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Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому обследованию и дефектоскопии для определе-
ния их технического состояния.

Сведения о проведении ремонта резервуара и резервуарного оборудования, сведения о проведении зачистных работ и 
обследовании резервуара, сведения о базовой высоте должны отражаться в техническом паспорте на резервуар.

При осуществлении перекачек нефтепродуктов необходимо пользоваться данными настоящей инструкции и данными 
таблицы по управлению задвижками при перекачке нефтепродуктов.

Для перекачки нефтепродуктов используют насосные станции открытого и закрытого исполнения. Каждый насосный 
агрегат должен иметь порядковый номер в соответствии с технологической схемой. Техническое обслуживание и ремонт 
насосных агрегатов необходимо проводить в соответствии с графиком планово- предупредительных осмотров и ремонтов. 
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту насосных агрегатов следует осуществлять после оформления наряда до-
пуска на проведение работ повышенной опасности. Данные по работе насосного агрегата ежесменно заносятся в журнал 
эксплуатации насосных агрегатов.  На каждый насосный агрегат ведется паспорт (формуляр), в который заносят данные 
учета его работы, объем производимого ремонта.

Организационные мероприятия:
плановая предупредительная работа с работниками ШПЗ по повышению устойчивости функционирования объекта;
организация профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживающего персонала, правильное оформле-

ние его допуска к работе;
своевременность проверки знаний норм и правил промышленной безопасности, постоянный контроль за их соблю-

дением;
обучение персонала и аварийных служб действиям по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродук-

тов;
организация несения дежурно-диспетчерской службы;
организация с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений и выхода нефтепродуктов;
разработка и постоянная корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
проведение с эксплуатационным персоналом противоаварийных тренировок, на которых отрабатываются действия 

персонала смены в экстремальных условиях;
создание запаса резервов материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС;
подготовка к выводу, рассредоточению и эвакуации рабочих;
проверка аттестационной комиссией инженерно-технического состава по знаниям правил безопасной эксплуатации 

оборудования;
поддержание постоянного контакта с органами МЧС, привлечение на договорной основе техники и личного состава 

территориальных формирований города, войск ГО, сил УГПС МЧС.
Проведение государственного надзора и экспертизы, направленных на предупреждение и снижение аварий, катаст-

роф и стихийных бедствий.

Инженерно-технические мероприятия:
проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного обо-

рудования;
содержание в постоянной готовности средств индивидуальной защиты, инженерной техники, различного инструмен-

та, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов, собирающих средств, других ма-
териально-технических средств;

регулярное проведение проверки технического состояния резервуаров, трубопровода, насосного и вентиляционного 
оборудования, в том числе и специалистами УГПС МЧС.

Для уменьшения вероятности пожаров и их опасных факторов:
своевременность проведения пожарно-профилактической работы;
проведение всех огневых работ только по оформленным нарядам-допускам и разрешениям при соответствующей под-

готовке рабочего места;
поддержание в постоянной готовности к применению систем автоматического пожаротушения.

Мероприятия по обеспечению защиты персонала и населения:
поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей системы оповещения и свя-

зи объекта и подготовка пункта управления ГОЧС;
подготовка работающего по вопросам действия в условиях ЧС;
проведение тактико-специальных и командно-штабных тренировок по отработке навыков действий в условиях ЧС;
поддержание в готовности к немедленному действию эвакуационной комиссии;
наращивание технической оснащенности аварийно-технических команд и гражданских организаций ГО;
накопление запасов средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала и гражданских организаций;
поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС, УВД по вопросам организации оповещения и эвакуации, в случае 

необходимости, населения.

2.3. Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС (Н)

2.3.1. Уровни реагирования

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Важным звеном в системе реагирования на возможные аварийные ситуации являются силы и средства по локализации 

и ликвидации нефтяных разливов.
Существует трехуровневая концепция реагирования на нефтеразливы.

Первый уровень реагирования.
ЧС локального характера:  работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов производятся  силами и 

средствами объекта.
Производятся работы по немедленному ограничению и полной остановке разлива нефтепродуктов, локализации, ме-

ханическому сбору и утилизации разлившейся нефти.
Реабилитацию загрязненной территории, если это необходимо, производит специализированная организация.
ЧС муниципального характера: работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов организуются на пер-

вом этапе силами и средствами объекта с последующим подключением сил РСЧС местного уровня и АСФ специализиро-
ванных организаций.

Второй уровень реагирования.
Второй уровень реагирования осуществляется в рамках территориальной подсистемы РСЧС.
ЧС территориального значения: работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на первом этапе про-

изводятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальной подсистемы РСЧС и АСФ 
специализированных организаций.



4 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№ 42.3 от 20.10.2011 г.

ЧС регионального характера: работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на первом этапе прово-
дятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональ-
ных центров аварийно-спасательных и экологических операций, региональных центров МЧС России и АСФ специализи-
рованных организаций.

Работы по утилизации генерированных отходов и реабилитации территорий осуществляются силами специализиро-
ванных подрядных организаций на контрактной основе и по программе, согласованной с органами МПР России и Мин-
сельхоза России.

Третий уровень реагирования.
ЧС федерального значения: работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов производятся силами и 

средствами объекта и других организаций, включенных в план ликвидации возможных аварий на объекте.
Работы по локализации и механическому сбору нефтепродуктов на первом этапе проводятся силами и средствами объ-

екта с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональных центров аварийно-спасатель-
ных и экологических операций, региональных центров МЧС России, АСФ специализированных организаций.

При необходимости, привлекаются техника, спецсредства и обученный персонал из других регионов, а также АСФ 
Минобороны России и резервов РСЧС.

В случае рассматриваемого объекта СП ТЭЦ-3, максимальный объем разлившегося нефтепродукта не превышает 3000 
м3 и, следовательно, для устранения такого рода аварии достаточно 2-го уровня реагирования.

В случае рассматриваемых объектов СП ГРЭС-2, максимальный объем разлившегося нефтепродукта не превышает 
1000 м3 и, следовательно, для устранения такого рода аварии достаточно 2-го уровня реагирования. 

В случае рассматриваемых объектов СП ПРК, максимальный объем разлившегося нефтепродукта не превышает 3492 
тонны и, следовательно, для устранения такого рода аварии достаточно 2-го уровня реагирования.

ТПНБ.
Аварийные ситуации, связанные с разливами нефтепродуктов на ТПНБ, имеют несколько уровней развития (реагиро-

вания). Аварийные ситуации могут быть остановлены, развиваться или перейти на еще более высокий уровень в зависи-
мости от складывающейся обстановки.

Первый уровень (АР-1) характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах только одного технологического 
блока без влияния на смежные и отсутствием возможности дальнейшего развития аварийной ситуации (например, локаль-
ный пролив  нефтепродуктов при сливо-наливных работах, разгерметизация или порыв топливного шланга и т. п.).

При данном уровне развития аварийных разливов нефтепродуктов объем разлившихся нефтепродуктов может соста-
вить до 0,5 м³, а площадь свободного разлива до 25м².

Локализация аварийной ситуации 1 уровня производится персоналом ТПНБ без привлечения нештатных АСФ. Про-
изводственная деятельность во время ликвидации разлива 1 уровня по решению председателя КЧС ПБ может не приос-
танавливаться.

Второй уровень (АР-2) характеризуется выходом аварийной ситуации за пределы одного технологического блока с 
возможностью дальнейшей эскалации аварии( например разлив нефтепродуктов, захватывающий территорию эстакады, 
разгерметизация технологического трубопровода в резервуарном парке, нарушение герметичности резервуаров и т.п.

При данном уровне развития аварийных разливов нефтепродуктов объем разлившихся нефтепродуктов может соста-
вить до 50 м³, а площадь свободного разлива до 800м².

Использование нефтепродуктов прекращается. Посторонние лица и техника удаляются с территории нефтебазы. В 
обязательном порядке уведомляются должностные лица, согласно схемы оповещения. При наличии пострадавших опове-
щаются медицинские учреждения.

Локализация аварийной ситуации 2 уровня производится силами нештатных АСФ ТПНБ и силами ОП и 1 караула ПЧ-
№ 3 ГПС Ленинского района.

Третий уровень (АР-3) характеризуется развитием аварии с разрушением технологического оборудования ТПНБ, по-
ражения лиц, находящихся на территории нефтебазы и за ее пределами (например: разрушение одного или более резерву-
аров с последующим возгоранием нефтепродуктов).

При данном уровне развития аварийных разливов нефтепродуктов объем разлившихся нефтепродуктов может соста-
вить до 2000 м³, а площадь свободного разлива до 100 000м².

Ликвидация такого рода аварий и их последствий, проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц с 
территории нефтебазы проводится с привлечением подразделений ГПС МЧС, ГУ МЧС РФ по ТО, ОВД Ленского района.

Деятельность ТПНБ полностью прекращается. Выполняются в полном объеме все мероприятия по безаварийной оста-
новке производственного процесса. Оповещаются все должностные лица ТПНБ, АУП ООО «Томск-Терминал».

Томский ШПЗ.
Аварийные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов на территории Томского ШПЗ имеет несколько уровней 

развития. Аварийные ситуации могут быть остановлены, развиваться или перейти на еще более высокий уровень в зави-
симости от складывающейся ситуации.

Первый уровень (АР-1) характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах только одного технологическо-
го блока без влияния на смежные и отсутствием возможности дальнейшего развития аварийной ситуации (например – ло-
кальный пролив нефтепродуктов при сливо-наливных работах, разгерметизация, пролив из трубопровода и т.д.).

Локализация  аварийной  ситуации уровня 1-го производится дежурной бригадой,  без привлечения  аварийно-спаса-
тельных формирований. Производственная деятельность во время ликвидации разлива уровня 1 по решению руководства 
ШПЗ может не приостанавливаться.

Второй уровень (АР-11) характеризуется выходом аварийной ситуации за пределы одного технологического блока с 
возможностью дальнейшей изоляции аварии (например, разлив нефтепродуктов, захватывающий территорию производс-
твенных площадок, разрыв трубопровода и т.д.). 

Отпуск нефтепродуктов прекращается. В обязательном порядке уведомляются должностные лица, перечисленные в 
списке и схеме оповещения. При наличии пострадавших оповещаются медицинские учреждения. Локализация аварийно-
го разлива производится силами дежурной вахты ШПЗ с привлечением «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных 
и экологических операций» (свидетельство № 004407 от 26.12. 2008 г.) и Нижневартовского территориального подразде-
ления отряда.

Третий уровень (АР-111) характеризуется развитием аварий с разрушением технологических объектов территории 
ШПЗ поражение лиц, находящихся на территории (например, разрушение одного или более резервуаров парка нефтепро-
дуктов с последующим возгоранием нефтепродуктов).

Ликвидация такого рода аварий и их последствий, проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц 
территории ШПЗ проводятся с привлечением органов Государственной противопожарной службы, местных (территори-
альных) органов управления МЧС, аварийных спасательных подразделений ГОЧС, органов МВД России, Центрального 
аварийно-спасательного отряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и Нижневар-
товского территориального подразделения отряда.

Деятельность ШПЗ полностью прекращается. Выполняются, в полном объеме, все мероприятия по безаварийной ос-
тановке производственного процесса.

В обязательном порядке уведомляются все без исключения должностные лица, перечисленные в списке и схеме опо-
вещения.
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Нижний уровень разлива (в соответствии с приказом МПР России «Об утверждении указаний по определению ниж-
него уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации от 03.03.2003г. 
№ 156) составляет:

для ж/д дороги - 10т;
для автодороги – 5т.

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 1-го уровня.
Первый, заметивший разлив нефтепродуктов, всеми доступными средствами (с помощью радиотелефона, голосом) 

оповещает диспетчера и директора предприятия. Директор, получив информацию, анализирует сложившуюся обстанов-
ку, приостанавливает операции по отпуску нефтепродуктов и немедленно по телефону оповещает заместителя директора 
ШПЗ по техническим вопросам.

Управление мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродукта производится директо-
ром с рабочего места или с другого места, обеспеченного средствами связи.

В нерабочее время, по решению руководства предприятия в зависимости от обстоятельств, размеров и характера раз-
лива нефтепродуктов, обязанности ответственного руководителя работ может выполнять главный инженер ШПЗ.

Лицо, управляющее мероприятием по ликвидации последствий аварии 1-го уровня обязано:
оценить обстановку;
обеспечить вывод из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно, не участвующих в ликвидации аварий-

ного разлива нефтепродуктов;
организовать выставление дополнительных аншлагов, запрещающих курение и применение открытого огня;
организовать соблюдение режима противопожарной безопасности;
организовать доставку к месту разлива нефтепродуктов и подготовку действию штатных средств пожаротушения;
контролировать правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений в ходе выполнения  мероприя-

тий по сбросу разлившихся нефтепродуктов;
докладывать руководству ШПЗ о ходе работ по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.
Персонал, принимающий участие в ликвидации разлива нефтепродуктов действует в соответствии с указаниями от-

ветственного руководителя работ и обязан соблюдать правила техники безопасности.

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 2-го уровня.
Первый, заметивший разлив нефтепродуктов, всеми доступными средствами (с помощью радиотелефона, голосом) 

оповещает мастера, который прекращает отпуск нефтепродуктов, анализирует сложившуюся обстановку, немедленно по 
телефону оповещает руководство.

Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 2-го уровня, непосредственно на 
месте аварии осуществляет руководитель.

До его прибытия на место аварии обязанности общего руководства работ выполняет дежурная бригада.
Директор ШПЗ, а до его прибытия – дежурная бригада в ходе управления мероприятиями по ликвидации последствий 

аварийного разлива нефтепродуктов 2-го уровня обязаны:
оценить размеры и прогнозировать дальнейший ход развития аварии;
организовать прекращение сливо-наливных работ;
организовать доставку к месту разлива нефтепродуктов и подготовку к действию штатных средств пожаротушения;
организовать отключение насосов;
обеспечить соблюдение режима противопожарной безопасности;
организовать вывод из опасной зоны людей, непосредственно не участвующих в ликвидации разлива нефтепродук-

тов;
вызвать расчет УГПС МЧС; 
организовать оцепление зоны разлива нефтепродуктов;
назначить лиц, ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации разлива, ведение оперативного журна-

ла;
обеспечить установку предупреждающих и запрещающих знаков;
организовать оцепление зоны разлива нефтепродуктов, недопущение людей и транспортных средств на территорию 

ШПЗ.
Диспетчер при помощи громкоговорителя оповещает людей, находящихся на территории об опасности.
Работы по локализации и ликвидации разлива нефти производятся силами Центрального аварийно-спасательного от-

ряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и Нижневартовского территориального 
подразделения отряда.

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 3-го уровня.
Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 3-го уровня, непосредственно на 

месте аварии осуществляет директор ШПЗ формирует КЧС, штаб управления по ликвидации аварии, в которой включают-
ся представители территориальных органов управления МЧС, представители Государственной противопожарной службы, 
представители сил аварийно-спасательных формирований.

Руководитель работ по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов 3-го уровня, обязан:
оценить обстановку, выяснить число и местонахождения людей, застигнутых аварией;
организовать безаварийную обстановку производственного процесса ГСМ;
организовать принятие неотложных мер по спасению людей;
при наличии пострадавших организовать оказание первой (доврачебной) помощи;
организовать вывод из опасной зоны людей, непосредственно не участвующих в ликвидации аварии;
вызвать военизированную пожарную часть;
определить необходимость организации дежурства скорой помощи ГИБДД;
обеспечить оцепление опасной зоны, выставление постов и оцеплений на дорогах, ведущих к складу антисептика;
информировать орган управления ГОЧС (Главное управления МЧС России по Томской области) о характере аварии, 

пострадавших и ходе ведения спасательных работ;
обеспечить эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения;
обеспечить привлечение необходимых технических и транспортных средств;
назначить лиц, ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации разлива;
ведение оперативного журнала ликвидации аварии с последующим составлением отчета.
Ликвидация аварий и их последствий 3-го уровня, проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц с 

территории ШПЗ проводятся с привлечением органов Государственной противопожарной службы, местных (территори-
альных) органов управления МЧС, аварийных спасательных подразделений ГОЧС, органов МВД России, Центрального 
аварийно-спасательного отряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и Нижневар-
товского территориального подразделения отряда.

2.3.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС (Н)
ТЭЦ-3.
При локализации и ликвидации нефтяного загрязнения решающее значение имеет фактор времени. Доставка и разме-

щение технических средств для локализации и сбора нефтепродуктов в районе аварийного разлива должна производиться 
с учётом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время.

В первую очередь доставляются технические средства для локализации нефтяного разлива и сбора разлитых нефтеп-



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№ 42.3 от 20.10.2011 г.

родуктов и средства для временного хранения и транспортировки водонефтяной смеси и мусора, а также вспомогательные 
технические средства, необходимые для проведения указанных работ. 

Персонал аварийно-спасательных формирований доставляется к месту аварии совместно с техникой.

Перечень сил и средств ТЭЦ-3 по предупреждению и ликвидации ЧС:

Кол-
во

Наименование формирований,
место дислокации в муниципальном 

образовании

Телефон 
руководителя,
(дежурного)

Кол-во
личного
состава

Кол-во
техники

Кол-во 
автомобильной 

техники
Кол-во специальной 

техники

Директор СП ТЭЦ- 3 26-54-49
НСС 26-59-34

1 Сводная команда: 41
командир СВК 1

1 звено разведки 5
2 аварийно-спасательная группа-2 20
3 аварийно-техническая группа-3 12
1 транспортное звено 3
4 Формирования служб: 26
1 звено связи и оповещения 3
1 звено по обслуживанию убежища 5
1 звено выдачи СИЗ индивидуальной 

защиты
14

1 санитарное звено 4
При возникновении аварии звено разведки выдвигается к месту аварии, ведет разведку очага поражения, определяет 

маршрут выдвижения основных сил РСЧС и маршруты вывода и эвакуации пострадавших.
Оказание первой медицинской помощи осуществляется силами нештатных формирований Томского филиала ОАО 

«ТГК-11» и боевого расчета ПЧ-19.
К Ч+00.30 производится наращивание сил ликвидации разливов нефтепродуктов, при возникновении пожара ведет-

ся борьба с пожарами, угрожающими сохранившимся зданиям, сооружениям и технологическим трубопроводам объекта, 
путем постановки отсечных водяных завес.

Одновременно с введенными силами АСФ на объекте проводятся работы по отключению энергетических сетей, угро-
жающих жизни людей и препятствующих проведению спасательных работ.

При необходимости распоряжением председателя КЧС и ПБ собственные НАСФ Томского филиала ОАО «ТГК-11» 
вводятся в очаг поражения.

Обмен информацией при проведении АСДНР осуществляется по телефонной связи и посыльными.
Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на территории объекта и при-

легающей территории проводится силами звена разведки (радиационно-технической).
Аварийный ремонт осуществляет АТФ.
Задачи АТФ: при аварии, связанной с утечкой нефтепродукта по причине неисправности технологического оборудо-

вания, нарушения герметичности соединений и арматуры, а также при аварии в электроустановках - обеспечить произ-
водство оперативно-ремонтных работ, направленных на устранение причины аварии; выполнять распоряжения ответс-
твенного руководителя работ по ликвидации аварии; при пожаре обеспечить взаимодействие со специализированными 
аварийными службами, выполнять распоряжения руководителя тушения пожара.

В виду отсутствия у Томского филиала ОАО «ТГК-11»собственных аттестованных сил и средств для ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов на объекте действует договор на оказание услуг с профессиональными АСФ, аттесто-
ванным в установленном порядке на проведение данного вида работ (в соответствии с статьей 4 Федерального закона № 
240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории РФ».

ГРЭС-2.
Доставка и размещение технических средств для локализации и сбора нефтепродуктов в районе аварийного разлива 

должна производиться с учётом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время. В первую очередь до-
ставляются технические средства для локализации нефтяного разлива и сбора разлитых нефтепродуктов и средства для 
временного хранения и транспортировки водонефтяной смеси и мусора, а также вспомогательные технические средства, 
необходимые для проведения  указанных работ. Персонал  аварийно-спасательных формирований доставляется  к месту 
аварии совместно с техникой.

В случае привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС-2 
используются людские и технические резервы организации Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Перечень сил и средств ГРЭС-2 по предупреждению и ликвидации ЧС:

№ Наименование формирования
Количество Оснащение

формиро-
ваний

личного 
состава приборы РХР С-ва связи автотранспорт спец. техника

1. Сводная команда 4 44 груз. ма-
шины

Бульдозер, 
кран

2. Звено связи и оповещения 1 3
3. Звено разведки (радиационной, 

химической)
1 4 ДРГБ-01-2шт;

ВПРХ- 2 шт.
ИД-1- 5 шт.

4. Санитарный пост 1 3
5. Группа обслуживания убежищ и 

укрытий
1 6

6. Звено выдачи индивидуальных 
средств защиты

1 4

7. Аварийно-спасательные 
формирования

4 20

8. Аварийно-технические 
формирования

3 12

При возникновении аварии звено разведки выдвигается к месту аварии, ведет разведку очага поражения, определяет 
маршрут выдвижения основных сил РСЧС и маршруты вывода и эвакуации пострадавших.

Оказание первой медицинской помощи осуществляется силами нештатных формирований Томского филиала ОАО 
«ТГК-11» структурное подразделение ГРЭС-2 и боевого расчета ПЧ-1.
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К Ч+00.30 производится наращивание сил ликвидации разливов нефтепродуктов, при возникновении пожара ведет-
ся борьба с пожарами, угрожающими сохранившимся зданиям, сооружениям и технологическим трубопроводам объекта, 
путем постановки отсечных водяных завес.

Одновременно силами нештатных АСФ объекта проводятся работы по отключению энергетических сетей, угрожаю-
щих жизни людей и препятствующих проведению спасательных работ.

При необходимости распоряжением председателя КЧС и ПБ собственные НАСФ Томского филиала ОАО «ТГК-11» 
ГРЭС-2 вводятся в очаг поражения.

Обмен информацией при проведении АСДНР осуществляется по телефонной связи и посыльными.
Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на территории объекта и при-

легающей территории проводится силами звена разведки (радиационно-технической).
Аварийный ремонт осуществляет АТФ.
Задачи АТФ: при аварии, связанной с утечкой нефтепродукта по причине неисправности технологического оборудо-

вания, нарушения герметичности соединений и арматуры, а также при аварии в электроустановках - обеспечить произ-
водство оперативно-ремонтных работ, направленных на устранение причины аварии,  выполнять распоряжения ответс-
твенного руководителя работ по ликвидации аварии; при пожаре обеспечить взаимодействие со специализированными 
аварийными службами, выполнять распоряжения руководителя тушения пожара.

Томским филиалом ОАО «ТГК-11» заключен договор с открытым акционерным обществом «Центр аварийно-эколо-
гических операций Алтайского края»  (свидетельство №002578 от 20.03.2007г.) по оказанию услуг для  ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов.

ПРК.
Доставка и размещение технических средств для локализации и сбора нефтепродуктов в районе аварийного разлива 

должна производиться с учётом необходимости ввода их в действие в минимально короткое время.
В первую очередь доставляются технические средства для локализации нефтяного разлива и сбора разлитых нефтеп-

родуктов и средства для временного хранения и транспортировки водонефтяной смеси и мусора, а также вспомогательные 
технические средства, необходимые для проведения указанных работ. 

Персонал аварийно-спасательных формирований доставляется к месту аварии совместно с техникой.

При возникновении аварии звено разведки выдвигается к месту аварии, ведет разведку очага поражения, определяет 
маршрут выдвижения основных сил РСЧС и маршруты вывода и эвакуации пострадавших.

Оказание первой медицинской помощи осуществляется силами нештатных формирований ТФ ОАО «ТГК-11» и бо-
евого расчета ПЧ-5.

К Ч+00.30 производится наращивание сил ликвидации разливов нефтепродуктов, при возникновении пожара ведется 
борьба с пожарами, угрожающими сохранившимся зданиям, сооружениям и технологическим трубопроводам объекта, пу-
тем постановки отсечных водяных завес.

Одновременно силами нештатных АСФ объекта проводятся работы по отключению энергетических сетей, угрожаю-
щих жизни людей и препятствующих проведению спасательных работ.

При необходимости распоряжением председателя КЧС и ПБ собственные АСФ ТФ ОАО «ТГК-11» вводятся в очаг 
поражения.

Обмен информацией при проведении АСДНР осуществляется по телефонной связи и посыльными.
Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на территории объекта и при-

легающей территории проводится силами звена разведки (радиационно-технической). 
Аварийный ремонт осуществляет АТФ.
Задачи АТФ: при аварии, связанной с утечкой нефтепродукта по причине неисправности технологического оборудо-

вания, нарушения герметичности соединений и арматуры, а также при аварии в электроустановках - обеспечить произ-
водство оперативно-ремонтных работ, направленных на устранение причины аварии,  выполнять распоряжения ответс-
твенного руководителя работ по ликвидации аварии; при пожаре обеспечить взаимодействие со специализированными 
аварийными службами, выполнять распоряжения руководителя тушения пожара.

Томским филиалом ОАО «ТГК-11» ежегодно заключается  договор на оказание  услуг профессиональных АСФ при 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. (Договор с ОГУ «Томская областная поисково-спасательная 
служба», свидетельство на право проведения АСДНР №  004152 от 06.08.2008г).

ТПНБ.
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на ТПНБ созданы нештатные аварийно-спаса-

тельные формирования:
№
пп Наименование АСФ Кол-во л/с (чел) Кол-во техники Состав

1 Аварийно-техническая группа
5 3

Командир группы – 1 чел.
Водитель трактора – 2 чел.
Эл.газосварщик – 1 чел.
Помощники - 1 чел.

2 Отделение пожаротушения 6 3 Командир отделения – 1 чел.
Пожарные – 5 чел.

3 Пост РХН (санитарный пост) 4 - Командир поста – 1 чел.
Помощники (санитары) – 3 чел.

4 Звено связи, оповещения и ООП 4 1 Командир звена – 1 чел.
Помощники - 3 чел.

5 Звено по обслуживанию ПРУ 2 - Командир звена – 1 чел.
Помощники - 1 чел.

ИТОГО: 21 7
Собственными силами и средствами возможна ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 1-го уровня  (пло-

щадь разлива до 25,0 м2). При аварийных разливах нефтепродуктов 2-го уровня и выше собственных сил и средств для 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов будет недостаточно. Учитывая удаленность Белоярской нефтебазы от г. 
Томска, их доставка в зону возможной ЧС на ТПНБ, нецелесообразна. По плану взаимодействия с ГУ МЧС РФ по ТО для 
ликвидации ЧС будут привлекаться силы и средства других организаций. Доставка их в зону ЧС будет производиться ав-
томобильным транспортом.

Томский ШПЗ.
Во исполнение требований нормативных и правовых документов ОАО «ТрансВудСервис» заключило Договор на об-

служивание потенциально опасного объекта по предупреждению и ликвидации разливов нефти и продуктов ее перера-
ботки с Центральным аварийно-спасательным отрядом «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических 
операций» (свидетельство № 004407 от 26.12. 2008 г.) и в его составе - Нижневартовским территориальным подразделе-
нием отряда.

Место дислокации Центрального аварийно-спасательного отряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и 
экологических операций»
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№ 42.3 от 20.10.2011 г.
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Московская обл., г. Бронницы, Пионерский пер. д. 40.
Место дислокации Нижневартовского аварийно-спасательного отряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасатель-

ных и экологических операций»
Нижневартовское подразделение - Нижневартовск,ул. 60 - летия Октября,д. 57, 8-(3466)-21-28-16, сот. 8-912-938-67-03.

Оснащение ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»:
№
п/п Наименование специальной техники и оборудования По списку Примечание

1 Автомобиль УАЗ-3151 1 ед.
2 Автомобиль УАЗ-3962 1 ед.
3 Автомобиль УАЗ-39623 «Скорая помощь» 1 ед.
4 Автомобиль ГАЗ-2752-414 1 ед.
5 Автомобиль ГАЗ-33023 «Фермер» 1 ед.
6 Автомобиль Урал-4320-0111-41 2 ед.
7 Автомобиль Урал-4320-3255 «Вахта» 1 ед.
8 Прицеп бортовой 8332 гп. 8 т. 2 ед.
9 Погрузчик дизельный «ПУМ-500» 1 ед.
10 Контейнер распашной гп. 10 т. 6 ед.
11 Боновое заграждение, 500 мм «Аэромобиль» 4000 м.
12 Боновое заграждение, 750 мм «Аэромобиль» 3000 м.
13 Боновое заграждение, 900 мм 1000 м.
14 Боновое заграждение «Барьер-50» 4000 м.
15 Боновое заграждение «Барьер-75» 4000 м.
16 Боновое заграждение Барьер-90П» 1000 м.
17 Пороговый нефтесборочный комплекс «Лидер-60» 4 ед.
18 Боновое заграждение береговое Т-образное 1000 м.
19 Барьерный нефтесборщик «Лидер-70 Т» 3 ед.
20 Нефтесборщик «СПРУТ-2» 30 м³/час 2 ед.
21 Нефтесборщик «СПРУТ-3» 45 м³/час 2 ед.
22 Передвижная вакуумная установка ПВНУ «Вихрь» 6 ед.
23 Насосная установка «Десми» производительность:

- 30 м³/час
- 60 м³/час

2 ед.
3 ед.

24 Рукава и стволы к мотопомпе 5 к-тов
25 Дизельный агрегат, 6 кВт с осветительной арматурой 20 ед.
26 Осветительное устройство (световая башня) 2 ед.
27 Мачта осветительная «Вепрь» в комплекте на прицепе 1 ед.
28 Аппарат дыхательный с маской «ПРОФИ» 2 к-та
29 Аппарат дыхательный с маской «AUER» АЛЬФА 5 к-тов
30 Лодка надувная «Лидер», 6-8 чел. 4 ед.
31 Лодка надувная «Зодиак» 4 ед.
32 Лодочные моторы «Suzuki» 40 л.с. 4 ед.
33  Лодочные моторы «Yamaha» 60 л.с. 4 ед.
34 Набор якорных систем 20 к-тов
35 Лебёдка с анкерами 20 ед.
36  Ёмкость временного хранения, 6 м³ 40 ед.
37 Емкость временного хранения, 100 м³  1 ед.
38 Ёмкость временного хранения, 200 м³ 1 ед.
39 Модуль унифицированный, малый «МПУ» 1 к-т
40 Бензорез “HUSGVARNA 371K” 3 ед.
41 Полог для котлована 12х20 м. 2 ед.
42  Устройство для отжима салфеток 10 ед.
43 Салфетки сорбционные

- малые
- большие

2000 шт.
1000 шт.

44 Сорбирующий материал «ЭКОСОРБ» 10 рулонов
45 Многоцелевое судно-катамаран в комплекте с автотрейлером 1 ед.
46 Био «ПАВ» 110 кг.
47 Пленка полиэтиленовая 10 рулонов
48 Медицинская аптечка на 10 чел. 1 к-т
49 УКВ радиостанция “KENWOOD” 15 шт.
50 Средство защиты  105 к-тов
51 Шанцевый инструмент 95 к-тов
52 Жилет сигнальный «Габарит-4» лимонный СВ 5 см. 30 шт.
53 Костюм мужской летний «Нефтяник», тип А 40 к-тов
54 Костюм влагостойкий ПВХ куртка + полукомбинезон(желтый) 40 к-тов
55 Сапоги ПВХ мужские “Lemming” 40 пар
56 Комбинезон защитный «Тайвек Про Тек» классик, белый 60 шт.
57 Комбинезон для хим. защиты «Тайкем F», стандарт. (с носками) 40 шт.
58 Очки «Ультравижн», хим. стойкие, не запотев., панорам. обзор 40 шт.
59 Перчатки трикотажные с точечным покрытием «Техно» 100 пар
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№
п/п Наименование специальной техники и оборудования По списку Примечание

60 Перчатки маслостойкие «Хайкрон» 27-602 с полным нитриловым 
покрытием

64 пары

61  Перчатки –краги маслобензостойкие «Дупло» 64 пары
62  Конус сигнальный 100 шт.
63 Наушники (Peltor) “Optima Ii”, складные, сигнальные (31Дб) 40 шт.
Расстояние от места дислокации Нижневартовского территориального подразделения отряда до территории Томского 

ШПЗ составляет 1400 км. Время доставки сил и средств –  самолетом, готовность к вылету – 1, 5 часа; перелет – 1,5 часа, 
выгрузка, доставка к месту ЧС(Н) – 1 час, всего: 4,0 часа.

Расстояние от места дислокации Центрального аварийно-спасательного отряда «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спа-
сательных и экологических операций» до территории ШПЗ составляет 2800 км. Время доставки сил и средств –  самоле-
том, готовность к вылету – 1, 5 часа; перелет – 2 часа, выгрузка, доставка к месту ЧС(Н) – 1 час, всего: 4,5 часа.

Таким образом, состав сил и средств ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций», их дислокация 
и организация доставки в зону ЧС (Н) позволят локализовать указанные разливы нефти и нефтепродуктов на территории 
ШПЗ в установленные нормативными правовыми документами сроки.

В соответствии с договором на оказание услуг в области пожарной безопасности, заключенным с ОГПС МЧС России, 
в зоне ответственности которого находится Томский ШПЗ, ОГПС МЧС России обеспечивает незамедлительное прибытие 
к месту пожара, тушение и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

2.3.3. Зоны ответственности АСФ (Н) и подразделений пожарной охраны
ТЭЦ-3.
Для ликвидации ЧС в Томском филиала ОАО «ТГК-11» созданы формирования ГО и ЧС, участвующие в ликвидации 

аварийных разливов нефти.
Непосредственно для ликвидации ЧС привлекаются:
нештатное аварийно-спасательное формирование;
аварийно-техническое формирование;
добровольное пожарное формирование.
До прибытия спасательных формирований участие в ликвидации ЧС принимает дежурный персонал объекта.
Зона ответственности собственных АСФ предприятия ограничивается территорией объектов Томского филиала ОАО 

«ТГК-11».
При возникновении пожара в ликвидации возгорания участвуют подразделения ПЧ-19.

Объектовые формирования Территориальные формирования
Подразделения Личный состав Техника От кого выделяется Личный состав Техника

НАСФ ТЭЦ-3  63 Личный состав ПЧ-19

ГРЭС-2.
Для ликвидации ЧС в Томском филиале ОАО «ТГК-11» созданы  формирования ГО и ЧС, участвующие в ликвидации 

аварийных разливов нефти.
Непосредственно для ликвидации ЧС привлекаются:
нештатное аварийно-спасательное формирование Томского филиала ОАО «ТГК-11»;
аварийно-спасательное формирование ОГУ «Томской поисково-спасательной службы»;
добровольное пожарное формирование (ДПФ).
До прибытия спасательных формирований участие в ликвидации ЧС принимает дежурный персонал объекта.
Зона ответственности собственных АСФ предприятия ограничивается территорией объектов Томского филиала ОАО 

«ТГК-11».
При возникновении пожара в ликвидации возгорания участвуют в первую очередь подразделения ПЧ-1, а также под-

разделения других ПЧ, по мере необходимости.

Подразделения 
пожарно-спасательной 

охраны
Способ вызова 

(тел. и др.)
Расстояние до 

объекта, км
Техника, привлекаемая для тушения по номеру

Дополнительные силы№ 3 № 4
ПЧ-1 28-22-01 0,3 АЦПЧ-1 1 отд.

АЦПЧ-1 2 отд.
ПЧ-2 28-17-60 3 АЦПЧ-2 1отд.

АЦПЧ-2 2 отд.
АЛПЧ-2

ПЧ-10 40-35-33 12 АЦПЧ-10 1 отд. АВ ПЧ-10
АЦ ПЧ-10 2 отд.

ГТЧ-3 53-22-01 6 АЦПЧ-3 2 отд. АЦ ПЧ-3 1 отд. ПДПЧ-3
АЛПЧ-3

ПЧ-5 67-09-73 7 АЦПЧ-5 2 отд. АЦПЧ-5 1 отд. АЛ ПЧ-5
УПЧ 49-12-78 4 АЦУПЧ 1 отд. АКПЦПЧ АЦУПЧ

2 отд.
ПЧ-62 64-74-25 6 АЦ ПЧ-62 1 отд.
ОП 76-98-07 7 АЦ ОП 1 отд. АЦ ОП 3 отд. ПНС ОП

АЦОП 2 отд.
ОГПС-2 73-16-01 17 АЦОГПС-2 1отд.
СЧ-16 42-78-89 8 АГДЗС СЧ-16 АЦ СЧ-16

АШ СЧ-16
ОРП ОГПС-3 63-31-08 5 АР ОГПС-3
СП ЦЦС 51-48-57 5 АЩ СП ЦУС

ПРК.
Для ликвидации ЧС на ОАО «ТГК-11» созданы формирования ГО и ЧС, участвующие в ликвидации аварийных раз-

ливов нефти.
Непосредственно для ликвидации ЧС привлекаются:
нештатное аварийно-спасательное формирование;
аварийно-техническое формирование;
добровольная пожарная дружина.
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До прибытия спасательных формирований участие в ликвидации ЧС принимает дежурный персонал объекта.
Зона ответственности собственных АСФ предприятия ограничивается территорией объектов ТФ ОАО «ТГК-11».
При возникновении пожара в ликвидации возгорания участвуют подразделения ПЧ ГУ МЧС РФ по Томской облас-

ти.

ТПНБ.
Ликвидация ЧС осуществляется в  зависимости от  границ  зон распространения поражающих факторов, количества 

пострадавших и размеров материального ущерба ЧС и подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципаль-
ные, региональные и т.д.

Классификация ЧС в зависимости от уровней разливов нефтепродуктов:

Классификация ЧС и категории разливов Классификация уровней развития 
аварийных разливов нефтепродуктов

Зоны ответственности
нештатные АСФ 

нефтебазы
Аварийно-спасательные 
службы, подразделения 

ГПС МЧС
Локального значения -разлив до 
100 тн нефтепродуктов, зона ЧС не 
выходящая за пределы территории 
нефтебазы с числом пострадавших не 
более 10чел.

