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           Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на 

выполнение проекта планировки территории и проекта межевания 
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Кутузовского месторождения» на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

 

 

Заместитель начальника 

отдела землеустройства                                                             Д.В. Савичев 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

3 
 

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки  

№ п/п Наименование Лист 

1 Исходно-разрешительная документация  5 

1.1 Техническое задание 7 

 РАЗДЕЛ 1. Графические материалы  

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, совмещенный с чертежом красных линий.  
- 

 РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов  

2 Наименование и основные характеристики объекта 19 

2.1. Наименование линейного объекта 19 

2.2. Основные характеристики линейного объекта 19 

3. Местоположение объекта 28 

4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта 31 

5. 
Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
33 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 33 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 33 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 45 

 Приложения  

1. 

Постановление администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области № 64 от 11.12.2018 г. «О подготовке документации по 

планировке территории» 

- 

2. Публикация в СМИ - 

3. 

Постановление администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области № 08 от 14.03.2019 г. «О назначении публичных 

слушаний по ППТ/ПМТ» 

- 

4. Публикация в СМИ - 

5. Материалы публичных слушаний по ППТ/ПМТ - 

6. Публикация в СМИ - 

7. 

Постановление администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области № __ от __.__.2019 г. «Об утверждении ППТ ПМТ» 

- 

8. Публикация в СМИ - 

9. 

Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ местного значения 

 

- 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

4 
 

10. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ регионального значения 
- 

11. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов водного фонда 
- 

12. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов лесного фонда 
- 

13. 
Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки  
- 

14. 
Заключение Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Самарской области 
- 

15. 

Ответ администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области о наличии/отсутствии красных линий и 

публичных сервитутов 

- 

16. Схема согласования места размещения объекта строительства - 

 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

5 
 

1.1 Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ООО 

"РИТЭК": ««Обустройство куста скважин №№ 13, 14, 15, 16, 17 Кутузовского 

месторождения» на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области № 64 от 11.12.2018 г. 

«О подготовке документации по планировке территории» в границах 

муниципального района Кошкинский Самарской области для размещения 

линейного объекта «Обустройство куста скважин №№ 13, 14, 15, 16, 17 

Кутузовского месторождения». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» 
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- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

«Обустройство куста скважин №№ 13, 14, 15, 16, 17 Кутузовского 

месторождения». 

 

2.2. Основные характеристики объекта 

Проектом предусматривается: 

• выкидной трубопровод от скв. №13 до блока запорной арматуры  

• выкидной трубопровод от скв. №14 до блока запорной арматуры  

• выкидной трубопровод от скв. №15 до блока запорной арматуры  

• выкидной трубопровод от скв. №16 до блока запорной арматуры  

• выкидной трубопровод от скв. №17 до блока запорной арматуры  

• индивидуальные замерные устройства типа РИНГ для замера 

дебита скважин (5шт). 

• нефтегазосборный трубопровод от блока запорной арматуры до 

узла переключающих задвижек в районе скв. № 6 Кутузовского м/р 

(типоразмер трубопроводов определить по результатам гидравлического 

расчета и инженерно-геодезических изысканий) 

• ЛЭП, 

• БДР типа СУДР для каждой скважины,  

• КТП общую для скв. №№ 13, 14, 15, 16, 17  Кутузовского м/р. 

 

Электротехнические решения площадочные 

 Электроснабжение объекта «Обустройство куста скважин №№13, 14, 15, 

16, 17 Кутузовского месторождения» предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции наружной установки типа «киоск» 

КТП-Т(ВК)-250/10/0,4-07-У1. 

 Проектируемая КТП запитывается от существующей опоры ВЛ-10 кВ 

фидера РВС-2 от ПС 110/10 «Русская Васильевка» Самарского ПО филиалу 

ПАО «МРСК-Волги» - «Самарские РС». 

 Проектом предусматривается вынос участка существующей ВЛ-10 кВ в 

пролете опор №№ ВЛ-10 кВ фидера РВС-2 от ПС 110/10 «Русская Васильевка» 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

20 
 

и вынос существующей КТП-Т(ВК)-25/10/0,4-07-У1, предназначенной для 

электроснабжения существующего узла УЗА №1. 

Для защиты сооружений от прямых ударов молнии, от вторичных её 

проявлений и от статического электричества технологические трубопроводы и 

оборудование должны быть надежно заземлены, трубопроводы должны 

представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, что 

достигается затяжкой болтов фланцев и устройством металлических 

перемычек. 

