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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 

территории объекта: «Обустройство скважин №№ 30, 31, 32 Воздвиженского 

месторождения» на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

 

 

Заместитель начальника 
отдела землеустройства                                                             Д.В. Савичев 
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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки  

№ п/п Наименование Лист 

1 Исходно-разрешительная документация  5 

1.1 Техническое задание 6 

 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 18 

2.1. Наименование линейного объекта 18 

2.2. Основные характеристики линейного объекта 18 

3. Местоположение объекта 19 

4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта 21 

5. 
Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

24 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 24 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 24 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 33 

 Приложения  

 
Постановление администрации сельского поселения Русская 
Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 
области № 61 от 11.12.2018г. «О подготовке ППТ и ПМТ» 

- 

 Публикация в СМИ - 

 

Постановление администрации сельского поселения Русская 
Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 
области № 07 от 14.03.2019 г. «О проведении публичных 
слушаний» 

- 

 Публикация в СМИ - 

 Материалы публичных слушаний по ППТ/ПМТ - 

 Публикация в СМИ - 

 Постановление «Об утверждении ППТ/ПМТ» - 

 Публикация в СМИ - 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 
застройки ООПТ местного значения 

- 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 
застройки ООПТ регионального значения 

- 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 
застройки объектов водного фонда 
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Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 
застройки объектов лесного фонда 

- 

 
Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки  

- 

 Ответ об отсутствии красных линий - 

 Схема согласования места размещения объекта строительства - 
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1.1 Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ООО 

"РИТЭК": «Обустройство скважин №№ 30, 31, 32 Воздвиженского 

месторождения» в границах сельского поселения Русская Васильевка 

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 № 61 от 11.12.2018 г. 

«О разработке проекта планирования территории и проекта межевания 

территории». 

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» 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 
2.1. Наименование объекта 

«Обустройство скважин №№ 30, 31, 32 Воздвиженского 
месторождения». 

 
2.2. Основные характеристики объекта 

 Проектом «Обустройство скважин №№30, 31, 32 Воздвиженского 

месторождения» обустройство скважин №№ 30, 31 предусматривается кустом: 

- выкидной трубопровод от скв. №30 до блока запорной арматуры; 

- выкидной трубопровод от скв. №31 до блока запорной арматуры; 

- индивидуальные замерные устройства типа РИНГ для замера дебита 

скважин; 

- нефтегазосборный трубопровод от блока запорной арматуры до точки 

врезки в трубопровод от АГЗУ-9 Воздвиженского месторождения до АГЗУ-8 

Воздвиженского месторождения; 

- ЛЭП; 

- БДР типа СУДР для каждой скважины; 

- КТП общую для скв. №№30, 31 Воздвиженского месторождения. 

При обустройстве одиночной скважины №32 предусматривается: 

- выкидной трубопровод от скважины №32 Воздвиженского 

месторождения до АГЗУ-9 Воздвиженского месторождения; 

- ЛЭП; 

- БДР типа СУДР; 

- КТП. 

Протяженность и характеристики проектируемого трубопровода 

приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Наименование и характеристики проектируемого 

трубопровода 

Наименование трубопровода 
Протяженность 
трубопровода в 

плане, м 

Типоразмер 
трубопровода, мм 

Нефтегазосборный трубопровод от блока запорной арматуры до 
точки врезки в трубопровод от АГЗУ-9 Воздвиженского м/р до 
АГЗУ-8 Воздвиженского м/р 

784,67 Ø114х7 –  
ст. 20А 

Выкидной трубопровод от скв. №32 Воздвиженского м/р  
до АГЗУ-9 Воздвиженского м/р 

1158,60 Ø89х6 –  
ст. 20А 
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Общая площадь испрашиваемого земельного участка составляет 8,1299 

га.  

 

3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении участок выполнения работ находится: 

Россия, Самарская область, Кошкинский район. Ближайшие населенные 

пункты: п. Верхняя Васильевка (1,8 км на запад), п. Верхняя Ивановка (1,9 км 

на юго-запад). 

Местоположение участка работ отображено на рисунке 2.1 и 

ситуационной карте (графические приложения, лист 1). 

 
 

Рисунок 2.1 Обзорная схема участка работ 

Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое 

время года по автомобильным дорогам общегосударственного и местного 

значения. 

Маршрутные наблюдения включали визуальный анализ состояния 

окружающей среды, обход территории с целью обнаружения возможных 

источников загрязнения окружающей среды, уточнения мест опробирования 
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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. В годовом разрезе преобладают 

юго-западные и южные ветры. 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 зимней 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 притоками: Камышлейка, Елшанка 

Территория объекта расположена в лесостепной зоне левобережья р. 

Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. 

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 полынково-типчаково-ковыльного травостоя. 
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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. 

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта. 