Первый уровень (АР-1)- объем 
разлившихся нефтепродуктов 
до 0,5 м3, площадь свободного 
разлива до 25 м2

Участвует только 
работающий персонал 
нефтебазы

не участвуют

Муниципального значения-
(местного) - разлив от 100 до 
500 тн нефтепродуктов с числом 
пострадавших не более 50 чел., не 
выходящий за пределы Ленинского 
района г. Томска либо с разливом до 
100 тн нефтепродуктов, выходящий за 
пределы территории объекта

Второй уровень (АР-2) объем 
разлившихся нефтепродуктов  
до 50 м3, площадь свободного 
разлива до 800 м2

Участвуют все 
нештатные АСФ 
нефтебазы, КЧС ПБ, 
оперативная группа 
КЧС ПБ ООО «Томск-
Терминал»

ПЧ-3 Ленинского 
района, г. Томска

Межмуниципального значения 
- разлив от 500 до 1000тн 
нефтепродуктов в пределах  Томской 
области с числом пострадавших не 
более 50 чел.

Третий уровень (АР-3) объем 
разлившихся нефтепродуктов 
до 2000 м3, площадь свободного 
разлива до  100 000 м2

Участвуют все 
нештатные АСФ 
ТПНБ, КЧС ПБ, 
опергруппа КЧС 
ПБ ООО «Томск-
Терминал»

Участвуют аварийно-
спасательные 
службы области, все 
подразделения ГПС 
МЧС

Регионального значения - разлив от 
1000 до 5000 тн нефтепродуктов в 
пределах  Томской области с числом 
пострадавших свыше 50, но не более 
500 чел.

Третий уровень (АР-3) объем 
разлившихся нефтепродуктов 
до 2000 м3, площадь свободного 
разлива до 100 000 м2

Участвуют все 
нештатные АСФ 
ТПНБ, КЧС ПБ, 
опергруппа КЧС 
ПБ ООО «Томск-
Терминал»

Участвуют аварийно-
спасательные 
службы области, все 
подразделения ГПС 
МЧС

На ТПНБ могут возникнуть разливы нефтепродуктов.
Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 1 уровня.
Первый, заметивший разлив нефтепродуктов, всеми доступными средствами (с помощью сирены, телефона, радиоте-

лефона, голосом) оповещает окружающих об опасности. Оператор насосной станции, получив информацию, анализирует 
сложившуюся обстановку, приостанавливает операции по подаче нефтепродуктов и немедленно по телефону или через 
посыльных оповещает дежурного сотрудника охраны, который задействует схему оповещения и передает информацию об 
аварии руководству ООО «Томск-Терминал».

Управление мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов производится руководи-
телем объекта с рабочего места, обеспеченного средствами связи.

Лицо, управляющее мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов 1 уровня, обя-
зано:

  оценить обстановку;
  обеспечить вывод из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно не участвующих в ликвидации 

аварийного разлива нефтепродуктов;
  организовать вставление дополнительных аншлагов, запрещающих курение и применение открытого огня;
  организовать соблюдение режима противопожарной безопасности;
  организовать доставку к месту  разлива нефтепродуктов и подготовку к действию штатных средств пожароту-

шения;
  контролировать правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений в ходе выполнения ме-

роприятий по сбору разлившихся нефтепродуктов;
  докладывать председателю КЧС ПБ Общества о ходе работ по ликвидации аварийного разлива нефтепродук-

тов.
  Персонал, принимающий участие в ликвидации разлива нефтепродуктов, действует в соответствии с указани-

ями ответственного руководителя работ и обязан соблюдать правила техники безопасности.

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 2 уровня.
Первый, заметивший разлив нефтепродуктов, всеми доступными средствами (с помощью сирены, телефона, радиоте-

лефона, голосом) оповещает окружающих об опасности. Оператор насосной станции, получив информацию, анализирует 
сложившуюся обстановку, приостанавливает операции по подаче нефтепродуктов и немедленно по телефону или через 
посыльных оповещает дежурного сотрудника охраны, который задействует схему оповещения и передает информацию об 
аварии руководству ООО «Томск-Терминал».

  Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 2 уровня непосредственно 
на месте аварии осуществляет начальник нефтебазы.

  Ответственный руководитель работ (начальник нефтебазы) в ходе управления мероприятиями по ликвидации 
аварийного разлива нефтепродуктов, обязан:

  доложить председателю КЧС ПБ Общества о факте разлива нефтепродуктов, времени и обстоятельствах воз-
никновения разлива;

  оценить обстановку и прогнозировать дальнейший ход развития аварии;
  организовать прекращение сливно-наливных работ;
  обеспечить вывод из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно не участвующих в ликвидации 

аварийного разлива нефтепродуктов;
  вызвать расчет пожарной части (по плану пожаротушении), организовать оцепление зоны разлива нефтепро-

дуктов, недопущение людей и транспортных средств на территорию аварийного объекта;
  организовать соблюдение режима противопожарной безопасности;
  организовать доставку к месту разлива нефтепродуктов и подготовку к действию штатных средств пожароту-

шения;
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  назначить лиц, ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации разлива;
  организовать ведение оперативного журнала;
  обеспечить установку предупреждающих и запрещающих знаков;
  информировать о ходе ликвидации разлива нефтепродуктов руководство ООО «Томск-Терминал».

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 3 уровня.
  Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов 3 уровня непосредствен-

но на месте аварии осуществляет начальник нефтебазы. Формируется штаб управления по ликвидации аварии, в который 
включаются члены оперативной группы КЧС ПБ Общества, начальник штаба ГОЧС, представители отдела по делам ГОЧС 
района, ГУ МЧС РФ по ТО, УГПС МЧС.

  Ответственный руководитель работ (начальник нефтебазы) в ходе управления мероприятиями по ликвидации 
аварийного разлива нефтепродуктов 3 уровня, обязан:

  оценить обстановку и прогнозировать дальнейший ход развития аварии;
  организовать безаварийную остановку производственного процесса;
  организовать принятие неотложных мер по спасению людей;
  при наличии пострадавших организовать оказание первой (доврачебной) помощи;
  обеспечить вывод из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно не участвующих в ликвидации 

аварийного разлива нефтепродуктов;
  вызвать расчет пожарной части (по плану пожаротушении), организовать оцепление зоны разлива нефтепро-

дуктов, недопущение людей и транспортных средств на территорию аварийного объекта;
  информировать ГУ МЧС РФ по ТО о характере аварии, пострадавших, ходе ведения спасательных работ;
  обеспечить эвакуацию пострадавших в лечебные заведения;
  обеспечить привлечение необходимых технических и транспортных средств;
  назначить лиц, ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации разлива;
  организовать ведение оперативного журнала для последующего составления отчета.

Томский ШПЗ.
В  соответствии  с  оперативными  планами  зоной  ответственности  Центрального  аварийно-спасательным  отрядом 

«Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» и в его составе – Нижневартовского террито-
риального подразделения отряда, является территория Томской области, где находится Томский ШПЗ.

Зоной ответственности ПЧ ОГПС МЧС России является территория Томского ШПЗ.

2.3.4. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях 
ЧС (Н)

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В целях обеспечения готовности к действиям в аварийных ситуациях и практической отработки требований Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов с персоналом регулярно проводятся учебно-тренировочные за-
нятия и учебные тревоги.

Планы тренировочных занятий и учебных тревог утверждаются председателем КЧС и ПБ и ПУФ Томского филиала 
ОАО «ТГК-11».

Периодичность учебно-тренировочных занятий - один раз в три года продолжительностью до 8-ми часов.
В ходе учебных тревог отрабатывается одна или несколько позиций Плана по предупреждению и ликвидации аварий-

ных разливов нефтепродуктов.
Периодичность учебных тревог - один раз в год.
При неудовлетворительных результатах учебной тревоги, в течение следующих 14 дней проводится повторная тре-

вога.
Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных занятий и проверку знаний Плана возлагается 

на руководителя объекта СП ТЭЦ-3.
Персонал объекта обучается действиям по оказанию доврачебной помощи, к которой относится овладение навыка-

ми:
само- и взаимопомощи;
наложение жгута при кровотечении;
наложение повязок;
оказание помощи при низкой температуре.
Знание основных положений Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов каждым 

работником проверяются ежегодно. Внеочередная проверка знаний производится при переводе на другое рабочее место 
или по предписанию надзорных органов.

Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и инструктажа в целом по предприятию 
возлагается на руководителя объекта.

Инструктаж по безопасным приемам и методам труда подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплано-
вый и целевой.

Вводный инструктаж обязательно проходят:
все вновь принимаемые работники, независимо от их образования, стажа работы по профессии, должности, после про-

хождения медицинского освидетельствования;
рабочие, служащие, инженерно-технические работники сторонних предприятий и организаций, прибывшие для вы-

полнения временных производственных, строительных, монтажных, ремонтных и других работ.
Для обеспечения постоянной готовности сил и средств в установленной степени готовности на ТЭЦ-3 проводятся сле-

дующие мероприятия:
1. Обучение  персонала действиям при разливе нефтепродуктов (ответственный - начальник смены).
2. Проведение тренировок по локализации разливов нефтепродуктов (ответственный - начальник смены).
3. Периодический осмотр технических устройств, предназначенных для приема и выдачи нефтепродуктов  (ответс-

твенный - начальник смены)
4. Поддержание в постоянной готовности системы связи и оповещения (ответственный - начальник управления ин-

формационных технологий ТФ).

Для обеспечения постоянной готовности сил и средств в установленной степени готовности на ГРЭС-2 проводятся 
следующие мероприятия:

1. Обучение  персонала действиям при разливе нефтепродуктов (ответственный –начальник смены).
2. Проведение  тренировок по локализации разливов нефтепродуктов (ответственный - начальник смены).
3. Периодический осмотр технических устройств, предназначенных для приема и выдачи нефтепродуктов  (ответс-

твенный - начальник смены)
4. Поддержание в постоянной готовности системы связи и оповещения (ответственный - начальник Службы инф. тех-

нологий и связи).

Для обеспечения постоянной готовности сил и средств в установленной степени готовности на ПРК проводятся сле-
дующие мероприятия:

1. Обучение персонала действиям при разливе нефтепродуктов (ответственный - начальник ОКЦ).
2. Проведение  тренировок по локализации разливов нефтепродуктов (ответственный - начальник ОКЦ).
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3. Периодический осмотр технических устройств, предназначенных для приема и выдачи нефтепродуктов  (ответс-
твенный - начальник ОКЦ).

4. Производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности (ответственные – старший мас-
тер ОКЦ, зам. начальника ОКЦ, начальник  ОКЦ, начальник СОТ И ПБ СП ПРК, главный инженер СП ПРК, директор 
СП ПРК).

5. Поддержание в постоянной готовности системы связи и оповещения (ответственный - начальник СДТУ).

ТПНБ.
Организационные мероприятия:
планово-предупредительная работа КЧС ПБ Общества и комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объекта;
организация профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживающего персонала, правильное оформле-

ние его допуска к работе;
своевременность проверки знаний норм и правил промышленной безопасности, постоянный контроль за их соблю-

дением;
обучение производственного персонала нефтебазы и личного состав АСФ действиям по локализации и ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов;
организация несения дежурно-диспетчерской службы;
организация и проведение контроля за состоянием технологического оборудования и резервуарного парка с целью 

своевременного обнаружения неисправностей, повреждений и выхода нефтепродуктов;
разработка и постоянная корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ситуаций природного и 

техногенного характера;
проведение с эксплуатационным персоналом противоаварийных тренировок, на которых отрабатываются действия 

персонала смены в экстремальных условиях;
создание запаса резервов материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС;
подготовка к выводу, рассредоточению и эвакуации рабочих и служащих;
проверка аттестационной комиссией инженерно-технического состава знаний правил безопасной эксплуатации обо-

рудования;
поддержание постоянного взаимодействия с ГУ МЧС РФ по Томской области, привлечение на договорной основе тех-

ники и личного состава АСФ города, сил ГПС МЧС;
проведение государственного надзора и экспертизы, направленных на предупреждение и снижение последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий.
Инженерно-технические мероприятия:
проводятся сезонные профилактические работы и нормативно-техническое обслуживание производственного обору-

дования, регулярно проверяется техническое состояние резервуаров, трубопроводов, насосного и вентиляционного обо-
рудования;

проверяется состояние обваловки вокруг резервуаров  нефтепродуктов с целю минимизации площади разлива и со-
здается запас стройматериалов для быстрого перекрытия путей распространения разливов вдоль дорог, проездов, впадин 
местности;

в постоянной готовности к применению системы автоматического пожаротушения;
средства индивидуальной защиты, автомобильная и инженерная техника, ремонтный материал, инструмент, средства 

пожаротушения, сорбирующие вещества и другие материалы содержатся в постоянной готовности;
для укрытия рабочих, служащих (особенно при низкой температуре) при возникновении ЧС, имеется защитное соору-

жение ГО (ПРУ) на 150 человек, обеспечивающее все режимы жизнеобеспечения укрываемых. В защитном сооружении 
ГО при авариях на Томской перевалочной нефтебазе оборудуется временный медицинский пункт.

Инженерно-техническое обеспечение нефтебазы проверяется специалистами Госгортехнадзора РФ, ГУ МЧС РФ, ГПС 
МЧС РФ.

Мероприятия по обеспечению защиты персонала и населения:
поддержание в постоянной готовности, совершенствование существующей схемы оповещения и связи объекта и под-

готовка пункта управления в месте дислокации;
подготовка руководящего, командно-начальствующего и личного состава нештатных АСФ по вопросам действий в 

условиях ЧС;
проведение тактико-специальных учений и командно-штабных тренировок по отработке навыков действий в усло-

виях ЧС;
поддержание в готовности к немедленному действию эвакуационной комиссии;
наращивание технической оснащенности АСФ ТПНБ;
накопление запасов СИЗ для  производственного персонала ТПНБ и лично состава АСФ;
поддержание взаимодействия с органами ГОЧС, ОВД Ленинского района, по вопросам эвакуации в случае необходи-

мости, рабочих и служащих ТПНБ.

Томский ШПЗ.
В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья персонала и 

населения, материальных ценностей и окружающей среды на территории Томского ШПЗ проводится подготовка работни-
ков к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется по месту работы путем проведения занятий и са-
мостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением полученных знаний и навы-
ков на учениях и тренировках.

В целях обеспечения готовности к действиям в аварийных ситуациях практической отработки требований Плана по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с персоналом регулярно проводится учебно-трени-
ровочные занятия и учебные тревоги. Планы тренировочных занятий учебных тревог утверждается сначала главным ин-
женером, после чего директором Томского ШПЗ.

Периодичность учебных занятий – один раз в три года продолжительностью до 8-ми часов.
В ходе учебных тревог отрабатываются одна или несколько позиций Плана по предупреждению и ликвидации ава-

рийных разливов нефтепродуктов.
Периодичность учебных тревог – один раз в год.
При неудовлетворительных результатах учебной тревоги, в течение следующих 14 дней проводится повторная тре-

вога.
Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных занятий и проверку знаний Плана возлагается 

на главного инженера предприятия.
Весь персонал обязан обучаться действиям по оказанию доврачебной помощи, к которой относится овладение навы-

ками:
само- и взаимопомощи;
наложение жгута при кровотечении;
наложение повязок;
оказание помощи при низкой температуре.
Знание основных положений Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов каждым 

работников проверяются ежегодно. Внеочередная проверка знаний производится при переводе на другое рабочее место 
или по предписанию надзорных органов.
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Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и инструктажа в целом по предприятию 
возлагается на руководителя Томского ШПЗ.

Инструктаж по безопасным приемам и методам труда подразделяется на вводный, первичный, внеплановый и целе-
вой.

Вводный инструктаж обязательно проходят:
все вновь принимаемые работники, независимо от их образования, стажа работы по профессии должности, после про-

хождения медицинского освидетельствования;
рабочие, служащие, инженерно-технические работники сторонних предприятий организаций, прибывшие для выпол-

нения временных производственных, строительных, монтажных, ремонтных и других работ;
вводный инструктаж проводится начальником пожарной охраны;
вводный инструктаж проводится с использованием наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, мо-

делей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.д.) и современных технических средств обучения;
продолжительность вводного инструктажа устанавливается программой для его проведения, утвержденной директо-

ром Томского ШПЗ;
о проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу;
руководитель не принимает на работу лиц, не прошедших вводного инструктажа и установленного медицинского ос-

мотра;
работники сторонних предприятий и организаций при разовом посещении взрывоопасных объектов сопровождаются 

работниками этих объектов.
Первичный инструктаж работникам проводится на их рабочих местах до начала производственной деятельности.
Первичный инструктаж проходят:
все вновь принятые работники;
прибывшие работники  сторонних предприятий для  выполнения производственных,  строительных, монтажных,  ре-

монтных и других работ.
Повторный инструктаж проходят все работники, принятые на постоянную работу, независимо от квалификации, об-

разования, стажа работы по профессии и должности, за исключением, освобожденных от данного вида инструктажа. Пе-
речень профессий и должностей, работники которых могут не проходить повторный инструктаж, определяет начальник 
пожарной охраны. Этот перечень согласовывается и утверждается директором Томского ШПЗ.

Повторный инструктаж работникам проводится с целью углубления и закрепления знаний работниками требований 
безопасности, которые должны соблюдаться на рабочем месте, для проведения технологических и производственных опе-
раций или работ.

Повторный инструктаж проводится в форме собеседования по инструкциям рабочего места с разбором конкретных 
примеров, допускаемых нарушений техники правил безопасности и их последствий. Кроме того,  во время проведения 
инструктажа:

прорабатываются отдельные положения инструкции, которые не соблюдаются;
разбираются и анализируются имевшие место несчастные случаи, аварии и пожары;
даются объяснения и при необходимости – практический показ, как следует работать безопасными методами, если вы-

явлено неудовлетворительное знание этих методов;
доводятся до сведения приказы, распоряжения и другие документы по охране труда и инструмента, исходящего сырья, 

материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;
при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могли или привели к травме, аварии, пожару, 

отравлению:
по требованию органов надзора;
при перерывах в работе на 60 и более дней.
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специ-

альности (погрузочно-разгрузочные и другие разовые работы, уборка территории и т.п.), при ликвидации последствий ава-
рий, пожаров, производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск или письменное разрешение.

О проведении первичного, повторного и внепланового инструктажа работники, проводившие инструктаж делают за-
пись в личной карточке работника.

Наряду с указанными выше инструктажами, каждый работник должен пройти теоретическое и практическое обучение 
безопасным приемам и методам труда.

Продолжительность обучения безопасным приемам и методам труда устанавливается теоретическое обучение:
для вновь поступающих, не имеющих практического опыта работы по профессии – 12 часов;
для вновь поступающих, переводимых и меняющих работу, имеющих практический опыт работы по профессии – 6 

часов;
практическое обучение;
для вновь поступающих, переводимых и меняющих работу, имеющих практический опыт работы по профессии не 

менее 2-х смен.
В период теоретического обучения изучаются инструкции по рабочему месту, действия по Плану ликвидации аварий-

ных ситуаций, средства индивидуальной защиты, извещения и тушения пожаров, имеющиеся на рабочем месте.
При практическом обучении отрабатываются безопасные приемы и методы труда на своем рабочем месте. Все работы 

работник выполняет под обязательным надзором лица, назначенного для этих целей.
По окончании теоретического и практического обучения каждый работник перед допуском к самостоятельной работе 

проходит индивидуальную проверку знаний практических навыков безопасного выполнения работ на допуск к самостоя-
тельной работе. Проверку проводит комиссия. Состав комиссии не менее 3-х человек. При этом участие в работе комиссии 
работника пожарной охраны обязательно.

Если вновь поступивший или переводимый из другого производственного подразделения приходит на такую же рабо-
ту, какую выполнял перед этим на другом предприятии, он может быть допущен к проверке знаний на допуск к самостоя-
тельной работе без практического обучения при перерыве в работе по профессии не более 3-х месяцев.

Результаты проверки знаний безопасных приемов и методов труда работниками оформляются протоколом, подписан-
ным членами комиссии.

Если вновь принимаемые, меняющие профессию, переводимые на другую работу обучаются профессии, по которой 
будут работать непосредственно на своих рабочих местах:

аттестация работников на присвоение квалификации совмещается с проверкой знаний по безопасным приемам и ме-
тодам труда. Комиссия принимает одновременное решение по квалификации и возможности допуска к самостоятельной 
работе. Отдельный протокол на допуск к самостоятельной работе не требуется. Участие в комиссии работника пожарной 
охраны является обязательным.

При положительной оценке знаний безопасных приемов и методов труда работником – ему выдается удостоверение с 
тремя отрывными талонами контроля безопасности (талон предупреждения). Допуск к самостоятельной работе оформля-
ется приказом или распоряжением по производственному подразделению.

При выявлении неудовлетворительных знаний или отсутствии необходимых навыков по безопасному выполнению 
работ, входящих в обязанность проверяемого, он не допускается к самостоятельной работе, и комиссия назначает срок 
повторной проверки.

Периодическое обучение правилам безопасности совмещается с курсами (обучением) повышения квалификации ра-
ботников.

Периодическая проверка знаний работниками безопасных приемов и методов труда проводится:
в случае проведения работ с нарушениями правил безопасности;
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по решению руководителя и работников пожарной охраны, если работник показал низкие знания безопасных приемов 
и методов труда;

по требованию органов государственного надзора и технических инспекторов труда;
во исполнение приказов и распоряжений по предприятию.
Руководящие и инженерно-технические работники предприятия законодательство по охране труда и правилам техни-

ки безопасности изучают:
самостоятельно;
на специальных краткосрочных курсах и семинарах по охране безопасности труда;
на курсах, семинарах и других формах повышения квалификации, учебно-тематических планах которых не менее 10% 

общего объема курса обучения отведено на изучение вопросов охраны и безопасности труда.
Руководящие и инженерно-технические работники, связанные с организацией и проведением работ, а также осущест-

вляющие контроль и технический надзор, подвергаются периодической проверке знаний по охране и безопасности труда 
не реже одного раза в три года.

Для проведения проверки приказом по предприятию создается комиссия из работников службы охраны труда и по-
жарной безопасности. В необходимых случаях к работе в комиссии приглашаются представители органов надзора и тех-
нической инспекции труда.

Конкретный состав, порядок и форму работы экзаменационной комиссии определяет руководитель Томского ШПЗ.
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.
Работники, получившие неудовлетворительную оценку, в срок не более одного месяца должны пройти повторную 

проверку; при повторной неудовлетворительной оценке рассматривается вопрос об их работе в данной должности.

2.4. Организация управления, система связи и оповещения

2.4.1. Общие принципы управления и структура органов управления

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Управление  организацией  ЛЧС  (Н)  включает  процесс  принятия  решения,  позволяющий  разработать  оперативный 

план действий в соответствии с набором определенных целей. Окончательная цель операции – ослабить эффекты воздейс-
твия  разлитых нефтепродуктов.

ТПНБ.
ТПНБ, располагаясь на территории Томской области в соответствии с Положением о территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области, является объ-
ектовым звеном территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Томской области.

ОЗ ТП РСЧС предназначено для организации и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а в случаях их возникновения - для ликвидации ЧС и последствий стихийных 
бедствий на ТПНБ, а также обеспечения защиты населения, проживающего в зоне ее влияния, территории прилегающей к 
нефтебазе и уменьшения материальных потерь при возникновении ЧС.

Деятельность ОЗ ТП РСЧС организуется в соответствии с правовыми и нормативными документами РФ, Томской об-
ласти, ведомственными нормативными и инструктивными документами Минэнерго, а также утвержденным Положением 
об ОЗ ТП РСЧС.

Органы управления ОЗ ТП РСЧС, специально уполномоченные решать  задачи предупреждения и ликвидации ЧС, 
подразделяются на:

координационный орган управления;
постоянно действующий орган управления;
органы повседневного управления.
Координационным органом управления является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности ОЗ ТП РСЧС в количестве 12 человек.
КЧС ПБ предназначена для организации и проведения мероприятий по предупреждению ЧС природного и техноген-

ного характера, уменьшению ущерба от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, управления си-
лами при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения их действий. КЧС ПБ осуществляет свою деятельность через пос-
тоянно действующий орган управления и оперативные группы.

Постоянно действующим органом управления является персонал, специально уполномоченный на решение задач в 
вопросах ГО и ЧС, промышленной, экологической, пожарной безопасности и охране труда (Служба главного инженера в 
кол-ве 7 человек).

Постоянно действующий орган управления ООО «Томск – Терминал» в ОЗ ТП РСЧС предназначен для организации 
и непосредственного руководства мероприятиями по защите персонала и материальных ценностей ООО «Томск – Терми-
нал» от опасностей, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное время, при ве-
дении военных действий и в следствие этих действий. Организация функционирования постоянно действующего органа 
управления определяется Положением.

Органом повседневного управления является Служба безопасности (дежурно-диспетчерская служба) в Обществе и на 
объекте. Деятельность органа повседневного управления при проведении мероприятий и связанных с ними работ по воп-
росам РСЧС определяется его функциональными задачами и инструктивными обязанностями.

Структура ОЗ ТП РСЧС ООО «Томск – Терминал» состоит из:
органов управления;
нештатных аварийно-спасательных формирований объектов ООО «Томск – Терминал».

Томский ШПЗ.
Организация оповещения об аварийных разливах нефтепродуктов возложена на диспетчера.
Диспетчер отвечает за своевременное оповещение о факте аварийного разлива нефтепродуктов.
Оповещение осуществляется имеющимися средствами связи по заранее разработанному плану. Схемы оповещения 

постоянно находятся в помещении дежурной вахты.
Номера телефонов оповещаемых лиц и организаций уточняются не реже одного раза в полгода.
Рабочее место диспетчера оборудовано прямой проводной связью с территориальными органами управления МЧС, 

отрядом Государственной противопожарной службы, подстанциями скорой помощи и медицинскими учреждениями. Для 
оповещения об аварийных разливах нефтепродуктов на территории ШПЗ имеется телефонная связь.

Оповещение руководства Томского ШПЗ аварийных служб и формирований в зависимости от времени суток и уровня 
аварийного разлива нефтепродуктов производится по следующим схемам оповещения.

Оповещение в рабочее время – 10 мин.
В нерабочее время – 30 мин.
Срок готовности специальных технических средств для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на террито-

рии Томского ШПЗ составляет 1 час.
Оповещение территориальных органов управления по делам МЧС производится немедленно по форме, установлен-

ной табелем срочных донесений (формы 1/ЧС – 4/ЧС).
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2.4.2. Состав КЧС и ПБ организаций и рабочих органов
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В случае чрезвычайных ситуаций работы по ликвидации разливов нефтепродуктов осуществляются в порядке, уста-

новленном постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

В Томском филиале ОАО «ТГК-11» создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности (далее КЧС и ПБ).

Комиссия по чрезвычайным ситуациям предназначена для организации и проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, снижению ущерба от них, координации деятельности и руководства силами и средствами структур-
ных подразделений по вопросам защиты производственного персонала и территорий от ЧС.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Томско-
го филиала ОАО «ТГК-11» включает в себя следующие рабочие органы:

руководство;
группу сбора, обобщения информации о ЧС, оценки и прогнозирования их развития;
группу оперативного реагирования на ЧС;
группу материально-технического обеспечения;
группу финансово-экономического обеспечения.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС, устанавливается один из следующих ре-
жимов функционирования КЧС и ПБ:

Режим повседневной деятельности (при нормальной производственно-промышленной, радиационной, хими-
ческой, биологической или иной обстановке).

В этом режиме КЧС и ПБ проводит следующие основные мероприятия:
организует свою работу в соответствии с годовым и квартальным планом работы;
проводит заседания (раз в квартал, а также по мере необходимости), на которых рассматриваются мероприятия по 

обеспечению безопасности рабочих и служащих и членов их семей, предупреждению ЧС, ликвидации их последствий и 
снижению ущерба от них;

принимает в пределах своей компетенции решения, обязательные для исполнения всеми структурными подразделени-
ями Томского филиала ОАО «ТГК-11» независимо от формы их подчинения и форм собственности. В период между засе-
даниями КЧС и ПБ решения принимает председатель комиссии. 

Председатель КЧС и ПБ определяет обязанности своего заместителя и организует работу членов комиссии.
организует наблюдение и контроль за окружающей средой, обстановкой на объекте и прилегающей к нему террито-

рии;
планирует выполнение целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению ЧС, защиты населения, 

сокращению возможных потерь и ущерба;
совершенствует подготовку органов управления по делам ГО и ЧС, сил и средств к действиям при ЧС, организует обу-

чение способам защиты и действиям при ЧС;
организует создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
организует осуществление целевых видов страхования;
организует разработку планов ликвидации возможных ЧС.

Режим повышенной готовности (при ухудшении любого вида обстановки, при получении прогноза о возмож-
ности возникновения ЧС).

В этом режиме КЧС и ПБ проводит следующие основные мероприятия:
обеспечивает круглосуточное дежурство;
принимает на себя непосредственное руководство аварийно-спасательным формированием, формирует при необходи-

мости оперативные группы для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений по ее нормализации;
усиливает наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опас-

ных участках и прилегающих к ним территориях, прогнозирует возможность  возникновения ЧС и их масштабов;
принимает меры по защите рабочих, служащих, окружающей среды, по обеспечению устойчивого функционирова-

ния объекта;
приводит в состояние готовности силы и средства, уточняет планы их действий и выдвижения при необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации (при возникновении ЧС).
В этом режиме КЧС и ПБ проводит следующие основные мероприятия:
организует защиту рабочих и служащих;
выдвигает аварийно-спасательные формирования в место ЧС;
определяет границы зоны ЧС;
организует ликвидацию ЧС;
организует работы по обеспечению устойчивого функционирования Томского филиала ОАО «ТГК-11», первоочеред-

ному жизнеобеспечению пострадавших от ЧС;
осуществляет непрерывный контроль за состоянием окружающей среды в районе ЧС, за обстановкой на аварийных 

участках и прилегающих к ним территориям;
с момента возникновения ЧС переходит на непрерывный режим функционирования, определенный председателем 

комиссии.

ТНПБ.
ОЗ ТП РСЧС ООО «Томск – Терминал» имеет органы управления, специально уполномоченные решать задачи пре-

дупреждения и ликвидации ЧС, к которым относятся:
координирующий орган управления;
постоянно действующий орган управления;
органы повседневного управления.
Координирующим органом управления является – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

(КЧС ПБ) ОЗ ТП РСЧС ООО «Томск – Терминал», которая создана приказом генерального директора № 163 от 20.08.2003г. 
в количестве 12 человек. Председателем КЧС ПБ является – зам. генерального директора по техническим вопросам – глав-
ный инженер ООО «Томск – Терминал».

Постоянно действующим органом управления является – персонал, специально уполномоченный на решение задач в 
вопросах ГО и ЧС, промышленной, экологической безопасности и охране труда. Возглавляет орган управления специа-
лист, уполномоченный на решение задач в вопросах ГО и ЧС Общества.

Постоянно действующий орган управления ОЗ ТП РСЧС ООО «Томск-Терминал» предназначен для организации и 
непосредственного руководства мероприятиями по защите персонала и материальных ценностей от опасностей, возника-
ющих при возникновении ЧС природного и техногенного характера мирного времени, при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Органами повседневного управления являются административно-управленческий аппарат, служба безопасности (де-
журно-диспетчерская служба), служба главного инженера, служба региональной логистики, планово-экономическая груп-
па, служба автотранспортных перевозок нефтепродуктов.

Оперативная группа для действий в чрезвычайных условиях создана из числа членов КЧС ПБ и специалистов управ-
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ления исходя из сложившейся обстановки и вида ЧС.
С получением сигнала оповещения (информации, предупреждения) от дежурного сотрудника охраны ТПНБ о возник-

новении ЧС, председатель КЧС ПБ ООО Томск-Терминал» (по согласованию с генеральным директором) вводит режим 
Повышенной готовности на нефтебазе.

Общее руководство по проведению АСДНР на ТПНБ осуществляет председатель КЧС ПБ по постоянно действую-
щим каналам и с использованием радиотелефонной сети. В район аварии (к Ч+02.00) высылается оперативная группа КЧС 
ПБ Общества. Руководство может осуществляться как с основного (ул. Нефтяная, 1) так и с объектового пунктов управ-
ления.

Руководство работами по локализации и ликвидации аварии на объекте осуществляется начальником  нефтебазы.

Томский ШПЗ.
Ответственным руководителем работ по ликвидации аварии является председатель КЧС – директор ШПЗ.
Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии категорически воспрещается.
До прибытия ответственного руководителя работ по локализации аварии спасением людей и ликвидацией аварии ру-

ководит дежурная смена ШПЗ.
Руководство работами по тушению пожара до прибытия пожарной части осуществляется силами дежурной смены 

ШПЗ с учетом выполнения задач, поставленных ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.
Лица, вызываемые для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии ответственному руководи-

телю работ и по его указанию приступают к выполнению своих обязанностей.
Обязанности должностных лиц Томского ШПЗ, участвующих в ликвидации аварий, порядок их действия:
Обязанности главного инженера Томского ШПЗ в случае ликвидации аварии:
ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной 

частью плана ликвидации аварий;
выявляет число застигнутых аварией людей, их местонахождение, принимает оперативные меры по спасению лю-

дей;
организует оперативный штаб, сообщает о его месте расположения всем исполнителям и постоянно находится в шта-

бе;
проверяет вызов УГПС, скорой медицинской помощи (при травмировании людей), должностных лиц, оповещение 

организаций;
дает указание об удалении людей из всех опасных зон, о выставлении постов на подступах к месту аварии, назначает 

дежурных к телефонам;
при продолжительности аварии и времени ее ликвидации более одной смены, а при пожаре с УГПС МЧС, совместно 

с членами КЧС разрабатывает график по спасению людей и ликвидации аварии;
назначает ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации аварии;
после ликвидации аварии дает разрешение на проведение восстановительно-ремонтных работ и намечает мероприя-

тия по предотвращению повторения подобных аварий.
Обязанности дежурной смены ШПЗ по ликвидации аварии:
получив сообщение об аварии, обеспечивает необходимую связь с должностными лицами и организациями;
немедленно сообщают о произошедшей аварии обусловленными средствами;
по городскому немедленно телефону вызывает пожарную часть, скорую помощь (при наличии пострадавших);
содействует эвакуации людей и оказывает необходимую медицинскую помощь пострадавшим при аварии;
при необходимости, в целях локализации аварии отключают транспортное и технологическое оборудование в соот-

ветствии с ПЛАРН;
участвует в ликвидации аварии;
руководит работами по тушению пожара в соответствии с оперативным планом и заданиями директора (руководите-

ля работ) по ликвидации аварии;
обеспечивает из запасов средствами пожаротушения, инструментом и инвентарем всех работников дежурной смены 

ШПЗ;
информирует ответственного руководителя работ по ликвидации аварии о ходе тушения пожара;
до прибытия директора (руководителя работ) по ликвидации аварии самостоятельно проводит работы по тушению по-

жара в соответствии с ПЛАРН и обстановкой.

2.4.3. Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Общее руководство организацией и проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрез-

вычайных ситуаций осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Непосредственное руководство по организации взаимодействия всех сил и средств, привлеченных к ликвидации ЧС 

и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществляют ру-
ководители ликвидации ЧС.

Руководителями ликвидации ЧС могут назначаться председатель КЧС и ПБ или его заместители или другие должнос-
тные лица, определенные планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация данных ЧС или назначенные главой субъекта федерации должностные лица.

Полномочия соответствующего руководителя ликвидации ЧС определяются областными правовыми актами, реше-
ниями органов местного самоуправления, руководителями организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Управление аварийно-спасательными и другими неотложными работами начинается с момента возникновения ЧС, 
ликвидация которой осуществляется под непосредственным руководством соответствующих КЧС и ПБ:

локальной - силами и средствами организаций, на территории которых произошла ЧС;
муниципальной - силами и средствами органов управления звена территориальной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации ЧС Томской  области;
межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов управления Томской ТПЧС;
Решения руководителей ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зо-

нах ЧС, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации ЧС иначе, как отстранив их в установленном 

порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо.
Руководителю ликвидации ЧС подчиняются все подразделения, участвующие в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне ЧС. Он несет ответственность за организацию аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, безопасность людей, участвующих в указанных работах.

Руководители ликвидации ЧС обязаны принять все меры по незамедлительному информированию главы субъекта фе-
дерации, руководителей организаций о сложившейся обстановке и принятых ими решениях по организации и проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Вышестоящим координирующим органом по отношению к КЧС и ПБ Томского филиала ОАО «ТГК-11» является 
КЧС и ПБ г. Томска.

Организация взаимодействия с КЧС и ПБ г. Томска осуществляется через председателя КЧС и ПБ  Томского филиала 
ОАО «ТГК-11», с момента возникновения ЧС (Н), при этом осуществляется:

1) Взаимный обмен информацией о ЧС (Н), которая должна содержать следующие сведения:
данные наблюдения о положении нефтяного пятна и источника разлива;
степень угрозы разлива для людей и окружающей среды;
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наличие и готовность средств ЛЧС (Н) (количество, типы) в районе разлива технических средств ЛЧС (Н) относитель-
но аварийного объекта;

фактические метеорологические и гидрологические условия в районе разлива;
данные о ходе, эффективности действий и состоянии технических средств ЛРН, количестве собранных нефтепродук-

тов;
информация по изменению любых условий обстановки в районе проведения операции по ЛЧС (Н).
2) Привлечение и использование сил и средств взаимодействующих организаций и профессиональных аварийно-спа-

сательных формирований для локализации и ликвидации ЧС (Н).
3) Обеспечение безопасности персонала и населения на прилегающей территории.

Томский ШПЗ.
Вышестоящим координирующим органом является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) администрации города Томска. Председателем комиссии является 
заместитель главы администрации города, его заместителем – начальник управления по делам ГО и ЧС.

Взаимодействие организуется путем установления непосредственного телефонного контакта с председателем КЧС и 
ПБ, начальником органа управления по делам ГО и ЧС в рабочее время или с оперативными дежурными органа управле-
ния по делам ГО и ЧС – круглосуточно. Со стороны Томского ШПЗ взаимодействие с КЧС и ПБ, органами управления по 
делам ГО и ЧС осуществляет директор ШПЗ и работник по ГОЧС.

2.4.4. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
К привлекаемым силам и средствам относятся силы и средства сторонних организаций, привлекаемые к операциям по 

ликвидации разливов нефтепродуктов.
Взаимодействие осуществляется по линии оперативных служб и организуется между Томским филиалом ОАО «ТГК-

11» и Главным управлением МЧС России по Томской области.