Защита воздушников технологического оборудования от прямых ударов 

молнии предусматривается отдельно стоящими стержневыми молниеотводами 

высотой 15 м, которые защищают пространство над воздушниками (цилиндр 

высотой 2,5 м и радиусом 5 м). 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным 

внешним коммуникациям при вводе на площадку, коммуникации 

присоединяются к заземляющему устройству. 

В проекте принята система заземления TN-S. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током и с целью уравнивания потенциалов все открытые проводящие части 

корпусов электрооборудования, металлические конструкции сооружений, 

стальные трубы электропроводок присоединяются к главной заземляющей 

шине (ГЗШ) в составе КТП посредством основных и дополнительных 

защитных проводников. 

В качестве ГЗШ на площадках скважин используются РЕ-шины 

проектируемой КТП. 

Внутренние контуры заземления площадок выполняются из полосовой 

оцинкованной стали 5х40 мм. 

Внешний контур заземления выполняется вертикальными заземлителями 

из угловой   оцинкованной стали 63х63х5 мм, длиной 3 м, забиваемыми в грунт 

на глубину 0,7 м от поверхности земли до верхнего конца заземлителя и 

соединяемыми между собой полосовой оцинкованной сталью 5х40 мм. 
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Наружные электрические сети 0,4 кВ выполняются кабелями с медными 

жилами марки ВБШвнг(А)-LS прокладываемыми: 

 в земле в траншее на глубине 1,0 м;  

 открыто в водогазопроводных трубах. 

Для подключения оборудования пожарной безопасности использовать кабеля с 

исполнением FR-LS. 

Наружное и аварийное электроосвещение площадок скважин не 

предусматривается, ввиду отсутствия постоянного обслуживающего персонала. 

ВЛ-10кВ 

 Проектом предусматривается сооружение ВЛ-10 кВ для 

электроснабжения куста скважин №№ 13, 14, 15, 16, 17 Кутузовского 

месторождения. 

На ВЛ подвешивается сталеалюминевый провод АС 50/8. Протяженность 

трассы ВЛ-10 кВ:  

 от точки подключения сущ. опоры до проект. КТП – 0,408 км. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

приемном портале проектируемой КТП устанавливается ограничитель 

перенапряжений типа ОПН-РС-10/12,7 УХЛ1. 

В соответствии с ТУ на электроснабжение, проектом предусматривается 

установка разъединителя РЛНД-1-10 на концевой опоре перед КТП. Установка 

разъединителя РЛНД-1-10 в начале линии не предусматривается (длина 

отпайки ВЛ менее 500 м). 

Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-

70Е (по два изолятора в гирлянде) в соответствии с типовым проектом 3.407.1-

143.3 и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ-10 кВ приняты железобетонные опоры по типовой 

серии 3.407.1-143.3. 

На сборные железобетонные фундаменты нанести битумно-латексную 

мастику за два раза по грунтовке. Надземные металлоконструкции покрыть 

эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129). 
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На подземные металлоконструкции железобетонных опор нанести битумный 

лак за два раза. Резьбу болтов смазать солидолом. 

Закрепление опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми 

решениями серии 3.407.1-143.3 в зависимости от характеристик грунтов.  

Все опоры ВЛ-10 кВ подлежат заземлению. 

Заземление опор выполняется в соответствии с типовыми решениями 

серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ», в зависимости от 

удельного сопротивления грунта.  

Сопротивление грунта принято 9,7 Ом∙м, согласно инженерных 

изысканий. 

Нормируемое сопротивление заземлителя для железобетонных опор с 

разъединителем и для железобетонных опор на протяжении 200-300 м подхода 

к КТП при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом∙м не должно превышать 

10 Ом. Нормируемое сопротивление заземлителя для всех остальных 

железобетонных опор, устанавливаемых в ненаселенной местности, при 

удельном сопротивлении грунта до 100 Ом∙м не должно превышать 30 Ом. 

Заземляющие устройства опор с разъединителем выполняются 

горизонтальными заземлителями из круглой стали диаметром 10 мм, в 

соответствии с типовыми решениями серии 3.407-150, лист ЭС-15, тип 1. 

Заземляющие устройства опор на протяжении 200-300 м подхода к КТП 

при удельном сопротивлении грунта до 20 Ом∙м не предусматриваются. 

Нормируемое сопротивление заземления обеспечивается заземляющими 

выпусками железобетонных стоек, поставляемыми в комплекте со стойками 

(серия 3.407-150, лист ЭС 07, тип 1). 

Нормируемое сопротивление заземления остальных опор обеспечивается 

заземляющими выпусками железобетонных стоек, поставляемыми в комплекте 

со стойками (серия 3.407-150, лист ЭС 07, тип 1). 