 

N X Y 
1 506012.09 1413629.36 

2 506018.82 1413629.27 

3 506023.22 1413629.21 

4 506044.87 1413599.74 

5 506052.86 1413600.12 

6 506053.30 1413590.96 

7 506046.57 1413573.69 

8 506046.58 1413550.00 

9 506026.33 1413549.02 

10 506021.28 1413553.42 

11 505988.19 1413551.17 

12 505989.62 1413530.13 

13 505992.99 1413480.76 

14 506000.83 1413365.53 

15 506006.43 1413365.91 

16 506008.17 1413343.89 

17 506146.88 1413354.68 

18 506129.88 1413570.84 

19 506071.71 1413565.24 

20 506069.41 1413589.13 

21 506146.28 1413596.53 

22 506151.88 1413597.07 

23 506152.23 1413592.70 
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24 506169.38 1413374.77 

25 506344.42 1413388.50 

26 506348.48 1413338.98 

27 506352.86 1413285.64 

28 506367.68 1413105.09 

29 506434.98 1413076.33 

30 506441.95 1412938.45 

31 506431.81 1412937.81 

32 506432.35 1412928.41 

33 506401.60 1412926.88 

34 506399.69 1412926.32 

35 506396.43 1412920.34 

36 506382.16 1412919.43 

37 506379.54 1412945.42 

38 506377.94 1412978.12 

39 506374.36 1412978.53 

40 506297.50 1412973.12 

41 506285.89 1412980.67 

42 506284.74 1413047.75 

43 506292.57 1413057.28 

44 506318.03 1413059.07 

45 506343.49 1413060.86 

46 506326.11 1413281.67 

47 506322.20 1413331.36 

48 506319.94 1413360.11 

49 506147.50 1413346.69 

50 506002.88 1413335.46 

51 506003.04 1413332.97 

52 505760.73 1413315.07 

53 505484.68 1413294.67 

54 505495.52 1413167.97 

55 505508.05 1413021.70 

56 505574.88 1413027.60 

57 505580.44 1412957.18 

58 505554.19 1412954.18 

59 505554.70 1412935.43 

60 505502.66 1412884.49 

61 505461.28 1412877.48 

62 505475.38 1412899.50 

63 505474.19 1412912.93 

64 505384.34 1412892.57 

65 505332.74 1412888.27 

66 505312.11 1413109.11 

67 505371.42 1413115.40 

68 505375.40 1413115.75 

69 505376.09 1413107.86 

70 505372.26 1413107.45 
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71 505320.81 1413101.99 

72 505339.97 1412896.90 

73 505382.06 1412901.61 

74 505473.42 1412921.06 

75 505472.49 1412929.71 

76 505492.26 1412931.55 

77 505487.27 1412983.07 

78 505471.69 1413165.09 

79 505458.69 1413316.82 

80 505710.04 1413337.02 

81 505754.50 1413340.03 

82 505977.48 1413355.15 

83 505967.80 1413497.30 

84 505965.21 1413535.37 

85 505962.62 1413573.48 

86 506015.04 1413577.05 

87 506013.63 1413595.11 

88 506011.26 1413624.40 
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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 такие 

объекты.  

 5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия 

проектируемого объекта 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.  

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);  
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- 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.  

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.  



 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

26 
 

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:  

- 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 также, 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;  
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- 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;  

- 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. 

5.2.1 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 

ресурсов  

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;  
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- 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.  

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации на этих территориях 

выделяются ВЗ и ПЗП. Для каждого водного объекта размеры и границы ВЗ и 

ПЗП, а также их режим определяются исходя из физико-географических, 

почвенных, гидрологических условий с учетом прогноза изменения береговой 

линии водных объектов. Согласно статье 65 Водного кодекса размер ВЗ 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

-  до десяти километров - в размере пятидесяти метров;  

 - от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;  

 - от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.  

Ширина ВЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, 

устанавливается в размере пятидесяти метров.  

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса.  

         В границах ВОЗ запрещаются:  
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1) использование сточных вод для удобрения почв;  

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических,  

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (в частности 

складов ГСМ);  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений;  

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.  

На территории ПЗП (наряду с упомянутыми ограничениями для ВОЗ) 

дополнительно запрещается:  

1) распашка земель;  

2) размещение отвалов размываемых грунтов;  

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.  

В целом следует отметить, что предусмотренные мероприятия позволят 

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

водных объектов.  

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. 
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5.2.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного 

покрова  

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. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков 

Мероприятия по рекультивации описаны в разделе Проект рекультивации 

земель. 

Мероприятия по рекультивации загрязненных земельных участков 

Под рекультивацией земель, загрязненных вследствие аварийных разливов 

нефти, необходимо понимать весь комплекс работ, проводимый на загрязненной 

территории и включающий в себя: сбор и локализацию места разлива нефти, 



 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Проект планировки территории. Основная часть 

Лист 

 

 

31 
 

восстановление плодородия почвы и создание стабильного растительного 

покрова. 

