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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 12.11.2021 № 256-н 

 

Положение о размещении линейного объекта 

«Куст скважин № 39.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения» 

 

2. Проект планировки территории. 

2.1.1 Общие положения 
Проект планировки территории объекта «Куст скважин № 39.1. Обустройство 

объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», размещение 

которого планируется на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского 

месторождения подготовлен на основании: 

- Приказа №215-н Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации Ханты-Мансийского района О подготовке документации по планировке 

территории для размещения объекта: «Куст скважин № 39.1. Обустройство объектов 

эксплуатации Южной части Приобского месторождения» от 20.09.2021 г.; 

- задания на проектирование объекта «Куст скважин № 39.1. Обустройство 

объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», утвержденного 

генеральным директором ООО «Газпромнефть-Хантос» С. И. Федоровым 21.01.2021 г., 

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Югранефтегазпроект» 

в августе 2021 года. 

Заказчик - ООО «Газпромнефть-Хантос». 

Проект планировки территории разрабатывается в соответствии со следующими 

основными нормативными правовыми актами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 

196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 

18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ); 
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 Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Задачи проекта: 

- реализация проектных решений по объекту «Куст скважин № 39.1. 

Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения»; 

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, определение характеристик и очередности планируемого развития территории 

в границах Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Тюменской области. 

Цель Проекта – установление границ земельных участков для обеспечения 

устойчивого развития территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области. 

2.1.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 

Проектом «Куст скважин № 39.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной 

части Приобского месторождения» предусматривается строительство следующих 

объектов: 

1) площадные: 

‒ Куста скважин №39.1; 

‒ Площадка установки вольтодобавочных трансформаторов. 

2) линейные: 

- Подъезд к кусту скважин № 39.1; 

- ВЛ 6 кВ на БУ куста скважин № 39.1; 

- ВЛ 6 кВ на площадке установки вольтодобавочных трансформаторов; 

- ВЛ 6кВ №1 т.вр. КТПН №1 Куст №39.1-КТПН №2 Куст №39.1; 

- ВЛ 6кВ №2 т.вр. КТПН №1 Куст №39.1-КТПН №2 Куст №39.1. 

2.1.3 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
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федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении проектируемые объекты расположены на 

территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ханты-Мансийского района, Южной части Приобского месторождения. 

Проектируемые объекты располагаются на землях промышленности и землях 

лесного фонда территориального отдела Самаровского лесничества (Ханты-

Мансийского и Правдинского участковых лесничеств). 

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного 

обслуживания не разрабатываются.  

2.1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта: 

Обозначение характерных 

точек 

Координаты 

X Y 

1 922985.93 2697148.38 

2 923132.87 2697405.38 

3 923030.76 2697465.11 

4 922824.37 2697584.63 

5 922805.86 2697552.78 

6 922709.40 2697608.01 

7 922706.16 2697602.45 

8 922702.06 2697604.63 

9 922697.52 2697596.85 

10 922738.11 2697573.63 

11 922731.28 2697544.05 

12 922744.38 2697539.30 

13 922752.06 2697566.03 

14 922798.18 2697539.57 

15 922760.86 2697475.34 
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16 922680.92 2697521.93 

17 922653.11 2697474.59 

18 922780.08 2697400.15 

19 922773.49 2697388.97 

20 922807.66 2697369.14 

21 922789.45 2697336.31 

22 922756.02 2697280.61 

23 922867.84 2697214.53 

24 922869.17 2697216.81 

25 922497.41 2703290.29 

26 922481.41 2703286.69 

27 922477.56 2703285.82 

28 922510.08 2703293.14 

29 922510.59 2703209.89 

30 922510.66 2703190.40 

31 922510.70 2703177.50 

32 922510.90 2703133.96 

33 922511.02 2703105.65 

34 922511.57 2702980.92 

35 922474.74 2702981.52 

36 922474.39 2703163.51 

37 922474.32 2703171.88 

38 922472.20 2703192.22 

39 922473.66 2703220.91 

 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 

координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 11,4393 га. 

 Зоны планируемого размещения проектируемого объекта полностью располагается 

на земельных участках, договора аренды на которые ранее заключены, в связи с этим 
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проект межевания территории не разрабатывается. Таблица 2.1 Площади земельных 

участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта  

 

Наименование 

объекта 

Земельные участки, арендованные ранее Зона 

застройки, га Площадь, № и дата договора аренды 

га 
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о

ж
д

ен
и

я
 

1,8999 0049/19-10-ДА от 12.03.2019 11,4393 

3,9756 0062/12-10-ДА от 22.03.2019 

0,4292 0165/12-10-ДА от 03.10.2012 

1,8678 0143/17-10-ДА от 17.10.2017 

2,1477 0219/21-10-ДА от 14.05.2021 

0,9549  07-151/1 от 27.10.2009 

0,0335  07-151/1 от 27.10.2009 

0,0384 08-192/1 от 27.11.2012 

0,0116 

ХНТ-21/04300/88/Р/28 от 

18.01.2021 

0,0807 0248/20-10-ДА от 10.07.2020 

Итого 11,4393 - 11,4393 

 

 

2.1.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 

проектируемого объектов из зон планируемого размещения линейного объекта. 
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2.1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 

предусмотрено. 

 

2.1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно Заключению Службы государственной охраны объектов культурного 

наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемого земельного участка объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок 

расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 

предусмотрено. 

 

2.1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства 
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Нормы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта с отработавшими 

газами дизелей должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011 «Единообразные 

предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных 

для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, 

в отношении выброса вредных веществ этими двигателями». 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими 

веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и 

транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия: 

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих 

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; 

- организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с 

отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей 

внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

- четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин 

топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым 

способом; 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок; 

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и 

отходов. 

