


Приложение 1 
к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 
от 06.11.2018 № 196-н 

 



















 



 

 

 



Приложение 2 
к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 
от 06.11.2018 №196-н  

 

Проект межевания территории для размещения 

линейного объекта «Обустройство скважин 

№№15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка» 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 3 
к приказу департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ 
от 06.11.2018 №196-н  

 

Положение о размещении линейных объектов 

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

 

Данный проект подготовлен в целях размещения линейного объекта: «Обустройство 

скважин №№ 15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка». 

Проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготовлена в целях:  

 - обеспечения устойчивого развития территорий; 

- выделения элементов планировочной структуры; 

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 

Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 

- установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий. 

- определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков 

проектируемых объектов. 

Объекты, проектируемые в составе обустройства скважин №№ 15Р, 17Р Апрельского 

лицензионного участка, являются сооружениями обустройства нефтяного месторождения, 

и функционально предназначены для добычи газонасыщенной обводненной нефти и 

подачи в нефтегазосборные сети Апрельского лицензионного участка. 

В состав каждого проектируемого объекта входят: 

– площадка скважины; 

– подъездная автодорога; 

– нефтесборный трубопровод; 

– линия электропередачи. 

Режим работы – непрерывный, круглосуточный, круглогодичный. 



Инженерное обеспечение представлено электроснабжением; водо-, тепло-, 

газоснабжение отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» нефтедобывающая скважина с 

нефтесборным трубопроводом относится к опасным производственным объектам IV класса 

опасности и не подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных 

объектов. Признаки идентификации: 

– обращение горючих жидкостей (нефть) и воспламеняющихся газов (попутный 

нефтяной газ) в суммарном количестве менее 20 тонн; 

– использование оборудования, работающего под избыточным давлением газа более 

0,07 МПа. 

На объектах нефтяного месторождения возможны следующие опасные природные 

процессы и техногенные воздействия: 

– низкие температуры воздуха; 

– атмосферные электрические искровые разряды; 

– опасные геологические процессы (сезонное промерзание/оттаивание); 

– аварии, сопровождающиеся утечками воспламеняющихся газов и горючих жидкостей 

и пожарами; 

– террористические и криминогенные акты. 

Идентификационные признаки проектируемых сооружений представлены в таблице 3.1 

(состав сооружений идентичен для обеих скважин). 



Таблица 3.1 – Идентификационные признаки зданий и сооружений 
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Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

Скважина 

нефтедобывающая с 

погружным насосом 

220.41.20.20.309 
Скважина нефтяная 

эксплуатационная 
Нет АН П-III Повышенный 

Фонтанная арматура 220.28.99.39.191 
Оборудование фонтанное 

и газлифтное 
Нет АН П-III Нормальный 

Якоря оттяжек 220.23.61.12.190 

Конструкции сборные 

строительные 

железобетонные прочие 

Нет – – Нормальный 

Передвижной комплекс 

для исследования и 

освоения скважин 

220.41.20.20.307 
Установка 

нефтепромысловая 
    

Блок сепарационно-

измерительный 
  Нет АН 2 Нормальный 

Блок накопительной 

емкости 
  Нет АН 2 Нормальный 

Блок регулирования газа   Нет АН 2 Нормальный 

Блок факельной 

установки 
  Нет АН 2 Нормальный 

Автоматизированная 

система налива 
  Нет АН 1 Нормальный 

Блок операторной   Нет – – Нормальный 

Дизельные 

электростанции 
210.00.11.10.110 Здания электростанций Нет Б П-I Нормальный 

Емкость для дизтоплива 220.25.29.11.140 

Цистерны (баки), 

резервуары и другие 

емкости (кроме емкостей 

для сжатого или 

сжиженного газа) из 

черных металлов или 

алюминия 

Нет АН 2 Нормальный 

Площадка 

электрооборудования 
220.25.11.23.134 

Площадки с 

ограждениями для 

обслуживания и осмотра 

технологического 

оборудования 

Нет – – Нормальный 

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция 

210.00.11.10.730 
Здания трансформаторных 

подстанций 
Нет В П-IIа Нормальный 

Трансформатор 

погружного насоса 
210.00.11.10.730 

Здания трансформаторных 

подстанций 
Нет ВН П-III Нормальный 

Станция управления 

погружным насосом 
320.26.30.11.130 

Средства связи, 

выполняющие функцию 

систем управления и 

мониторинга 

Нет ДН П-III Нормальный 



продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок автоматики 320.26.30.11.130 

