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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  14.12.2018  № 228-н 

 

Положение о размещении линейного объекта 

«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 

Кусты скважин №№ 91, 517» 

I. Проект планировки 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 

1. Кусты скважин в количестве 3 шт (№91.1, 91.2, 517).; 

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 

6,64 км; 

3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей 

протяженностью 4,69 км; 

4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и 

высоконапорных 

водоводах; 

5. ПС 35/6 кВ – 2 шт; 

6. ВЛ 35 кВ общей протяженностью 9,745 км.; 

7. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 4,17 км; 

8. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 4,486 км. 

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в 

таблице 1 
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Функциональное назначение объекта - сбор продукции скважин и 

транспорт по нефтегазосборным сетям на ДНС с УПСВ, где происходит 

сепарация нефти, предварительный сброс воды и дальнейший транспорт на 

ЦППН-8. 

 

 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на 

землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении 

Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, 

Нялинского урочища. 
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В административном отношении объект расположен  расположен в 

Ханты-Мансийском районе (ХМАО-Югра) Тюменской области, в 

хозяйственном отношении на землях территориального отдела Самаровского 

лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества (Нялинское 

урочище). 

Ближайший населенный пункт - п. Селиярово расположен на правом 

берегу р. Обь, в 50км юго-восточнее проектируемого куста №91 и в 40 км 

юго-восточнее проектируемого куста №517, проезд к нему осуществляется от 

дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящей по левобережной части 

Приобского месторождения. 

Участки работ и местность между ними в основном занята 

заболоченными участками с  редколесьем. 

Рельеф местности равнинный, спокойный, с незначительным 

изменением отметок с общим понижением на юг к р.Обь. 

В геоморфологическом отношении трасса коммуникаций и площадные 

объекты расположены на поверхностях поймы и надпойменной террасы реки 

Обь, осложненной долинами рек Евьяха, Ай Евьяха, в зоне таежных лесов. 

Рельеф слаборасчлененный, с абсолютными отметками от 40,93 до 66,88 м 

Балтийской системы. 

Переправа через р. Обь в летнее время паромная. 

Сообщение районного центра г. Нефтеюганск с п. Селиярово 

осуществляется водным транспортом по р. Обь. 

Дорожная сеть на участках работ и между ними отсутствует, 

представлена автозимникам и развивается по мере обустройства 

месторождения. 

 

 

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон   

планируемого размещения линейного объекта 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого 

размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями 

проектируемого объекта. 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной 

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

 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения 
 

Точка X Y 

1 1029819.86 2715143.51 

2 1029917.15 2715126.24 

3 1029918.28 2715124.88 

4 1029833.30 2715059.70 

5 1029810.75 2715062.77 

6 1029573.43 2714890.77 
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7 1026078.70 2714412.51 

8 1026011.58 2714313.80 

9 1025980.13 2714014.71 

10 1025942.77 2713659.36 

11 1025069.90 2711393.83 

12 1023628.01 2711167.56 

13 1023590.04 2711171.60 

14 1023595.01 2711137.98 

15 1023550.14 2711131.46 

16 1023553.91 2711104.64 

17 1023514.99 2711097.90 

18 1023470.53 2711091.37 

19 1023475.89 2711054.70 

20 1022757.77 2710949.68 

21 1022221.72 2710992.34 

22 1022110.22 2710943.41 

23 1021976.18 2711078.76 

24 1021968.61 2711069.70 

25 1021941.75 2711092.17 

26 1021925.70 2711072.98 

27 1021906.52 2711089.04 

28 1021922.57 2711108.21 

29 1021893.41 2711132.61 

30 1021903.73 2711144.94 

31 1021328.23 2711626.36 

32 1021313.45 2711608.70 

33 1021282.76 2711634.38 

34 1021296.89 2711651.27 

35 1021270.04 2711673.73 

36 1021266.83 2711669.88 

37 1021255.31 2711679.52 

38 1021209.92 2711625.43 

39 1021202.24 2711631.84 

40 1021257.11 2711697.59 

41 1020819.97 2712063.30 

42 1020757.90 2712112.64 

43 1020600.68 2712226.63 

44 1020573.67 2712240.62 

45 1020547.23 2712254.31 
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46 1020528.16 2712264.20 

