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13 ноября 2020 г. войска РХБ защиты отмечают 102-ю 
годовщину со дня образования. За эти годы ими пройден 
славный путь, неразрывно связанный с историей развития 
наших Вооруженных Сил. За это время с изменением форм 
и способов вооруженной борьбы сформировались задачи, 
выполняемые войсками, а их структура совершенствовалась 
по мере развития вооружения и военной техники. Военно-
служащие войск внесли огромный вклад в победу над врагом 
в годы Великой Отечественной войны. Выполняя задачи при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в ходе ведения 
боевых действий в Афганистане, контртеррористической 
операции в Северо-Кавказском регионе, миротворческой 
миссии в Сирийской Арабской Республике офицеры и сол-
даты войск РХБ защиты не раз доказали, что в полной мере 
отвечают своему должностному предназначению.

В настоящее время войска РХБ защиты продолжают 
играть важнейшую роль в обеспечении радиационной, хи-
мической и биологической безопасности страны. Уровень 
технического оснащения и подготовки соединений и во-
инских частей, состояние экспериментально-лабораторной 
базы научно-исследовательских организаций свидетель-
ствуют о готовности войск к выполнению возложенных на 
них задач.

В этот день со словами особой благодарности обращаюсь к военнослужащим и гражданскому 
персоналу, выполняющим задачи по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Вы находитесь на острие 
этой борьбы, подвергая риску не только свое здоровье, но и здоровье своих родных и близких,  
своим самоотверженным трудом продолжаете и приумножаете славные традиции войск. Выражаю 
уверенность в том, что войска и дальше обеспечат надежную защиту Вооруженных Сил, радиаци-
онную, химическую и биологическую безопасность нашей великой Родины – России.

Искренне и от всей души желаю всему личному составу войск РХБ защиты здоровья, счастья и 
благополучия, удачи в добрых начинаниях, успехов в воинской службе, в деле укрепления мощи и 
славы нашего Отечества.

Начальник  войск  РХБ защиты ВС РФ
генерал-лейтенант

 И.А. Кириллов
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Уважаемые товарищи, боевые друзья!