Заземляющие устройства выполнить из оцинкованной стали (по ГОСТ 

9.307-89). 
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Перечисленные типовые серии разработаны институтами 

«Сельэнергопроект» и ОАО «РОСЭП». 

В целях защиты птиц от гибели на линиях электропередач, 

предусматривается установка птицезащитных устройств марки ПЗУ-GP, 

согласно п.34 Постановление правительства РФ №997 от 13.08.96г. 

Конструкция ПЗУ-GP выполнена таким образом, что птицезащитное 

устройство может быть установлено, как на штыревых, так и на подвесных 

изоляторах. 

Проектом предусматривается вынос участка сущ. ВЛ-10 кВ в пролете 

опор №№. 

На выносимый участок ВЛ подвешивается сталеалюминевый провод АС 

50/8. 

Протяженность трассы выносимого участка ВЛ-10 кВ – 0,101 км. 

Технологические решения (площадочные) 

Общие сведения 

На площадках скважин размещается следующее нефтегазовое 

оборудование: 

 устье добывающей скважины; 

 фундамент под опоры ремонтного агрегата; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 площадка под передвижные мостики; 

 площадка под станок-качалку; 

 станок-качалка; 

 якоря оттяжек – 4 шт./1 скважина; 

 индивидуальные замерные установки типа «РИНГ» (3 шт.); 

 ёмкость производственно-дождевых стоков (V=5 м3); 

 трубопроводы в пределах обвалования; 

 площадка под электрооборудование и шкаф телемеханики; 
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 установка СУДР (скважинная установка дозирования реагента) (3 

шт.);  

 реагентопровод; 

 КТП; 

 радиомачта; 

 молниеотводы; 

 флюгер; 

 аншлаг; 

 шлагбаум; 

 пожарный щит. 

Технологические трубопроводы 

К технологическим трубопроводам на площадках скважин относятся: 

 выкидной трубопровод добывающей скважины (Н); 

 трубопровод реагента (Р). 

Для замера дебита скважин от устьев добывающих скважин до замерной 

установки прокладываются выкидные трубопроводы диаметром 89х6 мм.  

Границей проектирования между технологическими и промысловыми 

трубопроводами является внешний фланец отсекающей задвижки на узле 

переключающих задвижек куста скважин Кутузовского м/р. 

При подъезде к скважинам в случае ремонта и установки передвижных 

ремонтных агрегатов спец. техники и автотранспорта предусмотрено 

оборудование специальных переездов из сборных железобетонных плит для 

защиты подземных участков выкидных трубопроводов, незаключенных в 

футляры. После завершения работ временные переезды через коммуникации 

должны быть демонтированы, рельеф спланирован и приведен в 

первоначальное состояние. 

Характеристика трубопроводов, категории и группы трубопроводов и 

величина испытательного давления в зависимости от расчетного давления 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование 

трубопровода 

Рраб 

МПа 

Ррас 

МПа 

К
а

те
го

р
и

я
 и

 г
р

у
п
п
а

 

тр
у
б

о
п
р
о

в
о

д
а
 

Давление испытания (Рисп.), МПа 

Прочность 

(гидравлич) 

Плотность 

(гидравлич) 

Герметичность 

(пневмат.) 

Выкидной 

трубопровод (Н) 
4,0 4,0 I, гр. А(б) 5,72 4,0 4,0 

Трубопровод 

реагента (Р) 
10,0 10,0 I, гр. А(б) 14,3 10,0 10,0 

 

После монтажа выполнить гидравлическое испытание выкидного 

трубопровода (Н), трубопровода реагента (Р) на Рисп=1,43·Рраб. 

Потребное количество воды для испытания и промывки трубопровода по кусту 

скважин в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Объём воды для испытания и промывки трубопровода по кусту 

скважин 

№ 
Объём воды для 

испытаний, м3 

Объём воды для 

промывки, м3 

Общий объём 

воды, м3 

Скважина № 13 0,311 0,0466 0,3576 

Скважина № 14 0,535 0,0802 0,6152 

Скважина № 15 0,752 0,1128 0,8648 

Скважина № 16 0,935 0,140 1,0800 

Скважина № 17 1,135 0,170 1,3100 

 

Все трубопроводы групп А, Б(а), Б(б), помимо обычных испытаний на 

прочность и плотность, должны подвергаться дополнительному 

пневматическому испытанию на герметичность с определением падения 

давления во время испытания. Дополнительное испытание на герметичность 

производится давлением, равным рабочему. Величина рабочего давления для 

выкидных трубопроводов 4,0 МПа. Результаты дополнительного 
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пневматического испытания на герметичность смонтированных 

технологических трубопроводов, прошедших ремонт, связанный с разборкой 

или сваркой, признаются удовлетворительными, если скорость падения 

давления окажется не более 0,2 % за час для трубопроводов группы Б(а), Б(б) и 

не более 0,1 % за час для трубопроводов группы А. 