47 1020381.67 2712340.06 

48 1020362.87 2712349.78 

49 1020319.92 2712372.02 

50 1020327.70 2712387.02 

51 1020326.18 2712387.81 

52 1020326.42 2712388.27 

53 1020312.65 2712395.49 

54 1020304.36 2712380.36 

55 1020249.17 2712409.78 

56 1019769.80 2712665.31 

57 1019746.49 2712677.56 

58 1019753.49 2712690.89 

59 1019762.62 2712686.09 

60 1019772.53 2712686.48 

61 1019779.17 2712683.00 

62 1020258.38 2712427.54 

63 1020295.86 2712407.56 

64 1020304.44 2712424.23 

65 1020319.85 2712416.34 

66 1020319.91 2712416.48 

67 1020320.76 2712416.09 

68 1020323.57 2712421.53 

69 1020330.38 2712418.01 

70 1020333.85 2712416.24 

71 1020358.71 2712403.41 

72 1020346.89 2712380.58 

73 1020788.21 2712152.06 

74 1020809.68 2712139.97 

75 1020823.52 2712131.14 

76 1020838.61 2712120.44 

77 1020868.97 2712097.70 

78 1021300.52 2711719.53 

79 1021310.33 2711710.95 

80 1021322.08 2711724.51 

81 1021330.55 2711717.33 

82 1021330.62 2711717.48 

83 1021331.95 2711719.75 

84 1021337.16 2711715.17 
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85 1021343.27 2711709.77 

86 1021343.93 2711710.53 

87 1021347.65 2711707.25 

88 1021347.65 2711707.25 

89 1021352.57 2711705.23 

90 1021357.58 2711705.91 

91 1021360.39 2711708.04 

92 1021363.70 2711711.79 

93 1021367.01 2711715.54 

94 1021371.35 2711720.46 

95 1021603.26 2711592.08 

96 1021617.56 2711583.80 

97 1021631.55 2711574.92 

98 1021645.17 2711565.48 

99 1021663.24 2711551.67 

100 1021826.68 2711419.26 

101 1021842.34 2711406.13 

102 1021854.57 2711395.22 

103 1021866.50 2711384.01 

104 1021878.15 2711372.49 

105 1021889.47 2711360.65 

106 1021900.47 2711348.51 

107 1021911.14 2711336.09 

108 1021921.48 2711323.39 

109 1021931.49 2711310.41 

110 1022112.83 2711066.03 

111 1022699.09 2711020.91 

112 1022712.77 2711020.02 

113 1022736.20 2711019.24 

114 1022759.65 2711019.39 

115 1022783.07 2711020.49 

116 1022806.43 2711022.50 

117 1022829.40 2711025.42 

118 1023055.89 2711059.27 

119 1023016.73 2711325.25 

120 1023555.62 2711404.86 

121 1023581.02 2711232.92 

122 1023626.51 2711228.09 

123 1025026.35 2711447.75 
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124 1025883.89 2713673.54 

