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Термины и определения
В настоящей брошюре применяют следующие термины с соответствующими определениями:
Аварийная ситуация – неожиданный выход из строя технологического оборудования, разгерметизация продуктовых линий, запорной
арматуры или возникновение других ситуаций, требующих остановки
производства. Аварийные ситуации могут возникать также при хранении
и транспортировке химических боеприпасов.
Дегазация – разложение отравляющих веществ до нетоксичных
продуктов и удаление их с поверхностей объектов и местности в целях
снижения зараженности до допустимых норм.
Дегазирующий раствор – раствор дегазирующего вещества в воде
или органических растворителях, применяемый для дегазации различных объектов и сред (технологического оборудования, производственных
помещений, СИЗ и др.)
Деструкция – разложение молекул вещества.
Детоксикация – превращение токсичных химических соединений
в нетоксичные.
Объект по уничтожению химического оружия – совокупность
специально выделенной и охраняемой территории и расположенного на
этой территории комплекса основных и вспомогательных сооружений,
в том числе утилизации и/или захоронения отходов, образующихся в
процессе уничтожения химического оружия.
Отравляющие вещества – токсичные химические соединения, применяемые для снаряжения химических боеприпасов и составляющих
основу химического оружия. Это токсичное вещество, способное вызвать
гибель или серьезное поражение человека или (временно) вывести его
из строя. Сюда не относятся разбавленные растворы, используемые в
научно-исследовательских работах, химические средства борьбы с беспорядками, дефолианты и гербициды, дымообразующие и зажигательные
вещества, промышленные химикаты.
Реакционная масса – продукт детоксикации отравляющих веществ.
Чрезвычайная ситуация – это обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия.

Обозначения и сокращения
АГРС – автоматическая газораспределительная станция
АО – акционерное общество
АТС – автоматическая телефонная станция
ГП – государственное предприятие
ГУП – государственное унитарное предприятие
ГНЦ – государственный научный центр
ФГУП ГосНИИОХТ – Федеральное государственное унитарное
предприятие государственный научно-исследовательский институт
органической химии и технологий
ГРСО – группа по работе и связям с общественностью
Конвенция – Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
МСО – Можгинское строительное объединение
ОАО – открытое акционерное общество
ОВ – отравляющие вещества
ОЗХО – Организация по запрещению химического оружия
ОУХО – объект по уничтожению химического оружия
ОХУХО – объект по хранению и уничтожению химического оружия
РИЦ – региональный информационный центр
РОВД – районный отдел внутренних дел
СИЗ – средства индивидуальной защиты
УССТ-6 – управление специального строительства по территории №6
УХО – уничтожение химического оружия
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФУБХУХО – Федеральное управление по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия
ФЦП – федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»
ХО – химическое оружие
ЧС – чрезвычайная ситуация
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Введение
29 апреля 1997 г. вступила в силу международная Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении (далее по тексту - Конвенция). В настоящее
время к Конвенции присоединились 188 государств.
Ратификация Российской Федерацией Конвенции явилась крупным
вкладом России в укрепление глобальной безопасности. Руководство
Российской Федерации приняло все меры для того, чтобы обеспечить ее
выполнение. Уже в апреле 2003 года на объекте по уничтожению химического оружия (ОУХО) в пос. Горный Саратовской области было уничтожено 400 тонн отравляющих веществ (ОВ) - 1% от всего хранимого
в России химического оружия (ХО). В апреле 2007 года за счёт эксплуатации ОУХО в п. Горный Саратовской области, объектов по хранению и
уничтожению химического оружия (ОХУХО) в г. Камбарке Удмуртской
Республики и п.г.т. Мирный Кировской области было уничтожено 20%
запасов ХО. В 2009 году Российская Федерация досрочно выполнила
свои конвенционные обязательства по третьему этапу, уничтожив к концу
ноября 45% (18 тыс. тонн) своего химического арсенала. Продолжаются
плановые работы по созданию ОУХО в г. Почепе Брянской области и в
пос. Кизнере Удмуртской Республики.
Таким образом, каждый из действующих российских ОХУХО в
определенный период вносил и вносит свой индивидуальный вклад в
выполнение конвенционных обязательств России в области химического
разоружения.
В рамках завершающего четвертого этапа предстоит уничтожить
22 тыс. тонн ОВ. Для этого будут построены и введены в эксплуатацию
два новых ОУХО: в г. Почеп Брянской области и в пос. Кизнер Удмуртской Республики, которым на этом этапе отводится решающая роль.
Задача уникальная – ведь первые 45 процентов российских запасов ХО
уничтожались в течение шести лет. Ее выполнение осложняется крайне
непростой экономической ситуацией, вызванной финансовым кризисом,
а также несвоевременным и недостаточным в объемах, значительно
ниже заявленных, поступлением финансовых средств от иностранных
государств-доноров. Но нет никаких сомнений, что Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
справится с поставленной задачей и Россия выполнит свои международные обязательства, т.к. участие Российской Федерации в программе
химического разоружения в целом отвечает национальным интересам
России, повышает международный авторитет и способствует укреплению безопасности в мире.
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1 Организации, осуществляющие создание
объекта по хранению и уничтожению
химического оружия
в пос. Кизнер Удмуртской Республики
1.1 Федеральное управление по безопасному
хранению уничтожению химического оружия
Федеральное управление по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия
(далее именуется – Федеральное
управление), возглавляемое доктором технических наук генералполковником Капашиным Валерием Петровичем (фото 1) — это организация, которая несет на своих
плечах основную тяжесть практической реализации обязательств в
области химического разоружения,
принятых на себя Российской Федерацией. Оно ведет свою историю с
22 августа 1992 г., когда директивой
начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ) в структуру
Фото 1 - Начальник Федерального
Управления начальника войск
радиационной, химической и био- управления по безопасному хранению
и уничтожению химического оружия
логической защиты Министерства генерал-полковник В. П. Капашин
обороны Российской Федерации
(МО РФ) было включено Управление ликвидации химического оружия.
В период с 1992 по 1996 гг. Управление провело важную работу по
согласованию практических вопросов уничтожения химического оружия (УХО) во всех регионах его хранения, приняло активное участие
в разработке и утверждении технологий детоксикации, подготовке
нормативно-правовой базы процесса химического разоружения, в том
числе федеральных законов «Об уничтожении химического оружия» и
«О ратификации Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и его уничтожении».
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Важной вехой в истории Федерального управления стал 1996 год была утверждена первая редакция федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»
(далее по тексту - ФЦП), получившая, с учетом международной значимости, статус президентской. Началась практическая работа по созданию
ОУХО.
В 2000 году функции государственного заказчика ФЦП перешли от
МО РФ к Российскому агентству по боеприпасам. Для обеспечения выполнения работ в области химического разоружения Указом Президента
Российской Федерации от
6 октября 2000 г. на базе воинских частей и организаций по УХО,
входящих в состав
ВС РФ, было образовано Федеральное управление по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам. Положение о Федеральном управлении было
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2001 г. В непосредственном подчинении Федерального
управления находится 14 воинских
частей, расположенных в шести
различных регионах страны. Численность частей и подразделений
непосредственного подчинения
превышает 10 тыс. человек.
Федеральное управление является государственным учреждением,
обеспечивающим выполнение
всего комплекса работ в области
Фото 2 - Первый объект УХО в пос.
Горный Саратовской области

химического разоружения, и действует от имени государственного
заказчика. В настоящее время государственный заказчик – Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.
Всего к настоящему моменту в
России создано 5 ОУХО: в пос. Горный, Саратовской области (фото 2),
г. Камбарке Удмуртской Республики (фото 3), пос. Марадыковский

