкостей) оно должно иметь соответствующую 
степень химической стойкости по отношению к ОХВ, соответствовать 
требованиям по взрывозащищенности при перекачки пожаро- и 
взрывоопасных веществ. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с откачкой (сбором) 
пролившегося ОХВ осуществляется постановка жидкостной завесы. 

 

 Рисунок 2.9.6.1.1. Организация локализации пролива ОХВ методом 
его откачки (сбора) в резервные емкости: 
 1 – незаполненные емкости; 2 – АХЗ; 3 – заполненные емкости; 4 – 
место разлива ОХВ; 5 – вторичное облако ОХВ; 6 – АЦ первой смены 
постановки водяной завесы; 7 – первый рубеж постановки водяной 
завесы; 8 – второй рубеж постановки водяной завесы. 
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Начальники подразделений после получения задачи на сбор и 
перекачку пролива обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, подходы к проливу; 

определить и подготовить площадку для установки 
перекачивающего оборудования, стационарных и транспортных емкостей; 

убедится в правильности сборки перекачивающей системы 
(правильность присоединения шлангов наличии заглушек); 

убедится в соответствии перекачивающих агрегатов и шлангов к 
перекачиваемому ОХВ (степени химической стойкости); 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
 
2.9.7. Технология локализации пролива ОХВ засыпкой 

твердыми сыпучими сорбентами 
Засыпка пролива ОХВ твердыми сыпучими сорбентами 

производится при ЧС с химической обстановкой второго, третьего и 
четвертого типов с целью уменьшения интенсивности испарения ОХВ. 
Для засыпки используются песок, пористый грунт, шлак, керамзит. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с засыпкой пролива 
сорбентом осуществляется постановка жидкостной завесы. 

Суммарный объем жидкой фазы ОХВ, подлежащей засыпке, с 
учетом времени прошедшего с момента аварии, объема разбавителя и 
нейтрализатора, интенсивности откачки раствора и продуктов 
нейтрализации определяется по формуле: 

 24,
**

нрводы
откотк

АХОВ

нач
АХОВ VV

P

tI

Р

tW
VV   

где VОХВ - объем жидкой фазы пролитого ОХВ (т); 
W - интенсивность испарения (т/мин); 
tнач - время с момента аварии до начала работ (мин): 
РОХВ - плотность ОХВ (т/м3); 
Iотк - интенсивность откачивания смеси (т/мин); 
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tотк - время откачки (мин); 
Р - плотность смеси (т/м3); 
Vводы - объем воды, поданной для разбавления (м3); 
Vнр - поданный объем нейтрализующего раствора (м3). 
Значение W берется по докладу специалиста аварийного объекта или 

рассчитывается по формуле: 

,10*)*7.238.5(*** 6 UMPSW  
где   S - площадь пролива (м); 
Р - давление насыщенного пара (мм рт. ст.); 
М - молекулярная масса пролитого ОХВ; 
U - скорость ветра (м/с) на высоте 10 м). 
Объем сорбирующих материалов, необходимых для засыпки, 

определяется по формуле: 

 ,* aсорб KVV  

где Vсорб - необходимый объем сорбента (м3); 
ΣV - суммарный объем жидкой фазы ОХВ (м3); 
Ка - коэффициент пропорциональности (определяет количество 

сорбента, необходимого для адсорбции 1 тонны раствора ОХВ; он зависит 
от типа сорбента, принимается минимальным 2-3 т). 

Дополнительное количество сорбента для засыпки участка пролива 
слоем толщиной 0,15 м определяется по формуле: 

,*15,0 nдоп SV   

где    Sп - площадь зеркала пролива, поддона (м2). 
Определяется суммарный объем сорбента (т): 

,допсорбсум VVV   

Определяется количество машин, необходимых для выполнения 
работы в заданное время по формуле: 

,у

с

сум

M К
П

V
N


  

где   NM - количество необходимых машин данного типа; 
Vсум - необходимый объем сорбента (м3); 
Пс - суммарная производительность данного типа машин (м3/час); 
Ку - коэффициент условий работ (ночью - 2). 
В зимнее время в качестве адсорбента может применяться снег, его 

коэффициент адсорбции Ка = 10. 
В общем случае толщина насыпного слоя должна составлять не 

менее 15 см от зеркала пролива, что соответствует норме расхода 3-4 т 
сорбента на 1 т ОХВ.  

Таблица 2.9.7.1. Объемный вес грунтов-сорбентов, применяемых для 
засыпки проливов ОХВ. 
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№ 
п/п 

Грунт Объёмный вес, т/м3 

1 Глина в грунте или плотной массе 1,69-1,93 
2 Глина с голышами в грунте 2,0-2,7 
3 Грунт песчано-глинистый 2,5-2,7 
4 Дерн 1,4 
5 Земля в растительном грунте 1,52 
6 Земля торфяная 0,5-0,8 
7 Земля глинистая в грунте 1,6 
8 Земля, смешанная с песком и гравием 1,86 
9 Земля садовая свежая 2,05 
10 Земля садовая сухая 1,72 
11 Песок влажный 1,43-1,94 
12 Песок сухой чистый 1,37-1,62 
13 Песок глинистый 1,69-1,77 
14 Песок речной влажный 1,77-1,86 
15 Песок мокрый 1,95-2,05 
16 Чернозем сухой 0,85 

Начальники подразделений после получения задачи на засыпку 
пролива обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, подходы к проливу; 

уточнить условия для работы инженерных машин, места забора 
сорбента, маршрут подвоза сорбента; 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

расставить технику по местам работ; 
организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии 

к центру.  
Расчеты (экипажи) машин, действующих непосредственно на 

проливе, обеспечиваются необходимыми СИЗ. При засыпке проливов 
агрессивных ОХВ принимаются меры по предотвращению наезда 
колесных машин на незасыпанный пролив во избежание разрушения 
резиновых покрышек, для этого оборудуются настилы или сорбент 
подается на пролив транспортером. 
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Рисунок 2.9.7.1 Технологическая схема локализации 

(обеззараживания) пролива ОХВ засыпкой сыпучими сорбентами: 1 – 
машины на настиле, засыпающие сорбент; 2 – место разлива ОХВ; 3 - 
вторичное облако ОХВ; 4 - рубеж постановки водяной завесы; 5 – АЦ (или 
АРС) первой смены для постановки водяной завесы; 6 – АЦ (или АРС) 
второй смены завесы; 7 - место загрузки машин сорбентом. 

 
2.9.8. Технология локализации пролива ОХВ покрытием слоем 

пены, полимерными пленками, плавающими экранами.  
Покрытие пролива пеной, пленками и плавающими экранами 

применяется в основном при ЧС с химической обстановкой второго и 
третьего типов с выбросом (проливом) пожароопасных или агрессивных 
ОХВ в поддон или в обвалование с целью снижения интенсивности 
испарения ОХВ. Способ применяется при скорости ветра не более 5 м/с. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с покрытием пролива 
осуществляется постановка жидкостной завесы. 
 
 
 



 45 

 

 Рисунок 2.9.8.1 Схема организации локализации пролива ОХВ 
покрытием слоем пены, полимерными пленками, плавающими экранами:  
1 – автомобиль пенного тушения; 2 – поддон (отражатель); 3 – слой пены; 
4 – место разлива ОХВ; 5 – АЦ первой смены постановки водяной завесы; 
6 – рубеж постановки водяной завесы; 7 АЦ второй смены постановки 
водяной завесы. 
 

Начальники подразделений после получения задачи на покрытие 
пролива слоем пены обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, подходы к проливу; 

определить и подготовить площадку для размещения машин-
пеногенераторов; 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
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провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 
сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

подготовить машины-пеногенераторы к работе; 
покрыть пролив слоем пены; 
организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
Пеногенераторы размещаются с наветренной стороны на удалении 

10-20 м от границы пролива. Пена подается на площадку непосредственно 
перед проливом и рикошетом накрывает его поверхность, либо подается 
на отражатели, устанавливаемые за проливом, с которых она стекает на 
зеркало пролива ОХВ. 

Толщина слоя пены должна быть не менее 15 см. При 
необходимости может наноситься два слоя пены. Пенообразующий состав 
должен быть нейтральным по отношению к данному виду ОХВ. 

При небольших размерах пролива и сборе жидкой фазы пролива в 
ямы-ловушки локализация может осуществляться покрытием зеркала 
пролива полимерной пленкой в 1-2 слоя. Размеры пленки должны 
превышать площадь пролива на 10-15%. Пленка растягивается над 
проливом и опускается на его поверхность, при этом она должна плотно 
лежать на зеркале жидкой фазы ОХВ. Края пленки плотно закрепляются. 

Экранирование поверхности пролива может также осуществляться 
путем засыпки его легкими плавающими материалами, не реагирующими 
с данным ОХВ (опилки, стружки, полимерная крошка и т.п.). Толщина 
слоя указанных материалов и технология засыпки аналогичны засыпке 
пролива сыпучими сорбентами. 

 
2.9.9. Технология локализации пролива ОХВ разбавлением его 

водой или нейтральными растворителями.  
Разбавление пролива водой производится при ЧС с химической 

обстановкой второго, третьего и четвертого типов с выбросом 
водорастворимых ОХВ (жидкие аммиак, окись этилена, хлористый 
водород и др.). Проливы остальных ОХВ локализуются 
соответствующими нейтральными растворителями. 

Способ применяется при проливе ОХВ в поддон или в обвалование 
с емкостью, исключающей свободный разлив разбавленного ОХВ в 
результате увеличения объема. При недостаточной вместимости поддона 
(обвалования) проводится дополнительное обвалование. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с разбавлением 
пролива осуществляется постановка жидкостной завесы. 
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Техника устанавливается с наветренной стороны. Вода 
(нейтральный разбавитель) подается компактной струёй под слой ОХВ с 
края пролива и постепенным перемещением струи к центру. 
Интенсивность подачи разбавителя должна исключать бурное вскипание и 
разбрызгивание жидкой фазы ОХВ. 

 

 

 Рисунок 2.9.9.1. Схема организации локализации пролива ОХВ 
разбавлением его водой или нейтральными растворителями: 
 1 – АЦ; 2 – стационарное обвалование; 3 – разлившееся ОХВ; 4 – АЦ 
первой смены постановки водной завесы; 5 – первый рубеж постановки 
водяной завесы; 6 – второй рубеж постановки водяной завесы; 7 – место 
заправки АЦ водой или нейтральным растворителем. 

Расчет сил и средств для разбавления пролива водой производится в 
следующей последовательности. 

Количество воды, потребное для разбавления пролива, определяется 
по формуле: 

,* НосКпVH   
где   Н - количество воды, потребное для разбавления пролива с 

указанной кратностью; 
V - количество пролитого ОХВ (т); 
Кп - коэффициэнт пропорциональности (принимается равным 

значениям, указанным в столбцах «разбавление» или «нейтрализация» 
таблицы Приложения 5); 

Нос - количество воды, подаваемое стационарной объектовой 
системой (т) - при ее наличии. 
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Количество машинорейсов для подачи необходимого количества 
воды, определяется по формуле: 

,
ц

p
V

H
N   

где Nр - количество машинорейсов для перевозки данного коли-
чества воды (ед); 

Н - количество воды для разбавления проливов (т); 
Vц - средняя емкость бака машин, выполняющих операцию (т). 
Необходимое количество машин определяется исходя из заданного 

времени на выполнение задачи и продолжительности машинорейса по 
формуле: 

,
*

T

Nt
N

pp

M   

где NM - количество машин, необходимое для выполнения задачи в 
установленное время (ед.); 

tp - продолжительность машинорейса (мин); 
Т - время, установленное для выполнения задачи (мин); 
Nр - потребное количество машинорейсов. 
Начальники подразделений после получения задачи на покрытие 

пролива слоем пены обязаны: 
провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 

пролива, подходы к проливу; 
определить и подготовить площадку для размещения машин для 

подачи воды; 
согласовать порядок использования сил и средств аварийного 

объекта; 
поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
 

2.9.10. Организация обеззараживания проливов ОХВ 
Обеззараживание (нейтрализация) проливов ОХВ нейтрализующими 

растворами и водой применяется при ЧС с химической обстановкой 
второго и третьего типов с проливом низкокипящих ОХВ. 
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В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с обеззараживанием 
пролива осуществляется постановка жидкостной завесы. 

Порядок выполнения задачи и технология обеззараживания пролива 
уточняются командиром подразделения, назначенного для выполнения 
работы, на основе данных рекогносцировки на месте пролива. 

В ходе рекогносцировки с участием специалистов аварийного 
объекта уточняются: 

вид ОХВ и его основные свойства, степень заражения воздуха и 
местности; 

вид нейтрализующего (обезвреживающего) раствора и его 
необходимое количество; 

место и параметры пролива, подходы к нему; 
мероприятия, которые необходимо выполнить перед началом 

обеззараживания силами аварийного объекта; 
места размещения машин; 
место размещения пункта дозаправки машин, маршруты к нему; 
меры безопасности перед началом и в ходе работ; 
место размещения пункта управления; 
мероприятия по обеспечению работ в темное время суток; 
действия по завершении выполнения задачи. 
После рекогносцировки ставятся задачи начальникам 

подразделений, при постановке задач указываются: 
обстановка на участке (объекте) действий, границы зоны заражения, 

вид ОХВ, его поражающие и вредные факторы, концентрация паров ОХВ 
в рабочей зоне, СИЗ; 

задача, место (участок) действий взвода (отделения), технология 
обеззараживания, применяемый нейтрализатор и нормы его расхода; 

кто привлекается для обеспечения выполнения задачи; 
место развертывания пункта дозаправки машин, порядок 

дозаправки, задача подразделения, развертывающего пункт дозаправки; 
время начала и завершения работ; 
меры безопасности при выполнении работ; 
место развертывания медпункта; 
порядок действий после выполнения задачи; 
порядок взаимодействия с силами аварийного объекта; 
порядок связи, сигналы управления. 
Задача выполняется в тесном взаимодействии со специалистами и 

специальными формированиями аварийного объекта. Количество машин и 
их эшелонирование должны обеспечить непрерывный процесс 
нейтрализации по всей площади зеркала пролива. 
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Технология обеззараживания определяется исходя из вида ОХВ. 
Обеззараживание проливов жидкого хлора осуществляется комплексно - 
производится разбавление пролива ОХВ компактной струёй воды от 
периферии к центру пролива, одновременное орошение пролива сверху 
10% раствором едкой щелочи (водой) и постановка с подветренной 
стороны пролива жидкостной завесы 10-25% водного раствора аммиака. 

Количество ОХВ в проливе (на момент начала обеззараживания) 
определяется по данным специалистов аварийного объекта или по 
формуле: 

,* A
x

АХОВАХОВ TWVV   

где VОХВ - количество ОХВ в проливе на момент начала работы (т); 
Vx

ОХВ -  количество вылившихся ОХВ (т); 
W - интенсивность испарения ОХВ (т/мин); 
TA - время, прошедшее с момента аварии (мин). 
Вид обеззараживающего раствора определяется по таблице № 4. 
Количество обеззараживающего раствора определяется по формуле: 

,* прАХОВp КVV   

где     Vp - потребное количество раствора; 
VОХВ - количество ОХВ в проливе (т) на момент начала работы; 
Кпр - коэффициент пропорциональности принимается равным 

значениям, указанным в столбцах «разбавление» или «нейтрализация» 
таблицы Приложения 5. 

Количество обеззараживающего вещества (т) и количество воды (т), 
необходимое для приготовления раствора, определяется исходя из 
концентрации раствора согласно таблице Приложения 5. 

Продолжительность рабочего цикла автомобилей, привлекаемых для 
обеззараживания, определяется по формуле: 

,ppпц tttТ   

где  Тц - продолжительность рабочего цикла машин (мин); 
tп - время в пути от мест заправки до пролива и обратно (мин); 
tз - время на заправку обеззараживающим раствором (мин); 
tp - рабочее время (мин). 
Потребность в машинорейсах для обеззараживания пролива 

определяется по формуле: 

,
ц

p

p
V

V
N 
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где Nр - количество машинорейсов для доставки и разлива 
нейтрализующего раствора; 

Vp - количество раствора, необходимого для обеззараживания 
пролива (т); 

Vц - средняя емкость одной цистерны (принимается = 2,5 т). 
Количество машин для выполнения задачи в установленное время 

определяется по формуле: 

,
*

T

Nt
N

pp

M   

где  NМ - потребное количество машин; 
tр - продолжительность машинорейса (мин); 
Т - время, установленное для выполнения задачи (мин); 
Nр - потребное количество машинорейсов. 
 

 
 
Рисунок 2.9.10.1. Технологическая схема обеззараживания пролива 

жидкого ОХВ:  
1 – АЦ второй смены; 2 – АЦ первой смены, проводящей обеззараивание; 
3 – стационарное обвалование; 4 – инженерная техника; 5 – разлившееся 
ОХВ; 6 – АЦ второй смены постановки водяной завесы; 7 – первый рубеж 
постановки водяной завесы; 8 – второй рубеж постановки водяной завесы; 
9  – место заправки АЦ обеззараживающим раствором. 
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2.9.11. Технология обеззараживания проливов ОХВ засыпкой 
твердыми сыпучими сорбентами с последующей нейтрализацией или 
выжиганием. 

Обеззараживание проливов ОХВ засыпкой твердыми сыпучими 
сорбентами с последующей нейтрализацией или выжиганием 
производится при ЧС с химической обстановкой второго, третьего и 
четвертого типов. 

В качестве сорбентов используются песок, пористый грунт, шлаки, 
керамзит, цеолит. 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с обеззараживанием 
пролива осуществляется постановка жидкостной завесы. 

Начальники подразделений после получения задачи на 
нейтрализацию пролива твердыми сыпучими сорбентами обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, подходы к проливу; 

определить и подготовить площадку для размещения машин 
(настилов) для засыпки сорбентов; 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
Обеззараживание пролива производится нейтрализующим 

раствором после завершения засыпки сорбентов. Составы 
нейтрализующих растворов соответственно видам ОХВ приведены в 
Приложении 5. 

В случае невозможности по условиям безопасности или требованиям 
экологии проводить нейтрализацию использованного сорбента на месте 
пролива, он вывозится и нейтрализуется в безопасном месте. 

При проливе горючих ОХВ их обеззараживание (после засыпки 
сорбентом) может проводиться методом выжигания на месте пролива, 
если это возможно по условиям пожарной безопасности, или в специально 
отведенном месте. Выжигание выполняется специалистами с 
соблюдением мер противопожарной безопасности. 



 53 

Использованный сорбент рассыпается (разравнивается) ровным 
слоем толщиной 15-25 см и заливается горючим веществом. 
Воспламенение выжигаемой массы осуществляется с помощью 
забрасываемого факела или бензиновой дорожки. 

Количество керосина, необходимого для выжигания, из расчета 8-10 
л на 1 м2 пролива ОХВ (зараженного грунта) определяется по формуле: 

,**3 прккер SРV   

где Vпер - потребное количество керосина (л); 
Рк - норма расхода керосина (л/м2); 
Sпр - площадь пролива, зараженного грунта, (м2); 
К - количество выжигании (обычно 2 или 3). 
Определяется количество АЗС, необходимых для подвоза данного 

количества керосина. Кроме того, назначается один экскаватор для 
перемешивания грунта. 

Полнота обеззараживания определяется после полного прекращения 
горения и остывания выжигаемой массы с соблюдением мер 
предосторожности при заборе пробы. При необходимости производится 
повторное выжигание с половинной нормой расхода горючего вещества. 

Мерзлый использованный сорбент выжигается дважды.  

э

э

э

Направление ветра

8-10 м 30-40 м

5 7 861 2 3 4 9
 

Рисунок 2.9.12.1. Схема обеззараживания проливов ОХВ засыпкой 
твердыми сыпучими сорбентами с последующей нейтрализацией или 
выжиганием: 

1 – место, с которого осуществляется насыпка; 2 – инженерная 
техника; 3 – место разлива ОХВ; 4 – АЦ смены, осуществляющей 
нейтрализацию ОХВ; 5 – вторичное облако ОХВ; 6 – АЦ второй смены, 
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осуществляющей постановку водяной завесы; 7 – первый рубеж 
постановки водяной завесы; 8 – второй рубеж постановки водяной завесы; 
9 – место хранения твердых сыпучих нейтрализующих веществ. 
 

2.9.12. Технология локализации и обеззараживания пролива 
ОХВ загущением жидкой фазы. 

Локализация и обеззараживание пролива ОХВ загущением жидкой 
фазы применяется при ЧС с химической обстановкой второго и третьего 
типов в случаях проливов ОХВ, имеющих температуру кипения ниже или 
близкую к температуре окружающего воздуха, в целях предотвращения 
вскипания ОХВ и снижения интенсивности газовыделения (испарения). 

В целях локализации парогазовой фазы ОХВ при ЧС с химической 
обстановкой второго и третьего типов одновременно с обеззараживанием 
пролива осуществляется постановка жидкостной завесы. 

В качестве загустителей применяются: 
для загущения азотосодержащих ОХВ (гидразин и его производные) 

- на 1 т приготавливаемого раствора - 465 л воды, 163 кг хлорида магния, 
372 кг хлорида цинка; 

для загущения галогеноуглеводородов, сероуглеводородов и 
аналогичных ОХВ - алкилосибораты лития или натрия. 

Начальники подразделений после получения задачи на локализацию 
пролива загущением обязаны: 

провести рекогносцировку участка работ и уточнить размеры 
пролива, подходы к проливу; 

определить и подготовить площадку для подачи загущающего 
раствора; 

согласовать порядок использования сил и средств аварийного 
объекта; 

поставить задачи л/с; 
проверить исправность СИЗ, правильность приведения их в 

готовность; 
провести инструктаж л/с по охране труда применительно к 

сложившейся обстановке, используемой технике, типу ОХВ, характеру 
работы; 

организовать наблюдение за обстановкой; 
контролировать ход выполнения задачи и соблюдение мер 

безопасности. 
Раствор подается в пролив компактной струёй от края к центру 

пролива (на один объем пролива - 2,0-2,5 объема загустителя). 
Обеззараживание пролива после завершения загущения 

производится способом заливки его растворами нейтрализующих веществ. 
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Рисунок 2.9.13.1. Схема организации локализации и 

обеззараживания пролива ОХВ методом загущения жидкой фазы: 
 1 – АЦ смены, осуществляющих подачу загустителя; 2 – место 
разлива ОХВ; 3 – вторичное облако ОХВ; 4 – АЦ второй смены, 
осуществляющей постановку водяной завесы; 5 – первый рубеж 
постановки водяной завесы; 6 – второй рубеж постановки водяной завесы; 
7 – место заправки АЦ загустителем. 
 

2.9.13. Технологии проведения демеркуризационных работ.  
2.9.13.1. Общий порядок действий при незначительных разливах 

ртути.  
Под незначительным разливом ртути понимается разгерметизация 

(бой) бытового (лабораторного) термометра, либо иная ЧС с общим 
количеством пролитой ртути не более 3 гр. 

При незначительных разливах ртути необходимо: 
эвакуировать всех людей из зоны заражения; 
произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних 

(смежных) помещений (плотно закрыть двери, смежные вентиляционные 
отверстия); 

произвести замер концентрации паров ртути в помещении с 
разлитой ртутью и смежных помещениях; 

открыть настежь окна в помещении; 
поместить разбитый прибор и легко собираемые осколки стекла в 

герметичную тару; 
внимательно осмотреть швы, стыки, плинтуса на наличие ртути (при 

необходимости - поднять плинтуса и провести обработку под ними); 
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выбрать вид демеркуризатора, исходя из химической стойкости 
конструктивных материалов, согласовать метод с квартиросъемщиком 
(химическую демеркуризацию проводить только с письменного согласия 
хозяев помещения). 

дать хозяевам помещения рекомендации по дальнейшей обработке 
помещения мыльно-содовым раствором (40 г мыла и 50 г соды на 1 л 
воды) и необходимости постоянного проветривания помещения в течение 
нескольких суток. 

Уборка помещения ведется от периферии (от входа и стен) к центру 
разлива.  Крупные капли ртути сметаются специальными 
приспособлениями (совок, щетка, резиновая груша с тонким 
наконечником и др.) методом «от себя». 

Мелкие капли собираются мокрой поролоновой губкой (по мере 
накопления ртути на губке, губка промывается в банке с водой), также 
возможен сбор с помощью пылесоса с ртутной ловушкой. 

При попадании ртути на ковер, сбор производится при помощи 
пылесоса с ртутной ловушки, после чего сворачивается и выносится на 
улицу для выбивания, в дальнейшем проводится его проветривание в 
течение 2-3 дней. 

 
2.9.13.2. Общий порядок действий при разливе большого 

количества ртути. 
При значительных разливах ртути (3 г и более) или большой 

площади заражения необходимо проводить демеркуризационные работы 
по универсальной или комплексной технологии, исходя из результатов 
обследования места разлива и наличия необходимых демеркуризующих 
реактивов. 

Перед выполнением демеркуризационных работ необходимо: 
эвакуировать всех людей из зоны заражения;  
произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних 

(смежных) помещений (плотно закрыть двери, смежные вентиляционные 
отверстия); 

произвести замер концентрации паров ртути в данном помещении и 
смежных; 

произвести изоляцию помещения с разлитой ртутью от соседних 
(смежных) помещений; 

освободить помещение, где проводятся демеркуризационные 
работы, от мебели и подвергнуть ее демеркуризации; 

если ртуть находилась в разлитом виде в помещении длительное 
время, может возникнуть необходимость в снятии и утилизации 
напольного покрытия, обоев, штукатурки; 

обеспечить складирование загрязненного ртутью строительного 
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мусора на водонепроницаемой подстилке (толь, рубероид) и 
своевременный (не позже 2 - 3 суток) вывоз его в места, отведенные для 
захоронения твердых отходов, закрепленным для этого транспортом. 