125 1025953.46 2714335.08 

126 1026044.09 2714468.36 

127 1029550.39 2714948.21 

128 1021589.63 2711567.61 

129 1021606.32 2711557.82 

130 1021619.28 2711549.42 

131 1021631.88 2711540.50 

132 1021645.69 2711529.83 

133 1021809.00 2711397.53 

134 1021823.99 2711384.96 

135 1021838.54 2711371.91 

136 1021852.64 2711358.39 

137 1021866.29 2711344.41 

138 1021876.87 2711332.90 

139 1021887.14 2711321.10 

140 1021897.08 2711309.05 

141 1021909.07 2711293.61 

142 1022021.87 2711141.60 

143 1022018.00 2711138.62 

144 1022010.10 2711139.98 

145 1021953.24 2711187.41 

146 1021941.52 2711173.35 

147 1021941.52 2711173.34 

148 1021363.04 2711656.20 

149 1021349.36 2711667.62 

150 1021361.11 2711681.67 

151 1021352.39 2711688.95 

152 1021358.29 2711695.68 

153 1022025.11 2711137.23 

154 1022097.93 2711039.08 

155 1022059.94 2711074.51 

156 1022008.52 2711117.42 

157 1022008.54 2711117.42 

158 1035881.57 2719334.90 

159 1036020.91 2719182.30 

160 1035991.35 2719155.32 

161 1035406.26 2718621.04 

162 1035350.24 2718682.38 
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163 1035218.32 2718607.97 

164 1034937.76 2718351.71 

165 1034525.24 2718038.03 

166 1034490.45 2718083.78 

167 1034219.77 2717879.39 

168 1034189.25 2717863.92 

169 1034156.65 2717853.51 

170 1034122.80 2717848.44 

171 1034088.73 2717848.80 

172 1034076.26 2717849.94 

173 1034062.35 2717851.21 

174 1034064.93 2717879.10 

175 1034078.84 2717877.83 

176 1034090.99 2717876.72 

177 1034120.87 2717876.39 

178 1034150.29 2717880.80 

179 1034178.62 2717889.85 

180 1034205.14 2717903.29 

181 1034261.03 2717945.50 

182 1034076.66 2717962.64 

183 1034077.94 2717976.28 

184 1034086.72 2717984.81 

185 1034087.96 2717998.47 

186 1034261.33 2717982.65 

187 1034845.33 2718424.40 

188 1034859.55 2718435.22 

189 1034872.85 2718447.29 

190 1035323.87 2718858.85 

191 1035302.81 2718881.93 

192 1035570.72 2719126.75 

193 1035637.67 2719187.11 

194 1035658.97 2719163.81 

195 1035684.35 2719187.03 

196 1035695.40 2719186.78 

197 1035701.73 2719179.50 

198 1035847.64 2719312.72 

199 1035852.02 2719307.91 

200 1004168.01 2734194.47 

201 1004213.22 2734173.03 
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202 1004195.74 2734124.25 

203 1004185.19 2734094.85 

204 1004165.37 2734042.10 

205 1004131.31 2733951.48 

206 1004148.12 2733911.92 

207 1004133.22 2733864.17 

208 1004054.32 2733888.79 

209 1004114.23 2734061.53 

210 1004139.38 2734134.05 

 

 

 

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения 

объекта. 

 

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого 

объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 127,9259 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов отсутствуют и требования к архитектурным решениям не 

установлены. 

 

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства, 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
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документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к 

объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и 

обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль 

существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к 

увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ 

(водоохранная зона), покрытых лесом землям. 

В настоящее время на территории исследуемого месторождения 

проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов 

скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и 

транспортировкой нефти и газа. 

 

 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия  от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейного объекта 

На территории размещения проектируемого объекта, объекты 

культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют. 

Осуществление мероприятий по сохранению 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 при планировке территории, не предусмотрено. 

 

 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются 

водоохранные зоны. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и 

траншей; 

- благоустройство территории; 

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего 

проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, 

способные вызвать загорание; 
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- запрещается захламление территории строительными отходами; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив 

отработанных масел и т.п.; 

- соблюдение требований к временному складированию и 

транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и мате-риалов. 

- устройство водопропусков; 

- озеленение откосов насыпей автодорог и кустовых площадок; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и 

браконьерство; 

- 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; 

- использование в основании  кустовых площадок силовой обоймы из 

геоткани;   

устройство приустьевых поддонов для сбора нефтесодержащих 

стоков; 

устройство обвалования по периметру кустового основания для 

локализации воз-можных разливов буровых и тампонажных растворов, 

пластовых вод и водонефтяной эмульсии в аварийных ситуациях; 

гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения 

двумя слоями водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки 

марки В с проложением слоя геотекстиля между ними и нанесением по верху 

глинистого грунта толщиной не менее 5 см с целью исключения загрязнения 

грунтовых вод и прилегающих территорий отходами бурения; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период 

строительства проектируемых объектов. 

