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Секретно

С П РА В К А
по войскам, находящимся в районе Чернобыльской АЭС

Для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по распоря-
жению Министра обороны СССР отмобилизованы и находятся в районе 94
войсковые части и подразделения гражданской обороны, химической защиты,
медицинского обеспечения, инженерных, сухопутных войск и авиации с об-
щим количеством личного состава 32329 чел. (КВО — 14781, МВО — 3255,
ПрибВО — 2518, ПрикВО — 2307, БВО — 1321, ОдВО — 768, СкВО — 2527,
САВО — 1015, УрВО — 1015, СибВО — 1019, ЛенВО — 1801), которые
используются для работ в 3 секторах:

— I сектор: левый берег р. Припять. Старший сектора — зам. командующе-
го войсками БВО по Гражданской обороне;

— II сектор: правый берег р. Припять до автотрассы г. Припять — п. Полес-
ское. Особая зона сектора — территория АЭС с прилегающей к ней мест-
ностью. Старший — зам. командующего войсками КВО по ГО;

— III сектор: местность по правому берегу р. Припять, вниз от автотрассы
г. Припять — п. Полесское. Старший — зам. командующего войсками ПрикВО
по ГО.
Привлеченные в район аварии войска проводят дезактивацию местности

по направлению к эпицентру взрыва от 30 км рубежа зоны наибольшего зара-
жения, готовят могильники для захоронения зараженного грунта, строят
защитные сооружения.
Руководство контрразведывательным обеспечением воинских частей и

подразделений возложено на Управление особых отделов КГБ СССР по войс-
кам Юго-Западного направления. В этих целях создан и действует оператив-
ный штаб, в который вошли руководители и оперативный состав особых
отделов КГБ СССР по войскам ЮЗН и КВО.
В настоящее время вместе с войсками находятся 5 руководителей органов,

30 оперативных работников кадрового состава и 33 офицера запаса КГБ.
Оперативным штабом установлен и поддерживается постоянный контакт с

командованием в целях слежения за обстановкой в районе работ; своевремен-



2 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

ного получения информации о передислокации войск, планах их использова-
ния в ликвидации последствий аварии, а также о прибытии частей и подразде-
лений из других военных округов.
Контрразведывательное обеспечение указанных войск осуществляется во

взаимодействии с оперативными группами КГБ СССР, КГБ и МВД Украины.

6 Управление КГБ УССР
«___» июня 1986 года

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 36. — Арк. 87.
Незавірена копія. Машинопис.


