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При производственных авариях местность может быть заражена радиоактивными веществами, в
целях исключения или уменьшения опасности поражения людей проводиться специальная обработка. 
При авариях на атомных электростанциях местность и находящиеся на ней объекты будут сильно
заражены радиоактивными веществами. В целях предотвращении опасности поражения людей
необходимо снизить степень заражения их радиоактивными веществами до безопасного уровня. 
Естественное снижение требует длительного времени, поэтому проводят дезактивацию – удаление
радиоактивных веществ с зараженных поверхностей сооружений, одежды и средств индивидуальной
защиты, техники до допустимых норм. 

Дезактивация проводится физико-химическим и механическим способами. Физико-химический
способ – удаление радиоактивных продуктов, более прочно связанных с зараженной поверхностью, 
путем обработки специальными моющими растворами. Механический способ – удаление
радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем вытряхивания, сметания, выколачивания, 
отсоса, сдувания, смывания чистой водой. Зараженный слой поверхности может быть срезан или
изолирован защитными покрытиями из незараженных материалов, 

К средствам дезактивации относятся материалы (вода, земля, песок, шлак, различные моющие
составы, растворители, доски) и автодегазационные машины, авторазливочные станции, 
поливомоечные машины, грейдеры, бульдозеры, скреперы, снегоочистители, пожарные машины, 
мотопомпы, пылесосы, плуги и др. 

Дезактивация может быть частичная и полная. 
Частичная проводится с целью снижения степени зараженности обычно после выхода людей из

зараженного района, а при длительном пребывании их на местности, зараженной радиоактивными
веществами, – и в зараженном районе. Для ее проведения используются в первую очередь подручные
средства: ветошь (пакля), веники, щетки, вода, растворители (горючее), а также дезактивирующие
растворы,  дегазационные комплекты и приборы. 

Полная дезактивация заключается в удалении радиоактивных веществ с зараженных
поверхностей до допустимого предела. Полная дезактивация снаряжения, одежды и обуви личного
состава формирований и частей ГО проводится в пунктах специальной обработки, организуемых
подразделениями противорадиационной и противохимической защиты, после вывода его из зон
радиоактивного заражения; полная дезактивация одежды и обуви населения – на стационарных или
подвижных пунктах специальной работки, которые создаются коммунально-технической службой
ГО. Контроль заражения поверхностей организуется как до дезактивации, так и после. 
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