Средства связи, 

выполняющие функцию 

систем управления и 

мониторинга 

Нет ДН П-III Нормальный 

Мобильная замерная 

установка 
330.26.51.52 

Приборы для измерения 

или контроля расхода, 

уровня, давления или 

прочих переменных 

характеристик жидкостей 

и газов 

Нет АН 2 Нормальный 

Скважинная установка 

дозирования реагента 
220.41.20.20.307 

Установка 

нефтепромысловая 
Нет А 2 Нормальный 

Дренажная емкость 220.25.29.11.140 

Цистерны (баки), 

резервуары и другие 

емкости (кроме емкостей 

для сжатого или 

сжиженного газа) из 

черных металлов или 

алюминия 

Нет АН 2 Нормальный 

Внутриплощадочные 

технологические 

трубопроводы, 

узел переключения 

220.41.20.20.901 
Трубопроводы 

технологические 
Нет АН 2 Нормальный 

Прожекторные мачты с 

молниеотводом 
220.25.11.22 

Опоры башенные и мачты 

решетчатые из черных 

металлов 

Нет – ‒ Нормальный 

Эстакада инженерных 

сетей 
220.25.11.23.131 Эстакады и галереи Нет ВН 2 Нормальный 

Нефтесборный 

трубопровод, 

узел отключающей 

арматуры 

220.41.20.20.311 Сеть нефтегазосборная Нет АН 2 Нормальный 

Линия электропередачи 220.41.20.20.302 
Линия электропередачи 

воздушная 
Нет – – Нормальный 

Автодорога 220.41.20.20.751 

Дорога промышленных и 

складских районов 

(внутрихозяйственные 

дороги) 

Нет – – Нормальный 

Примечания: 
1
 ОК 013-2014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных фондов» 

2
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

3
 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 

Все применяемые технические устройства, оборудование, трубы, материалы и изделия 

должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям Технических 

регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013. 



Срок эксплуатации проектируемых зданий и сооружений согласно 

СТО 36554501-014-2008 «Надежность строительных конструкций и оснований» принят не 

менее 25 лет. 

Проектом принята герметизированная однотрубная схема сбора. Продукция скважин 

(нефтегазоводяная эмульсия) по нефтесборному (промысловому) трубопроводу 

транспортируется: 

‒ со скважины № 15Р – до точки врезки в существующий трубопровод в районе куста 

№ 9; 

‒ со скважины № 17Р – до точки врезки в существующий трубопровод на площадке 

скважины № 8Р. 

Проектируемые трубопроводы со скважин № 15Р / № 17Р относятся к III классу, 

категории Н1 по ГОСТ Р 55990-2014 и характеризуются следующими основными 

параметрами (параметры идентичны для обеих скважин): 

‒ проектная мощность по жидкости – 78 / 78 м³/сут.; 

‒ максимальное рабочее давление – 4,0 / 4,0 МПа; 

‒ номинальный диаметр   – 80 / 80 мм; 

‒ протяженность    – 2,707 / 2,756 км; 

Для строительства нефтесборных трубопроводов предусматривается применение труб 

89×6 мм из стали 09Г2С класса прочности К48 с заводским наружным покрытием усиленного 

типа на основе экструдированного полиэтилена. 

Трубопроводы прокладываются подземно, глубина заложения составляет не менее 

1,2 м до верхней образующей трубы. 

Балластировка не предусматривается. 

Электрохимическая защита не предусматривается. 

Трассы трубопроводов не имеют пересечений с естественными преградами, 

трубопровод со скважины № 17 имеет пересечение со строящимся трубопроводом. 

