
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 5 

 
«22» февраля 2021 года                                                                                                      г. Темрюк 

16.00 

 

О первоочередных мероприятиях 

по защите населений и территорий  

Темрюкского района, вызванных  

угрозой распространения  

химического опасного вещества 

 

Присутствовали: 

- члены комиссии. 

 

 В 16.15 19.02.2021 в Керченском проливе в 5,5 км севернее порта Кавказ 

сухогрузом «April» (судовладелец: «Viya Ship Management Co.», порт приписки 

Панама, экипаж 8 человек (граждан РФ нет), груз – 1 538 тонн ферросилиция), 

следовавшем из порта Таганрог в Турецкую Республику, в связи с ухудшением 

состояния здоровья экипажа был подан сигнал бедствия. 19-20.02.2021 экипаж 

сухогруза был эвакуирован спасательными судами «Меркурий» и «Импульс», 

судно поставлено на якорную стоянку. 

 Для мониторинга состояния сухогруза привлечены спасательное судно 

«Меркурий», научно-исследовательское судно «Импульс» и морской буксир 

«Дерзкий», наблюдается крен на правый борт в 4-5 градуса и загазованность в 

надстройке и палубе судна. Координацию и руководство проведением работ 

осуществляет морской спасательный подцентр «Тамань». 

 Экспертами института ФГБУ «Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС» 

был проведён анализ ситуации сложившейся обстановки. Ферросилиций под 

действием влаги разлагается с выделением ацетилена с примесью мышьяковистого 

и фосфористого водорода. Смесь этих газов очень ядовита и обладает чесночным 

запахом. 

 Нештатная ситуация произошла скорее всего из-за намокания груза 

(возможно течь судна). 

 Заслушав и обсудив информацию выступающих по вопросу повестки дня, в 

целях проведения комплекса превентивных мероприятий и обеспечения 

исполнения требований законодательства Российской Федерации, Краснодарского 

края в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера, Комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Темрюкский район  
 

РЕШИЛА: 
 

 1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для органов 

управления и экстренных оперативных служб (аварийно-спасательных 

формирований, противопожарной и медицинской служб) Темрюкского 

районного звена ТП РСЧС Краснодарского края с 17.00 часов 22 февраля 2021 

года до особого распоряжения. 

2. Рекомендовать главе Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района: 

2.1. Обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц и работу 

телефона «Горячая линия» в администрации поселения. 

  2.2. Провести оповещение населения об угрозе чрезвычайных ситуаций с 
использованием всех имеющихся технических средств, а также посредством 
подворового обхода (объезда) жилых кварталов, улиц и других мест проживания 
населения с привлечением работников ТОС (уличных, квартальных, домовых 
комитетов и советов); 

при оповещении особое внимание уделять маломобильным группам 
населения (инвалидам, престарелым гражданам и т.д.), а также локально 
проживающим гражданам, отдельным группам отдыхающих и туристов. 

2.3.  Проверить готовность сборных эвакуационных пунктов на 

территории населенных пунктов поселения согласно постановления 

администрации муниципального образования Темрюкский район от 18 октября 

2019 года № 1867 «Об организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения муниципального образования Темрюкский район, пострадавшего при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» А.В.Сорокотяга:  

3.1. Организовать сбор и обмен оперативной информацией о 

складывающейся обстановке на территории Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района и в зоне происшествия.  

3.2. Для оповещения населения привести в готовность региональную 

автоматизированную систему централизованного оповещения РАСЦО и 

систему экстренного оповещения и информирования населения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. При оповещении населения 

задействовать автомобили оперативных служб, оборудованных сигнальными 

громкоговорящими устройствами (СГУ). 

4. Заместителю главы муниципального образования Темрюкский район 

Д.С. Каратееву обеспечить размещение и проживание эвакуируемого населения 

в количестве 7000 человек на объектах санаторно-курортного комплекса. 

5. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства,  охраны 

окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства Г.В.Бурову 

согласовать с руководителями организаций ООО «Туринвест плюс» и ООО 
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«Таманьнефтегаз» количество выделяемых автобусов для проведения эвакуации 

населения. 

6. Начальнику ОМВД Темрюкского района А.В. Лишута совместно с 

Росгвардией А.В. Ткалич: 

6.1. Организовать охрану общественного порядка, сохранность имущества 

граждан из района эвакуации. 

6.2. Организовать сопровождение колонны автотранспорта с 

эвакуированным населением до мест размещения. 

 7. Темрюкскому районному казачьему обществу (Хандошка) совместно с 

ОМВД Темрюкского района организовать охрану общественного порядка, 

сохранность имущества граждан из района эвакуации.  

8. Главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больница Темрюкского 

района» МЗ Краснодарского края (Шаталин) организовать дежурство 

необходимого количества экипажей скорой помощи в местах эвакуации на 

территории Запорожского сельского поселения.   

9. МКУ «Аварийно-спасательный отряд Темрюкского района» 

(Обламский) и Темрюкскому филиалу ГКУ КК «Краснодарская краевая 

аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»» (Бузина) оказать содействие 

при эвакуации маломобильных граждан. 

10. Начальнику пожарно-спасательного гарнизона Темрюкского района 

В.Е. Гусакову организовать дежурство пожарных расчетов в районе эвакуации  

на территории Запорожского сельского поселения.   
 

Контроль выполнения настоящего решения Комиссии оставляю за собой. 

 

 

       Заместитель председателя комиссии                                               И.И. Костюк 

 

        Секретарь комиссии                                                                     С.П. Портнягин 
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