
Войска постоянной готовности

День войск радиационной, химической и 

биологической защиты Вооружённых Сил России 



13 ноября в России отмечается День

войск радиационной, химической и

биологической защиты Вооружённых

сил России. .

День войск радиационной,

химической и биологической защиты

ежегодно отмечается 13 ноября на

основании указа президента

Российской Федерации № 549 от 31 мая

2006 года "Об установлении

профессиональных праздников и

памятных дней в Вооруженных Силах

Российской Федерации».



Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) –

специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее

сложных мероприятий, направленных на снижение потерь объединений и

соединений Сухопутных войск и обеспечение выполнения поставленных им

боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и

биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от

высокоточного и других видов оружия.



Днем рождения войск РХБЗ считается 13

ноября 1918 года, когда приказом

Реввоенсовета Республики № 220 была

создана Химическая служба РККА. К концу

1920-х годов химические подразделения

имелись во всех стрелковых и

кавалерийских дивизиях и бригадах.

Но фактически химические войска, как

их тогда называли, впервые появились во

время Первой мировой войны, когда были

применены отравляющие вещества и

огнемёты.



В годы Великой Отечественной войны в состав химических войск входили:

технические бригады (для постановки дымов и маскировки крупных объектов), бригады,

батальоны и роты противохимической защиты, огнемётные батальоны и роты.

Во время войны советские химические войска поддерживали высокую готовность

противохимической защиты частей и соединений армии на случай применения

противником химического оружия, уничтожали врага с помощью огнемётов и

осуществляли дымовую маскировку войск.



За боевые заслуги в годы Великой

Отечественной войны 17 батальонов и 13

рот ранцевых огнемётов, 25 батальонов

фугасных огнемётов, 18 батальонов

противохимической защиты награждены

орденами. 40 воинских частей химических

войск получили почётные наименования.

28 военнослужащих удостоены звания Героя

Советского Союза, тысячи - награждены

орденами и медалями.



Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные

отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе подразделения,

способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты.



К основным задачам войск РХБЗ относятся:

 выявление и оценка радиационной, химической и

биологической обстановки, масштабов и

последствий разрушений радиационно,

химически и биологически опасных объектов;

 обеспечение защиты соединений и частей от

поражающих факторов оружия массового

поражения и радиационного, химического,

биологического заражения;

 снижение заметности войск и объектов;

 ликвидация последствий аварий (разрушений) на

радиационно, химически и биологически

опасных объектах;

 нанесение потерь противнику применением

огнеметно-зажигательных средств.



РХБ защита организуется и проводится в

полном объеме как при ведении боевых действий с

применением, так и без применения ядерного,

химического и биологического оружия и включает:

 засечку ядерных взрывов;

 радиационную, химическую, биологическую

разведку и контроль;

 сбор, обработку данных и информации о

радиационной, химической, биологической

обстановке;

 оповещение войск об РХБ заражении;

 проведение специальной обработки

(дезактивации, дегазации и дезинфекции)

вооружения, военной и специальной техники,

сооружений и других объектов, а также

санитарной обработки личного состава;

 аэрозольное противодействие средствам

разведки и наведения противника.



За этими по-военному сухими формулировками подчас

кроется поистине героическая работа, направленная на

сохранение жизни и здоровья тысяч людей. Ведь

применение противником оружия массового поражения,

которым является любой вид оружия из состава РХБ, как и

любая техногенная катастрофа на объекте одной из РХБ

составляющих, способны привести к колоссальным по

своим масштабам негативным последствиям.



Войска РХБЗ развиваются как

войска двойного назначения, способные

решать задачи как в военное, так и в

мирное время при ликвидации

последствий аварий и катастроф на

радиационно, химически и

биологически опасных промышленных

предприятиях.



Одной из героических страниц, к

сожалению, пронизанной трагизмом,

истории войск РХБЗ в нашей стране является

страница, посвящённая ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской

атомной электростанции. С первых дней

личный состав войск РХБЗ принимал самое

непосредственное участие в мероприятиях в

зоне заражения после аварии на ЧАЭС.

Вклад военнослужащих войск химической защиты (с 1992 года – РХБЗ) в процесс

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС поистине огромен. Все эти люди,

жертвуя собственным здоровьем, сделали то, что позволило предотвратить распространение

страшного и невидимого врага - радиации - на существенно большие территории. И если бы

не самоотверженный труд ликвидаторов, неизвестно, как бы развивались события после

аварии глобального масштаба, произошедшей 26 апреля 1986 года.



Дальнейшее наращивание возможностей войск РХБЗ осуществляется путем создания

современной системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия

массового поражения, интегрированной с автоматизированными системами управления

войсками и оружием и устойчиво функционирующей в условиях применения ОМП и сильного

радиоэлектронного противодействия. Наряду с этим предусмотрено оснащение соединений,

частей и подразделений РХБЗ новыми, высокоэффективными средствами РХБ разведки,

индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами снижения заметности и

маскировки, огнеметно-зажигательным вооружением, а также внедрение более совершенных

веществ, рецептур, способов и технических средств специальной обработки.



Войска РХБЗ Вооруженных Сил России имеют в своем составе части и подразделения

засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и биологической

защиты, аэрозольного противодействия, огнеметные, дегазации обмундирования и снаряжения,

ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-

аналитические станции.



На оснащении и вооружении частей РХБЗ есть и автоматизированные системы управления, и

робототехнические комплексы специального назначения, в том числе беспилотные летательные

аппараты, и системы дистанционной РХБ разведки. Все это помогает минимизировать участие

человека в работе и позволяет не только свести вероятность ошибок практически к нулю, но и

обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих.



В последнее время в войска РХБЗ поступают новые

разработки. Это и современная машина разведки и анализа

РХМ-6, мощный постановщик дымовых завес ТДА-3.



Не стоит забывать  о «Солнцепеках» и «Буратино»,

которые тоже являются одним из видов  вооружения РХБЗ.