По окончании монтажа и испытания трубопроводов на прочность и 

плотность необходимо провести промывку и продувку трубопроводов с целью 

очистки внутренней поверхности от механических загрязнений. Работу 

необходимо выполнить в период пусконаладочных работ. Промываемый или 

продуваемый трубопровод должен быть отсоединен от других трубопроводов 

заглушками.  

Промывку трубопроводов необходимо производить при скорости воды в 

трубопроводе 1-1,5 м/с до устойчивого появления чистой воды из выходного 

патрубка или спускного устройства, диаметр которых должен быть не менее 50 

% сечения промываемого трубопровода. Промывку ведут в 3-4 этапа с 

перерывами. Каждый этап промывки осуществляют в течение 10-15 мин. По 

окончании промывки трубопроводы должны быть полностью опорожнены и 

продуты сжатым воздухом. Продувка трубопроводов воздухом должна 

производиться под давлением, равным рабочему. Продолжительность продувки 

должна составлять не менее 10 мин. 

Во время промывки обстукивают те участки трубопровода, где возможна 

задержка загрязнений (переходы, отводы и др.). После окончания промывки 

или продувки следует восстановить проектную схему трубопровода, 

демонтировать временный промывочный трубопровод, осмотреть и очистить 

арматуру, установленную на спускных линиях и тупиках. Монтажные шайбы, 

временно установленные в контрольно-измерительных приборах, должны быть 

вынуты и заменены диафрагмами. 

Перед началом продувки и испытания трубопровода воздухом должны 

быть определены и обозначены знаками опасные зоны, в которых запрещено 

находиться людям во время данных работ. Зоны безопасности при 
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гидравлических и пневматических испытаниях трубопроводов, продувке 

трубопроводов определены в соответствии с п.735 Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» и представлены в таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3 – Зоны безопасности при пневматических испытаниях трубопроводов 

Условный 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

Радиус опасной зоны 

при очистке полости 

в обе стороны от 

трубопровода, м 

Радиус опасной зоны 

при очистке полости в 

направлении вылета 

ерша или поршня, м 

Радиус опасной зоны при 

испытании в обе стороны 

от трубопровода, м 

До 300 40 600 100 

 

Таблица 2.4 – Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Радиус опасной зоны в 

обе стороны от оси 

трубопровода, м 

Радиус опасной зоны в направлении 

возможного отрыва заглушки от торца 

трубопровода, м 

100-300 75 600 

 

Для сооружения реагентопровода на приустьевой площадке 

эксплуатационной скважины используется трубопровод, входящий в комплект 

поставки СУДР. 

Трубы должны быть испытаны на заводе-изготовителе пробным 

гидравлическим давлением и иметь указание в сертификате о величине 

пробного давления. 

Подземные участки выкидного трубопровода, трубопровода реагента 

укладываются в грунт на глубину не менее 1,54 м до верхней образующей 

трубы. 
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3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении участок выполнения работ находится: 

Россия, Самарская область, Кошкинский район. Ближайшие населенные 

пункты: п. Верхняя Васильевка (595 м на восток), д. Новое Фейзуллово (4,14 км 

на запад), с. Русская Васильевка 2,82 км на север, п. Верхняя Ивановка (3,09 км 

на юг). 

Местоположение участка работ отображено на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1. -  Обзорная схема участка работ 

 

Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое 

время года по автомобильным дорогам общегосударственного и местного 

значения. 

Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое 

время года по автомобильным дорогам общегосударственного и местного 

значения. 
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Маршрутные наблюдения включали визуальный анализ состояния 

окружающей среды, обход территории с целью обнаружения возможных 

источников загрязнения окружающей среды, уточнения мест опробирования 

почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод, визуальной оценки рельефа и 

почвенного покрова, фиксирования представителей животного и растительного 

мира. 

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный. Средняя 

годовая температура воздуха составляет 4,3 ˚С. В январе средняя температура 

составляет минус 11,8 ˚С, а июля – плюс 19,9 ˚С. Годовая сумма осадков для 

исследуемой территории составляет 483,7 мм.  

По данным наблюдений на метеостанции Чулпаново в изучаемом районе 

преобладают юго-западные и южные ветры. По признакам повторяемости в 

зимний период пре-обладают южные и юго-западные направления ветра, летом 

преобладают ветры северо-западного, северного и северо-восточного 

направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3.4 м/с. Скорость 

ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 % - 9 м/сек. 

