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На территории Украины расположено более 1,5 тыс. химически опасных 

объектов, деятельность которых связана с производством, использованием, 

хранением и транспортировкой опасных химических веществ (ОХВ). 

Организация ликвидации химически опасных аварий (катастроф) зависит от 

масштабов и их последствий. Масштаб аварии определяется количеством ОХВ, 

выброшенных в атмосферу (на местность), и его распределением по пространству 

и времени. Химические опасные чрезвычайные ситуации, исходя из 

протяженности границ распространения ОХВ, их последствий и материальных 

ресурсов, необходимых для их ликвидации принято разделять на ЧС: 

общегосударственного, регионального, местного и объектового уровня. 

Руководство работами по ликвидации последствий общей химической аварии 

осуществляет в зависимости от масштабов: областная, районная, городская 

постоянная комиссия по вопросам техногенной - экологической безопасности и 

чрезвычайных ситуаций, а в особо тяжелых случаях Правительственная комиссия. 

В случае химической опасной ситуации на транспорте при перевозке ОХВ 

организация ее ликвидации зависит от масштабов аварии (катастрофы) и ее 

последствий. Ликвидацией аварий и их последствий, связанных с нарушением 

герметичности задвижных устройств цистерн и капельным истечением ОХВ, 

осуществляется специалистами, которые сопровождают транспорт ОХВ. При 

более крупных химических авариях, связанных с нарушением герметичности 

цистерн и значительным выбросом (утечкой) ОХВ, ликвидация аварии и ее 

последствий организуется управлением железной дороги с участием местных 

государственных администраций. 

В качестве примера рассмотрим пожар, возникший 16.07.2007 года в 16 

часов 52 минуты на железнодорожном перегоне Ожидов - Красное Львовской 

железной дороги между пос. Ожидов и пос. Закомарья Бусского района, в 

результате схода с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором грузового поезда № 

2005. Из-за разгерметизации емкостей, при контакте фосфора с воздухом, 

загорелось 6 цистерн. В результате интенсивного горения желтого фосфора 

возникло сильное задымление, которое распространилось на большое расстояние 

по направлению ветра, вследствие чего пожар квалифицировали как техногенную 

чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Силами подразделений ГУ МЧС 

во Львовской области пожар ликвидирован в 22 часа 29 минут. Горение желтого 



фосфора длилось 5 часов 07 минут. Учитывая потенциальную опасность фосфора, 

который остался в поврежденных цистернах и на почве, подразделениями МЧС и 

Львовской железной дороги круглосуточно в течении 10 суток осуществлялась их 

изоляция от воздуха воздушно-механической пеной. 

По результатам аварии сложилась угроза: - химического отравления 

населения и животных, продуктов питания и территории 5 районов Львовской 

области и прилегающих к ней Тернопольской, Ровенской и Волынской областей; - 

нарушение жизнедеятельности населенных пунктов в части, касающейся 

функционирования всей инфраструктуры социального назначения; - остановка 

производства на всех без исключения предприятиях; - остановка движения на 

автодороге государственного значения Киев - Чоп. 

Для руководства работами по ликвидации последствий этой аварии и 

расследования причин аварии распоряжением Кабинета Министров Украины от 

17 июля 2007 года № 530-р создана правительственная комиссия во главе с Вице-

премьер-министром Украины Кузьмуком А.И., которая в 02 часа 17 июля начала 

работу на месте аварии. Работы по поднятию цистерн на железнодорожные 

платформы и вывоз их с места аварии завершены 25 июля. В течение 2-х месяцев 

основными направлениями работ по полной реабилитации территорий и 

социальной защиты населения были: - меры социальной и медицинской 

реабилитации населения; - оздоровление детей; - проведение мониторинга за 

состоянием окружающей среды во всех населенных пунктах, внесенных в 

перечень, которые испытали влияние последствий аварии; - проведение анализа и 

планирования действий относительно порядка реагирования и привлечения сил к 

ликвидации последствий крупных аварий и катастроф; - предоставление 

предложений в Совет национальной безопасности и обороны Украины, 

Правительства Украины относительно усовершенствования системы оповещения 

руководящего состава местных государственных администраций, органов 

местного самоуправления и населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций в условиях мирного и военного времени; - проведение анализа и 

принятия мер по восстановлению в полном объеме существующей 

общеобластной системы оповещения; - рассмотрение вопросов по 

совершенствованию работы подразделений гражданской защиты в составе 

областных, районных госадминистраций. 
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