 
2.9.13.3. Универсальная технология демеркуризации. 
Универсальная технология демеркуризации – получение химически 

активных демеркуризаторов непосредственно на загрязненной 
металлической ртутью поверхности и перевод ее в водонерастворимые, 
малотоксичные и не разлагающиеся при нормальных условиях дийодиды 
или комплексные соединения ртути. 

Технология позволяет также одновременно осуществлять 
визуальную индикацию мест скоплений ртути на обрабатываемой 
поверхности и проводить объемную обработку парами йода всех 
поверхностей, конструкций, оборудования и интерьера помещений 
зараженного объекта. При проведении обработки не требуется снятие 
полов, обоев, штукатурки, краски и т.п. Данная технология 
демеркуризационных работ применима на всех без исключения объектах 
закрытого (изолированного) типа. Этапы проведения работ при 
универсальной технологии демеркуризации осуществляются согласно 
таблицы 2.9.14.3.1. 

В универсальной технологии демеркуризации используются 10% 
водные растворы сульфата меди – медного купороса (ярко-синие 
кристаллы) и иодида калия (белый порошок). Для приготовления 1 литра 
таких растворов требуется 100 г вещества растворить в 900 мл воды. 

В результате протекания реакции между растворами сульфата меди 
и йодида калия непосредственно на загрязненной ртутью поверхности 
выделяется газообразный йод, являющийся эффективным 
демеркуризатором во всем объеме зараженного объекта. 

Для нанесения исходных рабочих растворов на загрязненную ртутью 
поверхность применяются различные распылительные устройства с 
резервуарами для жидкостей (распылители). 

При обработке впитывающих или сильно пористых поверхностей 
норма расхода исходных рабочих растворов должна увеличиваться в 1,5 
раза. 

На обработанной двумя исходными растворами и высохшей 
поверхности возможно визуально определить места скопления 
металлической ртути (депо) имеющих красно-бурый цвет (экспозиция 
проявления окрашивания колеблется от 1 – 5 суток). Поверхность, не 
загрязненная ртутью, после высыхания имеет бледно-розовое 
окрашивание смеси солей. 

В проявленных «депо» при необходимости, дополнительно 
проводится ее механический сбор. Для более полного удаления ртути из 
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«депо» через 5-7 суток проводится повторная обработка с применением 
слоя древесных опилок, обрабатываемых последовательно теми же 
растворами демеркуризаторов (слой опилок может достигать 5-8 мм, 
экспозиция контакта с «депо» – 5-10 суток). 

Нанесение новых поглощающих слоев опилок продолжается до 
прекращения их пробоя парами ртути, проявляющегося в образовании на 
поверхности и внутри слоя опилок красно-бурых пятен. Рекомендуемая 
норма расхода исходных рабочих растворов должна обеспечивать полное 
смачивание слоя опилок. 

В зависимости от характера подстилающей поверхности 3–5 
разового нанесения поглощающего слоя опилок достаточно для полного 
удаления пролитой (депонированной) и связывания сорбированной 
материалами ртути. Максимальный срок обработки (15–30 суток) 
возможен в случае разлива больших количеств ртути на пористую или 
деревянную поверхность с затеканием в микротрещины. 

Удаление поглощающего слоя опилок осуществляется скребками от 
периферии к центру. Собранные древесные опилки и другие твердые 
материалы после завершения всех мероприятий загружаются в 
герметичную тару и удаляются с аварийного объекта для утилизации с 
соблюдением мер безопасности. 

В помещениях, имеющих ртутенепроницаемые покрытия полов 
(линолеум, гранит, железобетон, кафельная плитка), в зависимости от 
количества пролитой ртути, может оказаться достаточным одноразового 
проведения обработки без применения древесных опилок. 

Таблица 2.9.14.3.1. Этапы проведения работ при универсальной 
технологии демеркуризации 
№ Выполняемая операция Время Примечание 
1 2 3 4 

1. 

Механическая уборка видимых 
капель ртути (вручную или с 
помощью пылесоса с ртутной 
ловушкой) 

  

2. 
Приготовление 10% раствора 
сульфата меди 

15 мин на 
10л 
раствора 

на 10л раствора - 1 кг 
вещества растворяют в 
9л воды. 

3. 
Приготовление 10% раствора иодида 
калия 

5 мин на 
10л 
раствора 

на 10л раствора - 1 кг 
вещества растворяют в 
9л воды. 

4. 
Нанесение на загрязненную 
поверхность раствора сульфата меди 

до 3 мин на 
10м2 

опрыскиватели с 
маркировкой (CuSO4), 
расход 0,1-0,15л/м2 

5. Пропитка обработанной поверхности до 5 мин  
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1 2 3 4 

6. 
Нанесение раствора иодида калия на 
обработанную по п.п. 3-4 
поверхность 

до 5мин на 
10м2 

опрыскиватели с 
маркировкой (KI), 
расход 0,2-0,3л/м2 

7. 
Экспозиция обработанной 
поверхности 

1-3 суток 
окна и двери закрыты 
(загерметизированы) 

8. 
Контроль полноты демеркуризации 

 
с помощью ртутного 
анализатора 

 
2.9.13.4. Технология демеркуризации поверхностей 

комбинированным способом 
Сущность метода заключается в поэтапном переводе металлической 

ртути в хлориды ртути, а затем – в малорастворимый в воде и 
малотоксичный сульфид ртути. В данной технологии особое значение 
имеет влажная уборка помещения. Работы проводятся при 
положительных температурах. Этапы проведения работ при 
комбинированном способе демеркуризации осуществляются в 
соответствии с таблицы 2.9.14.4.1. 

Осветленный водный раствор гипохлорита кальция с содержанием 
не менее 0,5 % «активного» хлора готовится из суспензии после ее 
отстаивания и декантирования раствора. 

Вместо гипохлоритов кальция могут быть использованы другие 
препараты: 

5% водные растворы монохлораминов; 
водные растворы гипохлорита натрия или лития, содержащие не 

менее 0,5% «активного» хлора. 
Для приготовления 10 л 20% раствора хлорного железа 2 кг 

вещества растворяют в 8 л воды. Чтобы уменьшить гидролиз, растворение 
соли проводится при охлаждении. Хлорное железо добавляется в воду 
небольшими порциями и при постоянном перемешивании. 

Водный раствор хлорного железа вызывает сильную коррозию 
металлических неокрашенных поверхностей, порчу деревянных и 
некоторых полимерных покрытий. Для предотвращения этого в 
приготовленный раствор за 1-2 часа до применения добавляют 50-60 г/л 
технического мела. В опрыскиватель заливается осветленный раствор. 

На поверхность, обработанную хлорактивным раствором и 
раствором хлорного железа, наносится 10% раствор сульфида натрия или 
5% раствор полисульфидов. Для приготовления 10 л 10% раствора 
сульфида натрия в 9 л воды растворяют 1 кг Na2S. 

На первом этапе демеркуризационных работ осуществляется 
тщательный сбор видимых капель металлической ртути. 
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С помощью опрыскивателя с маркировкой "ГК" (гипохлорит 
кальция) на зараженную поверхность наносится методом орошения или 
методом орошения с одновременным протиранием капроновой щеткой 
осветленный раствор гипохлорита кальция. Норма расхода составляет 1,0-
1,5 л/м2. 

Экспозиция демеркуризации составляет 8-10 часов. По истечении 
указанного времени на поверхность, обработанную осветленным 
раствором гипохлорита кальция, из опрыскивателя с маркировкой "FeCI3" 
методом орошения или методом орошения с одновременным протиранием 
капроновой щеткой наносится водный раствор хлорного железа. В случае 
интенсивного перемешивания раствор оказывает эмульгирующее 
действие, в результате чего "шарики" ртути теряют свою подвижность, 
деформируются и со временем превращаются в мелкий серый порошок.  

Норма расхода раствора демеркуризатора составляет 2,5 – 3,0 л/м2. 
Раствор оставляют на поверхности на 1–2 суток до полного высыхания. 
После этого поверхность тщательно очищается от продуктов реакции. 

При невозможности по каким-либо причинам проводить экспозицию 
в течении 1-2 суток в помещении допускается удаление раствора хлорного 
железа с эмульгированной ртутью через 4-6 часов струей воды или 
щеткой. Все смывные воды должны быть в обязательном порядке собраны 
и впоследствии обезврежены. 

На поверхность, обработанную раствором гипохлорита кальция и 
раствором хлорного железа, наносится 10% раствор сульфида натрия или 
5% раствор полисульфида натрия (калия). Она постоянно смачивается в 
течение 8-10 часов. 

На наклонных поверхностях для увеличения времени существования 
жидкой фазы раствора демеркуризатора могут использоваться древесные 
опилки. 

Суммарное время обезвреживания комбинированным способом 
составляет 1,5 – 3,0 суток (без подготовительных операций и влажной 
уборки помещения). 

На заключительном этапе проводится тщательная влажная уборка, в 
ходе которой легко удаляется нерастворимый в воде сульфид ртути. Все 
поверхности протираются ветошью насухо. 

 
Таблица 2.9.13.4.1. Этапы проведения работ при комбинированном 

способе демеркуризации 
№ Выполняемая операция Время Примечание 
1 2 3 4 

1. 

Механическая уборка видимых 
капель ртути (вручную или с 
помощью пылесоса с ртутной 
ловушкой). 
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1 2 3 4 

2. 
Приготовление суспензии 
гипохлорита кальция, отстаивание. 

30 мин на 
10л 
суспензии 

на 10л раствора - 250 г 
гипохлорита кальция 
растворяют в 9,75 л 
воды. 

3. 
Приготовление осветленного 
раствора из суспензии гипохлорита 
кальция методом декантации 

до 2 мин на 
10л раствора 

залив раствора в 
опрыскиватель с 
маркировкой "ГК" 

4. 
Нанесение на загрязненную 
поверхность раствора гипохлорита 
кальция. 

до 3 мин на 
10м2 

опрыскиватель с 
маркировкой "ГК", 
расход 1,0–1,5 л/м2 

5. 
Экспозиция обработанной 
поверхности. 

8-10 часов 
изолирование 
помещения 

6. 
Приготовление 20% водного раствора 
хлорного железа. 

20 мин на 
10л раствора 

на 10л раствора - 2 кг 
хлорного железа 
растворяют в 8 л воды. 

7. 
Нанесение на поверхность 20% 
раствора хлорного железа. 

до 3 мин на 
10 м2 

опрыскиватель с 
маркировкой "FeCI3", 
расход 2,5-3,0 л/м2 

8. 
Экспозиция обработанной 
поверхности. 

1-2 суток до полного высыхания 

9. 
Очистка поверхности от продуктов 

реакции. 
20 мин на 
10м2 

подручные средства, 
смыв продуктов в 
специальные емкости 

10.
Приготовление 10% водного раствора 
сульфида натрия. 

10 мин на 
10л раствора 

на 10л раствора - 1 кг 
сульфида натрия 
растворяют в 9 л воды 

11.
Нанесение на поверхность 10% 
раствора сульфида натрия. 

до 3 мин на 
10 м2 

опрыскиватель с 
маркировкой "Na2S" 

12.
Экспозиция обработанной 
поверхности. 

8-10 часов 
постоянное 
смачивание 
поверхности водой 

13.
Влажная уборка помещения, 
протирка обработанной поверхности 
насухо. 

до 20 мин на 
10 м2 

подручные средства 

14. Контроль полноты демеркуризации  
с помощью ртутного 
анализатора 

 
2.9.13.5. Технология спецобработки инструмента, оборудования и 

СИЗ после работы с ртутью. 
Имущество и оборудование, подлежащие обработке (СИЗ, 

оборудование и емкости для сбора ртути и нанесения растворов), должны 
быть собраны на месте проведения демеркуризационных работ в 
специальный прорезиненный мешок. 
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На месте проведения спецобработки имущество и оборудование 
перекладываются в ёмкости мыльно-содовым раствором (4 % раствор 
мыла в 5 % водном растворе соды); 

После выдержки имущества и оборудования в течение суток в 
растворе, оно достается, промывается большим количеством воды 
высушивается на открытом воздухе. 

Затем проводится контрольные замеры концентрации паров ртути 
(замеры проводятся в закрытом помещении при положительной 
температуре). В случае не выявления превышения ПДК, имущество 
высушивается и признаётся годным к эксплуатации. 

В случае превышении среднесуточной ПДК для жилой зоны, 
проводится повторная спецобработка имущества и оборудования с 
использованием 10% раствора медного купороса и 10% раствора 
йодистого калия (на 1 часть раствора медного купороса 2 части раствора 
йодистого калия).  

После выдержки в течение суток имущество и оборудование 
обрабатывается мыльно-содовым раствором, промывается большим 
количеством воды, высушивается на открытом воздухе  и вновь 
проводятся контрольные замеры. Если вновь выявлено превышение ПДК, 
имущество признаётся непригодным к дальнейшей эксплуатации и 
утилизируется как ртутьсодержащий мусор в установленном порядке. 
Если превышения не выявлено - имущество признается годным к 
эксплуатации. 

Кислотность растворов, в которых проводилась спецобработка, 
доводится до нейтральной (уровень рН проверяется с помощью 
лакмусовой бумаги или другого индикатора) путем добавления пищевой 
соды. После чего растворы отстаиваются в течении суток. Фракция без 
осадка аккуратно удаляется (необходимо избежать взбалтывания), а 
фракция с осадком подлежит дальнейшей переработки как 
ртутьсодержащая жидкость. 

Выдерживать имущество, оборудование и отстаивать растворы 
необходимо под вытяжкой или в закрытых ёмкостях на свежем воздухе 
(при положительной температуре). 

Ёмкости для спецобработки должны быть выполнены из химически 
стойкого материала. 

Спецобработка отсеков и салона автомобилей проводится 
ежемесячно во время ТО-1 мыльно-содовым раствором. В случае 
необходимости проводятся замеры концентрации паров ртути в салоне и 
отсеках. При выявлении превышения ПДК необходимо проводить 
дополнительную спецобработку автомобиля. 

Все работы по сбору загрязненного имущества и оборудования, 
спецобработке, приготовлению, отстаиванию и другие работы с 
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растворами должны проводится в соответствующих СИЗ (бахилы, 
перчатки, фильтрующих противогазах). 

 
2.9.13.6. Особенности техники безопасности при работе с ртутью 

и ртутьсодержащими соединениями  
Ответственность за соблюдения требований безопасности л/с при 

выполнении работ по демеркуризации несет старший РЛЧС. 
По окончанию работ необходимо произвести демеркуризацию 

специального оборудования и средств защиты.  
Хранение собранной ртути должно осуществляться в герметичном 

стальном контейнере.  
Запрещается: 
нахождения па зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с 

выполнением работ по ликвидации ЧС; 
нахождение на зараженном ртутью объекте без СИЗ; 
принимать пищу, расстегивать и снимать СИЗ на зараженном 

ртутью объекте; 
выливать собранную металлическую ртуть в канализацию; 
хранение перевозка металлической ртути в негерметичной и 

стеклянной таре; 
работать пылесосом без ртутной ловушки. 
Работники, выделенные для проведения демеркуризационных работ, 

должны пройти специальное обучение, предварительный медицинский 
осмотр и быть обеспеченными соответствующими СИЗ. 

При проведении демеркуризации необходимо: 
проводить демеркуризацию от периферии к центру помещений; 
технологическое оборудование освободить от технологических 

продуктов; 
освободить помещение от мебели; 
увлажнять удаляемый со стен, потолка и пола материал и обеспечить 

его своевременный вывоз; 
обеспечить складирование загрязненного ртутью строительного 

мусора на водонепроницаемой подстилке и его своевременный вывоз 
отведенным для этих целей транспортом. 

При демеркуризации запрещено: 
находиться в демеркуризуемом помещении без СИЗ; 
всасывать ртуть в трубки ртом; 
брать ртуть голыми руками; 
курить. 
После проведения демеркуризации должна проводиться санитарная 

обработка СИЗ, оборудования, инструмента, технических средств. 
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2.9.13.7. СИЗ при работе с ртутью. 
Во избежание загрязнения ртутью открытых участков тела, 

табельной одежды и обуви л/с демеркуризационные работы проводятся в 
защитных газопроницаемых костюмах тип 3 (типа Л-1, Tychem и др.) с 
соблюдением требований Постановления Минздрава Республики Беларусь 
от 12 апреля 2013 года №30. Для защиты органов дыхания используются: 

панорамная маска (фильтрующий противогаз) с коробкой марки Г 
(при концентрации паров ртути в помещении до 0,1 мг/м3); 

ИДА (при концентрации паров ртути в помещении более 0,1 мг/м3 

или при неизвестной концентрации). 
Минимальные нормы положенности специального оборудования и 

реагентов для проведения демеркуризационных работ приведены в 
таблице 2.9.13.7.1. 

Таблица 2.9.13.7.1. Минимальные нормы положенности 
специального оборудования и реагентов для проведения 
демеркуризационных работ. 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, химические реактивы Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 
1.  Защитный газопроницаемый тип 3 (Л-1, Tychem) шт 5 
2.  Йодид калия кг 5 
3.  Моющий пылесос в комплекте с ртутной ловушкой шт 1 
4.  Мерный набор и набор емкостей для приготовления 

растворов 
шт  

5.  Медный купорос кг 2,5 
6.  Набор для ручной механической сборки ртути (скребок, 

спринцовка, щетка, кисть, совок металлический) 
шт 1 

7.  Опрыскиватель для нанесения растворов шт 1 
8.  Панорамная маска шт 5 
9.  Перманганат калия кг 0,2 
10.  Сульфид натрия кг 2,5 
11.  Фильтрующий противогаз (коробка Г) шт 5 
12.  Фонарь шт 1 
13.  Хлорное железо кг 5 
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ГЛАВА 3. ЛИКВИДАЦИЯ ЧС С НАЛИЧИЕМ РВ 
 

3.1. Классификация возможных аварий с наличием РВ. 
 ЧС с наличием ИИИ классифицируются в соответствии с 
постановлением МЧС Республики Беларусь от 19.02.2003 г. № 17 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (Приложение 15). С целью единообразной оценки ядерных и 
радиологических событий МАГАТЭ разработана специальная 
международная шкала ядерных и радиологических событий INES 
(Приложение 16). Шкала INES применяется для оперативного 
информирования общественности о значимости событий, связанных с 
ядерными или радиационными рисками.  
 

3.2. Особенности оценки обстановки при ЧС с наличием ИИИ. 
Зонирование территорий. 

ЧС с наличием ИИИ имеет ряд особенностей: 
лица, осуществляющие реагирование, как правило, не имеют или 

имеют недостаточный опыт ликвидации радиационных аварий; 
медицинские симптомы радиоактивного облучения могут не 

проявляться в течение длительного периода; 
значительная часть населения и СМИ, как правило, неадекватно 

воспринимает уровень риска ущерба для здоровья при таких ЧС по 
отношению к фактическому ущербу, что обуславливает возможность 
возникновения паники среди населения. 

При оценке обстановки первоочередные усилия следует 
сосредоточить на определении зоны возможного радиоактивного 
загрязнения и/или территории, на которых предполагается значительное 
превышение природного радиационного фона и обеспечении контроля 
доступа в опасную зону. Выяснение типа ИИИ (α-, β-, γ- или нейтронный 
излучатель) и характера аварийной ситуации осуществляется 
квалифицированными работниками, прошедшими соответствующую 
подготовку с применением специального оборудования. Указанные 
данные являются основными при определении тактики ведения АСР. 

В ходе оценки обстановки территория ликвидации ЧС разбивается 
на 2 зоны с пунктами контроля доступа: 

внутренняя охраняемая (первая) зона – место, где находится ИИИ 
(загрязнение). Зона ограничена периметром безопасности (мощность дозы 
на границе периметра не должна превышать 100 мкЗв/ч), доступ в зону 
разрешен специалистам, спасателям и иным уполномоченным 
сотрудникам в специальных средствах защиты. Радиус зоны внутреннего 
охранения необходимо выбирать в зависимости от ситуации (Таблица 
3.2.1.). 
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внешняя охраняемая (вторая) зона – территория вокруг внутренней 
охраняемой зоны, где размещены средства и силы  специализированных 
аварийных бригад, база медицинского помощи и пункт дезактивации, 
штаб ЛЧС, системы санитарной обработки и размещения эвакуированных 
(транзитная территория, санитарные службы на площадке, логистика и 
др.), пункт сортировки ТС и приема СМИ. 

Таблица 3.2.1. Рекомендуемый начальный радиус внутренней 
охраняемой зоны 
Ситуация Начальная внутренняя охраняемая зона 

(периметр безопасности) 
Первоначальное определение – вне помещений 

Неэкранированный или поврежденный 
опасный источник1  

30 м вокруг источника2 

Крупная протечка из потенциально 
опасного источника  

100 м вокруг источника2 

Пожар, взрыв или задымление в 
присутствие потенциально опасного 
источника  

в радиусе 300 м2 

Предположительно взорвавшаяся или 
неразорвавшаяся бомба (возможно 
радиологическое диспергирующее 
устройство) 

в радиусе 400 м или более для 
обеспечения защиты от взрыва3 

Первоначальное определение  - внутри здания 
Повреждение, разрушение 
биологической защиты или разлив в 
присутствие потенциально опасного 
источника 

Подвергшиеся воздействию и смежные 
зоны (в том числе этажом выше и 
этажом ниже) 

Пожар или другое событие в 
присутствии потенциально опасного 
источника, в ходе которого возможно 
распространение материалов по зданию 
(например, через вентиляционную 
систему) 

Всё здание и соответствующая 
указанная выше зона вокруг него 

Расширение на основе данных дозиметрического контроля 
Мощность дозы 100 мкЗв/ч4 Там, где замерены такие уровни 
 

Примечание: 1. Признаки опасного источника:  
тяжелый контейнер, маркированный знаком радиационной 
опасности (рисунок 3.15.1.1); 
предметы с этикетками, показанными на рисунке 3.15.1.2; 
устройства, используемые для лечения рака (телетерапии 
или брахитерапии); 
радиографические камеры или источники; 
каротажные источники, используемые в буровых работах; 
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опасное количество материала согласно оценке специалиста 
по оценке радиологической обстановки. 
2. обеспечивает защиту от внешнего облучения, 
создаваемого таким мощным источником, как Cs-137 
активностью 100 ТБк. Рекомендуемые радиусы даны в 
соответствии с [17, 18]. 
3. Для обеспечения защиты от осколков бомбы (в том числе 
радиоактивных осколков). 
4. Мощность амбиентной дозы замеряется на высоте 1 м над 
поверхностью почвы или на расстоянии 1 м от объекта. 

Для определения степени опасности и уровня реагирования при 
авариях, связанных с перевозкой опасных грузов, содержащих ИИИ,  
может использоваться номер Комитета Организации Объединенных 
Наций по перевозке опасных грузов (ООН или UN-номер). Указанный 
номер является четырехзначным номером, используемым в мире в 
международной торговле и транспортировке, чтобы определять опасные 
химикаты или классы опасных материалов. 

Характеристика транспортных упаковок, содержащих UN-номера, 
приведена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2. Маркировка транспортных упаковок 
Номер 
ООН 
(UN) 

Возможная другая 
маркировка 

Описание Угроза 

1 2 3 4 
2908, 
2909, 
2910, 
2911 

Отсутствует Контейнеры содержат лишь 
незначительное количество 
радиоактивных материалов. Риск каких-
либо радиологических ЧС, требующих 
специальных защитных мер, 
отсутствует. При загрязнении почвы 
вследствие аварии может потребоваться 
дезактивация. 

Не опасны 

2912, 
2913, 
3321, 
3322 

Тип ПУ-1, Тип ПУ-
2, Низкая удельная 
активность (НУА, 
LSA), Объект с 
поверхностным 
радиоактивным 
загрязнением 

(ОПРЗ, SCO) 

Вблизи поврежденного контейнера 
существует радиологическая опасность, 
поскольку промышленные контейнеры 
не рассчитаны на выдерживание аварии. 
Значение внешнего излучения от 
неэкранированного содержимого 
составляет 10 мЗв/ч на расстоянии 3 м. 
При загрязнении почвы вследствие 
аварии может потребоваться 
дезактивация. 

Возможно 
опасны в 
случае 
поступления 
в организм 
ч/з органы 
дыхания 
или пище-
варительные 
органы 
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1 2 3 4 
2915, 
3332 

Тип А Активность, разрешенная для 
контейнеров типа А, ограничивает 
радиологическую опасность. При 
загрязнении почвы вследствие аварии 
может потребоваться дезактивация. 

2916, 
2917 

Тип В(U) и тип 
B(М) 

Контейнеры типа В, как правило, 
содержат большие количества 
радиоактивного материала. 
Конструкция контейнеров типа В 
рассчитана на выдерживание всех 
вероятных аварий при наземной и 
морской перевозке. При воздушных 
перевозках радиоактивное содержание 
контейнеров типа В ограничивается. 
Существует радиологическая опасность 
в случае аварии на воздушном 
транспорте, но маловероятны при 
наземных или морских перевозках. В 
случае ЧС это следует подтвердить 
данными радиационного контроля. 

3323 Тип С Контейнеры, как правило, содержат 
большие количества радиоактивного 
материала. Конструкция рассчитана на 
выдерживание всех вероятных аварий 
при наземной, морской и воздушной 
перевозке. Существенная 
радиологическая опасность 
маловероятна. Тем не менее в случае 
ЧС это следует подтвердить данными 
радиационного контроля. 

Возможно 
опасны 

Г
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 Для перевозки неделящихся или 
делящихся освобожденных 
радиоактивных материалов, 
осуществляемой по специальной 
договоренности, требуется уведомление 
компетентных органов каждого 
задействованного государства за семь 
дней до начала перевозки. В случае 
аварии возможна радиологическая 
опасность. При загрязнении почвы 
вследствие аварии может потребоваться 
дезактивация. 