Фото 3 - Объект УХО в г. Камбарке
Удмуртской Республики
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Кировской области, пос. Леонидовка Пензенской области (фото 4) и
в г. Щучье Курганской области. В
стадии развернутого строительства
находятся ОУХО в г. Почеп Брянской области и в пос. Кизнер Удмуртской Республики. Каждый из
перечисленных объектов уникален
как по используемым технологиям,
Фото 4 - Объект ХУХО в пос. Леонидов- так и по тому вкладу, который он
внес в выполнение ФЦП.
ка Пензенской области
Первым действующим ОУХО
стал объект в пос. Горный Саратовской области. На этом объекте все
делалось впервые. На его производственных мощностях Россия в апреле
2003 г. выполнила предусмотренный Конвенцией 1-й этап уничтожения
химоружия, уничтожив 1 %. своих запасов. 400 тонн не так много по
современным меркам, тем не менее, трудно переоценить это событие.
Выполнение Россией 1-го этапа подтвердило всему миру ее твердую
приверженность целям Конвенции и готовность полностью выполнить
взятые на себя обязательства. На объекте в пос. Горный Саратовской
обл. был получен первый практический опыт промышленного УХО.
Впервые на практике были осуществлены комплексные мероприятия
по обеспечению безопасности и охране окружающей среды на такого
рода предприятиях. Технические и
проектные решения в последующем были успешно реализованы и
на других российских ОХУХО. На
объекте «Марадыковский» Кировской области (фото 5), который внес
наибольший вклад в выполнение
2-го этапа химического разоружения в Российской Федерации, впервые были использованы новые униФото 5 - Административно-бытовой
кальные технологии уничтожения
корпус объекта ХУХО в пос. МарадыковОВ непосредственно в корпусах ский Кировской области
боеприпасов. Такие технологии были внедрены в результате использования фундаментальных научных разработок российских ученых. Опыт
применения этой технологии полностью доказал ее эффективность и аб9

солютную безопасность. Впоследствии она была успешно
внедрена на ОХУХО в пос.
Леонидовке Пензенской области, который, в свою очередь,
начав работу в сентябре 2008
года, за короткий срок своей
работы обеспечил максимальную производительность по
УХО в рамках выполнения
Россией 3-го этапа конвенционных обязательств. По плану
Фото 6 - Идет строительство объекта ХУХО в 2009 году в России следовав г. Почеп Брянской области
ло уничтожить не менее 6122
тонн ОВ. Из этого количества на ОХУХО «Леонидовка» пришлось по
плану 4482,6 тонны! Эта технология уничтожения ОВ будет применена
на объекте в г. Почепе Брянской области (фото 6).
Пятый по счету российский
ОХУХО в г. Щучье Курганской области введен в эксплуатацию в мае 2009 г. (фото
7). На нем впервые в истории
успешно начато уничтожение ракетно-артиллерийских
химических боеприпасов.
Наработанные в период строительства и эксплуатации
объекта проектные и техничеФото 7 - Объект ХУХО в г. Щучье Курганской
ские решения будут в полной области
мере применены на объекте в пос. Кизнер Удмуртской Республики, что
позволит значительно сократить сроки его пуско-наладки и вывода на
полную проектную мощь.
Безаварийный процесс УХО — это многолетний труд многих тысяч
людей, специалистов, которые своей неустанной повседневной работой
ликвидируют страшную угрозу — химическое оружие. Они обеспечивают безопасное хранение и уничтожение ХО, надежную охрану объектов,
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готовы к немедленным действиям в чрезвычайных ситуациях. Весь
личный состав, от генерала до рядового, успешно справляется с этими
задачами, проявляя мужество и героизм, профессиональное мастерство,
усердие и образцовое выполнение служебного долга.
В условиях приближения
окончательного срока уничтожения ХО и нарастания темпов создания и эксплуатации
объектов по его уничтожению
человеческий фактор играет
все большую роль. «У меня
нет никаких сомнений, что
Федеральное управление справится с поставленной задачей,
и Россия полностью и в срок
выполнит свои международные
Фото.8 - Памятник химикам на промыш- обязательства. В своих людях
ленной зоне строящегося объекта ХУХО в пос. я уверен», – гордо говорит
Кизнер Удмуртской Республики
генерал-полковник Капашин
Валерий Петрович.

1.2 Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление специального
строительства по территории № 6»
Генеральным подрядчиком на строительстве ОУХО в пос. Кизнер Удмуртской Республики является Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление специального строительства по территории
№ 6 при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП
«УССТ №6 при Спецстрое России»). В состав этого мощного строительного предприятия, крупнейшего в Приволжском и Уральском регионах,
входят 10 оперативно - подчиненных федеральных государственных
унитарных предприятий: 7 общестроительных, 5 из которых находятся
в г. Ижевске и по одному – в г. Уфа и г. Воткинск, и 3 специализированных (управление отделочных работ, управление специализированных
работ, управление производственно-технологической комплектации).
Кроме того ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России» имеет в своем
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составе 6 филиалов: комбинат производственных предприятий, управление механизации и автотранспорта,
управление дорожно-строительных
работ, проектное бюро, санаторийпрофилакторий «Строитель» и отдел
общественного питания.
С 1991 года ФГУП «УССТ № 6
при Спецстрое России» возглавляет генерал-лейтенант Александр
Павлович Курбатов, Заслуженный
строитель Российской Федерации
(фото 9). Он стал руководителем в
сложное для предприятия время, но
сумел сделать самое главное – сохранить лучшие традиции, прекрасный
Фото 9 - Начальник ФГУП «УССТ
коллектив и мощную производствен№6 при Спецстрое России» генералную базу.
лейтенант А.П. Курбатов
Все объекты, возведенные предприятием за истекшие десятилетия работы (в 2009 году ФГУП «УССТ
№ 6 при Спецстрое России» исполнилось 70 лет со дня образования),
перечислить очень сложно. Управление принимало участие во всех значимых стройках Удмуртии, среди которых такие гиганты индустрии, как
Ижевский автозавод, ОАО «Ижмаш», ОАО «Ижсталь», ОАО «Аксион»,
ОАО «Ижевский радиозавод», ГУП «Ижевский механический завод»,
ГП «Воткинский завод», АО «Буммаш», ФГУП ИЭМЗ «Купол» и ОАО
«Ижнефтемаш».
ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России» никогда не оставалось
в стороне от участия в решении социальных задач Удмуртской Республики и г. Ижевска. Силами Управления построены такие социальнозначимые объекты, как Русский драматический театр им. В.Г. Короленко,
стадионы «Динамо» и «Зенит», два телецентра, здания Механического, Сельскохозяйственного и Педагогического институтов, корпуса
Удмуртского государственного университета, более десятка школ в г.
Ижевске и на территории республики, кинотеатры «Россия» и «Родина»
в г. Ижевске, фабрика художественных товаров и др. Построено много
жизненно важных объектов городского хозяйства, среди которых можно
12

Фото 10 - Национальный банк Удмуртской Республики, г. Ижевск

Александра Невского,
строительство Национального банка Удмуртской Республики
(фото 10) и резиденции Президента Удмуртской Республики
(фото 11), уникального
гостинично-циркового
комплекса «Государственный Цирк Удмуртии» в г. Ижевске
(фото 12), не имею-

выделить Ижевский молокозавод,
Ижевский пивоваренный завод,
Ижевский хлебомакаронный комбинат и три хлебозавода, Ижевский
завод минерально-фруктовых вод,
ТЭЦ-1, водовод «Кама-Ижевск»,
канализационные очистные сооружения г. Ижевска, здание АТС на 20
тыс. номеров.
Кроме того, в активе предприятия строительство монумента Дружбы народов, реставрация собора

Фото 11- Резиденция Президента Удмурткой Республики, г. Ижевск

Фото 12 - Гостинично-цирковой комплекс
«Государственный Цирк Удмуртии»
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щего аналогов в Европе,
которые стали визитными
карточками как г. Ижевска,
так и Удмуртской Республики в целом.
В последние годы ФГУП
«УССТ № 6 при Спецстрое
России» построены школа
искусств в г. Воткинске, гостиничный комплекс «Медведь» с торговым центром и

Фото 13 - Зоологический парк Удмуртской Республики, г. Ижевск

крытой автостоянкой, Зоологический парк Удмуртской Республики
(фото 13), выполнено благоустройство сквера в центре г. Ижевска с
установкой Памятника ижевским
оружейникам, восстановлена Михайловская колонна, реконструирован монумент «Навеки с Россией»,
построен комплекс инженерных
сооружений по укреплению берега
Ижевского водохранилища.