Узлы запорной арматуры представлены полнопроходными клиновыми задвижками с 

ручным управлением, оснащенными приборами местного контроля давления. Они 

располагаются: 

‒ в начале трубопроводов, на выходе с площадок скважин №№ 15Р, 17Р; 

‒ в конце трубопроводов, перед точкой врезки. 

На трубопроводах предусмотрены вантузы для пропарки. 

 

 



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 

В административном отношении Проектируемый объект расположен в Тюменской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ханты-Мансийском районе примерно 

в 110 км к северу от г. Ханты-Мансийска. Ближайший населенный пункт – п. Карымкары в 

75 км юго-западнее. 

Административный центр – г. Ханты-Мансийск. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Обзорная схема района работ 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 



 

 

   

 

  Номер 

точки 

красной 

линии 

Координаты, м   Номер 

точки 

красной 

линии 

Координаты, м 

  X Y   X Y 

  Сооружения скважины № 15Р   Сооружения скважины № 17Р 

  1 1119180,90 2631478,30   26 1112960,27 2627506,63 

  2 1119257,44 2631773,96   27 1112961,95 2627543,28 

  3 1119264,16 2631799,92   28 1112966,24 2627636,98 

  4 1119281,16 2631865,62   29 1112869,35 2627641,38 

  5 1118893,85 2631965,89   30 1112869,18 2627637,69 

  6 1118851,65 2631802,80   31 1112761,37 2627642,54 

  7 1118804,99 2631814,87   32 1112762,85 2627674,11 

  8 1118646,31 2631815,90   33 1112699,72 2627693,24 

  9 1118607,56 2631816,14   34 1112616,91 2627736,36 

  10 1117243,82 2631824,91   35 1110964,78 2628607,59 

  11 1117098,24 2631848,75   36 1110932,47 2628546,34 

  12 1117019,23 2631859,86   37 1110695,71 2628093,21 

  13 1116398,89 2631889,55   38 1110557,67 2628166,19 

  14 1116399,83 2631910,11   39 1110370,68 2627812,50 

  15 1116339,17 2631913,04   40 1110724,36 2627625,51 

  16 1116287,65 2631915,52   41 1110911,45 2627979,15 

  17 1116283,52 2631829,90   42 1110759,25 2628059,67 

  18 1116335,04 2631827,41   43 1110992,68 2628505,91 

  19 1116334,97 2631825,90   44 1112622,19 2627647,06 

  20 1116995,63 2631794,03   45 1112741,46 2627517,02 

  21 1117183,68 2631761,67   46 1112939,48 2627506,71 

  22 1117230,55 2631759,66 

 

47 1112944,44 2627506,71 

  23 1118757,74 2631749,59   26 1112960,27 2627506,63 

  24 1118835,26 2631739,55   

     25 1118793,58 2631578,57         

  1 1119180,90 2631478,30         



4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют. 

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

Объект расположен на межселенной территории, в кадастровом квартале 

86:02:0101002. Территория не застроена, объекты социальной инфраструктуры и 

благоустройства территорий – отсутствуют. Земли сельскохозяйственного назначения, особо 

охраняемых природных территорий на участках проведения работ отсутствуют. Территория 

работ представлена лесными землями, покрытыми и непокрытыми лесной растительностью. 

В следствии чего сведения о характеристиках планируемого развития территории, 

включая: плотность и параметры застройки, о параметрах социальной инфраструктуры и 

благоустройства территорий не приводятся.  

Размещение проектируемых объектов на землях лесного фонда связано с выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 

объекта «Обустройство скважин №№ 15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка». 

Вариант размещения объекта строительства на землях иных категорий отсутствует. 

Размещение проектируемых объектов выбрано с учетом наименьшего нарушения 

земель лесного фонда. 

 С целью рационального использования земель предполагается их минимальное 

занятие. Необходимая площадь (размеры) земельных участков на период строительства и 

эксплуатации определена в соответствии с разработанным проектом полосы отвода (ППО), 

проектом организации строительства (ПОС), схемы планировочной организации земельного 

участка (СПОЗУ) с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» и п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015 «Обустройство 

нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», а также с учетом 

сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости об объектах 

недвижимости и действующими нормативными документами. 