Опасны 
при 

нарушен
ии 

герметич
ности 
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Тип А, В, С Такие контейнеры разрабатываются для 
ограниченного содержимого, чтобы 
сохранять подкритичность как при 
нормальных, так и при аварийных 
условиях транспортировки. К ним 
относятся те же риски, что и к 
промышленным контейнерам типа А, В, 
С. Контейнеры типа IF, AF, B(U)F и 
B(U)M которые задействованы на 
воздушном транспорте и содержат лишь 
делящийся UF6, могут выбрасывать          
UF6, что сопровождается химической 
опасностью. Для контейнеров, 
содержащих лишь UF6, риск 
радиологических последствий, 
требуемых специальных защитных мер, 
отсутствует. При загрязнении почвы 
вследствие аварии может потребоваться 
дезактивация. 

Опасны 
при 

нарушен
ии 

герметич
ности 
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 Контейнеры, содержащие неделящиеся 
или делящиеся освобожденные 
количества UF6, которые при аварии на 
воздушном транспорте, могут 
выбрасывать UF6, что сопровождается 
соответствующей химической 
опасностью. Риск радиологических 
последствий, требуемых специальных 
защитных мер, отсутствует. При 
загрязнении почвы вследствие аварии 
может потребоваться дезактивация. 

Отсутств
ует 

 
3.3. Особенности ведения АСР при ЧС с наличием ИИИ. 
Основными задачами АСР при ЧС с наличием ИИИ являются 

ликвидация (локализация) радиоактивного загрязнения и снижение 
(прекращение) миграции первичного загрязнения.  

Работы ведутся непрерывно днем и ночью, при необходимости – 
посменно. Продолжительность работы смен определяется временем 
допустимого пребывания в СИЗ и тяжестью работы, с учетом пределов 
доз облучения, приведенных в таблице 13.1 Приложения 13.  

Окончание работ определяется снижением загрязнения до уровня, 
определяемого требованиями нормативных документов. 

Основными задачами при ликвидации ЧС с наличием ИИИ 
являются:  

восстановить контроль над ситуацией; 
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предотвратить или смягчить последствия на месте событий; 
предотвратить возникновение тяжелых радиационных поражений у 

работников и населения; 
оказать первую помощь пострадавшим; 
предотвратить по возможности возникновение неблагоприятных 

психологических эффектов на здоровье отдельных лиц и населения; 
обеспечить защиту по возможности окружающей среды и 

собственности; 
осуществить по возможности мероприятия по возобновлению 

нормальной социальной и хозяйственной деятельности.  
В процессе проведения АСР при ликвидации ЧС с наличием ИИИ 

выполняются следующие виды работ: 
обеспечение безопасности населения и сил, используемых при 

проведении АСР; 
разведка территории в интересах проведения АСР; 
поиск и спасение пострадавших; 
оказание пострадавшим  первой помощи; 
эвакуация пораженных из зоны радиоактивного загрязнения; 
локализация и ликвидация радиоактивного загрязнения; 
сбор, транспортирование и временное хранение РАО; 
дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, 

людей и т.д. 
В процессе АСР непрерывно проводятся радиационный (т.е. 

радиометрический и дозиметрический) контроль. 
Конкретный перечень работ и порядок их проведения определяются 

характером аварии, ее масштабом и уровнем радиоактивного загрязнения 
территории. 
 

3.4. Особенности проведения радиационной разведки при ЧС с 
наличием ИИИ. 

Радиационная разведка территории в интересах проведения АСР 
ведется, как правило, с использованием наземных и воздушных ТС и 
только в случаях невозможности их применения – пешим порядком. 
Группы разведки (не менее трех человек) обеспечиваются средствами 
защиты от радиации и средствами радиосвязи.  

Разведывательная информация должна содержать:  
качественный и количественный радионуклидный состав 

радиоактивного загрязнения (по возможности);  
физические (агрегатное состояние, консистенция (плотность) и т.д.) 

и химические формы (оксид, соль, сплав и т.д.) нахождения 
радионуклидов (по возможности);  
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площадь и границы зоны радиоактивного загрязнения, мощности доз 
излучения;  

характеристики типовых поверхностей загрязненных объектов; 
вид источника – точечный или площадной. 
Измерение мощности дозы -излучения необходимо проводить 

непосредственно у поверхности предполагаемого источника                             
(на расстоянии 1-3 см) и на расстоянии 1 м.  

Определение плотности потока - и - частиц необходимо 
производить на расстоянии 1-3 см от поверхности источника с помощью 
соответствующих блоков детектирования. 

Мощность дозы может быть измерена при помощи дозиметров, 
дозиметров-радиометров и полевых спектрометров. Для идентификации 
радиоактивных изотопов необходимо использовать спектрометры. 

При оценке радиационной обстановки в населенных пунктах могут 
использоваться карты или схемы населенного пункта масштабом 1:10000 
или крупнее, на которые наносится квадратная сетка с шагом 200 м в 
границах населенного пункта и 400 м – в его ареале. 

Измерения мощности дозы проводится на высоте 1 м в местах, 
соответствующих углам сетки, а также на территории общественной зоны 
(магазины, школы и детские учреждения, медицинские учреждения) – не 
менее 5 измерений вокруг каждого объекта и 2-3 измерения внутри 
каждого помещения постоянного пребывания людей. При проведении 
измерений на территории населенного пункта предпочтение следует 
отдавать ровным, однородным местам с линейными размерами не менее 3 
м. Расстояние до окружающих строений должно быть не менее двух их 
высот. 

Обследование детских дошкольных учреждений, школ, жилых 
строений и других гражданских объектов проводится в следующей 
последовательности: 

определяется мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
(МЭД) в каждом помещении (комнате) в пяти точках на высоте 1 м над 
уровнем пола (четыре измерения по углам помещения и одно в центре). 
Максимальное и минимальное значение мощности дозы заносятся в 
таблицу; 

производятся измерения плотности потока - и - частиц в 
характерных точках внутри каждого помещения. Во всех типах зданий 
измерению подлежат дверные и оконные блоки, пороги, печи, ковры, 
мягкая мебель и т. д. При обследовании зданий особое внимание следует 
обратить на крыши, водостоки, входы и выходы вентиляционных систем, 
щели, выбоины и т.д., где возможно скопление РВ. Результаты измерений 
заносятся в таблицу. 

Поиск аномалий (превышений допустимых  уровней радиоактивного 
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загрязнения) осуществляется путем измерения плотности потока  бета – 
излучения в узлах сетки 1×1 м по всей обследуемой поверхности (для 
линейных объектов не менее одной точки на каждый погонный метр). При 
обнаружении аномалий проводится уточнение границ и оконтуривание 
аномалий. 

Для аномалий, которые имеют размеры менее 1 м2 или менее 1 м для 
линейных объектов (малые аномалии), производится оконтуривание 
границ с погрешностью не более 10 см и определяется точка с 
максимальным значением плотности потока бета – излучения. Описание 
аномалий, их расположение, размеры, характеристики поверхностей, а 
также значения максимальных загрязненностей заносятся в таблицу. 

Для аномалий, которые имеют размеры более 1 м2 или более 1 м для 
линейных объектов (большие аномалии), в таблице описания аномалий 
приводятся сведения о местоположении и характеристиках загрязненных 
поверхностей, а также составляется схема с указанием значений 
плотности потока  бета – излучения в узлах сетки с шагом 1 м (или через 
каждый погонный метр для линейных объектов) и оконтуриванием границ 
аномалий с погрешностью не более 20 см. 

 
3.5. Особенности проведения ПСР при ЧС с наличием ИИИ. 
Поиск пострадавших осуществляется поисково-спасательными 

группами путем сплошного визуального обследования территории, 
зданий, сооружений, цехов, ТС и других мест возможного нахождения 
людей в момент аварии (заражения). Поиск людей ведется с помощью 
специальных приборов, а также путем опроса очевидцев.  

Спасение пострадавших (пораженных) при авариях на РОО с учетом 
характера, тяжести поражения и места их нахождения достигается:  

деблокированием пострадавших, находящихся под завалами 
разрушенных зданий и технологических систем, а также в поврежденных 
блокированных помещениях;  

экстренным прекращением воздействия облучения на организм 
путем эвакуации из зоны заражения и использования СИЗ;  

оказанием первой помощи пораженным;  
эвакуацией пораженных в медицинские пункты и учреждения для 

оказания первой врачебной помощи и дальнейшего лечения.  
 

3.6. Особенности оказания первой помощи при ЧС с наличием 
ИИИ. 

Задача первой помощи на месте аварии – предотвратить 
прогрессирование угрожающих жизни травматических поражений, а 
также оценить, по мере возможности, степень загрязнения и провести 
частичную дезактивацию. Если выявлены лица, получившие дозы выше 
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порогового уровня (0,2 Зв согласно п.284 [12]), рекомендуется отправлять 
их непосредственно в специализированное медицинское учреждение для 
полного обследования, лечения и оценки дозы. 

Всех людей, вовлеченных в радиологическую аварию и 
потенциально облученных, следует тщательно опросить, чтобы составить 
подробное описание аварийной ситуации, указать расположение людей на 
месте аварии и отметить проведенное на месте аварии время. Это 
необходимо для последующей реконструкции дозы. 

Медицинское обеспечение должно в себя включать сортировку 
пострадавших по критерию радиоактивного загрязнения с обязательной 
изоляцией загрязненных лиц для предотвращения распространения 
загрязнения. Последующую дезактивацию необходимо провести в 
возможно кратчайшие сроки. В первую очередь следует проводить 
дезактивацию лиц с наиболее высоким уровнем загрязнения, а также 
имеющих открытые раны или загрязнения в области рта и лица (с целью 
снижения риска внутреннего загрязнения). В случае отсутствия 
медицинских противопоказаний, при оказании медицинской помощи 
необходимо снимать с пострадавших всю одежду, обувь и личные вещи (с 
последующим складированием в пакеты и обеспечением сохранности). 

Внешнее облучение или загрязнение радиоактивным материалом не 
вызывает немедленного появления симптомов или диагностических 
признаков, поэтому, если у пораженного (жертвы) при аварии 
определяется потеря сознания, нарушение ориентации, ожоги или другие 
патологические явления, необходимо искать их причины вне связи с 
радиацией.  
 

3.7. Обеспечение радиационной безопасности при ведении работ 
при ликвидации ЧС с наличием ИИИ. 

Для обеспечения радиационной безопасности ведения работ должен 
быть предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:  

строгое нормирование радиационных факторов;  
инструктаж по вопросам радиационной безопасности;  
систематический радиометрический контроль за радиационной 

обстановкой в зоне радиоактивного загрязнения и динамикой ее 
изменения;  

индивидуальный дозиметрический контроль;  
индивидуальную защиту всех работающих (использование СИЗ, 

СИЗОД);  
организацию санитарно-пропускного режима, исключающего 

распространение радиоактивных загрязнений за пределы зоны 
радиоактивного загрязнения;  
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санитарную обработку персонала и систематическую дезактивацию 
спецодежды, оборудования, СИЗ.  

Санитарная обработка л/с и населения, находившегося в зоне 
радиоактивного загрязнения, проводится после вывода их за пределы этой 
зоны на пунктах санитарной обработки. Такие пункты разворачиваются 
формированиями СХРЗ на границе зоны загрязнения.  

При отсутствии указанных формирований санитарная обработка  
проводится  в  санитарно-обмывочных пунктах. 

При проведении работ необходимо руководствоваться как 
действующими нормативно-правовыми актами в области обеспечения 
радиационной безопасности, так и инструкциями местного уровня  о 
порядке организации и проведения работ по ликвидации горения и ЧС на 
территориях, в зданиях и помещениях на РОО (при их наличии). 

При дозах облучения, приближающихся к допустимому порогу, 
руководители организации обязаны сообщить об этом РЛЧС. Расчет 
ожидаемой эффективной дозы работников, принимающих участие в 
мероприятиях на загрязненной территории может быть рассчитан 
согласно [33]. 

Работа по ликвидации ЧС на РОО должна выполняться с 
привлечением минимально необходимого количества работников (с 
учетом резерва для сменного режима работы) и использованием пожарной 
и другой приспособленной техники для работы в условиях воздействия 
ионизирующего излучения. 

У входа в опасную зону (здание, помещение) выставляется пост 
безопасности, где заполняется журнал учета работы в условиях 
повышенного ионизирующего излучения. 

Во время ликвидации ЧС на РОО РЛЧС обязан контролировать: 
непрерывное ведение радиационной разведки; 
своевременное и умелое использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты, защитных свойств техники и местности; 
использование противорадиационных препаратов, антидотов, 

средств экстренной медицинской помощи; 
выбор наиболее целесообразных способов передвижения и тушения 

пожаров в зоне заражения; 
строгое соблюдение установленных правил поведения л/с на 

зараженной местности. 
Перечень и содержание указанных мероприятий в каждом 

конкретном случае определяются условиями складывающейся 
обстановки. 

ОПЧС выполняют свои функции по ликвидации ЧС на РОО при 
высоком уровне ионизирующего излучения только в том случае, если у 
них имеется достаточно сил и средств и работниками не ожидается 
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превышение пределов и уровней доз согласно Приложению 13. Работники 
подразделений сил ликвидации ЧС, не относящихся к профессиональным 
аварийно-спасательным службам, к работе в зонах радиоактивного 
загрязнения с высоким уровнем ионизирующего излучения не 
допускаются. 

Во избежание тепловых ударов при работе в защитных костюмах 
необходимо учитывать предельно допустимое время пребывания в 
костюмах в зависимости от типа защитного костюма, температуры 
окружающей среды и плотности теплового потока. 

Для ликвидации ЧС на РОО необходимо использовать технические 
средства, имеющие защиту от ионизирующего излучения. По 
возможности оборудовать технику экранами для защиты от 
ионизирующего излучения. Неприспособленную технику использовать на 
участке, где ее можно установить со стороны неповрежденных, 
капитальных стен или зданий, которые могут служить экраном от 
ионизирующих излучений. Перегруппировка сил и средств должна 
производиться с учетом радиационной обстановки. Пункты сбора 
(размещения) резервных сил и средств не должны располагаться с 
подветренной стороны от ИИИ. 

В ОПЧС на основе документации учета работы в зоне 
радиационного заражения и справки дозиметрической службы объекта 
необходимо вести строгий учет даты, времени и индивидуальных доз 
облучения л/с в соответствии с [15], а также учет технических средств, 
оборудования и инструмента подразделения. При повторном выезде к 
месту вызова в зону возможного облучения рекомендуется направить тех 
лиц, которые не получили облучения или их дозы, полученные при 
последней ликвидации ЧС, минимальны.  

Повышенное облучение аварийных работников выше 
установленного дозового предела 50 мЗв не допускается, кроме случаев: 

спасения жизни населении или предотвращения серьезного 
поражения;  

осуществления действий, направленных на предотвращение  
возникновения серьезных детерминированных эффектов, и действий, 
направленных на предотвращение возникновения катастрофических 
условий, которые могут оказать значительное воздействие на людей и 
окружающую среду; 

осуществления действий, направленных на предотвращение высокой 
коллективной эффективной дозы. 

Работники, задействованные в ликвидации ЧС и выполняющие 
действия, при которых получаемые ими дозы облучения могут превысить 
установленные пределы доз облучения (Таблица 13.1 Приложения 13) и 
приблизиться к значениям, указанным в таблице 13.2 Приложения 13, или 
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превысить их, выполняют эти действия только в том случае, если 
ожидаемая польза для других определенно перевешивает риски, которым 
подвергаются такие работники. 

Повышенное облучение допускается для мужчин старше 30 лет один 
раз за период их жизни при предварительном информировании о 
возможных дозах облучения, риске для здоровья и добровольном их 
согласии. 

Работники, получающие дозы облучения в ситуации аварийного 
облучения, обычно не отстраняются от работ, связанных с дальнейшим 
профессиональным облучением. Однако, если работник получил дозу 
облучения, превышающую 200 мЗв, или в случае поступления 
соответствующей просьбы от работника до начала работ, связанных с 
дальнейшим профессиональным облучением, выносится заключение 
врача-специалиста. 

После ликвидации ЧС на РОО все работники, участвовавшие в 
боевых действиях, должны пройти медицинское обследование в 
специализированном медицинском учреждении. 

Дезактивация техники, оборудования, инструмента, СИЗОД и 
имущества производится на специальных обмывочных пунктах. 

Сбор радиоактивного грунта и его погрузка на ТС допускается 
только механизированным способом. Для предотвращения 
распространения радиоактивной пыли грунт предварительно смачивается 
или применяются иные способы пылеподавления.  

Кузова транспортных машин герметизируются брезентом. 
Дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, людей 
и т. д. проводится с использованием штатных средств дезактивации 
специально подготовленным персоналом по утвержденным в 
установленном порядке методикам.  

Вещества и рецептуры, применяемые для дезактивации техники и 
различных поверхностей, приведены в Приложении 9. 

 
3.8. Технологии проведения работ по локализации (ликвидации) 

радиоактивного загрязнения при ЧС с наличием ИИИ. 
При локализации (ликвидации) радиоактивного загрязнения в 

зависимости от степени фиксации и глубины его проникновения в объект 
или почву используются следующие методы:  

1. Для локализации поверхностных радиоактивных загрязнений:  
связывание полимерными и пленкообразующими рецептурами;  
задернение грунтов химикобиологическими способами;  
экранирование поверхности слоем чистого материала;  
обваловка загрязненных участков территорий; 
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2. Для локализации и предотвращения выхода РВ из объема на 
поверхность:  

связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами;  
вспашка грунтов;  
изоляция глубинных участков загрязненных грунтов и донных 

отложений водоемов;  
осаждение взвешенных и растворенных в водах водоемов 

загрязнений.  
При проведении АСР необходимы также:  
подготовка к утилизации РАО;  
создание временной площадки складирования РАО и ее ликвидация 

по окончании АСР.  
При проведении работ недопустимо применение технологий и 

рецептур, оказывающих существенное отрицательное влияние на 
эффективность последующих работ по ликвидации радиоактивного 
загрязнения и наносящих экологический ущерб территории. 

Выбор методов локализации радиоактивного загрязнения 
определяется стойкостью локализующих покрытий к воздействию 
атмосферных факторов. Большинство методов локализации реализуется 
путем создания полимерных покрытий, имеющих различную стойкость к 
воздействию атмосферных факторов, поэтому методы локализации 
радиоактивных загрязнений на внутренних и наружных поверхностях 
различны.  

При пылеподавлении наиболее целесообразным признано 
применение химических композиций, способствующих не только 
связыванию пыли, но и улучшению структуры почв загрязненных 
территорий. Среди опробованных наиболее широкое применение нашли 
органические дисперсии и отходы различных производств, обладающие 
свойствами поверхностно-активных веществ. Примеры рецептур 
пылеподавителей приведены в Приложении 11. 

Локализующее действие отходов промышленных производств 
непродолжительно, по этому показателю они значительно уступают 
поверхностно-активным веществам. 

Качество создаваемых покрытий в большинстве случаев зависит не 
только от физико-химических свойств применяемых композиций, но и от 
технических средств и технологических приемов нанесения, 
концентрации композиции в рабочем растворе и его удельного расхода, а 
также от физических свойств грунтов. 

Для создания экранирующего слоя используются как природные 
материалы (грунты, глины, песок, щебень и др.), так и промышленные 
изделия и материалы типа железобетонных плит, фундаментных блоков, 
асфальта, бетона, листового железа и др. 
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Метод обладает существенным недостатком. Сыпучие материалы, 
использованные для создания экранов, при их последующем удалении 
перемешиваются с радиоактивным грунтом и значительно (до 3 и более 
раз) увеличивают объем РАО. Строительные и листовые материалы, в 
свою очередь, в большинстве случаев приобретают поверхностное 
загрязнение и также направляются на хранение, либо на дезактивацию, 
эффективность которой, за исключением металлов, невысока и трудоемка. 

Обвалование осуществляется грунтом с более чистых участков 
территории или отсыпкой чистыми привозными слабо или 
водонепроницаемыми сыпучими материалами. Для уменьшения размыва 
и ветровой эрозии защитного вала применяют рецептуры 
пылеподавления, химикобиологического задернения или полиэтиленовую 
пленку. Для проведения работ используется инженерная техника общего 
назначения. 

Перепахивание грунтов осуществляется на практике двумя путями: 
перемешиванием верхнего слоя загрязненного грунта с менее 
загрязненным или чистым нижележащим слоем; экранированием верхнего 
загрязненного слоя грунта путем перемещения его под нижележащий слой 
чистого грунта. 

Перемешивание верхнего слоя производится методами вспашки, 
рыхления, фрезерования, дискования и других агротехнических приемов 
обработки почвы и дернины, экранирование - методами глубокой вспашки 
с оборотом пласта. 

При благоприятных условиях рельефа и почвенной структуры 
глубокая вспашка с оборотом пласта позволяет снять загрязненный слой 
почвы мощностью до 10-15 см и уложить его на дно борозды на глубину 
50-70 см. В этом случае радионуклиды в значительной степени удаляются 
из корневой зоны растений, а величина коэффициента ослабления 
излучения может достигать 30 и более раз. 

Локализация заглубленных пластов загрязненного грунта 
осуществляется непосредственно в местах их залегания следующими 
способами: созданием фильтрующего барьера из универсальных или 
селективных природных сорбирующих материалов; созданием 
изолирующего барьера типа «стена в грунте» из водонепроницаемых 
материалов замораживанием пласта с помощью специальных технических 
средств и технологий; осушением загрязненного пласта и 
непосредственно прилегающих к нему участков. 

Наиболее простым и отработанным в практических условиях 
является способ водопонижения. Он, как правило, применим для 
локализации радиоактивных загрязнений на глубинах до 30 м и 
осуществляется с использованием иглофильтров, насосного оборудования 
и трубопроводов, предназначенных  для осушения карьеров, котлованов и 
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подземных рудников. Очистка откачиваемых грунтовых вод производится 
на фильтрах с периодически заменяемой загрузкой природных сорбентов: 
клиноптилолита, вермикулита, цеолита и других. Отработавшие сорбенты 
направляются на хранение, а очищенные до предельно-допустимых 
концентраций воды сбрасываются в промливневую канализацию или 
ближайший водоем. 

 
3.9. Проведение эвакуации пораженных из зоны радиоактивного 

загрязнения. 
Эвакуация пораженных из зон радиоактивного загрязнения 

(внутренней охраняемой зоны) на пункты сортировки пострадавших 
должна проводиться в возможно кратчайшие сроки с целью максимально 
возможного снижения уровней полученных доз. При этом, необходимо 
руководствоваться приоритетом проведения эвакуационных мероприятий 
над мероприятиями по оказанию первой помощи (за исключением 
случаев, когда транспортировка пострадавшего без предварительного 
оказания медицинской помощи может привести к ущербу для здоровья 
более существенному в сравнении с ущербом, вызванным воздействием 
ИИИ). Дальнейшие мероприятия проводятся в соответствии с 
подразделом 3.15. настоящих Рекомендаций.  

При эвакуации пораженных необходимо учитывать, что одежда и 
незащищенные кожные покровы указанных лиц могут быть загрязнены 
РВ и представлять угрозу л/с, осуществляющему эвакуационные 
мероприятия. Учитывая изложенное, транспортировка пораженных, а 
также оказание первой помощи  (в случае, если транспортировка 
пораженного не может быть осуществлена без предварительного ее 
оказания) должна осуществляться с использованием СИЗ и 
индивидуального дозиметрического контроля работников аварийных 
служб.  

По возможности, желательно снять с пораженного максимально 
возможное количество верхнего белья (в случае, если температура 
окружающего воздуха, а также характер травм пораженных позволяет это 
сделать) для снижения уровней облучения как пострадавшего, так и 
работников его транспортирующих.  

Выбор способа эвакуации осуществляется исходя из анализа  
характера поражения пострадавшего, его состояния, степени внешней 
угрозы для пораженного и спасателя, имеющихся средств для 
транспортировки, протяженности пути эвакуации. 

Для транспортировки пораженных в распоряжении спасателей 
должны быть как табельные (носилки, пояс, канат), так и 
вспомогательные средства. 

При проведении эвакуационных мероприятий необходимо 
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соблюдать следующие общие рекомендации: 
при эвакуации пораженного с помощью носилок его ноги должны 

быть обращены в сторону переноски (прочь от опасности); 
если эвакуация производится по поднимающемуся пути, то голова 

пораженного обращена должна быть обращена в сторону эвакуации; 
при переноске носилок команды подает тот спасатель, который 

стоит впереди; 
спуск или поднятие пораженных проводится только с 

использованием табельных средств. 
В зависимости от обстоятельств могут быть применены различные 

способы эвакуации пораженных, а именно:  
перемещение волоком, двигаясь на спине; 
перемещение волоком при сложенных друг на друга и связанных 

запястьях рук пораженного (при этом способе пораженный должен 
взяться обеими руками за затылок спасателя и немного поднимать свою 
голову при волочении. Если пораженный находится в бессознательном 
состоянии, то его запястья связываются с помощью треугольного куска 
ткани); 

перемещение волоком с помощью двух треугольных кусков ткани; 
переноска на плечах (из стоячего или сидячего положения 

пораженного);  
переноска на спине (сидячее положение пораженного);  
переноска на руках;  
переноска двумя спасателями;  
переноска при помощи носилок. 
Места погрузки пораженных на транспорт выбираются как можно 

ближе к участкам поражения вне зоны заражения и пожаров. Для ухода за 
пораженными в местах их сосредоточения до прибытия бригад 
экстренной медицинской помощи выделяется медицинский персонал. 

Одновременно проводится эвакотранспортная сортировка и 
организуется погрузочная площадка. 