Организация взаимодействия в повседневной деятельности.
В условиях повседневной деятельности организуются взаимодействие при совместном участии в разработке норма-

тивных правовых актов, других документов, в которых устанавливаются нормативные требования по предупреждению и 
ликвидации ЧС, а также:

проведении совместных тренировок (учений) по проверке реальности соответствующих планов;
обучении органов управления и действующих сил к действиям в условиях ЧС;
обмене опытом, участии в конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам предупреждения и ликвидации ЧС;
уточнении планов ликвидации разливов нефтепродуктов и по другим вопросам.
В режиме повседневной деятельности Томского филиала ОАО «ТГК-11» и территориальная подсистема РСЧС, функ-

циональные звенья федеральных органов исполнительной власти занимаются плановой деятельностью, организуют круг-
лосуточное дежурство оперативно-дежурными и дежурно-диспетчерскими службами по контролю за обстановкой, прини-
мают меры по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводят мероприятия по 
повышению готовности сил и средств для ликвидации ЧС.

Взаимодействие участвующих сторон по предупреждению и ликвидации последствий аварийных разливов нефтепро-
дуктов осуществляется с учетом возложенных на них задач по следующим направлениям:

прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными 
разливами нефтепродуктов;

взаимный обмен информацией по  вопросам предупреждения,  локализации и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций, 
связанных с аварийным разливом нефтепродуктов;

согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава аварийно-спасательных и медицинских подразде-

лений, формирований и учреждений, других лиц, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с выше обозначенными задачами за участниками ликвидации закреплен следующий порядок взаимо-

действия:
Подразделения УГПС, прибыв на место аварии, взаимодействуют с ответственным руководителем ликвидации ава-

рии, способствуют обеспечению противопожарной безопасности на участках аварии. При возникновении возгорания и по-
жара старшее оперативное должностное лицо ГПС принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к нему в 
подчинение поступают все силы и средства, задействованные при тушении пожара.

Аварийно-спасательное формирование принимает основное участие в ликвидации аварии и ее последствий, подчиня-
ется руководителю ликвидации аварии. Выполняет мероприятия по локализации и ликвидации аварийных разливов не-
фтепродуктов согласно данному Плану.

Персонал мазутохозяйства, маслохозяйства, АЗС (операторы), при возникновении аварийного разлива нефтепродук-
тов, выполняет первоочередные мероприятия по локализации аварии, проводит оповещение, подчиняется руководителю 
ликвидации аварии, назначенному ответственному лицу.

При тушении пожара - подчиняется руководителю тушения пожара.
Сотрудники ГИБДД при пожаре, аварии организуют оцепление зоны чрезвычайной ситуации, обеспечивают беспре-

пятственный и целенаправленный проезд к месту аварии участвующих в ликвидации аварии сил и средств.
Взаимодействие с подразделениями, участвующими в ликвидации аварии, пожара, осуществляется через руководите-

ля ликвидации аварии, пожара.
Бригада скорой медицинской помощи при выполнении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепро-

дуктов обеспечивает оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате разлива и при реализации сцена-
риев, связанных с последующим воспламенением или воспламенением и взрывом нефтепродуктов.

Бригада прибывает на место аварии при наличии пострадавших по требованию руководителя ликвидации аварии.
Сотрудники Росприроднадзора на месте уточняют ущерб компонентам окружающей природной среды для определе-

ния величины нанесенного в результате аварийного разлива нефтепродуктов ущерба.
Основными целями взаимодействия являются:
создание эффективного механизма взаимодействия сил в случае угрозы и возникновении ЧС;
повышение степени защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (прежде всего локального характера), 

путем совершенствования системы взаимодействия между оперативно-дежурными службами.
Для достижения  этих целей необходимо обеспечить установленный порядок взаимодействия, повысить  эффектив-

ность работы по привлечению аварийно-спасательных служб и формирований различных ведомств и оперативному реаги-
рованию на возникшую чрезвычайную ситуацию.

Четкое взаимодействие между оперативно-дежурными службами территориальных органов МЧС и Томским филиа-
лом ОАО «ТГК-11» повысит эффективность действий аварийно-спасательных формирований в ликвидации угрозы жизни 
и здоровью людей, прежде всего, за счет сокращения времени прохождения тревожного сигнала и сокращения времени на 
прибытие к месту ЧС дополнительных аварийно-спасательных формирований.

Совместное участие в разработке нормативных правовых актов направлено на установление нормативных требований 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

Такими нормативно-правовыми документами являются указы (постановления), приказы, распоряжения по вопросам 
привлечения необходимых сил и средств в целях:

ликвидации ЧС;
создания информационно-управляющей системы;
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развития современных средств связи и оповещения;
выполнения установленного порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения от ЧС природного и 

техногенного характера.
Порядок, периодичность и тематика проведения тренировок определяется требованиями Организационно-методичес-

ких указаний по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на год, исходя из необходимости дальнейшего совершенствования вопросов управления, сбора и 
обмена информацией о ЧС, улучшению взаимодействия между оперативно-дежурными и дежурно-диспетчерскими служ-
бами по подготовке и своевременному представлению установленных форм документов.

Организация взаимодействия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
При угрозе и возникновении ЧС руководство и органы управления, привлекаемые для ликвидации ЧС, уточняют:
ранее принятое решение;
план ликвидации разливов нефтепродуктов;
организацию всестороннего взаимного информирования об обстановке;
состав привлекаемых сил и средств.
При угрозе и возникновении аварии на территории объектов Томского филиала ОАО «ТГК-11» осуществляется вза-

имный обмен информацией о складывающейся обстановке между оперативно-дежурной службой Главного управления и 
дежурно-диспетчерской службой  Томского филиала ОАО «ТГК-11» по существующим каналам связи, системе передачи 
информации в электронном виде.

Организация взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.
При возникновении ЧС оперативно-дежурными и диспетчерскими службами осуществляется оповещение и доведе-

ние информации о ЧС, которая должна включать: тип ЧС; дату и время (московское) возникновения ЧС; место (координа-
ты); причину ЧС; возможную зону поражения; степень опасности ЧС для населения и окружающей среды; задействован-
ные силы и средства; Ф.И.О. руководителя ликвидации ЧС, номера телефонов.

Последующие доклады об оперативной обстановке в зонах ЧС представляются:
в территориальную КЧС и ПБ;
вышестоящим органам управления, по подчиненности - установленным порядком.
Непосредственное руководство проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляет КЧС 

ПБ Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Организация взаимодействия по вопросам материального обеспечения.
Взаимодействие  по  вопросам материального  обеспечения  организуется  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения 

потребностей задействованных сил и средств необходимыми материальными средствами, продовольствием, водой, одеж-
дой, жильем и осуществляется по следующим направлениям:

создание запасов материальных средств;
определение ущерба, нанесенного ЧС;
доставка материальных средств в зоны ЧС и их распределение;
определение порядка использование местной экономической базы, водоисточников, ремонтных, строительных и дру-

гих предприятий и организаций;
порядок использования аэропортов, железнодорожных станций и транспортных коммуникаций;
порядок определения расчетов за произведенные затраты материальных средств и услуг.

Организация взаимодействия по вопросам технического обеспечения.
Взаимодействие по вопросам технического обеспечения организуется в целях поддержания техники и оборудования 

ремонтно-восстановительных средств в постоянной готовности к использованию, обеспечению их надежной работы и на-
правлено на:

своевременное техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования ремонтно-восстановительных средств;
накопление и подготовку к использованию запасных частей, ремонтных комплектов и материалов;
подготовку специалистов ремонтно-восстановительных средств.
Техническое  обеспечение  организуется  при использовании  автомобильной и  инженерной  техники  для  проведения 

АСДНР при ликвидации последствий ЧС.
Очередное техническое обслуживание автомобильной и инженерной техники осуществляется в перерывах между ее 

использованием на местах работ с привлечением подвижных средств технического обслуживания.
Заправка  техники  горюче-смазочными материалами  осуществляется  в местах  работ  и  технического  обслуживания 

подвижными автозаправочными станциями.
Ремонт и восстановление неисправной и вышедшей из строя техники, осуществляется на местах выхода из строя с 

использованием АТФ.
Обеспечение запасными частями и материалами для проведения технического обслуживания и ремонта машин осу-

ществляется с ближайших складов  Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Организация взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения.
При организации медицинского обеспечения взаимодействие осуществляется в ходе:
разработки нормативной правовой базы по вопросам охраны здоровья и медицинского обеспечения;
обмена оперативной информацией (оповещение), прогнозирования медицинской обстановки;
оказания первой медицинской помощи;
доставке пострадавших в близлежащие лечебные учреждения для оказания врачебной помощи;
ведения медицинского наблюдения.

Организация взаимодействия при подготовке населения и кадров аварийно-спасательных формирований.
Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления единой государс-

твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуются - работающее население);
руководители организации.
При подготовке населения, занятого в сфере производства к действиям в чрезвычайных ситуациях взаимодействие 

осуществляется по вопросам организации подготовки и пропаганды знаний в области защиты от поражающих факторов, 
возникающих в результате аварий или катастроф.

В ходе подготовки кадров аварийно-спасательных формирований взаимодействие осуществляется при:
издании научно - популярной и учебной литературы;
создании учебных пособий (фильмов, плакатов, муляжей, тренажеров и т.п.);
разработке учебных планов и программ;
организации и проведении занятий по специальной подготовке.
При разливе нефтепродуктов в объеме, превышающем технические возможности собственных АСФ, командир АСФ 

информирует председателя КЧС и ПБ о необходимости привлечения дополнительных сил для локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов в соответствии с ПЛАС.

Тушение  пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ осуществляется:
на территории ТЭЦ-3 силами и средствами ПЧ-19;
на территории ГРЭС-2 силами и средствами ПЧ-1;
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на территории ПРК силами и средствами ПЧ-5, а также, при необходимости, силами других подразделений.
Лица, вызванные для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии ответственному руководите-

лю работ и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.
При ликвидации аварий с угрозой возникновения пожара, командир АСФ сообщает об угрозе председателю КЧС и 

ПБ, командиру ДПФ, оповещает пожарную охрану, медицинский пункт и одновременно принимает меры по локализации 
места аварии. После передачи сообщения об угрозе пожара или ЧС информация передается согласно утвержденной схеме 
оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах Томского филиала ОАО «ТТК-11».

ТПНБ.
В соответствии с требованиями норм пожарной безопасности (НПБ 201-96) на ТПНБ создано отделение пожароту-

шения численностью 6 чел. В случае развития самого неблагоприятного сценария развития событий (взрыв в РВС-3000 
с последующим воспламенением) собственных сил и средств для локализации и ликвидации пожара будет недостаточ-
но. Поэтому на случай возникновения возможных пожаров на Томской перевалочной нефтебазе специалистами ТПНБ и 
УГПС МЧС России по ТО разработан оперативный план пожаротушения, который утвержден руководителями УГПС и 
ТПНБ и проходит ежегодную практическую отработку. Оперативный план разработан из расчета наиболее неблагопри-
ятного сценария событий.

Привлекаемые силы и средства:

Администрация ООО «Томск-Терминал» - 6 чел.
Пожарная техника: АЦ- 40 - 13 ед., АГДЗС - 1 ед.; ПНС-
110 - 1 ед., АР-2 - 1 ед.; АВ - 1 ед.; Пожарный поезд - 1 
ед.; АЛ – 1 ед. 

ДПД  и персонал нефтебазы – 10 чел Пожарно-техническое  оборудование:  ГПС-600  -  5  шт.; 
литер «А» - 9 шт. Мотопомпа – 2шт.

Управление организации  пожаротушения ГУ МЧС РФ по ТО 
– 3 чел. Пенообразователь: ПО-6Т - 2 м3.
Оперативный штаб ЦУСС ГУ МЧС РФ по ТО - 2 чел. Инженерное  обеспечение:  дизель-генератор  –  1  ед.; 

трактор ТМЗ - 1 ед.; трактор СТ-130 – 1 ед.; «Газель» - 1 
ед. 

Подразделения УГПС ГУ МЧС РФ по ТО -  40 чел. ООО ЧОП «Крон- Вест» (охрана) – 3 чел.
При ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов организуется взаимодействие с:
Администрациями области, города, района, КЧС ПБ Общества, отделом по делам ГОЧС района;
ГУ МЧС России по Томской области (по необходимости);
ПЧ Ленинского района г. Томска;
ОВД Ленинского района г. Томска;
медицинской службой Ленинского района;
ГУ природных ресурсов по Томской области;
силами и средствами сторонних организаций через КЧС ПБ и отдел по делам ГО и ЧС Ленинского района.
Взаимодействие организуется по вопросам:
сбора и обмена информацией о ЧС;
оповещения об угрозе или возникновении ЧС;
направления и использования сил и средств для ликвидации ЧС;
порядка проведения АСДНР;
обеспечения безопасности населения и персонала.
В случае угрозы или возникновении крупной производственной аварии на ТПНБ предусмотрено оказание практичес-

кой помощи силами подразделений УГПС ГУ МЧС по Томской области.

Томский ШПЗ.
При угрозе ЧС и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов директор ШПЗ организует взаимодействие с: 
Администрацией Томской области, Межведомственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Томской области;
Главным управлением МЧС России по Томской области (при необходимости);
пожарным поездом;
отделом внутренних дел района;
медицинской службой;
Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области;
Территориальным управлением федерального технологического и экологического надзора по Томской области;
Центральным аварийно-спасательным отрядом «Экоспас» ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических опе-

раций» и в его составе - Нижневартовским территориальным подразделением отряда;
поисково-спасательной службой Томской области через Главное управление МЧС России по Томской области;
силами и средствами сторонних организаций – через КЧС города и области, Главное управление МЧС России по Том-

ской области.
Взаимодействие организуется по вопросам:
сбора и обмена информацией о чрезвычайной ситуации;
оповещения об угрозе, или возникновении чрезвычайной ситуации;
направления и использования сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации;
порядка проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
обеспечения безопасности населения и персонала.
Взаимодействие организуется и осуществляется в соответствии со схемой организации взаимодействия с органами и 

силами, привлекаемыми к действиям при разливах нефтепродуктов на территории Томского ШПЗ.
Информация о чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, доводится до вышестоящих, контроли-

рующих и других заинтересованных органов в порядке и в сроки, предписанные руководящими документами.
В Территориальное управление федерального технологического и экологического надзора по Томской области ин-

формация о чрезвычайной ситуации доводится по т. 8(4212)33-40-20, 8(4212)23-60-95, 8(4212)33-00-29, а также по форме 
приложения № 2 «Положения о порядке технического расследования на опасном промышленном объекте» (приказ Гос-
гортехнадзора № 40 от 08.06.99 г.).

В Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области – в соответствии с 
приложением 1 к Указаниям по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 
разлива к чрезвычайной ситуации, утвержденных приказом МПР России от 03.03.2003 г. № 156.

После завершения операции по ликвидации разлива нефтепродуктов представляется отчет в Территориальное управ-
ление федерального технологического и экологического надзора по Томской области, в Управление федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и в Главное управление МЧС России по Томской области.

Взаимодействие  с  противопожарной  службой  города  организуется  на  основе  договора на  обслуживание  организа-
ции. 

Взаимодействие с профессиональными аварийно-спасательными формированиями организуется на основе договора 
на обслуживание объекта, заключенного с ОАО «Центром аварийно-спасательных и экологических операций».

Взаимодействие с эвакуационными органами, медицинской службой, а также органами службы охраны общественно-
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го порядка осуществляется непосредственно или через органы управления по делам ГО и ЧС города и области.
При угрозе и возникновении разлива нефтепродуктов взаимодействие осуществляется немедленно дежурным диспет-

чером по телефону в соответствии со схемой оповещения, после чего незамедлительно мобилизуются силы и средства ор-
ганизации на локализацию и ликвидацию разлива нефтепродукта до прибытия профессиональных аварийно-спасательных 
и пожарных формирований.

2.4.5. Система связи и оповещения, порядок ее функционирования
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Для оповещения об аварийных разливах нефтепродуктов на объектах Томского филиала ОАО «ТГК-11» имеется теле-

фонная сеть, мобильная связь и громкоговорящая связь.
Оповещение состава КЧС ПБ Томского филиала ОАО «ТГК-11» осуществляется дежурным оператором структурного 

подразделения, на территории которого произошел аварийный разлив нефтепродуктов в нерабочее время по цепочке опо-
вещения согласно утвержденным спискам.

Сбор осуществляется по утвержденным маршрутам с посадочной площадки мкр. Солнечного. Для сбора состава КЧС 
ПБ в нерабочее время направляется автомобиль дежурного караула и дежурные автобусы.

Номера телефонов оповещаемых лиц и организаций уточняются не реже одного раза в полгода.
Люди, находящиеся непосредственно на территории объекта, оповещаются при помощи системы громкоговорящей 

связи.
Оператор должен иметь заранее заготовленные тексты речевых сообщений для трех уровней аварийных ситуаций. Пе-

редача информации оповещения производится неоднократно (2-3 раза).
Информация, передаваемая участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов по каналам связи должна быть 

оперативной, достоверной, направленной конкретному абоненту.
Оповещение руководства объекта, аварийных служб и формирований в зависимости от времени суток и уровня ава-

рийного разлива нефтепродуктов производится по схеме оповещения.
Помещение штаба по ликвидации ЧС обеспечивается, как минимум, двумя радиостанциями, при этом одна должна 

иметь независимый источник питания (аккумулятор) и устройство зарядки аккумулятора носимых радиостанций.
Должностные лица обеспечиваются мобильными радиостанциями.

ТПНБ.
Организация  оповещения  об  аварийных  разливах  нефтепродуктов  возложена  на  дежурного  сотрудника  охраны 

ТПНБ.
Дежурный сотрудник отвечает  за  своевременное информирование о факте аварийного разлива нефтепродуктов,  за 

оповещение руководства Общества и нефтебазы, членов КЧС ПБ.
Оповещение осуществляется имеющимися средствами связи по заранее разработанным схемам оповещения в рабо-

чее и нерабочее время.
Для оповещения должностных лиц и производственного персонала нефтебазы используется локальная система опо-

вещения, телефонная, электрические сирены, радиотрансляционный узел. В рабочее время приведение в готовность сил 
и средств НАСФ осуществляется по внутренней связи (телефоны, громкоговорящая связь, сирена). В нерабочее время с 
помощью телефонной связи, автотранспорта, посыльных. Корректировка схемы оповещения производится не реже 1 раза 
в полугодие.

Рабочее место дежурного сотрудника охраны ТПНБ оборудовано телефонной связью с отделом ГОЧС Ленинского 
района, ГУ МЧС по Томской области (по необходимости), ПЧ-3 ГПС (01, 53-22-01), станциями скорой помощи.

Оповещение руководителей ООО «Томск-Терминал», ТПНБ, членов КЧС ПБ, личного состава нештатных АСФ не-
фтебазы в зависимости о время суток и уровня аварийного разлива нефтепродуктов производится по разработанным схе-
мам оповещения.

Томский ШПЗ.
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2.4.6. Организация передачи управления при изменении категории ЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В зависимости от месторасположения разлива нефти, гидрометеоусловий, влияния на окружающую среду и населе-

ние уровень разлива может быть признан руководителем работ по ЛЧС (Н) или надзорными органами разливом более вы-
сокого уровня реагирования.

При недостаточности собственных сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной ЧС соответствующие КЧС и ПБ могут обращать-
ся за помощью в вышестоящие КЧС и ПБ. Вышестоящая КЧС и ПБ может взять на себя координацию или руководство 
ликвидации этой ЧС и оказать необходимую помощь.

При недостаточности имеющихся сил и средств в установленном порядке могут быть привлечены силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти.

В этом случае, руководство работами по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов переходит на следующий уро-
вень с привлечением соответствующих сил и средств.

При этом руководитель нижестоящего КЧС и ПБ, является членом соответствующего вышестоящего органа управле-
ния, а все силы и средства Томского филиала ОАО «ТГК-11», привлекаемые к работам по ликвидации аварийного разлива 
нефти и нефтепродуктов, передаются под управление Регионального или Федерального КЧС и ПБ.

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет средств организаций, находящихся в зонах ЧС, 
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соответствующих бюджетов и других источников.

ТПНБ.
Ликвидация ЧС осуществляется в соответствии с установленной Правительством РФ классификации чрезвычайных 

ситуаций и категорий разливов нефти и нефтепродуктов. В зависимости от границ зон  распространения поражающих фак-
торов, количества пострадавших и размеров материального ущерба ЧС подразделяются на локальные, местные, террито-
риальные, региональные, федеральные и трансграничные.

Организация управления работами по ликвидации ЧС осуществляется в соответствии с установленной Правительс-
твом РФ от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» классификацией 
чрезвычайных ситуаций:

локальной – силами и средствами организации (руководство осуществляется КЧС ПБ ООО «Томск-Терминал»);
муниципальной  –  силами и  средствами  органа местного  самоуправления  (руководство  осуществляется КЧС ПБ  г. 

Томска);
региональной – силами и средствами органа исполнительной власти Томской области (руководство осуществляется 

КЧС ПБ ТО).
Порядок передачи управления при изменении категории ЧС (Н) осуществляется в зависимости от конкретно склады-

вающейся обстановки.

Томский ШПЗ.
При недостаточности собственных сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при локальной, муниципальной и региональной ЧС соответствующие КЧС и ПБ могут обращаться за помощью в вышес-
тоящие координирующие органы. Вышестоящая КЧС и ПБ может взять на себя координацию или руководство по ликви-
дации этой ЧС и оказать необходимую помощь.

При недостаточности имеющихся сил и средств в установленном порядке могут быть привлечены силы и средства фе-
деральных органов исполнительной власти. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС проводится за счет средств 
организаций, находящихся в зонах ЧС, соответствующих бюджетов и других источников.

3. Оперативная часть

3.1. Первоочередные действия при ЧС (Н)

3.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Оповещение об аварийной ситуации персонала объекта, администрации предприятия, местных и территориальных 

административных и надзорных органов исполнительной власти РФ в Томском филиале ОАО «ТГК-11» производится со-
гласно схеме оповещения.

Для оповещения должностных лиц производственных подразделений Томского филиала ОАО «ТГК-11», надзорных 
органов и других заинтересованных организаций, на объектах Томского филиала ОАО «ТГК-11» предусмотрен комплекс 
системы связи и оповещения.

Информация о разливе нефтепродуктов поступает на начальника смены станции.
НСС должен немедленно известить директора, его заместителей, руководство и специалистов производственных под-

разделений.
При оповещении сообщается минимальная необходимая информация, включающая следующие сведения:
тип аварии;
наименование и адрес объекта;
источник аварийного разлива;
количество разлившейся нефти и нефтепродуктов;
причину возникновения аварийного разлива;
  предпринятые на текущий момент меры по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.
Кроме того, сообщается дополнительная информация по требованию оповещаемого лица.
При аварийных ситуациях с железнодорожными вагонами, представляющих угрозу поражения людей, пожара или 

загрязнения окружающей среды, при сходе вагона ответственный за выгрузку инженер также извещает, через дежурного 
станции примыкания Копылово Западно-Сибирской ж.д., начальника станции.

ТПНБ.
Для своевременного оповещения производственного персонала ТПНБ и населения, проживающего вблизи нефтеба-

зы о чрезвычайной ситуации, создана и поддерживается в постоянной готовности локальная система оповещения, бази-
рующаяся:

на круглосуточном диспетчерском пункте нефтебазы;
на электросирене С-40 =1 шт;
на телефонной связи с городской пожарной частью;
на телефонной связи через городскую АТС - 6 абонентов;
на телефонной связи с оперативным дежурным ГУ МЧС по Томской области;
на ведомственной (местной) телефонная связи (мини АТС Panasonic)- 16 абонентов;
на усилителе мощностью 25 Вт;
на громкоговорителях 10 ГР-М - 3 шт.
Руководящий состав нефтебазы включен в стойку центрального оповещения (СЦВ) управления по делам ГО и ЧС го-

рода.
Управление  локальной  системой  оповещения  осуществляется  дежурным  сотрудником  охраны  нефтебазы.  Запуск 

электросирены С-40 производится с пульта дежурного сотрудником охраны и пункта ГУ МЧС России по ТО.
Порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Первичная информация о чрезвычайной ситуации поступает на пульт старшему сотруднику охраны. Дежурный со-

трудник с получением сообщения о чрезвычайной ситуации обязан:
уточнить метеоданные, оценить обстановку;
включить кнопку запуска электросирены;
доложить Управляющему (генеральному директору) и главному инженеру - председателю комиссии по ЧС ПБ о мас-

штабах аварии и с их разрешения задействовать Схему оповещения и сбора руководящего состава, нештатных АСФ;
доложить оперативному дежурному ГУ МЧС по Томской области;
по громкоговорящей связи объявить информацию по территории нефтебазы и для населения,  проживающего вбли-

зи объекта;
по  техническим средствам связи объявить  сигнал «Объявлен сбор» и  сообщить информацию городской пожарной 

части № 3;
оповестить и организовать сбор комиссии по ЧС ПБ согласно Схемы оповещения;
сделать запись в оперативном журнале о чрезвычайной ситуации и принятых мерах;
подготовить информацию для донесений в ГУ МЧС по Томской области.
по прибытии руководителя – Управляющего (генерального директора), главного инженера доложить о выполненных 

мероприятиях.
Организация оповещения и информация об обстановке и действиях органов управления привлекаемых сил, рабочих и 

служащих объекта осуществляется по радиотрансляционной сети, поисковой, телефонной связи или посыльными.
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При возникновении на объекте аварийной ситуации вводится «Чрезвычайный режим».
Сотрудник охраны задействует схему оповещения и сбора, до пожарной команды, аварийно-спасательной группы до-

водится сигнал «Объявлен сбор».
В зависимости от прогноза масштабов ЧС оповещаются расположенные вблизи объекты.
Для оповещения микрорайонов и жилых массивов частного сектора привлекаются подвижные посты, оборудованные 

громкоговорящими установками от службы охраны общественного порядка.

Томский ШПЗ.
При возникновении аварии на территории Томского ШПЗ сигнал о возникновении аварии поступает диспетчеру.
В  течение Ч+00.05  диспетчером оповещаются  рабочая  смена и  люди находящиеся на  территории объекта, ПСС и 

УГПС МЧС по Томской области. В течение Ч+00.10 диспетчером по телефонной и громкоговорящей связи проводится 
оповещение персонала и людей, которые попадают в зону ЧС (Н).

В случае, когда производственная авария создает угрозу объектам экономики и населению прилегающей территории, 
в течение Ч+00.15 производится оповещение территориальных органов управления и объектов экономики.

В течение Ч+00.10 диспетчером производится оповещение генерального директора ШПЗ.
В случае аварии при оповещении персонала ШПЗ и населения предъявляются следующие требования к передаваемой 

информации: информация должна быть предельно краткой и понятной и содержать следующие сведения:
характер аварии; место аварии, имеется ли возгорание; время аварии; откуда произошел разлив или утечка опасных 

веществ; ориентировочное количество пролитых опасных веществ; направление распространения пожара или облака ве-
ществ; возможность разрушений зданий и сооружений;

принимаемые меры;
необходимость применения защитных средств (противогазов, респираторов, защитных костюмов и т.п.);
пути и направление эвакуации;
требуемая помощь;
сведения о необходимости привлечения сил и средств городских и областных служб по МЧС для локализации и пре-

дотвращения дальнейшего распространения аварии.
Перед передачей информации включаются объектовые громкоговорители и объявляется предупредительный сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Оповещение директора Томского ШПЗ находящегося вблизи объекта, производится по телефону открытым текстом: 

«Произошла авария (антисептик, бензин, и т.п.). Примите меры к защите персонала».

3.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицин-
ской помощи

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
При возникновении ЧС (Н) персонал, незадействованный на работах по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также 

лица, оказавшиеся на месте аварии, эвакуируются из зоны действия поражающих факторов.
По периметру опасной зоны выставляется оцепление.
Персонал, участвующий в проведении работ по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов и работающий в за-

газованной парами нефтепродуктов среде обеспечивается средствами защиты органов дыхания.
Персонал, участвующий в ликвидации разлива и работающий в условиях непосредственного соприкосновения не-

фтепродуктами обеспечивается средствами защиты кожи.
Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи рабочим и служа-

щим, а также эвакуации их в лечебные учреждения.
Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим из числа обслуживающего персонала силами санитарной 

дружины развертывается санитарный пост, оснащенный всеми необходимыми медикаментами для оказания экстренной 
помощи.

Здесь осуществляется первая доврачебная помощь нуждающимся.
При этом важно своевременно и правильно оказать пострадавшему первую помощь (до оказания помощи медицинс-

ким работником).
С прибытием к месту аварии профессиональных бригад скорой помощи оказание медицинской помощи осуществля-

ется в тесном взаимодействии медицинских работников и членов санитарной дружины. При необходимости пострадавшие 
доставляются в ближайшее медучреждение автомобильным транспортом.

ТПНБ.
  По команде сменного мастера (при включении локальной системы оповещения) или самостоятельно при об-

наружении утечки (выброса, разлива нефтепродуктов) производится обеспечение работающего персонала средствами ин-
дивидуальной защиты.

  Производственный персонал в средствах индивидуальной защиты покидает (эвакуируется) производственные 
помещения нефтебазы в назначенные места сбора, где сменный мастер проводит посписочную проверку работающих.

  На территорию нефтебазы прекращается въезд автотранспорта и доступ посторонних лиц.
  Представители организаций-покупателей удаляются с территории нефтебазы за ее пределы.
  Предоставляется информация в администрацию района, города и ГУ МЧС по Томской области.
  Для предотвращения взрывов, возникновения пожаров технологическое оборудование отключаются дежур-

ным персоналом.
  Аварийно-спасательные формирования приступают к проведению первоочередных работ по локализации и 

ликвидации аварии, тушении пожара, розыску и выносу пострадавших, оказанию им первой помощи.
  Принимаются меры по наращиванию усилий в ликвидации ЧС, постановке водяных завес по фронту, оцепле-

ние очага поражения, усиление режима допуска людей и автотранспорта на территорию нефтебазы.
  По прибытию на нефтебазу сил и средств ГО города, председатель КЧС ПБ - технический руководитель работ 

организует взаимодействие в соответствии с действующим на предприятии «Планом ликвидации аварии на Томской пере-
валочной нефтебазе ООО «Томск-Терминал».
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Виды аварий и места 
их возникновения

Мероприятия по спасению людей и ликвидации 
аварий

Ответственные лица
и исполнители

Технические 
средства

Действия
АСФ

Взрыв. Пожар 
в насосных и 
резервуарном 
парке, на эстакадах

1. Голосом предупредить работающих об 
опасности.

Первый 
заметивший 
аварию.

Телефоны на 
участках

Отделение 
пожаротушения, 
сотрудники охраны 
выставляют посты, 
приступают к 
ликвидации аварии, 
пожара

2. Вызвать пожарную охрану, скорую 
помощь.
3.Немедленно сообщить:
сменному мастеру, начальнику участка 
слива-налива, механику, начальнику НБ;
-генеральному директору, главному 
инженеру-председателю КЧС ПБ, членам 
КЧС;
сообщить об аварии на соседние объекты.
4.Удалить всех лиц, не занятых в 
ликвидации аварии, пожара.

Сменный мастер, 
оператор

Телефоны на 
участках

Привлекаются все 
работники

5.Всем лицам, занятым в ликвидации 
аварии, пожара, немедленно применить 
СИЗ.

Сменный мастер, 
оператор, слесарь

Телефоны на 
участках

Привлекаются все 
работники

6.Остановить насосы, закрыть все 
задвижки.

Мастер, оператор, 
слесарь -/- -/-

7.Приступить к ликвидации аварии 
силами НАСФ.

Мастер, оператор, 
слесарь -/- -/-

8.Снять посты после ликвидации аварии, 
пожара.

Механик, сменный 
мастер

-/- Оказывают помощь 
Скорой помощи 

Разлив НП на 
территории 
нефтебазы, в 
резервуарном парке

1.Немедленно прекратить прием, отпуск 
НП.

Оператор, слесарь Отделение 
пожаротушения 
выставляет посты, 
принимает меры 
по недопущению 
возгорания

2. Удалить весь транспорт от мест 
загрязнения

Оператор, слесарь

3. Вызвать начальника нефтебазы, 
механика, начальника участка слива-
налива

Сотрудник охраны, 
см мастер 

4. Немедленно сообщить:
генеральному директору;
главному инженеру-председателю КЧС 
ПБ;
членам КЧС.

Сотрудник охраны, 
сменный мастер

5. Принять необходимые меры по сбору 
пролитого нефтепродукта

Механик, сменный 
мастер

Томский ШПЗ.
При появлении угрозы разлива нефтепродуктов.
Первоочередные действия при угрозе ЧС.
Оператор, получив информацию о возникновении угрозы аварийного разлива нефтепродуктов ЧС (Н), уточнят мес-

то, вид и возможные масштабы угрозы, извещает об обстановке директора Томского ШПЗ, проводит оповещение и вызов 
членов комиссии по ЧС (Н).

До прибытия на объект руководителя Томского ШПЗ, охрану объекта организует руководство ликвидацией аварии, 
в случае угрозы возгорания разлива нефтепродукта работу по ликвидации угрозы возглавляет главный инженер Томско-
го ШПЗ.

По прибытии на территорию Томского ШПЗ, руководитель организует ведение непрерывного наблюдения за склады-
вающейся обстановкой на территории ШПЗ, осуществляет прогнозирование и оценку возможной обстановки, организует 
проведение профилактических противопожарных мероприятий.

Директор Томского ШПЗ, из  результатов наблюдения,  оповещает органы МЧС, УВД и противопожарной охраны, 
Нижневартовское территориальное подразделение отряда ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических опера-
ций» о  возможном развитии  событий на угрожаемом участке и необходимых первоочередных мерах;  уточняет Планы 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийных разливов нефтепродуктов, порядок организации связи в ава-
рийной ситуации, приведение сил и средств объектового звена в готовность к возможному проведению аварийных работ, 
обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.

Разведка.
Разведка организуется и проводится в целях сбора данных об обстановке, определения количества пострадавших, сте-

пени и характера разрушений, возможного направления распространения опасных последствий.
Комплексная разведка обстановки, сложившейся на территории Томского ШПЗ в результате ЧС осуществляется сила-

ми и средствами группы разведки и разведывательных звеньев, а также специализированными формированиями ГО объ-
екта. С возникновением угрозы ЧС звенья приводятся в готовность в срок от 30 мин. до 1 часа.

В ходе разведки определяются:
границы зоны ЧС и направление ее распространения;
места нахождения пострадавших и способы их спасения;
состояние зданий, сооружений, технологического оборудования, коммуникационных и энергетических сетей, харак-

тер разрушений;
состояние транспортных магистралей и подступов к объектам работы, направления обходов (объездов) разрушений, 

завалов, затоплений;
места и размеры пожара, пути и скорость распространения огня, опасность взрывов, обрушений и другие обстоятель-

ства, угрожающие людям или усложняющие действия сил;
объем АСДНР и условия их проведения.
Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим, их 

эвакуации и лечения.
При возникновении ЧС и проявлении пострадавших для оказания экстренной медицинской помощи привлекаются 

бригады СМП медицинской службы города.
Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно на месте поражения в порядке само- и вза-

имопомощи, и силами сандружины. Затем силами сандружины и СМП организуется эвакуация пострадавших в медицин-
ские учреждения. Госпитализации подлежат тяжелораненые.

Транспортное обеспечение.
Основными задачами транспортного обеспечения являются:
своевременный вывоз эвакуируемого населения;
обеспечение формирований гражданских организаций ГО объекта транспортными средствами;
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вывоз из зоны ЧС материальных ценностей.
Материальное обеспечение.
Материальное обеспечение организуется в целях бесперебойного снабжения материальными средствами, необходи-

мыми для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и эвакуируемого населения. Материальное 
обеспечение заключается в организации и осуществлении своевременного и полного снабжения формирований ГО объек-
та техникой, СИЗ, связью, приборами, горючими и смазочными материалами, медикаментами и медицинским имущест-
вом, подменной одеждой и обувью, строительными материалами и другими средствами, необходимыми для обеспечения 
действий сил гражданских организаций ГО объекта при проведении АСДНР при ликвидации ЧС.

Финансовое и материальное обеспечение АСДНР осуществляется из средств вышестоящей организации.
Оповещение руководства Томского ШПЗ, аварийных служб и формирований в зависимости от времени суток и уровня 

аварийного разлива нефтепродуктов производится по следующим схемам оповещения:
в рабочее время – Ч+00.30;
в нерабочее время – Ч+01.00.
Сбор руководящего состава ШПЗ:
в рабочее время Ч+00.30;
в нерабочее время – Ч+01.00.
Время готовности:
в рабочее время – 10 мин.;
в нерабочее время – 1,5 час.

При возникновении аварий с разливом нефтепродуктов.
Первоочередные действия при ЧС.
Мастер, получив информацию об аварии с разливом нефтепродуктов, немедленно оповещает руководство, предуп-

реждает дежурный персонал и людей, находящихся на территории Томского ШПЗ об опасности.
До прибытия должностных лиц диспетчер руководит действиями привлекаемого персонала по проведению неотлож-

ных мер по локализации аварийного разлива нефтепродуктов, его оцеплению и ликвидации ЧС.
Оповещает дежурного ГУ МЧС по Томской области. При угрозе  возгорания разлива оповещает дежурного УГПС 

МЧС Томской области.
Оповещает руководителя Нижневартовского территориального подразделения отряда ОАО «Центр аварийно-спаса-

тельных и экологических операций» по телефону 8-(3466)-21-28-16, сот. 8-912-938-67-03. По прибытии председатель КЧС 
организует проведение разведки и ведение непрерывного наблюдения за складывающейся обстановкой на участке аварий-
ного разлива; осуществляет оценку обстановки; докладывает директору Томского ШПЗ, организует проведение противо-
пожарных мероприятий. На основе оценки обстановки принимает решение на ликвидацию аварии и, при необходимости, 
на проведение эвакуации.

Вводится план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, аварийных разливов нефтепродуктов, организуется 
проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Устанавливается связь с органами МЧС, УВД УГПС области по вопросам:
необходимости привлечения дополнительных сил и средств;
оповещения населения и потребности его эвакуации;
оказания медпомощи.

При возникновении пожара при аварийном разливе нефтепродуктов.
Директор Томского ШПЗ немедленно оповещает диспетчеров ПСС, УГПС и  администрацию Томской области и до 

прибытия руководящего состава ОАО «ТрансВудСервис» принимает меры по защите персонала и ликвидации возгора-
ния силами рабочей смены. Дежурная смена ШПЗ немедленно выдвигается к месту возгорания до прибытия ПСС, УГПС 
организует постановку водяных завес своими силами и средствами. Время прибытия ПСС и УГПС Томской области – 
Ч+00.10.

Обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи.
Источниками наибольшей опасности для жизнедеятельности обслуживающего персонала и населения, близлежащих 

к месту населенных пунктов являются:
загрязнение окружающей среды, связанной с истечением, разливом, испарением нефтепродуктов из резервуаров, цис-

терн, технических трубопроводов и агрегатов;
крупные массовые пожары и взрывы топливовоздушной смеси с разливом горящей жидкости.
Основными поражающими факторами для людей при авариях являются:
тепловое излучение при пожаре;
химическое поражение токсичными газами (диоксид углерода – углекислый газ, угарный газ СО);
получение ранений различных видов тяжести элементами технологического оборудования и строительных конструк-

ций при взрыве топливовоздушной смеси или котлов (емкостей, резервуаров) под давлением.

Основными способами защиты персонала и населения являются:
1. Использование персоналом, выполняющим работы по ликвидации аварий и их последствий, средств индивидуаль-

ной защиты, спецодежды и спецобуви.
В зависимости от рода выполняемых работ при угрозе поражения токсичными газами персонал использует противо-

газы ГП-7, шланговые или изолирующие противогазы, газопылезащитные респираторы РУ-6М. В процессе работы обяза-
тельно периодическое проведение контроля загазованности воздушной среды.

При обнаружении опасных концентраций необходимо:
вывести людей из загазованной зоны;
приостановить все работы, кроме требуемых, по соображениям безопасности;
ограничить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления ветра и выставить посты наблюдения;
устранить причины загазованности.
2. Эвакуация из опасной зоны персонала, не задействованного в аварийных работах и населения при наличии угрозы 

для их жизни.
В наиболее экстремальных ситуациях при необходимости проведения экстренной (безотлагательной) эвакуации пер-

сонал имеет возможность беспрепятственно покинуть производственные корпуса и любую установку не менее, чем в двух 
противоположных направлениях.

Беспрепятственная эвакуация обеспечивается следующими инженерно-техническими мероприятиями, предусмотрен-
ными в проекте:

двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации;
предусмотрено устройство эвакуационного освещения и установка световых указателей «ВЫХОД», питающих от не-

зависимого источника электроэнергии, при проектировании которых учтены требования СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

При необходимости эвакуации управление персоналом осуществляется передачей по системе оповещения специально 
разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и оперативных сообщений, содержащих информацию о 
необходимом направлении движения.

На объекте имеется возможность осуществить эвакуационные мероприятия в полном объеме и в сроки, предусмотрен-
ные действующим нормативным документом - Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, МЧС России 1996 г.
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На территории Томского ШПЗ регулярно проводятся тренировки по эвакуационным мероприятиям.
Организация и производство аварийно-восстановительных работ должна осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями правил безопасности.
В случае угрозы или возникновении аварии на объекте руководитель организует работы по защите людей в соответс-

твии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В случае необходимости, в зависимости от размеров и последствий аварий, а также степени угрозы жизни персонала и 

населения, опасности экологической катастрофы, по запросу директора Томского ШПЗ для ведения спасательных мероп-
риятий и защите людей, решением КЧС Томской области, привлекаются силы и средства сторонних организаций, а также 
поисково-спасательная служба Томской области.

При угрозе поражения токсичными газами проводится экстренная эвакуация рабочих, служащих и населения близле-
жащих населенных пунктов путем вывоза (вывода) из зоны возможного токсичного заражения за ее границы в сторону, 
перпендикулярную направлению ветра. Зоны эвакуации и маршруты вызова (вывода) людей определяется штабом руко-
водства по результатам оценки метеоданных и складывающейся обстановки.

Оцепление аварии с целью недопущения в опасную зону местного населения осуществляется силами органов внут-
ренних дел.

Оказание медицинской помощи персоналу и населению осуществляется медицинским персоналом скорой помощи.

3.1.3. Мониторинг обстановки и окружающей среды
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Мониторинг окружающей среды при возникновении разлива нефтепродуктов, включающий визуальный контроль и 

количественные измерения, должен предусматривать:
установление места выхода нефтепродуктов на поверхность земли или воды;
установление места утечки нефтепродукта (места разгерметизации оборудования, аппарата, трубопровода и т.п.);
оценка параметров разлива нефтепродуктов (объема, линейных размеров, формы, а также динамики их изменений);
определение и контроль направления и скорости распространения нефтяного пятна;
определение и контроль параметров окружающей среды.
Наблюдение за размерами зоны разлива и состоянием нефтепродуктов проводится визуально:
до прибытия АСФ - дежурным персоналом объекта;
с прибытием АСФ – руководителем работ по ликвидации аварии.
Для оценки состояния окружающей среды и сложившейся обстановки на месте разлива нефтепродуктов производится 

биологическая, инженерная, медицинская и пожарная разведка.
Разведка проводится с целью выявления вида ЧС, обнаружения источников опасности, определения масштаба и гра-

ницы зоны ЧС, непрерывного наблюдения и контроля изменения обстановки в зоне ЧС.
Далее осуществляется анализ данных разведки, наблюдение, контроль и оценка обстановки в зоне ЧС. На основе дан-

ных принимается решение на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В процессе биологической разведки определяются масштабы и границы зон заражения, выявляются источники, опре-

деляется вид и характер заражения, ведется постоянное наблюдение и контроль изменения обстановки.
В процессе инженерной разведки определяется состояние наземных транспортных систем, проходимость местности 

на маршрутах движения сил ликвидации ЧС, определяются места, границы и характер разрушений, завалов, затоплений, 
определяется состояние коммунально-энергетических систем в зоне ЧС, устанавливается наличие потенциальных источ-
ников вторичных поражающих факторов, нахождение пострадавших.

В процессе медицинской разведки выявляются пораженные, их численность и состояние, намечаются пути выноса по-
раженных и маршруты их эвакуации, определяются районы развертывания медицинских пунктов, места для размещения 
пострадавших с последующей эвакуацией в лечебные учреждения вне зоны ЧС.

В ходе пожарной разведки определяются виды, параметры и границы очагов пожара; скорость и направление рас-
пространения огня в очагах пожара; оценивается степень  загазованности и  задымления в очагах пожара; определяется 
пожарная обстановка на маршрутах движения сил для ликвидации ЧС; выявляются потенциально-опасные объекты, на-
ходящиеся под угрозой взрыва, в связи с близостью к очагам пожара; определяется состояние систем противопожарного 
водоснабжения.

В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период их выполнения определяется концентрация паров углеводоро-
дов в воздухе.

При появлении явных признаков увеличения концентрации паров, а также при изменении погодных условий (измене-
ние, направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны производиться дополнительные 
замеры концентрации паров.

Пробы воздуха отбираются у кромки пятна нефтепродуктов на высоте 1 м от поверхности почвы на расстоянии не ме-
нее 0,5 м от кромки пятна (не менее чем в трех точках) пробоотборником, укрепленным на шесте.

При этом допускается применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготов-
ленных из материалов, исключающих образование искр при ударах. Лица, участвующие в отборе пробы, должны быть в 
противогазах.

Результаты замеров заносятся в специальный журнал.
Хим. лаборатория СП ТЭЦ-3 имеет необходимое оборудование для определения концентрация паров углеводородов 

в воздухе.
Для этой цели применяются газоанализаторы УГ-2 и переносной фотоионизационный газоанализатор КОЛИОН-1В.

ТПНБ.
Для уточнения обстановки в зоне аварии и прилегающей к нефтебазе местности распоряжением Управляющего (Ге-

нерального директора) «Томск-Терминал» № 09-Р от 19.05.2005г. создана оперативная группа из состава КЧС ПБ и штаба 
ГОЧС. Возглавляет оперативную группу заместитель генерального директора по безопасности. Для работы оперативной 
группы привлекаются основные специалисты нефтебазы и командиры АСФ. Задачи на ведение разведки ставит руково-
дитель объекта, распоряжения которого доводятся до командиров АСФ. Командир АСФ, получив распоряжение, устно 
ставит задачу личному составу и принимает меры по ее выполнению в полном объеме и в кратчайшие сроки. При этом 
проводится:

оценка объема разлитого нефтепродукта;
определение местоположения разлива и характеристик его распространения;
оценка погодных условий;
оценка взрыво- и пожароопасности;
оценка угрозы для людей и окружающей среды;
оценка возможности действий по остановке выброса нефтепродукта;
прогноз по загрязнению зон приоритетной защиты.
После выполнения задачи командир формирования обозначает границы зон с помощью знаков ограждения и отмеча-

ет их на схеме объекта.
На пункте сбора оформляет результаты в письменной форме и докладывает данные разведки и наблюдения началь-

нику штаба по делам ГО и ЧС.
В случае аварийного разлива нефтепродуктов свыше 500 тонн создается штаб руководства операциями по ликвидации 

разливов нефтепродуктов с распределением обязанностей должностных лиц, членов штаба.
В задачи штаба входит:
сбор и анализ информации о разливе;
определение уровня разлива нефтепродукта;
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подготовка предложений по стратегии ликвидации аварийного разлива нефтепродукта;
осуществление оповещения и информирование по принятой схеме, в том числе взаимодействие с городскими орга-

нами;
принятие решения о необходимости привлечения сил и средств сторонних организаций;
принятие решения о начале, временном прекращении и окончании операций по ЛРН;
обеспечение контроля и выполнение объявленной схемы первоочередных действий;
осуществление связи и обмен информацией с территориальными КЧС установленным порядком;
осуществление наблюдения и контроля над аварийной ситуацией и ходом работ по локализации и ликвидации раз-

лива;
ведение журнала, в который заносятся все сообщения с места разлива, принимаемые распоряжения и решения орга-

нов, уполномоченных координировать ликвидацию ЧС;
решение вопросов с природоохранными органами;
учет произведенных затрат, в том числе привлеченных организаций;
после завершения операции по ликвидации разливов нефтепродуктов оформление технического отчета и организация 

разбора хода проведения ЛРН;
организация учений по ПЛАРН.
В зависимости от объема разлившихся нефти и нефтепродуктов и площади разлива в соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240) выделяются 
чрезвычайные ситуации:

  локального значения - 100 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов, площадь разлива охватывает террито-
рию объекта;

  местного значения - 500 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов, площадь разлива охватывает территорию 
населенного пункта, в котором расположен объект;

  территориального  значения  -  1000  тонн  разлившихся  нефти  и  нефтепродуктов,  площадь 
разлива охватывает территории субъекта РФ;

  регионального значения - 5000 тонн разлившихся нефти и нефтепродуктов, площадь разлива охватывает тер-
ритории двух субъектов РФ;

  федерального  значения  -  более  5000  тонн  разлившихся  нефти  и  нефтепродуктов,  площадь 
разлива охватывает территории более двух субъектов РФ.

Применительно к рассматриваемым составляющим объекта максимальная авария на территории Томской перевалоч-
ной нефтебазы - по площади разлива - локального, по массе разлившегося нефтепродукта - регионального значения (тер-
риториального значения).

Томский ШПЗ.
После получения сообщения о разливе нефти принимаются меры по:
оценке характера повреждения и масштаба аварии;
обеспечению безопасности персонала, участвующего в операциях по ликвидации аварийных разливов нефтепродук-

тов, и объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов разлива нефти;
предварительной оценке масштабов разлива нефтепродукта;
прогнозированию уровня ЧС;
организации производственного контроля и мониторинга зон разлива нефти;
сбору, обмену и анализу информации о разливе нефти (Вся информация о ходе работ по ликвидации аварии в началь-

ный период фиксируется диспетчером ШПЗ, а при созыве КЧС и ОПБ эта функция передается назначенному ответствен-
ному лицу. В этом случае назначенное ответственное лицо информирует диспетчера ШПЗ).

При предварительной оценке обстановки уточняется:
местонахождение, источник и причина разлива (разгерметизация резервуара хранения, порыв трубопровода и т. п.);
приблизительный объем и состояние источника (перекрыт или истечение продолжается);
площадь разлива, направление движения, длина и ширина;
гидрометеорологические условия в районе разлива;
меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива;
наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов;
краткосрочный и среднесрочный прогноз гидрометеорологической службы.
На основе предварительных данных о сложившейся обстановке принимается решение на проведение экстренных мер 

по защите персонала, населения и территорий, оказанию помощи пострадавшим, по локализации разлива, по уменьшению 
масштабов загрязнения. Организуется информирование персонала объектов, работающих в непосредственности близости.

В соответствии с принятыми решениями отдаются распоряжения на проведение мероприятий по локализации и лик-
видации разлива нефти. Распоряжения доводятся до директора ШПЗ, аварийно-спасательного формирования и персонала 
ШПЗ, участвующего в проведении работ по ЛЧС (Н). После отдачи распоряжений организуется непосредственное выпол-
нение работ по защите персонала и территорий, оказанию помощи пострадавшим, локализации и ликвидации разлива не-
фтепродуктов. Выполнение мероприятий начинается дежурным персоналом ШПЗ. По мере приведения в готовность при-
влекается АСФ и специальные технические средства в соответствии с планом ликвидации разливов нефтепродуктов.

Объем разлива нефтепродуктов на территории ШПЗ может быть определен размерами обвалования. В случае разли-
ва нефтепродуктов на открытой поверхности по рельефу и уклону местности,  геоморфологическим,  гидрологическим, 
погодным условиям с учетом подстилающей поверхности прогнозируется поведение пятна разлива и возможное направ-
ление его распространения. На месте разлива по контуру загрязнения выставляются вешки. От качества первичной раз-
метки (определения контура загрязнения с отметкой времени установок вешек) зависит качество локализации, особенно 
в зимнее время года.

В ходе обычной производственной деятельности мониторинг окружающей среды осуществляется специалистами гид-
ротехнической  лаборатории  отдела  охраны окружающей  среды  администрации Томской  области,  лаборатории Центра 
СЭН.

Ежеквартально проводится инвентаризация стационарных источников ЧС (Н), еженедельно за состоянием террито-
рии, на которых расположены объекты использующие нефтепродукты.

А. Мониторинг и проведение измерений в области охраны окружающей среды.
А.1. Мониторинг и проведение измерений в области охраны окружающей среды включает
мониторинг в области охраны атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников;
мониторинг сточных вод (дождевых и производственных);
мониторинг условий и лимитов размещения отходов;
мониторинг состояния измерительных приборов;
мониторинг соответствия деятельности Томского ШПЗ в области охраны окружающей среды и охране труда законо-

дательным актом и иными требованиями;
мониторинг реализации целей и задач.
А.А. Мониторинг охраны окружающей среды.
Мониторинг в области охраны окружающей среды включает в себя:
измерения, анализ и мониторинг, которые следуют из требований законодательства;
измерения, анализ и мониторинг, которые следуют из управления ходом работ.
В. Мониторинг и проведение измерений в области охраны труда.
В.1. Мониторинг и проведение измерений в области охраны труда проводятся в соответствии с программой произ-

водственного контроля, которая содержит:
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вредные факторы для каждого рабочего места;
определение параметров измерений;
периодичность контроля;
мониторинг воздуха рабочей зоны;
мониторинг физических факторов в рабочей зоне.
Программа производственного контроля и план график утверждается генеральным директором ОАО «ТрансВудСер-

вис» и согласовывается в ЦГСЭН.
В.В. Определение объемов измерений в рабочей зоне.
В.В.1. Объем измерений вредных факторов воздействия на рабочем месте определяется на основании:
постановления, требования контролирующих органов;
наблюдения хода технологического процесса.
Изменения в объемах измерений вредных факторов воздействия на рабочем месте происходят в результате:
измерений технологии/ сырья, применяемых химических веществах;
замены сооружений производства, капитального ремонта;
изменения поставленных задач и рабочего времени на рабочих местах.
В.В.2. Составляется план контроля на следующих основаниях:
результаты контроля согласно действующего законодательства;
требования контролирующих органов;
внутренний спрос.
С. Мониторинг состояния реализации целей.
Специалисты  по  охране  окружающей  среды  и  охране  труда  контролируют  реализацию поставленных  целей  раз  в 

полгода и сообщают о положении дел директору Томского ШПЗ, а тот, в свою очередь - генеральному директору ОАО 
«ТрансВудСервис» по анализу функционирования системы управления окружающей средой и охраной труда.

Д.1. Мониторинг, касающийся соблюдения требований законодательства, происходит один раз в квартал. Специалис-
ты по охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности соответственно оценивают соб-
людение правовых требований. Эта оценка документируется в форме отчета.

Д.2. Целью данного анализа является определение соблюдений закона и установление каких-либо отклонений. Ана-
лиз включает:

сравнение результатов измерений с нормативами;
указание на те области, где соблюдение правовых требований невозможно;
установление новых правовых требований, которые были введены за последний квартал.
Е.1. Оборудование, применяющееся на территории Томского ШПЗ для проведения измерений, регистрируется, конт-

ролируется и учитываются в установленном законодательством порядке.
Е.2. Проверка измерительных приборов происходит согласно графику и требований нормативных документов.

3.1.4. Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
На основе оценки уточненных параметров объема и площадей разлива, его физико-химической структуры, и динами-

ки его поведения в окружающей среде, погодно-климатических условий, рельефа и структуры поверхности места разлива, 
ответственным руководителем работ по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов, председателем КЧС ПБ 
Томского филиала принимается решение на локализацию разлива.

Решение является обязательным для исполнения всех привлекаемых средств и сил.
Если масштабы разлива нефтепродуктов таковы, что своих сил и средств для локализации недостаточно, дополнитель-

но привлекается техника и специальные технические средства в специализированных организациях.
Локализация  аварийного  разлива  нефтепродуктов  имеет  целью  подавить  или  снизить  до минимально  возможного 

уровня воздействие вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также за-
трудняющих ведение спасательных и других неотложных работ на аварийном объекте и в зоне за его пределами.

Одними из первоочередных, являются действия по предотвращению растекания нефтепродуктов на близлежащей тер-
ритории, путем производства работ по: сбору разлившихся нефтепродуктов в аварийный резервуар, засыпке разлива (про-
лива) сыпучими сорбентами.

В решении ответственного руководителя работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов указывается:
  прямые выводы из оценки масштабов и характера разлива нефтепродуктов, опасность для населения, объектов 

жизнеобеспечения и окружающей природной среды;
  необходимый объем работ по устранению источников утечки нефтепродуктов и локализации разлива, рубежи 

и способы локализации; очередность, последовательность и сроки выполнения;
  состав имеющихся сил и специальных технических средств и распределение их по участкам работ;
  порядок материального, технического, финансового, противопожарного и иных видов обеспечения проводи-

мых мероприятий и действий сил;
  способы организации взаимодействия по целям, задачам, месту, времени органов управления сил и средств на 

всех этапах работ;
  организация управления мероприятиями и действиями сил при локализации разлива нефти и нефтепродук-

тов.
Выдвижение сил и средств с целью локализации разлива нефтепродуктов осуществляется сразу же после получения 

сигнала об аварии (разливе).
В результате уточнения данных о месте, объекте, виде аварии и объеме, площади аварийного разлива нефти опреде-

ленные КЧС и ПБ маршрут движения, перечень сил и технических средств могут быть откорректированы.
В случае разлива нефтепродуктов на почве (выход за обвалование, опрокидывание железнодорожного состава, раз-

рыв трубопровода и т.д.) выдвигаются силы и средства, способные за 6 часов создать контурное заграждение (обваловка, 
заградительная траншея, щитовые сооружения и др.), которое должно обеспечивать непроницаемость для разлившейся 
нефти и нефтепродуктов.

В этих целях к месту разлива доставляются экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, а также грунт и другие материалы.
Наращивание группировки сил и специальных технических средств для проведения работ по устранению последствий 

аварии и локализации разлившейся нефтепродуктов осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения 
в зону разлива.

При организации мероприятий по локализации разлива нефтепродуктов необходимо выбирать технологии и техничес-
кие средства, отвечающие следующим требованиям:

  технологии  и  специальные  технические  средства,  применяемые  для  локализации  разлива  нефтепродуктов, 
должны обеспечивать надежное удерживание нефтяного пятна в минимально возможных границах;

  технологии локализации не должны увеличивать объем загрязненного грунта и, по возможности, не нарушать 
поверхностный растительный слой почвы;

  при осуществлении локализации разлива нефтепродуктов на почве следует ограничивать движение тяжелой 
техники по загрязненному участку и исключать засыпку свободных нефтепродуктов грунтом.

ТПНБ.
При обнаружении небольшого разлива нефтепродукта, не представляющего угрозу близ расположенным и собствен-

ным объектам ТПНБ, организуется уборка пролитого нефтепродукта после обследования поврежденного участка и обору-
дования и соответствующей подготовки сил и средств для ликвидации отказа.

После обнаружения крупного разлива продукта ликвидация последствий аварии включает в себя:
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  надежное отключение РВС с обеих сторон закрытием ближайших задвижек или отключение дефектного обо-
рудования из работы, ограничение поверхности разлива нефтепродукта, если это окажется возможным;

сбор нефтепродукта;
  сбор  эмульгированной  смеси  нефтепродукта  с  водой  при  ее  наличии  и  транспортирование  ее 

места временного хранения;
подготовку аварийного участка или РВС к ремонтным работам, включая сварку;
ликвидация порыва трубопровода;
изоляция аварийного участка трубопровода;
  при подготовке РВС или трубопровода к ремонтным работам - его опорожнение в соседние РВС или пере-

движные емкости, зачистку поверхности РВС с соблюдением инструкций по технике безопасности и пожарной безопас-
ности;

  проведение ремонтных работ на раз  герметизированном оборудовании при  технической возможности  этой 
операции;

замену вышедшего из строя оборудования с включением резерва или установкой нового;
  уборка загрязненного нефтепродуктом грунта в специально вырытые траншеи с целью дальнейшего вывоза 

нефтепродукта;
подготовка к нормальной работе.

Томский ШПЗ.
При возникновении разлива нефтепродуктов немедленно приводятся в готовность и выдвигаются на исходные рубе-

жи силы, техника и оборудование пожаротушения, а также бульдозеры и экскаваторы для оборудования земляного амбара 
для приема разлитых нефтепродуктов.

Основные этапы операции:
откачка нефтепродуктов из аварийного резервуара в соседний резервуар или в аварийные емкости;
откачка утечки из каре резервуаров в соседний резервуар;
ликвидация последствий аварийного разлива нефтепродуктов.
С самого начала операции выставляется оцепление вокруг аварийного разлива с целью недопущения в опасную зону 

посторонних лиц в целях их безопасности и предотвращения возникновения пожара на месте аварии (оцепление организу-
ется силами службы безопасности). На место аварии, немедленно прибывает команда пожаротушения).

В зависимости от масштабов аварийного разлива, решением штаба по ликвидации аварии, к работам при необходи-
мости привлекаются:

спасательная группа;
разведывательная группа;
инженерная группа;
аварийно-техническая группа;
команда пожаротушения;
звено связи;
санитарная дружина;
группа радиационной и химической защиты;
группа ООП.
Личный состав НАСФ действует в соответствии с постановленной задачей.
При работе не более суток привлекаются все.
При работе более суток привлекаются 2-х сменная работа по 8 часов.
Основные усилия при проведении спасательных работ сосредотачиваются на:
проведение инженерной разведки места аварии;
эвакуации людей;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим и доставки их при необходимости в ближайшие медучрежде-

ния;
спасение персонала, населения из горящих и загазованных участков, помещений;
локализация и ликвидация пожаров как своими силами, так и в соответствии с планом взаимодействия с городской 

противопожарной службой.

3.2. Оперативный план ЛЧС (Н)

3.2.1. Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС (Н)

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Настоящим Планом предусмотрено 3 уровня реагирования на ЧС (Н).
Аварийные ситуации могут быть своевременно остановлены или перейти на еще более высокий уровень в зависимос-

ти от складывающейся ситуации.
Первый уровень характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах только одного технологического блока 

без влияния на смежные и отсутствием возможности дальнейшего развития аварийной ситуации.
Локализация  аварийной  ситуации  уровня  I  производится  персоналом СП  без  привлечения  аварийно-спасательных 

формирований.
Производственная деятельность во время ликвидации разлива уровня I по решению руководства Томского филиала 

ОАО «ТГК-11» может не приостанавливаться.
Второй уровень характеризуется выходом аварийной ситуации за пределы одного технологического блока с возмож-

ностью дальнейшей эскалации аварии.
В обязательном порядке уведомляются должностные лица, перечисленные в списке и схеме оповещения.
При наличии пострадавших оповещаются медицинские учреждения.
Локализация аварийного разлива производится силами персонала СП с привлечением специализированных органи-

заций.
Третий уровень характеризуется развитием аварии с разрушением технологических объектов СП, поражения лиц, на-

ходящихся на её территории и за её пределами.
Ликвидация такого рода аварий и их последствий, проведение операций по эвакуации персонала и посторонних лиц с 

территорий СП проводится с привлечением органов противопожарной службы, местных (территориальных) органов МЧС 
России, собственных АСФ, органов МВД и других.

Деятельность технологического объекта, на котором произошла авария, полностью прекращается.
Выполняются в полном объеме все мероприятия по безаварийной остановке производственного процесса.
В обязательном порядке уведомляются все без исключения должностные лица, перечисленные в схеме оповещения.

Первоочередные действия по локализации и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов при возникно-
вении аварийного разлива нефтепродуктов I-го уровня.

Первый, заметивший разлив нефтепродукта, всеми доступными средствами (голосом, знаками) оповещает дежурную 
смену.

Начальник смены станции анализирует сложившуюся обстановку, при необходимости приостанавливает операции, 
производимые с нефтепродуктами на аварийном участке и немедленно оповещает руководство Томского филиала ОАО 
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«ТГК-11».
Управление мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов до прибытия руководс-

тва производится работающей сменой.
Лицо, управляющее мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов I-го уровня, обя-

зано:
оценить обстановку;
обеспечить, при необходимости, остановку технологического процесса;
организовать оповещение и эвакуацию из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно не участвующих 

ликвидации разлива нефтепродуктов;
организовать соблюдение режима противопожарной безопасности;
организовать доставку и использование к месту разлива нефтепродуктов штатных средств пожаротушения;
контролировать правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений в ходе выполнения мероприя-

тий по сбору разлившихся нефтепродуктов;
обеспечить принятие мер по первоначальной локализации разлива;
доложить руководству о ходе работ по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.
Персонал, принимающий участие в ликвидации разлива нефтепродуктов, действует в соответствии с указаниями от-

ветственного руководителя работ и обязан соблюдать правила техники безопасности.

Первоочередные действия по локализации и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов при возникно-
вении аварийного разлива нефтепродуктов II-го уровня.

Первый, заметивший разлив нефтепродукта, всеми доступными средствами (голосом, знаками) оповещает дежурную 
смену.

Начальник смены станции анализирует сложившуюся обстановку, при необходимости приостанавливает операции с 
нефтепродуктами на аварийном участке и немедленно оповещает руководство Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов II-го уровня до прибытия на место 
аварии руководства Томского филиала ОАО «ТГК-11» осуществляет начальник смены станции.

Начальник смены станции в ходе управления мероприятиями по ликвидации последствий аварийного разлива нефтеп-
родуктов II-го уровня, обязан:

оценить размеры и прогнозировать дальнейший ход развития аварии;
организовать отключение и обесточивание электроустановок;
организовать доставку к месту разлива нефтепродуктов и подготовку к действию штатных средств пожаротушения;
обеспечить соблюдение режима противопожарной безопасности;
организовать вывод из опасной зоны автотранспорта и людей, непосредственно не участвующих ликвидации аварий-

ного разлива нефтепродуктов;
сообщить на пульт оперативного дежурного территориального органа МЧС об аварийной ситуации, при необходи-

мости вызвать нештатные  аварийно-спасательные формирования Томского филиала ОАО «ТГК-11», АСФ (Н) (по дого-
вору) и службы МЧС;

организовать оцепление зоны разлива нефтепродуктов, ограничить допуск людей и транспортных средств на террито-
рию аварийного участка, обеспечить установку предупреждающих и запрещающих знаков;

обеспечить связь и сбор информации о ходе ликвидации разлива, ведение оперативного журнала;
контролировать прибытие расчетов аварийно-спасательных формирований;
при возгорании приступает к тушению очага первичными средствами пожаротушения.
Начальник смены станции контролирует аварийную ситуацию, прекращает допуск и организует убытие с территории 

автотранспорта и людей, организует подготовку и использование противопожарных средств.

Действия при возникновении аварийного разлива нефтепродуктов III-го уровня.
Общее руководство работами по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов III-го уровня непосредственно на 

месте  аварии,  до прибытия руководства Томского филиала ОАО «ТГК-11» и  аварийно  спасательных формирований и 
служб территориального органа МЧС России, осуществляет начальник смены станции.

После прибытия руководства Томского филиала ОАО «ТГК-11» и аварийно спасательных формирований руководство 
ликвидацией аварии возлагается на председателя КЧС и ПБ и представителя территориального органа МЧС России, под их 
руководством может быть сформирован штаб по управлению ликвидацией аварии.

Руководитель работ по ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов III-го уровня, обязан:
оценить обстановку, выяснить число и местонахождения людей, застигнутых аварией;
организовать безаварийную остановку производственного процесса;
организовать принятие неотложных мер по спасению людей;
при наличии пострадавших организовать оказание первой (до врачебной) помощи;
организовать вывод из опасной зоны людей, непосредственно не участвующих в ликвидации аварии;
сообщить  на  пульт  оперативного  дежурного Главного  управления МЧС России  об  аварийной  ситуации и  вызвать 

службы МЧС;
сообщить об аварийной ситуации и вызвать расчеты НАСФ, а также АСФ (Н) в соответствии с заключенными дого-

ворами;
организовать оповещение и вызов сотрудников ОВД и скорой помощи, до прибытия представителей милиции с ис-

пользованием вспомогательного персонала обеспечить оцепление опасной зоны, выставление постов на дорогах, ведущих 
к объекту;

обеспечить эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения;
с помощью представителей милиции обеспечить привлечение необходимых технических и транспортных средств;
организовать мобилизацию всех имеющихся сил и средств для локализации аварийного разлива нефтепродуктов, спа-

сения жизни и здоровья людей и материального и экологического ущерба;
назначить лиц, ответственных за связь, сбор информации о ходе ликвидации разлива, ведение оперативного журнала 

ликвидации аварии для последующего составления отчета.

ТПНБ.
Действия должностных лиц Общества и ТПНБ при аварийном разливе нефтепродуктов.
Управляющий (Генеральный директор) ООО «Томск-Терминал» (или лицо, его замещающее) назначает ответствен-

ным за организацию работы по ликвидации разливов нефтепродуктов зам. генерального директора по техническим вопро-
сам – главного инженера–председателя КЧС ПБ.

Председатель КЧС ПБ поручает:
  организацию всех оперативных переключений и отключений (начальнику нефтебазы, инженеру-энергетику, 

начальнику участка слива-налива);
организацию доставки на место отказа необходимых технических средств (механику);
организацию сбора персонала аварийно-спасательных формирований (командирам АСФ).
Дежурный сотрудник охраны (сменный мастер) ТПНБ:
предупреждает персонал предприятия о месте разлива нефтепродукта и необходимости прекращения движения авто-

мобильного транспорта, кроме специальных автомобилей.
Старшее должностное лицо или лицо, назначенное ответственным за ликвидацию разлива, прибыв к месту аварии:
уточняет обстановку;
организует ограждение сигнальными знаками места разлива нефтепродукта;
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принимает меры к предупреждению дальнейшего растекания нефтепродукта;
принимает решение о способе ликвидации разлива;
уточняет количество дополнительных технических средств, персонала и материалов для обеспечения непрерывной 

работы по ликвидации аварии;
принимает срочные меры по ликвидации аварийного разлива, определяет возможный объем стока и организует сбор 

вытекшего нефтепродукта, принимает меры к недопущению его дальнейшего распространения;
определяет возможность освобождения поврежденного участка или раз герметизированного резервуара от нефтеп-

родукта в ближайшие резервуары; используя параллельно проложенные трубопроводы, перемычки, технологические ли-
нии.

Все аварийно-восстановительные работы затем выполняются с соблюдением действующих норм и правил по техни-
ческой эксплуатации, технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.

Соблюдение всех указанных норм и правил обеспечивается ответственным за ликвидацию разлива в целом и, ответс-
твенными за порученные участки работы в отдельности.

Возможный объем работ при ликвидации разлива:
отключение работающих насосов и выключение поврежденного оборудования или   участков трубопроводов из ра-

боты;
прекращение операций слива налива на СНЭ (при их проведении), удаление железнодорожных цистерн в безопас-

ную зону;
возведение заграждения при свободном разлитии нефтепродукта;
обеспечение проезда техники к аварийному участку;
сбор разлитого нефтепродукта с поверхности земли   или откачка из подземных емкостей;
в  случае  возникновения  пожара  -  меры  по  его  локализации  и  ликвидации;  защита  соседних 

резервуаров от перегрева при пожаре.
Поскольку возможные аварийные разливы нефтепродуктов могут выйти за пределы территории предприятия, а при-

нятые технические решения не исключают выбросы больших объемов нефтепродуктов, ликвидация крупномасштабных 
аварийных разливов нефтепродуктов не может осуществляется собственными силами предприятия, требуется взаимодейс-
твие с ГУ МЧС России по Томской области.

Взаимодействие, между силами, привлекаемыми для ликвидации ЧС, определено через оперативного дежурного ГУ 
МЧС по Томской области.

  При авариях на нефтебазе предоставляется информация в администрацию города, района и Главное управле-
ние МЧС по Томской области.

  При получении распоряжения от начальника ГУ МЧС по Томской области на оказание помощи, руководитель 
объекта, привлекаемого для ликвидации разливов нефтепродуктов,  своим решением через начальника штаба по делам 
ГОЧС приводит в готовность силы и средства.

  Маршруты движения, сроки прибытия и задачи формирования уточняются и согласовываются, исходя из кон-
кретной обстановки.

После ликвидации разлива и завершения всех восстановительных работ отремонтированное оборудование и/или учас-
тки трубопроводов проверяются соответствующими методами контроля, и после получения положительных результатов 
ответственный за ликвидацию отказа сообщает руководству об окончании аварийно-восстановительных работ. Руководс-
тво подразделения дает разрешение на возобновление работы на поврежденном участке.

После пуска оборудования в работу ответственный за ликвидацию отказа осматривает отремонтированный аппарат, 
участок, сварные стыки, соединения на герметичность и т.п.

При обнаружении не плотности шва, трещин, отпотин и т. п. ответственный за ликвидацию отказа принимает допол-
нительные меры по исправлению дефекта.

При положительном результате осмотра ответственный за ликвидацию отказа может выехать с места отказа, предва-
рительно определив объем оставшихся работ по восстановлению изоляции и другим работам по ликвидации последствий 
отказа, назначив ответственного за выполнение этих работ и установив срок исполнения.

На все работы при ликвидации отказа составляются соответствующие акты согласно СНиП.

Томский ШПЗ.
Организация и проведение ликвидации разливов нефтепродуктов проводятся под руководством КЧС и ОПБ Томского 

ШПЗ и зависит от конкретной ситуации, образовавшейся на месте, гидрометеоусловий и объема разлива.
Работа КЧС и ПБ начинается с получения председателем КЧС и ОПБ Томского ШПЗ доклада с информацией о возник-

новении чрезвычайной ситуации и сбором членов КЧС. Условно она может быть разделена на три этапа:
первый этап - доклад и принятие экстренных мер по ликвидации разливов нефтепродуктов;
второй этап - принятие решения по ведению ликвидации разливов нефтепродуктов и обеспечение его выполнения;
третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов.
Первый этап работы КЧС и ПБ.
Во время первого этапа работы КЧС проводится:
оповещение и сбор членов КЧС;
оценка информации о разливе и ее проверка,
определение цели предстоящих действий и проводится оценка обстановки, сложившейся в результате разлива нефти;
в случае необходимости принимаются экстренные меры по защите рабочего персонала ШПЗ и оказанию помощи пос-

традавшим.
Информация о возникновении (угрозе возникновения) разливов нефти поступает по каналам связи и дежурной служ-

бой проводится оповещение членов КЧС и по Инструкции оповещения органов управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям, органов управления и контроля города и района, сил и средств ликвидации разливов не-
фтепродуктов, а также, при необходимости, населения.

После сбора, председатель КЧС информирует членов о факте аварии, сложившейся обстановке и объявляет о введе-
нии в действие ПЛРН. Дает указание о проверке и уточнении информации о разливе, организует обнаружение и слежение 
за нефтяным пятном. Ставит задачи аварийно-спасательным формированиям и другим органам по ликвидации разливов 
нефтепродуктов, которые должны быть выполнены немедленно.

Председатель КЧС ставит перед руководителем работ непосредственно в районе разлива нефти следующие задачи по 
ликвидации разливов нефтепродуктов:

уточнение местонахождения разлива, источник и причины разлива;
принятие мер по прекращению вылива нефтепродуктов;
локализация разлива нефтепродуктов и другие.
Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и взаимодействующими органами уп-

равления, а также с территориями и объектами которые могут быть подвержены загрязнению.
Осуществляется перевод КЧС и ОПБ на круглосуточный режим работы. После проверки информации о разливе не-

фтепродуктов председатель КЧС уточняет сведения об имеющихся силах и средствах по ликвидации разливов нефтепро-
дуктов, цели и объем предстоящих действий, дает указание о разработке плана действий, уточняет задачи территориаль-
ных и ведомственных органов управления старшего звена, соседей и условия взаимодействия с ними. При возникновении 
опасности загрязнения нефтепродуктами территории за границами завода, организуется взаимодействие с руководством 
предприятий, территории которых находятся под угрозой загрязнения.

После уяснения предстоящих задач по ликвидации разливов нефтепродуктов, председатель КЧС осуществляет ориен-
тирование подчиненных и взаимодействующих органов управления о предстоящих действиях и с помощью членов КЧС и, 
в случае необходимости, привлекаемых экспертов, приступает к оценке обстановки и разработке плана действий, утверж-
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дает план действий после его разработки. При этом участвующие в работе должностные лица и эксперты могут высказы-
вать свое мнение, вносить предложения, а также давать необходимые пояснения и справки. Члены КЧС должны быть гото-
вы по требованию председателя доложить дополнительные предложения и расчеты по своим направлениям работ.

