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Вековая история развития войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты (да-
лее – войска РХБ защиты) хранит в себе немало 
доблестных страниц. Мужество и отвагу личный 
состав войск РХБ защиты проявлял на протяже-
нии всей истории развития нашей страны.

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 102-й годовщине создания войск РХБ за-
щиты,  проходило в 27-м Научном центре Ми-
нистерства обороны и началось с митинга, на 
котором начальник войск РХБ защиты ВС РФ 
генерал-лейтенант Игорь Кириллов поздравил 
военнослужащих с юбилейной датой. Высту-
пая перед собравшимися, он отметил: «Славной 
страницей летописи стало участие в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, бо-
евых действиях в Афганистане, контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе и при 
выполнении специальных задач в Сирии». 

Игорь Кириллов подчеркнул: «Сегодня в 
составе войск имеются воинские части и под-
разделения, способные выполнить весь ком-
плекс мероприятий радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. Личный состав 
успешно решает ответственные задачи не толь-
ко по обеспечению радиационной, химической 
и биологической защиты Вооруженных Сил 
Российской Федерации и их защиты от всех 
видов оружия массового поражения, но и уча-
ствует в мероприятиях по обеспечению безо-
пасности населения страны от угроз природно-
го и техногенного характера».

Участники торжественного мероприятия 
возложили гирлянду и цветы к монументу, по-

священному подвигу военнослужащих войск 
РХБ защиты. 

За мужество, отвагу, самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского дол-
га, а также заслуги в укреплении обороноспо-
собности страны и высокие личные показатели 
служебной деятельности ряду офицеров были 
вручены высокие государственные награды, в 
том числе Орден Мужества, Орден Александра 
Невского, Ордена «За военные заслуги», медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни и медаль «Суворова».

Специалисты войск РХБ защиты проводят 
уникальную работу, требующую колоссального 
опыта, высоких знаний и умений применения 
современной техники и сложного технологиче-
ского оборудования.

Основу войск РХБ защиты составляют 
многофункциональные отдельные бригады, 
имеющие в своем составе подразделения, спо-
собные выполнить весь комплекс мероприятий 
по химзащите. 

В этом году в войска запланированы постав-
ки более чем 200 единиц современных и новей-
ших образцов специальной техники. Среди них – 
тяжелая огнеметная система ТОС-2, машины 
РХБ разведки РХМ-6-01, техника для специаль-
ной обработки – КДА, машины дымовые – ТДА-3 
и другие. С учетом этого в 2020 г. доля современ-
ных образцов составляет более 70 %.

В непростых эпидемических условиях в 
связи с пандемией COVID-19 военнослужащие 
войск РХБ защиты проводят дезинфекционные 
мероприятия на территориях новых медицин-
ских центров Минобороны России, предприя-
тиях оборонно-промышленного комплекса, а 
также социально значимых объектах граждан-
ской инфраструктуры.

При проведении специальной обработки, 
широко применяются универсальные тепло-
вые машины УТМ-80М, авторазливочная стан-
ция АРС-14КМ, комплект КДА и дезинфекци-
онный комплекс МКА ПБА.

В этом году специалисты войск РХБ защи-
ты в составе отрядов приняли участие в преду-
преждении распространения новой коронави-
русной инфекции в Италии, Сербии, Боснии и 
Герцеговине, Абхазии, а также Южной Осетии.
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