 
3.10. Особенности проведения работ по сбору, транспортировке и 

временному хранению РАО. 
Особенностью сбора и локализации высокоактивных материалов 

(осколки топливных элементов, конструкционных и защитных 
материалов) является, как правило, то, что по территории они 
распределены случайным образом. При проведении работ возможно 
неожиданное «появление» источника в результате вскрытия завала или 
изменения его расположения. 

Проведение работ в условиях высоких уровней радиации должно 
планироваться с максимально возможным применением 
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механизированных средств. В случае использования ручного труда 
должны быть обеспечены: 

разработка детальных организационно-технических мероприятий по 
работам в зонах высоких уровней радиации до начала работ; 

четкая организация рабочих мест в зоне сосредоточения персонала 
(места приема персонала, места надевания защитной одежды, пост 
радиационного контроля, командный пункт управления, места вывода 
персонала из зоны работ, места раздевания); 

организация комендантской службы для поддержания 
установленного порядка в зоне сосредоточения; 

преодоление психологического барьера у персонала, 
непосредственно выполняющего особо опасные работы (должны 
отбираться добровольцы); 

постановка конкретных задач и подробный инструктаж. 
В зависимости от активности РАО, измеренной на расстоянии 1 м, 

сбор их должен производиться:  
при мощностях дозы 0,1-1,0 Зв/ч - с использованием дистанционного 

инструмента и защитных экранов; 
при мощностях дозы более 1,0 3в/ч - с использованием инженерных 

машин разграждения и робототехники. 
При принятии решения о возможности сбора ИИИ с использованием 

дистанционного инструмента и защитных экранов в обязательном порядке 
необходимо рассчитывать время максимального пребывания л/с в зонах с 
повышенным уровнем излучения с учетом допустимого годового предела 
дозы (Приложение 13). 

В процессе ликвидации радиационной аварии и ее последствий 
могут появляться твердые и жидкие РАО. 

Твердыми РАО при ликвидации аварии и ее последствий могут 
быть: 

обломки конструкций, содержащих ядерное топливо и продукты его 
деления; 

загрязненные радионуклидами конструкции реактора и других 
элементов аварийного объекта; 

загрязненные радионуклидами конструктивные элементы зданий и 
сооружений, грунт, деревья и прочие элементы территории объекта и 
окружающей местности; 

загрязненная выше допустимых уровней спецтехника и транспорт, а 
также вывозимые из зоны аварии сырье, продукция, отходы и другие 
предметы, не поддающиеся дезактивации при трехкратном цикле 
дезактивации; 

загрязненная выше допустимых уровней пленка, фильтры, 
материалы, биологические объекты, пищевые продукты; 
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средства защиты и спецодежда, загрязненные выше установленных 
органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
плотностей потока или не поддающиеся дезактивации. 

К жидким РАО могут быть отнесены: 
теплоноситель аварийных ядерных установок; 
дезактивационные растворы после дезактивации помещений 

объекта, спецтехники, оборудования и транспорта; 
дезактивационные воды спецпрачечных;  
сливные воды санпропускников; 
вывозимые из зоны аварии жидкое сырье, продукция и отходы со 

сверхнормативными плотностями загрязнения радионуклидами. 
Заключение об отнесении отходов к радиоактивным выдается 

органами Госсанэпиднадзора Республики Беларусь в соответствии со               
ст. 14 и 32 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Отходы 
считают радиоактивными, если их удельная активность превышает 
допустимые значения для соответствующего вида излучения, 
установленные Санитарными правилами обращения с радиоактивными 
отходами (СПОРО-2005) или иными нормативно-правовыми 
документами. 

Жидкие отходы, при необходимости, хранят в специальных 
герметических емкостях, твердые - в специальных контейнерах с 
крышками. Емкости и контейнеры изготавливают по специальным 
техническим условиям. 

Использование нештатных сборников и контейнеров для хранения 
РАО не допускается. 

Конструкция сборников должна обеспечивать механизированную их 
погрузку и разгрузку. 

Емкости и контейнеры должны быть закрыты на замок, иметь знаки 
радиационной опасности, а также информацию о мощности дозы гамма-
излучения на расстоянии 1 м от сборника. 

Отстой загрязненной спецтехники и транспорта разрешается 
осуществлять на открытых площадках, на возвышенных участках 
местности. Все пункты сбора и временного хранения РАО ограждаются, 
оборудуются сигнализацией и предупредительными надписями. 

Транспортирование РАО выполняется с применением специального 
транспорта организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности. 

При малых количествах жидких РАО (менее 200 л), а также при 
невозможности их разбавления отходы собираются в специальные 
емкости для последующего хранения. 

Запрещается удаление жидких РАО в поглощающие ямы, колодцы, 
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скважины, на поля орошения, поля фильтрации, в системы подземного 
орошения, а также в водные объекты, на поверхность земли, в системы 
хозяйственно-бытовой и производственно-ливневой канализации. 
 

3.11. Особенности и технологии проведения дезактивационных 
работ. 

Ликвидация последствий радиоактивного загрязнения различных 
поверхностей и сред осуществляется путем проведения дезактивационных 
работ. 

В случае поверхностного загрязнения дезактивация ограничивается 
удалением с поверхности объектов РВ, которые закрепились на ней в 
результате адгезии и адсорбции. Для дезактивации при глубинном 
загрязнении необходимо извлечение РВ, проникших вглубь, и затем их 
удаление. 

Дезактивация осуществляется различными способами, которые, с 
одной стороны, определяются условиями радиоактивного загрязнения, а с 
другой - условиями самой дезактивации. При выборе способа 
дезактивации учитываются также особенности объекта. 

 
3.11.1 Дезактивация струей газа (воздуха) и пылеотсасыванием. 
К основным безжидкостным способам дезактивации относятся 

обработка загрязненных поверхностей струей газа (воздуха) и 
пылеотсасывание. 

Для создания газового потока обычно используются реактивные 
двигатели, отработавшие гарантийный срок по своему прямому 
назначению. При скорости газовой струи у обрабатываемой поверхности 
(на расстоянии 5-7 м) 90-110 м/сек, с нее удаляются только крупные 
частицы диаметром более 15 мкм. 

Для повышения эффективности дезактивации в воздушную струю 
вводится порошок, обладающий абразивным действием. В результате 
такой дезактивации удаляются не только поверхностные, но и глубинные 
загрязнения. Коэффициент дезактивации резко возрастает и может 
достигнуть 200, что гарантирует хорошее качество обработки. 

В качестве абразива могут быть использованы песок, карборунд, 
дроби, металлические и другие порошки. Применение абразивов 
позволяет значительно снизить скорость воздушного потока до 3-40 м/с, 
что дает возможность применять для генерации воздушного потока 
различные компрессоры. 

Основными недостатками способа являются: необходимость 
использования абразивного порошка, расход которого колеблется в 
пределах 7,5-45 г/с; возникновение смеси радиоактивных загрязнений с 
отработавшим абразивным порошком; воздействие абразивов на 



 84 

обрабатываемые поверхности приводит к образованию неровностей, 
возникает опасность локальной эрозии, происходит потеря защитных и 
механических свойств поверхностей; опасным является и сам порошок, 
находящийся в аэрозольном состоянии вокруг объекта, для человека 
возникает опасность заболевания силикозом. 

При дезактивации пылеотсасыванием поток воздуха направлен не на 
обрабатываемую поверхность, а от нее под воздействием вакуума, 
создаваемого в воздушном тракте пылесоса. 

Воздушный поток, заключенный в воздуховод, не распространяет 
радиоактивные загрязнения в окружающую среду. Фильтрация 
загрязненного потока позволяет улавливать удаленные частицы и 
осуществлять очистку на основе замкнутого цикла. 

При пылеотсасывании, как и при обдуве поверхности струей газа 
или воздуха, удаляются лишь поверхностные радиоактивные частицы, при 
этом жидкие и вязкие радиоактивные загрязнения удаляются не 
полностью. Пылеотсасывание можно использовать в ходе комплексной 
обработки, предусматривающей последующую дезактивацию более 
эффективными способами. 

 
3.11.2. Дезактивация методом снятия загрязненного слоя и 

изоляцией загрязненной поверхности. 
Этот способ применяется для очистки местности, дорог, окрашенных 

изделий, строительных материалов и конструкций и т.п. 
Эффективность дезактивации определяется глубиной снимаемого 

верхнего загрязненного слоя, которая в свою очередь зависит от глубины 
проникновения радионуклидов в различные материалы. Для обеспечения 
эффективной дезактивации с учетом неровностей обрабатываемых 
поверхностей, неравномерности проникновения радионуклидов 
снимаемый слой должен быть в два раза толще глубины их 
проникновения. 

Дезактивация путем снятия верхнего загрязненного слоя 
эффективна, но последующие этапы, связанные с транспортировкой 
снятого загрязненного материала, его хранением, сопровождаются 
вторичным радиоактивным загрязнением, что требует проведения 
дополнительных работ. 

При проведении дезактивации методом изоляции загрязненной 
поверхности изолирующий материал фиксирует радиоактивные 
загрязнения, что значительно снижает интенсивность радиации, опасность 
непосредственного контакта с радионуклидами и возможность их 
миграции. 

Для создания изолирующего слоя используются сыпучие материалы 
(песок, грунт, щебень и др.), асфальт, промышленные строительные 
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заготовки (плиты, блоки и др.). 
 

3.11.3. Дезактивация струей воды и паром. 
Дезактивация струей воды является доступным и широко 

применяемым способом при обеззараживании оборудования, участков 
местности с твердым покрытием, транспортных и других средств. Его 
эффективность зависит от структуры струи, расхода воды и напора 
(давления) перед насадкой, генерирующей водную струю. 

Струя воды может быть сплошной или разделенной на отдельные 
компактные струйки, а также капельного строения, которое возникает в 
результате распада струи или создается искусственно. 

Для повышения эффективности процесса дезактивации 
рекомендуется струю воды направлять под углом 3 - 450 к 
обрабатываемой поверхности. 

В зависимости от давления перед насадкой различают низко-, 
средне- и высоконапорные струи. 

Низконапорные струи имеют давление перед насадкой не более 10 
атм. Обработка такой струей грузового автомобиля требует около 1 тонны 
воды, при этом загрязненность снижается всего в 2 раза. Расход воды 
может быть снижен с помощью импульсной обработки, которая 
заключается в чередовании включения и выключения источника, 
генерирующего струю воды. 

Эффективность дезактивации повышается при использовании 
средненапорных водных струй, давление перед насадкой у которых 
составляет от 10 до 50 атм. Если низконапорные струи удаляют лишь 
поверхностные загрязнения, то средненапорные - часть глубинных. При 
дезактивации средненапорной водной струей строительных материалов 
коэффициент дезактивации может достигать 6,0. 

Высоконапорной струей (давление на выходе превышает 100 атм.) 
удаляют верхний загрязненный слой с пористых материалов, ржавчину с 
металлических поверхностей и краску толщиной до 3 мм, во всех случаях 
коэффициент дезактивации достигает 50. Указанный способ дезактивации 
применяется, как правило, в стационарных условиях на предприятиях 
атомной энергетики, так как требует наличия сложного специального 
оборудования и большого расхода воды. 

При введении в средне- и низконапорные струи абразивного 
препарата дезактивация осуществляется совместным воздействием 
абразива и струи. При этом, исключается распыл отработавшего 
абразивного материала и самих РВ, снятых с загрязненной поверхности, 
сокращается расход воды и создаются условия для применения установок, 
работающих на принципе замкнутого цикла. 

Эффективность водно-абразивной дезактивации высокая. Так, 
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коэффициент дезактивации низконапорной водной суспензией достигает 
390 и более единиц. 

Недостатки водно-абразивной обработки: большой расход абразива 
и низкая производительность. 

Обработка транспорта, оборудования, аппаратуры, зданий и 
сооружений может осуществляться струей пара, который используется в 
качестве рабочего тела. Кроме того, пар применяют для эжектирования 
воды или дезактивирующего раствора из емкости. Образуемая смесь 
подается на дезактивируемую поверхность. Этот способ называют 
пароэмульсионным. 

При дезактивации с применением пара удаляется значительная часть 
глубинных радиоактивных загрязнений, особенно из пор и выемов. 

Такая дезактивация может осуществляться в «сухом» и «мокром» 
вариантах. В сухом используется перегретый пар, температура которого 
значительно превышает 1000 С, он не конденсируется на поверхности. В 
случае использования «мокрого» варианта после контакта пара с 
поверхностью происходит частичная или полная его конденсация, 
образуется жидкая пленка, которая перемещается под действием струи и 
пара и выполняет транспортирующие функции по отношению к 
радиоактивному загрязнению. 

Низконапорная паровая струя, имеющая давление на выходе 1,5 
атм., при расходе 3,5-4,0 л/м2 обеспечивает дезактивацию с 
коэффициентом ≈ 4, эффективность обработки паром повышается в 5-10 
раз, если вводить в него добавки в виде дезактивирующих растворов. 

Недостаток способа: для генерации пара необходимы специальные 
котельные установки с большой производительностью, что требует 
значительных материальных затрат и расхода энергетических ресурсов. 

Снижение расхода пара при достаточной эффективности 
дезактивации достигается применением пароэмульсионного способа. 

 
3.11.4. Дезактивация с помощью специальных растворов.  
Дезактивация значительной части объектов (транспорта, одежды, 

оборудования, зданий, помещений, дорог с твердым покрытием) 
осуществляется с применением дезактивирующих растворов различного 
состава и целевого назначения. 

Вещества и растворы, применяемые для дезактивации, приведены в 
Приложении 9. 

Дезактивирующие растворы можно разделить на три основные 
группы: на основе ПАВ, окислителей и сорбентов. 

Дезактивирующие растворы на основе ПАВ готовятся при помощи 
препаратов с условным шифром «СФ». Водные растворы содержат 0,15% 
препарата СФ. В случае подогревания водных растворов при применении 
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параэмульсионного способа дезактивации содержание СФ снижается до 
0,075%. В этих условиях применяют СФ-3К, который сохраняет свои 
дезактивирующие возможности и не разлагается при температуре выше 
700С. 

Дезактивирующие растворы на основе ПАВ применяют для 
дезактивации различных объектов путем орошения поверхности с 
одновременным растиранием раствора щетками. Коэффициент 
дезактивации при расходе растворов 3 л/м2 составляет 5-7, коэффициент 
повышается при увеличении расхода раствора или при введении 10-40% 
абразивного порошка и может достигать 80. 

При использовании дезактивирующих растворов не рекомендуется 
обработка пористых материалов, таких как кирпич, шифер, некоторые 
сорта бетона, древесина неокрашенная и другие, так как в водной среде 
усугубляется процесс проникновения РВ вместе с водой на еще большую 
глубину. 

Препараты СФ, а также некоторые другие ПАВ могут быть 
использованы для дезактивации пеной. Она позволяет обрабатывать такие 
объекты, для которых другие способы обеззараживания оказываются 
неприемлемыми вследствие отрицательного воздействия 
дезактивирующей среды на объект. К их числу относятся: самолеты, 
вертолеты, оптическая, электронная аппаратура и т.п. 

Пена может быть использована в различных вариантах. Наиболее 
распространенный из них - нанесение ее и выдержка (экспозиция) в 
течение определенного времени, исчисляемого десятками минут. Затем 
происходит удаление пены струей воды, воздействием вакуума или 
механическим путем. В зависимости от времени выдержки коэффициент 
дезактивации при обработке нержавеющей стали колеблется в пределах 
18-40, пластиката - 24-42. 

В дезактивирующих растворах на основе окислителей наиболее 
часто применяют перманганат калия («марганцовка»). Эти растворы 
многокомпонентны, в их состав входят кислоты (например, азотная и 
щавелевая), щелочи (едкий натр), а также некоторое количество ПАВ, 
иногда в виде препарата СФ. Дезактивирующие растворы на основе 
окислителей применяются для дезактивации замасленных, сильно 
загрязненных и подвергшихся коррозии металлических поверхностей, а 
также в случаях удаления глубинных радиоактивных загрязнений. 
Коэффициент дезактивации обычно не превышает 30. 

Третью группу дезактивирующих растворов составляют суспензии, 
т.е. такие системы, в водной среде которых распределены твердые 
частицы, являющиеся сорбентами. В качестве сорбентов применяются 
бентонитовые глины, сульфитно-спиртовая барда и цеолиты. 

Суспензии применяются для дезактивации внутренних и внешних 
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вертикально расположенных стен зданий. Большая их вязкость и 
структура позволяют им удерживаться на определенное время на этих 
поверхностях, а затем, после затвердения, их удаляют. Кроме того, в эти 
суспензии вводят абразивы и окислители, что способствует более 
эффективной дезактивации. 

 
3.11.5. Применение сорбентов и пленок.  
Сорбенты применяются для извлечения радионуклидов из газовой и 

водной среды, а также с различных поверхностей. Кроме того, их 
используют в качестве добавок в дезактивирующие растворы. 

Сорбенты, которые применяются для дезактивации, готовятся на 
основе минеральных веществ. К природным минеральным сорбентам 
относятся бентонитовые глины и цеолиты, а также диатониты, опоки и 
терпели, которые образовались из мельчайших микроорганизмов. 
Глинистые сорбенты (бентониты различного класса, монтмориллонит, 
каолин, гидрослюда) подвергают активации, что увеличивает их 
адсорбционную способность. 

К угольным сорбентам относятся углеродные материалы, 
получаемые обработкой различных ископаемых углей, древесных пород, 
торфа и других веществ, богатых углеродом. После обработки паром или 
инертными газами, которая необходима для очистки пор, вводят добавки, 
связывающие радионуклиды. Подобные сорбенты называют 
активированными углями. 

Процесс дезактивации с использованием сорбентов требует 
значительного времени - до нескольких часов. Его эффективность зависит 
от выбора сорбента, соблюдения технологии, квалификации персонала и 
т.д. 

В определенных условиях эффективным способом дезактивации и 
локализации радиоактивных загрязнений являются полимерные пленки. 

В зависимости от целевого назначения различаются три группы 
пленок: изолирующие (аккумулирующие), дезактивирующие и 
локализующие. Изолирующие воспринимают загрязнения, т.е. 
экранируют поверхность объекта, а сами легко поддаются дезактивации. 
Их предварительно наносят начистую (незагрязненную) поверхность, в 
отличие от локализующих, которыми покрывают поверхность, уже 
подвергшуюся радиоактивному загрязнению. Действие дезактивирующих 
пленок заключается в закреплении их на поверхности объекта и в 
перемещении РВ из объекта в глубину материала пленки. 
Дезактивирующие пленки удаляются с поверхности объекта вместе с 
удерживаемыми ими РВ. Срок действия изолирующих (не удаляемых) 
пленок может исчисляться месяцами и даже годами. Локализующие, в 
зависимости от объекта и целевого назначения, могут быть как 
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удаляемыми, так и неудаляемыми. 
Пленки различного назначения образуются обычно непосредственно 

на поверхности объекта. Кроме того, возможно нанесение на поверхности 
уже готовых пленок. В первом случае композиции, из которых затем они 
формируются, состоят из концентрированных растворов, суспензий и 
вязких рецептур. На поверхности объекта эти композиции затвердевают, 
образуя пленки. Жидкие препараты, например, кремнийорганические, 
полимерные и другие должны хорошо копировать поверхность, т.е. 
проникать в выемы и другие неровности. Возможно послойное нанесение 
пленок, а затем послойное их удаление. 

После исчерпания ресурса изолирующих, дезактивирующих и части 
локализующих пленок они подлежат удалению, которое может 
осуществляться «сухим» путем или «мокрым» способом с использованием 
воды, водных растворов и органических растворителей. Струей воды, 
например, удаляют дезактивирующие пленки на основе глин и других 
сорбентов. Смыв пасти латексных композиций после дезактивации можно 
проводить водными растворами. Удаление отработавших изолирующих 
красок производят составом, называемым автосмывкой. 

Долговременное и эффективное действие характерно для 
изолирующих пленок на основе лакокрасочных и полимерных 
материалов. Коэффициент дезактивации, например, эпоксидных покрытий 
при обработке струей воды превышает 300, а с использованием 
дезактивирующих растворов увеличивается более чем в два раза. 
Коэффициент дезактивации при обработке кирпича и бетона 
дезактивирующими растворами с ПАВ составляет 1,3-1,4, а после 
нанесения на них изолирующих пленок на основе метилополиамидной 
смолы увеличивается до 120-150. 

Удаляемые пленки позволяют осуществлять сухую дезактивацию, 
хотя, в основном (кроме липких), наносятся на поверхность в виде жидких 
композиций, а некоторые полимерные и большинство глинистых 
сорбентов удаляются струей воды. 

Процесс дезактивации при использовании дезактивирующих пленок 
осуществляется в две стадии: захват РВ материалом пленки и 
проникновение этих веществ вглубь материала, затем - удаление пленки 
вместе с фиксированными в ней радионуклидами. Первая стадия 
дезактивации длится часы, а иногда - десятки часов. 

Разработаны различные методы использования дезактивирующих 
пленок. Удаляемые пленки в виде глиняной суспензии наносятся на 
загрязненные стальные поверхности с расходом, равным 10-12 кг/м2, до 
толщины 10-12 мм. Время выдержки суспензии составляет 48 часов. 
Коэффициент дезактивации достигает 80. С целью снижения расхода 
препаратов, из которых формируется дезактивирующая пленка, 
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применяют пасты и гели, которые способны образовывать 
структурированные системы. Их применение позволяет снизить расход 
препарата на единицу обрабатываемой поверхности до 0,1-0,2 кг/м2, а 
время выдержки на обрабатываемой поверхности - до 40 минут, причем 
эффективность дезактивации остается достаточной. 

Для обработки окрашенных поверхностей применяются полимерные 
пленки, в частности, на основе поливинилового спирта с добавкой 
щелочи. Они наносятся из расчета до 0,25-0,5 кг/м2. Усиление их 
структурной прочности достигается армированием марлей в процессе 
нанесения и формирования самой пленки, а удаление производится 
механическим путем. Коэффициент дезактивации составляет 50-130. 

На основе полимерных композиций разработаны многочисленные 
дезактивирующие пленки различного целевого назначения для 
применения при нормальной, повышенной и пониженной температуре, в 
условиях воздействия влаги и агрессивных сред, а также с учетом условий 
эксплуатации и возможных аварийных ситуаций. Все они 
многокомпонентны, в их состав могут входить помимо полимерных 
материалов и сорбентов, ПАВ, комплексообразующие вещества, кислоты 
и при необходимости щелочи, ингибиторы коррозии (для обработки 
металлических поверхностей), а также вещества, сообщающие пленке 
специфические свойства, например, загустители. 

 
3.12. Технические средства дезактивации.  
Технические средства (ТС) дезактивации разделяют на три основные 

группы: 
специальные, разработанные и используемые для дезактивации и 

других видов специальной обработки (дегазации и дезинфекции); 
многоцелевые, при разработке которых, помимо основного 

назначения, предусмотрена возможность их применения для 
дезактивации; 

обычные, т.е. такие ТС, которые могут привлекаться для проведения 
дезактивации, особенно после локальных аварий. 

Как правило, для проведения дезактивационных работ 
приспосабливают имеющуюся серийную технику, путем её 
дооборудования.  

Технические средства дезактивации, использующие различные 
физические и физико-химические принципы, приведены в              
Приложении 10. 
 

3.13. Организация и проведение дезактивационных работ. 
Цель всех мероприятий по дезактивации - свести к минимуму 

уровни облучения людей путем локализации и удаления источников 
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излучений из рабочих зон и среды обитания. 
Необходимость, целесообразность и осуществимость дезактивации 

определяется, прежде всего, радиационной обстановкой, которая создает 
угрозу безопасности людей, а также рядом дополнительных факторов. 
Если в процессе работ персонал будет подвергаться большей опасности, 
чем опасность самого загрязненного объекта, то необходимость 
проведения дезактивации отпадает. Если затраты на работы по 
дезактивации превышают стоимость самого объекта, производится 
временное захоронение объекта. Если имеющимися техническими 
средствами и способами не могут быть обеспечены требования по степени 
дезактивации, объект изолируется или захоранивается. 

Таким образом, решение о начале дезактивационных работ 
принимается на основе системного анализа всех факторов по критерию 
«эффективность - стоимость - ресурсы». 
 

3.13.1. Дезактивация зданий и населенных пунктов. 
Дезактивация наружных поверхностей зданий проводится с целью 

снижения радиационного фона. Обработке сначала подвергаются 
наиболее загрязненные части зданий, а также двери, оконные проемы и 
места стоков дождевой воды. 

Работы начинаются с крыши. Выбор способа определяется 
материалом кровли и несущей способностью ферм. Очистка струей воды, 
пылесосами и дезактивирующими растворами наиболее эффективна для 
металлических покрытий. Однако, поскольку отработавшая водная масса, 
несущая РВ, будет стекать с крыш и вновь загрязнять наружную 
поверхность здания, более целесообразно применять полимерные 
дезактивирующие пленки (сухой способ), а с крыш, не поддающихся 
такой дезактивации, удалять кровлю. 

Для дезактивации вертикальных поверхностей зданий используется 
суспензия из бентонитовой глины. Коэффициент дезактивации кирпичных 
стен достигает 2, а стен с известковой штукатуркой - 5-10, окрашенных 
стен - 10 и более. 

После нанесения суспензии на внешнюю поверхность, ее высыхания 
и формирования твердой пленки образовывается слой толщиной 5-10 мм, 
который снимается с помощью специальной машины или вручную. 
Сорбционные свойства глины предотвращают возможность 
распространения радиоактивных загрязнений и позволяют утилизировать 
их, снижая опасность вторичного загрязнения. 

Загрязнение неаварийных помещений происходит вследствие 
проникновения РВ вместе с воздухом и людьми в процессе 
производственной деятельности. 