Период эксплуатации 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 

эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, 

позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и 

предотвратить аварийные ситуации: 

- технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют 

непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического 
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оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и 

сигнализации; 

- система сбора и транспорта нефти полностью герметизирована 

- проектируемые объекты и сооружения размещаются на безопасном 

расстоянии от смежных предприятий и при аварии, взрыве или пожаре не могут для 

них представлять серьезной опасности 

- сооружения размещены с соблюдением противопожарных расстояний между 

ними; 

- своевременная ревизия и ремонт сооружений, оборудования и арматуры; 

- работа ведется только на исправном оборудовании, исправными контрольно-

измерительными приборами; 

- для защиты стальных подземных трубопроводов от почвенной коррозии 

наружная поверхность их покрывается антикоррозионной изоляций.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова  

К мероприятиям, смягчающим негативные воздействия на почвенный покров, 

относятся: 

- сокращение площади участков строительства, ограничение их минимальными 

технологически необходимыми размерами; 

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

- устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению 

повреждения древесно-кустарниковой растительности; 

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в 

близком к существующему до начала строительства виде для предотвращения 

возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация 

растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного 

дренирования; 

-оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и 

емкостями для сбора отработанных ГСМ.  
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Выполнение работ приведет к нарушению почвенного покрова и образованию 

техногенного нарушения рельефа. Для устранения негативных последствий 

строительства необходимо проведение рекультивационных мероприятий. В зависимости 

от степени нарушения естественных условий, а также от вида экосистем, темпы 

восстановления нарушенного варьируеются.  

В соответствии с Постановлением №566 от 07 мая 2019 г. лица, использующие 

леса для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации искусственных водных объектов и 

гидротехнических сооружений, строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, а также для переработки древесины, обязаны выполнять работы 

по лесовосстановлению и лесоразведению на площади, равной площади вырубленных 

лесов. 

Лицо, осуществляющее рубку лесных насаждений, а именно ООО 

«Газпромнефть-Хантос», в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия 

лесной декларации направит в уполномоченный орган заявление о намерении провести 

работы по лесовосстановлению или лесоразведению. Уполномоченный орган в течение 

10 рабочих дней со дня поступления заявления, уведомляет о согласовании земельного 

участка для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению. Мероприятия 

по лесовосстановлению и лесоразведению будут проведены не позднее чем через один 

год со дня окончания срока действия лесной декларации, в соответствии с которой 

осуществляется рубка лесных насаждений. 

Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два 

последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 

земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:  

- планировка, уборка строительного мусора, удаление из пределов 

строительной полосы всех временных устройств и сооружений; 

Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, 

ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ. В 

результате этого рельеф участка строительства будет приведен в естественное 

состояние. 

Технический этап рекультивации проводится по окончании строительства. 
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Биологический этап рекультивации направлен на закрепление 

поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого 

травостоя и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв на 

нарушенных землях. 

Учитывая олиготрофность и высокую обводненность участка работ, внесение 

удобрений и мелиорантов, а также посев семян/высадка саженцев на участке работ не 

целесообразны. Высаженные культуры в условиях избыточного увлажнения и 

подтопления погибнут, а удобрение и мелиорация для стимуляции роста аборигенной 

растительности не эффективны и, более того, могут спровоцировать эвтрофикацию 

болотных фитоценозов. Исходя из этого, биологическая рекультивация не 

предусмотрена ввиду ее нецелесообразности. Территория работ оставляется под 

самозарастание 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах  

Площадка проектируемого куста скважин № 39.1, трасса проектируемой ВЛ 6 

кВ на БУ куста скважин № 39.1 частично попадает (ПК3+64,66 – ПК3+79,00) в 

водоохранную зону протоки б/н (приток р. Келька),  

Проектной документацией предусматривается ряд мероприятий по охране 

водных объектов и водных биологических ресурсов при строительстве и 

эксплуатации проектируемых объектов в границах водоохранных зон и зонах 

затопления. 

Мероприятия при строительстве: 

- строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и 

дорожной техники в пределах границы полосы отвода; 

- опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных 

переездов для использования их в процессе строительства. Передвижение и проезд 

строительной техники должен осуществляться по существующим и проектируемым 

проездам; 

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для твёрдых 

коммунальных отходов; 

- с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной 

надежности на всех этапах предусмотрен входной, операционный и приемочный 

контроль; 
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- все производственные и бытовые сточные воды утилизируются; 

- в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив ГСМ. 

Все строительные и дорожные машины снабжены поддонами для улавливания ГСМ в 

период их заправки; 

- своевременное и правильное накопление производственных и твёрдых 

коммунальных отходов; 

- санкционированный вывоз отходов в специальные места размещения, 

обезвреживания и утилизации; 

- запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных для 

этих целей местах; 

- исключить хранение топлива на строительной площадке; 

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 

- строительные машины для проведения ремонта и технического обслуживания 

вывозятся на СТО; 

- сбор поверхностных сточных вод с площадки стороительства, расположенной 

в водохранной зоне; 

- после завершения строительства предусмотрена рекультивация земель, 

нарушенных в процессе строительства; 

- площадки временного хранения материалов и конструкций, площадки 

временной стоянки техники размещены за пределами водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос; 

- прокладку проектируемых трубопроводов рекомендуется производить в 

зимний период 

- запрещение проведение работ, связанных с воздействием на водные объекты, 

во время нереста, развития икры и личинок рыб (1 мая – 10 июня); 

Временные здания и сооружения, площадки хранения материалов и 

конструкций в период строительства расположены за границей водоохранных зон. 

