Ежедневно после окончания работ  по  ликвидации  последствий радиационных аварий должны быть организованы:
дезактивация изолирующих костюмов на личном составе перед их снятием;
снятие дополнительных СИЗ в санитарных шлюзах или  в  специально отведенных местах;
обязательное прохождение персонала через санитарный пропускник с  полной сменой основной спецодежды и проведением санитарной обработки кожных покровов;
контроль загрязненности тела;
сбор, сортировка,  хранение и отправка на  дезактивацию  или захоронение  загрязненных спецодежды,  спецобуви и дополнительных СИЗ.
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ после каждого использования в первой зоне должны подвергаться  дезактивации.  Спецодежда, используемая  во второй зоне,  может направляться на дезактивацию по мере загрязнения выше установленных допустимых уровней,  но не реже одного раза в неделю. С учетом реальной эффективности дезактивации рекомендуется устанавливать предельные уровни загрязнения СИЗ,  выше  которых  их дезактивация нецелесообразна и их следует рассматривать как радиоактивные отходы.  В  качестве  предельного уровня радиоактивного загрязнения СИЗ, направляемых на дезактивацию,  может быть принято,  например,  значение, превышающее соответствующий допустимый уровень в 5-10 раз.
Дезактивация спецодежды и других СИЗ должна быть организована в соответствии с "Санитарными правилами для промышленных и городских спецпрачечных по дезактивации спецодежды и других  СИЗ  N5163-89"  и  должна  проводиться  по технологическим регламентам, предназначенным для использования в аварийных ситуациях.
При радиационных авариях большого масштаба,  если производительность спецпрачечных,  расположенных в районе аварии, является недостаточной, к  дезактивации спецодежды и другого загрязненного вещевого имущества могут привлекаться по решению местных  органов власти бытовые прачечные и фабрики химической чистки, которые для этой цели  должны  быть  приспособлены  в  соответствии  с   СниП 2.01.57-85 (Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей,  специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Изд. Госкомитета СССР по делам строительства, М.: 1985 г.).
Дезактивацию дополнительных СИЗ следует, как правило, организовывать на специальных участках,  располагаемых в районе развертываемых в аварийных ситуациях санитарных шлюзов или пунктов специальной обработки (ПуСО). 
Дезактивацию СИЗ  органов дыхания многократного пользования, а также их последующее техническое обслуживание, хранение и выдачу  следует  организовывать  в  специально  выделенных помещениях (респираторных).  При этом респираторы и противогазы подвергаются дезактивации в соответствии с инструкциями по их применению. Допустимые уровни радиоактивного загрязнения кожных покровов персонала и СИЗ установлены НРБ-96.