Прежде, чем приступить к дезактивации таких помещений, 
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необходимо обработать оборудование либо на месте, либо в специально 
отведенных помещениях. 

Дезактивация производится различными способами. Наиболее 
целесообразно – безжидкостными: пылеотсасыванием, обработкой 
щетками, снятием верхнего загрязненного слоя (в первую очередь, 
краски), применением дезактивирующих пленок, особенно полимерных. 
Из жидкостных способов рекомендуются пены и дезактивирующие 
растворы и не рекомендуются суспензии глин, т.к. они сильно загрязняют 
помещение. 

Стены и потолок очищаются с помощью пылесосов, однако 
эффективность такой обработки невелика, поэтому на отдельных участках 
применяют влажную протирку. Наиболее эффективны пена, снятие 
верхнего загрязненного слоя, применение дезактивирующих пленок, а 
также изоляция загрязненной поверхности нанесением слоя краски и 
локализующих пленок. Для помещений эффективность работ 
определяется, главным образом, по снижению мощности дозы излучения. 

Дезактивация пола осуществляется снятием верхнего загрязненного 
слоя механическим путем или изоляцией поверхности полимерными 
материалами, в некоторых случаях бетоном. Чаще, чем при обработке 
стен, применяют жидкостные способы, в том числе и обработку струей 
воды. 

Перед началом дезактивации населенного пункта проводится 
радиационная разведка и дозиметрическая паспортизация, а также 
обеспечивается предотвращение вторичного пылеобразования в местах 
проживания. 

Дезактивация населенных пунктов городского типа при сплошном 
радиоактивном загрязнении производится комплексно и включает 
обработку зданий и помещений, прилегающей территории, дорожных 
покрытий (тротуары и дороги), зеленых насаждений около домов и других 
элементов инфраструктуры. 

За базовую расчетную единицу дезактивации мест проживания 
сельских жителей принимается подворье. Оно включает в себя жилой дом, 
хозяйственные постройки и приусадебный участок. Полная его обработка 
заключается в проведении следующих операций: отключение 
электроэнергии, очистка крыш и стен, а при необходимости - очистка 
помещений и замена кровли, снос ветхих построек и замена забора, снятие 
загрязненного грунта и вывоз его, обустройство колодцев, завоз чистого 
грунта, радиационный контроль. 

Дезактивация подворий и улиц проводится одновременно. Работы 
ведутся от центра населенного пункта к его окраинам с учетом 
направления ветра. По окончании работ обрабатывают привлекавшуюся 
технику, проводят контрольный замер остаточных уровней загрязнения и 
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сдают населенный пункт органам местного самоуправления с 
составлением акта, приложениями к которому являются паспорта 
радиационного обследования отдельных улиц, зданий, подворий. 
 

3.13.2. Дезактивация оборудования, транспорта и одежды. 
Дезактивация техники и транспорта проводится комбинированными 

способами. Металлические, деревянные и пластмассовые части машин 
протираются влажной ветошью, промываются растворами с 
одновременным протиранием щетками, а также струей воды. Брезенты, 
изделия из кожзаменителей обрабатываются обметанием, чисткой 
щетками, выколачиванием. 

В процессе обработки принимаются меры к предохранению от 
попадания дезактивирующих растворов и воды в кабины, 
электрооборудование и пр. 

С загрязненных РВ частей и деталей первоначально удаляется грязь, 
шлак, мусор, затем сильной струей воды под углом 30º обмываются 
сначала верхние, затем нижние поверхности. 

Для удаления РВ с загрязненных маслом или мазутом 
технологических деталей и поверхностей применяются щелочные 
рецептуры моющего действия на основе поверхностно-активных веществ 
с добавлением комплексообразователей. При обработке окрашенных 
поверхностей и полимерных покрытий температура раствора не должна 
превышать 300С. Дезактивация неокрашенного металла проводится 
раствором, нагретым до 70 ÷ 95 0С. 

Радиоактивные загрязнения, химически связанные с поверхностью, 
смываются путем использования специальных рецептур. Если эти 
способы не дают желаемого результата, то загрязнение ликвидируется 
путем травления металла или снятия верхних слоев лакокрасочных 
покрытий. 

Вещества, рецептуры и способы, применяемые для дезактивации 
техники и различных поверхностей, приведены в Приложениях №№9, 10. 

Дезактивация транспорта и инженерной техники осуществляется на 
пунктах специальной обработки и на станциях обеззараживания 
транспорта, развертываемых на базе автотранспортных предприятий, 
гаражей, постов мойки и уборки автотранспорта и пр. 

Обработка проводится, как правило, щетками с наименьшим 
расходом дезактивирующего раствора. Протирание щетками начинается с 
кабины водителя и заканчивается моторно-ходовой частью. Особое 
внимание уделяется подкрылкам, резине и днищу. Затем машина 
продвигается на место с меньшим радиационным фоном и производится 
предварительный контроль полной обработки. Если полнота обработки не 
достигнута, машина ставится на прежнее место и продолжается обработка 
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тех участков, где отмечается повышенное загрязнение, и так повторяется 
2-3 раза, затем машина направляется на выходной контроль. 

Если степень загрязненности снова окажется выше допустимых 
норм, то машина направляется в район сбора на площадку технического 
обслуживания. 

После проведения технического обслуживания и повторной 
обработки снова проводится выходной контроль, и если снова 
превышаются допустимые нормы загрязнения, машина ставится на 
площадку отстоя техники, которая должна охраняться. 

В полевых условиях и на автомагистралях для дезактивации 
автотранспорта используют, как правило, авторазливочные станции типа 
АРС, заправленные водными дезактивирующими растворами, и очистные 
машины типа ОМ-22616, позволяющие проводить дезактивацию ТС 
пароводяной смесью. Их использование обеспечивает снижение 
радиоактивного загрязнения техники в 5 - 6 раз. 

Дезактивация одежды и обуви л/с аварийно-спасательных 
формирований, рабочих и служащих, привлекаемых к ликвидации 
последствий радиационной аварии, при ее целесообразности 
осуществляется на станциях по обеззараживанию одежды, 
развертываемых на базе механических прачечных, фабрик химчистки, 
переоборудованных для дезактивации, спецкомбинатах бытового 
обслуживания. 

 
3.13.3. Дезактивация местности. 
Объем дезактивации местности определяется масштабами ее 

радиоактивного загрязнения. В случае локального загрязнения, как 
правило, дезактивации подвергается весь участок местности. При 
крупномасштабной аварии проводится выборочная дезактивация дорог, 
отдельных участков местности, сельскохозяйственных угодий. 

При дезактивации верхнего слоя дорожной одежды выбор способа 
очистки напрямую зависит от вида покрытия (асфальтобетонной, 
цементобетонное, щебеночное и т.д.).  Верхний слой покрытия дорог 
капитального типа дезактивируется, как правило, струей воды с 
использованием специальных и поливомоечных машин коммунального 
хозяйства. Существенный недостаток этих ТС заключается в слабой 
радиационной защите людей, работающих на них. 

Коэффициент дезактивации дороги струей воды составляет 1,6-5,2 в 
зависимости от вида покрытия (асфальтобетонной, цементобетонное, 
щебеночное, булыжник и т.д.). В процессе дезактивации дорог с твердым 
покрытием происходит удаление загрязнений с полотна и перемещение их 
на обочину. В условиях массового загрязнения, когда помимо дороги и ее 
обочины загрязнена вся остальная территория, такие работы приводят 
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лишь к временному исключению загрязнения и пылеобразования. В этих 
условиях окружающая местность не исключает опасность облучения 
людей, а эффективность дезактивации можно оценить по снижению 
мощности дозы. Для того, чтобы обеспечить безопасность людей, это 
снижение должно достигать 20 раз. Для этого необходимо провести 
обработку обочин и прилегающей местности на ширину полосы отвода 
(16-32 м) по обе стороны от дороги. 

Основным способом дезактивации грунтовых дорог и отдельных 
участков местности является снятие верхнего загрязненного слоя. Не 
подлежат дезактивации на территории Республики Беларусь: 
заболоченная местность, ложбины и т.д. 

Особенности дезактивации определяются условиями 
радиоактивного загрязнения. В локальных случаях работы начинают с 
чистой стороны, избегая загрязнения ТС и переоблучения персонала. В 
масштабных случаях, когда требуется провести дезактивацию отдельных 
участков, сначала проделываются проходы к ним. 

Если применение ТС затруднено, снятие загрязненного слоя 
проводится вручную. Дезактивация местности с помощью машин 
целесообразна лишь на сравнительно ровных участках, допускающих 
маневрирование техники. Эффективность дезактивации в этих случаях 
может достигать 100 и более раз. 

Возможно изолирование загрязненной местности засыпкой (песком, 
шлаком, щебнем, песчано-гравийной смесью и т.д.) или незагрязненным 
грунтом, бетонированием и укладкой асфальтобетона, бетонных плит. 

В результате засыпки мощность дозы гамма-излучения уменьшается 
следующим образом: 

Толщина насыпаемого слоя, см      10       30        50 
Снижение мощности дозы, разы      3       25       150 
Бетонирование и асфальтирование применяют обычно для изоляции 

загрязненных дорог и больших площадей (территорий). Бетонирование 
непосредственно на местности неизбежно приводит к пылеобразованию, 
попаданию радиоактивных частиц в бетонную смесь. Поэтому наиболее 
безопасным и оперативным способом изоляции грунтовых дорог и 
отдельных участков местности является укладка бетонных плит. 

Дезактивация культивированной местности проводится 
перепахиванием (переворачиванием), которое можно рассматривать как 
изоляцию незагрязненным пластом. При этом мощность дозы гамма-
излучения уменьшается следующим образом: 

Глубина вспашки, см                            10          30       50 
Снижение мощности дозы, разы           7          12       15 
Наряду с этим, перепахивание - эффективный способ ограничения 

перехода РВ в растения. 
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3.14. Санитарная обработка. 
Во время проведения АСР проводится санитарная обработка людей. 

В зависимости от складывающейся радиационной обстановки, степени 
загрязнения людей, наличия времени и необходимых сил и средств, она 
может быть частичной или полной. 

Частичная санитарная обработка заключается в удалении РВ с части 
кожных покровов человека (лица, шеи, рук и т.д.), а также с одежды, 
обуви, СИЗ. 

Полная санитарная обработка состоит в обмывании всего тела 
человека теплой водой с мылом, мочалкой и обработке слизистых 
оболочек глаз, носа и рта 2% раствором питьевой соды. 

Дезактивация кожи является средством, препятствующим 
накоплению радионуклидов во внутренних органах человека. Ее следует 
проводить как можно раньше. 

Условно выделяют два способа удаления РВ с кожных покровов: 
механический - с помощью липких пластырей, индифферентных 

порошков, ватно-марлевых тампонов; 
химический - путем обработки кожи дезактивирующими составами. 
Реально применяются сочетания этих способов, но наиболее 

эффективным средством очистки кожи являются специальные и бытовые 
моющие средства. 

После частичной санитарной обработки проводится 
индивидуальный дозиметрический и радиометрический контроль. Если 
загрязнение кожи, одежды, обуви окажется выше установленных 
нормативов, то проводится полная санитарная обработка. Она 
осуществляется на пунктах специальной обработки, подвижных и 
стационарных санитарных обмывочных пунктах и также сопровождается 
радиационным (т.е дозиметрическим и радиометрическим) контролем. 

Примерный перечень действий по организации и проведении 
санитарной обработки изложен в подпункте 3.15.6. 

 
3.15. Примерные инструкции по реагированию на ЧС с 

наличием ИИИ. 
3.15.1. Идентификация радиационной опасности и организация 

внутренней охраняемой зоны. 
 При наличии свидетельств радиационной опасности необходимо: 

ПЕРВОЕ. Определить, является ли событие потенциальной 
радиологической аварийной ситуацией, используя следующие 
идентификационные признаки: 

мощность дозы гамма-излучения превышает трехкратное значение 
естественного радиационного фона, характерного для данной местности; 
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присутствуют медицинские симптомы лучевых поражений 
(например, ожоги без очевидной причины); 

имеется здание или участок, маркированные знаками радиационной 
опасности (Рисунок 3.15.1.1.); 

регистрируется нейтронное излучение; 
имеется информация об утерянном или поврежденном источнике в 

зоне пожара, террористического акта или взрыва; 
имеется информация о предполагаемом или реальном взрывном 

устройстве; 
присутствуют признаки возможного радиоактивного загрязнения 

(например, разлив неизвестного вещества в лаборатории, где работают с 
РВ, присутствует поврежденный контейнер с источником). 

Опасный источник идентифицируется по следующим признакам: 
контейнер, маркированный знаком радиационной опасности; 
предметы с этикетками, изображенными на Рисунке 3.15.1.2. 
К ИИИ также относятся устройства, используемые для лечения рака 

(телетерапии или брахитерапии), стерилизации и консервации продуктов, 
радиографические камеры, датчики плотности, влажности, уровнемеры, 
каротажные источники, используемые в буровых работах и другие 
промышленные источники. 
 Справочные данные по наиболее распространенным источникам, а 
также радионуклидный состав выбросов в случае аварий на объектах 
атомной энергетики приведены в Приложении 12. 

ВТОРОЕ. Через ЦОУ связаться с ГПАСУ «РОСН» МЧС и доложить 
имеющуюся на данный момент информацию (количество радиоактивного 
материала, показания приборов радиационного контроля). 

ТРЕТЬЕ. В случае потенциальной радиологической аварийной 
ситуации создать внутреннюю охраняемую зону (схема приведена в 
Приложении 8). Периметр следует устанавливать там, где он может быть 
легко обозначен (например, по краям дорог), также необходимо 
обеспечить охрану периметра. 

ЧЕТВЕРТОЕ. В пределах внутренней охраняемой зоны выполнять 
рекомендации по защите персонала (пункт 3.15.2.) и обеспечивать защиту 
населения согласно рекомендациям по защите населения (пункт 3.15.3.). 
Необходимо учитывать, что данные о мощности дозы не учитывают все 
пути облучения, и их следует использовать только для расширения 
размера внутренней охраняемой зоны, но не для ее уменьшения.  
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Знак радиационной опасности Дополнительный условный знак 

«Предупреждение об ионизирующем 
излучении» (в соответствии с ISO 

21482:2007) 
 

Рисунок 3.15.1.1. Изображения знаков радиационной опасности. 
 

  

Вещества с незначительным уровнем 
радиации, не превышающим 0,005 мЗв/ч 
на поверхности упаковки. Транспортный 
индекс не определяется (ноль) 

Вещества, уровень радиоактивности 
которых не превышает 0,5 мЗв/ч, а 
транспортный индекс не превышает 
единицы 

 

РВ, уровень радиоактивности которых не превышает 2 мЗв/ч, а транспортный 
индекс не превышает десяти 

Рисунок 3.15.1.2. Изображение этикеток на упаковках с 
потенциально опасными источниками. 

 
3.15.2. Радиационная защита персонала. 
В случае радиологической аварийной ситуации необходимо 

выполнять следующие рекомендации по радиационной защите персонала: 
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ЧАСТЬ А (рекомендации, выполняемые при любой оперативной 
обстановке). 

ПЕРВОЕ. Обеспечить учет времени нахождения персонала в 
пределах внутренней охраняемой зоны. 

ВТОРОЕ. Освободить от выполнения аварийных работ лиц, не 
подходящих по состоянию здоровья, а также иным причинам (возраст, 
наличие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и других 
находящихся на иждивении родственников) от выполнения аварийных 
работ. 

ТРЕТЬЕ. Не держать в руках и не касаться подозрительных 
предметов. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Выполнять только действия по спасению жизни на 
расстоянии: 

1 метра от подозрительных опасных радиоактивных 
материалов/источника; 

100 метров от места пожара или взрыва при отсутствии СИЗОД. 
ПЯТОЕ. Свести к минимуму время нахождения в зоне 10 метров от 

подозрительных опасных радиоактивных материалов. 
ШЕСТОЕ. Если предполагается или подтверждено рассыпание 

радиоактивного материала (присутствует пыль или дым) необходимо: 
использовать имеющиеся СИЗОД, при отсутствии СИЗ закрыть рот 

респиратором или носовым платком; 
не касаться руками рта, не курить, не есть, не пить, регулярно мыть 

руки; 
при оказании медицинской помощи или транспортировке 

загрязненных лиц использовать обычные имеющиеся в данный момент 
СИЗ (хирургические перчатки, респираторы и.т.д.). 

СЕДЬМОЕ. Обеспечить регистрацию фамилии спасателя и 
выполняемой им деятельности - для возможных последующих мер 
защиты и реконструкции дозовых нагрузок. 

ВОСЬМОЕ. После нахождения в пределах внутренней охраняемой 
зоны пройти радиационный контроль. Если отсутствует возможность 
оперативного проведения радиационного контроля необходимо как можно 
скорее принять душ и сменить одежду. 

ДЕВЯТОЕ. По возможности скорее провести радиационный 
контроль в зонах, где работает персонал (Часть B). 

 
ЧАСТЬ Б (рекомендации, выполняемые, если исходя из 

оперативной обстановки известна мощность дозы гамма-излучения). 
Необходимо: 
ПЕРВОЕ. Выполнять рекомендации, приведенной выше части А. 
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ВТОРОЕ. Если мощность амбиентной дозы в конкретной зоне 
превышает 100 мЗв/ч: 
 выполнять только действия по спасению жизни; 
 суммарное время нахождения в этой зоне не должно превышать 30 
минут. 

ТРЕТЬЕ. Без прямого указания не входить в зону, мощность 
амбиентной дозы в которой превышает 200 мЗв/ч. 

 
ЧАСТЬ В (рекомендации, выполняемые при использовании 

индивидуальных дозиметров).  
Необходимо: 
ПЕРВОЕ. Учитывать, что индивидуальные дозиметры не измеряют 

дозу от ингаляционного или перорального поступления; поэтому 
спасатели должны также выполнять все общие рекомендации в Части А с 
тем, чтобы ограничить дозу, полученную вследствие данных путей 
распространения. 

ВТОРОЕ. Принять все разумные меры, с тем, чтобы не были 
превышены рекомендуемые уровни доз облучения для аварийных 
работников.  
 

3.15.3. Радиационная защита населения. 
В случае радиологической аварийной ситуации, если затронуто 

население, необходимо: 
ЧАСТЬ А (применяется в отношении населения, которые к моменту 

прибытия спасателей находятся в пределах внутренней охраняемой зоны). 
 

ПЕРВОЕ. Провести оперативную эвакуацию, насколько это 
возможно. Перед началом эвакуации проинструктировать население 
использовать имеющиеся укрытия (например, расположиться во 
внутренних помещениях дома, избегать нахождения у окон). 

ВТОРОЕ. Провести инструктаж населения – не трогать руками, 
изолировать и указать спасателю любой возможный радиоактивный 
предмет. 

ТРЕТЬЕ. Провести инструктаж населения – не курить, не есть, не 
пить и не подносить руки ко рту; вымыть руки, принять душ и 
переодеться (если возможно) с тем, чтобы избежать случайного 
перорального поступления. 

ЧЕТВЕРТОЕ. После эвакуации необходимо: 
провести регистрацию эвакуированных; 
если существует опасность радиоактивного загрязнения 

(присутствие радиоактивного дыма, жидкости или пыли): 
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напомнить эвакуированным о необходимости: не курить, не есть, не 
пить и не подносить руки ко рту; вымыть руки, принять душ и 
переодеться, если возможно, с тем чтобы избежать случайного 
перорального поступления РВ; поместить одежду в полиэтиленовый пакет 
и сохранить ее; 

провести радиационный контроль эвакуированных (если возможно); 
в случае загрязнения провести немедленную санобработку, если это 

практически возможно, в соответствии с пунктом 3.15.6; 
 сообщить населению координаты контактного центра для получения 
дополнительной информации. 
  

ЧАСТЬ Б (применяется в отношении населения, которое покинули 
внутреннюю охраняемую зону без регистрации). 
 

ПЕРВОЕ. Необходимо довести следующую информацию (в случае 
необходимости, через СМИ): 

не прикасаться ни к каким предметам, которые они, возможно, 
подобрали на месте событий, сообщить об этих предметах местным 
правоохранительным органам; 

не курить, не есть, не пить и не подносить руки ко рту до тех пор, 
пока не будет принят душ и произведена смена одежда; 

принять душ и переодеться, если возможно, поместить одежду в 
полиэтиленовый пакет и сохранить ее; 

слушать официальные инструкции, поступающие через СМИ 
(телевидение или радио) и следовать им. 
 

ЧАСТЬ В (применяется в отношении населения, находящегося вне 
внутренней охраняемой зоны). 
 

Если произошел атмосферный выброс, необходимо через СМИ 
оповестить население, находящееся в пределах приблизительно 1 км от 
места выброса, о необходимости предпринять следующие меры защиты: 
 оставаться внутри здания во время выброса (задымления); 
 не употреблять в пищу продукты питания, выращенные в открытом 
грунте и не использовать дождевую воду; 
 запретить детям играть на земле; 
 мыть руки перед едой; 
 избегать запыленных территорий или работ, приводящих к 
образованию пыли; 
 слушать официальные инструкции, поступающие через СМИ 
(телевидение или радио), и выполнять их. 
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3.15.4. Регистрация населения. 
В случае радиологической аварийной ситуации, в отношении всего 

населения, которому не требуется немедленная медицинская 
помощь/перевозка и которое находилось в пределах внутренней 
охраняемой зоны (было эвакуировано или покинуло ее самостоятельно до 
прибытия работников МЧС), необходимо осуществить следующие 
мероприятия: 

ПЕРВОЕ. Установить вне внутренней охраняемой зоны (периметра 
безопасности) охраняемую зону регистрации населения (Приложение 8), 
по возможности данную зону необходимо защитить от неблагоприятных 
погодных условий. 

ВТОРОЕ. Не следует задерживать оказание помощи или перевозку 
серьезно травмированных людей по причине их регистрации, 
радиационного контроля или дезактивации. 

ТРЕТЬЕ. Если существуют подозрения на террористический акт 
или иное преступное деяние, необходимо обыскать людей с целью 
обнаружения оружия до поступления в зону регистрации населения. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Провести инструктаж лиц из населения, которые не 
получили травм и  находились в пределах внутренней охраняемой зоны: 

предоставить на обследование любые предметы, взятые из 
загрязненной зоны и которые могут быть радиоактивными; 

не подносить руки ко рту, не есть и не пить, пока не вымыты лицо и 
руки; 

проследовать в зону регистрации населения и ожидать проведения 
санитарной обработки. 

ПЯТОЕ. Если нет признаков радиоактивного загрязнения, провести 
регистрацию людей и отпустить их. 

ШЕСТОЕ. Если есть признаки радиоактивного загрязнения 
населения и практически возможно проведение дезактивации, необходимо 
направить людей для проведения полевой или полной санитарной 
обработки и обеспечить, чтобы эти мероприятия не создавали помех 
необходимым мерам первой помощи. 

Если меры по дезактивации практически неосуществимы, 
необходимо провести регистрацию людей, используя форму (Приложение 
14), после чего информировать о необходимости соблюдать следующие 
рекомендации: 

не есть, не пить, не курить или не подносить руки ко рту до тех пор, 
пока не будут вымыты руки и лицо и не будет произведена смена 
потенциально загрязненной наружной одежды; 

принять душ и переодеться, поместить одежду в полиэтиленовый 
пакет и сохранить ее; 
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 слушать официальные инструкции, поступающие через СМИ 
(телевидение или радио), и выполнять их. 
 

3.15.5. Радиационный  контроль населения и спасателей. 
В случае обнаружения радиоактивного загрязнения людей 

необходимо выполнить следующие мероприятия (выполняют спасатели-
химики-дозиметристы): 

В случае принятия решения на проведение дозиметрического 
контроля населения и/или спасателей необходимо выполнить следующие 
мероприятия (выполняют спасатели-химики-дозиметристы): 

Необходимо приблизиться к месту события с включенным прибором 
с верхним пределом измерения не менее 100 мЗв/ч и не входить в зоны с 
мощностями амбиентной дозы более 200 мЗв/ч. 

Не следует задерживать оказание первой помощи или перевозку по 
причинам регистрации или дозиметрического контроля.  

Выполнить эксплуатационную проверку приборов дозиметрического 
и радиометрического контроля в зоне, удаленной от места события, в 
следующей последовательности: 

провести процедуры подготовки приборов к работе в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации;  

открыть окошко (снять защитную крышку) для регистрации α- и/или 
β-излучения, если оно имеется; 

проверить заряд батареи; 
поместить прибор в пластиковый пакет, чтобы избежать 

поверхностного загрязнения прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: при измерении    
α- излучения не допускается помещать блок детектирования в какие-либо 
посторонние материалы, так как это приведет к искажению полученных 
данных; 

записать номер прибора и определить фоновый уровень в зоне, не 
расположенной рядом с местом событий; зарегистрировать фон в 
единицах измерения, используемых в приборе (например, мкЗв/ч, мкГр/ч 
и т.д), осуществить набор фоновых показателей при работе с блоками 
детектирования α- и/или β- частиц. 

Хранить один контрольный прибор в «чистой зоне» и не 
использовать его для текущих измерений. 

Определить место проведения радиационного контроля в зоне, где 
мощность амбиентной дозы ниже 0,3 мкЗв/ч и которая расположена 
вблизи зоны дезактивации. 

Прежде, чем лица из категории населения поступят в зону 
радиационного контроля, с целью выявления и изоляции любых объектов, 
создающих мощность амбиентной дозы более 100 мкЗв/ч на расстоянии 1 
метра, необходимо провести его скрининг на некотором удалении от зоны 
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радиационного контроля (прохождение на расстоянии до 2 метров от 
прибора, выполняющего измерение в диапазоне 100 мкЗв/ч или более). 
Изолировать выявленные объекты, создающие мощность амбиентной 
дозы более 100 мкЗв/ч. Следует учитывать, что некоторые приборы могут 
быть насыщены («перегружены») при регистрации весьма высоких 
уровней излучения и могут давать низкие или нулевые показания в крайне 
опасных зонах. 