Именно этому предприятию с
безупречной репутацией, богатыми
традициями и сильной материальнотехнической базой Правительство
Российской Федерации доверяет
участвовать в реализации ФЦП. Это
доверие было оправдано при строительстве ОУХО в г. Камбарке, где
коллектив предприятия подтвердил
Фото 14 - На промышленной зоне
свой профессионализм и в кратчай- строящегося объекта ХУХО в пос. Кизнер
шие сроки практически на пустом Удмуртской Республики
месте был построен и в 2006 году пущен в эксплуатацию ОУХО. Вместе
с ОУХО ФГУП «УССТ № 6 при Спецстрое России» возвело и объекты
социальной инфраструктуры: пять жилых домов, городские канализационные очистные сооружения, здание РОВД, баню, автостанцию, здания
поликлинического диагностического центра (2005 год) и станции скорой
медицинской помощи, проложили сети водопровода, канализации и газоснабжения. Была выполнена реконструкция центральной котельной,
водопроводных и очистных сооружений г. Камбарка, инфекционного
корпуса районной больницы и двух школ.
В настоящее время основные силы ФГУП «УССТ №6 при Спецстрое
России» сосредоточены на строительстве заводов по УХО в пос. Кизнер
Удмуртской Республики (фото 14) и г. Почеп Брянской области.
Начиная с мая 2008 года, не прекращая ни на один день, ФГУП «УССТ
№6 при Спецстрое России» ведет работы по возведению уникального
комплекса по УХО, хранящегося на кизнерской земле.
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Фото 15 - Строительство помещений
вспомогательных производств объекта
ХУХО

Практически завершены подготовительные и земляные работы, заложены фундаменты под
здания и сооружения будущего
объекта. Ведется строительство
главного производственного и
административно-бытового корпусов, прокладываются инженерные
сети и коммуникации объекта.

Параллельно с возведением
основных зданий продолжается
строительство помещений вспомогательных производств (фото 15),
начата подготовка к строительству
очистных сооружений ОУХО.
Строители приступили к отделочным работам зданий газоспасаФото 16 - Пожарное депо объекта
тельной станции, пожарного депо на строящегося объекта ХУХО в пос. Кизнер
4 автомобиля (фото 16) и столовой Удмуртской Республики
на 300 посадочных мест. В здании производственной котельной ведется
монтаж оборудования (фото 17),
готова к приему воды от внешнего
источника водопроводная станция.
Построена и уже эксплуатируется подъездная автомобильная
дорога с мостом через р. Тыжма
длиною около восьми километров,
позволяющая доставлять грузы на
ОУХО, минуя пос. Кизнер. От водопроводного узла до ОХУХО, до вахФото 17 - Производственная котельная на строящемся объекте ХУХО в пос. тового городка и до водозаборных
Кизнер Удмуртской Республики
сооружений в две нитки проложены
сети водоснабжения общей протяженностью 10,8 километра. Близится
к завершению решение вопроса газоснабжения ОХУХО. Ведутся отделочные работы в построенном здании АГРС и доме операторов, про15

ложено более 10 километров сетей
газоснабжения.
Благоустраивается и совершенствуется жилая зона объекта. Построены и уже обживаются жилой
дом на 50 квартир для персонала
(фото 18) и три солдатских казармы.
Введена в строй солдатская столоФото 18 - Жилой дом на 50 квартир для вая, начато строительство вахтового
персонала ОХУХО
городка и зоны международной
инспекции. Не менее напряженно специалисты УССТ–6 трудятся над
завершением строительства ОХУХО в г. Почепе Брянской области, пуск
которого намечен в четвертом квартале 2010 года.

1.3 Строительство объектов социнфраструктуры
в рамках федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия
в Российской Федерации»
Строительство объектов социнфраструктуры в рамках ФЦП, которое осуществляет ОАО «Можгинское строительное объединение»,
в корне преобразило пос. Кизнер.
ОАО «Можгинское строительное
объединение» является одним из старейших строительных организаций
Удмуртской Республики. Годом ее
основания считается 1935-й, когда
небольшой строительный участок
СМУ-2 треста «Удмуртсовхозстрой»
начал вести работы по строительству
и ремонту жилых и общественных
Фото 19 - Генеральный директор
зданий и благоустройству города. ОАО «Можгинское строительное объеВозглавляет данную организацию динение» Р. Р. Муфтахов
опытный строитель, умелый руководитель Муфтахов Раил Равилович (фото
19) – заслуженный строитель Российской Федерации.
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В современных условиях рыночной экономики ОАО «Можгинское
строительное объединение» прочно занимает свою нишу в строительной
отрасли республики. Многолетний опыт работы предприятия служит
отличным гарантом стабильности, надежности и профессионализма.
Крепкая материально-техническая база и мощности подразделений
полностью обеспечивают собственные потребности холдинга при строительстве своих объектов, тем самым, снижая себестоимость и сокращая
сроки сдачи объекта.
В составе ОАО «МСО» работают управление промышленных
производств, управление общестроительных работ, цех деревообработки, металлообработки и др.
Перечень изготавливаемой здесь
продукции широчайший: кирпич,
сухие смеси, бетон, деревянные
евроокна и двери, пластиковые и
алюминиевые конструкции. ОтФото 20 - .Здание Сбербанка г. Можги,
носительно недавно были освоепостроенное ОАО «МСО»
ны новые направления – производство трубы в теплоизоляции для систем отопления, производство
декоративных изделии и тротуарной плитки из бетона «под мрамор»,
налажено производство металлоизделий и металлоконструкций, кованых элементов и элементов для изготовления полистиролбетона для
утепления зданий.
И все-таки основным направлением деятельности является
строительство. Школы, больницы, административные здания
(фото 20, 21) и производственные
корпуса, торговые комплексы и
дороги, спортивные сооружения
и инженерные сети – основные
силы коллектива ОАО «МСО»
направлены на возведение разФото 21 - Здание филиала Удмуртского
личных объектов. Эта работа Госуниверситета
в г. Можга, построенное
включает в себя полный техно- ОАО «МСО»
17

логический цикл строительства:
начиная с разработки концепции
и завершая сдачей объекта «под
ключ».
За последние годы строители
МСО сдали в эксплуатацию более
десятка многоквартирных жилых домов в столице Удмуртской
Республики г. Ижевске и других
населенных пунктах, построили
Фото 22 - Городской стадион в г. Мождетский дом для детей инвалидов
га, реконструирован ОАО «МСО»
в с. Большая Уча Можгинского района, коррекционную школу № 7 в г.
Можге, начальную школу в д. Гыбдан Кизнерского района, лечебный
корпус в п. Сардан Можгинского района, досуговый центр в д. Волково
Вавожского района, реконструировали городской стадион в г. Можге
(фото 22), возвели здания торговых центров в г. Можге (фото 23),
в п. Ува Удмуртской Республики,
в г. Агрыз Татарской Республики
общей площадью более 15000 кв.
метров, в п. Карашур Можгинского
района построено подземное хранилище газа.
В результате выигранных в
Фото 23- Здание торгового центра в
г. Можга