При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий 

воздействие на водную среду будет минимальным. Воздействие характеризуется 

краткосрочным периодом проведения работ, что снизит степень воздействия на 

водную среду рассматриваемой территории. 

Мероприятия при  эксплуатации проектируемого объекта: 
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- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по ее ликвидации. 

- все виды отходов, образующиеся в процессе эксплуатации проектируемых 

объектов, собираются в контейнерах на специально отведенных и оборудованных 

площадках с последующим вывозом на утилизацию 

- сбор дождевых и талых стоков с площадки куста скважин № 39.1, 

расположенной  в водоохранной зоне притока р. Келька. 

- проектируемые куст скважин № 39.1отсыпаются до незатопляемых отметок. 

Рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по 

соблюдению требований охраны окружающей среды. 

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять 

целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и 

систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, 

эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах 

энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, 

мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность 

создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального 

назначения. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.04.2013 г. № 380 (подпункт 

«е» п. 2), к мерам по сохранению биоресурсов и среды их обитания относится 

выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для 

предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их 

обитания (в том числе выполнения работ в водоохранных, рыбоохранных зонах, а 

также ограничений по срокам и способам производства работ на акватории и других 

условий), исходя из биологических особенностей биоресурсов (сроков и мест их 

зимовки, нереста и размножения, нагула и массовых миграций). 

Мероприятия по устранению последствий негативного воздействия 

планируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания 

посредством искусственного воспроизводства биоресурсов осуществляются в 

порядке, устанавливаемом в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»  

(ч. 7 ст. 45). 



13 

 

Мероприятия по охране недр 

При строительстве используются общераспространенные полезные ископаемые 

– песок, торф. Перечень общераспространенных полезных ископаемых принят 

согласно Распоряжению Правительства ХМАО-Югры № 496-р «Об утверждении 

перечня общераспространенных полезных ископаемых Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

При строительстве объектов будет использоваться привозная торфо-песчаная 

смесь за счет подрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы. 

Торфо-песчаная смесь должны соответствовать всем требуемым качественным 

характеристикам и относиться к классу I в соответствии с требованиями п. 5.3.4 

СанПиН 2.6.1.25.23 (НРБ-99/2009). Подрядная организация должна иметь актуальные 

протоколы исследований торфа по радиационным характеристикам. 

Объем используемых материалов определяется исходя из объемов работ, что 

позволяет предупредить излишнее изъятие общераспространенных полезных 

ископаемых. Перевозка песка и торфа осуществляется с применением специальной 

техники, что позволяет избежать потерь, просыпания или смешивания перевозимых 

материалов.   

При хранении материалов предусмотрено поддерживать высокую влажность, 

чтобы из-бежать или уменьшить потери от пыления.  

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Подрядная строительная организация должна иметь природоохранную 

разрешительную документацию, действующие договоры по видам обращения с 

образующимися отходами, либо лицензию на самостоятельное осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов 1-4 классов опасности. Все вопросы, связанные с обращением с 

отходами и размером платы за негативное воздействие на окружающую среду, будут 

решаться подрядными организациями самостоятельно за свой счет. 

Контроль, за состоянием окружающей среды на участке проведения работ в 

период строительства осуществляется службой подрядчика. 

Для накопления отходов V, IV класса опасности на территории стройплощадки 

выделена специальная площадка, где размещены контейнеры с удобными подъездами 
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для транспорта. Площадки накопления отходов открытые, с водонепроницаемым или 

грунтовым покрытием. 

Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в период 

строительства будут решаться подрядчиком, отходы будут направляться на 

утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии на данный вид отходов. 

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением экологических 

требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью 

исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде 

и здоровью людей. 

Образующиеся отходы в период строительства объектов в основном являются 

малоопасными, нелетучими, нерастворимыми в воде, что уменьшает прямое 

взаимодействие с окружающей средой. 

Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей 

среды меры по обращению с отходами производства и потребления. Обеспечиваются 

условия, при которых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровье работающих, а в частности: 

- осуществляется накопление образующихся отходов по их видам и классам 

опасности с тем, чтобы обеспечить их последующие транспортировку и размещение 

или обезвреживание на специализированных предприятиях; 

- соблюдение условий накопления отходов на участке проведения работ; 

- соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ, а 

также соблюдение условий передачи их на другие объекты для размещения или 

обезвреживания; 

- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов. 

Твердая фаза отходов бурения перерабатывается в теле площадок накопления 

отходов бурения с получением строительного материала «Ресоил» по технологии 

имеющей положительное заключение ГЭЭ № 14 от 29.03.2016 г.  и ТУ 5711-002-

90898453-2014 на применение для хозяйственных нужд (строительство, рекультивация и 

т.п.). 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира: в том 

числе мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, 

доступа в нерестилища рыб  
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Величина воздействия на почву, растительный и животный мир при производстве 

строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной 

технологии и культуры строительства. В целях охраны геологической среды, почвы, 

растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и 

постоянное пользование под строительство проектируемых сооружений, на всем 

протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

- опережающее строительство подъездных автодорог и максимальное 

использование существующих дорог; 

- запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и 

других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, 

разработанным генподрядчиком и согласованным с государственными органами 

контроля и надзора в сфере природопользования.; 

- оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при 

отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки 

тросов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

- своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического 

обслуживания (ЕО в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», плановый ремонт 

автотранспорта и строительной техники предусматривается в условиях ремонтных баз; 