Информировать людей, проходящих радиационный контроль, о 
необходимости соблюдения правил личной гигиены: 

не есть, не пить и не курить до тех пор, пока не вымыты руки;  
по возможности скорее принять душ и сменить одежду, а также о 

необходимости выполнять официальные инструкции, передаваемые через 
СМИ (телевидение или радио). 

Контролировать соблюдение дозиметристами следующих правил 
при проведении радиационного контроля: 

использование перчаток и защитной одеждой, если они имеются,  
регулярная их замена; 

выполнение рекомендаций по защите персонала согласно пункту 
3.15.2; 

периодическое прохождение радиационного контроля и в случае 
загрязнения, дающего дозу излучения более 0,3 мкЗв/ч – проведение 
дезактивации (в отношении лиц, проводящих радиационный контроль, 
используются более низкие (0,3 мкЗв/ч) критерии, чем для населения, с 
целью обеспечения того, чтобы мощность амбиентной дозы от 
загрязненного лица, проводящего радиационный контроль, не создавала 
помех процессу радиационного контроля населения);  

периодическая проверка работоспособности приборов, контроль его 
загрязненности (удостовериться, что прибор может измерять уровень 
естественного фона, а также плотность потока α- и/или β- частиц); в 
случае загрязнения – заменить пластиковый пакет и провести 
перепроверку; 

контролировать волосы, руки людей, карманы, грязные части 
одежды, ноги и лица, располагая прибор радиационного контроля на 
расстоянии приблизительно 10 см от контролируемой поверхности, 
прибор следует вести со скоростью одна ширина детектора в секунду. 

Зафиксировать результаты радиационного контроля, используя 
форму (Приложение 14). 

В зависимости от результатов обследования выполнить действия, 
предусмотренные таблицей 3.15.5.1. 
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Таблица 3.15.5.1. Перечень первоочередных действий, подлежащих к 
реализации в зависимости от результатов радиационного контроля. 

Измерения в рамках радиационного (индивидуального дозиметрического и 
радиометрического) контроля на расстоянии 10 см от поверхности тела (одежды): 

<1 мкЗв/ч;  
< значений, указанных в Приложении 17;  

>1 мкЗв/ч 
> значений, указанных в Приложении 17; 

1. Напомнить лицам, прошедшим 
дозиметрический контроль, о 
необходимости: 
- как можно скорее принять душ и 
сменить одежду; 
- следовать официальным 
инструкциям. 
2. Отправить людей домой. 

1. Направить лиц, прошедших 
дозиметрический контроль, на 
немедленную санитарную обработку 
(пункт 3.15.6). 
2. Если непосредственная санитарная 
обработка невозможна, напомнить им о 
необходимости: 
- как можно скорее принять душ и 
сменить одежду; 
- следовать официальным инструкциям. 
3. Отправить людей домой. 

 
3.15.6. Санитарная обработка населения. 
Если зона санитарной обработки не может быть оперативно создана, 

необходимо напомнить населению о необходимости по возможности 
скорее принять душ, сменить одежду и следовать официальным 
инструкциям, после чего людей следует направить домой. 

Если зона санитарной обработки может быть оперативно создана, а 
также, если имеются результаты радиационного контроля или иные 
свидетельства радиоактивного загрязнения населения, необходимо в 
отношении загрязненных людей (исключая тех, которым требуется 
немедленная медицинская помощь или перевозка) выполнить следующие 
действия: 

ПЕРВОЕ. Создать зону санитарной обработки вне внутренней 
охраняемой зоны (см. Приложение 8). Исходя из имеющихся ресурсов и 
количества людей, подлежащих санитарной обработке, организовать: 
 полевую (частичную) санитарную обработку в случае большого 
числа людей; 
 полную санитарную обработку в случае небольшого числа людей. 

Полевая санитарная обработка организовывается в зоне, где 
обеспечена безопасность и защита от возможных неблагоприятных 
погодных условий, контролируются места входа и выхода, где люди 
имеют возможность вымыть руки и лицо, а также частично сменить 
наружную одежду. Полная санитарная обработка организовывается в 
зоне, где обеспечена безопасность и люди имеют возможность принять 
душ и незамедлительно получить чистую одежду. Для мужчин и женщин 
должны быть созданы отдельные зоны. 
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Вода, используемая для санитарной обработки, подлежит сбору, 
если это может быть сделано без значительных временных задержек. 

ВТОРОЕ. Обеспечить наличие одеял, одежды, для этой цели 
целесообразно использовать ресурсы местной больницы. 

ТРЕТЬЕ. Обеспечить наличие бланков расписок об изъятии 
радиоактивно загрязненных предметов, бирок для маркировки мешков с 
загрязненной одеждой и мешков для других предметов. 
 ЧЕТВЕРТОЕ. Если существуют подозрения на террористический 
акт или иное преступное деяние, до выполнения санитарной обработки 
совместно с правоохранительными органами обеспечить проведение 
обыска людей с целью обнаружения оружия. 
 ПЯТОЕ. Произвести санитарную обработку, соблюдая следующую 
последовательность действий: 

Этап 1. Использовать перчатки и защитную одежду, если они 
имеются, и регулярно менять перчатки. Выполнять рекомендации по 
защите персонала согласно пункту 3.15.2. Периодически проходить 
радиационный контроль. Если уровни загрязнения превышают 1 мкЗв/ч, 
необходимо пройти санитарную обработку. 

Этап 2. Не разделять членов семей, обратиться к взрослым с 
просьбой оказать помощь детям или другим нуждающимся в помощи. 

Этап 3. Проинструктировать людей в зависимости от вида 
санитарной обработки предпринять следующие меры защиты: 

При полевой санитарной обработке: 
не есть, не пить, не курить и не подносить руки ко рту до тех пор, 

пока не будет снята наружная одежда и принят душ;  
в максимально возможной степени освободиться от наружной 

одежды (насколько позволяют условия и если имеется сменная одежда), 
поместить эту одежду в мешки с биркой, определяющей владельца;  

вымыть лицо и руки водой или протереть влажной тканью;  
после полевой обработки дома как можно скорее сменить всю 

одежду и принять душ; 
 поместить потенциально загрязненную наружную одежду в 
отдельный мешок. 

При полной санитарной обработке: 
 не есть, не пить, не курить и не подносить руки ко рту до тех пор, 
пока не будет снята наружная одежда и принят душ; 
 полностью снять одежду и поместить ее в мешок для потенциально 
загрязненных отходов; 

вымыться в душе с мылом (если возможно). Особенно тщательно 
вымыть волосы - эта часть тела потенциально может быть наиболее 
загрязнена. 
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После полной санитарной обработки необходимо предоставить 
людям новую одежду. 

Этап 4. Заполнить регистрационные формы (Приложение 14). 
Этап 5. Предоставить людям информацию о том, где получать 

дальнейшие инструкции после того, как их отпустили. 
Этап 6. Выдать расписку об изъятии загрязненной одежды и личных 

вещей и выпустить человека. 
Этап 7. Рассматривать результаты радиационного контроля, 

регистрационную форму и загрязненную одежду в качестве улик. 
Этап 8. Хранить мешки с потенциально загрязненными объектами в 

изолированном и безопасном месте, перемещать их в случае 
необходимости. 

Этап 9. После освобождения от выполнения обязанностей по 
проведению радиационного контроля не оставлять места ликвидации ЧС 
без собственной санитарной обработки в зоне контроля радиоактивного 
загрязнения. 

ОСОБЕННОСТИ: нельзя задерживать перевозку тяжелораненых 
из-за необходимости выполнения процедур санитарной обработки. Для 
предотвращения распространения радиоактивного загрязнения 
необходимо удалить их наружную одежду, укрыть их одеялами и 
отметить бирками как потенциально загрязненных. 

 
3.15.7. Мероприятия по недопущению загрязнения персонала 

при ликвидации ЧС. 
В случае радиоактивного загрязнения территории необходимо 

выполнять следующие действия: 
ПЕРВОЕ. Установить зону контроля радиоактивного загрязнения на 

границе внутренней охраняемой зоны (см. Приложение 8). Следует 
предусмотреть: 

контролируемый вход и выход; 
регистрацию при входе в зону и выходе из нее (например, с 

помощью доски с регистрационными бирками); 
cбор оборудования, используемого во внутренней охраняемой зоне, 

зону хранения инструментов; 
дезактивацию оборудования, для чего обеспечить напорную линию 

для пожарного рукава и средства ограничения разлива воды, с тем, чтобы 
она не могла воздействовать на другие рабочие зоны; 

дезактивацию персонала, для чего обеспечить: 
напорную линию для пожарного рукава и средства ограничения 

разлива воды; 
возможность смены наружной одежды и помывки рук и лица; 
возможность замены СИЗ (подачи воздуха и фильтры); 
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средства упаковки/контроля отходов. 
ВТОРОЕ. Обеспечить выполнение спасателями следующих 

требований: 
При входе во внутреннюю охраняемую зону необходимо: 
помещать приборы в пластиковые пакеты во избежание их 

загрязнения; 
регистрировать свой вход (вести учет лиц, находящихся в зоне); 
по возможности ограничивать количество дополнительных 

инструментов, вносимых в зону (пользоваться уже имеющимися в зоне 
инструментами); 

во время нахождения в зоне выполнять рекомендации по защите 
персонала (пункт 3.15.2). 

При выходе из внутренней охраняемой зоны необходимо: 
удалить пластиковые оболочки с приборов; 
cохранить приборы и оборудование, используемые во внутренней 

охраняемой зоне, для дальнейшего использования; 
пройти радиационный контроль согласно пункту 3.15.5; 
пройти полевую (частичную) санитарную обработку, соблюдая 

следующую последовательность действий: 
вымыться под шлангом (вымыть обувь, перчатки и защитную 

одежду, если используется защитная одежда изолирующего типа); 
снять наружную защитную одежду; 
вымыть руки и лицо; 
пройти радиационный контроль (если это возможно); 
перед тем, как покинуть место события, пройти полную санитарную 

обработку (пункт 3.15.6), а если санитарная обработка не выполнена – 
необходимо находиться в изоляции до тех пор, пока не принят душ и не 
произведена смена одежды (снятая одежда должна быть упакована в 
мешок); 

зарегистрировать свой выход. 
 
3.15.8. Радиационный контроль и дезактивация ТС и 

оборудования. 
До проведения радиационного контроля запрещается использование 

оборудования или предметов, которые находились во внутренней 
охраняемой зоне или в любом ТС, применяемом для перевозки 
потенциально загрязненных жертв. 

В случае радиоактивного загрязнения ТС, оборудования и иных 
предметов, которые являются важными для проведения работ по 
ликвидации ЧС или для безопасности населения, необходимо: 

ПЕРВОЕ. Создать зону радиационного контроля и дезактивации 
оборудования в районе границы внутренней охраняемой зоны, где 
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мощность фоновой амбиентной дозы ниже 0,3 мкЗв/ч и где имеются 
необходимые средства дезактивации (например, пожарные рукава, 
жесткие щетки и моющие средства). Воду, используемую для 
дезактивации, следует собирать, если это может быть сделано без 
значительных временных задержек. 

ВТОРОЕ. Выполнить эксплуатационную проверку приборов 
радиационного контроля в зоне, удаленной от места события, соблюдая 
следующую последовательность действий: 
 проверить заряд батареи; 
 убедиться, что прибор может измерять мощности амбиентной дозы в 
диапазоне местного радиационного фона (обычно в пределах 0,05 –               
0,2 мкЗв/ч); 
 необходимо понимать показания прибора и знать, как переключать 
диапазоны, если это предусматривает конструкция прибора; 
 открыть окошко для регистрации бета-излучения, если оно имеется;
 поместить прибор в пластиковый пакет, чтобы избежать 
поверхностного загрязнения прибора. ПРИМЕЧАНИЕ: при измерении    
α- излучения не допускается помещать блок детектирования в какие-либо 
посторонние материалы, так как это приведет к искажению полученных 
данных; 
 записать номер прибора и определить фоновый уровень в зоне, не 
расположенной рядом с местом событий; 
 хранить один контрольный прибор в "чистой зоне" и не 
использовать его для текущих измерений. 

ТРЕТЬЕ. При проведении радиационного контроля: 
 пользоваться перчатками и защитной одеждой, регулярно менять 
перчатки; 
 выполнять рекомендации по защите персонала согласно пункту 
3.15.2; 
 периодически проходить радиационный контроль, и в случае 
загрязнения, дающего мощность дозы более 0,3 мкЗв/ч проходить 
санитарную обработку; 
 периодически проверять работоспособность и отсутствие 
загрязнения прибора (его способность измерять фон). Если прибор 
загрязнен, заменить пластиковый чехол и провести перепроверку. 
 ЧЕТВЕРТОЕ. Провести дозиметрический контроль гамма-
излучения загрязненных предметов, держа дозиметр на расстоянии 
приблизительно 10 см от их поверхности. 

ПЯТОЕ. Выполнить следующие действия, если уровни 
радиоактивного загрязнения приведут к мощности дозы более 1 мкЗв/ч: 
 провести дезактивацию с помощью пожарных рукавов, жестких 
щеток и моющих средств; 
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 проводя удаление/замену загрязненных фильтров, не создавать 
препятствий; 
 вновь провести радиационный контроль загрязненных участков 
оборудования или ТС. В зависимости от полученных результатов 
выполнить действия, предусмотренные таблицей 3.15.8.1.  

Таблица 3.15.8.1. Действия, выполняемые при различных значениях 
мощности амбиентной дозы.  

Если мощность амбиентной 
дозы на расстоянии 10 см: 

Выполняемые действия: 

>1 мкЗв/ч и <10 мкЗв/ч Использовать только для проведения АСР. 
>10 мкЗв/ч и <100 мкЗв/ч Использовать только для проведения критически 

важных АСР (например, при необходимости 
транспортировки раненых). Использование этих 
предметов должно контролироваться. Как только их 
использование больше не является критически 
важным, их следует изолировать. Лица, 
использующие это оборудование, должны выполнять 
положения подраздела 3.15.7 и предпринимать 
соответствующие меры по снижению облучения 
кожных покровов (носить перчатки), причем период 
использования не должен превышать нескольких 
часов. 

>100 мкЗв/ч Изолировать и использовать только с разрешения 
компетентных лиц. 

 
3.15.9. Сортировка пострадавших лиц из числа населения на 

месте при массовых поражениях 
Если радиологическая аварийная ситуация привела к массовым 

поражениям, до прибытия работников медицинской службы необходимо: 
ПЕРВОЕ. Создать зону сортировки/оказания первой помощи вне 

внутренней охраняемой зоны и в пределах внешней охраняемой зоны. 
ВТОРОЕ. По возможности использовать синий проблесковый 

маячок, чтобы привлечь внимание людей к зоне сортировки/оказания 
первой помощи. 

ТРЕТЬЕ. Распределить людей по категориям: 
Приоритет 1: те, кому требуется немедленная медицинская помощь.  
Приоритет 2: те, кому требуется скорая медицинская помощь.  
Приоритет 3: те, кто может подождать оказания медицинской помощи.  
Меры не принимаются: медицинская помощь не требуется. 
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ЧЕТВЕРТОЕ. Снабдить пострадавших бирками с описанием 
состояния здоровья и распределить их по категориям, используя форму в 
Приложении 14. 

Серьезным медицинским нерадиологическим проблемам всегда 
следует уделять приоритетное внимание по сравнению с 
радиологическими вопросами. 

Те, кто смогли откликнуться на объявление, в котором предлагается 
явиться на пункт сбора, по всей вероятности, могут подождать, пока им 
окажут медицинскую помощь. Не допускается разделение членов семей. 
 ПЯТОЕ. Оказать необходимую первую помощь. 

ШЕСТОЕ. Получить оценочные данные о числе пострадавших, 
которым может быть обеспечена транспортировка и помощь в 
учреждении здравоохранения. 

СЕДЬМОЕ. Предпринять меры, чтобы ограничить распространение 
радиоактивного загрязнения, если есть признаки того, что люди могли 
быть загрязнены: 

лиц с ранениями, угрожающими жизни, следует укрыть одеялами 
или простынями и незамедлительно перевезти в учреждение 
здравоохранения; 

лиц с ранениями, не угрожающими жизни, и тех, кто не получили 
ранений, следует по мере необходимости подвергнуть полевой/полной 
санитарной обработке (пункт 3.15.6). 

ВОСЬМОЕ. Информировать транспортное подразделение и 
принимающие учреждения здравоохранения о характере события, числе 
травмированных людей, характере их травм и случаях подозреваемого или 
подтвержденного радиоактивного загрязнения или радиационного 
облучения. 

ДЕВЯТОЕ. Организовать перевозку раненых с учетом характера ранений: 
лиц с ранениями, угрожающими жизни, следует доставить в 

ближайший стационар; 
лиц с ранениями, не угрожающими жизни, следует перевезти в 

стационар второго эшелона или в специально предназначенный стационар 
(для лечения радиационно-индуцированных поражений). 

ДЕСЯТОЕ. По мере возможности и необходимости координировать 
деятельность с сотрудниками правоохранительных органов/служб 
безопасности. 

ОДИННАДЦАТОЕ. Организовать через пресс-секретаря 
размещение публичного объявления с просьбой к лицам, опасающимся, 
что они облучены, и (самостоятельно) обращающимся в местное 
учреждение здравоохранение, не делать этого, если они не травмированы, 
с тем чтобы уменьшить число обращающихся за помощью. Указать,   куда  
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Приложение 1 
 

Физико-химические свойства ртути, поражающее действие 
 

Ртуть (Нg-жидкое серебро), существует в природе в виде 
ртутьсодержащих минералов или самородной ртути. При нормальных 
условиях – блестящий, серебристо-белый металл, единственный из 
металлов – жидкий при комнатной температуре. Плотность при 20 °С – 
13,5 г/см3. Атомная масса – 200,59. Температура кипения – 356,58 °С. 
Пары ртути в семь раз тяжелее воздуха. 

Металлическая ртуть высоко токсична для любых форм жизни. 
Пары и соединения ртути чрезвычайно ядовиты, накапливаются в 
организме, легко сорбируется легочной тканью, попадают в кровь, 
подвергаются ферментативному окислению до ионов ртути, которые 
образуют соединения с молекулами белка, многочисленными 
ферментами, нарушают обмен веществ, поражают нервную систему. 

Острые поражения людей возможны при концентрации паров 
ртути в воздухе в пределах 0,13- 0,8 мг/ м3. В зависимости от количества 
паров ртути, попавшей в организм, а также длительности ее воздействия 
могут наблюдаться острые или хронические отравления. Ртуть оказывает 
поражающее действие на центральную нервную систему, сердечно-
сосудистую систему, желудочнокишечный тракт, органы дыхания, печень, 
селезенку, почки. Поражающее  действие проявляется, как правило, через 
определенный промежуток времени (при остром отравлении - через 8-24 
часа). 

Симптомами поражения ртути являются: повышенная 
утомляемость, общая слабость, сонливость, головокружение, головные 
боли, слюнотечение, тошнота, рвота, боли при глотании, покраснение, 
набухание и кровоточивость десен, появление в них темной каймы 
сульфида ртути, стоматита, набухание лимфатических и слюнных желез, 
диспепсических явлений, колита, тенезмов, повышается температура. 
Таблица 1.1. ПДК загрязненности металлической ртутью и ее парами. 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 
ПДК в населенных пунктах (среднесуточная) мг/м3 0,0003 
ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) мг/м3 0,0003 
ПДК воздуха в рабочей зоне (максимальная  
разовая) 

мг/м3 0,01 

ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) мг/м3 0,005 
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Приложение 2 
 

Устройство и принцип работы ртутной ловушки для сбора ртути 
 

 

Рисунок 2.1. Принципиальная схема устройства и работы ртутной 
ловушки.  
1 – шланг с раструбом; 2 – соединительные шланги; 3 – ловушка; 4 - 
раствор перманганата калия; 5 – трубка всасывания; 6 – трубка 
разряжения; 7 – моющий пылесос; 8 – фильтр.  
 
 Описание: 

Ловушка представляет собой ёмкость с герметично закрывающейся 
крышкой. Объём жидкости в ёмкости - 10 л, высота 0,5 м, внутренний 
диаметр - 0,25 м. Крышка имеет прокладку и запирающие устройства, 
обеспечивающие герметичное соединение. В крышку вмонтированы две 
трубки - всасывания и разряжения.  

Трубка всасывания (5) имеет общую длину 0,55 м. Расстояние от 
торцов трубки составляет: до внутренней поверхности крышки – 0,4 м, до 
наружной поверхности – 0,15 м. Расстояние между нижним краем трубки 
и дном ловушки – 0,1 м.  

Трубка разряжения (6) имеет общую длину 0,2 м. Расстояние от 
торцов трубки составляет: до внутренней поверхности крышки – 0,05 м, 
до наружной поверхности – 0,15 м. 

Диаметры трубок соответствуют диаметрам шлангов пылесоса. 
Ловушка и ее элементы изготовлены из нержавеющей стали (также 
возможен вариант изготовления их химически стойкого пластика). 

При подготовке устройства к работе в ёмкость ловушки заливается 
10% водный раствор перманганата калия так, чтобы уровень раствора был 
выше торца трубки всасывания (5) на 0,05 м. Затем собирается рабочая 
линия согласно рисунку 2.1. 
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После включения пылесоса создаётся разряжение в системе шлангов 
и ловушке. В результате чего воздух, пыль, мелкий мусор и ртуть 
засасываются в ловушку, где оседают в растворе перманганата калия. 
Остаточные пары ртути, проходя через соединительный шланг в пылесос, 
абсорбируются на фильтре (фильтр пропитан демеркуризирующими 
растворами).  

Воздушный фильтр (8) для пылесоса изготавливается из 
гофрированного картона и равномерно пропитывается 10% водным 
раствором сульфата меди, частично высушивается на воздухе. Влажная 
поверхность фильтра опрыскивается 10% водным раствором йодида 
калия. Образующееся при этом комплексное соединение K2Cu2I4 имеет 
кремово-желтый цвет. 

В дальнейшем фильтр опрыскивается 10% водным раствором 
серноватистокислого натрия, после чего поверхность фильтра 
приобретает белый цвет. Подготовленный таким образом фильтр 
промывается небольшим количеством дистиллированной воды и 
окончательно высушивается при комнатной температуре. В процессе 
сушки следует избегать попадания на поверхность фильтра прямых 
солнечных лучей.  

Степень абсорбирующей способности фильтра проверяется по 
изменению цвета. При приобретении оранжево-красного цвета фильтр 
считается непригодным и заменяется новым. 

 



Приложение 3 
 

Основные токсические характеристики некоторых ОХВ крупнотоннажного хранения и общий характер их 
действия на организм 

 
Токсическая характеристика 
ПДК, мг/мЗ, в воздухе Токсодоза, мг.мин/л 

Населенные места 

Наименование 
ОХВ 
 Рабочая 

зона максим. 
разовая 

средне-
суточная 

Средняя 
смертель-
ная концен-
трация, мг/л 

Поражающ. Смерт. 

Общий характер действия 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Азотная 
кислота 

5,0 0,085 0,85 – 1,5 7,8 Пары, содержащие окислы азота (NО2, 
N2О5) и азотную кислоту, раздражают 
дыхательные пути. Возможен отек легких. 
В крови образуются нитраты и нитриты, 
что приводит в итоге к снижению 
кровяного давления, а также к кислородной 
недостаточности. 

Аммиак 20,0 0,2 0,04 3,5/30 мин 15,0 100,0 Общетоксические эффекты обусловлены 
действием аммиака на нервную систему. 
Снижается способность мозговой ткани 
усваивать кислород. Нарушается 
свертываемость крови. Последствием 
тяжелой интоксикации является снижение 
интеллектуального уровня с потерей памяти. 
Последствиями острого отравления могут 
быть помутнение хрусталика, роговицы, 
потеря зрения, охриплость и различные 
хронические заболевания (бронхит и др.).  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ацетонитрил 10,0 – – – 21,6  Является ингибитором тканевого дыхания в 

клетках, в первую очередь в клетках 
нервной системы 

Ацетонциан-
гирин 

0,9 – – – 0,001 0,54 Угнетает тканевое дыхание, в первую 
очередь в клетках нервной системы.  

Водород  
хлористый 

5,0 – – 6,4/30 мин 2,0 20,0 Оказывает сильное раздражающее действие 
на органы дыхания.  

Водород 
фтористый 

0,5 0,035 0,005 1,5/5 мин 4,0 7,5 Оказывает раздражающее действие на 
верхние дыхательные пути 

Водород  
цианистый 
 

0,3 – – 0,22/5 мин; 
0,13/60 
мин 

0,2 1,5 Является специфическим ингибитором 
тканевого дыхания в клетках. Тканевое 
дыхание угнетается почти полностью и в 
первую очередь в клетках нервной системы. 

Диметиламин 1,0 – – 1,5/120 
мин 

0,1 4,8 Поражает нервную систему, нарушает 
функции печени. Пары действуют 
раздражающе на слизистые оболочки и 
кожу. Соприкосновение с жидкостью 
вызывает обморожение. 

Метиламин 1,0 – – 2,4/120 
мин 
 

0,1 4,8 Поражает нервную систему. Пары 
действуют раздражающе на слизистые 
оболочки и кожу. Соприкосновение с 
жидкостью вызывает обморожение. 

Метил  
бромистый 
 

1,0 – – 232,5/2 ч 3,5 900 Действует на нервную систему, поражается 
кора головного мозга, мозжечок. 
Отравление проявляется после некоторого 
скрытого периода. Пары действуют 
раздражающе на слизистые оболочки и 
кожу. Соприкосновение вызывает ожоги. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Метил  
хлористый 

5,0 – – 0,05/2 ч 90 – Обладает выраженным нейроклеточным 
действием. Возможен отек легких.  