За нарушение окружающей среды несут персональную 

дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 

ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие 

урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и 

рекомендаций относительно сроков производства строительных работ 

воздействие на компоненты природной среды планируемых работ 

прогнозируется как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

эксплуатации: 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

-сброс с предохранительных клапанов  измерительной установки в 

дренажную емкость; 

- 100% контроль сварных соединений; 



13 

 

- применение труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью, 

хладостойкостью и эксплуатационной надежностью; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, 

прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция 

лентой «Полилен»; 

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из 

минеральной ваты, с покровным слоем из стали тонколистовой 

оцинкованной;  

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и 

герметичность после монтажа; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 

по защите от шума: 

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных 

пунктов и размещением объекта на производственной территории 

специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 

- кустовое разбуривание скважин; 

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти 

и газа; 

- обвалование куста скважин и площадок временного накопления 

отходов бурения; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 

    технический этап рекультивации; 

    биологический этап  рекультивации; 

- контроль загрязнения почвы;  

- применение труб стальных электросварных прямошовных 

термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью и 

хладостойкостью, эксплуатационной надежностью; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве 

автодорог, исключающих заболачивание прилегающей территории; 

- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки 

предусматривается в  дренажную емкость; 

- обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- на кусте скважин предусматривается сбор дренажных сточных вод; 
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- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного 

коллектора в пределах кустовой площадки; 

- применение труб стальных электросварных прямошовных 

термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных с повышенной коррозионной стойкостью, 

хладостойкостью, эксплуатационной надежностью; 

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих 

повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали 

труб, принятых в проекте; 

- во избежание замерзания надземных трубопроводов 

предусматривается их электрообогрев с последующей теплоизоляцией на 

площадке куста скважин; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- гидравлическое испытание трубопроводов;  

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 

по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- крепление провода ВЛ 6кВ предусматривается при помощи 

одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых 

стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой; 

- обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения 

среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено 

растений и животных, занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно 

снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате 

существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное 

механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-

растительного покрова. 
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Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения 

Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.09 № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с 

п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного 

постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования. 

 

 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданкой обороне 

В целях обеспечения защиты, основных  производственных фондов 

снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях 

проектом планировки предусматривается: 

- внедрение технологических процессов и конструкций, 

обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту 

оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по 

безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или 

прекращения подачи электроэнергии; 

- планирование действий руководящего, командно-начальствующего 

состава, штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите 

рабочих и служащих предприятий; 

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 

- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной 

защиты, их хранение и поддержание в готовности; 

- организация и поддержание в постоянной готовности системы 

оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них 

установленных сигналов оповещения; 
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Выделены следующие меры, направленные на предупреждение 

развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ: 

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком 

и убирается; 

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара 

или ограничению его распространения при помощи первичных средств 

пожаротушения; 

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в 

начале пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, 

брезентом или засыпка слоем негорючих веществ (песок, земля); 

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической 

пены передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены 

следующие решения: 

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и 

наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты 

по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении 

на всех участках, согласно категориям по ПУЭ; 

- соблюдение требований, норм и правил по 

взрывопожаробезопасности; 

- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и 

трубопроводов от вторичных проявлений молнии; 

- наличие датчико-извещателей; 

- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 

- применение переносных исправных электросветильников во 

взрывозащищенном исполнении; 

- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении; 

- использование искробезопасного инструмента при выполнении 

ремонтных работ; 

- предупреждение использования открытого огня; 

- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, 

кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки). 