Речная сеть исследуемого района принадлежит бассейну реки Волга. По 

характеру водного режима реки территории относятся к типу рек с четко 

выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью с 

эпизодическими паводками и устойчивой зим-ней меженью в редкие зимы 

прерываемой паводком оттепелей.  

Основными объектами гидрографической сети являются: р. Кондурча с 

притоками: Липовка, Шлама, Чесноковка, Иржа, Быковка; р. Большой 

Черемшан, р. Кармала с прито-ками: Камышлейка, Елшанка. Трассы 

проектируемых линейных объектов не имеют пере-ходов через водные 

объекты. Ближайшим водным объектом к участку изысканий является руч. 

Красная Речка (в 0,95 км на восток). Другие водные объекты находятся на 

более отдаленном расстоянии. 

Территория объекта расположена в лесостепной зоне левобережья р. 

Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. 
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Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной 

пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность 

территории постепенно понижается от востока к западу). 

Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы 

междуречий и глубокие узкие долины рек. 

Почвенный покров территории проектирования представлен черноземами 

выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и 

серыми лесными почвами. На территории изысканий распространены 

черноземы типичные. 

По условиям геоботанического районирования территория района 

относится к лесостепной зоне. Имеющаяся растительность состоит из 

представителей разнотравно-типчаково-ковыльного травостоя. 

Согласно полевым исследованиям, участок работ не затрагивает путей 

миграции животных, представителей охотничьих видов ресурсов не отмечено, 

места гнездования редких видов птиц не обнаружены. Исследования показали 

отсутствие постоянного местообитания на участке работ редких и исчезающих 

видов животных, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, 

будет минимальным. В дальнейшем при строительстве объекта усиление 

фактора беспокойства может привести к оттеснению в более недоступные 

места представителей орнитофауны. Данный процесс не является 

необратимыми, при восстановлении условий наиболее вероятным является 

быстрое восполнение всех видов. 

При осмотре территории не выявлено загрязнение отходами производства 

и потребления, нефтью и нефтепродуктами. 
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4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта. 

Таблица 4.1. - Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта 

№ п/п X Y 

1 506753.52 1410253.03 

2 506761.73 1410248.65 

3 506756.55 1410238.94 

4 506804.77 1410214.75 

5 506878.70 1410166.61 

6 507056.57 1410050.70 

7 507122.12 1410007.98 

8 507247.99 1409927.87 

9 507294.29 1409892.82 

10 507300.00 1409901.50 

11 507316.71 1409892.04 

12 507348.58 1409873.98 

13 507337.67 1409859.43 

14 507343.03 1409855.40 

15 507328.10 1409836.60 

16 507342.46 1409825.83 

17 507327.59 1409805.36 

18 507319.89 1409805.40 

19 507320.53 1409836.81 

20 507312.68 1409841.68 

21 507306.54 1409835.54 

22 507291.63 1409774.37 

23 507275.29 1409753.73 

24 507257.38 1409742.42 

25 507251.55 1409722.62 

26 507225.52 1409758.57 

27 507206.76 1409790.85 

28 507198.42 1409798.67 

29 507212.54 1409811.68 

30 507222.82 1409835.53 

31 507230.59 1409832.18 

32 507233.07 1409837.95 

33 507238.58 1409835.59 

34 507273.35 1409878.80 

35 507234.60 1409907.93 

36 507109.13 1409987.81 

37 506865.61 1410146.50 
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38 506764.86 1410207.69 

39 506614.37 1409907.16 

40 506548.20 1409775.75 

41 506544.46 1409795.25 

42 506544.06 1409795.56 

43 506537.48 1409798.09 

44 506458.00 1409645.65 

45 506387.99 1409682.09 

46 506487.56 1409873.22 

47 506498.02 1409867.77 

48 506547.95 1409967.32 

49 506602.46 1409939.98 

50 506737.60 1410209.04 

51 506745.86 1410237.88 
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5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает 

подобные объекты.  

 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

месторождений являются важным элементом деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия ООО «РИТЭК». 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 

Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и 

земельных ресурсов. 

 

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия 

проектируемого объектов в период СМР  

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства объекта носят 

временный характер. Для снижения воздействия со стороны объектов в период 

проведения СМР на состояние атмосферного воздуха, необходимо 

предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу.  
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Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются работающие двигатели автотранспорта и строительной 

техники, основные мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу должны 

включать:  

- использование неэтилированного бензина, дизельного топлива с низким 

содержанием серы; 

– комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных 

веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);  

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств 

строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой 

выхлопа загрязняющих веществ;  

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается 

только при неработающем двигателе);  

– рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

– движение транспорта по установленной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок;  

– обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;  

– применение специальных присадок к топливу, увеличивающих полноту 

его сгорания и уменьшающих выброс окиси углерода;  

– контроль за соблюдением технологии производства работ.  