Нитрил  
акриловой  
кислоты 
 

0,5 – 0,03 0,3-0,5/ 
(5-10) мин; 
0,1/60 мин 

0,75 7,0 Является ингибитором тканевого дыхания, 
в первую очередь в клетках нервной 
системы. Пары вызывают раздражение 
слизистых оболочек и кожи. Контакт с 
жидкой фазой вызывает ожоги. 

Окись 
этилена 

1,0 – – 1,7/240 
мин 

41,0 – Обладает местным и общерезорбтивным 
действием. Мутаген и алкилирующий агент. 
Наркотик, обладает раздражающим и 
сенсибилизирующим действием. 

Сернистый  
ангидрид 

10,0 0,5 0,05 7,8/5 мин; 
1,4/30 мин 

1,8 70,0 Вызывает спазм бронхов и увеличивает 
сопротивление дыханию. 

Сероводород 10,0 0,008 – 0,83/30 
мин; 
1,1/5 мин 

16,0 30,0 Сильный нервный яд, вызывающий смерть 
от остановки дыхания. Ингибитор 
тканевого дыхания в клетках. Вызывает 
раздражение глаз и дыхательных путей. 

Сероуглерод 1,0 0,03 0,05 12,4/30 
мин. 

45,0 900,0 Высокие концентрации действуют 
наркотически. 

Соляная 
кислота 
концентриро
ванная 

5,0 – – 6,4/30 мин 2,0 200,0 Вызывает сильное раздражение органов 
дыхания. 

Формальде-
гид 

0,5 – – 0,02/30 
мин. 

0,6 – Оказывает раздражающее действие на 
слизистые оболочки и кожу. Угнетает 
центральную нервную систему. 

Фосген 0,5 – – 0,4/5 мин; 
0,1/(6-0) 
мин. 

0,6 3,0 Нарушается проницаемость стенок альвеол 
и кровеносных сосудов. Вследствие этого 
развивается отек легких, наступает 
кислородное голодание. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Хлор 1,0 0,1 0,03 2,5/5 мин; 

1,4/30 мин. 
0,6 6,0 Раздражает дыхательные пути, может 

вызвать отек легких. В крови нарушается 
содержание свободных аминокислот. 

Хлорпикрин 0,7 0,07 0,07 2,0/10 мин 0,02 24,0 Вызывает отек легких, действует 
разрушительно на печень, почки, сердце. 



Приложение 4 
 

Основные способы локализации и обеззараживания источников 
химического заражения 

 
Операция Способ локализации и обеззараживания 

Постановка водяных завес Локализация облака ОХВ 
Рассеивание облака с помощью тепловых потоков 
Постановка жидкостных завес с использованием 
нейтрализующих растворов 

Обеззараживание облаков 
ОХВ 

Рассеивание облака воздушно-газовыми потоками 
Обвалование проливов 
Сбор жидкой фазы ОХВ в приямки (ямы ловушки) 
Засыпка пролива сыпучими сорбентами 
Снижение интенсивности испарения покрытия 
зеркала пролива полимерной пленкой 
Разбавление пролива водой 

Локализация пролива ОХВ 

Введение загустителей 
Заливка нейтрализующим раствором 
Разбавление пролива водой с последующим 
введением нейтрализаторов 
Засыпка сыпучими нейтрализующими веществами 
Засыпка твердыми сорбентами с последующим 
выжиганием 

Обеззараживание 
(нейтрализация) пролива 
ОХВ 

Загущение с последующим вывозом и утилизацией 
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Приложение 5 
 

Расход растворов для обеззараживания (нейтрализации) ОХВ 
(расход нейтрализатора (т) на 1 т ОХВ) 

 
ОХВ * Используемый раствор Разбав-

ление 
Нейтра-
лизация 

1 2 3 4 
Акролеин (Ж) 30% водный раствор 

гидроксиламина 
- 2 

Аммиак (Г) постановка водяной завесы –  
Аммиак (ГС) 10% раствор уксусной (соляной 

кислоты) 
10-15 20-30 

Ацетонитрил (Ж) 30% водный раствор 
гидроксиламина 

0,25-0,3 2,5 

Ацетонциангидрин (Ж) 10% водный раствор щелочи 1,5 5 
Водород мышьяковистый 
(Г) 

керосин (сжигание) - 1-2 

Водород фтористый (Ж) вода 35-40 - 
Водород фтористый (Г) 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Водород хлористый (Г) 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Водород бромистый (Г) 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Водород бромистый (ГС) 10% водный раствор щелочи 4 5 
Водород цианистый (Ж) 10% раствор гипохлорита 

кальция (хлорки) 
- 40-45 

Водород цианистый (Г) 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Диметиламин (Ж) 10% раствор соляной кислоты 3 10 
Метиламин (ГС) 10% раствор соляной кислоты 4 10 
Метил бромистый (ГС) 10% раствор щелочи - 5 
Метил хлористый (ГС) 10% водный раствор щелочи  10 
Метилакрилат (Ж) 10% раствор гипохлорита 

кальция 
- 25 

Метилмеркаптан (ГС) 10% водный раствор щелочи - 8 
Нитрил акриловой 
кислоты (Ж) 

10% водный раствор щелочи - 8 

Окислы азота (Ж) 10% водный раствор щелочи 2,5-3 8-9 
Окислы азота (Г) 10-25% раствор аммиака - 5-10 
Окись этилена (ГС) 10% раствор аммиака - 2,5 
Сернистый ангидрид (ГС) 10% водный раствор щелочи 2 12,5 
Сероводород (Г) постановка водяной завесы –  
Сероводородная кислота 
(Ж) 

10% водный раствор щелочи 10 24 

Сероуглерод (Ж) 10% раствор гипохлорита 
кальция 

- 40 

Соляная кислота (Ж) 5-10% водный раствор щелочи 3,5-7 7,4-15 
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1 2 3 4 
Триметиламин (ГС) 10% раствор соляной кислоты 2,5 6 
Формальдегид (ГС) вода 3 - 
Фосген (Г) постановка водяной завесы –  
Фосген (ГС) 10% водный раствор щелочи - 16-20 
Фтор (ГС) вода - 500 
Фосфор треххлористый 
(Ж) 

вода - 8 

Фосфора хлороокись (Ж) вода - 9 
Хлор (Г) постановка водяной завесы –  
Хлор (ГС) 5% водный раствор щелочи 0,5-0,8 22-25 
Хлорпикрин (Ж) 10% раствор сульфида натрия - 14 
Хлорциан (Ж) 10% водный раствор щелочи - 14 
Этиленамин (Ж) 10-25% раствор аммиака 1-2,5 2-5 
Этиленсульфид (Ж) 30% раствор перекиси 

водорода 
- 2 

Этилмеркаптан (Ж) 10% водный раствор щелочи - 2 

Примечание: Ж - жидкость, Г – газ, ГС – газ сжиженный. 
 

 



Приложение 6 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ОХВ 
 

Наименование ОХВ Признаки поражения Первая помощь 
1 2 3 

1. ОХВ раздражающего действия 
Хлор Сильное жжение, резь в глазах, 

слезотечение, учащенное дыхание, 
мучительный кашель, общее 
возбуждение, страх, в тяжелых 
случаях рефлекторная остановка 
дыхания 

В зараженной зоне: обильное 
промывание глаз водой; надевание 
противогаза; эвакуация на носилках 
транспортом. 
После эвакуации из зараженной зоны: 
- промывание глаз водой; обработка 
пораженных участков кожи водой, 
мыльным раствором; 
- покой;  
- немедленная эвакуация в учреждение 
здравоохранения.  
Ингаляции кислорода не проводить 

Фтор, фтористый водород 
 

При контакте с кожей и слизистыми 
резко выраженные воспалительные 
явления (конъюктивит, дерматит); 
возбуждение, беспокойство, слабость, 
слюнотечение, возможны судороги  

То же 
 

Хлористый водород, бромистый 
водород 
 

Резкое раздражение слизистых глаз и 
верхних дыхательных путей, резь в 
глазах, слезотечение, мучительный 
кашель, общее возбуждение, 
мышечная слабость, иногда судороги 

То же 
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1 2 3 
Хлорокись фосфора, треххлористый 
фосфор  

Сильное раздражение кожи и 
некротизирующее воздействие на 
слизистые и кожу, возможен скрытый 
период (2-6 ч)  

То же 
 

Сернистый ангидрид Выраженное раздражение кожи и 
слизистых в местах контакта – 
образование пузырей, затрудненное 
дыхание и глотание, кашель  

То же 
 

Окислы азота Кашель, головная боль, резь в глазах, 
слезотечение, тошнота, рвота, одышка, 
цианоз  

То же, кроме того: вдыхание в течение 
нескольких минут противодымной 
смеси; хромосмон 20-40 мл 
внутривенно, капельно 

Этиленимин Длительное (6-8 ч) психомоторное 
возбуждение, напоминающее 
опьянение, на этом фоне – 
слезотечение, насморк, боль в горле, 
охриплость, сухой кашель  

В зараженной зоне:  
- обильное промывание водой глаз и 
лица;  
- надевание противогаза или 
ватномарлевой повязки, смоченной 5% 
раствором уксусной кислоты; 
-  смывание с открытых участков кожи 
яда водой или 5% раствором уксусной 
кислоты;  
- при поражении кожи – повязка с 5% 
синтомициновой эмульсией;  
- 10 мл 30% раствора натрия 
тиосульфата внутривенно 

Метиламин Затруднение дыхания, слабость, 
тошнота, насморк, кашель, 
сердцебиение, резь в глазах, судороги, 
потеря сознания 

Эвакуация из зоны заражения, 
обильное промывание 2% раствором 
борной кислоты или водой; покой, 
тепло 
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Метилакрилат Расстройство дыхания, головная боль, 

резь в глазах, слабость, кашель, 
судороги  

Эвакуация из зоны заражения, 
обильное промывание 2% раствором 
борной кислоты или водой; ингаляция 
кислорода, ИВЛ 

Этиленсульфид Раздражение слизистых верхних 
дыхательных путей, конъюнктивит, в 
тяжелых случаях – судороги 

Эвакуация из зоны заражения, 
вдыхание амилнитрита; ингаляция 
кислорода, ИВЛ; покой тепло 

Диметиламин,  
триламинамин 
 

Затруднение дыхания, слабость, 
тошнота, сердцебиение, насморк, 
кашель, резь в глазах, слезотечение 

Эвакуация из зоны заражения, 
обильное промывание слизистых и 
кожи 2% раствором борной кислоты 
или водой; закапывание в глаза двух 
капель 2% раствора новокаина; покой, 
тепло 

2. ОХВ прижигающего действия 
Соляная кислота При контактном воздействии на коже 

появляются волдыри, пораженные 
участки имеют серобелесоватый цвет; 
на слизистых оболочках глаз 
воспалительные явления, помутнение 
роговицы; при вдыхании паров 
охриплость, кашель, боль в груди, 
одышка 

В зараженной зоне: обильное 
промывание водой глаз и лица; 
надевание противогаза; срочный 
вывод (вывоз) из очага. После 
эвакуации из зараженной зоны: 
согревание, покой; смывание кислоты 
с открытых участков кожи и одежды 
водой; обильное промывание глаз 
водой; при затруднении дыхания тепло 
на область шеи, подкожно 1 мл 0,1% 
раствора атропина сульфата. 
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Фтористый водород Насморк, носовое кровотечение, 

слюно- и слезотечение, затруднение 
глотания, приступообразный кашель, 
иногда рвота; на коже эритема, 
белесоватые пузыри, болезненные 
изъязвления; при воздействии паров на 
кожу возможен скрытый период до 
суток 

То же 

Аммиак Обильное слезотечение, боль в глазах, 
ожог конъюктивы и роговицы, потеря 
зрения, приступообразный кашель; 
при поражении  кожи – химический 
ожог I, II степени 

В зараженной зоне: обильное 
промывание глаз водой; надевание 
противогаза; обильное промывание 
пораженных участков кожи водой; 
срочный выход (вывоз) из зоны 
заражения. После эвакуации: покой, 
тепло, при физических болях в глазах 
закапать по 2 капли 1% раствора 
новокаина или 2% раствора дикаина с 
0,1% раствором адреналина 
гидрохлорида; на пораженные участки 
кожи примочки из 3-5% раствора 
борной, уксусной или лимонной 
кислот; внутрь теплое молоко с 
питьевой содой; обезболивающие 
средства: 1 мл 1% раствора морфина, 
гидрохлорида или промедола, 
подкожно 1 мл 0,1% раствора 
атропина сульфата при остановке 
дыхания НВЛ  
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3. ОХВ удушающего действия 

Фосген В начальном периоде кратковременные 
(10-15 мин) неприятные ощущения в 
носоглотке, за грудиной; скрытый 
период в среднем 4-6 ч; в разгар 
интоксикации одышка, мучительный 
кашель, синюшность кожи и 
слизистых, учащенное сердцебиение; 
все пораженные несмотря на 
отсутствие жалоб подлежат эвакуации 
в лечебное учреждение 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза; вынос, вывоз из зоны 
пострадавших. После эвакуации из 
зараженной зоны: покой, тепло; 
кислородные ингаляции; при 
раздражении глаз обильное 
промывание 2% раствором питьевой 
соды или водой; для профилактики 
отека легких – внутримышечно 2 мл 
4% раствора  метилпреднизолона 

Хлорпикрин Отсутствие скрытого периода 
действия, быстрое развитие сильно 
раздражающего действия (резь, 
жжение, боль в глазах, слезотечение, 
першение в горле, кашель, рвота; при 
попадании на кожу дерматит) 

Такая же, как и при отравлении 
фосгеном; дополнительно 
рекомендуется закапывание в глаза 1-2 
капли 1% раствора дикаина 

4. ОХВ общетоксического действия 
Сероводород Жжение и боль в горле при глотании, 

конъюнктивит, одышка, головная 
боль, головокружение, слабость, рвота, 
тахикардия, возможны судороги 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза; эвакуация из зараженной 
зоны; покой; промывание глаз водой; 
вдыхание амилнитрита на ватке. После 
эвакуации из зараженной зоны: 
промывание глаз водой, 2% раствором 
питьевой соды; закапывание 1-3% 
раствора новокаина; обильное 
промывание лица и открытых участков 
кожи водой; покой, тепло; при 
нарушении дыхания ингаляции 
кислорода 
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Сероуглерод Головная боль, головокружение, 

покраснение лица, тошнота, чувство 
опьянения, нарушение координации 
движений, угнетенность, сонливость, 
возможны судороги 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза; немедленная эвакуация 
на носилках. После выхода из 
зараженной зоны: кислородные 
ингаляции; тепло, покой; по 
показаниям ИВЛ 

Окись этилена При воздействии на кожу дерматит с 
образованием пузырей; при 
ингаляционных поражениях тошнота, 
рвота, понос, чувство тяжести в 
области желудка; раздражение 
верхних дыхательных путей и глаз 
может быть не выражено 

В зоне заражения: надевание 
противогаза; эвакуация из зоны 
заражения; обильное промывание 
кожи и слизистых водой; покой, тепло 

Синильная кислота В начальной стадии незначительное 
местное раздражение слизистых 
верхних дыхательных путей и глаз, 
горечь во рту, слюнотечение, тошнота, 
мышечная слабость, одышка, чувство 
страха; при продолжительном 
воздействии одышка, зрачки 
расширены, судороги, потеря 
сознания, брадикардия, аритмия 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза; под маску противогаза 
амилнитрил; немедленное удаление из 
зоны заражения. После эвакуации из 
зараженной зоны вдыхание 
амилнитрита на ватке (можно 
повторно); покой, тепло; при наличии 
раны, ссадины на коже обильное 
промывание водой, мыльным 
раствором; эвакуация в лечебное 
учреждение 

Хлорциан   Слезотечение, конъюнктивит, 
гиперемия кожи головы, лица, верхней 
части туловища, одышка 

То же 
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Акролеин Раздражение слизистых верхних 

дыхательных путей и глаз, кашель, 
першение в горле, головокружение, 
слабость, рвота 

Эвакуация из зоны заражения; покой, 
тепло, теплое питье; обильное 
промывание слизистых водой или 2% 
раствором борной кислоты; при 
нарушении дыхания ингаляция 
кислорода, ИВЛ 

Акрилонитрил, ацетонитрил, 
ацетонциангидрин 

Покраснение, зуд, ожог кожи и 
слизистых, слезотечение, головная 
боль, слабость, тошнота, рвота, 
головокружение, одышка 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза или ватно-марлевой 
повязки, смоченной 2% раствором 
питьевой соды; обработка лица водой, 
мыльным раствором перед надеванием 
противогаза; при наличии признаков 
отравления вдыхание амилнитрита; 
обработка открытых участков кожи 
мыльным раствором, водой. 
После эвакуации из зараженной зоны: 
обильное промывание глаз водой или 
2% раствором питьевой соды; 
повторное вдыхание амилнитрита; при 
остановке дыхания ИВЛ, ингаляции 
кислорода 

Мышьяковистый  
водород 
 

Характерен скрытый период (5-6 ч), 
затем головокружение, сильная 
головная боль, слабость, беспокойство, 
озноб, тошнота, рвота, боли в 
пояснице 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза или ватно-марлевой 
повязки, смоченной водой; эвакуация 
из зоны заражения. После эвакуации 
из зараженной зоны: покой, тепло; 
подкожно или внутримышечно 1 мл 
40% масляного раствора меркаптида, 5 
мл 5% раствора унитиола 
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5. ОХВ наркотического действия 

Хлористый метил Общая слабость, головокружение, 
тошнота, рвота, сонливость, 
повышенная температура, тахикардия, 
расстройство зрения; в тяжелых 
случаях затемнение сознания, 
судороги 

Вынос из зоны заражения; ингаляция 
кислорода; ИВЛ; покой, тепло, 
щелочное питье; срочная 
госпитализация 

Бромистый метил Головная боль, головокружение, 
двоение в глазах, галлюцинации, 
возбуждение, нарушение координации 
движений, тошнота, судороги 

Надевание противогаза; эвакуация из 
зоны заражения. После эвакуации из 
зоны заражения: полный покой, тепло; 
при нарушении дыхания ингаляции 
кислорода; ИВЛ; при болях в глазах           
2-3 капли 2% раствора новокаина или 
0,5% раствора дикаина 

Формальдегид Резкий кашель, давление в груди, 
одышка, нарушение координации 
движения, тошнота, рвота, 
двигательное возбуждение, нарушение 
сознания, судороги 

В зараженной зоне: надевание 
противогаза; удаление пострадавшего 
из опасной зоны.  
После эвакуации: нашатырный спирт; 
обмывание пораженной кожи водой 
или 5% раствором нашатырного 
спирта; промывание глаз водой; тепло, 
покой 

Метилмеркаптан, 
этилмеркаптан 

Раздражение слизистых верхних 
дыхательных путей и глаз, тошнота, 
головокружение, в тяжелых случаях 
судороги, наркотическое опьянение 

Эвакуация из зараженной зоны; при 
нарушении дыхания ингаляция 
кислорода, ИВЛ; обильное 
промывание кожи и слизистых водой; 
покой, тепло 

 
 



Приложение 7 
 

Предельные уровни мощности дозы для принятия решения на проведение 
защитных мероприятий при радиационных авариях 

 

Значение 
мощности 
дозы  

Проводимые мероприятия 

0,2 мкЗв/ч и 
более 

Ограничение пребывания населения в зоне радиоактивного 
загрязнения 

1 мкЗв/ч и 
более 

Запрещение употребления местных пищевых продуктов (включая 
молоко) и воды из открытых водоемов и колодцев до получения 
результатов лабораторных исследований. Ограничение пребывания 
населения в зоне радиоактивного загрязнения при обнаружении 
неконтролируемых ИИИ (в том числе при транспортных авариях) 

50 мкЗв/ч и 
более  

Укрытие и / или (только при авариях на ядерных объектах) 
блокирование щитовидной железы 

100 мкЗв/ч 
и более 

Ограничение пребывания лиц, участвующих в ликвидации 
радиационной аварии (в том числе транспортной) и ее последствий, 
на зараженной территории в зоне радиоактивного загрязнения при 
обнаружении неконтролируемых ИИИ 

200 мкЗв/ч 
и более 

Рассмотрение вопроса о временном переселении населения 

500 мкЗв/ч 
и более 

Проведение эвакуационных мероприятий 

 

 



Приложение 8 
 

Схема организации зон 
 

Внутренняя 
охраняемая зона

100 мкЗв/ч

Внешняя охраняемая 
зона

1 мкЗв/ч

Пост 
дозиметрического 

контроля

Периметры 
ограждений

Направление ветра

Штаб ЛЧС

Пункт 
дезактивации и 
санобработки

Вход (выход) в 
охраняемую зону

Пункт 
сортировки и 
регистрации
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Приложение 9 
 

Вещества и рецептуры, применяемые для дезактивации техники и различных поверхностей 
 

№ 
п/п 

Наименование вещества, рецептуры, раствора Для каких целей используется Расход 
л/м2 

Средство 
применения 

1 0,075 ÷ 0, 15%-ные растворы порошков СФ-2У, СФ-
3 

Обработка техники, сооружений 1,5 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

2 1 %-ный водный раствор порошка СН-50 Обработка техники, сооружений 1,5 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

3 1 ÷ 4%-ный раствор пасты РАС (алкиларилсульфат) Обработка техники, сооружений 1,5 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

4 0,4%-ный раствор фторэтила Обработка техники, сооружений 1,5 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

5 0,3%-ный водный раствор порошков СФ-2У, СФ-3 Обработка окрашенных 
поверхностей помещений 

1,0 ÷ 2,0 Ветошь и щетка 

6 2 ÷ 3%-ный раствор едкого натра NaOH и 0,5% 
раствор перманганата калия КMNО4 

Обработка пластиковых полов и 
металлических поверхностей 

2,0 ÷ 3,0 Ветошь и щетка 

7 2 ÷ 3%-ный водный раствор щавелевой кислоты 
Н2С2О 4 

Обработка пластиковых полов и 
металлических поверхностей 

2,0 ÷ 3,0 Ветошь и щетка 

8 4 ÷ 5%-ный водный раствор едкого натра NaOH и 
0,1 % водный раствор перманганата калия КMNО4 

Обработка замасленных 
поверхностей 

2,0 ÷ 3,0 Щетка 

9 1 %-ный водный раствор азотной кислоты НNОз Обработка замасленных 
поверхностей 

2,0 ÷ 3,0 Щетка 

10 Водный раствор из 1 % гексаметафосфата натрия 
(ГМФН) Nа(РОз) и 0,2% смачивателя ОП-7 или ОП-
10 

Обработка замасленных 
поверхностей 

3,0 Щетка 

11 Покрытие ВЛ-85-034К (ВЛ-85-32) после обработки 
5%-ным раствором уксусной кислоты СНзСООН и 1 
%-ным раствором азотной кислоты НNОз 
 

Дезактивация бетонных полов 1,0 Кисть, 
распылитель 
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№ 
п/п 

Наименование вещества, рецептуры, раствора Для каких целей используется Расход 
л/м2 

Средство 
применения 

12 Раствор № 1 (5%-ный раствор едкого натра NaOH + 
1%-ный раствор перманганата калия КMNО4 в воде) 

Обработка техники 2,0 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

13 Раствор № 2 (4%-ный раствор порошка СФ-2У или 
2%-ный раствор порошка СФ-2У +  2%-ный раствор 
щавелевой кислоты Н2С2О4 в воде) 

Обработка техники 2,0 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

14 Рецептура - 3 г порошка ОП-7 + 40 г соляной 
кислоты HCI + 4 г гексаметафосфата натрия 
(ГМФН) на 1 л воды 

Дезактивация поверхностей с 
глубинным загрязнением 

2,0 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

15 Раствор № 3 (5% раствор соды Nа2СОз + 0,1 %-ный 
раствор перманганата калия КмпО4+ 4 г 
гексаметафосфата натрия (ГМФН) в воде или 2%-
ный раствор азотной кислоты НNОз + 0,2%-ный 
раствор фтористого натрия NaF + 0,5%-ный раствор 
моющего порошка "Новость» в воде) 

Дезактивация резины 2,0 ÷ 3,0 Брандспойт и 
щетка 

Примечание:  из отходов производства для дезактивации транспортных и технических средств, зданий и 
сооружений могут применяться растворы, содержащие в своем составе 0,15% и более 
поверхностно активных веществ 
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Приложение 10 
 

Технические средства дезактивации, использующие различные физические и физико-химические принципы 
 

Технические средства № Способ дезактивации Объекты 
Специальные* Многоцелевые и обычные 

1 2 3 4 5 
1 Струей воздуха 

(газа) 
Техника, оборудование, дороги ТМС-65 

ТМС-65М 
Отработавшие срок реактивные двигатели, 
компрессоры 

2 Пылеотсасыванием Здания, помещения, 
оборудование, техника, одежда, 
дороги 

ДК-4К 
ДК -4Д 

Бытовые и промышленные пылесосы, 
подметальные и тротуароуборочные машины 

3 Снятием 
загрязненного слоя 

Местность, грунтовые дороги, 
окрашенные здания, 
строительные материалы, здания, 
помещения 

 Бульдозеры, скреперы, дернорезы, грейдеры, 
землеройная техника, снегоочистители и 
снегопогрузчики, пескоструйные, 
абразивные аппараты, химические реагенты, 
скребки и щетки 

4 Изоляцией 
загрязненной 
поверхности 

Местность, дороги, территория 
населенных пунктов, здания и 
помещения 

 Краны для укладки бетонных плит, асфа-
льтоукладчики, самосвалы, песко- и 
жижеразбрасыватели, плуги и др.техника для 
перепахивания, земснаряды 

5 Струей воды под 
давлением 

Техника, ТС, дороги, здания, 
помещения, СИЗ 

АРС** 
ТМС-65 

Мотопомпы, пожарные машины, поливочно-
моечные машины, растворонасосы 

6 Дезактивирующими 
растворами 

Тоже АРС** 
ДК-4 

Краскопульты, сельскохозяйственные 
опрыскиватели, поливочно-моечные машины 

7 Пеной Аппаратура, самолеты, 
вертолеты, электронные и 
оптически е приборы 

 Пожарные машины, генераторы пены 
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1 2 3 4 5 
8 Стиркой и 

экстракцией 
Одежда, белье, обмундирование, 
СИЗ, хлопчатобумажные изделия 

ЭПАС Стиральные машины бытовых и городских 
прачечных, оборудование химических 
чисток 

9 Паром Оборудование, техника, 
окрашенные изделия 

АГВ-ЗУ Паровые котлы 

10 При помощи 
дезактивирующих 
пленок 

Местность, дороги, здания, 
помещения, оборудование 

АРС** Краскопульты и распыляющие устройства 
вертолеты, машины для внесения жидких 
органических удобрений 

11 Использованием 
сорбентов 

Водоемы, здания, помещения и др. 
объекты 

 Пескоразбрасыватели, устройства для 
распыла порошков, средства  применения 
ДР. 