В основу рекультивации загрязненных нефтью земель должны ложиться 

методы очистки их на месте разлива, основывающиеся на способности почв к 

самоочищению за счет испарения, вымывания, атмосферного окисления нефти 

под действием солнечной радиации и биодеградации. Суть рекультивационных 

работ состоит в ускорении естественных процессов самоочищения почв, 

максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление 

своих первоначальных функций при помощи специальных мероприятий. 

Согласно требованиям природоохранного законодательства в области 

ликвидации аварийных разливов нефти, организации обязаны осуществлять сбор 

разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня (п. 8 

«Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением правительства Российской Федерации № 240 от 15 апреля 2002 

г.). Время локализации разлива нефти и нефтепродуктов не должно превышать 4 

часов при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве (п. 4 «Основных 

требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов», утвержденных Правительством РФ №613 от 

21.08.2000 г.). 

Крупные разливы нефти обычно представляют собой сложные системы, 

неоднородные по почвенно-гидрологическим условиям, уровню загрязнения, 

сохранности растительности. В связи с этим, подбор методов рекультивации 

должен выполняться на основании тщательного натурного обследования, с 

учетом различий почвенно-гидрологических условий и уровня загрязнения 

отдельных участков разлива. 

Очередность и сроки проведения подготовительных мероприятий по 

ускорению микробиологического разложения нефти, нефтешлама и 

фитомелиорации, набор необходимых машин и механизмов определяются 

почвенно-гидрологическими условиями, степенью загрязнения почвы 

конкретного загрязненного участка. 
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Обследование загрязненного участка должно обеспечивать сбор следующей 

информации: 

- площадь и давность разлива; 

- наличие свободной нефти на поверхности воды и почвы; 

- содержание нефти в горизонтах почвы, однородных по степени 

загрязнения; 

- механический состав почв; 

- уровень грунтовых вод в меженный период; 

- наличие сохранившейся растительности; 

- наличие сухостоя и захламления. 

В случае разлива на почве необходимо создать контурное заграждение 

(обваловка, заградительная траншея, щитовые сооружения и др.), которое 

должно обеспечивать непроницаемость для разлившейся нефти. В случае 

попадания нефти в водные объекты к месту разлива должны доставляться 

плавсредства, боновые заграждения, при помощи которых нефтяное пятно 

должно быть надежно локализовано. 

На первом этапе большую роль играют мероприятия по сбору свободной 

нефти, нефтешлама разрушение образующихся битумных корок, а также 

поверхностное рыхление загрязненного слоя почвы, улучшающее его аэрацию, 

способствующее испарению легких фракций. Глубокая вспашка и глубокое 

фрезерование почвы нежелательны, они приводят к перемещению 

невыветрившейся нефти в глубокие горизонты почвы, затрудняют испарение 

легких, наиболее токсичных для почвенной микрофлоры фракций нефти. 

В качестве сбора с поверхности воды можно рекомендовать различные 

нефтесборщики (скиммеры). 

Для сбора с поверхности почвы рекомендуется создание искусственных 

понижений (система каналов) с использованием экскаваторной техники для 

организации стекания нефтесодержащей жидкости с целью последующего сбора 

при помощи насосных агрегатов на базе автомобилей. 

Для сбора нефти в летний период на болотистых участках, частично 

покрытых растительностью, можно рекомендовать использовать мотопомпы. 
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При разливе нефти на таких болотах происходит загрязнение растительности, 

ликвидировать которое можно путем смыва струей воды. Параллельно 

используются боновые заграждения, оперативная передислокация которых 

позволяет локализовывать смытые с растительности загрязнения на свободной 

от нее водной поверхности болота, а затем откачивать при помощи насосных 

агрегатов на базе автомобилей или собирать при помощи скиммеров. 

Запрещается планировать следующие экологически опасные способы 

ликвидации разливов нефти: 

- выжигание нефти, оставшейся в «ловчих ямах» и на поверхности почвы; 

- засыпка территории разлива песком. 

    Рекультивационные работы необходимо проводить на основании, 

разработанного с учетом информации, собранной при обследованиях 

загрязненного участка. 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций. 

Согласно рекомендациям НТД выбор материального исполнения 

трубопровода выполнялся на основании следующих данных: 

- климатических условий района строительства; 

- физико-химических свойств рабочих сред; 

- сортамента заводов-изготовителей труб; 

- рабочих параметров процесса (рабочее давление, рабочая 

температура); 

- Технического Задания на проектирование. 

Проектом предусматривается применение технологий и оборудования, 

обеспечивающих противопожарную, эксплуатационную и экологическую 

безопасность запроектированного объекта. 

В качестве основных мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности:  

- границы взрывоопасных зон определены согласно ПУЭ, ГОСТ 

30852.11 и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 
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- электрооборудование блочно-комплектных сооружений имеет 

уровень взрывозащиты «Взрывобезопасное электрооборудование»; вид 

взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» согласно ПУЭ (п. 7.3.32, 

7.3.33, 7.3.37); 

- после окончания строительства производится рекультивация 

нарушенных земель и передача землепользователю временной полосы отвода. 