При предварительной оценке обстановки уточняются:
местонахождение разлива, источник и причина разлива (разрыв шлангов, опрокидывание автоцистерны, сход с рель-

сов железнодорожных цистерн и т.п.);
на карте участка разлива нефтепродукта указываются объекты приоритетной защиты и положение нефтяного пятна 

и источника разлива;
приблизительный объем разлива, тип и характеристики разлитого нефтепродукта (плотность, вязкость и температура 

потери текучести); площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна;
данные по конструктивным особенностях и состоянию аварийного объекта (перекрыт или истечение продолжается), с 

учетом безопасности людей. В случае, если вылив нефтепродукта еще продолжается, приводится оценка вероятного объ-
ема разлива;

первоочередные действия, предпринятые для прекращения вылива, локализации и ликвидации разлива нефтепродук-
та у источника разлива;

метеообстановка в районе разлива нефтепродукта (направление и скорость ветра, температура и влажность воздуха) 
и прогноз погоды в районе места разлива нефтепродукта на ближайшие 6, 12, 24 и 48 часов. С учетом краткосрочного и 
среднесрочного прогноза делается расчет растекания и испарения пятна нефтепродукта;

наличие пострадавших и вероятность загрязнения объектов жизнеобеспечения населения; оценивается опасность раз-
лива нефтепродуктов для работников предприятий, попавших в зону разлива;

наличие и готовность средств по ликвидации разливов нефтепродуктов (количество, типы);
наличие средств доставки оборудования и личного состава к месту разлива (количество, типы);
уточняются и проверяются каналы связи с участниками ликвидации разливов нефтепродуктов.
В соответствии с принятыми решениями и утвержденным планом, отдаются распоряжения на проведение мероприя-

тий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, а также по обеспечению безопасности людей. Распоряжения 
доводятся до руководителя работ по ликвидации разливов нефтепродуктов и АСФ (Н), участвующего в проведении ра-
бот.

По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и специальные технические средства.
Второй этап работы КЧС.
Во время второго этапа работы КЧС  продолжаются начатые на первом этапе мероприятия и, кроме того, проводит-

ся:
уточнение характера, значения разлива нефти, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации;
уточнение принятых решений по технологии проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефти;
определение достаточности привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических средств;
подготовка и представление доклада в вышестоящие ведомственные инстанции и территориальные органы власти.
Через диспетчерский узел связи КЧС Томский ШПЗ осуществляет обмен оперативной информацией на месте разлива 

и проводит уточнение данных по месту аварии, состоянии источника разлива нефти, характере разлива нефти, его масш-
табах, направлении распространения, опасности для людей, окружающей природной среды, объектов жизнеобеспечения 
и т.д.

На основе полученных данных специалисты КЧС Томского ШПЗ, под руководством заместителя председателя КЧС, 
проводят уточнение масштабов последствий разлива нефти, а также складывающейся обстановки и делают прогноз ее 
развития, определяют стратегию ведения ликвидации разливов нефтепродуктов, необходимые текущие работы по лик-
видации разливов нефтепродуктов и их технологию, устанавливают порядок проведения работ, определяют потребность, 
состав и порядок ввода в действие дополнительных сил и средств с учетом их готовности и времени перехода к месту раз-
лива. В случае необходимости организуется связь и получение консультаций специалистов природоохранных, противопо-
жарных, медицинских и других органов.

На основании фактических условий разлива определяются:
места и схемы установки дополнительных ограждений у источника разлива;
технологии ликвидации разлива нефтепродукта, которые выбираются исходя из местоположения разлива, условий 

окружающей среды, направления дрейфа нефтяного пятна и имеющихся в наличии средств ЛРН (основные технологии - 
сбор разлитого нефтепродукта нефтесборщиками и сорбирование нефтепродукта, с последующим сбором сорбента);

места сдачи собранного нефтепродукта и мусора для последующей переработки и утилизации.
В кротчайшие сроки КЧС готовит проект распоряжения по организации и ведению работ по ликвидации разливов не-

фтепродуктов, которое утверждается и вводится в действие решением председателя КЧС. Решение является обязательным 
к исполнению для всех сил привлекаемых к ликвидации разливов нефтепродуктов.

В распоряжении председателя КЧС указывается:
краткие выводы из оценки масштабов и характера разлива нефти, опасность для людей, объектов жизнеобеспечения 

и окружающей природной среды;
необходимый объём работ по устранению источника утечки нефти и локализации разлива, рубежи и способы локали-

зации, очередность, последовательность и сроки выполнения работ;
состав имеющихся сил и специальных технических средств и распределение их по участкам и объектам работ;
задачи собственным и взаимодействующим силам и средствам;
порядок материального, технического, противопожарного, финансового и иных видов обеспечения проводимых ме-

роприятий и действий сил;
вопросы организации взаимодействия по целям, задачам, месту, времени и способам действий органов управления и 

сил на всех этапах работ;
организация управления мероприятиями и действиями сил при ликвидации разливов нефтепродуктов.
За обеспечением выполнения основных операций по ликвидации разливов нефтепродуктов (оповещение и связь, до-

ставка оборудования и личного состава, сбор, хранение и сдача собранных нефтеотходов) из числа членов КЧС Томского 
ШПЗ в соответствии с их функциональными обязанностями назначается ответственное лицо, которое несет персональную 
ответственность  за  эффективность выполнения принимаемых решений, безопасное и рациональное привлечение  сил и 
средств, а также за конечные результаты выполненных работ. Делопроизводителю поручается ведение Журнала учета со-
бытий, протоколов заседаний и всей документации, связанной с работой по ликвидации разливов нефтепродуктов.

Распоряжение доводится до сведения всех участников ликвидации разливов нефтепродуктов и делается отметка о вы-
полнении оповещения с указанием времени и лица его принявшего.

Третий этап работы КЧС.
На третьем этапе работы КЧС осуществляются:
проведение работ по ликвидации разлива нефти;
принимается решение о прекращении ликвидации разливов нефтепродуктов;
готовится отчёт о проведении операции по локализации и ликвидации разлива нефти;
вводится в действие программа по реабилитации загрязненных объектов.
Работы по ликвидации разлива нефти организуются и проводятся на основе распоряжения председателя КЧС Томско-

го ШПЗ с предоставлением руководителям отдельных участков работ инициативы в выборе конкретных методов и техно-
логий ведения работ в соответствии с реальной обстановкой. При этом строго соблюдается принцип централизации управ-
ления и персональной ответственности за выполненные работы.

Для проведения полномасштабных работ по ликвидации разлива нефти по мере приведения в готовность и выдвиже-
ния в район разлива нефти осуществляется развертывание и наращивание группировки сил и специальных технических 
средств ликвидации разливов нефтепродуктов.
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Операции по ликвидации разливов нефтепродуктов прекращаются по решению председателя КЧС и ПБ, согласован-
ному с представителями контролирующих организаций, членами КЧС в случае:

сбора разлитой нефти и заключения экспертов и представителей контролирующих организаций о достаточной степени 
очистки поверхности производственной площадки;

неэффективности имеющихся в распоряжении КЧС технологий ликвидации разливов нефтепродуктов;
при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможности привлекаемого специального обо-

рудования;
при возникновении угрозы пожара.
В случае невозможности проведения операций по ликвидации разливов нефтепродуктов КЧС Томского ШПЗ органи-

зует слежение за поведением нефтяного пятна.
После прекращения или после окончания работ по ликвидации разливов нефтепродуктов председатель КЧС Томского 

ШПЗ дает распоряжение по выводу личного состава и техники с места разлива. Вывод задействованных сил и средств лик-
видации разливов нефтепродуктов проводится по плану, разрабатываемому КЧС. В этом плане указывается:

порядок вывода сил и средств;
места и технологии очистки спецодежды и оборудования;
места складирования оборудования;
места и способы утилизации отходов от очистки оборудования и спецодежды.
Вся хронология событий с момента получения сообщения и заканчивая возвращением технических средств в пунк-

ты постоянной дислокации, должна быть отражена в журнале событий КЧС который ведет делопроизводитель – привле-
каемый член КЧС, регистрирующий даты событий, сообщений, сведения о погодных условиях, произведенных затратах, 
описание операций и другие данные, необходимые для последующего анализа и оценки результатов операций ликвидации 
разливов нефтепродуктов. После завершения работ на основании этих данных КЧС готовит отчёт по ликвидации разливов 
нефтепродуктов, в котором должна содержаться следующая информация:

причина и обстоятельства разлива нефти;
состояние  технологического  оборудования,  находившегося  в  распоряжении Томского ШПЗ,  наличие  предписаний 

надзорных органов по недостаткам его технического состояния, нарушению норм и правил эксплуатации;
описание и оценка действий органов управления, сил и средств по устранению источника загрязнения и локализации 

разлива нефти;
сведения о возможном влиянии последствий разлива нефти на здоровье людей, объекты жизнеобеспечения и окружа-

ющую природную среду;
затраты по ликвидации разлива нефти, включая расходы на локализацию, механический сбор, утилизацию нефти и 

расходных материалов и последующую реабилитацию территории и объектов;
уровень остаточного загрязнения территории и объектов;
оценку эффективности действий привлеченных сил, специальных технических средств и технологий;
предложения по дополнению (изменению) оснащенности средствами ликвидации разливов нефтепродуктов и аварий-

но-спасательных формирований (служб), корректировке ПЛРН.
Отчет утверждается председателем КЧС и представляется органам управления по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям, органам исполнительной власти и контроля района, природоохранным органам по ведомственной 
принадлежности.

Сведения из отчета о проведении работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти после их завершения 
публикуются в тех средствах массовой информации, в которых была опубликована информация о факте разлива нефти.

Все документы, разрабатываемые в ходе выполнения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, оформляются в 
текстовом виде и на карте с приложением необходимых расчетов, графиков и других справочных материалов и хранятся 
в КЧС Томского ШПЗ не менее 5 лет.

3.2.2. Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спа-
сению материальных ценностей.

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В случае угрозы или возникновения ЧС (Н) основным способом защиты персонала, материальных и культурных цен-

ностей, которым угрожает опасность, является их эвакуация из зон возможной ЧС в заблаговременно запланированные 
безопасные районы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» на объектах Томского филиала ОАО «ТГК-11» при возникновении 
ЧС, исходя из сложившейся обстановки, для обеспечения безопасности персонала проводится комплекс правовых, органи-
зационных,  эколого-защитных, санитарно-гигиенических,  санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, 
направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и на-
рушения условий жизнедеятельности в зонах ЧС.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС, исходя из складывающейся обстановки, осуществляются следующие 
основные мероприятия:

оповещение персонала о ЧС и дальнейших действиях в сложившейся обстановке;
эвакуация персонала из зон ЧС;
использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;
оказание медицинской помощи;
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС;
поддержание общественного порядка в зоне ЧС.
Для защиты персонала и материальных ценностей от аварии, не связанных с природными катастрофами, руководство 

Томского филиала ОАО «ТГК-11» проводит решения по обеспечению надежности и безопасности работы объектов Том-
ского филиала ОАО «ТГК-11».

Осуществление этих решений контролируется на стадии проектирования, строительства и эксплуатации объектов в 
соответствии с требованиями нормативных документов.

Эффективность планируемых мер подготавливается всем ходом работ по подготовке персонала к эксплуатации объ-
екта, созданию планов ликвидации возможных аварий, их обсуждению и изучению, проверке знаний и отработке навыков 
в процессе проведения ликвидации разливов нефтепродуктов.

Перед началом работ производится ознакомление работников, задействованных при ликвидации аварийного разлива 
нефтепродуктов, с особенностями местности, расположением средств связи, противопожарного инвентаря и постов меди-
цинской помощи.

Границы газоопасной зоны устанавливаются руководителем аварийно-восстановительной бригады, при этом ширина 
газоопасной зоны должна быть не менее 100 м от ареала распространения нефтепродукта. По периметру газоопасной зоны 
должны устанавливаться предупредительные знаки.

В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период их выполнения определяется концентрация паров нефтепродук-
тов в воздухе.

При появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также при изменении погодных 
условий (изменение, направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны производиться 
дополнительные замеры концентрации паров.

Пробы воздуха отбираются у кромки нефтяного пятна на высоте 1 м от поверхности почвы (воды) на расстоянии не 
менее 0,5 м от кромки его пятна пробоотборником, укрепленным на шесте.

При этом допускается применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготов-
ленных из материалов, исключающих образование искр при ударах. Лица, участвующие в отборе пробы, должны быть в 
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противогазах.
Пробы отбираются по периметру пятна не менее чем в трех точках. Результаты замеров заносятся в специальный жур-

нал.
В газоопасной зоне запрещается проводить любые работы, не связанные с ликвидацией аварийного разлива.
Допуск в газоопасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах.
Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий аварии разрешается только транспорту 

аварийно-спасательных и аварийно-технических формирований, при этом транспорт, оснащенный двигателями внутрен-
него сгорания, должен быть оборудован искрогасителями.

В случае повышения предельно-допустимой концентрации паров нефтепродуктов в воздухе работа в этой зоне без за-
щиты органов дыхания не допускается.

Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Применение сорбентов, растворителей, моющих средств осуществляется по согласованию с природоохранными орга-

нами в соответствии с инструкциями по их применению.
Места разлива нефтепродуктов ограждаются флажками, а в темное время суток световыми сигналами и освещают-

ся фонарями напряжением не более 12в с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной 
смеси.

Персонал предприятий, расположенных в непосредственной близости от аварийного объекта оповещается об опас-
ности по заранее разработанной схеме и, в случае необходимости, эвакуируется в безопасное место по предусмотренным 
маршрутам.

В случае непосредственной пожарной опасности для прилегающих предприятий и населенных пунктов руководитель 
работ по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов должен выйти с предложением в органы местной администра-
ции об установлении особого противопожарного режима.

При возникновении пожара в период ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов руководителем тушения пожа-
ра является прибывшее на пожар старшее должностное лицо пожарной охраны.

ТПНБ.
При поступлении сообщения о разливе нефтепродуктов на ТПНБ главный инженер – председатель КЧС и ПБ ООО 

«Томск-Терминал» (по согласованию с управляющим (генеральным директором) вводит в действие ПЛАРН, и (в соответс-
твии с постановлением Правительства от 15.04.02г. № 240) устанавливает время локализации разлива нефтепродуктов.

Выполнение задач по ликвидации разлива нефтепродуктов на ТПНБ разработано в календарном плане оперативных 
мероприятий.

Мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов будут считаться завершенными после обязательного выполне-
ния следующих этапов:

прекращения сброса нефтепродуктов;
размещения собранных нефтепродуктов до последующей  их утилизации, исключающее вторичное загрязнение тер-

ритории  нефтебазы и объектов окружающей природной среды;
реабилитации загрязненной территории (рекультивация земли);
положительного заключения государственной экологической экспертизы на последующие работы по ликвидации пос-

ледствий разлива нефтепродуктов на ТПНБ;
подготовки отчета КЧС ПБ Общества о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов и предложений по 

реабилитации загрязненной территории в вышестоящую КЧС и территориальный орган исполнительной власти.
Обеспечение жизнедеятельности рабочих и служащих нефтебазы, спасение материальных ценностей при возникнове-

нии ЧС (Н) включают в себя следующие мероприятия:
выдача средств индивидуальной защиты всем работникам нефтебазы;
приведение в готовность санитарного поста и звена по обслуживанию ПРУ и других НАСФ нефтебазы;
выдача личному составу санитарного поста санитарной сумки и индивидуальных медицинских аптечек АИ-2 на весь 

личный состав АСФ для оказания медицинской помощи пострадавшим;
укрытие в ПРУ (приспособленном заглубленном помещении склада) персонала, не участвующего в ликвидации ЧС 

(Н);
подготовка автотранспорта для эвакуации пораженных из зоны ЧС (Н);
экстренный вывод незащищенных рабочих  и служащих в безопасную зону;
организация питания, а в зимнее время - питания и обогрева рабочих и служащих в местах временного размещения;
приведение в готовность автотранспорта для эвакуации материально-технических ценностей и документов.

Томский ШПЗ.
При возникновении аварии на объекте с разливом нефтепродуктов сигнал о возникновении аварии может поступить 

директору Томского ШПЗ:
от персонала установки в месте возникновения производственной аварии;
от первого заметившего разлив;
от службы охраны.
Диспетчер в течение 5 мин. проводит определение границы зоны возможного разлива нефтепродукта.
В течение 5 мин. диспетчером оповещаются специальные службы, а также в ПСС и УГПС.
В течение 10 мин. оператором по громкоговорящей связи и по телефону проводится оповещение персонала и населе-

ния, которые попадают в зону аварии (Н).
В случае, когда производственная авария на территории ШПЗ создает угрозу экономики и населению прилегающей 

территории, в течение 15 мин. производится оповещение территориальных органов управления и объектов экономики со-
гласно «Списка должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии». Население, 
проживающее в радиусе 1,5 км от территории Томского ШПЗ оповещается подачей сигнала сиренами и передачей речево-
го сообщения по радиотрансляционной сети.

В течение 10 мин. диспетчером производится оповещение директора Томского ШПЗ и руководителей структурных 
подразделений.

В течение 10 мин. силами дежурного караула противопожарной службы организуется разведка очага ЧС (Н) и прове-
дение спасательных работ на месте возникновения аварии.

В течение 15 мин. персоналом объекта и противопожарной службой организуется постановка водяных завес (в слу-
чае пожара).

В течение 10 мин. дежурной сменой организуется оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
В течение 25 мин. проводится вывод дежурной сменой ШПЗ, не занятых ведением технологического процесса, за пре-

делы зона поражения при ЧС (Н).
Дежурная смена остается на рабочих местах, одевают средства индивидуальной защиты, по распоряжению руководс-

тва объекта выполняют мероприятия по остановке технологического процесса в соответствии с инструкциями.
В течение 15 мин. (1,5 часа – в нерабочее время) проводится сбор членов КЧС.
В течение 1 часа проводится оценка обстановки, принимается решение и ставятся задачи на ликвидацию аварии и ее 

последствий.
В течение 15 мин. организуется взаимодействие с прибывшими на место аварии подразделениями УГПС, поисково-

спасательными отрядами, силами милиции и скорой помощи.
В течение 1,5 часа члены КЧС через подчиненные службы организуют выполнение мероприятий по ликвидации ЧС 

в соответствии со своими функциональными обязанностями и календарным планом основных мероприятий при угрозе и 
возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
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3.2.3. Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “Об особо охраняемых природных территориях” от 

14.03.1995 г. № 33-ФЗ к особо охраняемым природным территориям относятся участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой 
охраны.

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Вблизи территории СП ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК районов повышенной опасности, особо охраняемых территорий и объ-

ектов нет.

ТПНБ.
Вблизи территории ТПНБ районов повышенной опасности, особо охраняемых территорий и объектов нет.

Томский ШПЗ.
В районе размещения Томского ШПЗ (в пределах зоны возможного разлива нефтепродуктов) районов повышенной 

опасности и особо охраняемых природных территорий и объектов нет.
Вместе с тем, при аварийных ситуациях, связанных с разгерметизацией резервуара, технологического трубопровода, 

железнодорожной цистерны, автоцистерны на территории ШПЗ, граница зоны действия ЧС (Н) не выйдет за границы тер-
ритории промышленной площадки. В этом случае проведение мероприятий по защите районов повышенной опасности, 
особо охраняемых природных территорий и объектов не требуется.

При угрозе загрязнения нефтепродуктами прилегающей к промышленным площадкам территории, следует сосредото-
чить внимание на превентивной защите границы территории промышленной площадки.

В зависимости от количества разлитого нефтепродукта и метеоусловий строится стратегия защиты прилегающей тер-
ритории промышленной площадки,  а  также определяется потребность в оборудовании,  снаряжении и дополнительном 
персонале.

Защита прилегающей территории промышленной площадки ШПЗ от загрязнения нефтепродуктами обеспечивается 
следующими мерами.

Предотвращение растекания нефтепродуктов по территории ШПЗ достигается:
обвалованием резервуарного парка;
уклоном территории к сборным колодца (ливневая канализация);
наличием отбортовки и пандуса в производственном помещении;
наличием отбортовки в насосном помещении и  по периметру промышленной площадки;
при разгерметизации резервуаров принимаются меры к перекрытию задвижек на технологических трубопроводах и 

отключению резервуара, настраивается технологическая линия для откачки нефтепродуктов в аварийный резервуар, от-
ключению электропитания технологических систем (кроме электропитания систем аварийной и противопожарной защи-
ты);

при разгерметизации технологического трубопровода принимаются меры по остановки перекачки нефтепродукта по 
трубопроводу, отключению поврежденного участка трубопровода перекрытием задвижек;

предотвращение растекания нефтепродуктов по территории Томского шпалопропиточного завода достигается лока-
лизацией разлива нефтепродуктов с использованием имеющихся специальных технических средств; интенсивным сбором 
разлитого нефтепродукта всеми имеющимися силами и средствами.

3.2.4. Технологии ЛЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, предусматрива-

ют комплекс технологических операций, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение разме-
ров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов.

При ликвидации в результате аварийного разлива нефтепродуктов, решающее значение имеет фактор времени.
Когда меры по ликвидации аварии принимаются недостаточно быстро и эффективно, зона загрязнений значительно 

возрастает, а его последствия проявляются в большей степени.
В связи с этим первоочередной задачей являются: создание аварийной службы с системой быстрого оповещения и 

мобильных аварийных формирований, организация оперативных мероприятий по локализации разливов непосредственно 
после аварии, наличие достаточного количества препаратов, инструмента, технических средств.

При осмотре зоны загрязнения руководителем работ по ликвидации аварийного разлива (или его помощником, вхо-
дящим в состав оперативной группы) составляется ситуационный план локализации и ликвидации аварийного разлива 
нефтепродуктов.

План выполняется от руки, с нанесением участков нефтяного загрязнения, обозначением площади загрязнения.
На плане уточняются:
условия, в которых происходит распространение нефтепродуктов;
особенности грунта, рельеф местности;
расположение соседнего оборудования, зданий и сооружений;
предполагаемая расстановка технических средств с указанием наиболее удобных подъездных путей для их доставки.
Площадь и протяженность участков, имеющих одинаковые признаки загрязнения, суммируются. Каждому участку 

присваивается индекс или условное название.
На основании данных, полученных в результате анализа, параметров зоны загрязнения, разрабатывается оперативный 

план-график локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, в котором, в контексте конкретных условий 
определенного произошедшего разлива нефтепродуктов предусматриваются:

мероприятия по доставке технических средств;
организации временных баз размещения и хранения технических средств, оборудования, материалов и инструмен-

тов;
привлечение и расстановка вспомогательных технических средств;
обеспечение пожарной безопасности;
организация взаимодействия всех средств и звеньев, участвующих в ликвидации нефтяного загрязнения;
организация постов техники безопасности, медицинской помощи, лабораторного контроля за состоянием окружаю-

щей природной среды;
размещение участников ликвидации загрязнения нефтепродуктами и обеспечение их питанием.
В ходе ликвидационных работ должны выполняться следующие требования:
работы должны быть начаты и закончены в кратчайшие сроки, обоснованные современными нормами;
разлитые нефтепродукты должны быть удалены по возможности полностью;
объекты, пострадавшие от загрязнения, полностью восстановлены;
во время ликвидационных работ не должен быть причинен ущерб природным и хозяйственным объектам, находящим-

ся в зоне действия технических средств и аварийных бригад.
Ситуации, возникающие при разливах нефтепродуктов, характеризуются значительным разнообразием в зависимос-

ти от рельефа, характера и размеров разлива, климатических особенностей и пр., которые необходимо утилизировать при 
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проведении ликвидационных работ.
Подготовительные работы.
После оповещения на место аварии немедленно направляется аварийно-спасательные формирование.
По прибытию к месту аварии персонал формирования принимает все возможные меры по прекращению истечения не-

фти, ограждению и охране места выхода нефтепродуктов, предотвращению их возгорания.
Осуществляется:
доставка к месту аварии оборудования и технических средств, необходимых для ремонтных работ;
доставка оборудования и технических средств, применяемых для локализации и ликвидации  разлива нефти на скла-

де.
Мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов.
При получении сигнала об аварии принимаются оперативные меры по сокращению объема вытекающих нефтепро-

дуктов.
Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов на территориях СП ТЭЦ-3, 

ГРЭС-2, ПРК включают в себя:
при разрушении резервуара – перекачка нефтепродуктов в аварийный резервуар;
при аварии насосного оборудования – остановка насосов, закрывается запорная арматура на оборудовании и трубоп-

роводах;
при аварии с железнодорожной (авто) цистерной - перекачка нефтепродуктов в резервную емкость;
засыпку песком или сорбентами проливов нефтепродуктов;
обезвреживание дорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, с помощью дегазаторов;
тушение пожаров небольших проливов нефтепродуктов первичными  средствами пожаротушения персоналом объ-

екта;
тушение пожаров аварийных разливов нефтепродуктов формированиями пожарной команды всеми имеющимися на 

вооружении средствами пожаротушения.
При выходе из строя автоматики работы по перекрытию задвижек выполняются вручную, при этом обязанности лич-

ного состава распределяются следующим образом: два человека – закрывают задвижку, один – страхует работающих, один 
– ведет наблюдение за обстановкой.

Прекращение течи нефтепродуктов путем установки накладок (бандажей) применяется для устранения течи из тре-
щин и свищей на технологических сетях.

Перед началом установки накладки (бандажа) в первую очередь необходимо отключить поврежденный участок (сни-
зить давление).

Для выполнения операции по накладке бандажей и накладок на поврежденные емкости (трубопроводы) осуществля-
ется подготовленными подразделениями под руководством специалиста аварийного объекта.

В качестве бандажей и накладок используются табельные средства аварийного объекта, а также подручные средства 
(брезенты, жесть и т.п.).

Накладка закрепляется хомутами или полимерным клейким пластырем.
Непосредственно работа по установке накладки (бандажа) выполняется группой в составе 4-5 человек, из них 2-3 че-

ловека устанавливают накладку (бандаж), 1-2 – страхуют и ведут наблюдение.
Способ установки заглушек применяется для прекращения течи из трубопроводов небольшого диаметра.
В качестве заглушки используются деревянные пробки, крепление которых в трубе производится с помощью упора.
Фланцевые соединения подчеканиваются после установки дополнительной прокладки. Для подчеканки применяется 

инструмент не дающий искр при ударе.
После установки и подчеканивания прокладки производится подтяжка соединительных болтов.
Работа выполняется расчетом 2-3 человека (два выполняют подчеканку, один страхует и ведет наблюдение).
При разливе небольшого количества нефтепродукта необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива про-

мыть горячей водой и протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площади место разлива засыпать песком (сор-
бентом) или собрать загрязненный слой почвы с последующим его вывозом в специально отведенное место.

ТПНБ.
Технология ведения аварийно-восстановительных работ включает в себя земляные работы, освобождение оборудова-

ния и/или аварийного участка трубопровода, РВС от нефтепродукта, сбор нефтепродукта, проведение восстановительных 
работ на оборудовании и/или герметизацию внутренней полости нефтепродуктопровода, проведение бетонных работ, сва-
рочно-монтажные работы, ликвидацию последствий аварий.

При ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов могут выполняться, при необходимости, и земляные работы:
устройство земляного амбара или обвалования для сбора нефтепродукта в пониженных местах;
подготовка площадки для производства аварийно-восстановительных работ;
засыпка котлована по завершении аварийно-восстановительных работ.
Объем используемого пониженного места с обвалованием должен обеспечить прием разлитого и откачиваемого или 

сливаемого самотеком нефтепродукта из  аварийного участка. Земляные работы производятся с помощью специальной 
техники. Проведение земляных работ с использованием энергии взрыва на территории нефтебазы запрещено.

Разработки мерзлого грунта, при необходимости таковых, должны производиться после предварительного рыхления 
механическим способом. Для рыхления грунта могут использоваться пневматические ломы, лопаты, отбойные молотки.

Засыпка котлована должна производиться бульдозером или экскаватором с обратной лопатой. По верху засыпанного 
котлована устраивается валик с учетом последующей осадки грунта. По ширине валик должен перекрывать котлован не 
менее, чем на 0,5 м в каждую сторону.

Освобождение аварийного оборудования и/или участка трубопровода от нефтепродукта производится насосами с от-
качкой в неаварийный резервуар и/или самотеком через дефектное место, специально вырезанные «окна» или патрубки с 
задвижками. Для ускорения освобождения трубопровода применяются соответствующие табельные средства: вакуумные 
насосы, дренажные ёмкости. Одновременно с освобождением аварийного оборудования и/или трубопровода принимаются 
меры по сбору разлитого продукта и недопущению дальнейшего распространения его по поверхности земли.

При ликвидации отказов выполняются неповоротные стыки с применением ручной электродуговой сварки на посто-
янном токе обратной полярности (плюс на электроде).

До начала сварочно-монтажных работ должны быть определены толщины стенки и материал поврежденного участ-
ка.

Применительно к сварочным работам по аварийным трубопроводам края труб обрезаются со скосом кромок, суммар-
ный угол которых должен быть 60-70 градусов.

Края свариваемых участков трубопровода должны зачищаться до металлического блеска на ширину не менее 10 мм. 
Зачистка должна производиться шлифовальными машинками, напильниками и металлическими щетками.

Типы и марки применяемых электродов по своим механическим свойствам и назначению должны соответствовать 
маркам стали свариваемых труб и обеспечивать свойства сварного соединения не ниже основного металла.

При температурах ниже -20°С во избежание образования трещин в сварных соединениях необходимо:
защищать места монтажно-сварочных работ от ветра и снега;
тщательно очищать концы стыкуемых труб от снега, наледи и остатков влаги во избежание попадания испарений в 

зону сварочной дуги;
сборку стыков производить с минимальными зазорами для того, чтобы добиться хорошего провара корня шва и избе-

жать увеличенных внутренних напряжений;
предварительно подогревать свариваемые кромки до температуры 180-200° С;
увеличить длину прихваток против обычной;
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перед сваркой прокалить электроды до полного удаления влаги;
сварку стыков вести без перерыва от начала до конца на повышенном режиме, увеличив силу сварочного тока на 15-

20% против принятой при нормальной температуре;
тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов;
при перерывах сварки между слоями более 10 мин., а также после окончания сварки с целью снижения скорости ох-

лаждения швов сварные соединения укрыть сухим теплоизоляционным асбестовым полотном.
Сборочные зазоры стыков устанавливаются в зависимости от методов сварки, толщины стенок труб и применяемых 

электродов. Зазор между кромками должен быть равномерным по всему периметру стыка. Все сварные швы, выполненные 
при ликвидации отказов должны обозначаться личным клеймом сварщика.

Способы ликвидации отказов трубопроводов.
Устранение разрывов, трещин и других видов не герметичности может производиться:
вваркой катушек или заменой отдельных участков трубопровода;
вваркой заплат.
В качестве временных мер при ликвидации отказов могут применяться:
накладки, плоские хомуты, металлические пробки для устранения дефектов на теле трубы;
галтельные хомуты для устранения дефектов в кольцевых швах.
Вварка катушек - поврежденный участок трубопровода должен вырезаться при обнаружении:
трещины длиной 60 мм и более в сварном шве или основном металле трубы;
разрыва кольцевого (монтажного) шва;
разрыва продольного (заводского) шва и металла трубы;
вмятины с любыми царапинами, задирами, свищами и др. повреждениями;
вмятины без повреждения металла трубы, но глубиной, превышающей толщину стенки трубы, или размером более 

250 мм;
царапины глубиной более 30% от толщины стены и длиною 50мм и более.
На место вырезанного участка тщательно подгоняется и вваривается катушка из труб аварийного запаса допускаемой 

толщины и марки стали.
На трубе аварийного запаса должна быть запись с указанием марки стали, толщины стенки трубы, даты испытания 

и давление, на которое она испытана. Срок между датой испытания и вварки катушки должен составлять не более 6 мес. 
Минимальная длина катушки должна составлять 0,5 м.

Расстояние между швами приварки катушки и кольцевыми стыками на основном трубопроводе должно быть не ме-
нее диаметра трубы.

Сборка стыков производится с помощью наружных центраторов и автокрана или трубоукладчика. Совмещать кромки 
следует так, чтобы после сборки смещение их не превышало 25% толщины стенки труб (но не более 3,0 мм) на участке не 
более 1/4 длины окружности стыка, и максимальное смещение кромок не должно превышать 1,5 - 2,0 мм.

Сборка с заводским продольным швом, сваренным с одной стороны, производится так, чтобы продольные швы обоих 
труб имели смещение не менее 100 мм.

Правку кромки труб подбивкой, как исключение, допускается производить только в верхней половине стыка.
Подбивка труб должна производиться в горячем состоянии с нагревом до температуры не ниже 300°С.
Стыкуемые трубы фиксируются при помощи прихваток, которые располагаются равномерно по периметру стыка. На-

ложение шва поверх прихваток допускается только после их тщательной зачистки от шлака. Неудовлетворительно выпол-
ненные прихватки должны быть полностью удалены. Сварка должна производиться в 4 слоя.

Вварка заплаты - свищи и трещины длиною до 50 мм допускается ликвидировать с помощью заплат, которые долж-
ны ввариваться заподлицо с поверхностью трубы. Заплата изготавливается овальной формы из трубы с толщиной стенки 
равной толщине стенки ремонтируемой трубы. Ширина заплаты но кольцу трубы должна быть не более половины диа-
метра трубы.

Минимальный размер заплаты может быть 100x50 мм, максимальный - 250x350 мм.
Заплата должна ввариваться с подкладным кольцом из листовой стали толщиной 2-4 мм и шириной 20-30 мм.
При толщине стенки трубы и заплаты до 12 мм сварной шов выполняется не менее, чем в три слоя, при толщине бо-

лее 12 мм — не менее, чем в четыре слоя. Корень шва выполняется электродами диаметром 3 мм, а последующие слои 
— электродами диаметром 4мм.

Приварка хомутов, накладок - для ликвидации повреждении трубопровода в виде свищей и трещин длиною до 50 мм 
допускается применение накладок хомутов, пробок, которые могут служить только как временные средства устранения 
утечек продукта и в дальнейшем должны быть вырезаны и отремонтированы вваркой катушки или заплаты.

При использовании электросварки для укрепления пробок, накладок, хомутов должны соблюдаться требования Пра-
вил пожарной безопасности.

Накладки изготавливаются из труб, материал, диаметр и толщина стенок которых такие же или близкие по химичес-
кому составу и прочностным свойствам металлу ремонтируемого нефтепровода.

Края накладки должны перекрывать дефект не менее, чем на 50 мм. Кромки накладки следует очищать до металличес-
кого блеска, а углы округлять радиусом не менее 5 мм.

Участки поверхности трубы, примыкающие к кромкам накладок, шириной не менее 10 мм, также должны быть очи-
щены от ржавчины, грязи и масел.

Край навариваемой накладки должен находиться от кольцевого или продольного шва на расстоянии не менее 100 мм. 
В случае несоблюдения этого условия дефектный участок вырезается и заменяется катушкой.

Между трубопроводом и накладкой помещают прокладку из бензостойкой резины или свинца. Накладка прижимается 
при помощи специальной струбцины или домкратов и приваривается.

Для ликвидации повреждений могут использоваться аварийные хомуты шириной 200 -300 мм, состоящие из двух по-
ловин, с прокладкой из бензостойкой резины или свинца. Половины хомута стягиваются болтами и привариваются к тру-
бе. После их приварки следует вывернуть болты, обрезать лапы и стыки половин приваривать к трубе.

Трещины в сварных швах длиной до 50 мм допускается ликвидировать наложением галтельного хомута, состоящего 
из двух половин шириной 250-300 мм.

Границы трещины определяются наружным осмотром через лупу с увеличением в 5-10 раз. Поверхности трубы на 
расстоянии 200 мм от кромок трещины должны быть очищены от продукта и ржавчины стальной щеткой и тряпкой, смо-
ченной в керосине, и насухо протерты.

Для плотного прилегания к стыковому шву и трубе хомут должен иметь желоб, в который укладывается свинцовая 
или бензостойкая резиновая прокладка. Длина прокладки должна быть больше трещины на 50-70 мм с каждой стороны.

Концы трещины перед наложением временных хомутов засверливаются на расстоянии не менее 30 мм от краев, от-
верстия забиваются деревянными пробками.

Закрепление хомута или накладки производится прихватками длиной 30-40 мм, которые выполняются теми же типа-
ми электродов, которыми будет свариваться основной шов. Зазор между хомутом (накладкой) и трубой должен быть не 
более 1,5-2,0 мм.

Количество слоев сварного шва при приварке хомутов зависит от их толщины: при толщине 7-9 мм делается 3 слоя, 
при толщине более 9 мм - 4 слоя.

Подрезы в сварных швах глубиной более 0,5 мм исправляются наплавкой ниточных валиков высотой не более 3 мм, 
перед подваркой поверхности дефектные места зачищаются до металлического блеска.

Ликвидация отказов запорной арматуры - при возникновении на корпусе арматуры разрывов, трещин производится 
замена арматуры на новую.

Вырезка повреждений арматуры производится аналогично поврежденному трубопроводу.
Соединение арматуры с трубопроводом должно производиться с помощью переходников  заводского изготовления 
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или катушек с промежуточной толщиной. При этом допускается разностенность для труб с толщиной стенок до 12 мм 
включительно не более 2,5 мм.

При утечке нефтепродукта во фланцевых соединениях, а также при неисправностях в деталях арматуры ликвидиро-
вать отказы допускается после освобождения ремонтируемого участка от нефтепродукта. Ремонт привода производится 
после остановки перекачки или принятия мер против случайного закрытия задвижек.

Набивка сальников задвижек должна производиться после остановки перекачки при отсутствии избыточного давле-
ния в трубопроводе.

Контроль качества сварных швов при ликвидации повреждений производится:
пооперационным контролем, осуществляемым в процессе сборки и сварки стыков;
внешним осмотром сварного шва при помощи с не менее десятикратным увеличением и обмером щупов и калибров 

для измерения технологического зазора, а также размера и формы шва;
физическими методами путем просвечивания рентгеновскими или гамма-лучами или ультразвуковым методом — в 

объеме 100%.
Пооперационный контроль и внешний осмотр сварных швов производится специально подготовленными инженера-

ми, результаты контроля фиксируются в сварочном журнале.
Контроль физическими методами выполняют спецлаборатории.
При физических методах контроля сварные швы бракуются при обнаружении в них следующих дефектов:
непровара, шлаковых включений и пор суммарной глубиной более 10% от толщины стенки трубы, но не более 1мм;
трещины любой протяженности и глубины;
газовых пор, расположенных в виде сплошной сетки или на отдельных участках свыше 5 пор на 1 см² площади.
Если длина составляет меньше 50 мм или протяженность участков с недопустимыми дефектами меньше 1/4 периметра 

стыка, разрешается исправление этих стыков путем вырубки с повторной заваркой.