2008 году ОАО «МСО» аукционов
закончено строительство комплексного здания объединенного
военного комиссариата в г. Можга
Удмуртской Республики (фото 24);
ведется строительство лечебного
корпуса центральной районной
Фото 24 - Здание объединенного вобольницы в г. Можга Удмуртской
енного комиссариата в г. Можга
Республики; здания РОВД в п.г.т.
Кизнер Удмуртской Республики в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации».
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ОАО «МСО» является постоянным участником и дипломантом различных выставок, ярмарок и конкурсов.
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию за 1997-1998 гг., где принимали участие 207 организаций
и предприятий от 58 субъектов РФ, ОАО «Можгинское строительное объединение» вышло победителем и награждено специальным
дипломом – за освоение новых эффективных форм организации
строительства и управления инвестиционными проектами.
Заслуги коллектива МСО отмечены на высоком государственном
уровне: в 2002 году организация включена в Российский единый реестр
Федерального Лицензионного центра Госстроя России как лучшее предприятие инвестиционно-строительного комплекса России, работающего
в сфере строительства. Здесь следует отметить, что из 40 ведущих предприятий России – соискателей свидетельства, этот документ о надежности в строительном бизнесе получили всего три организации. В том
числе и можгинские строители.
В 2004 году Решением Президиума Государственного Совета и
Правительства Удмуртской Республики ОАО «МСО» занесено на республиканскую Доску Почёта. Поэтому не случайным стало решение
Минпромторга России, как государственного заказчика, поручить
МСО строительство объектов социнфраструктуры в пос. Кизнер
Удмуртской Республики в рамках реализации ФЦП «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации»
ОАО «МСО» участвует в реализации ФЦП с 1998 года. За этот период в пос. Кизнере и Кизнерском
районе было построено: 43 км
газопровода, 13 км водопровода,
казармы и общежитие на территории воинской части, стационар
с поликлиникой, районный дом
культуры с залом на 500 мест.
К возложенным обязанностям
строители МСО подошли с высоФото 25 - Генеральный директор ОАО кой ответственностью – поручен«МСО» Р.Р. Муфтахов и глава МО «Кизнер- ные объекты сдаются в срок и с
ский район» А.И. Плотников на открытии
районного Дома культуры, пос. Кизнер Уд- высоким качеством выполненных
муртской Республики, ноябрь 2009 года. работ (фото 25).
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2 Социальным объектам –
опережающее развитие
Строительство социально значимых объектов является обязательным условием, без выполнения
которого возведение ОУХО не может быть начато ни в одном регионе
страны. Об этом в ходе визита в
пос. Кизнер Удмуртской Республики в октябре прошлого года заявил
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе,

Фото 26 - Приезд Полпреда Президента РФ в ПФО Г. А. Рапоты в пос. Кизнер
07.10.2009 г.

председатель Госкомиссии по химическому разоружению Г.А. Рапота
(фото 26).
В 2002 году, когда еще ОУХО находился на стадии проектирования,
вошел в эксплуатацию участковый
больничный комплекс в с. Бемыж
(фото 27): стационар на 35 койкомест с поликлиникой и гаражом, со
свей котельной и 4-х квартирным
жилым домом для медперсонала.

Фото 27 - Больничный комплекс в селе
Бемыж Кизнерского района

Проблема медицинского обслуживания жителей отдаленных сел
и деревень южной части района в
значительной степени была снята.
Поистине украшением поселка стал следующий социальный
объект – красивый, современный районный Дом культуры со
зрительным залом на 500 мест и
спортзалом (фото 28). Под его крышей разместились Детская школа

Фото 28 - Районный Дом культуры в
пос. Кизнер
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искусств, Дом детского творчества, Центр прикладного искусства. В
светлых просторных помещениях здесь работают районная библиотека, народный театр и хор ветеранов. Зачастили в гости к кизнерцам
артисты из столицы Удмуртии и Татарстана. С удовольствием на сцене
своего Дома культуры выступают и
местные артисты. Краеведческий
музей, разместив свои экспонаты
в нескольких залах, постоянно организует выставки картин местных
и республиканских художников,
фотовыставки, экскурсии по родному краю и др.
Продолжается благоустройство
улиц в пос. Кизнер (фото 29),
Фото 29 - Благоустройство улиц пос.
завершено строительство маги- Кизнер
стральных и уличных газовых
сетей (фото 30), ведется реконструкция поселковых сетей водоснабжения.
Во второй половине 2010 года
можгинские строители готовятся к
сдаче здания РОВД (фото 31).
Для развития социнфраструктуры, как отметил в интервью
«Российской газете» Президент УдФото 30 - Магистральные и уличные
муртской Республики А.А. Волков,
газовые сети
Кизнеру запланировано выделить
свыше 1,3 миллиарда рублей.
Перечень социальных объектов
дополнится полигоном захоронения твердых бытовых отходов,
противоэрозионными сооружениями с прудом накопителем на р.
Люга, газификацией населенных
пунктов зоны защитных мероприятий и др.

Фото 31 - Полным ходом идет строительство РОВД в пос. Кизнер.
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Развитию социнфраструктуры пос. Кизнер,
населенных пунктов,
входящих в зону защитных мероприятий,
будут способствовать
и объекты двойного
назначения. Например, поликлинический консультативнодиагностический
центр, где медицинскую помощь будут
Фото 32 - Министр промышленности и торговли п ол у ч ат ь н е тол ь ко
В.Б. Христенко и начальник ФУБХУХО В.П. Капашин на
персонал ОХУХО, но
открытии завода УХО в г. Щучье Курганской области,
и жители района. Примай 2009 г.
чем медицинское обслуживание будет проводиться бесплатно. Также будут работать и
на объект, и на поселок очистные сооружения. Предусматривается
подключение поселкового водопровода к объектовому водоводу, куда
будет поступать чистая питьевая вода. Важно, что эти объекты будут
введены в эксплуатацию до начала ОУХО.
В мае 2009 года на пуске ОУХО в г. Щучье Курганской области Министр промышленности и торговли
В. Б. Христенко в своем выступлении подчеркнул, что развитие
социальной инфраструктуры в районах хранения и уничтожения ХО
будет по-прежнему находиться во внимании руководителей ФЦП
(фото 32).
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3 Защита населения и окружающей среды
от чрезвычайных ситуаций.
Правила поведения при чрезвычайных ситуациях
Одной из основных проблем, связанных с созданием и последующей
эксплуатацией ОУХО, является обеспечение безопасности. Решению
этой проблемы уделяется особое внимание как учеными и специалистами, так и общественными движениями, политиками и военными.