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при строительстве 

объекта предусматривается:  

– контроль сварных соединений физическими методами;  

– использование труб и деталей трубопроводов в термообработанном 

состоянии и антикоррозионном исполнении;  

– испытание трубопровода на прочность и герметичность после монтажа 

пневматическим способом.  
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К общим воздухоохранным мероприятиям относятся следующие:  

– строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при 

выполнении всех работ;  

– запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ 

строительного и бытового мусора;  

– максимальное использование изделий заводского изготовления полной 

готовности (комплектной поставки) и сборных конструкций. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия 

проектируемого объекта в период эксплуатации  

С целью уменьшения и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха 

при эксплуатации объекта предусмотрены мероприятия, позволяющие свести до 

минимума технологические выбросы ЗВ и вероятность возникновения 

аварийных ситуаций.  

Мероприятия условно можно делить на технологические, способствующие 

сокращению объемов выбросов и снижению их приземных концентраций, и 

профилактические, обеспечивающие безаварийную работу оборудования.  

Технологические мероприятия:  

– применение максимально герметизированной системы перекачки и 

транспортирования нефти;  

– выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического 

оборудования, соответствующих рабочим параметрам процесса 

транспортирования нефти и коррозийной активности среды;  

– соблюдение технологических регламентов и правил технической 

эксплуатации всех частей трубопровода;  

– 100%-й контроль швов сварных соединений;  

– использование системы задвижек на случай возникновения аварийной 

ситуации; 

-  регулярный  осмотр  состояния, фланцев, задвижек, запорно-

регулирующей арматуры. 

Кроме этого рекомендуется:  
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- осуществлять регулировку специального технологического 

автотранспорта - подъездные пути для автотранспорта на стройплощадке 

спроектировать по возможности прямолинейными,  для  исключения  крутых  

поворотов  и  резких  подъемов,  которые  вызывают усиление выбросов 

выхлопных газов.  

Профилактические мероприятия:  

– качественное обучение и проверка знаний обслуживающего персонала по 

профессиям;  

– соблюдение правил и инструкций по ТБ при проведении газоопасных 

огневых работ, а так же при взаимодействии со сторонними организациями;  

– проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварий и 

локализации пожаров и возгораний с обслуживающим персоналом;  

– блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных 

условий технологических процессов;  

– непрерывный контроль состояния арматуры, фланцевых соединений и 

сварных швов по показаниям приборов и визуального контроля;  

– поддержание в полной технической исправности всего оборудования;  

– планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, 

выполняемые по утвержденным планам-графикам специализированными 

бригадами предприятия;  

– установление границ СЗЗ (санитарных разрывов);  

– периодическое диагностирование узлов запорной арматуры 

ультразвуковыми, электромагнитными и другими приборами; 

– выполнение антикоррозийной защиты надземных участков 

трубопроводов;  

– прокладка трубопроводов в кожухах при пересечении ими автомобильных 

дорог;  

– молниезащита и защита от статического электричества сооружений, 

технологического оборудования и трубопроводов;  
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– автоматизация технологических процессов, предупреждающих аварийные 

ситуации;  

– проверка на соответствие стандартам вновь поступающих труб и деталей 

трубопроводов.  

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб 

воздушному бассейну. 

 

5.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

Охрана земель в период строительства объектов обеспечивается 

комплексом мер по минимизации площадей изымаемых и нарушенных земель, а 

также комплексом мер по предупреждению химического загрязнения почв. 

- движение транспорта и строительной техники только в пределах 

подъездных автодорог; 

- ведение всех строительных работ, в том числе работ по отсыпке и 

планировке площадок строго в границах отвода земель; 

- сбор утечек горюче-смазочных жидкостей в специальные емкости и вывоз 

их с территории для утилизации; 

- антикоррозионное исполнение оборудования. 

Для уменьшения воздействия транспорта на почвенный покров, вводятся 

следующие ограничения: 

- использование специализированного транспорта с шинами низкого 

давления, исключающего, или существенно снижающего отрицательное 

воздействие на растительность и почву; 

- контроль и нормирование использования транспортных средств. 

