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 Объект «Почеп» – безопасное предприятие.  
    Три года назад в нашем районе был введен в эксплуатацию объект по уничтожению химического оружия 

(Объект) «Почеп». За относительно небольшой 

промежуток времени, благодаря слаженной и 

эффективной работе коллектива Федерального 

управления по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия (Федеральное управление), к 

середине сентября 2014 г. удалось избавиться более чем 

от 80% хранившихся здесь запасов отравляющих 

веществ. Четко и безопасно решается уникальная задача, 

поставленная руководством страны. 

     Созданный Объект, являясь одним из 

градообразующих предприятий, он обеспечил  рабочими 

местами около тысячи местных жителей, в основном 

представителей   Почепского района. 

    Структурно Объект включает в себя промышленную 

зону, где происходит процесс уничтожения химического 

оружия; техническую территорию, на которой 

расположены склады с химическими боеприпасами; 

административно-хозяйственную территорию и жилую зону, где 

проживает персонал. На Объекте осуществляется комплекс 

специальных мер, направленных на обеспечение защиты 

населения и окружающей среды от воздействия токсичных 

химикатов в случае возникновения нештатной ситуации. 

Главным принципом в работе этого уникального предприятия 

является обеспечение безопасности людей. Этот принцип лежал 

в основе всех этапов создания (выбора участка, проектирования, 

строительства) и функционирования Объекта. Всеми 

работниками строжайше соблюдаются технологические нормы и 

правила. Весь процесс уничтожения химического оружия 

проходит под постоянным контролем различных надзорных 

органов регионального и федерального уровней, в присутствии 

наблюдателей международной Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО). Разработан комплекс специальных мероприятий по предотвращению 

нештатных ситуаций. В зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) вокруг Объекта «Почеп» установлена и 

функционирует локальная система оповещения (ЛСО). Сформированы специальные подразделения 

постоянной готовности, задачей которых является ликвидация возможных аварийных ситуаций  –    

газоспасательная  и пожарная команды. Сотрудники этих подразделений совместно с полком ликвидации и 

охраны регулярно проводят тренировки по действиям в нештатных ситуациях.  

     Одной из задач обеспечения безопасности является охрана окружающей среды вокруг объекта, состояние 

которой отслеживает служба производственного экологического мониторинга (ПЭМ).  

      За все время наблюдения не зафиксировано ни одного случая попадания в природную среду (атмосферу, 

почву, воду…) отравляющих веществ или продуктов их деструкции. Осуществляется и специальный 

комплекс мероприятий по мониторингу и охране здоровья персонала Объекта и жителей ЗЗМ, возложенный 

на медицинскую службу ФМБА России. Задача медицинской службы - своевременно выявить недомогание 

работника препятствующее эффективному выполнению профессиональных требований в особо опасных 

условиях труда. В целях сохранения жизни и здоровья персонала Объекта, все  лица, принимающие 

непосредственное участие в работах с отравляющими веществами проходят до и после сменные медицинские 

осмотры. В их основе  лежит сравнение физиологических параметров и самочувствия работающего до и 

после смены.  
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     Перед началом работы измеряется артериальное давление, 

частота пульса, осматривается кожа, измеряются зрачковые 

реакции с помощью пупиллометра, выясняется факт употребления 

алкоголя, если таковой имел место. Медицинский работник при 

отсутствии противопоказаний выдает разрешение на работу. Если 

же обнаружены противопоказания, работника направляют к врачу. 

После окончания смены проводится повторный осмотр. При 

выявлении симптомов недомогания работников оставляют в палате 

временного пребывания больных поликлиники Объекта, а по 

показаниям отправляют в стационар медсанчасти или центральной 

районной больницы. За годы работы Объекта случаев заболеваний, 

связанных с работами по уничтожению химического оружия не 

зафиксировано.  

     Повышенное внимание уделено оснащению Объекта 

современными системами охраны и обороны территорий.  

Разнообразные датчики-обнаружители, металлодетекторы,   

технические средства видеонаблюдения и.т.д. исключают доступ посторонних людей в режимные зоны. 

Проход (проезд) на Объект организован по строгой пропускной системе. Естественно, в постоянной 

готовности к отражению террористической угрозы находятся специальные подразделения.  

   

  Для кизнерских малышей 

        26 августа 2014 года в пос. Кизнер Удмуртской Республики открылись сразу 2 новых детских сада:   

«Италмас» на 190 мест и «Родничок» на 150 мест. Построены они по Федеральной целевой программе 

«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». 

Отныне в этом районном центре, в последнее время 

помолодевшем и динамично развивающемся,  полностью снята 

очередь на места в дошкольных детских учреждениях.  Самые 

теплые слова благодарности от местных жителей прозвучали в 

адрес начальника Федерального управления генерал-

полковника Валерия Петровича Капашина. Построенные 

детские сады просто великолепны! Они просторные, со 

спортивными и хореографическими залами, комнатами 

природы и компьютерными классами, красочно оформленными 

стендами, с 

благоустроенной 

прилегающей 

территорией, новой мебелью, развивающими игрушками и т.д. 

Постоянное пребывание в таком здании само по себе формирует у 

ребенка чувства самоуважения и достоинства.   

 Следует отметить, что в последние 8 лет в Удмуртской 

Республике неизменно фиксируется естественный прирост 

населения. За 9 месяцев текущего года оно увеличилось на 1800 

человек. Так что появление новых дошкольных заведений здесь 

как нельзя кстати.   

 

 Подробную информацию о химическом разоружении в РФ можно найти в открытом электронном 

журнале: http://химразоружение.рф/ 
Ответы на интересующие вопросы можно получить в группе по работе и связям с общественностью 

войсковой части 21225, 

 Брянская область, г.Почеп-2, ул. Лесная.  

Информационный лист подготовлен ГРСО и отпечатан на множительной технике. 
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