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ХРОНИКА ПОЖАРА
Поминутный протокол департамента
городского хозяйства Одесского горсовета

ОГОНЬ И ЛЮДИ

Департамент труда и социальной политики направил штатных психологов
для помощи родственникам пострадавших. Поручено предусмотреть финансовую помощь семьям пострадавших и
погибших.
Департамент информации и связей с
общественностью Одесского городского
совета обеспечил информирование: о
чрезвычайной ситуации, количестве пострадавших и оказываемой им помощи,
мерах, предпринимаемых для ликвидации пожара, изменении схем движения
городского транспорта и т. д.
На 14:00 04.12.2019 г. оставался нерешенным вопрос получения от МОН
Украины списков персонала и учащихся
колледжа, которые могли находиться
внутри здания во время пожара. Списки
от МОН были получены утром 5 декабря.
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10:15 — поступила информация о начале
пожара от работающих поблизости сотрудников КП «Городские дороги».
10:15 — сотрудники информировали диОТ РЕДАКЦИИ:
ректора департамента и остались на месте
Неделю, с 4 до 11 декабря, город читал новости, как сводки. Найдено… расчищено… спасено. В
пожара.
пожаре на Троицкой погибли люди. Утрачены артефакты научных коллекций. В огромном здании пло10:16 — информировали КП ЖКС «Пор- щадью около 6 тыс. кв. метров вместе с колледжем обитали и два академических института: морской
то-франковский» о пожаре, запросили инбиологии и Физико-химический им Богатского. Подчиненные Министерству образования и науки , учформацию о наличии жилых помещений.
10:18 — созвонились с техдиректором реждения жили, не обремененные министерской хозяйской заботой. Старинное здание было надежным
«Инфокс» о состоянии гидрантов — гидран- домом детям и ученым. Пока не случилась беда. 4 декабря в 10 утра дом загорелся. За 45 минут пожар
охватил 1000 кв. метров. С первых минут городские власти и службы были на месте чрезвычайной
ты в рабочем состоянии.
10:24 — звонок от «Порто-франковского»: ситуации. Все силы и специалисты, способные помочь, находились на Троицкой, 25. Здание, системы
здание полностью учебное, без жилых по- пожаротушения в нем, мирный уклад учебного дня оказались не готовы к катастрофе. Но слаженность
мещений.
действий городских департаментов, отраженная в протоколе трагической недели, вызывает уважение
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10:29 — звонок в патрульную полицию и благодарность. Протокол похож на бортовой журнал. Он бесстрастен и сух. В этих зафиксированных
00:47 — департамент транспорта с
о необходимости освобождать территорию минутах — напряжение. Концентрация силы и желания: пусть все будут спасены! Редкий документ. И
Главуправлением Нацполиции в Одесот припаркованных автомобилей.
ской области приняли решение об отскупые строчки сайта ГСЧС пронзительны.
10:36 — Из ГСЧС Полохач А. А. звонит
крытии движения по ул. Пушкинской.
Одни
пришли
спасать.
Городская
власть,
пожарные,
горожане,
бизнес,
общественные
организации,
с просьбой дать технику коммунальных
07:10 — в Одессу прибыли сотруднипредприятий города, в том числе авто- религиозные конфессии, профессионалы — спасатели и медики. ЛЮДИ. Были и другие. Из тех, кому горе
ки спецотряда SAR Ukraine со спецоборуодесситов — лишь повод. Но муть оседает. Остается память. И цветы. И надежда, что новый
вышки.
дованием.
10:37–10:39 — обзвон коммунальных год в Одессе будет светел.
08:32 — СМИ проинформированы о
предприятий.
пострадавших и погибших.
Р. S. По кьюар-коду — ссылка на информацию о помощи, которую пострадавшим про10:42 — звонок главврачу «Скорой помо10:00 — начало заседания комиссии
должает оказывать город.
щи»: не хватает машин, много пострадавпо техногенно-экологической безопасших.
ности в Одесской облгосадминистрации.
10:49 — прибыла первая вышка КП «Гор12:00 — создан штаб области.
—
Питание
людей
на
месте
происшествия:
личного
созелентрест».
13:30 — обновлен список пострадавших.
10:50 — сотрудники ГСЧС взяли вышку КП «Горзелен- става ГСЧС, родственников пострадавших и эвакуирован15:32 — совместно с представителями Красного Креных
жителей
домов;
трест» в работу.
ста обеспечены обогрев и питание личного состава ГСЧС
—
Работа
муниципальных
психологов;
снята
контактная
10:55 — на место происшествия прибыли еще 3 вышки
и родственников пострадавших. Личный состав ГСЧС и
коммунальных предприятий: «Горзелентрест» «Одесгор- сеть электротранспорта, спланирована организация движе- привлеченные муниципальные специалисты, задействония транспорта с утра 5 декабря; налажена координация
свет», ОГЭТ.
