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ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 2
19 октября 2012 г.

г.Краснодар

О промышленной безопасности
особо опасных предприятий г. Новороссийска
и риски, связанные с возможными авариями
Заслушав информацию доцента кафедры техносферной безопасности и экологии КГТУ
г. Новороссийска, к.т.н. Чура Н.Н. о ситуации с промышленной безопасностью в городе Новороссийске
на примере рассмотрения промышленной безопасности вновь построенных объектов ООО
«Новороссийский мазутный терминал», в совокупности с уже существующими промышленными
объектами города Новороссийска.
Совет считает, что г. Новороссийск является динамично развивающимся городом на Юге
Краснодарского края, имеет разнообразную промышленную инфраструктуру: крупнейший
промышленный порт, масштабные мощности в цементной промышленности и крупнейшую на Юге
России нефтеперевалочную базу. Город является крупным транспортным, железнодорожным и
автомобильным узлом, что обуславливает наличие постоянных автомобильных пробок и повышенной
загазованности. В муниципальном образовании г. Новороссийск остро стоит проблема утилизации
промышленных и бытовых отходов, до настоящего времени не созданы обустроенные полигоны и
сортировочные базы. Все это негативно отражается на состоянии городской среды и вызывает
социальные конфликты между населением, органами власти и бизнес-структурами.
Учитывая, создавшуюся экологическую ситуацию

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. В целях обеспечения безопасности населения г. Новороссийска обратиться в Северо
Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
с просьбой провести дополнительную независимую экспертизу промышленной безопасности
резервуарного парка ООО «Новороссийский мазутный терминал», обратив внимание на нестандартные
размеры установленных резервуаров, а так же, на соответствие вида ограждения резервуарного парка
требованиям действующего законодательства.
2. Просить дирекцию ООО «Новороссийский мазутный терминал»:
1) Обеспечить выполнение обязательств по отселению жителей ул. Жуковского, взятые на себя
дирекцией ООО «Новороссийский мазутный терминал» на публичных слушаниях 8 ноября 2011 г.,
которые были организованы и проведены в рамках исполнения поручений Президента РФ № 1742 ГС
(п.5 Б) от 21 июня 2011 года по итогам заседания президиума Г оссовета
2) Обозначить зоны максимального риска в случае возникновения аварий резервуарного парка и
обеспечить мероприятия по уменьшению последствий потенциальных аварий (ограничение
пребывания людей, отселение жителей из близлежащих домов по ул. Жуковского).
3) По истечении первого года работы предприятия произвести перерасчет санитарно - защитной зоны в
соответствии с письмом, подписанным главным санитарным врачом РФ, информацию о новых
данных расчета санитарно-защитной зоны сделать общедоступными (через СМИ и интернет).
Председатель
Общественного экологического совета
Сопредседатель
Общественного экологического совета