Диаметр трубопроводов принят в соответствии с выполненным 

гидравлическим и прочностным расчетом.  

Минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 

обеспечивается применением в проекте герметизированной системы сбора и 

транспорта нефти, а также материалов, не оказывающих отрицательное 

воздействие на окружающую среду и не способствующих созданию аварийных 

ситуаций. 

Компактность обеспечивается выбором наиболее коротких трасс с учетом 

пересекаемых коммуникаций, а также принятых диаметров трубопроводов 

согласно гидравлическому расчету. 

Основным способом прокладки трубопроводов принят подземный. 

Расстояния от проектируемых объектов до существующих сооружений 

приняты согласно СП 284.1325800.2016, ПУЭ. 

Проектируемые трубопроводы диаметрами 114х7 мм и 89х6 мм приняты 

из труб стальных бесшовных горячедеформированных из стали 20А, класса 

прочности К52 (σв=510 МПа) по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 с заводским 

наружным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена 

по ТУ 1390-004-70403923-09 усиленного типа при подземной прокладке и без 

наружного покрытия при надземной прокладке. 

В качестве соединительных деталей для проектируемых трубопроводов 

применяются приварные детали, аналогичные применяемым трубам, с 

наружным антикоррозионным трехслойным покрытием на основе 

термоусаживающихся материалов заводского нанесения по ТУ 1468-001-

91907504-2013. Наружное покрытие предусмотрено усиленного типа. 
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Соединение труб и деталей трубопровода ‒ на сварке. Защита зон 

монтажных сварных соединений проектируемых трубопроводов 

предусматривается наложением термоусаживающихся манжет «ТИАЛ-М» по 

ТУ 2293-002-58210788-2004. 

Для сохранения температурного режима и продления времени безопасной 

остановки трубопроводных систем надземные участки трубопровода, 

соединительные детали, арматура теплоизолируются. 

В качестве теплоизоляционного материала для надземных участков 

трубопроводов используются маты теплоизоляционные из минеральной ваты 

марки "ISOTEC Section-AL" по ТУ 5763-001-11692449-2012, толщиной 40 мм. 

Покровной слой теплоизоляции - листы из оцинкованной стали толщиной 0,5 

мм.  

В соответствии с п. 721 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» и п. 9.2.1 СП 284.1325800.2016 в начале и конце 

проектируемого трубопровода установлена запорная арматура для экстренного 

вывода трубопроводов из эксплуатации при ремонте, а также с целью 

обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.  

Тип и количество применяемой арматуры на проектируемом 

трубопроводе приведены в таблице 5.14. 

Таблица 5.14 – Количество и тип применяемой арматуры и оборудования 

Наименование Тип арматуры 
Кол-во, 
шт. 

Управле-ние 

Нефтегазосборный трубопровод от блока запорной арматуры до точки врезки  
в трубопровод от АГЗУ-9 Воздвиженского м/р до АГЗУ-8 Воздвиженского м/р 

Узел запорной арматуры 
УЗА №1 
ПК7+25,10 

Задвижка клиновая 100-40 исп. У1, фланцевая 1 Ручное 

Обратный клапан 100-40 1  

Пропарочное устройство (на 
УЗА №1) 
ПК7+25,10 

Задвижка клиновая 50-40 исп. У1, фланцевая 1 Ручное 

Выкидной трубопровод от скв. №32 Воздвиженского м/р  
до АГЗУ-9 Воздвиженского м/р 

Узел подключения к АГЗУ-9 
ПК11+58,60 

Задвижка клиновая 80-40 исп. У1, фланцевая 1 Ручное 
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Наименование Тип арматуры 
Кол-во, 
шт. 

Управле-ние 

Обратный клапан 80-40 1  

Пропарочные узлы 
ПК5, ПК10 

Задвижка клиновая 50-40 исп. У1, фланцевая 2 Ручное 

 

В качестве запорной арматуры на трубопроводах приняты задвижки 

клиновые фланцевые, климатического исполнения У1, класс герметичности А 

по ГОСТ 9544-2015. Проектом предусмотрена установка арматуры с ручным 

приводом. 

В соответствии с Положением о разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 

№ 730 в ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на рассматриваемом объекте разработан 

«План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасных производственных объектах на БДНГ № 1 цеха по добыче нефти и газа 

(Север) ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК», согласованный с 

Самарским центром «ЭКОСПАС» – филиалом АО «ЦАСЭО» (25.11.2016). 

В соответствии с приказом МЧС РФ от 28.12.2004 № 621 «Об 

утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» в ТПП «РИТЭК-Самара-

Нафта» с целью планирования действий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, заблаговременного проведения мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами 

нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств для их 

ликвидации на производственных объектах, введен  

в действие «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти  

и нефтепродуктов» (приказ ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» от 25.12.2014 № 

369). 