Перечень земельных участков (земель), согласно сведениям ЕГРН, затрагиваемых при 

размещении линейного объекта «Обустройство скважин №№ 237Р, 238Р Средне-Назымского 

лицензионного участка» приведен в таблице № 1.1 

Таблица №1.1.  

 

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Вид права (Павообладатель) Категория 

земель 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Занимаемая 

площадь, 

кв. м. 

Сооружения скважины № 15Р 

 

1 

 

86:02:1001001:2004 

Собственность (Российская 

Федерация) 

среды республики Коми) 

Земли 

лесного 

фонда 

38601325971 

 

327987 

 

 

2 

 

86:00:0000000:10828 

Собственность (Российская 

Федерация)Аренда АО 

«РИТЭК» 

Земли 

лесного 

фонда 

32 

 

4422 

 

Площадь земельных участков (земель) для размещения сооружений скважины 

№15Р 

332409 

 

 Сооружения скважины № 17Р 

 

3 

 

 

86:02:1001001:2004 

 

Собственность (Российская 

Федерация) 

 

Земли 

лесного 

фонда 

 

38601325971 

 

 

344836 

 

4 

 

86:02:0000000:244 

(86:02:0101002:4) 

 

Собственность (Российская 

Федерация) 

Аренда АО «РИТЭК» 

Земли 

лесного 

фонда 
603420 

(202099) 

 

 

4902 

 

5 

 

86:00:0000000:10828 

Собственность (Российская 

Федерация) 

Аренда АО «РИТЭК» 

Земли 

лесного 

фонда 
831000 

 

30703 

 

6 

 

86:02:0000000:8053 

Собственность (Российская 

Федерация) 

Аренда АО «РИТЭК» 

Земли 

лесного 

фонда 

 

59010 

 

 

5023 

Площадь земельных участков (земель) для размещения сооружений скважины 

№17Р 

385464 

Общая площадь земельных участков (земель), необходимая для размещения 

объекта «Обустройство скважин №№ 15Р, 17Р Средне-Назымского лицензионного 

участка» 

717873 

 

 



Размещение проектируемых объектов на землях лесного фонда связано с выполнением 

работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, 

объекта: «Обустройство скважин №№ 15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка». 

Вариант размещения объекта строительства на землях иных категорий отсутствует. 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,  

разработки месторождений полезных ископаемых осуществлено в границах Апрельского 

нефтяного месторождения, расположенного в 152 км  к северо-западу от г. Ханты-Мансийск  

и в 166  км к востоку от г. Нягань, в районе с неразвитой инфраструктурой (Лицензия на 

разработку выдана департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу, зарегистрировано 13.02.2017 №ХМН03329НЭ с дополнением № 1 (изменение) 

зарегистрированного 02.02.2018 № 1920). 

 

 

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 

Проектируемый объект «Обустройство скважин № 237Р, 238Р Средне-Назымского 

лицензионного участка» в соответствии со схемой территориального планирования Ханты-

Мансийского района, утвержденной решением Думы Хантымансийского района от 21.03.2008 

№283, расположен на межселенной территории Ханты-Мансийского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра, на землях лесного фонда. 

Градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются, 

следовательно, для зоны леса ограничений использования нет. 

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 

к территориальным зонам, в которых планируется размещение проектируемого объекта, не 

представлена. 

 



7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

В районе проведения работ отсутствуют особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального (Республиканского) и местного значения, также отсутствуют 

территории традиционного природопользования и родовых угодий коренных малочисленных 

народов Севера регионального и местного значения, свалки и полигоны ТБО, основные 

землепользователи, пастбища и места прогонов стад. Земельный участок под объект 

«Обустройство скважин №№ 15Р, 17Р Апрельского лицензионного участка» расположен вне 

зон охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

а также отсутствуют памятники истории и культуры, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия Российской Федерации и объекты обладающие 

признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического). Следовательно, схема 

границ территорий объектов культурного наследия в данном проекте не разрабатывается. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды 

При строительстве объекта рекомендуется предусмотреть комплекс мероприятий, 

уменьшающих отрицательное воздействие на почвы и растительность: 

 минимальное занятие земель; 

 с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные объекты 

должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

 перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой 

передвижения на территории производства работ; 

 запрещение выжигания растительности; 

 выделение специальных площадок для заправки техники и складирования 

отходов для предотвращения загрязнения почвенно-растительного комплекса. 