- оснащение строительных отрядов передвижными контейнерами для сбора 

бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально 

отведенные для этих целей места, согласованные с территориальными органами 

Росприродназдора и Роспотребнадзора; 

- строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности при 

посещении леса во внерабочее время; 

- введение ограничения на коллективные посещения лесных и луговых угодий, 

расположенных за полосой строительства, с целью отдыха и развлечений, в т.ч. с 

разведением костров, вырубкой деревьев и кустарников; 

- запрещение отлова и уничтожения водящихся в районе строительства мелких 

животных (ежей, кротов, землероек и т.д.) и земноводных (ящериц, змей и т.д.). 
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- запрещение проведение работ, связанных с воздействием на водные объекты, во 

время нереста, развития икры и личинок рыб (1 мая – 10 июня); 

Приведение территории строительства после окончания строительно-монтажных 

работ в пригодное для дальнейшего использования землевладельцами состояние путем 

выполнения: 

- благоустройства проектируемых площадок; 

- технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное 

пользование и на которых предусматривается траншейная прокладка коммуникаций, 

перед сдачей их землепользователю; 

- биологической рекультивации всей площади отведенных во временное 

пользование земель землепользователем. 

С целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова 

непреднамеренными проливами нефтепродуктов надлежит применять специальные 

поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из 

минерального грунта вокруг места производства работ (заправки).  

В целях сохранения деревьев, на границе выделяемой полосы для производства 

работ, не допускается: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления 

знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для 

различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного 

развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и грузовые автомобили.  

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация 

деструкторами нефти - биопрепаратами типа «Дестройл», «Биодеструктор», 

«БИОСОРБ» или их аналогами. Процесс разрушения нефти идет до конечных 

продуктов, когда в окружающей среде остаются только продукты разложения нефти: 

Н20, С02 и 10-12 % асфальтенов (экологически инертных компонентов), которые 

впоследствии также подвергаются деструкции. Расход биопрепаратов составляет до 100 

г биопрепаратов на 1 кг пролитых нефтепродуктов.  

Охрана объектов животного мира при проведении строительно-монтажных работ, 

в дополнение к указанным выше мероприятиям, обеспечивается путём: 

- запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 
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- запрещение использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

- пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных 

организаций; 

- строительно-монтажные работы, вырубку леса, чистку лесосек следует 

проводить с учетом запрещения работ в два временных интервалов: гнездового периода 

(в среднем, с 1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, 

с 1 октября по 1 ноября); 

- расчистка территории под строительство должна проводиться в одном 

направлении (чтобы зона отвода земель освобождалась от растительного покрова 

постепенно и животные имели возможность успешно откочевывать); 

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных. 

В целях снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

- запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их пределами 

хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор в 

специально предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным 

(ежедневным в теплое время года) вывозом; 

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых 

объектов разливов вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и 

ликвидации. 

2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

2.1.9.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

По результатам выполненного анализа риска можно сделать вывод, что 

проектные решения обеспечивают возможность безаварийной эксплуатации объекта при 

условии: 

- соблюдения проектных решений при строительстве; 

- качественного выполнения строительно-монтажных работ; 
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- осуществления постоянного контроля состояния объекта, своевременного 

проведения профилактических работ, ревизий, капитальных ремонтов и замен 

непригодных узлов при эксплуатации; 

- соблюдения правил и требований промышленной и пожарной 

безопасности. 

Для уменьшения уровня риска в проекте предусмотрен ряд организационных и 

технических мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации 

последствий аварийных ситуаций. 

Проведённые расчёты показали:  

- индивидуальный риск при гипотетически возможных авариях с 

максимальными последствиями составляет менее 10-6; 

- санитарные и безвозвратные потери – отсутствуют; 

- размер максимального материального ущерба может составить до 250 тыс. 

рублей. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на: 

- при оценке размера ущерба и материальных потерь возможные ЧС могут 

быть муниципального характера; 

- при оценке зон чрезвычайной ситуации и количества пострадавших людей 

(возможные ЧС не выходят за пределы территории объекта, при этом количество 

пострадавших составляет не более 10 человек) все возможные ЧС, на всех 

составляющих проектируемого объекта носят локальный характер. 

Вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что рассматриваемый объект в 

целом удовлетворяет требованиям и нормам промышленной безопасности, а риск его 

эксплуатации является приемлемым. Уровень безопасности рассматриваемого опасного 

производственного объекта, исходя из оценки риска поражающего воздействия на 

персонал, возможности воздействия на прилегающие объекты, населенные пункты и 

при условии соблюдения всех правил и норм безопасной эксплуатации, оценивается как 

приемлемый. Проектные решения элементов объекта соответствуют требованиям 

промышленной безопасности и уровню опасности рассматриваемого объекта. В целом 

предусмотренные в проекте технические решения и мероприятия должны обеспечить 

достаточный уровень безопасности персонала и населения. 
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Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

Проектом предусмотрены, мероприятия, направленные на уменьшение риска 

чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте: 

- материальное исполнение оборудования, труб соответствует требованиям 

нормативных документов; 

- оборудование, размещаемое на площадках, на трубопроводе, принято с 

учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района 

строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом 

возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта; 

- контроль, автоматизация и управление технологическими процессами; 

- защита подземных участков стальных трубопроводов, зон стыков, деталей 

трубопроводов, защитных кожухов от почвенной коррозии; 

- увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной; 

- контроль сварных стыков трубопровода; 

- испытание трубопровода на прочность и герметичность; 

- защита трубопроводов, арматуры от почвенной, атмосферной и внутренней 

коррозии; 

