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   Работники профессиональной аварийно-спасательной службы и противопожарной
службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Смоленской области приняли участие в
комплексной тренировке по теме «Ликвидация чрезвычайной ситуации с розливом
нефтепродуктов в результате дорожно-транспортного происшествия
топливозаправщика». Привлечение сил и средств осуществлялось в соответствии с
договором между ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и СОГБУ
«Пожарно-спасательный центр» Смоленской области.

  

   Согласно легенде, на участке автодороги в районе населённого пункта Талашкино, в
800 метрах от Смоленской нефтебазы, произошло ДТП. Водитель стороннего
автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в бензовоз ПАО
«НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», возвращавшийся на нефтебазу. В
результате столкновения у бензовоза оказался повреждён корпус цистерны. Произошёл
разлив около 5,6 тонны дизельного топлива на дорожное полотно и обочину дороги
общей площадью 0,4 га. В аварии никто не пострадал.

  

   На место происшествия выехали работники поисково-спасательного и
аварийно-спасательного отрядов, а также личный состав пожарной части №71. В общей
сложности в ликвидации условной чрезвычайной ситуации были задействованы 13
человек.

  

   По прибытии на место работники подразделения аварийно-спасательной службы по
ликвидации аварийных розливов нефти поставили подпорные стенки, чтобы дизельное
топливо не стекало с дорожного полотна, а также выполнили обваловку с помощью
песка и развернули бассейн для откачки нефтепродуктов. Работники областного
поисково-спасательного отряда развернули световой столб для освещения участка.
Специализированный отряд по ликвидации розливов нефти в защитных костюмах
распылил сорбент, после чего пожарные залили открытые участки дизтоплива пеной,
чтобы предотвратить возможное возгорание. 
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   В результате проведения комплексной тренировки удалось успешно справиться с
ликвидацией чрезвычайной ситуации.
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