Войска радиационном, химическом и биологическом защиты
на конгрессе национального диалога Сирии
Мир народу Сирии - под таким лозунгом
в Сочи 30 января 2018 г. состоялся конгресс на
ционального диалога Сирии. На мероприятия
были приглашены более 1600 делегатов, представ
лявших все слои сирийского общества, а также
иностранные наблюдатели и журналисты. Как и
ожидалось, были приняты итоговые документы и
избраны постоянно работающие комитеты, в том

числе по реформе конституции. Главным итогом
конгресса сирийского национального диалога
стало создание специальной конституционной
комиссии, которая будет работать в Женеве. Кро
ме того, участники встречи приняли заявление с
принципами будущего устройства Сирии, кото
рые предполагают уважение суверенитета, терри
ториальной целостности и независимости САР, а
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также обеспечение прав всех этнических и рели
гиозных групп.
Основные события форума развернулись на
площадке главного медиацентра. Здесь же сов
местно с сотрудниками полиции, МЧС и ФСБ
России, выполняли задачу по мониторингу РХБ
обстановки подразделения войск радиационной,
химической и биологической защиты. В период
подготовки и проведения форума силами взвода
РХБ защиты, роты РХБ защиты, батальона РХБ
защиты (чрезвычайного реагирования) был вы
полнен комплекс мероприятий по РХБ разведке
объектов государственной охраны.
С периодичностью в два часа проводилась
РХБ разведка маршрута следования делегаций от
аэропорта города Сочи до главного медиацентра,
на территории которого был развернут пост РХБ
наблюдения.
Ежедневно проводилась пешая РХБ разведка
главного медиацентра, конгресс-центра, гостини
цы и прилегающих к ним территорий общей пло
щадью до 10 км2с использованием новейших при
боров РХБ разведки, позволяющих осуществлять
идентификацию радионуклидов и определение

веществ в закрытых емкостях. В ходе выполнения
задач было обнаружено порядка 30 емкостей с
неизвестным содержимым, при анализе которых
отравляющих и представляющих вред здоровью
человека веществ не обнаружено.
Радиационный фон в зоне ответственности
регистрировался в пределах естественного.
По отдельным указаниям проводилась РХБ
разведка маршрутов следования делегаций - до
150 км.
В самое ближайшее время войскам радиа
ционной, химической и биологической защиты
предстоит ответственная задача по обеспечению
безопасности предстоящего летом 2018 г. Чемпи
оната мира по футболу.
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