- производство земляных работ в соответствии с требованиями СП 

86.13330.2012, СП 45.13330.2012, ВСН 005-88, ГОСТ Р 55990-2014; 

- разработка и засыпка траншеи на пересечениях с подземными 

коммуникациями вручную на расстоянии, соответствующем требованиям нормативной 

документации и техническим условиям владельцев коммуникаций; 

- подземная прокладка трубопровода на отметке ниже глубины промерзания 

грунтов; 

- повороты трубопровода в горизонтальной и вертикальной плоскости 

упругим изгибом, гнутыми и крутоизогнутыми отводами; 

- наземная прокладка трубопровода на опорах, в защитном кожухе из 

стальной трубы на переходе через водные преграды; 

- соединение секций труб между собой и с деталями трубопровода на сварке 

с применением защитных втулок. Втулки поставляются совместно с секциями труб 

(СВНП) и деталями трубопроводов (ДВП). Тип труб, тип втулок и тип соединения 

уточняется при разработке рабочей документации; 
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- на надземном участке подключения сборного нефтепровода к 

проектируемой АГЗУ предусмотрена установка узла ввода образцов для контроля 

скорости коррозии; 

- защита от атмосферной коррозии надземных участков трубопроводов и 

деталей трубопроводов выполняется полиуретановой поверхностной краской; 

- антикоррозионная защита зон сварных стыков подземного трубопровода 

СВНП, деталей трубопроводов, защитных кожухов на участках траншейной прокладки 

конструкцией изоляционного покрытия усиленного типа; 

- контроль качества сварных стыков трубопроводов; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Для обеспечения надежности проектируемых трубопроводов выполнены 

проверочные расчеты на прочность и устойчивость.  

В проекте предусмотрена круглосуточная вооруженная охрана проектируемых 

объектов специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на 

право осуществления охранной деятельности. 

Режим выполнения работ – постоянное круглосуточное патрулирование 

мобильных групп (объезд и обход охраняемых объектов). С целью обеспечения режима 

охранной деятельности предусмотрены существующие и проектируемые проезды, 

подъезды к проектируемым объектам. 

Для выполнения диагностического обследования трубопровода следует 

использовать методики и аппаратуру, регламентируемые для этих целей действующей 

нормативно-технической документацией. 

Контроль втулок внутренней защиты сварных швов и материалов, используемых 

для сборки сварного соединения труб с внутренним и наружным антикоррозионным 

покрытием, заключается в следующем: 

- проверить правильность оформления сопроводительной документации; 

- проверить комплектность поставки втулки; 

- проверить визуально целостность и качество антикоррозионного покрытия; 

- проверить сертификат качества мастики. 

По результатам диагностирования составляют заключение, содержащее ресурс 

безопасной эксплуатации трубопровода, мероприятия по ремонту. 
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Перед пуском трубопровода в эксплуатацию необходимо провести предпусковую 

внутритрубную диагностику на потенциально опасных участках (переходы через 

автодороги, коммуникации). 

Обвязка и обустройство кустов скважин выполнены, согласно требований 

Федеральных нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Обустройство эксплуатационных скважин предусматривает обвязку устьев 

скважин и необходимый набор прискважинных сооружений, позволяющих производить 

все необходимые работы по освоению скважин, эксплуатации, ремонту и проведению 

регламентных исследовательских работ по определению добывных параметров.  

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах 

Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий 

и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, 

радиоактивного, химического заражения и катастрофического затопления проектом не 

предусматривались. 

Проектируемые трубопроводы предусмотрены в подземном исполнении. 

Постоянно обслуживающий персонал на проектируемых объектах отсутствует. 

Во время проведения ремонтных работ на проектируемых коммуникациях 

возможно попадание бригады 5-6 человек, обслуживающей проектируемые объекты, в 

зоны опасности от соседних ПОО. 

Персонал, обслуживающий проектируемые объекты, осведомлен о наличии 

соседних ПОО и возможных аварийных ситуациях на них, что обеспечивает 

своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер по спасению. 

Принятые проектные решения для защиты персонала на период работ по 

обустройству, можно определить как достаточные. 

Инженерной подготовкой территории предусматриваются подготовительные 

работы и работы по отсыпке куста и инженерной защите от последствий опасных 

геологических процессов и явлений, ее защиту от подтопления поверхностями стоками с 

прилегающих к площадке земель. 

Основными мероприятиями инженерной защиты по предупреждению от 

подтопления для обеспечения функционирования объекта являются: 
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- искусственное повышение поверхности территории, проектируемые кустовые 

площадки, площадки узлов подключения находятся на отсыпанных площадках; 

- площадки скважин находятся в обваловании. 

Для защиты от коррозии металлические конструкции покрываются двумя слоями 

эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-017 по ТУ 6-27-7-89. 

Тип системы заземления 0,4 кВ – TN-C-S  

Согласно ПУЭ (гл. 1.7)  в целях электробезопасности в проекте предусмотрено 

защитное заземление открытых проводящих частей при помощи специальных 

проводников, присоединенных отдельным зажимом к PE проводникам, а также 

основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.  

Заземление приборов и средств связи, электропитающего оборудования, экранов 

и металлических оболочек кабелей выполняется согласно требованиям ПУЭ (глава 1.7). 

Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме «ветвящегося 

дерева» без образования контуров с использованием медного кабеля сечением не менее 

16 мм². 

Предусмотрена подземная прокладка трубопровода на глубину не менее 1 метра 

от поверхности земли. 

Высота насыпи площадок узлов запорной арматуры принята с учетом 

снегозаносимости. 