Для уменьшения распространения техногенных загрязнений необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

- своевременно локализация и ликвидация разливов ГСМ или нефти.  
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5.2.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов  

Мероприятия по охране водных ресурсов объекта при строительстве 

В соответствии с оказываемым воздействием на поверхностные и 

подземные водные объекты в рамках ООС разработаны мероприятия по 

предотвращению или снижению этого воздействия. На всех стадиях СМР 

необходимо следовать рекомендациям организационного характера:  

– обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;  

– строительные работы проводить в зимний период года;  

– техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники 

осуществлять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего 

технику;  

– применять технически исправные строительные машины и механизмы;  

– запретить проезд строительной техники вне существующих и специально 

созданных технологических проездов;  

– оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для 

исключения пролива топлива и масел;  

– обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально 

оборудованном месте;  

– в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их 

ликвидации; 

– своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территориях, 

которые примыкают к береговой линии, устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности.  

В целом следует отметить, что предусмотренные мероприятия позволят 

снизить, а в ряде случаев и предотвратить воздействие СМР на состояние 

водных объектов.  
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Мероприятия по охране водных ресурсов в период эксплуатации 

объектов  

При эксплуатации объекта в границах лицензионного участка 

предусматриваются мероприятия по охране вод в зависимости от категории 

объектов воздействия.  

Для предупреждения или уменьшения последствий негативного 

воздействия линейного объекта необходимо соблюдение ряда инженерных 

мероприятий:  

– 100 % контроль сварных соединений физическими методами;  

– применение стали повышенной коррозионной стойкости с 

антикоррозионным покрытием и изоляцией технологических трубопроводов, 

соответствующей климатическим условиям района расположения 

проектируемых объектов. 

 

5.2.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Проектом предусмотрены надлежащие обеспечивающие охрану 

окружающей среды меры по обращению с отходами: осуществляется 

раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности с тем, 

чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и 

последующее размещение; обеспечиваются условия, при которых отходы не 

оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровье людей при временном накоплении отходов на площадке. 

Отходы, образованные при строительно-монтажных работах, собираются в 

контейнеры оборудованных крышками и ручками, обеспечивающими удобство 

при погрузочно-разгрузочных работах, и вывозится на утилизацию 

специализированным предприятиям. 

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов, образующихся 

при строительстве и эксплуатации реконструируемого объекта, предлагается ряд 

организационно-технических мероприятий:  
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- назначение приказом лиц, ответственных за производственный контроль в 

области обращения с отходами;  

- разработка соответствующих должностных инструкций;  

- обучение персонала в соответствии с утвержденными учебными 

программами;  

- регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами;  

- организация мест сбора, временного накопления и размещения отходов в 

соответствии с требованиями нормативных документов, санитарных требований 

и требований пожарной безопасности, а также соблюдение требований к 

содержанию мест сбора и размещения отходов;  

- организация учета образующихся отходов;  

- организация контроля в области обращения с опасными отходами;  

- разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению 

аварийных ситуаций при обращении с отходами,  

- включая разработку соответствующей инструкции и определения состава 

аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств пожарной 

защиты и средств индивидуальной защиты;  

- обеспечение своевременного внесения платы за негативное воздействие 

размещаемых на полигонах отходов;  

- организация взаимодействия с органами охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного 

обращения с отходами.  

При производстве работ должен вестись контроль над тем, чтобы на местах 

работ не оставались обрезки труб, тара, электроды, прочие материалы и отходы 

жизнедеятельности рабочих. 
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С целью предупреждения аварийных ситуаций при обращении с отходами, 

на предприятии должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации 

аварийных ситуаций при обращении с отходами», в котором должны быть 

отражены действия персонала в случае возникновения аварийной ситуации. Для 

исключения возникновения аварийных ситуаций, необходимо оборудовать все 

емкости для сбора пожароопасных и пылящих отходов крышками, исключить 

попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов. Сыпучие 

отходы, хранящиеся навалом, должны быть накрыты или ограждены для 

предотвращения воздействия ветра (пыление, разнос), строительные площадки 

должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.).  

Соблюдение всех вышеперечисленных условий способствует снижению 

вероятности загрязнения отходами окружающей среды, а, также, позволяет 

максимально ограничить воздействие отходов на окружающую среду. 

Негативное воздействие может возникнуть только при нарушении правил сбора, 

временного хранения, транспортировки и размещения отходов, а также при 

аварийных ситуациях.  

 

5.2.5. Мероприятия по охране недр  

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

42 
 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных 

загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации 

очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и 

поверхностных вод. 