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением 



Правительства РФ от 13.08.96 г. № 997 проектом необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир: 

 проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды; 

 хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 

производства должны осуществляться с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки 

ограждений всех проектируемых площадок; 

 запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

 исключение проведения работ по строительству в период размножения 

животных; 

 обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и 

транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других 

неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

 запрещение сброса загрязняющих веществ в водоемы. 

При полноценном выполнении природоохранных норм и правил в период обустройства 

и эксплуатации объекта, проведении природоохранных мероприятий, изменения 

растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей. 

 

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 

Основной целью отнесения объекта к категории по гражданской обороне является 

сохранение объекта и защита персонала от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации 

мероприятий по гражданской обороне. 

В соответствии с «Показателями для отнесения организаций к категориям по ГО», 

утвержденными постановлением Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к 

категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998 № 1115, приказом МЧС России 

«Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 23.03.1999 

№ 013с, проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне. Также 



использованы нормы «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 

автомобильных дорог» разработанные в соответствии со СНиП III-4-80, ГОСТами и трудовым 

законодательством. 

При строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог необходимо 

соблюдать меры по рациональному использованию земли и ее недр, водных и лесных 

ресурсов, по охране окружающей среды. 

Дорожные и строительные машины, а также оборудование должны иметь паспорт, 

руководство по эксплуатации и соответствовать требованиям ТУ на их изготовление, ГОСТ 

12.2.011-78, ГОСТ 12.2.012-75, ГОСТ 12.2.026.0-77 и др. 

Вырубку леса и кустарника на полосе отвода земли для строительства автомобильной 

дороги следует выполнять в пределах, определяемых проектами производства работ и СНиП 

3.06.03-85. 

Валка, трелевка и раскряжевка леса должны проводиться в соответствии с «Правилами 

техники безопасности и производственной санитарии на лесозаготовках, лесосплаве и в 

лесном хозяйстве» (М., 1986) и «Правилами по охране труда при изысканиях и 

проектировании автомобильных дорог» (М., 1987). 

Земляные работы при сооружении земляного полотна производятся в соответствии с 

утвержденными ППР и ПОС, а также инструкциями, составленными с учетом требований 

СНиП 3.06.03-85 и СНиП III-4-80. 

В зоны возможного образования завалов и катастрофического затопления трассы не 

попадают. 

Для предупреждения пожара необходимо исключение условий образования горючей 

среды и исключение условий образования в горючей среде источников зажигания, а также 

максимально возможным применением пожаробезопасных материалов. 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве» и другими утвержденными в установленном порядке региональными 

строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими 

требования пожарной безопасности. 

Для снижения риска возникновения и распространения лесных пожаров на 

территориях, прилегающих к проектируемым объектам, необходимо предусмотреть комплекс 



противопожарных мероприятий, соответствующий «Правилам пожарной безопасности в лесах 

РФ». Для этого необходимо: 

- оснастить производственные площадки первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, ящики с песком, сорбент, ведра, лопаты, топоры, ломы, багры); 

- для всех работников объекта организовать инструктаж для их ознакомления с 

правилами пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара; 

- предусмотреть утилизацию пней и порубочных остатков безогневым методом. 

Необходимо исключить случаи: 

- повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка; 

- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

- загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами; 

- проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Для аварийно-восстановительных пунктов разработан «Перечень неснижаемого запаса 

материалов и инструмента». Запасы материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и 

прочих средств должны пополняться до нормы после каждого аварийно-восстановительного 

ремонта. При необходимости, к ликвидации аварий и их последствий могут привлекаться силы 

сторонних организаций, МВД, МЧС, экологи, медики. 

 

 


