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В средствах массовой информации каждый день звучат ужасающие 

новости о том, что где-то что-то случилось, взорвалось, подверглось затоплению, 

сгорело. 

Ежеминутно на предприятиях, в муниципальных образованиях, городах, 

государствах и мире происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и 

различного рода катастрофы.  

При  этих обстоятельствах без крова, остаются люди,  погибаю  растения, 

животные, всемирное наследие. Самым страшным исходом бедствий выступает 

гибель людей.  

Постоянно в мире на каком-либо континенте идет война. Страдает 

население, территории, материальные и духовные ценности. 
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В данных противостояниях используют различного рода оружие. Самым 

опасным принято считать химическое и ядерное оружие. 

Применение химического и ядерного оружия приведет к длительному 

заражению отравляющими и радиоактивными веществами местности, 

находящихся на ней различных объектов (техники, вооружения, имущества, 

воды, продовольствия), а также личного состава, раненых и больных. 

С целью предупреждения поражения личного состава, формирований и 

персонала, транспорта, сооружений и территорий должна проводиться 

специальная обработка. 

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» (в 

редакции Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ), «Основными задачами 

в области гражданской обороны являются: санитарная обработка населения, 

обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и 

территорий». 

Специальная обработка выступает одной из важнейших частей 

ликвидации чрезвычайной ситуации различного рода.  

Она бывает частичной и полной, это зависит от тяжести последствий 

катастрофы. 

Спецобработка проводится тремя методами: дезактивация, дегазация, 

дезинфекция.  

Дезактивация представляет собой удаление радиоактивных веществ с 

объектов, которые заражены. Сначала выделают наиболее важные, затем менее, 

используя тенденцию к уменьшению заражения.  

Существуют два способа дезактивации: жидкостный и безжидкостный. 

Первый представляет собой удаление заражения водой или паром. Второй 

же заключается в механической очистке 

Еще одним немаловажным аспектом специальной обработки выступает 

дегазация, представляющая собой нейтрализацию аварийно-химических 

веществ или сведение их к минимуму. 
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Стоит отметить, что есть три способа дегазации: механический, 

физический и химический. 

Механический представляет собой удаление отравляющих веществ с 

каких-то поверхностей. 

При физическом способе работу производят при помощи нагревания и 

огня. 

Особенно распространен химический способ, который нацелен на 

окисляющем и хлорирующем действии. 

Так же не стоит забывать о дезинфекции, которая представляет собой 

уничтожение возбудителей опасных болезней в окружающей среде. 

Существуют три вида дезинфекции: профилактическая, текущая и 

заключительная. 

Профилактическая представляет собой примитивные меры гигиены ( 

мытье рук, стирка белья и тп.) 

Текущая дезинфекция представляет собой комплекс 

противоэпидемических мероприятий, который заключается выполнении 

санитарно-гигиенических мероприятий. 

Заключительная- проводится во время болезни человека или после его 

смерти. 

Дезинфекцию можно проводить физическим, химическим и 

комбинированным способами 

Физический- проводится под действием высоких температур (применение 

пара, кипячение, стирка, проглаживание.) 

Наиболее популярен комбинированный способ. 

В заключении хотелось бы отметить. В нашем хрупком мире, когда вокруг 

происходит различные аварии и катастрофы, страны находятся на грани 

применения ядерного оружия, бушуют эпидемии, эпизоотии и эпифитотии, 

стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации различного рода, проведение 

специальной обработки выступает важнейшим аспектом безопасности человека, 

животных, растений, животных, почвы и природы в целом. 
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Специальная обработка служит своеобразным барьером для развития 

вышеперечисленных событий. 

Вовремя проводят специальную обработку можно предотвратить 

экологические катастрофы на  объектовом, муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном и даже международном уровне. 
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