В соответствии с действующими положениями на предприятии 

реализованы следующие мероприятия по обучению персонала способам 

защиты и действиям при авариях: 
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- организовано обучение по ПЛРН; 

- разработан график и проводятся тренировочные занятия персонала 

по плану локализации и ликвидации аварийных ситуаций на конкретных 

обслуживаемых объектах в рабочей обстановке; 

- проводится анализ результатов учебно-тренировочных занятий по 

ПЛРН с выработкой мер по устранению недостатков и совершенствованию 

процесса подготовки персонала по защите и действиям при авариях; 

- определены обязанности и ответственность руководителей по 

обучению персонала, степени его готовности действиям при ЧС; 

              - разработан и доведен до сведения персонала порядок оповещения  

и эвакуации при ЧС. 

Персонал регулярно обучается порядку действий при возникновении 

аварийных ситуаций путем проведения учебных тревог, включая правила 

работы  

с использованием средств индивидуальной защиты (противогазы).  

Положение об организации подготовки и обучения работников ТПП 

«РИТЭК-Самара-Нафта» в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

утверждено приказом ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» от 12.03.2018 № 110. 

 

5.3.1 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по 

контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных 

химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; 

мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния 

систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций 

зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 

технологических процессов, соответствующих функциональному 

назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 

явлений 
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Система мониторинга и прогнозирования ЧС состоит из следующих 

основных элементов: 

- организационной структуры; 

- общей модели системы, включая объекты мониторинга; 

- комплекса технических средств; 

- моделей ситуации (моделей развития ситуаций); 

- методов наблюдений, обработки данных, анализа ситуаций  

и прогнозирования; 

- информационной системы. 

Мониторинг опасных природных процессов осуществляется Самарским 

центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Мероприятий по контролю радиационной, химической обстановки  

не предусмотрено. 

Объектами автоматизации в данном проекте являются площадка скважин 

№№ 30,31,32 Воздвиженского месторождения. 

Автоматизации подлежат: 

- устье добывающей скважины; 

- установка дозирования химреагентов; 

- индивидуальная замерная установка 

- КТП; 

- емкость производственно-дождевых стоков. 

        СУ обеспечивает бесперебойную работу насосного агрегата в автоматическом 

режиме и располагается в непосредственной близости от станка-качалки. 

Станция управления СК обеспечивает: 

- возможность запуска СК по задаваемой программе в ручном и 

толчковом режимах, а также стабилизацию выходного напряжения; 

- ручное управление частотой вращения асинхронного двигателя со 

встроенного (или дистанционного) пульта управления для поддержания 

оптимального режима откачки; 

- режим самозапуска после восстановления питания, плавный разгон и 

плавное торможение асинхронного двигателя; 
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- режим автоматического поддержания и контроль технологических 

параметров (давления, температуры) работы двигателя погружного насоса; 

- отключение насоса по заводским блокировкам; 

- отключение насоса при отклонении от нормы давления в выкидном 

трубопроводе (после штуцерной камеры), сопротивления изоляции кабеля, 

вибрации, при несанкционированном доступе в станцию управления. 

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации: 

- местный контроль давления на выкидном трубопроводе с 

сигнализацией минимального и максимального выкидного давления; 

- местный контроль давления буферного пространства; 

-дистанционный контроль температуры продукта на выкидном 

трубопроводе (аналоговый сигнал 4-20 мА); 

- дистанционный контроль давления на выкидном трубопроводе 

(аналоговый сигнал 4-20 мА); 

- дистанционный контроль давления буферного пространства 

(аналоговый сигнал 4-20 мА); 

- дистанционный контроль динамического уровня загрузки двигателя 

при выводе СК на режим (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СК); 

- дистанционный контроль температуры двигателя (интерфейсный 

сигнал RS-485, формирует СУ СК); 

- дистанционная сигнализация минимального сопротивления изоляции 

кабеля (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СК); 

- дистанционная сигнализация электрических защит СК 

(интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СК); 

- дистанционная сигнализация максимального и минимального 

допустимых уровней загрузки двигателя (интерфейсный сигнал RS-485, 

формирует СУ СК); 

- дистанционная сигнализация несанкционированного доступа в шкаф 

СУ СК (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СК); 
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- дистанционное управление и контроль состояния электропривода СК 

«Включить», «Отключить», «Включен», «Выключен» (интерфейсный сигнал 

RS-485, формирует СУ СК); 

- автоматическое отключение электропривода СК при помощи 

электроконтактного манометра на выкиде скважины при достижении 

максимального и минимального допустимого давления (установки 

электроконтактного манометра, дискретный сигнал 24В); 

- деблокировка аварии СУ СК по месту с панели управления. 

Информация по кабельным линиям от датчиков и по интерфейсу RS-485 

протокол Modbus RTU от СУ СК поступает на контроллер шкафа 

телемеханики, далее по каналу связи на диспетчерский пункт. 