Эксплуатация объектов электроснабжения не оказывает негативного 

влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную 

нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую 

наблюдательную сеть ООО «РИТЭК» для экологического контроля за 

состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения 

объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется 

выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение 

возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При 

этом предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

 своевременное реагирование на все отклонения технического 

состояния оборудования от нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием; 

 сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по 

защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической 

среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли 

и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 
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5.2.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 размещение строительного оборудования в пределах земельного 

участка, отведенного под строительство; 

 движение автотранспорта и строительной техники по существующим и 

проектируемым дорогам;   

 размещение сооружений на минимально необходимых площадях с 

соблюдением нормативов плотности застройки; 

 установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере 

выполнения работ. 

При проведении строительных работ запрещается: 

 разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев; 

 заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания 

при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания 

двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок; 

 оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал в непредусмотренных 

специально для этого местах; 

 выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 
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Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой 

миграции и в местах размножения животных; 

 ограждение производственных площадок металлическими 

ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию; 

 оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в 

виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения 

риска гибели птиц от поражения электрическим током; 

 сбор хоз.-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующей 

транспортировкой на утилизацию; 

 сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на 

бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или 

захоронение на полигоне;  

 хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и 

других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов 

с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей 

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка 

механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня 

шума работающих машин; 

 по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, 

оборудования, засыпка траншей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

45 
 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

5.3.1 Противопожарные мероприятия 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, 

неправильные действия персонала, появление источника инициирования) на 

проектируемых объектах могут возникнуть аварии, последствиями которых 

возможны взрывы газовоздушной смеси и пожары пролива нефти. 

Источниками инициирования могут стать: 

• разряды статического электричества; 

• электрическая искра (дуга); 

• фрикционные искры; 

• открытое пламя и искры (при нарушении техники безопасности), 

разряд атмосферного электричества. 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 принятие планировочных решений генерального плана с учетом 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и 

размещения инженерных сетей; 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в 

течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации 

(расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), 

состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, 

токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

 предусматривается оснащение оборудования необходимыми 

защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 

ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций или локализации аварии; 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ; 
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 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также 

защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества; 

 на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения 

защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ 

«Заземление»; 

 объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 

 персонал обучается безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда; 

 все работники допускаются к работе только после прохождения  

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном руководителем; 

 правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных 

работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности; 

 предусматривается своевременная очистка территории объекта от 

горючих отходов, мусора, тары; 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в 

строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения 

по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и 

ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех 

видов работ, утвержденными соответствующими службами. 

 В соответствии с п. 3.9, п. 6.38 ВНТП 3-85, пожаротушение принимается 

первичными средствами. Количество и качество первичных средств 
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пожаротушения принято в соответствии с классом возможного пожара на 

установке, предельной площади защищаемой первичными средствами в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» 

 

5.3.2. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 предусматривается оснащение оборудования необходимыми 

защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 

ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных 

 ситуаций или локализации аварии; 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 

Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002; 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

 наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с 

существующими нормами; 

 оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном  

 состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; 
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 разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 

 отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

 наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, в т.ч. к действиям в случае возникновения пожара (п. 3 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

 территория объекта должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на 

специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, 

определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по 

технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с 

учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 

соответствующими службами. 
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5.3.3. Мероприятия по контролю радиационной, химической 

обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций, 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами 

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала 

при проведении аварийных и ремонтных работ, связанных с риском выделения 

токсичных и взрывоопасных веществ, должен устанавливаться непрерывный 

контроль на протяжении всего времени производства этих работ с применением 

переносных газоанализаторов. 

Действующие бригады, из числа которых предусматривается выделение 

людей для обслуживания проектируемых сооружений, оснащены переносными 

газоанализаторами (SOLARIS, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03) для осуществления 

периодического количественного и качественного контроля за содержанием в 

воздухе токсичных и взрывоопасных веществ (в том числе и на находящихся в 

непосредственной близости от проектируемых объектах). 

Достоверность результатов обследования химической обстановки с 

помощью газоаналитической аппаратуры на проектируемых сооружениях 

обеспечивается учетом метеорологических условий в районе проектируемого 

объекта. Данные о метеорологических параметрах дежурный диспетчер РИТС 

по СГМ передает диспетчеру ЦДНГ-7. Сведения предоставляются ежедневно 

территориальным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды в соответствии с условиями заключенного с ними договора. 

Так как проектируемые источники не создают концентрации 

загрязняющих веществ на границе жилой зоны более 0,1 ПДКм.р. периодичность 

контроля принимается равной 1 раз в 5 лет расчетным методом. 

С целью обнаружения предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами, проектируемые объекты 

охраняются методом патрулирования на автомобиле сотрудниками ТПП 

РИТЭК-Самара-Нафта» в количестве 2 человека. Охрана на данном объекте 

постоянно не находится. 
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