Примечание: * – имеются в виду подвижные средства, находящиеся на снабжении войск;  
                       ** – АРС-14, АРС-14К, АРС-15, АРС-15М. 
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Приложение 11  
 

Растворы (рецептуры), рекомендуемые для пылеподавления 
 

устойчивость Наименование 
раствора 

(рецептуры) 

Компоненты Соотно-
шение, % 

Норма 
расхода, 

л/м2 
к 

влаге 
к механическому 

воздействию 

Средства 
применения 

ММ-1 Гидролизованный полиакрило- нитрил 
(ГИПАН) 
Пол иди метилдиалиламмоний - хлорид 
Нитрат калия 
Вода 

1 
1 

10 
88 

 
10 

 
+ 

 
 
- 

АРС, 
вертолет 

ССБ Сульфитно-спиртовая барда 
Насыщенный раствор CaCI2 
Вода 

40 
10 
50 

 
7 

- - АРС, 
вертолет 

НШ-1 Нефтяной шлам 100 5 + + АРС 
НШ-2 Нефтяной шлам 

Асфальтоэкстрактные смеси 
50 
50 

5 + + АРС, 
Гудронатор 

ПВА Карбамидная смола 
Поливиниловая дисперсия 

30 
30 

2-5 + + АРС, 
вертолет 

Латекс Латекс СКС-65ГП 
Эмульгатор ОП-7 (ОП-1 о) 
Тринатрийфосфат 
Вода 

48,8 
1 

1,5 
48,7 

10 + - АРС, 
вертолет 

Рецептура ММ-1 - представляет собой водно-солевой раствор гидролизованного полиакрилонитрила в 
ВПК-402 (полидиметилдиалиламмоний хлорид). Предназначена для подавления пылеобразования на участках 
местности путем закрепления верхнего слоя грунта. При нанесении рецептуры на грунт с расходом около10 л/м2 
образуется коркообразное покрытие толщиной 3 -5 мм, не разрушающееся при ходьбе. Покрытие устойчиво во 
времени ( по результатам испытаний - более 2 мес.) и к атмосферным осадкам в виде дождя. 

Рецептура ССБ -водно-солевой раствор сульфитноспиртовой барды с добавлением солей, смол, полимеров. 
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Предназначена для закрепления верхнего слоя грунта участков местности и обочин дорог в целях пы-
леподавления. При нанесении рецептуры на грунт с расходом около 7 л/м2 происходит его пропитка и связы-
вание на глубину 3 -5 мм. Покрытие неустойчиво к механическому воздействию, вымывается атмосферными 
осадками. Требуется повторная обработка пылящих участков после дождя. 

Рецептура НШ - водные эмульсии и взвеси на основе нефтяного шлама. Предназначена для подавления 
пылеобразования на грунтовых дорогах и обочинах с твердым покрытием. Применение рецептуры с нормой 
расхода 5-7 л/м2 позволяет хорошо пропитать верхний слой почвы и практически полностью исключить пы-
леобразование. Покрытие устойчиво во времени и к вымыванию дождем. 

Рецептура ПВД -водная суспензия карбамидной смолы, поливиниловой дисперсии и аэросила. Пред-
назначена для закрепления поверхности твердых покрытий, грунтов обочин дорог и участков местности, а также 
для дезактивации обработанных рецептурой поверхностей путем снятия и последующего хранения образовав-
шегося полимерного покрытия. При нанесении рецептурного состава на поверхность с расходом 2-5 л/м2 (в 
зависимости от типа покрываемой поверхности) образуется полимерное покрытие, устойчивое во времени, к 
вымыванию дождем и механическому повреждению при необходимой плотности подстилающей поверхности. 
Обладает гидрофобными свойствами. 

Водная эмульсия латекса СКС-65ГП с добавками эмульгатора ОП -7 (ОП-10) и соли 
тринатрийфосфата предназначена для закрепления поверхности грунтов в целях пылеподавления, а также для 
частичной дезактивации загрязненных поверхностей при удалении нанесенных полимерных покрытий 
механическим способом. При нанесении рецептурного состава на обрабатываемую поверхность с расходом 10 
л/м2 образуется сплошное покрытие толщиной 5-20 мм, легко удаляемое вилами или лопатой. 
 



Приложение 12 
 

Справочные данные по некоторым наиболее распространенным 
радионуклидам 

 

Таблица 12.1.Закрытые источники, применяемые в медицине. 
Деятельность 
(применение) 

Радионуклид Энергия распада [кэВ] Т1/2 
Типичная 

активность. 

 (60) 
Am-241 

 (5486) 
433 года 1-10 ГБк 

Gd-153  (97) 242 дня 1-40 ГБк 

 (35) 

Денситометрия 
костей 

I-125 
е (34) 

59 дней 1-10 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 50-500 МБк 

 (186) 
Ra-226 

 (4784) 
1600 лет 30-300 МБк 

 (1173;1333) 
Co-60 

 (max: 318) 
5,3 года 50-500 МБк 

Sr-90  (max: 196) 29 лет 50-1500 МБк 
Pd-103 X (20) 17 дней 50-1500 МБк 

 (35) 
I-125 

e (34) 
59 дней 50-1500 МБк 

 (317) 

 (max: 675) Ir-192 

e (303) 

74 дня 
200-1500 

МБк 

 (6118) 

Мануальная 
брахитерапия 

Cf-252 
X (15) 

2,6 года 50-1500 МБк 

 (1173;1333) 
Co-60 

 (max: 318) 
5,3 года 10 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 0,03-10 МБк 

 (317) 

 (max: 675) 

Дистанционная 
брахитерапия 

Ir-192 

e (303) 

74 дня 400 ГБк 

 (1173;1333) 
Co-60 

 (max: 318) 
5,3 года 50-1000 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) 

Телетерапия 

Cs-137 

e (624) 

30 лет 500 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) 
Облучение 

цельной крови 
Cs-137 

e (624) 

30 лет 2-100 ТБк 
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Таблица 13.2. Закрытые источники, применяемые в 
промышленности. 

Деятельность 
(применение) 

Радионуклид 
Энергия 
распада 

[кэВ] 
Т1/2 

Типичная 
активность. 

1 2 3 4 5 

 (317) 

 (max: 675) Ir-192 

e (303) 

74 дня 0,1-5 ТБк 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 года 0,1-5 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 0,1-5 ТБк 

 (84) 

Промышленная 
радиография 

Tm-170 
 (max: 968) 

129 дней 0,1-5 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 1-100 ГБк 

 (60) 

 (5486) Am-241/Be 

нейтроны 

432,2 года 1-800 ГБк 

 (6118) 

Каротаж скважины 

Cf-252 
X (15) 

2,6 года 1-800 ГБк 

 (60) 
Am-241 

 (5486) 
432,2 года 0,02-3 МБк 

 (186) 
Ra-226 

 (4784) 
1600 лет 0,02-3 МБк 

 (5157) 

Детекторы дыма 

Pu-239 
 (52) 

24000 лет 0,02-3 МБк 

 (60) 
Am-241 

 (5486) 
432,2 года 50-500 МБк 

 (186) 
Ra-226 

 (4784) 
1600 лет 40 МБк 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 года 4-8 ГБк 

Молниеотводы 

Eu-152/154 
 

(1408/1274) 
13,5/8,6 

года 
7-40 ГБк 
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1 2 3 4 5 

 (60) 

 (5486) Am-241/Be 

нейтроны 

432,2 года 0,1-2 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 400 МБк 

 (6118) 
Cf-252 

X (15) 
2,6 года 3 ГБк 

 (60) 

 (5486) Ra-226/Be 

нейтроны 

432,2 года 3 ГБк 

 (5157) 

Детекторы влажности/ 
плотности 

Pu-239 
 (52) 

24000 лет 3 ГБк 

 (60) 
Am-241 

 (5486) 
432,2 года 1-4 ГБк 

Po-210  (5486) 138 дней 1-4 ГБк 

 (186) 
Ra-226 

 (4784) 
1600 лет 1-4 ГБк 

 
(1173;1333) 

Элиминаторы 
статического 
электричества 

Co-60 

 (max: 318) 

5,3 лет 1-4 ГБк 

Ni-63  (max: 67) 100 лет 200-500 МБк Детекторы поглощения 
нейтронов Н-3  12 лет 1-10 ГБк 

Fe-55 X (6) 2,7 года 0,1-5 ГБк 
Cd-109  (88) 463 дня 1-8 ГБк 

 (5499) 
Pu-238 

 (84) 
88 лет 1-8 ГБк 

 (60) 
Am-241 

 (5486) 
432,2 года 1-8 ГБк 

Рентгеновский 
флюоресцентный 

анализатор 

Co-57  (122) 272 дня 1-8 ГБк 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 лет 0,1-400 ПБк 

 (662) 

 (max: 512) 

Стерилизация и 
консервация продуктов 

Cs-137 

e (624) 

30 лет 0,1-400 ПБк 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 лет 1-100 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) 

Калибровочные 
устройства 

Cs-137 

e (624) 

30 лет 1-100 ТБк 
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1 2 3 4 5 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 лет 0,1-20 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 0,1-20 ГБк 

 (60) 

Датчики уровня 

Am-241 
 (5486) 

432,2 года 4 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 1 ТБк 

Kr-85  (max: 687) 10,8 года 0,1-50 ГБк 

Sr-90  (max: 546) 29 лет 0,1-4 ГБк 

Pm-147  (max:225) 2,6 года 40 ГБк 

 (69) 
Tl-204 

 (max: 763) 
3,8 года 40 ГБк 

С-14  (max:156) 5730 лет  

 (60) 

Датчик толщины 

Am-241 
 (5486) 

432,2 года  

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 1-20 ГБк 

 (60) 

Датчик плотности 

Am-241 
 (5486) 

432,2 года 1-10 ГБк 

 (662) 

 (max: 512) Конвейерный датчик Cs-137 

e (624) 

30 лет 0,1-40 ГБк 

Таблица 13.3. Закрытые источники, применяемые в научных 
исследованиях. 

Деятельность 
(применение) 

Радионуклид 
Энергия 
распада 

[кэВ] 
Т1/2 

Типичная 
активность. 

1 2 3 4 5 
Калибровочные 

источники 
разнообразные   0,1 ГБк 

Н-3  12 лет 1-50 ГБк Детекторы поглощения 
электронов Ni-63  (max: 67) 100 лет 200-500 МБк 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 года 1-1000 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) 

Облучающие установки 

Cs-137 

e (624) 

30 лет  
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1 2 3 4 5 

 
(1173;1333) Co-60 

 (max: 318) 

5,3 года 100 ТБк 

 (662) 

 (max: 512) Cs-137 

e (624) 

30 лет 100 ТБк 

 (6118) 
Cf-252 

X (15) 
2,6 года 10 ГБк 

 (60) 

 (5486) Am-241/Be 

нейтроны 

432,2 года  

 (5499) 

 (84) Pu-238/Be 

нейтроны 

88 лет  

 (4784) 

 (186) 

Калибровочные 
устройства 

Ra-226/Be 

нейтроны 

1600 лет  

Тритиевые мишени Н-3  12 лет 1-10 ТБк 

Таблица 13.4. Типичные радионуклиды, содержащиеся в выбросе 
вследствие различных ядерных аварий. 

Значимый радионуклид(в) 

Сценарий ядерной 
аварии. Первый день(а) Второй день(б) Долговременный 

период 
1 2 3 4 

Расплавление 
активной зоны 

реактора с 
отказом 

защитной 
оболочки или 

без отказа 

Y-90, Sr-91, Y-93, 
Nb-96, 
Zr-90, Mo-99, Rh-
105, 
Pd-109, Ag-111, Pd-
112, 
Cd-115, Sn-121, Sn-
125, 
Sb-126, I-131, I-
132, 
Te-131m, Te-132, 
I-133, 
I-135, La-140, Pr-
142, 
Ce-143, Pr-143, Ba-
146, 
Nd-147, Pm-149, 
Pm-151, 
Eu-152m, Sm-153, 
Sm-156,Eu-157, 
Np-239 

Rh-86, Sr-89, Y-90, 
Y-91, 
Nb-95, Zr-95, Nb-
96, Mo-99,Tb-160, 
Ru-103, Rh-105,Ag-
111, Pd-112, Cd-
115,Cd-115m, Sn-
121, Sb-124,Sn-125, 
Sb-127, I-131,Te-
131m, Te-132, I-
133,Cs-136, Ba-
140, La-140,Ce-
141, Ce-143, Pr-
143,Nd-147, Pm-
149, Pm-151,Sm-
153, Np-239 

H-3, Sr-89, Sr-90, 
Y-91, 
Nb-93m, Nb-95, 
Ru-103, 
Ru-106, Ag-110m, 
Cd-113m, Cd-115m, 
Sn- 
121m, Sn-123, Sb-
124, 
Sb-125, I-129, Cs-
134, 
Cs-137, Ce-141, 
Ce-144, 
Pm-147, Tb-160, 
Pu-238, 
Pu-239, Pu-240, 
Am-241, 
Pu-241, Cm-242, 
Pu-242, Am-243, 
Cm-244 
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1 2 3 4 

Расплавление 
активной зоны 

реактора с 
частичной 
защитной 
оболочкой 

H-3, Rb-88, Sr-89, 
Sr-90, 
Y-90, Sr-91, Y-91, 
Ru-103,Ru-105, Ru-
106, I-121, I-123, I-
132, I-134, I-135, 
Cs-136, Cs-138, Cs-
139, Ba-139, Ba-
140, La-140 

H-3, Sr-89, Sr-90, 
Ru-103, 
Ru-105, Ru-106, I-
131, I-133,Ba-140, 
La-140 

H-3, Sr-89, Sr-90, 
Tc-99, 
Ru-103, Ru-106, I-
129, I-131, Cs-137 

Выброс с 
завода по 

переработке 
ядерного 
топлива 

Sr-90, Nb-95, Zr-95, Tc-99, Ru-103, Ru-106, I-129, I-131, Cs-
134, Cs-137, Ce-141, Ce-144, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241, 
Pu-241, Cm-242, Pu-242, Am-243, Cm-244 

Выброс с 
завода по 

переработке 
плутониевого 

топлива 

Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241, Pu-241, Pu-242 

(a) Радионуклиды с периодом полураспада 6 часов и более 
(б) Радионуклиды с периодом полураспада около 1 дня и более 
(в) Выделенные жирным шрифтом радионуклиды являются особенно 
значимыми. 
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Приложение 13 
 

Пределы и уровни доз облучения 
 

Таблица 13.1. Основные пределы доз облучения 
 

Пределы доз, мЗв Нормируемая величина 

Персонал Население 

Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем за 
любые последовательные 
5 лет, но не более 50 мЗв в 
год 

1 мЗв в год в среднем за 
любые 
последовательные 5 лет, 
но не более 5 мЗв в год 

 

Таблица 13.2. Рекомендуемые уровни доз облучения для аварийных 
работников 

Задача Уровень дозы облучения 1 

Действия по спасению людей 

Десятикратное значение предела дозы 
профессионального облучения в течение 

отдельного года 
 

Нр(10) < 500 мЗв  2 
 

Данный уровень дозы облучения может 
быть превышен лишь в том случае, если 

польза для других людей, очевидно, 
превышает риск для аварийного 

работника и аварийный работник 
добровольно согласен принимать 

участие в защитных мероприятиях, 
осознавая и принимая риск, которому 

подвергается 
Меры для предотвращения тяжелых 
детерминированных эффектов для 

здоровья 
и действия по предотвращению развития 

катастрофических условий 

Десятикратное значение предела дозы 
профессионального облучения в течение 

отдельного года 
 

Нр(10) < 500 мЗв 

Меры для предотвращения больших 
коллективных доз 

Двукратное значение предела дозы 
профессионального облучения в течение 

отдельного года 
 

Нр(10) < 100 мЗв 

 
                                                           

1 Данные величины могут быть использованы только в случае облучения из-за 
внешней проникающей радиации. Путем применения средств индивидуальной защиты 
необходимо предотвратить дозы облучения, получаемые из-за непроникающего внешнего 
излучения и поступления радионуклидов в организм. 

2 Нр(10) – индивидуальный эквивалент дозы. 
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Приложение 14 
 

ПРИМЕР РЕГИСТРАЦИОННОЙ ФОРМЫ 
Дата_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя:_________________________________________________ 

Дата рождения: __ / ____ /_____ Пол:        □  М   □ Ж 

Гражданство: ______________ Место рождения:______________________ 

Тип и номер удостоверения личности:________________________________  

Текущий постоянный полный адрес:________________________________ 

Номер телефона_______________  

Категория:    □ Население □ Аварийные службы      □ Прочее (указать)____ 

Свидетель инцидента: □ Да □ Нет   Фотография: □ Есть □ Нет 

Возможна беременность: □ Нет □ Да      Если да, примерный срок:_________ 

Место(а) нахождения во время аварийной ситуации: __________________ __ 

Время, проведенное в каждом месте :__________________________________ 

Радиационный контроль проведен: □Нет  □ Да     

Тип прибора:__________Модель:_________Фоновое значение:______________ 

Данные индивидуального обследования: 

< 1 мЗв/ч:    □ >1 мЗв/ч:    □ 

Значения замеров плотности потока α-частиц _________; β-частиц________ 

Выполненные процедуры дезактивации: 

Полевая дезактивация: □ Да □ Нет  Полная дезактивация: □ Да □ Нет 

Категория медицинской сортировки: (на основе данных о состоянии здоровья): 

Приоритет 1:  □ нуждается в немедленной медицинской помощи 

Приоритет 2:  □ нуждается в скорой медицинской помощи 

Приоритет 3:  □ может подождать оказания медицинской помощи 

Меры не принимаются:      □ медицинская помощь не требуется 

Запланированы последующие защитные меры: □ Да        □ Нет 

Примечания: ___________________________________________________  

 

Подпись:_____________________________________(полная фамилия) 

Дата: __________________________________Время:____________ ______ 

Организация: ___________________________________________________ 

Номер телефона:_________________________________________________ 
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Приложение 15 
 

Классификация ЧС с ИИИ  
 
 1. Аварии на транспорте с выбросом РВ (код вида ЧС – 10106). 
Включают в себя следующие классификационные признаки:  

1.1. выброс с ТС или смещение с места упаковок или их 
повреждение, связанное с возникновением пожара или других факторов 
(код оценки - 1); 

1.2. то же самое в случае транспортирования ядерных материалов  
или с выходом радиоактивного содержимого упаковки, загрязнение 
окружающей среды (код оценки - 2). 

2. Аварии с ИИИ, РАО (код вида ЧС – 10501). Включает в себя 
следующие классификационные признаки: 

2.1. Аварийная ситуация с ИИИ на объекте, вследствие которой 
персонал объекта получил или может получить дозу облучения (код 
оценки – 1); 

2.2. Радиационное загрязнение природной среды, вследствие 
которого население получило или может получить дозу облучения, 
превышающую 1 мЗв/год (код оценки – 2); 

2.3. Превышение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
более чем на 25 мкР/ч над фоном, характерным для данной  местности 
(код оценки – 3); 

2.4. Облучение или угроза облучения РАО, когда облучение 
превышает значения индивидуальной или коллективной дозы (код оценки 
– 4 или 5); 

2.5. Радиоактивное загрязнение: 
2.5.1. очистного сооружения при возможной угрозе выхода 

загрязнения за его границы (код оценки – 6); 
2.5.2. санитарно-защитной зоны при превышении допустимых 

уровней (код оценки – 7); 
2.6. Пропажа или кража РАО с объекта (код оценки – 8); 
2.7. Незаконное захоронение РАО, которое привело к: 
2.7.1. облучению населения, при котором возможно превышение 

предела эффективной дозы облучения населения (1 мЗв/год) (код               
оценки – 9); 
2.7.2. загрязнению окружающей среды, которое может привести к 
превышению предела годового поступления радионуклидов для населения 
через органы дыхания и пищеварения (код оценки – 10). 
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Приложение 16 
 
Международная шкала ядерных событий, разработанная МАГАТЭ (INES) 
 

Критерии оценки безопасности 
Уровень по 
шкале INES Население и 

окружающая среда 
Радиологические 

барьеры и контроль 
Глубокоэшелонированная 

защита 

1 2 3 4 

Уровень 7. 
Крупная авария 

Сильный выброс 
(радиологический 
эквивалент более 
нескольких десятков 
тысяч ТБк I-131): 
тяжёлые последствия 
для здоровья населения 
и для окружающей 
среды 

  

Уровень 6. 
Серьёзная 

авария 

Значительный выброс 
(радиологический 
эквивалент более 
нескольких тысяч ТБк   
I-131): требуется 
полномасштабное 
осуществление 
плановых мероприятий 
по восстановлению 

  

Уровень 5. 
Авария с 

риском для 
окружающей 

среды 

Ограниченный выброс: 
требуется частичное 
осуществление 
плановых мероприятий 
по восстановлению 

Тяжёлое повреждение 
активной зоны и 
физических барьеров 

 

Уровень 4. 
Авария без 

значительного 
риска для 

окружающей 
среды 

Минимальный выброс: 
облучение населения в 
пределах допустимого 

Серьёзное 
повреждение 
активной зоны и 
физических барьеров; 
облучение персонала 
с летальным исходом 

 

Уровень 3. 
Серьёзный 
инцидент 

Пренебрежительно 
малый выброс: 
облучение населения 
ниже допустимого 
предела 

Серьёзное 
распространение 
радиоактивности; 
облучение персонала 
с серьёзными 
последствиями 

Аварию удалось 
предотвратить, но для 
этого пришлось 
задействовать все 
исправные системы 
безопасности. Также: 
потеря, похищение или 
доставка не по адресу 
высокоактивного 
источника 
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1 2 3 4 

Уровень 2. 
Инцидент 

 

Значительное 
распространение 
радиоактивности; 
облучение 
персонала за 
пределами 
допустимого 

Инцидент с серьёзными 
отказами в средствах 
обеспечения 
безопасности 

Уровень 1. 
Аномальная 

ситуация 
  

Аномальная ситуация, 
выходящая за пределы 
допустимого при 
эксплуатации 

Уровень 0. 
Событие с 

отклонением 
ниже шкалы 

Отсутствует значимость с точки зрения безопасности 
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Приложение 17 
 

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих 
помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, 
спецодежды, спецобуви и других СИЗ персонала, част/(см2×мин.) 

 
Загрязнение альфа-активными  

радионуклидами, 3 
част/(см2×мин.)  Объект загрязнения 

отдельные 4 прочие 

Загрязнение 
бета-активными   
радионуклидами, 
част/(см2×мин.) 

Неповрежденная кожа, 
специальное белье, 
полотенца, внутренняя 
поверхность лицевых частей 
СИЗ 

2 2 200 5 

Основная спецодежда, 
внутренняя поверхность  
дополнительных СИЗ, 
наружная поверхность 
спецобуви 

5 20 2000 

Поверхности помещений  
постоянного пребывания   
персонала и находящегося в   
них оборудования 

5 20 2000 

Поверхности помещений   
периодического пребывания  
персонала и находящегося 
в них оборудования 

50 200 10000 

Наружная поверхность  
дополнительных СИЗ,    
снимаемых в санитарных 
шлюзах 

50 200 10000 

                                                           
3 Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязнение. В остальных случаях 
нормируется только снимаемое загрязнение. 

4 К отдельным относятся альфа-активные нуклиды, среднегодовая допустимая объемная 
активность которых в воздухе рабочих помещений  меньше 0,3 Бк/м3. 

5 Для радионуклидов 90Sr +90Y – 40 част/(см2 × мин.). 
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Приложение 18 
 

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности ТС 
 

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения, част/(см2мин.) 

Снимаемое загрязнение 
(нефиксированное) 

Неснимаемое загрязнение 
(фиксированное) 

Объект 
загрязнения 

альфа-активные 
радионуклиды 

бета-активные 
радионуклиды 

альфа-активные 
радионуклиды 

бета-активные 
радионуклиды 

Наружная 
поверхность 
охранной 
тары 
контейнера 

Не допускается Не допускается 
Не 

регламентируется 
200 

Наружная 
поверхность 
вагона-
контейнера 

Не допускается Не допускается 
Не 

регламентируется 
200 

Внутренняя 
поверхность 
охранной 
тары 
контейнера 

1,0 100 
Не 

регламентируется 
2000 

Наружная  
поверхность 
транспортного 
контейнера 

1,0 100 
Не 

регламентируется 
2000 

 
 