Скважинная установка дозирования химреагентов предназначена для 

автоматизированного ввода химреагентов в трубопровод.  

СУДР представляет собой блочную установку полной заводской 

готовности.  

Поставка средств контроля и управления осуществляется комплектно с 

технологическим оборудованием заводом-изготовителем.  

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации: 

- местный и дистанционный контроль температуры жидкости в баке 

хранения реагента (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СУДР); 

- местный контроль давления в нагнетательной линии насоса СУДР; 

- дистанционная сигнализация максимального и минимального 

давления в нагнетательной линии насоса СУДР (интерфейсный сигнал RS-485, 

формирует СУ СУДР); 

- местный и дистанционный контроль уровня жидкости в баке 

хранения реагента (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СУДР); 

- дистанционная сигнализация минимального уровня жидкости в баке 

хранения реагента (интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СУДР); 

- дистанционный контроль расхода реагента (интерфейсный сигнал 

RS-485, формирует СУ СУДР); 
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- дистанционное управление и контроль состояния электропривода 

насоса дозирования «Включить», «Отключить», «Включен», «Выключен» 

(интерфейсный сигнал RS-485, формирует СУ СУДР); 

- отключение насоса дозирования по сигнализации нижнего уровня 

жидкости в емкости жидкости бака хранения реагента (программные установки 

формирует СУ СУДР); 

- регулирование давления в нагнетательной линии насоса дозирования 

при помощи электроконтактного манометра на выкиде путем выключения 

насоса при достижении значения максимального допустимого давления и 

включения при снижении давления (программные установки формирует СУ 

СУДР); 

- дистанционная сигнализация о несанкционированном доступе в 

отсеки СУДР (интерфейсный сигнал RS-485, формирует система ОПС); 

Информация о технологических параметрах (температура реагента, 

давление на выкиде насоса дозирования, уровень реагента в расходной емкости, 

расход реагента, состояние насоса дозирования) от контроллера станции 

управления СУДР по интерфейсу RS-485 протокол Modbus RTU поступает на 

контроллер шкафа телемеханики. 

Информация о СУДР от шкафа телемеханики передается на 

диспетчерский пункт. 

Индивидуальная измерительная установка (ИЗУ) предназначена для 

автоматизированного учета добываемой нефти.  

ИЗУ представляет собой блочную установку полной заводской 

готовности. 

Поставка средств контроля и управления осуществляется комплектно с 

технологическим оборудованием заводом-изготовителем.  

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации: 

- текущий расход нефти; 

- накопительный расход нефти; 

- расход с начала суток; 

- аварийные сообщения и сигналы управления; 
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- СУ ИЗУ устанавливается внутри шкафа ТМ. 

Информация о технологических параметрах от контроллера станции 

управления ИЗУ по интерфейсу RS-485 протокол Modbus RTU поступает на 

контроллер шкафа телемеханики. 

Емкости предназначены для приема стоков с приустьевого поддона 

скважин №№ 30, 31 и 32 по самотечной сети производственно-дождевой 

канализации. Емкость устанавливаются подземно.  

Проектом предусмотрено для емкости: 

- дистанционное измерение уровня в емкости (аналоговый сигнал 4-20 

мА); 

- дистанционная сигнализация максимального уровня в емкости 

(логический флаг, формирует контроллер шкафа телемеханики).  

КТП представляет собой блочное здание полной заводской готовности.  

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации: 

- дистанционный контроль состояния вводного автоматического 

выключателя, сигналы «Включен/Отключен» (дискретный сигнал 24 В); 

- дистанционный учет электроэнергии КТП (интерфейсный сигнал RS-

485, формирует счетчик электроэнергии); 

- дистанционный контроль наличия напряжения в КТП (интерфейсный 

сигнал RS-485, формирует счетчик электроэнергии); 

- дистанционная сигнализация о несанкционированном доступе в блок 

(дискретный сигнал 24 В, сигнал поступает в систему ОПС); 

- дистанционное отключение вводного автоматического выключателя 

при сигнале «Пожар» (дискретный сигнал «сухой контакт» 220 В, формирует 

система ОПС). 

Информация с КТП по кабельным линиям поступает на контроллер 

станции телемеханики, далее по каналу связи на диспетчерский пункт. 

Для контроля состояния воздушной среды при обслуживании площадок 

скважин, емкостей, предусматривается индивидуальный переносной 

многокомпонентный газоанализатор ПГ ЭРИС 414 во взрывозащищенном 

исполнении. 
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Газоанализатор обеспечивает: 

- контроль и индикацию текущей концентрации горючих газов 0–50 % 

НКПР с помощью встроенного ЖК индикатора; 

- различающуюся свето-звуковую предупредительную и аварийную 

сигнализацию при достижении концентрации горючих газов 10 % и 50 % НКПР  

с помощью встроенного в прибор светодиодного индикатора и зуммера. 

