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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ
16 апреля 2018 г.

№

814

г.Ухта, Республика Коми

О введении режима повышенной
готовности в акватории р.Ухта на
территории МОГО «Ухта»

15 апреля 2018 г. в 10 час. 16 мин. при разгерметизации нефтепровода
зумповых скважин № 3309, 3310 НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
произошла утечка нефтесодержащей жидкости в ручей Малый Войвож,
руководствуясь статьями 24, 25 Положения «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794, администрация постановляет:
1. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с обнаружением нефти и
нефтепродуктов на поверхности ручья Малый Войвож на территории МОГО
«Ухта», ввести с 10.00 часов 16 апреля 2018 г. на акватории реки Ухта от
пгт Шудаяг и выше по течению до устья падения реки Ярега с притоком ручья
Малый Войвож режим повышенной готовности и установить местный уровень
реагирования.
2. Рекомендовать НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»:
- разработать план мероприятий по ликвидации последствий утечки
нефтесодержащей жидкости при разгерметизации нефтепровода зумповых
скважин № 3309, 3310;
- организовать работу штаба по локализации и уборке территорий от
нефтепродуктов и проведения комплекса мероприятия по локализации и
ликвидации нефтепроявлений;
- обеспечить вывоз на утилизацию нефтезагрязненного грунта с мест
зачистки;
- обеспечить контроль и отбор проб воды в устье р.Ярега.

3. МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»:
- осуществлять постоянный мониторинг на р.Ухта в районе водозабора
(ул.Губкина) не реже 4 раза в сутки;
- прекратить с 00.00 час. 17 апреля 2018 г. забор воды с р.Ухта на
водозаборе г.Ухты (ул.Губкина).
4. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»:
- уведомить теплоснабжающие организации осуществляющие забор воды
с р.Ухта (Ухтинские тепловые сети, Ухтинский филиал АО «Коми тепловая
компания», ОАО «Сосногорская тепловая компания»), администрацию
МОМР «Сосногорск»;
- организовать мониторинг работ по локализации и ликвидации
попадания нефтесодержащей жидкости на водные объекты.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

