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химического заражения 

 

 

Очагом   химического    заражения   называется   территория, подвергшаяся 

воздействию отравляющих веществ, в результате которого возникают или 

могут возникнуть   поражения   людей, животных,  растений.  Территорию   

очага химического заражения условно делят на две зоны: зону 



непосредственного применения химического оружия и зону распространения 

паров и аэрозолей отравляющих веществ. 

В зоне непосредственного применения стойких ОВ в капельно - жидком 

состоянии или в виде вязких рецептур оказываются зараженными местность 

и все окружающие предметы. Одновременно при этом пары и аэрозоли 

отравляют атмосферу, образуя так называемое первичное облако 

зараженного воздуха. Это облако, перемещаясь в направлении ветра, создает 

опасную для незащищенных людей зону распространения паров и аэрозолей 

ОВ на значительных расстояниях от места непосредственного применения ОВ. 

Осевшие в зоне непосредственного применения капли ОВ образуют при 

испарении вторичное облако зараженного воздуха, которое, распространяясь 

по ветру вслед за первичным облаком, обусловливает длительность 

поражающего действия паров ОВ (до тех пор пока концентрация веществ в 

воздухе за счет их испарения снизится до безопасной). 

Очаг химического заражения, созданный нестойкими отравляющими 

веществами в виде газа, пара и тумана, будет иметь несколько другой, 

характер. Источником поражения людей, животных в этом случае будут 

только пары ОВ, образовавшие первичное облако, распространяющееся по 

направлению  ветра. Очаг химического заражения будет кратковременным. 

Респираторы,  противо пыльные   тканевые  маски  и  ватно-марлевые  

повязки, надежно  защищающие  от  радиоактивной пыли  и  в  определенной 

степени  от бактериальных средств, а также от аэрозолей раздражающих ОВ, 

практически не защищают  от  действия  паров  всех  других  отравляющих  

веществ.  Поэтому основным средством индивидуальной защиты органов  

дыхания является противогаз. Учитывая способность современных ОВ легко 

проникать в организм человека через кожу, следует защищать  не только  

дыхательные пути,  но и кожные покровы. 

Укрытия (подвалы,  траншеи, щели,  землянки и пр.) могут  служить защитой в 

случае  применения  противником  капельно- жидких  ОВ,  но  не  защищают  

от проникновения воздуха, зараженного парами или аэрозолями ОВ. При 

нахождении в таких укрытиях необходимо обязательно использовать 

противогазы и средства защиты кожи. 

Население, укрывшееся по сигналу "Химическое нападение" в убежищах, 

должно оставаться в  них до  получения разрешения на выход.  Если убежище 

окажется поврежденным,  то  укрывшиеся в  нем  должны  надеть 

противогазы,  средства защиты кожи,  по указанию  дежурных покинуть 



убежище и  выходить за пределы очага химического  заражения. Так  же 

должны поступать  лица, оказавшиеся в необорудованных  в  

противохимическом отношении  укрытиях  и  вне убежищ  и укрытий.  При  

этом  нужно  помнить,  что  в  очаге  химического  заражения местность, воздух, 

вода, растительность и все объекты заражены ОВ. 

Выходить из очага химического заражения нужно по направлениям, 

обозначенным указателями, или руководствоваться указаниями  постов ГО, а 

если их нет, то в сторону,  перпендикулярно направлению ветра. В  этом случае 

можно быстрее выйти из зоны заражения, так как глубина распространения 

зараженного облака в несколько раз превышает ширину его фронта. 

По зараженной территории надо двигаться быстро, но не бежать и не 

поднимать пыли;  не прислоняться  к зданиям,  не прикасаться к  окружающим 

предметам; следить, чтобы не было  открытых участков тела; нельзя снимать 

противогаз и другие  средства   защиты,  снимать  перчатки,   поправлять  

голыми  руками противогаз и одежду; не наступать на видимые капли и мазки 

ОВ.  

Особую осторожность  необходимо соблюдать  при движении через  парки, 

сады, огороды, поля  сельскохозяйственных культур,  так как капли  ОВ, 

осевшие на листьях и  ветках, при прикосновении  к ним могут заразить  

одежду и обувь, что может привести к отравлению до выхода из очага 

химического заражения. 

При  попадании капель  ОВ на открытые  участки тела  или на одежду  и обувь 

нужно   немедленно   обработать  эти   места   дегазирующим  раствором   из 

индивидуального противохимического пакета. 

После  выхода  из зараженного  района  нельзя  торопиться снимать  средства 

защиты  и особенно противогаз,  ибо одежда,  обувь и противогаз  могут быть 

заражены отравляющими веществами. 

Снимать  зараженную обувь,  одежду и  индивидуальные средства  защиты 

можно только на специальных обмывочных  пунктах, в душевых павильонах, 

санитарных пропускниках.  В  отдельных  случаях   зараженная  верхняя  

одежда  (но  не противогаз)  может  быть снята  с  разрешения  постов ГО  и 

вне  обмывочных пунктов.  Зараженная  одежда,  обувь  и  средства  защиты  

направляются  на дегазацию на  станции обеззараживания  одежды, а 

каждый,  вышедший из очага химического  заражения,   проходит  полную   

санитарную  обработку.  Снимая зараженную одежду  и обувь,  нельзя касаться 



незащищенными  частями тела их внешней (зараженной)  стороны. 

Противогаз всегда нужно  снимать в последнюю очередь. 


