
Доклад 
председателя КЧС и ОПБ городского округа Новокуйбышевск о ликвидации 

последствий аварийного розлива гептила на территории 
городского округа Новокуйбышевск

В  8.13  18.11.2010  г.  оперативный  дежурный  ЕДДС-112  получил  донесение 
патрульной  группы  ГИБДД  о  задержании  автомобиля  с  емкостями  с  гептилом.  Одна 
емкость имеет течь. Разлилось около 2 кг опасного вещества, ориентировочная площадь 
загрязнения – 10 кв.м.
-  в  8.17 в  район ЧС убыла оперативная группа Управления по делам ГОЧС в  составе 
ведущего специалиста отдела РХБЗ Н.Н. Курятникова с дежурной сменой спасателей. В 
соответствии  с  планом  взаимодействия  через  диспетчера  ЕДДС_112  оповещены 
экстренные  службы  (ССМП,  2ОФПС,  ПЧ-15,  ГОВД)  и  группы  обеззараживания  ОАО 
«Чистый город».

Для оценки обстановки и оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ,
- в 8.20 дежурные силы экстренных служб направлены к месту аварии,
- в 8.35 старший оперативной группы Н.Н. Курятников доложил о размещении дежурных 
сил  экстренных  служб  и  группы  обеззараживания  в  зоне  ЧС  и  начале  работ  по 
локализации зоны разлива гептила силами дежурной смены спасателей.



В  8.45  проведено  заседание  оперативного  штаба  КЧС  и  ОПБ,  в  ходе  которого  были 
заслушаны:
-  Начальник  медицинской  спасательной  службы  А.Н.  Белоглазов  по  оказанию 
медицинской помощи возможным пострадавшим. Водитель от госпитализации отказался.
- Начальник коммунально-технической спасательной службы Д.А. Кузнецов;
- Начальник автотранспортной спасательной службы В.И. Анисимов;
по  вопросу  наличия  инженерной  техники  и  транспортных  средств  в  муниципальных 
организациях и предложения по их использованию (при необходимости) при ликвидации 
аварийного разлива гептила;



- Начальник спасательной службы РХБЗ И.В. Вавилкина довела до членов оперативного 
штаба  рекомендации  по  действиям  сил  и  средств  муниципального  звена  РСЧС   в 
ликвидации последствий аварийного разлива гептила.

По итогам заседания было принято решение председателя КЧС и ОПБ городского 
округа Новокуйбышевск:

1. Назначить руководителем аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации последствий аварийного розлива бензола – начальника управления по 
делам ГОЧС В.П. Борзенко;

2. Руководителю АСДНР  выполнить:
- силами и средствами экстренных служб и группы обеззараживания ОАО «Чистый город» 
провести  локализацию зоны заражения и провести дегазацию заражённого участка 
местности в соответствии с рекомендациями И.В. Вавилкиной;
- выполнить профилактические мероприятия по предотвращению отравлений парами 
гептила;
- провести вывоз и утилизацию заражённого грунта и собранных остатков гептила на 
Чапаевском полигоне химических отходов.
Для выполнения решения даны поручения:
Д.А. Кузнецову, В.А. Анисимову: 
-  при  необходимости  (по  указанию  руководителя  АСДНР)  обеспечить  отправку 
дополнительных сил и средств городского звена РСЧС в течении 1 часа, для проведения 
неотложных работ по ликвидации последствий аварии и проконтролировать их прибытие 
к месту проведения работ;
-  организовать  и  провести  специальную  обработку  личного  состава  и  техники  по 
завершении АСДНР
А.Н.  Белоглазову:  На  период  проведения  работ  по  ликвидации  последствий  розлива 
содержать в составе привлеченных сил городского звена РСЧС 1 бригаду ССМП.



В.П.  Борзенко:  контроль  за  соблюдением  мер  безопасности  участниками  ликвидации 
аварии,  организовать  работу  аварийно-спасательных формирований  в  ходе  ликвидации 
последствий  аварии.  Об  аварии  с  разливом  оповестить  руководителей  организаций, 
расположенных на прилегающих территориях для принятия мер по защите работников от 
поражения.
И.В.  Ярыгину:  на  период  проведения  работ  по  ликвидации  последствий  разлива 
ограничить движение транспорта на участке дороги на перекрёстке ул. Карбышева и пр. 
Победы. и обеспечить оцепление района в радиусе 800 м.
В.Г. Емельянову: для обеспечения пожарной безопасности на период проведения работ по 
дегазации зараженной территории организовать дежурство пожарных расчетов согласно 
расписания выездов пожарного гарнизона.
И.В. Вавилкиной: 
- согласовать с руководством Чапаевского полигона химических отходов условия и время 
вывоза заражённого грунта и собранных остатков гептила на полигон для утилизации;
-  организовать  контроль  за  состоянием  окружающей среды в  зоне  аварийного  разлива 
гептила;
- взять под контроль проведение дегазации  группой обеззараживания.
В.П. Завьялову: решение совещания оперативного штаба КЧС и ОПБ г. Новокуйбышевска 
включить в проект распоряжения администрации и представить его на рассмотрение и 
утверждение Главе городского округа к 11.00 18.11.2010 г.
В 9.35 розлив был ликвидирован,  АСДНР были завершены. Задействованы следующие 
силы и средства:
- от ГОВД 3 ед. техники 30 чел.
- от ГУЗ «ЦГиЭ» 1 ед. техники 2 чел.
- от НМУЗ ССМП 1 ед. техники, 3 чел.
- от ПЧ 15  3 ед. техники, 15 чел.
- от МУП УБГ 1ед. техники 1 чел.
- от МУП «Чистый город» 2ед. техники 5 чел.
- МУП «Водоканал» - 2 ед. техники 2 чел.
- от ОАО «Новокуйбышевскгоргаз» группа РХР 1 ед. техники 3 чел

– от ПСП УГОЧС 1ед. техники 5 чел.



Всего 61 человек и 15 единиц техники
По окончании  проведения  АСДНР представлены отчетные документа  в  Главное 

управление МЧС России по Самарской области.

Первый заместитель Главы 
городского округа – Председатель КЧС и ОПБ                                   А.Ю. Шамин