ванные в ликвидации последствий ЧС, обеспечены оде11:00 — на место прибыли группы быстрого реагирова- действий и обеспечение штабов пожарных, следователей, ждой и материалами.
предприятий
коммерческих
и
муниципальных
служб.
ния КУ «Муниципальная варта» и «Спасательно-водолазная
15:41 — оперативное совещание штаба с участием городВ течение ночи в штаб приходили бизнесмены, депутаслужба»: 3 ед. техники и 12 человек. Они оцепляют место поского
головы и его заместителей, принят рапорт о текущей
жара, оповещают работников зданий, находящихся рядом, ты Одесского городского и областного советов с предложе- ситуации.
ниями
помощи.
оказывают помощь при проезде специального транспорта.
16:34 — совещание оперативного штаба со строительПри ликвидации пожара оперативный штаб Одесского
11:00 — сотрудники департамента городского хозяйства
ными экспертами и правоохранителями.
городского
совета
задействовал
спецтехнику
департамента
и КП «Городские дороги» организовали и совместно с КУ
16:47 — восстановлено электро- и газоснабжение близ«Муниципальная варта», а также прохожими, выполняли городского хозяйства КП «Одесгорэлектротранс», «Одесгор- лежащих домов.
свет»
и
«Горзелентрест»:
9
электромонтажных
вышек
и
автоработу по уборке автомашин с прилегающей территории.
лестниц, которые обеспечивали подъем сотрудников ГСЧС
11:01 — площадь пожара составила 1000 кв. м.
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11:05 — на место прибыл одесский городской голова на высоту 32 метра.
11:01 — обновлен список пострадавших.
Штаб организовал:
Геннадий Труханов с замом Павлом Вугельманом и ди11:09 — восстановлена работа общественного транспор—
Отключение
аварийными
службами
газои
электроректором департамента городского хозяйства Дмитрием
та на Пушкинской.
снабжения
района;
Жеманом.
14:37 — совместно с представителями Красного Кре— Постоянное дежурство сотрудников ЖКС, представи11:10 — создан оперативный штаб на месте происшеста
одесситы продолжают обеспечивать питанием и всем
телей департамента экологии и управления потребительствия.
необходимым личный состав ГСЧС, участвующий в ликского
рынка
для
помощи
спасателям.
11:10 — прибыли еще 4 вышки коммунальных предПрямо на месте департамент муниципальной безопас- видации последствий ЧС, а также привлеченные органиприятий: от «Одесгорсвета», «Горзелентреста», «Одесского
ности
осуществлял сбор, анализ, обработку поступающей зации.
электротехнического эксплуатационно-монтажного пред15:28 — зам. городского головы директор департаменпервичной информации, направлял ее руководству города
приятия».
та финансов С. Бедрега объезжает пострадавших в лечеби
исполнителям
работ.
Убирал
припаркованные
автомоби11:12 — прибыла вышка «Одессаоблэнерго».
ных учреждениях.
11:30 — прибыла еще 1 вышка КП «Горзелентрест» — 32 м. ли в районе места происшествия. Личный состав «Муници20:19 — к обеспечению питанием личного состава
пальной
варты»
и
КУ
«Спасательно-водолазная
служба
Одес11:31 — в распоряжении ГСЧС — 10 автовышек коммуГСЧС
совместно с КП «Центр экологической безопасноского горсовета» оказывал помощь ГСЧС.
нальных предприятий города.
сти» присоединяется организация «Новая жизнь».
Департамент
транспорта
организовал
перенаправление
11:35 — прибыл представитель Одесского облуправледвижения от места происшествия, ограждение периметра
ния образования и науки.
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11:39 — по просьбе ГСЧС отключена электроэнергия района чрезвычайной ситуации, разработку схемы альтер00:54 — в помощь спасателям при содействии городнативного движения транспортных потоков.
в соседних домах.
ских властей предоставлен кран с вылетом стрелы 65 м
Департамент
здравоохранения
и
коммунальные
лечеб12:45 — техника КП продолжает работать возле горященые учреждения оказывали помощь пострадавшим. Ин- и грузоподъемностью 160 тонн. По просьбе ГСЧС в целях
го здания.
формирование о состоянии пострадавших осуществлялось безопасности и недопущения посторонних лиц место
15:15 — часть вышек больше не используется.
трагедии дополнительно закрыто прозрачным огражде16:00 — продолжает работать одна вышка КП «Горзелен- каждые полчаса.
нием.
Департамент
образования
и
науки
организовал
эвакуатрест».
13:00 — продолжается доставка дополнительного обоцию
детей
из
примыкающей
общеобразовательной
школы
Отмечен героизм оператора вышки КП «Горзелентрест»
рудования, необходимого для разбора завалов.
№
39
на
ул.
Успенской,
20.
Департаменту
поручено
полуАлександра Трандафира. Он одним из первых прибыл на
22:25 — полностью восстановлено освещение по ул.