Томский ШПЗ.
Выбор технологий ЛЧС (Н) зависит от условий конкретного разлива, его объема и типа поверхности, подвергшейся 

загрязнению.
Работы по ЛЧС (Н) включают в себя следующие стадии:
ликвидация источника загрязнения;
локализация разлива нефтепродукта;
сбор разлитого нефтепродукта;
окончательная зачистка загрязненной территории;
упаковка, вывоз нефтезагрязненных отходов.
Первоначальным этапом работ по ЛЧС (Н), является локализация разлива нефтепродукта.
Технологии локализации разливов нефтепродуктов на суше.
На пути распространения разлива нефтепродукта создаются рубежи локализации. Локализация разливов нефтепро-

дуктов проводится оконтуриванием участка насыпной дамбой (с использованием привезенного грунта), земляными тран-
шеями, а также с использованием специального оборудования (см. рисунок).

Указанные работы могут проводиться на оттаявших грунтах. В зимнее время допускается локализация разливов не-
фтепродуктов снежными заградительными дамбами. Их возведение производится с обязательным уплотнением снега.

Руководство АСФ (Н), а также сил и средств, привлекаемых к работам по ЛЧС (Н), осуществляет старший смены 
АСФ (Н).

Локализация мешками сорбента (песка) Локализация выемкой и насыпью

Локализация выемкой Локализация канавой
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Локализация земляной дамбой
Локализация зоны разлива нефтепродукта земляными ловушками (стрелками показано направление движения пото-

ка нефтепродукта)
В зависимости от масштабов и вида ЧС (Н) применяются различные технологии локализации ЧС (Н).
Технология локализации разлива обвалованием применяется в случаях аварийного разлива на подстилающую поверх-

ность и растекании нефтепродукта по промышленной площадке объекта (случаи ЧС (Н): разгерметизация автомобильной 
цистерны, разгерметизация технологического трубопровода). Цель обвалования – предотвратить растекание нефтепродук-
та, уменьшить площадь испарения.

Основные усилия при производстве работ по обвалованию сосредотачиваются на направлении наиболее интенсивно-
го растекания нефтепродукта.

Технология обвалования определяется исходя из объема разлива нефтепродукта и условий выполнения работы (воз-
можности  быстрого  забора  и  доставки  грунта  для  обвалования,  доступности  и  возможности  применения  технических 
средств, состояния погоды и времени года).

При возможности забора грунта в непосредственной близости от разлива, технология проведения работ включает в 
себя следующие операции:

выбор направлений и параметров обвалования, маршруты подхода к очагу аварии, места  забора грунта, места вы-
грузки;

разметку фронта обвалования;
расстановку техники на фронте работ;
непосредственное обвалование с уплотнением грунта.
В зависимости от обстановки обвалование создается по всему периметру разлива или только по направлению разлива. 

Создаются насыпи из грунта высотой достаточной для предотвращения растекания нефтепродукта. Высота создаваемого 
обвалования составляет, как правило, на два, три порядка выше толщины слоя разлившегося нефтепродукта. При невоз-
можности забора грунта для обвалования непосредственно вблизи места разлива нефтепродукта выделяется необходимое 
количество самосвалов для подвоза грунта от места его забора, экскаватор для их загрузки.

Технология локализации разлива засыпкой сыпучими сорбентами применяется при авариях на автомобильном транс-
порте, когда применение традиционных методов и способов, из-за скоротечности аварии, быстро не представляется воз-
можным. Для засыпки используются: песок, шлак. Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от периферии к 
центру. Толщина насыпного слоя – не менее 15 см от зеркала разлива, что соответствует норме расхода 3 – 4 т сорбента 
на 1 т разлившегося нефтепродукта.

Ликвидация разливов нефтепродуктов заключается в сборе разлитого нефтепродукта и зачистке загрязненной терри-
тории.

Ликвидация разливов нефтепродуктов внутри обвалования резервуарного парка и с открытой поверхности осущест-
вляется с использованием специального оборудования, а также шанцевого инструмента. Параллельно с работами по от-
качке нефтепродукта из обвалования резервуарного парка в передвижную емкость (автоцистерну), емкость временного 
хранения, ведутся работы по перекачке нефтепродукта из аварийного резервуара в резервуар с аналогичным продуктом по 
системе технологических трубопроводов.

Для локализации и ликвидации (сбора) разливов могут применяться сорбенты (в т.ч. песок). При температурах ниже 
4° С нефтеемкость большинства сорбентов уменьшается на порядок, а при отрицательных температурах (при высокой вяз-
кости нефтепродуктов) они теряют нефтеемкость. Поэтому в зимнее время в качестве сорбента используется снег, кото-
рый обладает достаточно хорошими сорбирующими способностями. Загрязненный снег на небольших площадях разливов 
собирается вручную в пакеты и контейнеры для сорбентов, на значительной территории – тяжелой техникой и вывозится 
на утилизацию.

Разливы нефтепродуктов на площади менее 4 м², а также в случае невозможности собрать их при помощи специально-
го оборудования, ликвидируются вручную за ~ 0,6 чел./часов. Среди достоинств немеханизированных методов ликвида-
ции разливов нефтепродуктов следует отметить: ликвидацию разлива любого типа нефтепродуктов в местах недоступных 
для применения механизмов, небольшое количество загрязненного мусора (и грунта в случае загрязнения территорий без 
твердого покрытия), низкую стоимость оборудования, простоту использования, возможность привлечения неквалифици-
рованного персонала. В первую очередь решаются вопросы безопасности производства работ, контроль летучих углеводо-
родов, обеспечение работающих искробезопасным шанцевым инструментом (совковыми лопатами, граблями) и средства-
ми защиты органов дыхания, рук, нефтестойкой обувью и одеждой.

При очистке зон большой площади или разливов большого объема необходимо учитывать низкую производитель-
ность (необходимость привлечения большого количества персонала) в сравнении с механизированными методами.

При загрязнении канализационных систем небольшим количеством нефтепродуктов проводится очистка стока сорби-
рующими изделиями, при значительном загрязнении – механическое удаление с последующей сорбционной зачисткой.

При ликвидации разлива нефтепродукта категорически запрещается:
закапывание нефтепродукта;
присыпка землей (землевание) нефтяного загрязнения;
выжигание остатков нефтепродукта на поверхности почвы.

3.2.5. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения опера-
ций по ЛЧС (Н)

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты создают резерв финансовых и материальных ре-

сурсов в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии в соответствии с 
Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов производится расчет необходимых материальных и фи-
нансовых ресурсов и приказом по предприятию определяется порядок их создания.



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№ 42.3 от 20.10.2011 г.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, определяются места размещения и порядок исполь-
зования данных резервов в повседневной деятельности объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Материально-техническое и инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийного разлива не-
фти и нефтепродуктов.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера определен постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защи-
ты и другие материальные ресурсы.

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения аварий-
ных запасов финансовых резервов определяются координирующим органом по предупреждению ЧС.

Функция по созданию материальных и финансовых ресурсов на содержание и обеспечение сил для аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работ, возложена на КЧС и ПБ Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Возмещение причиненного вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей природной среде осу-
ществляется в рамках страхования ответственности.

Материальное обеспечение действий сил ликвидации ЧС организуется в целях бесперебойного снабжения их матери-
альными средствами, необходимыми для ликвидации ЧС и жизнеобеспечения личного состава.

Для создания условий успешного выполнения задач, привлекаемыми к работам по ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов силами и средствами, создаются следующие виды обеспечения:

Инженерное обеспечение:
повышение устойчивости объектов хранения и транспортировки нефтепродуктов;
подготовка личного состава в практическом выполнении работ в аварийных ситуациях;
укомплектование служб переносными насосными установками, комплектами складских трубопроводов (рукавов), за-

пасами сорбента;
содержание в исправном и готовом к применению состоянии инженерной техники и механизмов;
инженерное обеспечение осуществляется руководителем технической  службы Томского филиала ОАО «ТГК-11».
Противопожарное обеспечение:
приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарно-спасательных расчётов;
проведение  неотложных  противопожарных мероприятий,  направленных  на  снижение  возможности  возникновения 

пожаров и ограничение их распространения.
Противопожарное обеспечение осуществляется силами служб пожарных частей МЧС РФ.
Транспортное обеспечение:
содержание в исправном и готовом к применению состоянии транспортных средств.
Осуществляется силами Томского филиала ОАО «ТГК-11».
Гидрометеорологическое обеспечение:
обеспечение руководящего состава, КЧС и ПБ, АСФ и АТФ прогнозом гидрометеорологической обстановки и фак-

тической гидрометеорологической обстановкой, получаемой председателем КЧС и ПБ Общества от метеорологической 
станции, для принятия решений по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Медицинское обеспечение:
организуется и осуществляется медицинскими учреждениями, дислоцированными в регионе.
Финансовое обеспечение:
осуществляется из резерва средств запланированных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, используются по реше-

нию председателя КЧС и ПБ – главного инженера на:
приобретение материальных ресурсов, необходимость в которых возникает в ходе проведения локализации и ликви-

дации аварий;
оплату труда личного состава, привлекаемого для выполнения работ;
приобретение сорбирующего полотна и для других непредвиденных расходов.
Охрана общественного порядка:
усиление пропускного и внутри объектового режима;
оцепление района разлива нефтепродуктов;
патрулирование территории прилегающей к месту аварии;
сопровождение транспортных средств на площадке и при передвижении колонн и перевозке нефтепродуктов автоцис-

тернами обеспечивается службой аварийной безопасности во взаимодействии с УВД.
Финансовое обеспечение операции по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти.
Финансирование  системы  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  осуществляются  из  централизованного  фонда  ОАО 

«ТГК-11».
В режиме повседневной деятельности при проведении плановых мероприятий финансирование осуществляется на:
  обеспечение потребностей в технике и имуществе, материальных средствах, средствах индивидуальной защи-

ты, средствах связи, медицинских препаратов;
  выполнение мероприятий по подготовке руководящего и командно-начальствующего состава к действиям в 

условиях ЧС;
поведение работ по локализации и ликвидации последствий ЧС;
  финансирование расходов, связанных с деятельностью привлеченных специалистов, формирований, а также 

проведение учебно-тренировочных сборов и учений осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с из-
менениями от 27 мая 2005 г.);

  государственное страхование, денежные компенсации и квоты, установленные законодательством и предо-
ставляемые гражданам, пострадавшим вследствие ЧС или участвовавшим в их ликвидации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 27 мая 2005 г.) на ликвидацию ЧС выделяются 
соответствующие средства, часть которых постоянно находится на расчетном счету предприятия.

Резервы финансовых средств ОАО «ТГК-11» создаются на основании приказа от 30.11.2009 № 384 «О резерве финан-
совых средств ОАО «ТГК-11» и используются для решения следующих задач при локализации и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов:

проведение предупредительных мероприятий;
  приобретение материалов и оборудования для бригады по ликвидации аварийных разливов и их своевремен-

ной замены по истечению сроков годности и эксплуатации;
приобретение запчастей и горюче-смазочных материалов;
  проведение мероприятий по поддержанию средств бригады по ликвидации аварийных разливов в постоянной 

готовности;
реабилитацию территорий после ликвидации аварий;
выплаты сторонним организациям, участвующим в ликвидации аварий.

ТПНБ.
В зависимости от масштабов аварийного разлива, решением штаба по ликвидации аварии, к работам привлекаются 

подразделения нештатных АСФ:



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

аварийно-техническая группа – 5 чел.;
отделение пожаротушения – 6 чел.;
пост РХН (санитарный пост) – 4 чел.;
звено ООП, связи (разведки), оповещения и эвакуации – 4 чел.;
звено по обслуживанию ПРУ – 2 чел.
Разведка.
Разведка организуется и проводится в целях сбора данных об обстановке, определения количества пострадавших, сте-

пени и характера разрушений, возможного направления распространения опасных последствий. Разведка обстановки, сло-
жившейся на территории нефтебазы в результате ЧС осуществляется силами и средствами звена связи (разведки), которое 
приводится в готовность в срок- 8 часов.

В ходе разведки определяются:
границы зоны ЧС и направление ее распространения;
места нахождения пострадавших и способы их спасения;
состояние зданий, сооружений, технологического оборудования,
коммуникационных и энергетических сетей, характер разрушений;
состояние транспортных магистралей и подступов к объектам работы, направления обходов (объездов) разрушений, 

завалов, затоплений;
места и размеры очагов пожара, пути и скорость распространения огня, опасность взрывов, обрушений и другие об-

стоятельства, угрожающие людям или усложняющие действия сил;
объем аварийно-спасательных работ и условия их проведения.
Медицинское обеспечение.
Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания помощи пострадавшим, их эвакуации и ле-

чения.
При возникновении ЧС санитарный пост приводится в готовность к Ч+03.00.
Первая медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно на месте поражения в порядке само и вза-

имопомощи и силами санитарного поста. Затем силами санитарного поста и скорой медицинской помощи организуется 
эвакуация пострадавших в медицинские учреждения, госпитализации подлежат тяжелораненые.

Транспортное обеспечение.
Основными задачами транспортного обеспечения являются:
своевременный вывоз эвакуируемого населения;
обеспечение нештатных АСФ нефтебазы транспортом;
вывоз из зоны ЧС материальных ценностей.
Нештатные АСФ ТПНБ оснащены следующим автотранспортом:
грузовые автомобили ____ед.
специальной техники (микроавтобус «Газель») 1 ед.
Материальное обеспечение.
В соответствии с ФЗ РФ от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера» и постановлением Правительства РФ от 10.11.96. №1340 «О порядке создания и использования резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» на ТПНБ создан резерв материальных 
и финансовых средств (медицинское имущество, средства связи, оборудование, строительные материалы, изделия, в т. ч, 
трубы,  запорно-регулирующая  арматура, изоляционные материалы,  топливо,  средства  защиты). Распределение резерва 
материальных средств производится по распоряжению первого руководителя или главного инженера - председателя ко-
миссии по ЧС.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов соответствует характеру и масштабам возможных ситуаций 
(всего на сумму более 3,0 млн. руб.).

Материальное обеспечение организуется в целях бесперебойного снабжения материальными средствами, необходи-
мыми для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения личного состава, пострадавшего и эвакуируемого населения. Материальное 
обеспечение заключается в организации и осуществлении своевременного и полного снабжения нештатных АСФ техни-
кой, СИЗ, связью, приборами, ГСМ, медикаментами, сменной одеждой и обувью, строительными материалами и другими 
средствами, необходимыми для обеспечения действий нештатных АСФ нефтебазы при проведении работ по ликвидации 
ЧС.

Нештатные АСФ нефтебазы обеспечены:
пожарная мотопомпа – 3 шт.;
автономные источники электроснабжения 1 к-т;
строительные материалы;
ГСМ;
продукты питания личного состава АСФ, задействованного в ликвидации аварии;
автотранспорт для вывоза материальных средств в безопасное место.
Для защиты рабочих и служащих ТПНБ имеется:
противогазы фильтрующие ПФМГ-96 – 100%;
противогазы изолирующие (шланговые ПШ-1,2, ИП-4) – 100%;
респираторы РПГ-67А, У-2К -___100%;
сапоги резиновые -____100%;
рукавицы -___100%;
каски - ____%.
Финансовое и материальное обеспечение АСДНР осуществляется из средств ООО «Томск-Терминал».
Инженерное обеспечение.
Для предупреждения ЧС, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов применяется комплекс инженерно-тех-

нических мероприятий:
проводятся сезонные профилактические работы и нормативно-техническое обслуживание производственного обору-

дования, регулярно проверяется техническое состояние резервуаров, трубопроводов, насосного и вентиляционного обо-
рудования;

проверяется состояние обваловки вокруг резервуаров нефтепродуктов с целю минимизации площади разлива и со-
здается запас стройматериалов для быстрого перекрытия путей распространения разливов вдоль дорог, проездов, впадин 
местности;

поддерживаются в постоянной готовности к применению системы автоматического пожаротушения;
средства индивидуальной защиты, автомобильная и инженерная техника, ремонтный материал, инструмент, средства 

пожаротушения, сорбирующие вещества и другие материалы содержатся в постоянной готовности;
для  укрытия рабочих, служащих (особенно при низкой температуре) при возникновении ЧС, имеется защитное соору-

жение ГО (ПРУ) на 150 человек, обеспечивающее все режимы жизнеобеспечения укрываемых. В защитном сооружении 
ГО при авариях на Томской перевалочной нефтебазе оборудуется временный медицинский пункт.

Инженерно-техническое обеспечение нефтебазы проверяется специалистами Госгортехнадзора РФ, ГУ МЧС РФ, ГПС 
МЧС РФ.

Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций обеспечивает  ООО «Томск-

Терминал» за счет финансового резерва вышестоящей организации в размере 1% от бюджета.
В ТПНБ имеется обязательный договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда при экс-

плуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями статьи 15 ФЗ «О промышленной безопас-
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ности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. №116-ФЗ.

Томский ШПЗ.
Материально-техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это система взаимо-

связанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению 
материальных ресурсов предупреждения и ликвидации ЧС различных уровней.

Материально-техническое и инженерное обеспечение мероприятий по ЛЧС (Н) организуют в целях бесперебойного 
снабжения сил, задействованных в работах по ЛЧС (Н), материальными средствами, необходимыми для ликвидации раз-
лива нефтепродуктов и жизнеобеспечения личного состава.

Резерв материальных ресурсов включает:
аварийный запас оборудования, соединительных деталей и других материалов;
материально-техническое имущество АСФ (Н);
средства индивидуальной защиты.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2004 
г. № 240 «О порядке организаций мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации», для обеспечения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов ОАО «ТрансВуд-
Сервис» создало резерв финансовых и материальных средств.

Выдача резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера со склада осу-
ществляется по решению председателя КЧС и ОПБ Томского ШПЗ. Сдача материальных ресурсов на склад осуществляет-
ся после ликвидации ЧС (Н), ответственному за хранение – директору Томского ШПЗ.

Финансовый резерв в ОАО «ТрансВудСервис» для обеспечения операций по ЛЧС (Н), создан за счет страхования рас-
ходов по локализации и ликвидации последствий ЧС (Н).

Материально-техническое  обеспечение,  заблаговременная  подготовка  и  хранение  материальных  и  технических 
средств возлагается на председателя КЧС и ОПБ Томского ШПЗ.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера определен постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340.

Резервы материальных ресурсов используются только для проведения аварийно-спасательных работ по решению КЧС 
и ОПБ Томского ШПЗ. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется за счет средств Томского ШПЗ.

Финансирование мероприятий по ликвидации последствий разливов нефтепродуктов осуществляется за счет средств 
ОАО «ТрансВудСервис».

Цели инженерного обеспечения.
создание наиболее благоприятных условий для:
своевременного расположения сил в районах разлива нефтепродуктов;
беспрепятственного выдвижения сил в районы проведения АСДНР;
выполнения задач в очагах поражения;
защиты населения, а также сил, привлекаемых для проведения спасательных работ, от поражающих факторов ЧС.
Этапы инженерного обеспечения:
инженерное оборудование районов, занимаемых перед выполнением задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
инженерное обеспечение выдвижения сил в районы выполнения задач;
инженерное обеспечение действий сил при ликвидации ЧС.
Задачи инженерного обеспечения:
инженерная разведка объектов (территории) и местности в районе действий;
устройство и содержание путей движения, подвоза и эвакуации;
устройство проездов в завалах, проведение инженерных мероприятий по обеспечению преодоления участков разру-

шений, по локализации очагов пожаров и ликвидации аварий.

3.2.6. Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (опера-
тивное планирование тушения пожара)

ТЭЦ-3.
На объекте ТЭЦ-3 разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций, имеется инструкции по эксплуатации масло-

хозяйства и мазутохозяйства, где определены противопожарные мероприятия.
Руководитель тушения пожара организует боевые действия по ликвидации пожара, несет ответственность за исход 

этих действий, за безопасность личного состава и сохранность техники, привлекаемой для тушения пожара.
Предварительное планирование боевых действий по тушению возможных пожаров приведено в плане пожаротуше-

ния, в котором определяется взаимодействие подразделений пожарной охраны и администрации объекта, начиная с мо-
мента вызова подразделений на пожар, и осуществляется до полной ликвидации причин повторного возгорания в три эта-
па.

1. Первый этап – с момента вызова и до прибытия пожарных подразделений, который включает в себя:
своевременное обнаружение и сообщение в пожарную охрану о пожаре;
сбор дополнительных сведений о размерах пожара, угрозе персоналу, опасности взрыва, и обеспечение беспрепятс-

твенного проезда пожарных подразделений на территорию горящего объекта;
удаление за пределы опасной зоны всего персонала, не занятого ликвидацией пожара, в случае угрозы для жизни, ор-

ганизация спасения всеми имеющимися силами и средствами.
2. Второй этап – с момента прибытия подразделений и до ликвидации пожара, включающий:
обеспечение защиты персонала, принимающего участие в тушении пожара, от возможных взрывов, отравлений, ожо-

гов;
консультацию по вопросам технологического процесса и особенностям горящего объекта;
прекращение всех видов работ, не связанных с мероприятиями по ликвидации пожара,  отключение электроэнергии;
проведение необходимых технологических операций по ликвидации утечки нефтепродуктов, предотвращение дефор-

мации и взрывов трубопроводов, установление возможных зон загазованности;
обеспечение обслуживающему персоналу доступа под защитой пожарных стволов к охваченной огнем запорной арма-

туре для проведения операций по перекрытию и прекращению поступления нефти в зону горения;
сосредоточение необходимой техники (автоцистерны, бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, скреперы), доставка пес-

ка, щебня, организация и проведение работ по сооружению заградительных валов и отводных канав для ограничения раз-
меров возможного растекания горящей жидкости;

организацию через администрацию объекта пункта медицинской помощи личному составу;
оказанию помощи пожарным подразделениям в защите рукавных линий от повреждения транспортными средствами, 

сооружение временных переездов, мостков, настилов или углублений в местах пересечений рукавными линиями дорог и 
проездов;

организация питания, сушки одежды и обогрева личного состава, работающего на пожаре, обеспечение работающей 
пожарной автотехники горюче-смазочными материалами.

3. Третий этап – после ликвидации пожара, включающий:
разработку штабом  пожаротушения  и  руководством  объекта мероприятий,  исключающих  повторное  возгорание  и 

создание условий для быстрой его ликвидации, в том числе организацию круглосуточного дежурства подразделений по-
жарной охраны;

обеспечение проведения огневых и сварочных работ, демонтажа пострадавшего от пожара технологического оборудо-
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вания, откачки из поврежденного оборудования горючей жидкости;
выполнение различных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара.
Практически план взаимодействия отрабатывается не реже одного раза в год путем проведения комплексных пожар-

но-тактических учений с привлечением служб жизнеобеспечения и добровольных пожарных формирований.
На объектах СП ТЭЦ-3 имеется система оповещения о пожаре.
Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и постоянной готовности к действию.
С целью предотвращения очагов возгораний производится регулярное скашивание и уборка травы, а также уборка су-

хой травы, вырубка кустарников на территории ТЭЦ-3.
Дороги на территории ТЭЦ-3 содержатся в исправном состоянии. В зимнее время регулярно очищаются для органи-

зации беспрепятственного подъезда к пожарному оборудованию.
Для защиты резервуарного парка от природных явлений имеется молниезащита и защита от статического напряжения, 

выполненные в соответствии с Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержден-
ными постановлением Госгортехнадзора России № 33 от 20.05.03 г.

При возникновении очагов пожара привлекается ведомственная пожарная команда.
При угрозе возникновения крупного очага пожара привлекаются силы служб пожарных частей МЧС РФ ГПС МЧС.

Расчет сил и средств при тушении пожара:

Номер вызова Подразделение Техника Время прибытия Запас рукавов Запас огнетушащего
 средства Л/с

2 ПЧ-19 АЦ-40 1 мин. 340м. 2400 150 5
2 ПЧ-9 (1отд.) АЦ-40 4 мин. 340м. 2400 150 5
2 ПЧ-9 (2отд.) АЦ-40 4 мин. 400м. 2400 150 5
2 ПЧ-8 АЦ-40 8 мин. 340м. 2400 150 5
2 Г1Ч-5 (1отд.) АЦ-40 340м. 2400 150 5
2 ОП (1отд.) АЦ-40 400м. 2400 150 5
2 СЧ АГДЗС 6
2 ПЧ-8 АЛ-30 8 мин. 1
2 АВ-40 4 мин. 340м. 4000 1
2 ОГПС-2 АШ
2 СП ЦУС АШ

Первичные средства пожаротушения.
Обеспечение  пожарных подразделений противопожарным оборудованием и  инвентарем  определяется  согласно 

нормам и табельной положенности ведомственной пожарной охраны.
Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, ручки для лопат, футляры для асбестовых полотен (вой-

лока) и другое оборудование должны быть окрашены в красный цвет.
Первичные средства пожаротушения размещаются по производственным объектам и их участкам, сдаются по опи-

си руководителю участка, который несет ответственность за их сохранность и готовность к действию.
Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с местной 

пожарной охраной. Технический персонал должен знать их месторасположение.
Не допускается загромождение и загрязнение доступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаро-

тушения и связи.
Каждому огнетушителю, поступающему в эксплуатацию, присваивают порядковый номер, который наносят белой 

краской на корпус огнетушителя. На него заводят паспорт по установленной форме.
Ящики для песка должны быть деревянными или металлическими и иметь плотно закрывающиеся крышки. Каждый 

ящик с песком снабжается двумя железными лопатами.
Песок в ящиках необходимо регулярно осматривать, а при обнаружении увлажнения и комков просушивать, провет-

ривать.
Металлические части пожарного инструмента во избежание коррозии необходимо периодически очищать и смазы-

вать.
Асбестовое полотно, войлок хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в три 

месяца) просушивать и очищать от пыли.

Нормы оснащенности средствами индивидуальной защиты:
Наименование средств (ГОСТ, ТУ) Количество Примечание

1 Каска защитная «Труд» на каждого работающего на 24 меc.
2 Подшлемник теплый (ТУ 17-877-72) на каждого работающего на 24 мес
3 Противогаз шланговый ПШ (ТУ 6-16-1465-70) 2 комплекта до износа
4 Противогаз фильтрующий марки А (ГОСТ 12.4.125-83) на каждого работающего до износа
5 Ковры диэлектрические резиновые (ГОСТ 4997-75) 2 пары до износа
6 Перчатки диэлектрические резиновые (ТУ 38-106359-79) 2 пары до износа
7 Пояса предохранительные (ГОСТ 12.4.089-80) 2 пары до износа
8 Носилки санитарные (ГОСТ 16040-74) 1 шт. до износа

На этапе предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по расчетному сценарию разви-
тия пожара и оперативно-тактической характеристике объекта определяются направления введения стволов и необходи-
мые расходы воды для тушения пожара по этим направлениям.

Рассматриваемая в настоящем Плане задача предполагает нахождение такого распределения направлений прокладки 
магистральных линий от пожарных автомобилей, установленных на водоисточники, к местам введения стволов, при кото-
ром протяженность магистральных линий будет минимальной.

При этом расход воды к местам введения стволов, будет обеспечивать подачу воды с расходом не менее необходимо-
го для тушения пожара.

Особое значение при тушении пожаров на объектах, где потенциально возможно развитие пожара до крупного, имеет 
документация предварительного планирования боевых действий.

Для повышения качества работы с этими документами УОП ГУ МЧС разработано методическое пособие по порядку 
работы с планами (ОП) и карточками (ОК) тушения пожаров.

В пособии определена единая форма и содержание планов и карточек тушения пожаров, определён перечень объектов, 
на которые они составляются, определён порядок планирования работы с ОП и ОК, определена методика и порядок отра-
ботки ОП и ОК, а также порядок их корректировки.

ГРЭС-2.
На ГРЭС-2 разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций, имеется инструкции по эксплуатации ТМХ, электро-

цеха, турбинного цеха, где определены противопожарные мероприятия. 
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№ 42.3 от 20.10.2011 г.

Между Томским филиалом ОАО «ТГК-11» и ГПС МЧС России заключено соглашение о взаимодействии при туше-
нии пожаров и ликвидации ЧС.

Руководитель тушения пожара организует боевые действия по ликвидации пожара, несет ответственность за исход 
этих действий, за безопасность личного состава и сохранность техники, привлекаемой для тушения пожара.

Предварительное планирование боевых действий по тушению возможных пожаров приведено в плане пожаротуше-
ния, в котором определяется взаимодействие подразделений пожарной охраны и администрации объекта, начиная с мо-
мента вызова подразделений на пожар, и осуществляется до полной ликвидации причин повторного возгорания в три эта-
па.

1. Первый этап – с момента вызова и до прибытия пожарных подразделений, который включает в себя:
своевременное обнаружение и сообщение в пожарную охрану о пожаре;
  сбор дополнительных сведений о размерах пожара, угрозе персоналу, опасности взрыва, и обеспечение бес-

препятственного проезда пожарных подразделений на территорию горящего объекта;
  удаление за пределы опасной зоны всего персонала, не занятого ликвидацией пожара, в случае угрозы для жиз-

ни, организация спасения всеми имеющимися силами и средствами.
2. Второй этап – с момента прибытия подразделений и до ликвидации пожара, включающий:
  обеспечение защиты персонала, принимающего участие в тушении пожара, от возможных взрывов, отравле-

ний, ожогов;
консультацию по вопросам технологического процесса и особенностям горящего объекта;
  прекращение всех видов работ, не связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, отключение электро-

энергии;
  проведение необходимых технологических операций по ликвидации утечки нефтепродуктов, предотвращение 

деформации и взрывов трубопроводов, установление возможных зон загазованности;
  обеспечение обслуживающему персоналу доступа под защитой пожарных стволов к охваченной огнем запор-

ной арматуре для проведения операций по перекрытию и прекращению поступления нефти в зону горения;
  сосредоточение  необходимой  техники  (автоцистерны,  бульдозеры,  самосвалы,  экскаваторы,  скреперы),  до-

ставка песка, щебня, организация и проведение работ по сооружению заградительных валов и отводных канав для ограни-
чения размеров возможного растекания горящей жидкости;

  организацию через администрацию объекта пункта медицинской помощи личному составу;
  оказанию  помощи  пожарным  подразделениям  в  защите  рукавных  линий  от  повреждения  транспортными 

средствами, сооружение временных переездов, мостков, настилов или углублений в местах пересечений рукавными лини-
ями дорог и проездов;

  организация питания, сушки одежды и обогрева личного состава, работающего на пожаре, обеспечение рабо-
тающей пожарной автотехники горюче-смазочными материалами.

3. Третий этап – после ликвидации пожара, включающий:
  разработку штабом пожаротушения и руководством объекта мероприятий, исключающих повторное возгора-

ние и создание условий для быстрой его ликвидации, в том числе организацию круглосуточного дежурства подразделений 
пожарной охраны;

  обеспечение проведения огневых и сварочных работ, демонтажа пострадавшего от пожара технологического 
оборудования, откачки из поврежденного оборудования горючей жидкости;

  выполнение различных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара.
Практически план взаимодействия отрабатывается не реже одного раза в год путем проведения комплексных пожар-

но-тактических учений с привлечением служб жизнеобеспечения и ДПФ.
На ГРЭС-2 имеется система оповещения о пожаре.
Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и постоянной готовности к действию.
С целью предотвращения очагов возгораний производится регулярное скашивание и уборка травы, а также уборка су-

хой травы, вырубка кустарников на территории ГРЭС-2.
Дороги на территории ГРЭС-2 содержатся в исправном состоянии. В зимнее время регулярно очищаются для органи-

зации беспрепятственного подъезда к пожарному оборудованию.
Для защиты резервуарного парка от природных явлений имеется молниезащита и защита от статического напряжения, 

выполненные в соответствии с Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержден-
ными постановлением Госгортехнадзора России № 33 от 20.05.03 г.

На территории станции имеется пять гидрантов - один у дороги напротив трансформатора P1T, второй - между трак-
торным гаражом ЦТП и основным проездом от проходной к главному корпусу, третий - у трансформатора Т-22 от дороги, 
четвертый - у трансформатора Р5Т от дороги, пятый- у градирни № 1.

Кроме этих источников, пожарные машины могут заправиться водой из чаш градирен.
Пожарные краны установлены в турбинном цехе у ряда В на нулевой отметке, у ряда А на отметке 7.00, на лестничных 

площадках при входе в электроцех, у входа в КРУ-6 кВ и в аккумуляторную батарею № 1, в помещении ТМХ, в помещении 
водородной установки, при входе в кабинет начальника электролаборатории, и в других местах.

Оперативные действия персонала и тушение пожара оборудования должны производиться в соответствии с требова-
ниями, указанными в оперативных карточках.

При возникновении очагов пожара привлекается ведомственная пожарная команда и ДПД по ликвидации разливов 
нефти.

При угрозе возникновения крупного очага пожара привлекаются силы служб пожарных частей МЧС РФ ГПС МЧС:
Подразделения пожарно-

спасательной охраны, 
привлекаемые к ТП и АСР

Способ вызова 
(тел. и др.)

Расстояние 
до объекта, 

км

Техника, привлекаемая для тушения 
по номеру Дополнительные силы

№ 3 № 4
ПЧ ГУ МЧС РФ по 
Томской области

01; 
41-83-34 ПЧ 
ТГУ г. Томска

15 АЦ ПЧ-50  2 отд. АЦ ПЧ-50  1 отд.

АЦПЧ-46  1 отд.
АЦПЧ-48   1 отд.

ОП ПЧ-3 46-23-21 12 АЦОП   ПЧ-4
ШПЗ 46-07-50 12 АЦ ШПЗ
МПС ст. Томск-2 79-83-33 10 пожарный поезд

Первичные средства пожаротушения.
К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудова-

ние пожарных кранов, ящики с песком, а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).
Первичные средства пожаротушения для их размещения, сохранности, организации содержания, технического надзо-

ра и поддержания в постоянной готовности к использованию, передаются лицам, ответственными за пожарную безопас-
ность мастерских, участков, лаборатории, кладовой, и других подразделений.

Обеспечение  пожарных подразделений противопожарным оборудованием и  инвентарем  определяется  согласно 
нормам и табельной положенности ведомственной пожарной охраны.

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, ручки для лопат, футляры для асбестовых полотен (вой-
лока) и другое оборудование должны быть окрашены в красный цвет.

Первичные средства пожаротушения размещаются по производственным объектам и их участкам, сдаются по опи-
си руководителю участка, который несет ответственность за их сохранность и готовность к действию.
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Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с местной 
пожарной охраной. Технический персонал должен знать их месторасположение.

Не допускается загромождение и загрязнение доступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаро-
тушения и связи.

Каждому огнетушителю, поступающему в эксплуатацию, присваивают порядковый номер, который наносят белой 
краской на корпус огнетушителя. На него заводят паспорт по установленной форме.

Ящики для песка должны быть деревянными или металлическими и иметь плотно закрывающиеся крышки. Каждый 
ящик с песком снабжается двумя железными лопатами.

Песок в ящиках необходимо регулярно осматривать, а при обнаружении увлажнения и комков просушивать, провет-
ривать.

Металлические части пожарного инструмента во избежание коррозии необходимо периодически очищать и смазы-
вать.

Асбестовое полотно, войлок хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в три 
месяца) просушивать и очищать от пыли.

В цехах ГРЭС-2 имеются ящики с песком: в открытых и закрытых распредустройствах, в кабельных туннелях. Угле-
кислотные огнетушители ОУ-8, ОУ-5, ОУ-2, огнетушители воздушно-пенные ОВП-10, порошковые огнетушители ОП-5, 
ОПУ-5, ОП-10 которые сосредоточены в РУСН-3,15кВ в камерах АГП, на ГЩУ, в ГРУ-10 кВ, КРУ-6 кВ, на электролизной, 
в помещениях щитов дробильного корпуса, химцеха, сети задвижек, ЩПТК, ТМХ.

Нормы оснащенность средствами индивидуальной защиты:
Наименование средств (ГОСТ, ТУ) Количество Примечание

1 Каска защитная «Труд» на каждого работающего на 24 меc.
2 Подшлемник теплый (ТУ 17-877-72) на каждого работающего на 24 мес.
3 Противогаз шланговый ПШ (ТУ 6-16-1465-70) 2 комплекта до износа
4 Противогаз фильтрующий марки А (ГОСТ 12.4.125-83) на каждого работающего до износа
5 Ковры диэлектрические резиновые (ГОСТ 4997-75) 2 пары до износа
6 Перчатки диэлектрические резиновые (ТУ 38-106359-79) 2 пары до износа
7 Пояса предохранительные (ГОСТ 12.4.089-80) 2 пары до износа
8 Носилки санитарные (ГОСТ 16040-74) 1 шт. до износа

На этапе предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по расчетному сценарию разви-
тия пожара и оперативно-тактической характеристике объекта определяются направления введения стволов и необходи-
мые расходы воды для тушения пожара по этим направлениям. Рассматриваемая в настоящем Плане задача предполагает 
нахождение такого распределения направлений прокладки магистральных линий от пожарных автомобилей, установлен-
ных на водоисточники, к местам введения стволов, при котором протяженность магистральных линий будет минималь-
ной. При этом расход воды к местам введения стволов, будет обеспечивать подачу воды с расходом не менее необходи-
мого для тушения пожара.

Особое значение при тушении пожаров на объектах, где потенциально возможно развитие пожара до крупного, имеет 
документация предварительного планирования боевых действий. Для повышения качества работы с этими документами 
УОП ГУ МЧС разработано методическое пособие по порядку работы с планами (ОП) и карточками (ОК) тушения пожа-
ров. В пособии определена единая форма и содержание планов и карточек тушения пожаров, определён перечень объектов 
на которые они составляются, определён порядок планирования работы с ОП и ОК, определена методика и порядок отра-
ботки ОП и ОК, а также порядок их корректировки.