3.1 Условия хранения химического оружия
на объекте по хранению и уничтожению
химического оружия в пос. Кизнере
Удмуртской Республики
Под хранением химических боеприпасов понимается комплекс мероприятий, проводимых с целью содержания химических боеприпасов
в безопасном состоянии, обеспечения их сохранности и технической
исправности.
В пос. Кизнере Удмуртской Республики хранятся и подлежат уничтожению около 5,7 тысяч тонн ОВ, что составляет 14,2% от общих
российских запасов.
Хранение ОВ на объекте организовано строго по требованиям
нормативно-правовых документов. Химические боеприпасы хранятся в
наземных хранилищах различной конструкции (фото 33). Каждое хранилище оснащено молниезащитными устройствами,
естественной вентиляцией, комплектом противопожарного оборудования,
а также специальными
гермоконтейнерами для
размещения и эвакуации
в случае необходимости
аварийных боеприпасов.
К работам с ХО допускаются лица не моложе
Фото 33 - Сборно-разборное металлическое
20 лет, прошедшие мехранилище
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дицинское освидетельствование и признанные годными к работам с
высокотоксичными веществами по состоянию здоровья. В дальнейшем
эта категория лиц подвергается ежегодному медицинскому освидетельствованию.
Лица, выполняющие работы
с химическими боеприпасами
и ОВ проходят медицинский
осмотр перед началом и по окончании работ.
На ОХУХО организована система обучения и специальной
подготовки лиц, работающих
с отравляющими веществами.
Регулярно проводятся тренировочные занятия по отработке дейФото 34 - Отбор проб воды в ЗЗМ ствий личного состава при возобъекта УХО сотрудниками Региональ- никновении аварийной ситуации
ного центра государственного экомо- и оказанию первой медицинской
ниторинга УР
помощи пострадавшим.
Одним из условий хранения ХО является обеспечение экологической безопасности. С этой целью на ОХУХО и на прилегающей к нему
территории организован систематический контроль над загрязнением
атмосферного воздуха, воды, почвы.
Отбор и анализ всех проб производится сотрудниками центральной
химической лаборатории объекта и персоналом Регионального Центра
Государственного экологического контроля и мониторинга по Удмуртской Республике (фото 34).
Обеспечение экологической безопасности при хранении ХО многократно снижает
риск загрязнения окружающей территории.
В хранилищах с химическими боеприпасами не реже
одного раза в двое суток проводится контроль воздуха
рабочей зоны на предмет
Фото 35 - Контроль на возможное
наличия в нем ОВ. Контроль
ведется с помощью техни- содержание ОВ в воздухе хранилища.
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ческих средств индикации и визуально (фото 35). Это позволяет
существенно повысить вероятность обнаружения даже малых количеств ОВ и обеспечивает безопасность персонала, работающего
в хранилище.
Любые виды работ с химическими боеприпасами производятся
группой лиц (не менее двух человек) в индивидуальных средствах
защиты под руководством должностных лиц объекта
Н а в о о руже н и и
ОХУХО имеется технологиче ское оборудование для уничтожения аварийных
боеприпасов, специальная техника и приборы для ведения химической разведки,
дегазации и специальной обработки (фото
36).
Для предотвращеФото 36 - Инструктаж перед началом уничтожения
ния несанкциониро- аварийных боеприпасов
ванного проникновения на ОХУХО организована круглосуточная
охрана войсковым караулом, также установлены специальные технические средства охраны.
Однако, не смотря на принимаемые меры по недопущению возникновения аварийной ситуации, потенциальная опасность сохраняется. Дальнейшее хранение ОВ увеличивает экологическую
опасность, а главное, подвергает опасности жизнь и здоровье людей. Исследования ученых показали, что уничтожение боевых ОВ
снижает экологические риски в десятки раз. И здесь неоспоримо
прав начальник Федерального управления генерал-полковник В.П.
Капашин, сказав, что уничтожать химическое оружие безопаснее,
чем его хранить.
Только полная ликвидация ОВ может избавить население от возможных чрезвычайных ситуаций связанных с их хранением.
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3.2 Обеспечение безопасности
при уничтожении химического оружия
Одним из основных требований, предъявляемых к производству УХО,
является обеспечение безопасности как обслуживающего персонала и
жителей ближайших населенных мест, так и окружающей среды. Это
достигается применением современного прогрессивного метода деструкции ОВ, который был разработан нашими российскими учеными.
Надо особо отметить, что сегодня это единственная в мире технология,
успешно прошедшая совместную международную экспертную оценку
в лабораторных условиях как на американских, так и на российских ОВ
и получившая положительную оценку международной Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО).
Реализация принципов российской технологии позволяет в максимальной степени минимизировать опасность уничтожения ХО.
На начальной стадии – стадии нейтрализации – сразу после эвакуации
ОВ из боеприпаса осуществляется его взаимодействие с химическим
реагентом. В реактор-нейтрализатор первой стадии загружается ОВ и
химический реагент, проводится реакция, затем – анализ на полноту
уничтожения ОВ и, только после этого, реакционная масса передается
в следующую стадию. Если вдруг остаточное количество отравляющего
вещества окажется больше заданного, процесс повторяется. Никакого
непрерывного отведения продуктов из зоны реакции нет, а значит, исключена передача непрореагировавшего боевого отравляющего вещества
на следующую стадию.
На следующей стадии – стадии термического разложения – осуществляется более глубокая переработка полученных при нейтрализации
реакционных масс. В результате образуется шлам, пригодный для захоронения на специальном полигоне.
Затем осуществляется химическое обезвреживание корпуса боеприпаса
путем промывки опорожненного корпуса тем же реагентом, который используется для нейтрализации ОВ. Это позволяет одновременно
проводить очистку системы эвакуации и исключает накопление ОВ в
трубопроводах системы.
На стадии термообработки корпуса боеприпаса осуществляется тер26

модеструкция остатков ОВ, находящихся в микропорах и в лакокрасочном покрытии корпуса. После этого корпус боеприпаса деформируется с
целью исключить его боевое применение, и отправляется на переплавку.
Особенностью реализуемой технологии является то, что пока ОВ не
извлечено из снаряда и не отправлено в реактор, следующий снаряд не
вскрывается; т.е. в работе находится столько вещества, сколько его содержится в одном снаряде, что позволяет локализовать (минимизировать)
любую аварию. Одно дело, когда в работе несколько тонн вещества, и
совсем другое дело, когда всего 3 кг.
Таким образом, основными стадиями технологического процесса, разработанного российскими учеными, являются: расснаряжение боеприпасов, нейтрализация отравляющих веществ, термическое разложение
полученных реакционных масс с многоступенчатой системой очистки
газообразных выбросов, обезвреживание и обжиг корпусов боеприпасов.
Кроме основных, производство по уничтожению ХО включает ряд
вспомогательных стадий, обеспечивающих безопасность всего объекта.
Это стадии очистки газовых выбросов и участки обезвреживания средств
индивидуальной защиты.
Реализация рассмотренных принципов позволяет говорить о преимуществах российской технологии, благодаря которым:
- исключаются высокие температуры в зоне переработки ОВ;
- процесс уничтожения проводится с ограниченным количеством
ОВ, что исключает развитие неконтролируемой аварийной ситуации;
- проводится поштучное расснаряжение химических боеприпасов, чем
обеспечивается блокировка процесса уничтожения ОВ на каждой стадии;
Как видим, российская технология и процесс ее применения являются
наиболее безопасными из всех существующих способов уничтожения
ХО, поскольку здесь человек непосредственно не соприкасается с ОВ.
Именно эта технология и будет применена на ОХУХО в пос. Кизнер
Удмуртской Республики.
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3.3 Технология уничтожения отравляющих
веществ, хранящихся на объекте по хранению
и уничтожению химического оружия
в пос. Кизнер Удмуртской Республики
Технология уничтожения ОВ, реализованная в проектной и рабочей
документации ОХУХО пос. Кизнер Удмуртской Республики, схематично
представлена на схеме 1:

Процесс уничтожения химических боеприпасов начинается с их доставки из хранилища в производственный корпус. Доставка боеприпасов
осуществляется в герметичных транспортно-технологических контейнерах, на специально оборудованном автомобильном транспорте, с соблюдением всех мер безопасности, предъявляемых законодательством
Российской Федерации к перевозке опасных грузов.
Перед отправкой боеприпасы подвергаются 100% выходному контролю, при осуществлении которого визуально оценивается состояние
корпуса каждого снаряда и с помощью переносных средств контроля с
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чувствительностью к ОВ на уровне предельно допустимой концентрации
(ПДК) проверяется зараженность его наружной поверхности.
На первом этапе в производственных помещениях боеприпасы еще
раз проверяются и готовятся к уничтожению.
После проведения операций по подготовке боеприпаса к уничтожению он перемещается в агрегат расснаряжения, в котором происходит
рассверловка корпуса боеприпаса и извлечение ОВ. С этого момента все
операции с боеприпасом осуществляются в автоматическом режиме.
Управление технологическим процессом производится с дистанционного пульта управления, с использованием микропроцессоров автоматического регулирования, средств сигнализации, блокировки и систем
противоаварийной защиты.
Извлеченное ОВ перегружается в реактор, в котором осуществляется
процесс детоксикации с получением реакционных масс. Процесс детоксикации необратим и обратное получение ОВ невозможно. Весь процесс химической нейтрализации находится под строгим аналитическим
контролем, который обеспечивает полноту нейтрализации химического
вещества.
Образованные реакционные массы подлежат дальнейшей переработке, которая заключается в их термическом разложении с многоступенчатой системой очистки газообразных выбросов.
Транспортировка жидких ОВ, полученных реакционных масс по
трубопроводам осуществляется с помощью вакуума, создаваемого
вакуум-насосами.
После извлечения ОВ боеприпас многократно промывается дегазирующим раствором, тем самым достигается полная дегазация. На
следующем этапе боеприпас подвергается термической обработке, при
которой осуществляется термодеструкция остатков ОВ в микропорах и
в лакокрасочном покрытии корпуса, что гарантирует безопасное проведение дальнейших операций. На завершающей стадии корпуса боеприпасов отправляются на необратимую деформацию, где они приводятся
в непригодное для дальнейшего использования состояние.
Технологический регламент производства предусматривает тщательный контроль герметичности фланцевых соединений трубопроводов и
оборудования, что обеспечивает безопасное ведение технологического
процесса.
В случае превышения пороговых концентраций ОВ в воздухе произ29

водственных помещений автоматически
включается аварийная вентиляция, и
принимаются меры к ликвидации загазованности. Загазованность постоянно
контролируется автоматическими приборами газового контроля, а также каждую
смену проводится отбор проб воздуха в
различных местах производственного
помещения с последующим проведением анализа на наличие ОВ.
Воздух рабочей зоны перед выбросом в атмосферу проходит через
угольные фильтры, а затем направляется на полную очистку в контактные
аппараты.
Кроме сказанного, следует подчерФото 37 - Контроль процесса
УХО на объекте в г. Камбарка Уд- кнуть, что обеспечение безопасности
муртской Республики
при УХО достигается применением
оборудования, изготовленного по современным технологиям из особо прочного и устойчивого к химическому
воздействию материала. На случай возникновения нештатной ситуации
предусмотрены дублирующие агрегаты и технологические линии. Территория самого ОХУХО разделена на отдельные зоны по степени опасности, защищенные специальными ограждениями, оборудованными
сигнализацией и находящиеся под постоянной вооруженной охраной.
На объекте спроектирован постоянный автоматический и визуальный
мониторинг состояния оборудования. Круглосуточная работа десятка
видеокамер позволит дежурному диспетчеру по монитору отслеживать
весь производственный процесс уничтожения химического оружия в
режиме он-лайн (фото 37).
Процесс УХО, как бы мы этого не хотели, таит в себе потенциальную опасность. Поэтому на ОХУХО в пос. Кизнер применяются
беспрецедентные меры по обеспечению всесторонней безопасности
обслуживающего персонала, жителей населенных пунктов, входящих
в зону защитных мероприятий и окружающей природной среды.
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3.4 Средства индивидуальной защиты для
населения зоны защитных мероприятий
Важнейшим в процессе УХО является
индивидуальная защита человека в случае
возникновения чрезвычайной ситуации
(ЧС).
Авторы брошюры в этом и последующем
разделах главы ставят перед собой задачу
рассказать читателям, какими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечено
население зоны защитных мероприятий
Фото 38 - Противогаз
ГП-7
и как ими правильно пользоваться, как
правильно вести себя при возникновении
ЧС на ОХУХО в пос. Кизнер Удмуртской
Республики.
Жители населенных пунктов, входящих
в зону защитных мероприятий, отделом по
делам ГО и ЧС Муниципального образования «Кизнерский район» через администрации местных поселений обеспечиваются
гражданскими противоФото 39 - Детский протигазами ГП-7
вогаз ПДФ
(фото 38),
детскими противогазами ПДФ (фото
39) и камерами защитными КЗД-6 (фото
40), которые при их правильном и своевременном использовании обеспечивают
надежную защиту от поражения всеми
Фото 40 - Детская защитная
камера КЗД-6
типами ОВ органов дыхания и зрения.
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3.5 Правила использования средств
индивидуальной защиты
3.5.1 Противогаз ГП-7
Индивидуальная подгонка лицевых частей противогаза проводится
на пунктах их выдачи. Для детских противогазов она проводится один
раз в полгода родителями или воспитателями детских учреждений.
Для определения исправности противогаза и правильности подгонки
необходимо:
1) надеть противогаз в собранном виде;
2) закрыть отверстие на дне фильтрующей коробки противогаза
ладонью руки;
3) сделать глубокий вдох.
Если при этом воздух не поступает под лицевую часть противогаза
к органам дыхания, это означает, что противогаз исправен и правильно
подогнан по размеру лица и головы.
Необходимо также проследить, чтобы щечная часть противогаза при
надевании не давила непереносимо на лицо и голову.
Замена неисправного противогаза производится владельцем через
администрацию местного поселения или непосредственно через отдел
по делам ГО и ЧС МО «Кизнерский район».
При надевании противогаза необходимо:
1) снять головной убор, закрыть глаза и затаить дыхание;
2) надевать противогаз на лицо и голову, начиная с подбородка,
одновременно растягивая лицевую часть противогаза в стороны и назад;
3) надев противогаз, сделать выдох, открыть глаза и возобновить
дыхание;
4) надеть головной убор.
Использование неисправного противогаза запрещается.
Не допускается:
- использовать противогаз не по назначению (к примеру для работы
в задымленном помещении противогаз не защищает от угарного газа);
- делать вмятины на фильтрующей коробке противогаза;
- использовать фильтрующую коробку противогаза в качестве бытового фильтра;
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- применять противогаз для работы с лаками и красками, разъедающими жидкостями и ядохимикатами;
- выносить противогаз из жилого помещения или с места работы и
передавать его другим лицам; допускать к месту хранения малолетних
детей;
- хранить в сыром месте или вблизи нагревательных приборов.

3.5.2 Детская защитная камера КЗД-6
Для приведения камеры защитной детской в «боевое» положение
необходимо:
1) уложить ребенка внутрь камеры так, чтобы его ноги находились
со стороны входного отверстия;
2) положить в камеру бутылочку с молоком или чаем, игрушку, запасную пеленку;
3) загерметезировать камеру, сложив края входного отверстия
складками, прижать зажимом, при этом край оболочки наматывается
на планки зажима в два оборота и закрепляется резиновым кольцом.
Следует помнить, что температура в защитной камере будет выше
окружающей на 3-4 градуса.
Индивидуальные средства защиты у работающего населения должны
храниться по месту работы и по месту жительства. У неработающего
населения – только по месту проживания.