место, оказался единственным, кто въехал во внутренний чить списки персонала и студентов колледжа от МОН Укра- Пушкинской.
ины
и
предоставить
штатных
психологов
в
ночь
с
4
на
5
двор, благодаря чему спасено несколько жизней. Об этом
22:32 — совещание руководства штаба спецподраздесообщил директор департамента городского хозяйства декабря для помощи родственникам пострадавших.
ления ГСЧС.
Дмитрий Жеман.
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Весь день продолжаются аварийно-спасательные рабоСтаном на 15 год. 13 грудня тривають заходи щодо
ты,
осуществляется их координация, обеспечение личноВ помещении «Проминвестбанка» на Пушкинской,
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з
го состава ГСЧС питанием и всем необходимым.
36, расположили временный пункт размещения членов
пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права
13:32 — на место происшествия прибыл премьер-мисемей пострадавших, организовано питание и оказание
та готельно-ресторанного бізнесу. Проводяться роботи з
нистр Украины Алексей Гончарук.
психологической помощи.
розчищення будівлі (сектор D). Всього з початку розбиран14:00 — совещание в ОГА под председательством преКУ «Муниципальная варта» осуществляет охрану общеня завалу вивезено близько 2 тис. 874 куб. м будівельних
мьер-министра Украины.
ственного порядка в месте расположения членов семей.
конструкцій. До робіт залучено 131 особу та 26 одиниць
4 декабря в 16:00 обвал крыши здания. В здании протехніки, з них від ДСНС 68 осіб о/с та 8 одиниць техніки.
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должаются спасательные работы.
Роботи з розчищення завалів тривають. Внаслідок пожежі
На месте пожара продолжается спецоперация.
На 19:00 4 декабря, по информации департамента
загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб (у лікарнях зали09:00 — доклад о ликвидации последствий ЧС на аппаздравоохранения Одесского городского совета, в лечебшається 9 осіб).
ратном совещании исполкома Одесского горсовета заманых учреждениях города находятся 28 пострадавших.
ми городского головы и руководителями подразделений.
ДОВIДКОВО
Под председательством городского головы в 19:00 проПо заказу управления капстроительства разработан
Пожежа
у
будівлі
Одеського
коледжу
економіки,
праведено внеочередное заседание комиссии по вопросам
проект демонтажа аварийной части стены дворового
ва
та
готельно-ресторанного
бізнесу
сталася
4
грудня.
чрезвычайных ситуаций
флигеля по ул. Троицкой, 25, инженером-проектировщиПідрозділами ДСНС під час її ліквідації врятовано та ева20:11 — издано распоряжение городского головы об
ком Подольским. К демонтажу привлекалась организакуйовано
40
осіб.
объявлении 5 и 6 декабря днями траура.
ция ЧП Геврик Е. Х.
*
*
*
В 22:19 проведено заседание оперативного штаба в
20:18 — на место работ доставлена дополнительная оде14 грудня о 8:00 роботи з ліквідації наслідків надзвиздании «Проминвестбанка». Организована совместная
жда для спасателей, а также спецодежда для следователей.
чайної ситуації, пов’язаної з пожежею в будівлі одесьработа ГСЧС, медиков, правоохранителей, психологов
23:00 — совместно с Одесской облгосадминистрацией
кого коледжу, завершені. Всього з початку розбирання
и структурных подразделений городского совета. Родна место работ организована доставка 1000 тюков солозавалу вивезено близько 3 тис. 124 куб. м будівельних
ственники пострадавших обеспечены продуктами питамы для обеспечения амортизации при планируемом деконструкцій.
ния, водой, чаем и кофе.
монтаже аварийной части стены.
***
23:16 — проведено отселение жителей двух соседних
Триває робота Урядової комісії з розслідування
10 ДЕКАБРЯ
домов.
причин пожежі в будівлі Одеського коледжу еко10:30 — заседание правительственной комиссии под
23:50 — проведено заседание штаба с руководителем
номіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, ствопредседательством заместителя министра внутренних
ГСЧС в Одесской области, зам. прокурора области, зам.
реної Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
дел Украины Сергея Ярового.
начальника Главного управления Национальной поли06.12.2019 № 1223-р. З 9 грудня 2019 року наказом ДСНС
12:00 — начаты работы по демонтажу одной из стен
ции области, ГСЧС.
України (по особовому складу) № 510 генерал-майора
В ночь с 4 на 5 декабря 2019 года оперативным штабом
здания. ¿
служби цивільного захисту Федорчака Віктора Васильовиорганизовано:
ча, начальника Головного управління ДСНС в Одеській обПо материалам: omr.gov.ua (официальный сайт Одесского
— Из-за опасности обрушения отселение жителей близгорсовета); od.dsns.gov.ua (ГУ ДСНС України в Одеській області)
ласті, відсторонено від виконання службових обов’язків.
лежащих домов, расселение их в гостиницах города;
Подготовила Алла ГУДЗЕНКО

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ГОРОДА