ПРК.
На объектах СП ПРК разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций, имеется инструкции по эксплуатации ма-

зутохозяйства, где определены противопожарные мероприятия.
Между ТФ ОАО «ТГК-11» и ГПС МЧС России заключено соглашение о взаимодействии при тушении пожаров и лик-

видации ЧС.
Руководитель тушения пожара организует боевые действия по ликвидации пожара, несет ответственность за исход 

этих действий, за безопасность личного состава и сохранность техники, привлекаемой для тушения пожара.
Предварительное планирование боевых действий по тушению возможных пожаров приведено в плане пожаротуше-

ния, в котором определяется взаимодействие подразделений пожарной охраны и администрации объекта, начиная с мо-
мента вызова подразделений на пожар, и осуществляется до полной ликвидации причин повторного возгорания в три эта-
па.

1. Первый этап – с момента вызова и до прибытия пожарных подразделений, который включает в себя:
своевременное обнаружение и сообщение в пожарную охрану о пожаре;
  сбор дополнительных сведений о размерах пожара, угрозе персоналу, опасности взрыва, и обеспечение бес-

препятственного проезда пожарных подразделений на территорию горящего объекта;
  удаление за пределы опасной зоны всего персонала, не занятого ликвидацией пожара, в случае угрозы для жиз-

ни, организация спасения всеми имеющимися силами и средствами.
2. Второй этап – с момента прибытия подразделений и до ликвидации пожара, включающий:
  обеспечение защиты персонала, принимающего участие в тушении пожара, от возможных взрывов, отравле-

ний, ожогов;
консультацию по вопросам технологического процесса и особенностям горящего объекта;
  прекращение всех видов работ, не связанных с мероприятиями по ликвидации пожара,  отключение электро-

энергии;
  проведение необходимых технологических операций по ликвидации утечки нефтепродуктов, предотвращение 

деформации и взрывов трубопроводов, установление возможных зон загазованности;
  обеспечение обслуживающему персоналу доступа под защитой пожарных стволов к охваченной огнем запор-

ной арматуре для проведения операций по перекрытию и прекращению поступления нефти в зону горения;
  сосредоточение  необходимой  техники  (автоцистерны,  бульдозеры,  самосвалы,  экскаваторы,  скреперы),  до-

ставка песка, щебня, организация и проведение работ по сооружению заградительных валов и отводных канав для ограни-
чения размеров возможного растекания горящей жидкости;

  организацию через администрацию объекта пункта медицинской помощи личному составу;
  оказанию  помощи  пожарным  подразделениям  в  защите  рукавных  линий  от  повреждения  транспортными 

средствами, сооружение временных переездов, мостков, настилов или углублений в местах пересечений рукавными лини-
ями дорог и проездов;

  организация питания, сушки одежды и обогрева личного состава, работающего на пожаре, обеспечение рабо-
тающей пожарной автотехники горюче-смазочными материалами.

3. Третий этап – после ликвидации пожара, включающий:
  разработку штабом пожаротушения и руководством объекта мероприятий, исключающих повторное возгора-

ние и создание условий для быстрой его ликвидации, в том числе организацию круглосуточного дежурства подразделений 
пожарной охраны;

  обеспечение проведения огневых и сварочных работ, демонтажа пострадавшего от пожара технологического 
оборудования, откачки из поврежденного оборудования горючей жидкости;
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выполнение различных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара.
Практически план взаимодействия отрабатывается не реже одного раза в год путем проведения комплексных пожар-

но-тактических учений с привлечением служб жизнеобеспечения и ДПФ.
На территории объектов СП ПРК имеется система оповещения о пожаре.
Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и постоянной готовности к действию.
С целью предотвращения очагов возгораний производится регулярное скашивание и уборка травы, а также уборка су-

хой травы, вырубка кустарников на территории объектов СП ПРК.
Дороги на территории объектов содержатся в исправном состоянии. В зимнее время регулярно очищаются для орга-

низации беспрепятственного подъезда к пожарному оборудованию.
Для защиты резервуарного парка от природных явлений имеется молниезащита и защита от статического напряжения, 

выполненные в соответствии с Правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержден-
ными постановлением Госгортехнадзора России № 33 от 20.05.03 г.

При возникновении очагов пожара привлекается ведомственная пожарная команда и ДПД по ликвидации разливов 
нефти.

При угрозе возникновения крупного очага пожара привлекаются силы служб пожарных частей ГУ МЧС по Томской 
области.

Первичные средства пожаротушения.
Обеспечение  пожарных подразделений противопожарным оборудованием и  инвентарем  определяется  согласно 

нормам и табельной положенности ведомственной пожарной охраны.
Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, ручки для лопат, футляры для асбестовых полотен (вой-

лока) и другое оборудование должны быть окрашены в красный цвет.
Первичные средства пожаротушения размещаются по производственным объектам и их участкам, сдаются по опи-

си руководителю участка, который несет ответственность за их сохранность и готовность к действию.
Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с местной 

пожарной охраной. Технический персонал должен знать их месторасположение.
Не допускается загромождение и загрязнение доступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаро-

тушения и связи.
Каждому огнетушителю, поступающему в эксплуатацию, присваивают порядковый номер, который наносят белой 

краской на корпус огнетушителя. На него заводят паспорт по установленной форме.
Ящики для песка должны быть деревянными или металлическими и иметь плотно закрывающиеся крышки. Каждый 

ящик с песком снабжается двумя железными лопатами.
Песок в ящиках необходимо регулярно осматривать, а при обнаружении увлажнения и комков просушивать, провет-

ривать.
Металлические части пожарного инструмента во избежание коррозии необходимо периодически очищать и смазы-

вать.
Асбестовое полотно, войлок хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в три 

месяца) просушивать и очищать от пыли.

Перечень первичных средств пожаротушения мазутохозяйства ПРК:
№ 
пп Наименование первичных средств Место расположения Количество (шт)

1 Огнетушитель ОВП-10 пожарный пост машзала 4
2 Огнетушитель ОП-5 пожарный пост машзала 4

Асбестовое полотно пожарный пост машзала 1
4 Огнетушитель ОВП-8 Щит управления 2
5 Огнетушитель ОП-4 Щит управления 2
6 Огнетушитель ОУ-3 Щит управления 1
7 Огнетушитель ОУ-3 Место для курения № 4 1
8 Огнетушитель ОВП-8 Приёмно-сливное устройство 12
9 Асбестовое полотно Приёмно-сливное устройство 6

Резерв:
№ 
пп Наименование первичных средств Место расположения Количество (шт)

1 Огнетушитель ОВП-10 пожарный пост машзала 1
2 Огнетушитель ОП-10 пожарный пост машзала 1
3 Асбестовое полотно пожарный пост машзала 4
Перечень первичных средств пожаротушения по ОКЦ:

№
п.п. Наименование Количество в на-

личии (шт.)
Количество по нор-

мам (шт.) Место расположения
Мазутохозяйство ПРК

Машзал
Огнетушитель ОВП-10 3 3
Огнетушитель ОП-8 1 1
Огнетушитель ОП-4 4 4
Ящик с песком 3 3
Пожарный кран 1 1

Щит управления
Огнетушитель ОУ-3 1 1
Огнетушитель ОВП-8 2 2
Огнетушитель ОП-4 2 2
Пожарный кран 1 1

Приёмно-сливная эстакада
Огнетушитель ОВП-8 6 6
Огнетушитель ОП-4 2 2
Огнетушитель ОУ-3 4 4
Асбестовое полотно 7 7

Комната отдыха (место для курения)
Огнетушитель ОУ-3 1 1
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№
п.п. Наименование Количество в на-

личии (шт.)
Количество по нор-

мам (шт.) Место расположения
Пожарный кран 1 1

Для обеспечения безопасности при проведении огневых работ
Огнетушитель ОВП-10 - 2
Асбестовое полотно - 4

Главный корпус ПРК
Насосное и котельное отделение

Огнетушители ОУ-5 4
Огнетушители ОУ-3 1
Ящики с песком 6
Лопаты 5
Рукава пожарные 4
Пожарные краны 48
Огнетушитель ОП-5 разрешённое место 
для курения - начальник смены - оператор, 
машинист ПДУ

- 1

Сварочный пост № 1
Огнетушители ОУ 2 1 1

Слесарная мастерская газового хозяйства
Огнетушители ОУ-2 1 1

Компрессорная
Огнетушитель 1 1

Слесарная мастерская
Огнетушитель ОУ-5 1 1
Огнетушитель ОП-2 (место для курения) - 1

ПНС ПРК
Огнетушители ОУ-5 3 3
Ящики с песком 2 2
Огнетушитель ОП-2 - 1

ГРП
Огнетушитель ОУ-5 1 1

КНС-1
Огнетушитель ОУ-5 2 2

КНС-2
Огнетушитель ОУ-5 1 1

Пожаронасосная
Огнетушитель ОУ-3 1 1

ТЭЦ-1
Насосное отделение с электрокотлами

Огнетушитель ОУ-5 2
Слесарная мастерская

Огнетушитель ОУ-5 2 2
Ящик с песком 1 1
Асбестовое полотно 1 1

Водонасоная
Огнетушитель ОУ-5 2 2

Нормы оснащенность средствами индивидуальной защиты:
Наименование средств (ГОСТ, ТУ) Количество Примечание

1 Каска защитная «Труд» на каждого работающего на 24 меc.
2 Подшлемник теплый (ТУ 17-877-72) на каждого работающего на 24 мес.
3 Противогаз шланговый ПШ (ТУ 6-16-1465-70) 2 комплекта до износа
4 Противогаз фильтрующий марки А (ГОСТ 12.4.125-83) на каждого работающего до износа
5 Ковры диэлектрические резиновые (ГОСТ 4997-75) 2 пары до износа
6 Перчатки диэлектрические резиновые (ТУ 38-106359-79) 2 пары до износа
7 Пояса предохранительные (ГОСТ 12.4.089-80) 2 пары до износа
8 Носилки санитарные (ГОСТ 16040-74) 1 шт. до износа
На этапе предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений по расчетному сценарию разви-

тия пожара и оперативно-тактической характеристике объекта определяются направления введения стволов и необходи-
мые расходы воды для тушения пожара по этим направлениям.

Рассматриваемая в настоящем Плане задача предполагает нахождение такого распределения направлений прокладки 
магистральных линий от пожарных автомобилей, установленных на водоисточники, к местам введения стволов, при кото-
ром протяженность магистральных линий будет минимальной.

При этом расход воды к местам введения стволов, будет обеспечивать подачу воды с расходом не менее необходимо-
го для тушения пожара.

Особое значение при тушении пожаров на объектах, где потенциально возможно развитие пожара до крупного, имеет 
документация предварительного планирования боевых действий.

Для повышения качества работы с этими документами УОП ГУ МЧС разработано методическое пособие по порядку 
работы с планами (ОП) и карточками (ОК) тушения пожаров.

В пособии определена единая форма и содержание планов и карточек тушения пожаров, определён перечень объектов, 
на которые они составляются, определён порядок планирования работы с ОП и ОК, определена методика и порядок отра-
ботки ОП и ОК, а также порядок их корректировки.
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ТПНБ.
На случай возникновения возможных пожаров на Томской перевалочной нефтебазе специалистами ТПНБ и УГПС 

МЧС России по ТО разработан оперативный план пожаротушения, который утвержден руководителями УГПС и ТПНБ и 
проходит ежегодную практическую отработку. Оперативный план разработан из расчета наиболее неблагоприятного сце-
нария событий, это взрыв топливо-воздушной смеси в РВС-3000 с последующим воспламенением. РВС, расположенного 
в середине каре обвалования. В процессе заполнения резервуара № 9/2 ёмкостью 3000 м3 с дизтопливом произошла раз-
герметизация приёмного трубопровода с последующим возгоранием нефтепродукта в каре обвалования на площади около 
280 м2 и переходом огня на крышу РВС.

Для целей пожаротушения на территории ТПНБ имеется кольцевой противопожарный водопровод d = 200мм, на кото-
ром установлено 5 пожарных павильонов (гидрантов). Вода в водопровод поступает из пожарной насосной станции, обо-
рудованной 2-мя насосами с электроприводом производительностью Q = 300 м3/час. Рабочее давление в сети составляет 
8 атм. Запуск пожарной насосной станции осуществляется как от пожарных павильонов, так из помещения насосной. При 
отключении основного электроснабжения, подключается дизель-генератор.

Неприкосновенный запас воды составляет 1700 м3, находится в 2-х наземных пожарных водоемах (РВС=1000 м3 + 
700м3). Оба пожарных водоёма оборудованы теплоспутниками. Для пополнения запаса воды имеется артезианская сква-
жина производительностью 6 м³/ч. Расстояние от ПВ до РВС от 100 до 150 м.

Каждый резервуар с нефтепродуктом  оборудован тремя ГПС – 600 с сухотрубами, выведёнными за обваловку для 
тушения жидкости сверху.

Пенообразователь хранится в таре емкостью 8 м³.
Площадь каре 3-х резервуаров, ёмкостью по 3000 м³, каждый составляет 280 м².
Резервуар наземный, цилиндрический, стальной, сварной, вертикальный имеет следующие параметры:
объем – 3000 м³; высота – 12 м; диаметр – 19 м; периметр – 60 м; площадь зеркала – 283 м².
РВС оборудован дыхательной системой и предохранительной арматурой, автоматической пожарной сигнализацией, 

газоуравнительной системой и молниезащитой.
Расстояние между соседними резервуарами - 26 метров и расположены в отдельных обвалованиях, расстояние от стен-

ки резервуара до подошвы обвалования - 7м.

Расчет сил и средств:

Администрация ООО «Томск-Терминал» - 6 чел.
Пожарная техника: АЦ- 40 – 13 ед., АГДЗС - 1ед.; ПНС-110 –  
1 ед., АР-2 – 1 ед.; АВ – 1 ед.; Пожарный поезд – 1 ед.; АЛ –  
1 ед. 

ДПД  и персонал нефтебазы – 10 чел Пожарно-техническое оборудование: ГПС-600 - 5 шт.; литер 
«А» - 9 шт. Мотопомпа – 2шт.

Управление организации  пожаротушения ГУ МЧС РФ по 
ТО – 3 чел. Пенообразователь: ПО-6Т - 2 м3.
Оперативный штаб ЦУСС ГУ МЧС РФ по ТО - 2 чел. Инженерное обеспечение: дизель-генератор – 1 ед.; трактор 

ТМЗ - 1 ед.; трактор СТ-130 – 1 ед.; «Газель» - 1 ед. 
Подразделения УГПС ГУ МЧС РФ по ТО -  40 чел. ООО ЧОП «Крон- Вест» (охрана) – 3 чел.

Расчет сил и средств, необходимых для ликвидации пожара.
Для охлаждения горящего РВС – 3000 необходимо по расчету – 5 стволов «А», для охлаждения 2-х соседних РВС - 4 

ствола «А». Расход воды на 9 стволов «А» составит 63 л/с.
На тушение РВС и защиту личного состава, работающего в обваловании, требуется 5 ГПС-600 с расходом воды 28,2 

л/с.
Общий расход воды на тушение и охлаждение требуется 91,2 л/с.
Потребное количество воды для охлаждения и защиты РВС в течение нормативного времени тушения передвижными 

средствами определено 2538 л.
Существующие на объекте 2 пожарных водоёма (1000 м3 + 700 м3) с учётом их пополнения от артезианской скважины 

(6 м3/час) обеспечат запас воды на охлаждение и защиту РВС.
Перед тем как приступить к тушению пожара в РВС, необходимо ликвидировать горение в каре РВС. Площадь горе-

ния в каре принимаем 280 м². Тушение в каре будет производиться ГПС-600 от передвижной пожарной техники.
Рассчитываем требуемое количество пенообразователя для тушения пожара в каре:

Wпо = Nгпс * gгпс * tп * 60 * 3 = 5 * 0,36 * 15 * 60 * 3 = 4260 л
Рассчитываем количество личного состава, необходимого для тушения пожара в каре резервуара:
для работы с 9 стволами «А» требуется 18 человек (4 человека для работы на разветвлениях);
для помощи водителям, посыльными и т. д. необходимо 8 чел.;
для работы с 5 стволами ГПС-600 необходимо 10 чел.
Общее количество личного состава, непосредственно задействованного на тушение пожара, составит 40 человек, т.е. 

10 отделений, на пожар прибывает 13 отделений.

Томский ШПЗ.
Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров отражаются в «Пла-

не тушения пожара объекта».
Технологический процесс на нефтебазе связан с приемом, хранением и перекачками нефтепродуктов. Класс опасности 

нефтепродуктов – 4-й по ГОСТ 12.1.007-76.
В зависимости от характеристики защищаемых объектов на предусмотрено тушение объектов пеной низкой и сред-

ней кратности такими способами:
тушение резервуаров без понтона с подачей пены низкой кратности на поверхность жидкости при помощи высокона-

порных пеногенераторов ВПГ и пеносливов ПС;
тушение железнодорожной эстакады при помощи пенных мониторов пеной средней кратности, пена подается на каж-

дую железнодорожную цистерну и на обслуживающую площадку;
тушение насосных при помощи генераторов пены средней кратности ГПС-600.
В качестве пенообразователя предполагается применение фторсинтетического пленкообразующего пенообразователя 

«Мерколовский» с рабочей концентрацией 1%.
Действия персонала при возникновении пожара.
Директор Томского ШПЗ:
оценивает обстановку;
даёт команды оператору и диспетчеру предприятия:
прекратить работы и вывести людей из опасной зоны;
встретить пожарное подразделение, аварийные службы предприятия;
включить в работу водяное орошение на горящем и близлежащих объектах, а совместно с дежурным электриком снять 

напряжение с электрооборудования;
выключить оборудование из работы, обеспечив возможность слива нефтепродуктов в свободный резервуар;
закрыть запорную арматуру на аварийном объекте;
организовать контроль анализа предельно-допустимой концентрации паров нефти (нефтепродуктов) в районе.
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Диспетчер Томского ШПЗ осуществляет своевременное оповещение пожарной охраны о возникновении пожара.
Диспетчер ШПЗ обеспечивает:
бесперебойную подачу воды по водопроводам, находящимся в ведении предприятия;
организацию дополнительной охраны периметра предприятия собственными силами;
встречу прибывающих первыми сил пожарной охраны и доклад обстановки на территории предприятия;
представление информации РТП о технологических параметрах, состоянии объекта и возможности осуществления 

технологических операций.
По решению оперативного штаба тушения пожара персонал объекта, может привлекаться для участия в проведении 

работ, непосредственно связанных с тушением пожара, и в первую очередь, члены ДПД предприятия.
По решению оперативного штаба тушения пожара с опасных участков территории объекта должны быть удалены 

лица, не задействованные в ликвидации пожара.
Совместно с КЧС и ОПБ Томского ШПЗ будут решаться вопросы устройства пунктов отдыха, смен личного состава 

пожарной охраны, занятого в тушении пожара, обеспечения питанием, медицинской помощью и другие вопросы.
Непосредственное руководство  тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара, прибывшим на 

пожар старшим должностным лицом пожарной охраны (если иное не установлено другими документами). РТП на при-
нципах единоначалия управляет личным составом, участвующим в боевых действиях по тушению пожара, а также при-
влеченными силами.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются 
боевые действия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.
РТП обязан:
обеспечивать управление боевыми действиями на пожаре непосредственно или через оперативный штаб;
установить границы территории, на которой осуществляются боевые действия по тушению пожара, порядок и осо-

бенности указанных действий;
провести разведку пожара и определить решающее направление боевых действий;
сообщать диспетчеру гарнизона пожарной охраны необходимую информацию об обстановке на пожаре;
организовывать связь на пожаре;
определить его номер (ранг), вызвать силы и средства в количестве, достаточном для ликвидации пожара;
организовать требуемое охлаждение горящего и соседних с ним объектов; определить способ тушения;
создать на месте оперативный штаб тушения пожара с обязательным включением в его состав представителей адми-

нистрации и инженерно-технического персонала объекта и, при необходимости, других служб;
определить боевые участки и назначить их начальников;
организовать подготовку пенной атаки, назначить расчеты личного состава и ответственных лиц из начальствующего 

состава для обеспечения работы средств тушения (ГНС, ГНП, переносных мониторов);
принимать решения об использовании на пожаре специальных служб гарнизона пожарной охраны;
лично и с помощью специально назначенных работников объекта и пожарной охраны обеспечить выполнение правил 

охраны труда, доводить до участников тушения пожара информацию о возникновении угрозы для их жизни и здоровья;
обеспечивать в установленном порядке взаимодействие со службами жизнеобеспечения (энергетической, водопровод-

ной, скорой медицинской помощи и др.), привлекаемыми в установленном порядке к тушению пожара.
Оперативный штаб создают в следующих ситуациях:
на тушение пожара привлечены силы и средства по повышенному номеру (рангу) пожара;
на месте пожара организовано три и более боевых участков;
необходимо детальное согласование с руководством объекта действий по тушению пожара.
Работой оперативного штаба руководит его начальник, который одновременно является заместителем РТП. В состав 

оперативного штаба могут входить: заместитель начальника штаба, начальник тыла, представители территориальной ад-
министрации и объекта, а также другие лица по усмотрению РТП. Работа оперативного штаба осуществляется на основе 
распоряжений и указаний РТП.

Основными задачами оперативного штаба являются:
сбор, обработка и анализ данных об обстановке на пожаре, передача необходимой информации РТП и дежурному 

диспетчеру;
определение потребности в силах и средствах, подготовка соответствующих предложений для РТП;
обеспечение контроля за выполнением поставленных задач;
организация подготовки и обеспечение ведения боевых действий по тушению пожара;
учет сил и средств на пожаре, расстановка их по боевым участкам (секторам), ведение документации, предусмотрен-

ной боевым уставом пожарной охраны;
создание на пожаре резерва сил и средств;
обеспечение работы газодымозащитной службы (ГДЗС) и связи на пожаре;
обеспечение мероприятий по охране труда и технике безопасности личного состава на пожаре;
реализация мер по поддержанию боевой готовности сил и средств, участвующих в тушении пожара.
Для организации работы тыла на крупных пожарах назначается начальник тыла.
В его задачи входят:
встреча и расстановка пожарной техники;
создание необходимого резерва сил и средств;
обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ, организация доставки к месту пожара специальных огне-

тушащих веществ и материалов;
обеспечение личного состава боевой одеждой и средствами защиты органов дыхания;
обеспечение пожарной техники горюче-смазочными и другими эксплуатационными материалами;
восстановление работоспособности пожарных машин и оборудования, пожарно-технического вооружения.
При разведке пожара, необходимо определить:
время горения ЛВЖ в резервуаре к моменту прибытия пожарных подразделений и характер разрушения резервуара;
количество и вид ЛВЖ и ГЖ в горящем и соседних резервуарах, уровни заполнения, наличие водяной подушки (под-

товарной воды);
возможность вскипания и выброса;
состояние обвалований, угрозу повреждения смежных сооружений при выбросах или разрушениях резервуара, пути 

возможного растекания жидкостей с учетом рельефа местности;
места установки пеноподъемников, пеномониторов;
наличие и состояние производственной и ливневой канализации, смотровых колодцев и гидрозатворов;
возможность отвода воды из обвалования и ее повторного использования для охлаждения резервуаров;
возможность откачки нефтепродуктов из горящего резервуара и заполнения его водой, паром, инертными газами;
наличие, состояние и возможность использования установок и средств пожаротушения, водоснабжения и пенообра-

зующих веществ;
возможность откачки или дренажа донной воды из горящего резервуара;
возможность быстрой доставки пенообразователя с соседних объектов.
В зависимости от вида пожара, имеющейся пожарной техники и ПТВ, средств пожаротушения, наличия и состояния 

стационарных систем пожаротушения РТП должен определиться со способом тушения пожара.
Учитывая высокую пожароопасность разлившихся нефтепродуктов пожарной безопасности операций по ЛРН уделя-

ется особое внимание. Работы по ликвидации разлива должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных 
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документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности опасных производственных объектов нефтяной, газовой 
и энергетической промышленности:

ППБ-01-03 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;
ВППБ 01-01-94 Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.

3.2.7. Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК,
Работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов выполняются в соответствии с требованиями правил 

промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.
Мероприятия по ликвидации аварий на железнодорожном транспорте должны проводится исходя из конкретной об-

становки с учетом транспортной опасности груза, требований, предусмотренных «Правилами перевозок опасных грузов 
железнодорожным транспортом» и соответствующих инструкций по перевозке пожароопасного груза.

Конкретные меры безопасности указываются в аварийных карточках.
Аварийные карточки, разработанные и согласованные в установленном порядке, обязательны для всех цехов и отде-

лов участвующих в выгрузке нефтепродуктов из железнодорожного транспорта и находятся у дежурного инженера СП, 
начальника смены химического цеха, маневрового диспетчера транспортного цеха.

Аварийные карточки, поступающие вместе с опасными грузами, должны быть доведены до всех лиц, связанных с их 
хранением и перевозкой:

дежурного инженера станции, начальника смены химического цеха, маневрового диспетчера транспортного цеха, ма-
шиниста тепловоза, составителя поездов, сливщика, грузчика.

Персонал, выполняющий работы по ликвидации разлива, инструктируется о безопасных методах и приемах выполне-
ния работ, а также умении оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.

Нефтепродукты вредны при вдыхании: Раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаза, кожу. Обладают 
наркотическим действием.

При воздействии на организм - при вдыхании, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, в органы пищева-
рения поражают органы, ткани и системы, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный 
тракт, сердечно-сосудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

На объекте имеется медицинские аптечки с необходимым набором инструментов и медикаментов для оказания пос-
традавшим первой помощи.

ТПНБ.
Общие положения.
Каждый раз перед началом работ по ликвидации отказа ответственный за организацию и производство работ должен 

проинструктировать персонал по безопасным методам и приемам ведения предстоящих работ. Персонал подразделений и 
сторонних организаций, привлекаемый к ликвидации отказов, также должен быть проинструктирован по безопасным ме-
тодам и приемам ведения порученных им работ, ответственным за их производство.

Персонал, выполняющий работы по ликвидации отказов и их последствий, должен быть одет в спецодежду и спецо-
бувь согласно нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений и табелю техни-
ческого оснащения аварийно-восстановительных формирований.

Персонал, выполняющий аварийные работы в зоне с разлитым нефтепродуктом, должен быть снабжен соответствую-
щей спецодеждой, спецобувью, защитными очками, шланговыми противогазами, предохранительными поясами и други-
ми средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность труда. Носить одежду, облитую нефтепродук-
том, запрещается.

Спецодежду следует носить в застегнутом виде, она не должна иметь свисающих концов. Обувь не должна пропус-
кать нефтепродукты.

При ликвидации отказа в ночное время место работ должно освещаться. Общая освещенность территории аварийного 
участка должна быть не менее 2 люксов, а на месте работ – не менее 10 люксов.

На месте производства аварийных работ должны быть:
передвижная установка пожаротушения;
кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2x1,5м - 2 шт. и другие противопожарные средства, согласован-

ные с органами пожарной охраны;
аптечка с медикаментами и перевязочными материалами.
Все рабочие, занятые на ликвидации отказа, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и 

оказывать первую (доврачебную) помощь.
В особо опасных случаях необходимо выставлять пожарные посты из обслуживающего персонала, добровольной по-

жарной дружины или личного состава пожарной охраны.
Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть выполнены с соблюдением 

противопожарных требований и оборудованы глушителями-искрогасителями, полностью исключающими возможность 
попадания искр от работающего двигателя в атмосферу.

Работы в газоопасных местах должны производиться искронеобразующих при ударах инструментом. Острие режуще-
го инструмента должно быть густо смазано консистентной смазкой.

Подготовительные работы.
Технику для выполнения аварийно-восстановительных работ необходимо располагать с наветренной стороны по от-

ношению к разлитию. Автомобили и механизмы должны устанавливаться так, чтобы была возможность быстрого пере-
движения и маневрирования всех транспортных средств одновременно и раздельно.

Все технические средства, не используемые при выполнении работ, должны находиться за пределами зоны разлития 
на расстоянии 100 м.

Территория, загрязненная нефтепродуктом, должна быть ограждена красными сигнальными флажками, в ночное вре-
мя световыми сигналами (красными) при помощи светильников. Должны быть также вывешены предупредительные знаки 
с надписями «Огнеопасно!», «С огнем не приближаться!», «Не курить!» и т.п.

Территория, загрязненная нефтепродуктом, должна тщательно убираться и насыпаться свежим грунтом. Места про-
ведения огневых работ и установки сварочных агрегатов, трансформаторов, баллонов с газами должны быть очищены от 
нефтепродукта и горючих веществ и материалов в R не менее 5м и до 14 м согласно требованиям «Правил пожарной бе-
зопасности в РФ» ППБ 01-03.

Земляные работы.
Работы по вскрытию котлована и его засыпке должны быть; как правило, механизированы. Ручные работы допуска-

ются в местах, где механизация работ затруднительна.
Для устойчивой безопасной работы механизмов и машин площадка для производства аварийных работ должна быть 

спланировала (срезка валика, засыпка неровностей, ямок, в зимнее время — очистка от снега) и очищение от нефтепро-
дукта.

До начала земляных работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных коммуника-
ции (электрокабелей, газопроводов и др.).

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при 
помощи лопат без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (лопатами, кирками и пневматическими инстру-
ментами) запрещается.

При разработке мерзлого грунта клинья должны быть снабжены удерживающими рукоятками. Запрещается держать 
клинья руками.

Расстояние между краем гусениц экскаватора и краем отрываемого котлована должно быть не менее 1,5 м во избежа-
ние обрушения грунта.
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Восстановительные работы.
Огневые работы должны выполняться в соответствии с отраслевыми нормативными документами. На проведение ог-

невых работ должно быть оформлен «Наряд- допуск» (письменное разрешение).
Перед началом огневых работ исполнители должны получить инструктаж по соблюдению мер безопасности при про-

ведении данных работ.
Места проведения огневых работ и место установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жид-

костью должны быть очищены от горючих материалов на расстояние согласно действующим противопожарным нормам.
Аварийный участок трубопровода до вырезки должен быть зашунтирован перемычкой. При вырезке участка необхо-

димо следить за тем, чтобы перемычка не нарушалась.
При несоблюдении мер безопасности, предусмотренных разрешением, а также в случае появления на рабочем месте 

газа или паров, огневые работы должны быть немедленно прекращены, а работающие выведены из опасной зоны.
При обнаружении опасных концентраций необходимо:
выйти из загазованной зоны;
приостановить, все работы, кроме требуемых по соображениям безопасности;
известить непосредственного руководителя работ или диспетчера;
ограничить загазованную зону знаками безопасности с учетом направлении ветра;
принять меры к устранению загазованности.
Работы могут быть возобновлены после устранения причин загазованности. Рабочее место сварщика должно быть за-

щищено от солнечных лучей, атмосферных осадков или сильного ветра зонтом, навесом и т. д.
Заключительные работы.
После окончания огневых работ необходимо тщательно осмотреть место проведения этих работ и устранить выявлен-

ные нарушения, могущие привести к возникновению пожара, к травмам или аварии.
Остатки нефтепродуктов и пропитанный ими грунт должны быть собраны в специальную выемку, где их необходимо 

сжечь после согласования с пожарной охраной.
Оформление исполнительно-технической документации.
В ходе выполнения и после окончания ремонтных, неотложных аварийных работ производится оформление необхо-

димой исполнительно-технической документации на отремонтированный участок.
В состав документации входят:
сертификаты на трубы и электроды;
акт гидравлического испытания аварийного запаса труб;
схема монтажа труб или накладных элементов на ремонтируемом участке;
журнал сварочных работ;
заключение о качестве сварных стыков;
акт о производстве изоляционных работ;
сертификаты, паспорта на изоляционные материалы;
паспорта на установленное оборудование.
Подготовленные материалы прикладываются в исполнительно—техническую документацию.
Материалы по расследованию причин и заключение комиссии, акты экспертизы катушек или образцов труб, перечень 

мероприятий, выполненных по заключению комиссии по расследованию причин аварии или предписаний инспекции, хра-
нятся в отдельной папке.

Томский ШПЗ.
Пожарная безопасность.
Мероприятия, проводимые при ликвидации разливов нефтепродуктов, должны учитывать необходимость предупреж-

дения возникновения пожара:
определение газоопасных и пожароопасных зон на территории на пути распространения разлива нефти и нефтепро-

дуктов;
порядок определения концентрации и температуры вспышки паров нефти и нефтепродуктов в воздушной среде ра-

бочей зоны;
введение режима запрета допуска в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не принимающих учас-

тия в аварийных работах;
введение режима допуска на территорию опасных зон персонала и техники, участвующих в работе по ЛРН;
требования по взрывозащите к техническим средствам, применяемым при ликвидации разлива нефтепродукта;
порядок проведения огневых работ и применения технических средств, при ликвидации разлива;
порядок ввода особого противопожарного режима и другие мероприятия.
Границы газоопасной зоны устанавливаются на основании результатов контроля загазованности воздуха. При этом 

ширина опасной зоны должна быть не менее 200 метров от ареола распространения нефтепродуктов.
Газоанализ осуществляется с помощью штатного газоанализатора. Результаты контроля сообщаются руководителю 

работ по радиостанции, обеспечивающей связь в зонах ЧС (Н).
По периметру опасной зоны, в том числе вблизи производственных объектов, устанавливаются предупредительные 

знаки. Количество предупредительных  знаков выбирается из расчета их видимости  с любой точки периметра опасной 
зоны.

Места разлива нефтепродукта ограждаются, например, красными флажками, а в темное время суток - световыми сиг-
налами и освещаются фонарями напряжением не более 12В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и груп-
пе взрывоопасной смеси, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасной зоны.

Вблизи производства аварийных работ постоянно находится пожарный автомобиль пенного тушения или цистерна 
(емкость) вместимостью не менее 1500 л, заполненная водопенным раствором, и пожарной мотопомпой, а также первич-
ные средства пожаротушения (кошма, асбестовое полотно, огнетушители и т.д.) в количестве, предусмотренном нарядом-
допуском на выполнение работ повышенной опасности.

В газоопасной зоне запрещается проводить любые работы, не связанные с ликвидацией аварийной ситуации.
Допуск в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Проезд на территорию газо-

опасной зоны до полного устранения последствий аварии разрешается только транспорту аварийных бригад. При этом, 
транспорт с двигателями внутреннего сгорания должен быть оборудован искрогасителями.

В случае необходимости, эвакуируются временно в безопасное место по предусмотренным в плане маршрутам.
В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период их выполнения определяется концентрация паров нефти (нефтеп-

родукта) в воздухе. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефти (нефтепродукта), а также при 
резком изменении погодных условий (изменении направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и 
т.п.) проводятся дополнительные замеры концентрации паров.

Пробы воздуха отбираются у кромки пятна нефти (нефтепродукта) на высоте 1 м от поверхности почвы.
В случае использования при аварийных работах технических средств и оборудования, ограниченных по применению 

во взрывоопасных средах, в зоне разлива нефтепродукта необходимо наряду с определением концентрации паров нефти 
(нефтепродукта) производить отбор проб и определять температуру вспышки паров нефти (нефтепродукта).

При температуре вспышки паров нефти (нефтепродукта) 61° С и ниже допускается применение только оборудова-
ния взрывозащищенного исполнения и инструментов, изготовленных из материалов, исключающих образование искр при 
ударах.

При возникновении пожара в период ликвидации разлива нефтепродукта руководителем тушения пожара является 
прибывшее на пожар старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны.

В этом случае руководитель работ по ликвидации разлива нефти и все работники, находящиеся в его распоряжении, 
поступают в распоряжение руководителя тушения пожара.
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Безопасность труда.
Основным направлением работ по обеспечению безопасности труда персонала должно быть планомерное осущест-

вление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных ус-
ловий труда и поддержание порядка при проведении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов. При планировании 
и производстве работ должны учитываться специфика производства и опасные свойства компонентов нефти (нефтепро-
дукта):

токсичность;
испаряемость;
способность электризоваться;
взрывоопасность;
пожароопасность.
При организации и проведении операций по ликвидации разливов нефтепродуктов должны соблюдаться требования 

нормативных документов по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности, а также специальные требова-
ния безопасности. Весь персонал, который может принимать непосредственное участие в деятельности по очистке, должен 
пройти обязательную программу подготовки по охране труда и технике безопасности.

Весь персонал распределяется в рабочие группы. В каждой группе назначается руководитель группы, отвечающий за 
состояние безопасности труда на вверенном ему участке работ. Персонал, выполняющий работы по ликвидации разлива 
нефтепродукта, должен знать основные свойства нефтепродукта и химических препаратов для ликвидации разливов, дол-
жен быть обучен безопасным приемам работы с ними, приемам оказания первой помощи, приемам использования средств 
пожаротушения и средств индивидуальной защиты.

Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, средс-
твами связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи.

Инструктажи перед выходом на работу проводятся до начала каких-либо операций по ликвидации разливов нефтепро-
дуктов и тогда, когда возникает необходимость дать персоналу оценку операций по очистке.

По возможности, инструктажи по технике безопасности проводятся для персонала, участвующего в работах по ликви-
дации разливов нефтепродуктов, в начале каждой рабочей смены.

Перед началом работ по ликвидации разливов нефтепродукта проводится анализ воздушной среды. В случае концент-
рации паров нефтепродукта в воздухе свыше предельно допустимой концентрации работа в этой зоне без средств защиты 
органов дыхания не допускается.

Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, соответствующей сезону и конкретным видам работ, и необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты.

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при операциях по ликвидации разливов не-
фтепродуктов, должны иметь сертификат соответствия. Запрещается пользоваться защитными средствами, инструмента-
ми, оборудованием и предохранительными приспособлениями в случае, если они неисправны, не прошли проверку или 
отработали срок службы.

Открытые горловины резервуаров, ямы и другие опасные места ограждаются надежными поручнями.
Запрещается перевозить людей в неприспособленных для этого транспортных средствах.
Запрещается использовать этилированный бензин как растворитель для мытья рук, очистки одежды, деталей меха-

низмов и инструмента.
Применение сорбентов, растворителей, моющих средств должно осуществляться в соответствии с инструкциями по 

их применению.
Работы по сбору разлившегося нефтепродукта в ночное время, как правило, не производятся, но вспомогательные ра-

боты (разгрузку нефтесборщиков, транспортировку и т.п.) целесообразно выполнять круглосуточно, поэтому предусмат-
риваются меры безопасности труда в ночное время (освещения, охрана).