3.6 Порядок действия населения при
возникновении чрезвычайной ситуации
3.6.1 Что такое «чрезвычайная ситуация»?
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
На основании Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 года
№ 304 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
подразделяются на:
- ЧС локального характера, в результате которой территория, на ко33

торой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей
(далее по тексту – зона ЧС), не выходят за пределы территории объекта,
при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью
(далее по тексту - пострадавших), составляет не более 10 человек;
- ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения, при этом количество
пострадавших составляет не более 50 человек;
- ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС
затрагивает территорию двух или более поселений, при этом количество
пострадавших составляет свыше 50 человек;
- ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации,
при этом количество пострадавших свыше 50, но не более 500 человек.
- ЧС федерального характера, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 человек.
При аварии происходит разрушение сооружений, технических
устройств, неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ с
образованием первичного (ОВ распределяется по поверхности преимущественно в виде мельчайших капель, пара, тумана или мороси) и
вторичного облака (появляется в результате испарения ОВ с поверхности земли, сооружений и т.п.), в результате чего происходит заражение
местности, людей, техники и др. различных объектов. Первичное облако
исчезает обычно через 20-30 минут. Воздействие вторичного облака
определяется временем полного испарения вещества с поверхности. Это
может длиться несколько часов
или даже суток. Мероприятия по
обезвреживанию или изоляции
ОВ значительно снижают их
количество и время воздействия.
Задачи по ликвидации ЧС и ее
последствий решают комиссии и
штабы по ЧС, другие постоянные
и временно создаваемые структуры (фото 41 ). Они руководят
Фото 41 - Ежегодные учения Управ- силами и средствами, привлекаеления ГО и ЧС в Кизнерском районе
мыми для выполнения работ по
ликвидации ЧС.
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Одной из главных задач при возникновении ЧС на объекте по хранению и уничтожению химического оружия является и своевременное
оповещение эвакуация населения.

3.6.2 Что необходимо знать и иметь в готовности
каждому жителю!
В случае аварии на ОХУХО может произойти химическое заражение
окружающей среды. Попадание боевых отравляющих веществ в землю,
в воду или воздух может привести к смерти людей, гибели животных.
Когда Вы узнаете о ЧС на объекте, сделайте все, чтобы члены Вашей
семьи были готовы защитить свою жизнь и здоровье, могли помочь соседям и товарищам.
Прежде всего, личным примером покажите, что к неожиданностям
нужно готовиться, относиться спокойно, предусмотрительно.
Заблаговременно соберитесь с семьей, соседями и обсудите, что
нужно, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.
Объясните детям опасность химических веществ.
Объясните, что делать в каждом случае, если отсутствуют дома родители.
Такое занятие проводите не реже одного раза в полугодие.
Выберите два места встречи:
- дома в случае внезапной тревоги;
- за пределами дома или поселка, если не можете вернуться домой.
Каждый из Вас должен знать номер телефона своих родственников
и один контактный телефон отдела ГО и ЧС администрации МО «Кизнерский район».
Помните! Что характер аварии на ОХУХО, порядок Ваших действий
можно уточнить по телефонам:
112, 01 - единая дежурно-диспетчерская служба района;
3-11-02 - отдел по делам ГО и ЧС;
3-45-47 - Председатель районной комиссии по ЧС;
3-16-02, 02 - дежурный районного отдела милиции;
3-14-98 - приемная Главы Администрации района.
Обучите каждого члена семьи, как пользоваться простейшими средствами защиты органов дыхания и кожи, средствами пожаротушения,
определите место их нахождения.
В исключительных случаях, если у Вас нет телефона, а Вы остались
одни и не можете покинуть жилье, то примите меры к герметизации
дома, квартиры, комнаты. Знайте, где находятся для этого необходи35

Фото 42 - Разведывательный автомобиль
УАЗ-РХ

мые материалы для заклейки
пленкой или бумагой окон
и форточек, дверей и отдушин. Окна и двери завесьте
плотной тканью. Оставшегося воздуха в комнате будет
достаточно на 12-18 часов
пребывания. Обязательно наденьте противогаз.
Авария может заставить
Вас эвакуироваться в соседний населенный пункт или
изолировать Вас в собственном доме. Продумайте, что
Вы будете делать, если вода,

газ, электричество и телефон отключены.
Пожалуйста!
Выполняйте элементарные правила.
Храните дома трехдневный запас продуктов питания (длительного
хранения) и воды на каждого члена семьи на случай внезапной эвакуации
из проживаемой местности.
Подготовьте защитные (непромокаемые) сумки (рюкзаки или вещмешки) и положите в них то, что может понадобиться при эвакуации
(отдельные предметы положите заблаговременно).
Содержание рюкзака:
- запасы воды на три дня (из расчета один литр в сутки на человека)
и непортящаяся пища (консервы, копчености, соления), остальные продукты - в целлофане или стеклянной таре;
- теплые вещи и обувь по сезону;
- необходимые медикаменты и аптечка для оказания первой медицинской помощи и санитарные принадлежности;
- если есть, возьмите радио на батарейках, фонарик и
запасные батарейки к нему;
- документы, ценные бумаги, семейные ценности, деньги, бумага и
авторучка;
- специальные принадлежности для детей, стариков и инвалидов,
запасные очки, если имеются в наличии, противогазы.
Если у Вас есть личный автомобиль и Вы решили использовать его для
эвакуации, не забудьте документы и запасные ключи к нему. Уточните
маршрут движения для частного автотранспорта.
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Если в доме есть престарелые или больные лица, то с помощью соседей, службы скорой помощи, других транспортных средств примите
все меры по эвакуации их в безопасное учреждение (жилье).
Особое внимание в сообщении комиссии по чрезвычайным ситуациям
(КЧС) района обратите на маршрут движения в сторону эвакопункта
(пункта сбора) и на направление ветра.
Помните! Если ветер восточный, то облако будет двигаться в западном
направлении и наоборот.
Выберите маршрут движения, чтобы ветер дул Вам в левую или
правую щеку. Находясь на улице, не надо входить в зону аварии или
касаться каких-либо предметов. Не рекомендуется заходить в овраги,
низины, леса или кустарники.

3.6.3 Действие населения при угрозе
химического заражения
Информация об угрозе возникновения ЧС, аварии будет доводиться
руководителем гражданской обороны (РГО) Председателем комиссии
по чрезвычайным ситуациям района через службу оповещения и связи,
дежурную службу РОВД, ЕДДС-01 (единую диспетчерскую службу - 01)
с включением существующих сирен, радиус действия сирены составляет
до 500 метров.
При угрозе химического заражения проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация.
Услышав звук сирен, гудки автомобилей, тепловозов и так далее, это
сигнал «Внимание всем», каждый гражданин обязан включить радиоприемник местного вещания, телевизор и прослушать экстренное сообщение:
Вариант сообщения: «Внимание всем! Говорит руководитель ГО
(КЧС) района. На объекте по хранению и уничтожению химического
оружия возникла угроза ЧС! Всем жителям поселка и села Кизнер немедленно прибыть на сборные эвакуационные пункты, развернутые в
с. Кизнер (СДК), д.Лака-Тыжма (клуб), в здании ж.д. вокзала (при возможности эвакуации железнодорожным транспортом). О дальнейших
действиях будет сообщено дополнительно администрацией сборного
эвакуационного пункта».
Полученную информацию необходимо передать соседям и родственникам. Особое внимание в экстренном сообщении необходимо обратить
на маршруты движения и порядок дальнейшего действия.
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Покидая дом, необходимо выключить освещение, электронагревательные приборы, газ, воду. Возьмите заранее приготовленные документы,
ценности, продукты питания на сутки, необходимые предметы одежды,
средства индивидуальной защиты (противогазы).