Для обеспечения устойчивости откосов насыпи от ветровой эрозии проектом 

предусмотрено их укрепление растительным грунтом с последующим засевом 

многолетними травами.  

Предусмотрен подъезд к проектируемым площадкам узлов запорной арматуры по 

вдольтрассовым проездам, проложенным от существующих автодорог. 

Защита от атмосферной коррозии надземных участков трубопроводов и деталей 

трубопровода выполняется полиуретановой поверхностной краской. 

Для исключения застывания жидкости в трубопроводах в случае кратковременной 

остановки транспорта водогазонефтяной смеси предусмотрена тепловая изоляция 

надземных участков выкидной линии и сборного нефтепровода матами 

минераловатными теплоизоляционными прошивными марки МП-50 по ГОСТ 21880-

2011 толщиной 80 мм. В качестве защитного покрытия предусмотрено покрытие из 

листа оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. 
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Защита от статического электричества выполняется в соответствии с «Правилами 

защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности». 

Предусмотренные проектной документацией технические решения по системам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы оповещения в 

районах размещения потенциально опасных объектов) 

Система оповещения о ЧС в ООО «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующей 

проектируемый объект, решена теми же средствами связи, что и система оповещения 

ГО. Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос» и сервисных организаций об 

угрозе или возникновении ЧС осуществляет старший сменный диспетчер 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 диспетчеру; 

- отключить поврежденный участок и принять меры по ликвидации аварии в 

соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА);  

- 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. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого 

объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с 

территории объекта осуществляется автотранспортом по существующим дорогам и 

вдоль трассовым проездам.  

На площадках для обеспечения подъездов к сооружениям, проезда пожарной и 

ремонтной техники, предусматриваются тупиковые проезды шириной 4,5 м с радиусом 

поворота 8,00 м. 

Внутриплощадочные проезды запроектированы с учетом следующих условий: 

- обеспечение проезда автомашин по кратчайшему расстоянию; 

- возможность проезда аварийных и пожарных машин к сооружениям. 
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Предусмотрены площадки для размещения пожарной техники размером 20,0х20,0 

м, месторасположение площадок определено проектом. 

Медицинские учреждения, оказывающие экстренную медицинскую помощь: 

- Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница и 

«Хатны-Мансийская городская клиническая станция скорой помощи»; 

- ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 20» с. Уват. 

2.1.9.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

В основе разрабатываемой системы обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых объектов лежат требования Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№123-Ф3, постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а также Федеральных 

норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-Ф3 пожарная 

безопасность проектируемых объектов обеспечивается системой, включающей в себя 

систему предотвращения пожаров, систему противопожарной защиты, организационно-

технические мероприятия. Системы обеспечения пожарной безопасности 

проектируемых объектов направлены на предотвращение воздействия на людей 

опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне 

и выполняют одну из следующих задач: 

− исключают возникновение пожара; 

− обеспечивают пожарную безопасность людей; 

− обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей; 

− обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Противопожарная защита зданий, сооружений, наружных установок, входящих в 

состав проектируемых объектов, обеспечивается: 

− планировочными решениями генеральных планов проектируемых площадок, 

разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, 

рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-

гигиенических и противопожарных норм; 

− установкой необходимого количества пожарных щитов в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 на проектируемых 

сооружениях; 
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− установкой оборудования на негорючих фундаментах и опорах; 

− применением негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

− применением взрывозащищенного оборудования, учитывающего категорию и 

группу взрывоопасных смесей; 

− проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам 

тушения передвижной пожарной техники; 

− применением кабельной продукции, не поддерживающей горение; 

− применением краски, не поддерживающей горение; 

− установкой автоматических систем пожарной сигнализации; 

− установкой сигнализаторов взрывоопасных концентраций газов; 

− наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей; 

− наличием необходимого количества эвакуационных путей; 

− наличием средств радиосвязи у обслуживающего персонала для 

своевременного оповещения о пожаре соответствующие службы. 

ООО «Газпромнефть-Хантос» заключен договор с ООО «Защита Югры» № ХНТ 

– 16/09000/1176/Р/09 от 27 декабря 2016 года на тушение и предупреждение пожаров. 

Пожарная часть расположена на опорной базе промысла ЮЛТ Приобского 

месторождения. 

Координаты GPS расположения ПЧ: 

Широта – N 60044.639’ 

Долгота – Е 69054.895’ 

Телефон для сообщения о пожаре: (3467) 371-301, тел сот: 8-982-566-89-47 

В боевом расчете пожарной части ежесуточно находятся на дежурстве 6 единиц 

пожарной техники, из них: 

Основные пожарные автомобили: 

- автоцистерны: АЦ 6.0-70(43118) – 2 ед.; 

-автомобиль комбинированного тушения АКТ 6,0/100-60/20 – 1 ед.; 

- пожарная насосная станция ПНС -110 (5557) 1 ед.; 

Специальные пожарные автомобили: 

- пожарный пеноподъемник ППП-50 (6923)-1ед.;  

- автомобиль рукавный АР-2 (5557)-1ед. 

Резерв подразделения: 
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- 2-а мобильных пожарных комплекса МПК-4, в каждой емкости по 4 тонны 

пенообразователя; 

- лесопожарный трактор на гусеничном ходу МСН-10 Рубеж-4000 – 1ед. 

На боевом дежурстве в ПЧ ежесуточно находится не менее 27 человека, из них 6 

работников профилактической группы. Пожарные автомобили укомплектованы 

пожарно-техническим вооружением и оборудованием согласно приказа МЧС России 

№142 от 28.03.2014г.  

