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В период с 18 по 20 июня 2019 г. состоялось 
межведомственное учение по обеспечению комп-
лексной безопасности объекта атомной энергети-
ки на Смоленской АЭС.

В учении были задействованы военно-
служащие соединений и подразделений войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (далее – РХБ защиты ВС РФ), подразде-
ления радио электронной борьбы и войсковой 
ПВО Западного военного округа, подразделе-
ний Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий, сотрудники 
Федеральной медико-биологической службы 
России, сотрудники Смоленской АЭС, МВД и 
Концерна «Росэнергоатом».

Всего к учениям было привлечено свыше 600 
военнослужащих, гражданского персонала и бо-
лее 200 единиц военной и специальной техники.

«Цель этого масштабного мероприятия – 
проверить готовность к ликвидации последствий 
диверсий на атомной электростанции, отрабо-
тать практические навыки, необходимые для обе-
спечения безопасности персонала станции и жи-
телей, проживающих в районе условного зараже-
ния, а также решить основные вопросы органи-
зации взаимодействия между участниками про-
тивоаварийного реагирования», – под черкнул 
начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант 
Игорь Анатольевич Кириллов. 

В ходе учения были отработаны вопросы 
прикрытия расчетами войск ПВО объекта атом-
ной энергетики от воздушного нападения, борь-
бы с беспилотными летательными аппаратами 
и диверсионно-разведывательными группами 
противника.

Также межведомственная группировка  
войск выполнила комплекс мероприятий по лик-
видации последствий условной аварии на АЭС: 
проведение воздушной и наземной радиацион-
ной разведки, специальной обработки боевой 
техники и личного состава, дезактивации мест-
ности, дорог общего пользования, проведения 
эвакуационных мероприятий.

Всего же в ходе учений были проведены пол-
ная дезактивация более 100 единиц техники, а 
также санитарная обработка свыше 500 военно-
служащих и персонала АЭС.
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