При планировании различных вариантов действий  аварийно-спасательных формирований (АСФ) по ликвидации последствий радиационных аварий (РА) руководители ответственных  органов  управления (ОУ) обязаны  заблаговременно  проводить  выбор  районов (пунктов, мест) временной дислокации (ПВД) подразделений,  привлекаемых в группировку  сил и средств для выполнения предстоящих задач в районах РА.  Причем,  в зависимости от  возможной  динамики процессов развития  РА  и на случай резкого изменения (ухудшения) радиационной обстановки,  выбираются районы  (участки  местности, населенные пункты)  для  размещения как основных,  так и запасных ПВД подразделений.  Несмотря на то,  что радиационная  обстановка является определяющей, выбор ПВД (районов) для размещения подразделений АСФ  необходимо проводить с учетом всех возможных природных,  климатических и  техногенных факторов и опасностей, имеющих место в рассматриваемом регионе и способных оказать  значительное влияние на выполнение ГСС поставленных задач.
На первом этапе заблаговременного планирования действий  АСФ выбор районов размещения ПВД подразделений и изучение местности в районах РОО осуществляется по топографическим  картам  (план-схемам). Специфика ландшафта местности и другие природные и климатические особенности и характеристики планируемых районов  размещения  ПВД изучаются по соответствующим СНиП и другой имеющейся документации. При этом выбираются несколько районов возможного размещения ПВД. 
В последующем осуществляется детальное изучение особенностей этих районов с выездом на местность  рекогносцировочных групп, выбор и утверждение ОУ основных и запасных ПВД подразделений ГСС. Составляются схемы планируемых ПВД с привязкой их к местности, готовится необходимая документация по организации размещения  подразделений  АСФ  в выбранных районах.  
Важной особенностью выбора районов для размещения ПВД подразделений,  является необходимость согласования ОУ вопросов размещения ГСС в планируемых районах по месту,  времени и предстоящим действиям с органами военного командования МО РФ.  Размеры территории (местности), отводимой для размещения ПВД,  и границы районов  рассчитываются  в зависимости  от предполагаемой численности привлекаемых в ГСС для ликвидации последствий РА  аварийно-спасательных  формирований  и других подразделений по планам взаимодействия.
В ходе ликвидации последствий РА  действия  АСФ  проводятся, как правило,  в условиях высоких уровней излучений.  При этом основную опасность для личного состава АСФ представляют  внешнее  и внутреннее  облучение.  В целях уменьшения радиационного воздействия на спасателей руководители АСФ при выборе ПВД  подразделений на загрязненных территориях должны учитывать установленные НРБ-96 и другими регламентирующими документами критерии, по которым спасатели,  проводящие  работы по ликвидации последствий РА,  должны быть отнесены к категории "Персонал" и  на  них  распространяются основные дозовые пределы (ОДП - 20 мЗв/год).
Планируемое повышенное облучение спасателей (свыше 20 мЗв/год) может быть  разрешено только тогда,  когда нет возможности принять меры,  его исключающие. Планируемое облучение в дозе до 100 мЗв разрешается местными учреждениями Госсанэпиднадзора, а при облучении в дозе до 200 мЗв - только Минздравом РФ.  Учитывая эту  особенность,  основным требованием при выборе ПВД подразделений,  является размещение их в районах (основных или запасных) с низкими уровнями  радиоактивного загрязнения местности,  населенных пунктов и других объектов внешней среды.  При этом, в целях обеспечения максимально возможного  ослабления воздействия излучений на личный состав АСФ и недопущения его переоблучения, в выбранных ПВД должны планироваться мероприятия по радиационной защите и снижению степени радиоактивного загрязнения.  С этой целью перед занятием ПВД подразделениями,  в  выбранных  районах  проводится радиационная разведка и их тщательное обследование. С учетом того, что личный состав не должен получить дозу облучения, превышающую ОДП, выбор ПВД проводится на основе оценки степени (плотности) загрязнения района  предполагаемого расположения подразделений.  
Кроме того выбор районов для размещения ПВД АСФ проводится с учетом нижеследующих требований.
ПВД размещаются  вверх  по течению рек (ручьев) относительно РОО и других источников загрязнения в районах  (населенных  пунктах)  с  благополучной  санитарно-эпидемиологической обстановкой.
Размещение АСФ в районах (населенных пунктах),  неблагоприятных в санитарно-эпидемиологическом отношении, запрещается.  Кроме  того, запрещается размещать ПВД под высоковольтными линиями  электропередач, вблизи газо-,  нефте- и продуктопроводов и других потенциально опасных объектов,  на территории заповедников и  парков,  в пойме рек и озер.
ПВД размещаются  в  районах с меньшим по сравнению с другими  (по данным радиационной разведки) уровнями  РЗМ. Рекомендуется ПВД размещать с наветренной стороны господствующих ветров в целях предотвращения переоблучения личного состава подразделений при пылепереносе радионуклидов  из  загрязненных районов.  В условиях РЗМ размещение ПВД подразделений в лесах и вблизи лесонасаждений, как правило, запрещается.
При выборе  районов  размещения ПВД подразделений в условиях РЗМ, территория (местность), отводимая для оборудования ПВД,  условно подразделяется на "грязную" и "чистую" зоны.  "Чистая" зона предназначена для непосредственного размещения (проживания)  подразделений. "Грязная" - для оборудования пунктов санитарной обработки  личного  состава  (санитарно-обмывочных пунктов),  станций обеззараживания одежды, специальной техники, транспорта, имущества  и других материально-технических средств подразделений (ПУСО, СОП, СОО, СОТ) и других специальных сооружений, на которых проводятся мероприятия, обеспечивающие снижение уровней облучения личного состава АСФ.
На дорогах (на границах зон),  ведущих из "грязной" в  "чистую"  зону,  в целях недопущения проникновения загрязненных сверх  установленных норм техники,  личного состава и других  материально-технических средств предусматривается оборудование пунктов дозиметрического контроля. В "грязной" зоне предусматриваются районы для скопления материально-технических средств со степенью загрязнения выше установленных норм,  которые в последующем (по мере накопления) вывозятся для захоронения.
Желательно ПВД размещать в  населенных  пунктах  с  развитой системой банно-прачечных предприятий или вблизи от них,  недалеко от водоемов и других источников хозяйственного водоснабжения, дающих возможность оборудования стационарных или полевых ПУСО, СОП, СОО, СОТ и других специальных сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность АСФ.
В целях организации водоснабжения для приготовления пищи и питья   в пределах "чистой" зоны ПВД предусматривается наличие загерметизированных колодцев питьевой воды,  артезианских скважин или возможность создания других видов водоснабжения (подвоз воды в автоцистернах и герметичной таре, доставка воды по полевым трубопроводам и др.).  При этом предусматриваются мероприятия по очистке воды и защите от попадания в нее радиоактивных веществ.
Места (пункты) оборудования  специальных  сооружений  (ПУСО, СОП,  СОО,  СОТ) предусматриваются за границами "чистой" зоны ПВД на расстояниях, обеспечивающих безопасность или максимальное снижение степени облучения подразделений, и как правило, у водоемов, не используемых в питьевом водоснабжении,  и вниз по течению  рек (ручьев). 