К тушению пожаров могут быть привлечены добровольные пожарные 

Общественного учреждения «Объектовая добровольная пожарная дружина ООО 

«Газпромнефть-Хантос»», ОДПД оснащено пожарно-техническим вооружением, 

пожарными мотопомпами, пожарными рукавами и стволами, обеспечены боевой 

одеждой и снаряжением, первичными средствами пожаротушения и шанцевым 

инструментом. Пожарный инвентарь хранится в блок-боксах на объектах ООО 

«Газпромнефть-Хантос» и в пунктах сосредоточения пожарного инвентаря (ПСПИ). 

Силы и средства: 

- ОП ПЧ 132 7 ОФПС -1 АЦ – расстояние до УПН – 64 км 

- ПЧ 132 7 ОФПС -1 АЦ – расстояние до УПН – 68 км,  

- опорный пункт 7 ОФПС (высылаются по требованию РТП). 

- МПСО «ЦС-Югория» -1 АСА, расстояние до УПН – 68 км. 

Подъезд пожарной техники от места дислокации до объекта защиты 

осуществляется по существующей автомобильной дороге общего пользования с 

твердым покрытием и межпромысловым проездам (п. 1 ст. 90 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ). Ситуационный план с указанием путей подъезда к объекту 

пожарной техники представлен в графической части. 

К мероприятиям по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны 

во время ликвидации пожара можно отнести следующие: 

- выполнение требований Правил по охране труда в подразделениях 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.12.2014 г. 

№ 1100н; 

- наличие средств индивидуальной защиты пожарных; 

- поддержание пожарной техники, инструмента, индивидуального снаряжения в 

исправном состоянии и др. 
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Данные мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара проектом не предусматриваются и обеспечиваются 

пожарными подразделениями самостоятельно. 

Проектом приняты следующие мероприятиям по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны: 

- устройство пожарных проездов и подъездов с твердым покрытием к объектам 

защиты (площадкам запорной арматуры); 

- устройство разворотных площадок для пожарной техники размером                15 

х 15 м в конце тупиковых подъездов; 

- размещение технологических коммуникаций и оборудования с учетом 

требуемых противопожарных расстояний; 

- размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и т.д. 

обеспечивающее возможность проведения тушения и локализации пожара; 

- применение оборудования из негорючих материалов; 

- применение строительных конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости; 

- надземные участки трубопровода и оборудование устанавливается на 

негорючие фундаменты и опоры; 

- применение негорючих теплоизоляционных материалов; 

- на ограждениях узлов запорной арматуры установлены таблички с 

обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны в 

соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона № 123-ФЗ; 

- установка первичных средств пожаротушения. 

Для снижения (предотвращения) воздействия на подразделения пожарной охраны 

опасных факторов и обеспечения их безопасности при ликвидации пожара проектом 

предусмотрено устройство дорог, обеспечивающих возможность проезда и подъезда 

автотранспортной техники (пожарных автомобилей) к объектам проектирования и 

источникам противопожарного водоснабжения (согласно Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.98). 

Боевые действия по тушению возможных пожаров организуются в соответствии с 

разработанным (планом тушения пожара), который согласовывается с руководством 

объекта, заинтересованными службами и утверждается руководителем пожарной 

охраны. В плане мероприятий по технике безопасности предусматриваются: меры 



28 

 

защиты людей водяными струями и завесами, использование укрытий, тепловых 

экранов, теплозащитных костюмов, индивидуальных средств защиты; места для вывода 

людей на случай взрыва аппаратов, выброса и разлива горючих веществ; границы 

загазованных зон; безопасные позиции по осуществлению боевых действий; 

расстановка постов безопасности и дозоров; замена личного состава из числа резерва; 

обеспеченность работающих газированной водой; организация пунктов обогрева и 

замены мокрой одежды в осенне-зимний период времени.  

Штаб по ликвидации аварий обеспечивается необходимым количеством 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Для заземления пожарной техники предусматриваются стойки заземления. 

Гибкий заземляющий проводник должен быть постоянно присоединен к корпусу 

машины и иметь на конце струбцину или наконечник под болт для присоединения к 

стойке заземления. Место установки стойки заземления должно быть оборудовано 

знаком «заземление». 

2.1.9.3 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

Категория по гражданской обороне устанавливается для организации по 

наивысшему показателю ее обособленных подразделений вне зависимости от ее 

месторасположения. 

Проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне в 

соответствии с заданием на разработку специального раздела, выданного 

Департаментом гражданской защиты населения ХМАО - Югры (см. приложение А). 

Организация ООО «Газпромнефть-Хантос» отнесены к категории по гражданской 

обороне.   

Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской 

обороне 

Согласно исходным данным, выданным Департаментом гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение А), объекты, 

расположенные рядом с проектируемым объектом, имеющие категорию по ГО, 

отсутствуют. 
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Вблизи проектируемого объекта категорированные по ГО объекты отсутствуют.  

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться 

проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий  

Проектируемый объект в зону возможного радиоактивного заражения 

(загрязнения) и в зону сильных разрушений не попадает. 

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 

водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при 

разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические 

условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического 

затопления в результате разрушения гидроузлов. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской 

обороне. Согласно СП 165.1325800.2014 (приложение А) для проектируемых объектов 

должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, 

происходящих в мирное время в результате аварий. 

Проектируемый объект (кусты скважин) является взрывопожароопасными и 

входит в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на 

Приобском месторождении и является составной частью Фонда скважин и Системы 

промысловых трубопроводов Приобского месторождения. Близлежащими потенциально 

опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие 

объекты нефтедобычи Приобского месторождения. 

