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Современные противогазы и средства защиты кожи являются вполне 

надежными средствами защиты от отравляющих, радиоактивных веществ и 

бактериальных средств, все же ни одна правильно организованная система про-

тивохимической защиты не может основываться на использовании только ин-

дивидуальных средств защиты. Грандиозные масштабы развития химического 

производства, наличие на вооружении армий ряда стран высокотоксичных 

отравляющих веществ, обладающих большой стойкостью, создают опасность, 

что в случае развязывания химической войны большие площади на длительный 

срок могут оказаться зараженными. Эта возможность приводит к необходимо-

сти создания средств коллективной противохимической защиты, т. е. создания 

различных сооружений, оборудованных для защиты от воздействия отравляю-

щих веществ целых групп людей. Такие сооружения — газоубежища — позво-

лят людям находиться на подвергнувшейся химическому нападению местности 

без использования индивидуальных средств защиты, что особенно важно для 

медицинских пунктов, госпиталей. Кроме того, средства коллективной" проти-

вохимической защиты предназначаются для отдыха людей, принятия ими пищи 

и т. п. 

 По своему оборудованию газоубежища могут быть разделены на следую-

щие основные группы: убежища, оборудуемые в жилых зданиях и прочих граж-

данских сооружениях; убежища, оборудуемые в укрепленных районах; полевые 

убежища, создаваемые войсками; подвижные убежища — специально оборудо-

ванные санитарные поезда, автомобили, штабные автобусы. 

Поскольку основным назначением средств коллективной противохимиче-

ской защиты является предоставление возможности людям находиться в зара-

женных отравляющими веществами районах без противогазов и средств, защи-

ты кожи, все убежища должны обеспечивать: надежную и длительную защиту 

от отравляющих веществ, поддержание надлежащей степени чистоты воздуха, 

безопасность входа в убежище (или выхода из него) людей. Выполнение этих 
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требований возможно путем специального оборудования убежищ: их гермети-

зации, создания системы тамбуров, оснащения вентиляционными системами. 

Герметизация сооружений. Первым и необходимым элементом оборудова-

ния убежищ является герметизация, которая должна предотвратить возмож-

ность проникания наружного зараженного воздуха внутрь убежища. Наружный 

воздух может проникнуть в помещения в результате давления ветра через раз-

личные отверстия и неплотности, а также через поры строительного материала. 

Для стационарных убежищ в жилых домах и укрепленных районах последний 

путь проникновения зараженного воздуха почти исключается в силу примене-

ния малопористого воздухонепроницаемого материала (железобетона, цемента); 

при строительстве же полевых дерево-земляных убежищ принимаются специ-

альные меры для уменьшения пористости строительных материалов. Таким 

образом, основная задача герметизации убежищ всех типов сводится к заделке 

различных отверстий и неплотностей. В стационарных убежищах отдельные 

служебные отверстия (выводы кабелей и т. д.) и трещины заделываются цемен-

том или специальными прокладками; оконные проемы в убежищах жилых до-

мов герметизируются воздухонепроницаемыми щитами, имеющими, например, 

резиновые прокладки; амбразуры в железобетонных сооружениях герметизиру-

ются броневыми щитами. Герметизация покрытий дерево-земляных убежищ 

обеспечивается устройством водонепроницаемого слоя, помещаемого поверх 

наката и состоящего из мягкой глины, толя, рубероида и т.п.  
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В настоящее время продолжается реализация исследовательских и техно-

логических программ, направленных на подготовку к применению в диверсион-

ных целях биологических агентов (далее БА). Исследования направлены на изу-

чение открытых и малоизученных возбудителей инфекций, микроорганизмов, 

полученных с помощью генно-инженерных технологий и обладающих высокой 


