По Командно-штабной тренировке
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_________________

№________________

О ликвидации последствий аварийного розлива гептила
из автоцистерны

18.11.2010 года в 8.00 на перекрёстке улиц Карбышева и пр. Победы
сотрудником ГИБДД задержен автомобиль с гептилом. В одной из ёмкостей
обнаружена протечка гептила (не более 2 кг.) с испарением и характерным
запахом.
В целях оперативной ликвидации последствий протечки, предотвращения случаев отравления водителя автомобиля, населения на территории, прилегающей к месту аварии:
1.

Назначить руководителем аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий розлива гептила - начальника
управления по делам ГОЧС В.П. Борзенко.

2.

Силами и средствами муниципального звена РСЧС локализовать зону
заражения. Вывести заражённый грунт и остатки гептила на полигон
для утилизации;

3.

Выполнить профилактические мероприятия по предотвращению отравлений парами гептила работников ДПС ГИБДД, водителя и сотрудников аварийно-спасательных служб;

4.

Для оперативного решения задач по ликвидации последствий аварийного розлива гептила выполнить:
4.1.

Начальнику спасательной службы РХБЗ (И.В. Вавилкина):

- организовать контроль за состоянием окружающей среды в зоне розлива гептила и на прилегающих к месту разлива территориях;
-согласовать с руководством Чапаевского полигона химических отходов условия и время вывоза заражённого песка и остатков собранного
гептила на полигон для утилизации;

5.

- каждые 2 часа представлять руководителю АСДНР сведения об экологической обстановке в зоне ЧС и прогноз ее развития, при ухудшении обстановки докладывать немедленно.
4.2.
Начальнику спасательной коммунально-технической службы
(Д.А. Кузнецов), начальнику автотранспортной спасательной
службы (В.И. Анисимов): (при необходимости) обеспечить отправку в зону аварии дополнительных сил и средств муниципального звена РСЧС в течение 1 часа и проконтролировать их прибытие к месту проведения работ.
4.3.
Начальнику управления здравоохранения Администрации
(А.Н. Белоглазову): в связи с угрозой отравления людей, находящихся вблизи места разлива, создать в лечебных корпусах ЦГБ
резерв 15-20 койко-мест. На период проведения работ по ликвидации последствий разлива содержать в составе привлеченных
сил городского звена РСЧС 1-2 бригады ССМП.
4.4.
Рекомендовать начальнику отдела УФСБ по Самарской области в
г. Новокуйбышевске (С.А. Дулепову установить причины проезда по территории городского округа автотранспорта с геприлом;
4.5.
Начальнику Управления по делам ГОЧС (В.П. Борзенко): организовать проведение АСДНР с соблюдением мер безопасности
участниками ликвидации аварии, контролировать работу аварийно-спасательных формирований в ходе ликвидации последствий
аварии.
4.6.
Рекомендовать начальнику ГОВД (А.Г. Аксенов): на период проведения работ по ликвидации последствий аварии ограничить
движение транспорта на улице перекрёстке улиц Карбышева и
пр. Победы.
4.7.
Рекомендовать начальнику 2 ОФПС по Самарской области (договорной) (В.Г. Емельянов): для обеспечения пожарной безопасности на период проведения работ на зараженной территории организовать дежурство пожарных расчетов согласно расписания выездов пожарного гарнизона.
Первому заместителю Главы городского округа (А.Ю. Шамин) по завершении ликвидации последствий аварии составить смету расходов на
проведение АСДНР, провести анализ действий начальников спасательных служб и представить разработанные документы для рассмотрения
и принятия решения к исходу 18.11.2010 г.

6.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы городского округа – председателя КЧС и ОПБ
(А.Ю. Шамин)

Глава
городского округа

О.В. Волков

