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В настоящее время актуальной проблемой является предотвращение чрезвычайных ситуаций на
химически и биологически опасных объектах. Помимо технических причин (ввиду неисправности
оборудования) существует вероятность террористических актов. 

В связи с этим разрабатывается и осуществляется комплекс следующих мероприятий: 
• уточнение перечня объектов и вероятных для проведения на них террористических актов; 
• осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование 

безопасности и повышение готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате
террористических актов; 

• подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных
веществ, использование которых возможно при совершении террористических актов; 

• определение перечня и разработка специальных мероприятий по обнаружению и
обезвреживанию средств совершения технологических террористических актов. 

В качестве профилактических мер на объектах: 
• установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 
• проверка кадров; 
• использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ; 
• проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий с работающим персоналом; 
• регулярный осмотр территорий и помещений. 
Существующие устройства для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ (далее – 

ВВ) можно условно разделить на четыре группы: 
1. Устройства, основанные на использовании для исследования внутренней структуры

подозрительного объекта проникающих излучений, с последующим анализом полученного
изображения оператором (рентгеновские установки, подповерхностные радары, микроволновые
сканеры). 

2. Устройства, основанные на обнаружении следов или паров опасных веществ (детекторы 
паров, биосенсоры). 

3. Устройства, обнаруживающие признаки возможного присутствия ВВ (металлодетекторы). 
4. Устройства, использующие методы непосредственного обнаружения ВВ (методы гамма-

радиографии, ядерный квадрупольный резонанс, различные ядерно-физические методы). 
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