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Обеззараживание – это комплекс мероприятий, заключающихся в 

механическом удалении с поверхности почвы, объектов окружающей 
среды, тела человека, одежды вредного вещества или нейтрализации его 
химическим, физическим, физико-химическим или другими способами. 
Обеззараживание включает работы по дезактивации, дегазации, 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также по санитарной 
обработке людей. 

Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с зараженной 
территории, поверхности, зданий, сооружений, техники, одежды, 
средств индивидуальной защиты, воды, продовольствия и т.д. 

Дезактивация проводится двумя способами – механическим 
(срезание слоя грунта; удаление радиоактивных веществ с зараженной 
поверхности сметанием щетками, вытряхиванием, выколачиванием, 
обмыванием струей воды) или физико-химическим (обработка 
поверхности специальными растворами, значительно повышающими 
эффективность удаления радиоактивных веществ). 

Участки территории, имеющие твердое покрытие, 
дезактивируются путем смывания радиоактивных веществ струей воды 
с помощью пожарных, поливочно-уборочных машин, другой техники. 

При отсутствии твердого покрытия дезактивация проводится 
путем: 

– срезания грунта толщиной 5-10 см, снега – толщиной 20 см; 
– засыпки чистым грунтом толщиной 8-10 см; 
– засева растениями, накапливающими радионуклиды; 
– орошения водой или специальными растворами, 

образующими пленку на поверхности почвы, предотвращающую 
пылеобразование; 

– устройства настилов. 



 

Перспективными являются химические методы, позволяющие 
удалять радиоактивные вещества с загрязненных поверхностей с 
помощью съемных паст, травильных растворов, адсорбирующих 
неорганических веществ. 

Дезактивация питьевой воды производится с помощью фильтров 
на основе ионообменных смол либо перегонкой. 

Дегазация – это нейтрализация или удаление с зараженной 
поверхности химически токсичных веществ. Дегазация проводится 
механическим, физическим или химическим способами. 

Механический способ заключается в снятии зараженного слоя 
грунта или засыпке зараженного участка чистой землей, песком, 
гравием, щебнем и т.д. Зараженную почву вывозят в специально 
отведенные места для захоронения. 

Физический способ заключается в обработке зараженных 
поверхностей водяным паром или горячим воздухом. 

Химический – в нейтрализации (разложении) токсичных веществ 
химически активными соединениями с переводом их в нетоксичные 
продукты реакции.  

Дегазация местности осуществляется путем посыпания зараженной 
территории дегазирующими порошками, полива дегазирующими 
растворами, срезания и удаления зараженного слоя почвы, снега и т.д. 
Дегазация техники производится путем обработки зараженных 
поверхностей дегазирующими растворами вручную с помощью щеток, 
ветоши или разбрызгиванием с помощью специальных распыливающих 
устройств (техники). Дегазация одежды, обуви, личных вещей 
осуществляется путем проветривания, термической обработки водой 
или водяным паром. 

Дезинфекция – уничтожение возбудителей и переносчиков 
инфекционных болезней, разрушение токсинов на территории, 
подвергшейся воздействию биологических средств или на которой 
распространились инфекционные заболевания. 

Дезинфекция проводится химическим (использование 
дезинфицирующих растворов или суспензий), физическим (кипячение, 
обработка в автоклавах) или механическим способами. 

Дезинсекция – это уничтожение заразных насекомых с помощью 
специальных химических или биологических средств (инсектицидов), 
воздействием горячей воды или пара. 



 

Дератизация – уничтожение грызунов, переносчиков 
инфекционных заболеваний, с помощью специальных химических 
средств (акарицидов). 

Мероприятия по обеззараживанию населения, личного состава 
формирований, подвергшихся воздействию радиоактивных, химически 
токсичных веществ или биологических средств, принято называть 
санитарной обработкой. 

Санитарная обработка может быть частичной или полной.  
Частичная санитарная обработка заключается в механической 

очистке загрязненных участков кожных покровов, одежды, обуви, 
средств индивидуальной защиты, обработке их содержимым 
индивидуальных противохимических пакетов, обмыванием чистой 
водой открытых участков кожи рук, шеи, лица, полосканием полости 
рта и т.д. 

Полная санитарная обработка предусматривает обеззараживание 
всего тела со сменой белья, верхней одежды, обуви; замену средств 
индивидуальной защиты и т.д. 
Санитарная обработка личного состава формирований и населения 
производится при выходе из очага поражения в санитарных 
обмывочных пунктах, разворачиваемых на базе бань, санпропускников, 
душевых. 