3.6.4 Действия населения при объявлении
экстренной эвакуации
При возникновении ЧС на объекте с выбросом отравляющих веществ
в атмосферу, принимается решение о проведении экстренной эвакуации.
Услышав звук сирен, гудки автомобилей, тепловозов и так далее, это
сигнал «Внимание всем», каждый гражданин обязан включить радиоприемник местного вещания, телевизор и прослушать экстренное сообщение:
Вариант сообщения: «Внимание всем! На объекте по хранению
и уничтожению химического оружия произошла ЧС, зараженное
облако движется в направлении н.п. Кизнер. Срочно, в кратчайшее время покинуть дом, рабочее место и выдвигаться в направлении__________________________».
Уяснив информацию и порядок дальнейших действий, немедленно
наденьте противогаз и по кратчайшему пути выходите (выезжайте на
личном или общественном транспорте) из зоны возможного заражения
на промежуточные эвакуационные пункты в с. Бемыж, д. Старая Бодья,
д. Старые Копки.
Общее руководство эвакуацией осуществляется руководителем ГО,
Председателем КЧС района, непосредственная организация и проведение
эвакуационных мероприятий осуществляется районной эвакуационной
комиссией, эвакокомиссиями муниципальных образований и органами
ГО и ЧС республики.
На эвакуационных и промежуточных эвакуационных пунктах прибывшее население учитывается, распределяется в соответствии с запланированными местами расселения в безопасной зоне, формируются
колонны и направляются к местам временного проживания.
Таковы основные правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации.
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4 Процессу уничтожения химического оружия –
гласность и открытость
Одним из важнейших направлений по осуществлению комплекса мер
по выполнению федеральной целевой программы «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации» является информационное обеспечение деятельности по реализации Конвенции.
С этой целью в январе 1999 года, согласно приказу начальника
Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия, была создана группа по работе и связям с общественностью (ГРСО) войсковой части в пос. Кизнер.
Основные задачи ГРСО:
• разъяснение государственной политики Российской Федерации
в области химического разоружения;
• информирование граждан и общественных организаций по вопросам обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды,
выбора технологий уничтожения химического оружия, проектирования
и строительства объектов по уничтожению химического оружия и развития социальной инфраструктуры в районе дислокации объекта;
• формирование конструктивного общественного мнения в поддержку принятых государством решений.
Таким образом, взаимодействие с населением является основным
фактором деятельности ГРСО.
При этом сотрудники ГРСО используют такие формы работы, как
проведение встреч, бесед, семинаров, прямых телефонных линий, круглых столов, занятия в школах,
на предприятиях и учреждениях,
информирование населения через
средства массовой информации
(фото 43). К организации самих
мероприятий группа стремится
подходить дифференцированно,
учитывая возраст, уровень информированности, образовательный
уровень.
Фото 43 - Беседа со специалистами
Тематика данных мероприятий экономического отдела администрации МО
разнообразна: история создания и «Кизнерский рай
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применения ОВ, ход строительства ОХУХО в Российской Федерации,
технологии и ход уничтожения химического оружия на российских
объектах, участие зарубежных стран в реализации ФЦП «Уничтожение
химического оружия в Российской Федерации» и пр.
Проведение информационно-разъяснительных бесед, семинаров сопровождается показом видеоматериалов о химическом разоружении на
территории нашей страны и республики, распространением собственной
печатной продукции: информационных листов, буклетов и брошюр.
Одним из главных моментов в работе группы является установление
тесного взаимодействия со всеми организациями, предприятиями и
учреждениями Кизнерского района. При этом основным методом сотрудники группы считают выезд на места.
Здесь вызывает наибольший интерес работа в учебных
заведениях района (фото 44).
При встрече с детьми группа
перед собой ставит две основные задачи: первая – снижение психологической напряженности среди взрослых
посредством компетентности
детей, вторая – экологическое
воспитание. Надо отметить,
Фото 44 - Беседа с учениками старших такая форма работы вполне
классов Ягульской средней общеобразо- себя оправдывает и дает повательной школы.
ложительные результаты.
Одно из направлений своей деятельности группа видит в конструктивном сотрудничестве с общественными организациями района, средствами массовой информации. За годы совместной работы налажено
взаимодействие с информационно-аналитическим центром Российского
Зеленого Креста в поселке Кизнер, интересно, по-деловому проходят
встречи с представителями Комитета общественных советников при
главе администрации МО «Кизнерский район».
Традиционно в тесном контакте группа работает со специалистами
войсковых частей пос. Кизнер, администрацией муниципального образования «Кизнерский район», Управлением по конвенциальным проблемам
УХО при Минстрое УР, региональным центром государственного эколо40

гического контроля и мониторинга
по Удмуртской Республике.
Сотрудничество со средствами
массовой информации проводится
на районом и региональном уровнях. Ежемесячно группа РСО размещает свои статьи на страницах
районной газеты «Новая Жизнь»,
выступает с информацией о положении дел на объекте в эфире радио
Фото 45 - Идет запись интервью с на«Моя Удмуртия: Кизнер» (фото 45), чальником
группы РСО Н. Леоновым на
регулярно организовывает работу радио «Моя Удмуртия: Кизнер».
журналистов районных и республиканских печатных СМИ, телерадиокомпаний для освещения важнейших
событий по реализации федеральной целевой программы «Уничтожение
запасов химического оружия в РФ» в пос. Кизнер.
Совместно с региональным представительством ФГУ «Редакция
«Российской газеты» г. Ижевска группа ежегодно проводит совместные мероприятия, ставшие уже традиционными: «горячая телефонная
линия», экологический день, конкурс детских рисунков.
Группа РСО в формате «фото» и «видео» ведет летопись всех событий,
происходящих в плане реализации федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в РФ», хода строительства
объекта по хранению и уничтожению химического оружия и объектов
социальной инфраструктуры в Кизнерском районе. Отснятый материал используется для создания альбомов об объекте, информационных
листов, буклетов и брошюр, оформления стендов в помещении ГРСО.
Открытость в работе, гласность и честность руководителей федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», офицеров федерального управления,
авторитетных ученых, кропотливая информационно-разъяснительная
работа ГРСО на местах позволяет в значительной мере снизить уровень
психологической напряженности населения района.
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Заключение
Уничтожение запасов ХО является чрезвычайно сложной научнотехнической и социально-экономической задачей. Одной из самых главных проблем, связанных с созданием и последующей ОУХО, является
обеспечение безопасности, как для населения, так и для окружающей
природной среды.
Уважаемые читатели! В своей брошюре авторы ставили целью довести до широкого круга читателей пути, методы и принципы достижения
этой важной задачи. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что ученые, специалисты, военные обозначенную проблему решили успешно.
Свидетельством этому стало успешное выполнение первого, второго и
третьего этапов химического разоружения, в процессе которых было
уничтожено 45 % от общего объема хранимых Россией ОВ.
Опыт безаварийной работы ОХУХО «Горный» (Саратовская область),
«Марадыковский» (Кировская область), «Леонидовка» (Пензенская
область), «Щучье» (Курганская область) и «Камбарка» (Удмуртская
Республика) подтверждает, что применяемая на них российская технология уничтожения ОВ, используемые при этом инженерно-технические
решения прошли проверку временем и зарекомендовали себя как единственно верными.
Впереди не менее важный и трудный четвертый этап выполнения
ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – в установленные сроки выполнить международные обязательства
и полностью уничтожить химическое оружие.
На завершающем этапе реализации ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» ведущая роль отводится
объекту по уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской
Республики.
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Уважаемые читатели, если после прочтения брошюры у вас останутся или появятся вопросы, вы можете обратиться за разъяснением в
группу по работе и связям с общественностью объекта по хранению и
уничтожению химического оружия.
Группа расположена по адресу: 427700, п. Кизнер, ул. Красная, д. 16,
тел./факс: (34154)3-14-70, e-mail: rsokizner@udmnet.ru

Кизнер.
Мы строим объект
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химического оружия
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