Проектируемый объект (кусты скважин) в зоны радиоактивного загрязнения 

(заражения), зон возможного образования завалов не попадает 

Проектируемый объект расположен на расстоянии более 600 км от 

государственной границы и, следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 

(п.3.15), находятся вне зоны светомаскировки РФ  

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное 

время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о 

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции  

По данным ООО «Газпромнефть-Хантос» объекты эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения не относятся к числу функционирующих в военное время. 

Проектируемый объект является стационарными. Характер производства не 

предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 
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Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически 

неосуществим и экономически нецелесообразен  

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого 

объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала 

проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время 

Проектируемый объект не функционирует в военное время и не относится к числу 

производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и 

объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время. Расчет 

наибольшей рабочей смены не требуется. 

Проектируемый объект не требуют постоянного присутствия персонала. 

Обслуживание проектируемых трубопроводов осуществляется персоналом ОАО 

«Газпромнефть-Хантос».  

Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

Зданий (сооружений) отнесенных к категории по гражданской обороне – нет.  

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действии 

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих 

проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по 

средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по 

объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях СП 

165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». 

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами 

повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих 

органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ 

телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные 

передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 

вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об 
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угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом 

положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11). 

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется 

подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последующей 

передачей речевого сообщения. 

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам 

центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ 

вещания.  

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам 

оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи. 

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не 

предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО 

организаций, обслуживающих проектируемый объект. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для 

руководства ООО «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:  

- телефонная сеть;  

- сеть сотовой связи.  

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных 

правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации 

близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: 

телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, 

громкоговорители, радиостанции типа «Моторола». 

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного 

начальника смены ЦИТС.   

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта 

Территория, на которой располагаются проектируемые объекты, находится вне 

зоны светомаскировки (СП 165.1325800.2014), поэтому специальные решения по 

светомаскировочным мероприятиям проектной документацией не предусматриваются. 

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ 

Проектом не предусматривается строительство объектов питьевого 

водоснабжения, а также объектов, являющихся потребителями воды питьевого качества. 
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В настоящем проекте не предусматриваются дополнительные решения по 

повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от 

радиоактивных и отравляющих веществ, т.к расход воды на хозяйственно-питьевые 

нужды проектом не предусматривается. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые 

нужды персонала осуществляется привозной водой. 

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

Введение режимов радиационной защиты в случае необходимости будет 

определяться ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. 

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических 

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения 

При получении сигналов ГО от Департамента гражданской защиты населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры моментальная безаварийная остановка 

процесса добычи нефти не производится, а проводят мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов нефтедобычи в военное время. 

В случае угрозы возникновения ЧС природного или техногенного характера (при 

получении сигналов ГО), безаварийная остановка выполнятся в соответствии с 

технологическим регламентом. Остановка предусмотрена без нарушения правил 

техники безопасности и без создания условий, способствующих появлению факторов 

поражения. 

Остановка технологического процесса производится в соответствии с 

технологическим регламентом по письменному разрешению главного инженера ООО 

«Газпромнефть - Хантос». Ответственное лицо назначается руководством. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных объектов 

не предусмотрены. Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается в 

подземном исполнении, с современной изоляцией, толщины стенки приняты выше по 

сравнению с расчетными.  

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения 

для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки 

техники 
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Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения 

для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки 

техники проектом не предусматриваются. 

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 

на территории проектируемого объекта 

Проектируемые объекты не являются химически опасными и радиационно-

опасными объектами. Проектными решениями не предусматривается проведение 

мониторинга на территории расположения проектируемых объектов. 

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных 

сооружениях гражданской обороны 

Согласно задания на разработку раздела «ПМ ГОЧС» (приложение А), на 

территории проектируемого объекта защитные сооружения гражданской обороны 

отсутствуют. Рядом с проектируемыми объектами предприятий, на территории которых 

имеется ЗС ГО, нет. На объектах отсутствует постоянно обслуживающий персонал. 

Объекты не отнесены к категории по гражданской обороне и организация                                  

ООО «Газпромнефть - Хантос» не относится к числу продолжающих свою деятельность 

в период мобилизации и военное время, следовательно, согласно СП 165.13258002.2014 

укрытие рабочего персонала в защитных сооружениях не предусматривается. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на проектируемых объектах 

обслуживающий персонал эвакуируется и размещается на опорной базе промысла 

(ОБП) Приобского месторождения.  

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

В ООО «Газпромнефть-Хантос» создан резерв финансовых и материально-

технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Объем и номенклатура резерва для ликвидации ЧС соответствует действующему 

законодательству РФ.  

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств имеются на существующих складах организации, обслуживающих 

проектируемые объекты. 

Проектом не предусматривается изменение численности существующего 

обслуживающего персонала и не предусматриваются решения по созданию, 
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содержанию дополнительных запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, средств индивидуальной защиты в дополнение к 

имеющимся.  

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы 

Эвакуация персонала, обслуживающего проектируемые объекты, и материальных 

ценностей в безопасные районы в случае необходимости будет осуществляться в 

соответствии с имеющимися утвержденными планами ГО эксплуатирующей 

организации. 

Внесение изменений либо дополнений в существующие планы ГО организаций, 

эксплуатирующих проектируемые объекты, проектом не предусматривается. 

При возникновении аварии на проектируемом объекте обслуживающий персонал 

эвакуируется автотранспортом организации по вдольтрассовым проездам на ОБП 

Приобского месторождения. 

Сеть имеющихся дорог позволяет проводить эвакуацию людей в любое время 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