Целью защиты проектируемого объекта от террористических акций 

является создание таких условий функционирования, при которых само 

проведение террористической акции теряет смысл и результат данной акции не 

эффективен  

(на объект не проникнуть, последствия аварии от террористической акции не 

принесут ожидаемого эффекта и т.д.). 

Ниже приводятся основные защитные антитеррористические 

мероприятия: 

- проведение с персоналом Компании (в том числе проектируемого 

объекта) периодических занятий по действиям при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- периодическое освещение в учрежденном Компанией органе печати 

правил поведения при угрозе и проведении террористических актов; 

- выделение финансовых средств на организацию инженерных 

мероприятий по оборудованию и усилению охраны объектов; 

- проведение регулярных выездов, ночных проверок для повышения 

надежности охраны потенциально опасных объектов; 

- разработка системы оповещения во всех сервисных организациях в 

случаях угрозы проведения террористических актов; 

- организация тесного взаимодействия сервисных организаций  

с территориальными органами РОВД при угрозе проведения 

террористических актов; 

- предоставление в территориальные органы РОВД списков 

работников, уволенных из ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» по различным 

причинам; 
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- установка на всех опасных производственных объектах Компании 

систем охранной сигнализации с выведением их на пульт дежурных 

диспетчеров или пост охранного объекта. 

Действия предупредительного характера: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта; 

- осуществление ежедневных обходов территории объектов и осмотр 

мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления 

подозрительных предметов; 

- организация и проведение инструктажей и практических занятий по 

действиям в условиях возможных террористических актов. 

Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных 

предметов (пакет, сумка, коробка, портфель): 

- не приближаться к обнаруженному предмету; 

- не трогать его и не допускать других лиц; 

- немедленно сообщить по приведенному телефону руководителю 

предприятия; 

- запрещается пользоваться сотовыми телефонами, носимыми 

радиостанциями (из-за возможного радиоуправляемого взрыва). 

 

5.3.2 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на 

рядом расположенных объектах производственного назначения и 

линейных объектах 

 

Проектируемый объект работает в автоматическом режиме без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Присутствие 

эксплуатирующего персонала предусматривается только на время технического 

обслуживания трубопровода и площадок. 

Таким образом, специальные решения по защите людей, технологического 

оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных 
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продуктов горения, радиоактивного, химического заражения и 

катастрофического затопления проектной документацией не разрабатываются. 

 

5.3.3 Предусмотренные проектной документацией мероприятия  

по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными 

процессами  

и явлениями 

Конструкции проектируемых объектов рассчитаны на восприятие 

нагрузок от ветра и снега, установленных СП 20.13330.2012 «Нагрузки и 

воздействия» для данного района строительства. При расчете учтен 

повышенный уровень ответственности проектируемого объекта, в соответствии 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3. 

Проектные решения сооружений исключают возможность разрушений или 

повреждений конструкций, а также ухудшение эксплуатационных свойств 

конструкций вследствие деформаций.  

Данные для расчета конструкций приняты в соответствии со 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия». 

В качестве эксплуатационных нагрузок учтен вес стационарного 

оборудования, давление газов, жидкостей в емкостях и трубопроводах, 

температурные воздействия и т.д.  

Временные нормативные нагрузки на конструкции приняты по 

СП 20.13330.2016. Кроме этого конструкции рассчитаны на нагрузки, 

возникающие на любых этапах строительства или монтажа, а также на нагрузки 

при испытаниях трубопроводов и оборудования. 

Для защиты сооружений от прямых ударов молнии, от вторичных её 

проявлений и от статического электричества технологические трубопроводы и 

оборудование надежно заземляются. 
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5.3.4 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 

запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий 

 

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций функционального и объектовых звеньев, содержанию органов 

управления, уполномоченных решать задачи предупреждения ТПП «РИТЭК-

Самара-Нафта». 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

проводится за счет средств организаций, попавших в зоны чрезвычайных 

ситуаций, средств ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и соответствующих 

бюджетов, страховых фондов и других источников.  

Для экстренного привлечения необходимых средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются резервы финансовых и материальных 

ресурсов. 

В соответствии с приказом АО «РИТЭК» от 13.02.2017 № 58, объем 

финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен в 

размере 25 млн. рублей. 

В качестве резерва материально-технических ресурсов используется 

специализированное оборудование, а также материальные и технические 

средства нештатных аварийно-спасательных формирований ТПП «РИТЭК-

Самара-Нафта». Ведомость оснащения НАСФ с указанием места хранения 

указанных ресурсов, закрепленных приказом ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» от 

13.03.2017 № 107 (с изменениями, утвержденными приказом от 12.03.2018 

№ 109), приведен в приложении В. Нештатное аварийно-спасательное 

формирование создано приказом ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» от 26.01.2017 

№ 24 «Об организации нештатного аварийно-спасательного формирования». 

