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Законодательная база
по химической и биологической безопасности
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Постановление Правительства РФ
от 15.05.2019 № 594

Меры, направленные на выявление и предотвращение 
несанкционированного проноса (провоза) и применения на 
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов, в том числе 
при их получении посредством почтовых отправлений

Постановление Правительства РФ
от 25.12.2013 № 1244
«Об антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)»

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176
«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

25.2. Выявление и предотвращение несанкционированного 
проноса (провоза) на объект (территорию) и применения на 
объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их 
получении посредством почтовых отправлений:

а) своевременное выявление попыток проноса (провоза) 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов на объекты (территории)

б) периодическая проверка зданий (строений, сооружений) и 
прилегающих к ним территорий;

в) обучение работников объектов (территорий) способам защиты 
и действиям в случае применения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов.
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БиоЭкспертСегмент-БИО

Комплекс детекции
опасных химических и биологических агентов
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Автоматический газосигнализатор

СЕГМЕНТ

Непрерывный экспресс-анализ воздуха

с целью выявления и распознавания аварийно химически 

опасных и боевых отравляющих веществ

Выявление и распознавание
опасных химических агентов

Быстродействие: 1-5 секунд

Выявляемые химические агенты:

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород 
(соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый 
газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота и др.

Боевые отравляющие вещества:
Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), люизит, 
фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды.

Порог обнаружения:

для БОВ: 1,0·10-3 - 1,0·10-2 мг/м3

для АХОВ: 1 ПДКВРЗ

Время непрерывной работы: 90 суток
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Обнаружитель биоаэрозолей

Сегмент-БИО

Непрерывный экспресс-анализ воздуха

с целью индикации патогенных 

биологических агентов 

Выявление и распознавание
опасных биологических агентов

Быстродействие: 15 секунд

Выявляемые биологические агенты:

любые биоаэрозоли, содержащие

бактерии, токсины и вирусы,

включая SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19)

Порог обнаружения биоаэрозолей: от 100 частиц на литр воздуха

Время непрерывной работы: 45 суток
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Портативный обнаружитель

КЕРБЕР-Т

Досмотр физических лиц и предметов на предмет выявления 

следовых количеств токсичных, отравляющих, наркотических 

и взрывчатых веществ

Выявление и распознавание
опасных химических агентов

Быстродействие: 1-5 секунд

Выявляемые химические агенты:

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород 
(соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый 
газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота и др.

Боевые отравляющие вещества:
Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), люизит, 
фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды.

Пороги обнаружения:

для газов: 10-5 – 10-2 мг/м3

для частиц: от пико- до нанограмм
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Идентификатор биологических агентов 

БиоЭксперт

Индикация возбудителей инфекционных 

заболеваний в чрезвычайно низких концентрациях 

на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Выявление и распознавание
опасных биологических агентов

Объекты анализа:

стиры с поверхностей, биологические жидкости

Быстродействие: 30 минут

Выявляемые биологические агенты:

Бактерии, вирусы,

включая коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Одновременное выявление 4 патогенов

Порог обнаружения: от 100 организмов в пробе
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Рамановский спектрометр

ХимЭксперт-Т

Выявление и распознавание взрывчатых веществ, 

опасных химических и биологических агентов

в подозрительных предметах и веществах при досмотре

Выявление и распознавание
опасных химических и биологических агентов

Объекты анализа:

Жидкости, порошки, гели, в том числе

в герметичной таре

Быстродействие: 30 секунд

Выявляемые химические агенты:

Токсичные, отравляющие,

легковоспламеняющиеся вещества

Выявляемые биологические агенты:

Бактериологическое оружие,

биологические токсины
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Комплекс детекции
опасных химических и биологических агентов

Зона досмотра Зона безопасности

Ситуационный центр

Детектор-БИО

Модуль мониторинга

Сегмент-БИО

Сегмент

Модуль досмотра

Индикатор-БИО

ХимЭксперт-Т Кербер-Т
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Комплекс детекции
опасных химических и биологических агентов

Комплексное решение

по химической и биологической безопасности
для мест массового пребывания людей

Массовые мероприятия Метро, вокзалы, транспортные хабы Музеи
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