СВЕДЕНИЯ
о чрезвычайных ситуациях , поступившие
за период с 14.02.92 по 16.02.92
N
п/п

Характеристика, последствия ЧС и принимаемые меры
по их локализации и ликвидации

1.
* ДЛТЛ ЧС: 19.12.91
* МЕСТО ЧС: Российская федерация , Оренбургская область ,
г.Кувандык (160 км юго-вост. Оренбург), Криолитовый завод
* НЛИМЕН0ВЛНИЕ ЧС: Нтечка серной кислоты
* ХЛРЛКТЕР ЧС:
В результате разрыва резервуара произошла утечка 400 тонн серной кислоты.
Завод находится от города на удалении 3-х километров, Угрозы для
рабочего персонала и населения авария не представляла.

Неотложные аварийные работы проводились силами формирований завода.
По факту аварии на заводе работала комиссия с представителями Министерства
промышленности Российской федерации.
В ГКЧС информация по данной ЧС не представлялась.
2.

* ДЛТЛ ЧС: 15.02.92 ВРЕМЯ ЧС: 03.15
* МЕСТО ЧС: Российская федерация , Чувашская ССР ,
ст.Канаы (60 км южн.Чебоксары), грузовой состав
* НЛИМЕНОВЛНИЕ ЧС: Сход вагонов
* ХЛРЛКТЕР ЧС:
15 февраля 1992 года в 3 часа 15 МИНУТ на ж/д станции Канаш
Горьковской ж/д произошел сход с рельсов 13 порожних вагонов
грузового поезда N 3802.
Причина схода- уширение ПУТИ.
При сходе вагоны грузового состава задели вагоны пассажирского поезда N47
(Омск-Москва) и незначительно повредили облицовку вагонов.
Пострадавших нет.
Движение поездов восстановлено в 10.30 15.02.92 г.
3
* ДЛТА ЧС: 15.02.92 -ВРЕМЯ ЧС:- 05.30
* МЕСТО ЧС: Российская федерация , г.Москва ,
Октябрьский район , общежитие МГН
* НЛИМЕНОВЛНИЕ ЧС: Поражение людей соляной кислотой
* ХЛРЛКТЕР ЧС:
В обцежитии-MFH• ( "Ул,-Д.Ульянова, дом-5 -) в комнате проживания студентов
из Вьетнама разбита 20плитровая..башль..с.-ссшной-.кисдоя;ой*. ....
.,„„.,.,..
В результате происшествия один человек погиб на месте, 6 человек
доставлены в ИНСТИТУТ им.Склифасовского с поражением дыхательных путей.
Состояние удовлетворительное.
Место разлива соляной кислоты нейтрализовано.
4.
* ДЛТЛ ЧС: 16.02.92 ВРЕМЯ ЧС: 09.30
* МЕСТО ЧС: Российская федерация , Саратовская область ,
поселок Каменский (75 км южн. Саратов) Красноармейского района ,
магистральный газопровод
* НЛИМЕНОВЛНИЕ ЧС: Разрыв газопровода с возгоранием
* ХЛРЛКТЕР ЧС:
Разрыв магистрального газопровода Коробки (50 км сев. Камышин) - Сторожовка
(пригород Саратова) диаметром 820 мм и рабочим давлением 23 атм .
Разрыв произошел в 500 м от жел.полотна (участок Саратов-Петров Вал
Приволжской жел.дороги).
Вырвано 14 метров газопровода.
На время перекрытия газопровода и сброса давления ( 09.30 - 10.30)

приостановлено движение поездов.
Пострадавших нет.
Прекращена подача газа в некоторые сельские населенные ПУНКТЫ.
На месте аварии работают 2 ремонтные бригады (27 человек) из Саратова и
Волгограда.По состоянию на 17.02.92 продолжаются земляные работы.
Работами руководит главный инженер линейно - производственного вправления
Сапожников Н.И.
5.
* ДЛТЛ ЧС: 14.02.92 ВРЕМЯ ЧС: 11.18
* МЕСТО ЧС:Район озера Байкал ( 350 км сев - воет г.Иркытск)
* НЛИМЕНОВЛНИЕ ЧС: Землетрясение
Координаты эпицентра:
- 54.10 гр. сев.широты
- 108.87 гр. вост. долготы
Магнитыда - 5.5
Сила в эпицентре - б баллов.
Ощущалось в Иркнтске, в б.
* ДЛТ/4 ЧС: 15.02.92
* МЕСТО ЧС: Российская федерация , Даг.ССР (90-100 км юго - зап Махачкала),
* НЛИМЕНОВЛНИЕ ЧС:Землетрясение
* ХЛР/ЖТЕР ЧС:
Землетрясение из серии 4-х толчков.
** Первый толчок в 15 час, 53 мин.
Координаты эпицентра:
- 43.34 гр. сев.широты
- 46,73 гр. воет, долготы
Магнитида - 4.3
Сила в эпицентре - 4-5 баллов.
Ощущалось в г.Грозном - 3-4 балла,
в г.Махачкале - 2-3 балла
** Второй толчок в 16 час, 33 мин.
Координаты эпицентра:
- 43.25 гр.сев.широты
- 46.59 гр.вост.долготы
Магнитыда - 4.0
Сила в эпицентре - 3,5-4 балла.
** Третий толчок в 16 час. 37 мин.
Координаты эпицентра:
- 43.22 гр.сев,широты
- 46.53 гр.вост.долготы
Магнитида - 4.0
Сила в эпицентре - 3.5-4 балла.
** Четвертый толчок в 17 час. 34 мин. 16.02.92
Координаты эпицентра:
- 42.43 гр.скв.широты
- 46.36 гр.вост.долготы
Магнитуда - 4.0
Сила в эпицентре - 4 балла.
Второй и тритий толчки и Махачкале и 1 розном не ощущались.
По доклады штаба Г0 Рф повреждены:

- 4 дома в селе Хннзах и 3 дома в селе Могах Хынзахского района;
- стена нач.школы в селе Шабднх Гымбетовского района.
Жертв нет.

Председатель Государственного
Комитета при Президенте
Российской федерации