Общая численность НАСФ составляет 50 человек. Свидетельство на право 

ведения АСР в ЧС от 01.06.2017 серия 16/3-5 № 08949, регистрационный номер 

16/3-5-10, действительно до 01.06.2020, выдано Объектовой комиссией 

Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных формирований и 
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спасателей ОАК «ЛУКОЙЛ» (ОАК ЛУКОЙЛ №16/3-5). Вид работ – 

газоспасательные работы. 

Согласно выполненным расчетам аварийных ситуаций на проектируемых 

объектах (подраздел 5.4), зоны действия поражающих факторов аварий не 

выходят за границы проектной застройки, что соответствует ЧС локального 

характера. 

Таким образом, для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий  

на проектируемом объекте эксплуатирующей организацией ТПП «РИТЭК-

Самара-Нафта» заложен необходимый объем материально-технических и 

финансовых резервов. В связи с вводом в эксплуатацию проектируемого 

объекта не требуется увеличение существующих резервов. 

 

5.3.5 Предусмотренные проектной документацией технические 

решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

 

При возникновении аварий на объекте возможен значительный ущерб. 

Поэтому большое значение имеет эффективно действующая система 

оповещения персонала, как обслуживающего объекты ЦДНГ, так и 

принимающего участие в ликвидации аварийной или чрезвычайной ситуации. 

Оповещение работников ЦДНГ «Север» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»  

и сервисных организаций об угрозе или возникновении ЧС осуществляет 

старший сменный оператором путем передачи информации по существующей 

системе оповещения, включая автоматизированную систему оповещения, а 

также телефонную и радиосвязь. 

О происшедших авариях дежурный оператор должен: 

- немедленно сообщить об этом руководству и сменному оператору 

пульта управления в ДНГ ЦДНГ (Север); 

- отключить поврежденный участок и принять меры по ликвидации 

аварии в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий (ПМЛЛА); 
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- проинформировать диспетчера ЦИТС о принятых мерах по 

ликвидации аварии; 

- сделать краткую, но ясную запись о случившемся в сменном 

(вахтовом) журнале, фиксируя место, сущность, причину аварии, принятые 

меры. 

Оператор пульта управления в ДНГ ЦДНГ (Север) сообщает руководству 

ЦДНГ «Север» и в ЦИТС ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». 

Диспетчер ЦИТС ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» сообщает о ЧС: 

- в контролирующие органы об авариях; 

- в территориальное Управление Ростехнадзора об авариях, 

последствиями которых являются: несчастные случаи и гибель людей, взрывы 

и пожары, аварии 1 и 2 категории, не повлекшие за собой несчастных случаев. 

- в территориальные органы Роспотребнадзора о случаях попадания 

нефти в реки и водоемы, а при загрязнении рек и водоемов рыбохозяйственного 

назначения; 

-  в инспекцию рыбоохраны; 

- в местные органы ФСБ об авариях, последствиями которых являются 

несчастные случаи и гибель людей, взрывы и пожары, а также, если имеются 

основания предполагать вероятность умышленной организации аварии. 

Сообщение об аварийных разливах нефти и нефтепродуктов в 

территориальные органы должно содержать следующие сведения: 

- дата, время и место разлива нефти и нефтепродуктов; 

- источник загрязнения; 

- причин разлива нефти и нефтепродуктов; 

- вид и ориентировочное количество пролитых нефти и 

нефтепродуктов; 

- площадь загрязнения; 

- гидрометеорологическая обстановка; 

- попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные 

воды; 
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- для промышленных площадок: попадание или угроза попадания на 

сопредельные территории; 

- для акватории: скорость распространения и направление дрейфа 

пятна нефти и нефтепродуктов, вероятность загрязнения береговой линии; 

- возможность или невозможность ликвидации загрязнения 

собственными силами в сроки, предусмотренные планов ПЛPH; 

 

5.3.6 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 

пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению 

гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при 

чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

 

Обслуживание проектируемых объектов будет выполняться 

существующей штатной численностью персонала ЦДНГ «Север» (бригада 

обходчиков).  

В соответствии с расчетами, выполненными в подразделе 5.4 данного 

тома, здание диспетчерского пункта – БПО ЦДНГ «Север», в котором 

расположены постоянные рабочие места, находится за пределами опасных 

факторов пожара и взрыва (вне зон с интенсивностью теплового излучения 

пожара пролива, превышающей 1,4 кВт/м2, избыточного давления, 

превышающего 2 кПа).  

В соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» (п. 10.4), утвержденных приказом 

Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, защита персонала, постоянно находящегося 

в помещении управления (операторная), от воздействия ударной волны 

(травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических 

объектах с учетом зон разрушения, а также от термического воздействия при 

пожарах, считается обеспеченной. 

Таким образом, в проектной документации не разрабатываются 

мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и 
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систем управления производственным процессом, обеспечению 

гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при 

чрезвычайных ситуациях и их ликвидации. 

Телефонная связь с персоналом соответствующих технологических 

подразделений осуществляется средствами сотовой связи. 
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