На первоначальной стадии работ по ликвидации разливов нефтепродуктов должны выполняться следующие проце-
дуры:

всегда осуществлять подход к разливу с наветренной стороны;
избегать прямых или опосредованных контактов с разлитым веществом;
из зоны разлива удалить все потенциальные источники возгорания;
ограничить доступ в зону разлива и предоставлять его лишь тем, кто непосредственно участвует в первоначальной де-

ятельности по ликвидации разливов нефтепродуктов. При необходимости провести эвакуацию людей не задействованных 
в работах по ликвидации разливов нефтепродуктов из зоны разлива;

не подходить к веществам, испускающим газы или пары до тех пор, пока они не будут идентифицированы и пока не 
будут выявлены опасности, связанные с ними.

Устанавливаются средства индивидуальной защиты, применяемые при первоначальном прибытии на место разлива 
и проведении работ по очистке. Персонал, участвующий в работах по ликвидации разливов нефтепродуктов, отвечает за 
осмотр своих средств индивидуальной защиты перед выходом на рабочее место. Следует тщательно проверить средства 
индивидуальной защиты на наличие дефектов, разрывов и т.п.

Весь персонал должен использовать «систему работы с подстраховкой» и следить за действиями друг друга в целях 
выявления случаев производственного травматизма.

Средства индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной защиты требуются для выполнения конкретных действий по ликвидации аварий и при пе-

ремещении между объектами или из мест отдыха в рабочие зоны. Некоторые элементы средств индивидуальной защиты 
являются обязательными, другие – необязательны.

На персонал, участвующий в операциях по ликвидации разливов нефтепродуктов, должна быть надета соответствую-
щая защитная одежда для предотвращения контакта с нефтепродуктами. Наличие защиты органов слуха требуется в мес-
тах с повышенным уровнем шума, например, во время работы рядом с тяжелым оборудованием, электрогенераторами и 
двигателями внутреннего сгорания.

Занятый на работах персонал, обеспечиваться:
сменными защитными костюмами;
специальными защитными очками для защиты глаз от брызг химических веществ, брызг нефтепродуктов и твердых 

частиц;
водостойкой обувью с прочными нескользящими подошвами;
при работах в холодных условиях - теплыми вещами и горячей пищей.
Защита лица и глаз.
Защита лица и глаз предотвращает травмы, наносимые небольшими летящими объектами и брызгами химических ре-

агентов. К таким средствам защиты относятся:
лицевые щитки;
защитные линзы;
защитные очки.
Защитная верхняя одежда:
дождевики;
нефтезащитные перчатки;
сапоги.
Защита органов дыхания.
При разливах нефти и нефтепродуктов ликвидаторы обеспечиваются устройствами для защиты дыхательных органов 

(респираторы, противогазы).
Работы по ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов проводят в соответствии со следующей норма-
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тивной документацией:
приказом Минтопэнерго РФ «О введении в действие нормативных документов по охране труда для предприятий и ор-

ганизаций топливно-энергетического комплекса Российской Федерации» от 04.07.1995 № 144;
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-

ной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 18.12.1998 N 51 (с изменениями от 29.10.1999, 03.02.2004);
приказом МЧС России «Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государс-

твенной противопожарной службы МЧС России» от 31.12.2002 № 630.
Работы производят при концентрации углеводородов в воздухе не более 300 мг/м3.
Отбор проб газоанализатором производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации газоанализатора и инструк-

цией по отбору проб согласно инструкции ИБТВ I-087-81.
При движении техники в ночное и в дневное время при сильном тумане или снегопаде, ухудшающих видимость до 10 

м, скорость движения техники не должна превышать 3 км/час. Маневры техники, развороты, движения задним ходом сле-
дует выполнять по сигналу ответственного, при этом скорость движения техники не должна превышать 3 км/час.

Запрещается включать задний ход движения техники без подачи предупредительного сигнала.

3.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматривается нормативно-правовыми актами РФ, а так-

же нормативно-техническими документами федеральных органов: по охране окружающей природной среды, по санитар-
но-эпидемиологическому надзору, по делам ГО и ЧС РФ.

Основные положения мониторинга окружающей среды в РФ отражены в следующих нормативно-правовых докумен-
тах:

Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государственного мони-
торинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»;

Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Проведение мониторинга окружающей среды в районе расположения объектов Томского филиала ОАО «ТГК-11», яв-

ляется неотъемлемой частью мероприятий по предупреждению возникновения и развития аварийной ситуации, связанной 
с разливом нефти и нефтепродуктов.

Мониторинг обстановки и окружающей среды решает следующие задачи:
организация и проведение наблюдения за количественными и качественными показателями (их совокупностью), ха-

рактеризующими состояние окружающей природной среды;
оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития негативных процессов, влияю-

щих на состояние окружающей среды. Выработка рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;
информационное обеспечение органов  государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц по вопросам состояния окружающей среды в районе расположения объектов Томского филиала ОАО 
«ТГК-11».

Мониторинг ЧС должен проводиться в двух направлениях:
в повседневной деятельности (постоянный мониторинг). Основной задачей постоянного мониторинга является свое-

временное обнаружение загрязнений окружающей среды при возникновении ЧС, связанной с разливом нефти;
в режиме ЧС, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов.
Основными показателями мониторинга является содержание нефти и нефтепродуктов в средах и площадях загрязне-

ния.
На объектах Томского филиала ОАО «ТГК-11» организован мониторинг окружающей природной среды согласно до-

говорам с ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному ок-
ругу».

ТПНБ.
В ходе работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов осуществляется наблюдение и контроль над ава-

рийной ситуацией. Ведется журнал ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, в который заносятся все сообщения 
с места разлива, принимаемые распоряжения и решения органов, уполномоченных координировать ликвидацию ЧС. Уточ-
няется обстановка в зоне аварии и прилегающей к нефтебазе местности. Для проведения мониторинга привлекаются ос-
новные специалисты нефтебазы и командиры АСФ. Задачи на ведение работ ставит руководитель объекта, распоряжения 
которого доводятся до командиров АСФ. Командир АСФ, получив распоряжение, устно ставит задачу личному составу и 
принимает меры по ее выполнению в полном объеме и в кратчайшие сроки. При этом проводится:

оценка объема разлитого нефтепродукта;
определение местоположения разлива и характеристик его распространения;
оценка погодных условий;
оценка взрыво- и пожароопасности;
оценка угрозы для людей и окружающей среды;
оценка возможности действий по остановке выброса нефтепродукта;
прогноз по загрязнению зон приоритетной защиты.

Томский ШПЗ.
Мониторинг обстановки и окружающей среды в зоне ЧС (Н) осуществляется персоналом АСФ (Н) ОАО «ЦАСЭО». 

При этом уточняются:
местонахождение разлива, источник и причина разлива;
на карте участка разлива нефтепродукта указываются объекты приоритетной защиты и положение пятна нефтепро-

дукта и источника разлива;
приблизительный объем разлива, тип и характеристики разлитого нефтепродукта (плотность, вязкость и температу-

ра потери текучести);
площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна;
данные по конструктивным особенностям и состоянию аварийного объекта (перекрыт или истечение продолжается), с 

учетом безопасности людей. В случае, если вылив нефтепродукта еще продолжается, приводится оценка вероятного объ-
ема разлива;

время локализации и ликвидации разлива нефтепродукта у источника разлива;
метеообстановка в районе разлива нефтепродукта (скорость и направление ветра, температура воздуха и почвы) и про-

гноз погоды в районе места разлива нефтепродукта на ближайшие 6, 12, 24 и 48 часов. С учетом краткосрочного и средне-
срочного прогноза делается расчет испарения нефтепродукта и концентрации паров нефтепродуктов в облаке;

наличие пострадавших и вероятность попадания нефтепродукта на объекты жизнеобеспечения населения; оценивает-
ся опасность разлива нефтепродукта для населения;

наличие и готовность средств ликвидации разлива нефтепродукта (количество, типы); наличие средств доставки обо-
рудования и личного состава к месту разлива (количество, типы);

уточняются и проверяются каналы связи с участниками ликвидации разлива нефтепродуктов, и аварийным объек-
том.

Информация о разливе нефтепродукта передается через диспетчерский пункт связи КЧС Томского ШПЗ для дальней-
шего анализа и обработки и координации операций по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в районе ведения 
ликвидации разливов нефтепродуктов, также через диспетчерский пункт связи осуществляется запросы о предоставлении 
необходимой дополнительной информации с места разлива.
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Мониторинг включает в себя проведение наблюдений (измерений) на закрепленной сети точек (маршрутов) по задан-
ной программе и с заданной периодичностью для оценки состояния ОС и прогноза его изменения.

Мониторинг обстановки и окружающей среды организуется через диспетчерский узел связи КЧС Томского ШПЗ с 
привлечением персонала химико-аналитической и экоаналитической лаборатории в соответствии с должностными инс-
трукциями и функциональными обязанностями под руководством начальника службы экологической безопасности.

Уточнение обстановки в зоне ЧС (Н) производится постоянно с момента разлива начала работ по ликвидации разли-
вов нефтепродуктов и прибытия основных сил и средств ликвидации разливов нефтепродуктов. Силы и средства ликви-
дации разливов нефтепродуктов оповещают узел связи обо всех изменениях обстановки в зоне ЧС (Н), а узел связи пери-
одически запрашивает уточненные данные для большей оперативности и полноты картины работ ликвидации разливов 
нефтепродуктов.

3.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Документирование операций по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и порядок учета затрат на проведе-

ние операций производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с российским природоохранительным законодательством возмещение ущерба и дополнительных рас-

ходов на природоохранные мероприятия производится по фактическим убыткам и затратам на ликвидацию последствий 
аварии.

Кроме того, в случае аварийного разлива оператор обязан осуществить платежи за загрязнение окружающей среды по 
сверхнормативной шкале1.

После проведения всех необходимых операций по локализации и ликвидации ЧС, возникшей в результате разлива не-
фтепродукта, с целью документирования и учета затрат на ликвидацию ЧС составляется акт технического расследования 
аварии следующего содержания:

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ (ПОВРЕЖДЕНИЯ) ТОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-11»,  

происшедшей  «___»_____________20__ г.

1. Название организации, ее ведомственная принадлежность и адрес.
2. Состав комиссии:
председатель: (фамилия, инициалы, должность);
члены комиссии: (фамилия, имя, отчество, должность).
3. Характеристика организации (кратко), объекта, участка и места аварии (повреждения).
4. Квалификация обслуживающего персонала (где и когда проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, 

проверку знаний в квалификационной комиссии).
5. Обстоятельства аварии (повреждения).
6. Организационные и технические причины аварии (повреждения).
7. Мероприятия по устранению причин аварии (повреждения).
8. Заключение  о  виновных,  допустивших аварию (повреждение),  и предложенные меры по их наказанию.
9. Величина ущерба от аварии (повреждения).
10. Расследование проведено и акт составлен.
11. Материал расследования на _____листах.
12. Подписи: председатель комиссии, члены комиссии.
Сметный локальный расчет затрат по аварийно-восстановительным работам, поврежденного (разрушенного) в резуль-

тате чрезвычайной ситуации (далее - сметный расчет) объекта составляются на каждый поврежденный объект и подписы-
вается исполнителем (сметчиком), составившим сметный расчет с расшифровкой подписи, специалистом (производствен-
ником) соответствующего профиля с расшифровкой подписи, руководителем предприятия (организации) с расшифровкой 
подписи, желательно представителем Регионального центра по ценообразованию в строительстве  (РЦЦС) и заверяется 
печатями.

Номер сметного расчета должен соответствовать номеру акта, в строке «основание» должен указываться номер акта 
обследования объекта.

В названии сметного расчета указывается наименование работ и чрезвычайная ситуация, под воздействием которой 
произошло повреждение (разрушение) данного объекта и дата, когда произошла эта чрезвычайная ситуация, а также ука-
зывается юридический адрес данного объекта  (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер жилого 
дома, здания), при этом сокращения в наименованиях не допускаются.

Наименование объекта, юридический адрес объекта, проставленные в сметном расчете, должны соответствовать на-
именованию данного объекта и его юридическому адресу в акте.

Следует помнить, что исправления и замазывания в сметных расчетах не допускаются.
Сметные расчеты составляются в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению сметной 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-91) базисно - индексным методом 
расчета, с учетом технологических процессов производства работ.

В срок, не превышающий 30 суток после завершения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, гото-
вится отчет о проделанной работе.

Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен содержать следующие сведения:
  причину и обстоятельства разлива нефти и нефтепродуктов;
  описание и оценку действий органов управления при устранении источника утечки, локализации и ликвида-

ции последствий разливов нефти и нефтепродуктов;
  оценку эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов;
  затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализа-

цию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории;
  расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам;
уровень остаточного загрязнения и состояние технологического оборудования;
  предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональ-

ных аварийно-спасательных служб.
Все затраты по возмещению расходов на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов возлага-

ются на Томский филиал ОАО «ТГК-11».
Все документы, разрабатываемые в ходе выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, офор-

мляются в письменном виде с приложением необходимых расчетов, графиков, карт и других справочных материалов и 
хранятся не менее десяти лет.

ТПНБ.
Контроль выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с аварийными разливами не-

фтепродуктов, осуществляется нефтеинспекцией, ГУ МЧС России по ТО.
Ход работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов регулярно (каждые 2 часа) регистрируются в оператив-
1   Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосфер-

ный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления.
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ном журнале ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и докладывается председателю КЧС ПБ объекта.
По окончании ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов составляется перечень необходимой документации.
В  соответствии  с  «Основными  требованиями к  разработке Планов ЛРН»,  утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов» (пункт 7) работы по ликвидации ЧС, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов завершаются 
подготовкой отчета о проведении операции по ликвидации разлива.

Должен быть оформлен акт технического расследования, в котором должны содержаться следующие сведения:
источники, обстоятельства и причины разлива;
количество разлитого нефтепродукта, характер загрязнения;
количество собранного нефтепродукта и содержащей нефтепродукт смеси;
продолжительность операции по ЛРН;
состав собственных и привлеченных сил и средств, данные об их занятости по времени, а также о финансовых и ма-

териальных затратах;
расчет ущерба от разлива, включая штрафы природоохранным органам и затраты на ликвидацию последствий разли-

ва нефтепродуктов;
оценка работы спецсредств и персонала с указанием обнаруженных недостатков;
выводы, включающие рекомендации по предотвращению повторных разливов нефтепродуктов, совершенствование 

ПЛАРН;
описание потенциально возможного воздействия аварийного разлива нефтепродукта на здоровье населения, окружа-

ющую среду и народнохозяйственную деятельность;
сведения об отнесении аварийного разлива к страховым событиям и предварительную оценку размера возмещения.

Томский ШПЗ.
Финансирование работ по ликвидации разливов нефтепродуктов осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 989 от 28.08.1994 «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте» и Постановлением 
Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства транспорта РФ №147 от 25.11.2002.

За экологические правонарушения, т.е. за причинение вреда окружающей природной среде виновные несут дисципли-
нарную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии со статьями 77 и 78 закона Российской Феде-
рации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 и иными законодательными актами Российской Федерации. 
Согласно этим документам возмещение всех расходов по ликвидации разливов нефтепродуктов и компенсацию ущерба 
окружающей среде от разлива нефти, а также упущенной выгоды возлагается на виновника загрязнения.

Установление причин, анализ и учет ЧС (Н) осуществляет руководство Томского ШПЗ эксплуатирующее опасный 
производственный объект.

Для установления причин инцидентов создается комиссия. Состав комиссии назначается приказом директора Томско-
го ШПЗ (с обязательным участием территориальных органов Ростехнадзора России).

Для определения затрат, связанных с разливом нефтепродуктов и его ликвидацией, необходимо оформить и собрать 
документацию, которая должна включать в себя следующую информацию:

сведения об источнике, причине и обстоятельствах разлива нефтепродуктов с указанием степени их надежности;
сведения о виновниках или предполагаемых виновниках разлива нефтепродукта (по возможности);
описание и оценку действий виновника (предполагаемого виновника) разлива нефтепродукта;
описание и оценку воздействия (потенциально возможного воздействия) результатов разлива нефтепродукта на здо-

ровье людей, их благополучие, окружающую среду и народнохозяйственную деятельность;
состав всех привлеченных к операции по ликвидации разливов нефтепродуктов сил и средств с указанием времени их 

использования в ходе операции, включая время на доставку из мест постоянной дислокации к месту разлива и обратно;
сведения о затратах по ликвидации разлива нефти, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефтепро-

дуктов;
сведения об уровне остаточного загрязнения;
обобщенные сведения обо всех расходах, понесенных в ходе операции по ликвидации разливов нефтепродуктов.
При определении затрат, связанных с разливом нефтепродукта и его ликвидацией, должны быть учтены:
ущерб, нанесенный разливом нефти здоровью людей, их благосостояния и окружающей среде, определяется, согласно 

приказу Минприроды № 200 от 27.06.1994 «Об утверждении Временного порядка оценки и возмещения вреда окружаю-
щей среде в результате аварии», и ежегодно устанавливаемым Госкомэкологии нормативам (индексам);

стоимость использования всех привлеченных к операции по ликвидации разливов нефтепродуктов сил и средств с уче-
том потерянной выгоды (при возможном наличии таковой);

документально подтвержденные расходы, понесенные всеми участниками операции по ликвидации разливов нефтеп-
родуктов, связанные с ней, но не указанные выше.

Порядок возмещения вреда, причинённого экологическими правонарушениями, определяется положениями раздела 
XIV закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002. Возмещение вреда производится добровольно либо по 
решению суда или арбитражного суда в соответствии с утверждёнными в установленном порядке таксами и методиками 
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния 
окружающей природной среды с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 77).

При наличии нескольких причинителей вреда взыскание производится в соответствии с долей каждого в причинении 
вреда (ст. 78).

С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред может быть возмещён в натуре путём возложения на 
ответчика обязанности по восстановлению окружающей природной среды за счёт его сил и средств (ст. 78).

Учет инцидентов на опасном производственном объекте ведется в специальном журнале, где регистрируется дата и 
место инцидента, его характеристика и причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, 
нанесенный окружающей природной среде), меры по устранению причин инцидента и отметка об их выполнении.

ОАО «ТрансВудСервис» ведет анализ причин инцидентов и ежеквартально сообщает в территориальный орган Рос-
технадзора России информацию о количестве инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Журнал учета инцидентов ЧС (Н) Томского ШПЗ
Характер аварийного разлива

  _________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________
Руководитель работ по ликвидации разлива__________________________________________

      (должность, Ф.И.О.)

Дата Время Содержание задания по ликвидации аварийного 
разлива и срок исполнения

Лица, ответственные 
за выполнение

Отметка об 
исполнении
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Учет затрат на ликвидацию ЧС (Н) ведет главный бухгалтер Томского ШПЗ; затраты на проведение работ по ЛЧС (Н) 
оформляются актом и утверждаются директором.

4. Ликвидация последствий ЧС (Н)

4.1. Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов

4.1.1. Материально-техническое обеспечение

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Основной задачей материально-технического обеспечения работ по ликвидации последствий ЧС (Н) является органи-

зация своевременного и полного снабжения структурных подразделений Томского филиала ОАО «ТГК-11» техникой, го-
рюче-смазочными материалами, средствами пожаротушения, средствами оповещения и связи, медицинским имуществом, 
продовольствием, строительными материалами, обменной и специальной одеждой и обувью, а также другими видами ма-
териальных и технических средств.

Наибольшая работающая смена на 100 % оснащается средствами индивидуальной защиты (противогаз ГП-7). В Том-
ском филиале ОАО «ТГК-11» имеется автотранспорт, который может быть использован при эвакуации персонала объекта 
в заранее определенную зону, специальная техника, используемая при ликвидации последствий ЧС (Н).

Установлен перечень  аварийного  запаса имущества,  инструмента и  оборудования,  используемого при  ликвидации 
возможных аварий или ЧС. Предусмотрены склады хранения аварийного запаса труб, арматуры, оборудования, материа-
лов и инструментов.

ТПНБ.
В целях определения необходимого состава сил и специальных технических средств на проведение работ по ликвида-

ции загрязнений территории объекта осуществляются следующие мероприятия:
прогнозирование последствий максимально возможных разливов нефтепродуктов, проводимых на основании оценки 

риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности и экологичес-
ких особенностей территории;

определение возможных масштабов разливов нефтепродуктов, степени их негативного влияния на население и объек-
ты его жизнеобеспечения, на объекты производственной сферы, а также объекты окружающей природной среды;

определение границ районов повышенной опасности возможных разливов нефтепродуктов;
планирование последовательности, сроков и эффективных способов выполнения работ по ликвидации разливов не-

фтепродуктов.
Расчет и обоснование количества технических средств для ликвидации последствий аварийных разливов нефтепро-

дуктов.
Сбор разлившегося нефтепродукта.
При расчете потребности средств сбора аварийных разливов нефтепродуктов учтено, что их общая производитель-

ность Qоб должна быть больше текущего расхода аварийного разлива нефтепродукта из трубопровода Qн:
Qоб > Qн

В качестве технического средства по сбору аварийных разливов нефтепродуктов принят насос УОДН производитель-
ностью Qоб = 144 м

3/час.
Продолжительность сбора АРН определена по формуле:

Тс =VАРН / Qоб.
Очистка почвы от загрязненного грунта.
На работах по планировке площадок, обеспечению прохождения транспортных средств и сбору загрязненного грун-

та используется бульдозер типа ДЗ на базе трактора Т-130 или Т-180 и колесного трактора  высокой проходимости (4х4) 
мощностью 150-300л.с.

Один бульдозер за час работы обеспечивает срезание и сбор в отвалы грунт толщиной 5 см с участка длиной 100м на 
ширину ножа бульдозера – 2м.

Расчет времени работы бульдозера и колесного трактора выполняется по формуле:
То = L/ (100х2), час.

Объем перевозимого грунта загрязненного нефтепродуктом определяется по формуле:
Vгр = Lх2х0,05 = 0,1 Lм

3

Для перевозки грунта потребуются самосвалы при следующем количестве рейсов, определяемых по формуле:
П= Угр /Ус, рейсов,

где  Ус =16 –общая грузоподъемность имеющихся самосвалов, м
3.

Для погрузки загрязненного грунта рекомендуется применять: одноковшовые экскаваторы на пневмоколесном ходу 
типа: ЭО-3321А и ЭО-3322А емкостью ковша 0,25 м3  и ЭО -4121на шасси КрАЗ -250 емкостью ковша 0,4-0,5 м3.

При невозможности собрать грунт и мусор на одну площадку с помощью технических средств по местным условиям, 
время для очистки грунта от нефтепродуктов вручную определено по формуле:

То = L/ 5n, часов,
где n = 14- количество рабочих занятых на очистке, чел.
Норма времени на удаление загрязненного грунта при толщине слоя 5 см с земли вручную с укладкой в емкость (боч-

ка, самосвал и т.п.) принята 5 м3/час.
Расчет потребности сорбентов.
Сорбенты применяются для сокращения ущерба от загрязнения окружающей природной среды нефтепродуктом, пос-

кольку сорбент, впитавший в себя нефтепродукт, сокращает его испарение в атмосферу и растворение в воде.
Расход сорбентов определен по его абсорбционной способности поглощать в себе нефтепродукт (С) по формуле:   

Q = М/ (С х n),кг
где: М-количество разлитого нефтепродукта, кг;
n – кратность использования и регенерации сорбента.
Количество сорбента из торфяной крошки типа «Лесорб» для сбора 1тн дизельного топлива при С=8 кг/кг и кратнос-

ти использования 1 составляет 125 кг, сорбента НПМ в виде матов при С= 12 кг/кг и кратности использования 6-состав-
ляет 14 кг.
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Краткая характеристика сорбента:

Показатели Ед.изм. Характеристика сорбента «Лесорб»

Основа сорбента торф
Форма представления крошка
Нефтеемкость г/г 12-15
Плавучесть час 24
Водопоглощение г/г гидрофобный
Токсичность безвредный
Стоимость Дол/кг 7
Способ утилизации сжигание
Упаковка мешок полиэтиленовый 15 кг
Разработчик АО МН «Дружба» г. Брянск
Сорбент распыляется на поверхности аварийных разливов нефтепродуктов с помощью ранцевого распылителя от ком-

прессора вручную.
Утилизация собранного нефтепродукта, размещение загрязненного грунта и мусора.
Собранный нефтепродукт накапливается в емкостях, после чего вывозится на очистные сооружения.
Загрязненный грунт вывозится на полигон токсичных отходов или шламонакопитель.
Передача земли землепользователю после ее очистки от загрязнения нефтепродуктом производится в соответствии 

с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородно-
го слоя почвы».

Томский ШПЗ.
Материально-техническое обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это система взаимо-

связанных мероприятий по созданию, хранению, поддержанию в состоянии готовности, использованию и восполнению 
материальных ресурсов предупреждения и ликвидации ЧС различных уровней.

Материально-техническое и инженерное обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС (Н) организуют в целях беспе-
ребойного снабжения сил, задействованных в работах по ликвидации ЧС (Н), материальными средствами, необходимыми 
для ликвидации разлива нефтепродуктов и жизнеобеспечения личного состава.

Резерв материальных ресурсов включает:
аварийный запас оборудования, соединительных деталей и других материалов;
материально-техническое имущество АСФ (Н);
средства индивидуальной защиты.
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2004 
г. № 240 «О порядке организаций мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации», для обеспечения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов ОАО «ТрансВуд-
Сервис» создало резерв финансовых и материальных средств.

Выдача резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера со склада осу-
ществляется по решению председателя КЧС и ОПБ Томского ШПЗ. Сдача материальных ресурсов на склад осуществляет-
ся после ликвидации ЧС (Н), ответственному за хранение – директору Томского ШПЗ.

Финансовый резерв в ОАО «ТрансВудСервис» для обеспечения операций по ликвидации ЧС (Н), создан за счет стра-
хования расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС (Н).

Материально-техническое  обеспечение,  заблаговременная  подготовка  и  хранение  материальных  и  технических 
средств возлагается на председателя КЧС и ОПБ Томского ШПЗ.

Резервы материальных ресурсов используются по решению КЧС и ОПБ Томского ШПЗ. Восполнение материальных 
ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств Томского ШПЗ.

Финансирование мероприятий по ликвидации последствий разливов нефтепродуктов осуществляется за счет средств 
ОАО «ТрансВудСервис».

Между ОАО «ТрансВудСервис» и ОАО «ЦАСЭО» заключен договор, условия которого, а также материально-техни-
ческое обеспечение данного АСФ (Н), наличие лицензии на право обращения с нефтесодержащими отходами позволяют 
ОАО «ЦАСЭО» в полном объеме производить операции по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, 
определенных настоящим Планом.

4.1.2. Технологии и способы сбора разлитой нефти, и порядок их применения
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
При обнаружении разлива нефтепродуктов необходимо:
сообщить об аварийном разливе нефтепродуктов начальнику смены станции;
принять меры по прекращению истечения  нефтепродуктов;
определить объем аварийного разлива нефтепродуктов и привлечь необходимое количество технических средств и 

рабочих;
при необходимости через начальника смены привлечь технические средства и людей подрядных организаций;
определить границы газоопасной зоны (при появлении явных признаков увеличения концентрации паров нефтепро-

дукта, а также при изменении погодных условий (изменение направления ветра, повышение температуры, уменьшение об-
лачности) должны производиться дополнительные замеры концентрации паров;

оградить места разлива нефтепродуктов красными флажками, а в темное время суток световыми сигналами.
Применение диспергентов разрешается только в исключительных случаях с разрешения природоохранных органов.
ТПНБ.
Способы утилизации остатков нефтепродуктов.
Для утилизации остатков нефтепродуктов на ТПНБ применяется механический способ.
Механический способ утилизации нефтяных загрязнений включает в себя следующие мероприятия:
обвалование территории, загрязненной НП;
сбор разлившихся НП, выемка и перемещение грунта, его вывоз на полигон токсичных  отходов.
Преимущества метода:
оперативность;
отсутствие загрязнения окружающей природной среды.
Недостатки метода:
не решается проблема полной ликвидации нефтяного загрязнения, в лучшем случае происходит перенос загрязнен-

ной почвы в другое место;
достаточная дороговизна метода: выемка, перемещение и захоронение 1 т загрязненного грунта отходов согласно до-

говора заключённого с ОАО «Полигон» обходится в 4 тысячи рублей плюс транспортные расходы.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Метод может быть реализован на объекте - на нефтебазе всегда имеются в наличии свободные емкости, которые мо-
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гут использоваться как резервные, заключен договор с ОАО «Полигон» от 28.04.2005г. №106/Т-05/133 для дальнейшего 
использования  грунта, загрязненного нефтепродуктами. Необходимое количество специальной техники для сбора загряз-
ненного грунта привлекается помощью ГУ МЧС России по ТО.

Термическое обезвреживание:
сбор разлившихся нефтепродуктов;
пламенное выжигание загрязненного грунта.
Преимущества метода:
оперативность;
относительная дешевизна сжигание 1 т загрязненного грунта или отходов с соблюдением минимальных предосторож-

ностей обходится приблизительно в 250 долларов;
решение проблемы полной ликвидации нефтяного загрязнения.
Недостатки метода:
при выжигании происходит опасное загрязнение окружающей среды окислами азота канцерогенными углеводорода-

ми, сажей;
необходимы дополнительные затраты для уменьшения влияния вредных веществ горения для окружающей среды;
необходимость наличия специальной техники по сбору нефтепродуктов;
необходимость наличия полигонов для сжигания.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Метод не может быть применен на объекте, ввиду отсутствия систем сжигания.

Химическая утилизация загрязнений:
Основана на использовании реагентов, вызывающих окислительный распад нефтяных углеводородов.
Преимущества метода:
нет необходимости привлечения спецтехники;
решается проблема полной ликвидации нефтяного загрязнения.
Недостатки метода:
образующиеся продукты разложения (бензапирен, фенолы, полициклические углеводороды), как правило, представ-

ляют даже большую опасность, чем первичное нефтяное загрязнение;
для использования в целях охраны окружающей среды метод в принципе неприемлем.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Метод нельзя использовать на объекте из-за большого количества людей.

Биологические способы:
Позволяют ускорить очистку почвы от нефтяного загрязнения, или, как минимум, снизить класс их опасности, т. е. пе-

ревести нефтесодержащие отходы в более безопасные. Биотехнологии базируются на современных научных разработках в 
области воспроизводства и ускорения природных процессов самоочищения и самовосстановления. В основе их лежит ме-
тод биоремедиации - управляемого биокомпостирования. Используемые препараты созданы на основе микроорганизмов, 
для которых нефтепродукты являются источником питания.

Преимущества метода:
100% очистка окружающей среды;
дешевизна метода - стоимость очистки 1 м3 загрязненных отходов с учетом всех сопутствующих работ составляет 70-

150 долл. в зависимости от объема переработки и степени насыщения массы углеводородами;
полная безвредность метода для окружающей среды;
надежность и простота метода.
Недостатки метода:
использование данного метода ограничено теплым временем года (весенне-летним периодом);
требуется значительное время на переработку нефтепродуктов - 3-4 месяца;
для данной технологии сложным случаем является наличие толстой (более 3 мм) пленки нефтепродуктов.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Данный метод в настоящее время не применяется на объекте. Рекомендуется руководству объекта рассмотреть вопрос 

о закупке препаратов для биологической очистки нефтезагрязненной почвы.

Сорбционные способы:
По происхождению  сорбенты делятся  на  группы:  неорганические,  природные  органические  и  органоминеральные 

сорбенты и синтетические сорбенты. Все сорбенты - вещества с высокой сорбционной емкостью по нефтепродуктам. Ка-
чество сорбента определяется сочетанием следующих показателей: сорбционная емкость, возможность десорбции и реге-
нерации, плотность, способы утилизации, отпускная цена производителя и др. Наиболее оптимальным по сочетанию этих 
свойств на данный момент (2003 г) является сорбент, разработанный и выпускаемый ЗАО «Блокформ» (г. Владимир) с 
торговой маркой «Уремикс 913», имеющий большую скорость поглощения любых нефтепродуктов. Так, для поглощения 
100 кг нефтепродуктов требуется не менее 35 кг обычных сорбентов и только 2,5 кг «Уремикс 913».

Преимущество метода:
дешевизна, простота, эффективность, надежность, экологичность метода. Возможность использования в не зависи-

мости от времени года и без создания спецполигонов и площадок. Ряд современных сорбентов благодаря полуэластичной 
структуре может быть использован многократно, для чего достаточно отжать из него поглощенный НП на специальном 
приспособлении типа вальцев или ручного пресса, после чего сорбционная способность материала восстанавливается, а 
отжатый нефтепродуктов может быть направлен на регенерацию, либо утилизацию.

Недостатки метода:
необходимость равномерного распределения сорбента по поверхности воды и его последующего сбора в естествен-

ных природных условиях (течение, волнение, ветер);
необходимость утилизации сорбента (как правило, однократно или многократно использованный сорбент уничтожа-

ется сжиганием в высокотемпературных печах);
необходимость наличия специальных приспособлений и механизмов для рассеивания сорбентов их сбора с террито-

рии акватории;
затрудненность сбора сорбентов с заболоченных участков и с участков поросших растительностью.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Данный метод в настоящее время не применяется на объекте. Рекомендуется руководству объекта рассмотреть вопрос 

о закупке сорбентов в приемлемой предприятию выпускной форме для очистки загрязненных нефтепродуктами вод.

Фитомелиоративный метод:
Основаны на высеве специальных сортов трав, при развитии которых за счет активизации микрофлоры происходит 

минерализация нефтяных углеводородов.
Преимущества метода:
100 % безопасность для окружающей среды;
дешевизна метода;
полная безвредность метода для окружающей среды;
простота метода.
Недостатки метода:
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способ носит вспомогательный характер и применяется в основном при завершении работ по рекультивации земель.
Возможность реализации данного метода на ТПНБ.
Данный метод в настоящее время не применяется на объекте. Рекомендуется применять данный метод на грунтовых 

участках нефтебазы, подвергшихся действию нефтепродуктов, после механического удаления загрязненного грунта.

Томский ШПЗ.
Выбор технологий ЛЧС (Н) зависит от условий конкретного разлива, его объема и типа поверхности, подвергшейся 

загрязнению.
Для сбора разлившегося нефтепродукта применяются следующие технологии:
  механический метод – (применение нефтесборных устройств);
  физико-химический метод – (применение адсорбирующих материалов);
  химический метод – (удаление нефти с помощью химических соединений (диспергентов), воздействующих на 

молекулярные соединения углеводородов нефти);
  микробиологический метод – (разложение нефти при помощи микроорганизмов).
Основным видом работ по ликвидации разлива является механический сбор разлитых нефтепродуктов. Поэтому, на-

ряду с принятием решения о проведении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов членами штаба по ЛЧС (Н)  сов-
местно с привлекаемыми специалистами осуществляется выбор наиболее оптимальной (базовой) технологии сбора разли-
той нефти (нефтепродуктов) в сложившейся обстановке.

Технологии и специальные технические средства, выбранные для механического сбора с поверхности почвы, должны 
обеспечивать максимально быстрый сбор разлитого нефтепродукта. Они должны не приводить к необоснованному увели-
чению объемов загрязненных отходов и исключать вторичное загрязнение окружающей среды.

Технологии механического сбора нефтепродуктов должны быть применяемы в достаточно широком диапазоне темпе-
ратур окружающей среды. Специальные технические средства должны быть пожаробезопасны, выполнены во взрывоза-
щищённом исполнении и просты в эксплуатации.

В  случае разлива нефти или нефтепродуктов  выбор  технологии производится исходя из  ландшафтной приурочен-
ности разлива (суходол, болото, пойма, озеро, водоток и т.п.), вида разлитого продукта, объемов разлива, климатических 
и гидрологических условий, удаленности и доступности места разлива для проезда технических средств согласно схеме, 
приведенной на рисунке.
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Рис. - Технологии сбора нефти и нефтепродуктов

Снятие загрязненного грунта с последующим его вывозом и обезвреживанием.
Данная технология приемлема при разливах нефти (нефтепродуктов) в карэ-обваловании, а также в случае небольших 

разливов (не более 10 т) на ограниченном участке незалесенной и необводненной земной поверхности (до 2000 м2), доступ-
ном для подъезда и проезда необходимых технических средств (бульдозера и/или экскаватора, автосамосвалов) и сложен-
ном рыхлыми грунтами (песок, супесь, торф).

Она позволяет в кратчайшие сроки (2-3 суток) полностью ликвидировать разлив на рельефе и предотвратить какое-
либо вторичное углеводородное  загрязнение прилегающих природных территорий, поверхностных и грунтовых вод  за 
счет возможной миграции и смыва нефтяных компонентов. Как правило, применяется при ликвидации аварийных разли-
вов на отсыпанных нефтепромысловых площадках (площадках резервуарных парков, буровых площадках) или на сухо-
дольных поверхностях вдоль коридоров коммуникаций (придорожные полосы).

Кроме этого, снятие загрязненного грунта может применяться и в случае больших разливах нефтепродуктов на его от-
дельных сильно загрязненных участках, после сбора основной массы остаточных нефтепродуктов.

Цикл работ в рамках рассматриваемой технологии распределяется по следующим этапам:
сгребание с помощью бульдозера (автогрейдера, ковша экскаватора) пропитанного нефтепродуктами грунта в одну 

кучу (желательно на брезентовое или любое другое водонепроницаемое основание);
погрузка с помощью экскаватора загрязненного грунта на автосамосвалы с герметичными кузовами;
вывоз загрязненного грунта в шламонакопитель.
Мощность снимаемого слоя загрязненного грунта должна составлять: толщина пропитанного нефтью (нефтепродук-

тами) верхнего почвенного слоя + 10 см подстилающей почвенной поверхности (необходима для связывания свободных 
фракций).

При погрузке загрязненного грунта на автосамосвалы необходимо следить за тем, чтобы свободные нефтепродукты, 
стекающие из грунта, не выплескивалась через борта машин на рельеф. Вывоз загрязненного грунта должен осуществлять-
ся либо во временно организуемый (на период ликвидации аварии) гидроизолированный нефтешламонакопитель, либо 
сразу же к месту его обезвреживания (санкционированный шламонакопитель (полигон) для нефтесодержащих отходов).

Использование откачивающих устройств.
Это традиционная и наиболее распространенная технология сбора нефти и нефтепродуктов. В ОАО «ЦАСЭО» имеет-

ся в наличии ряд нефтесборных устройств.
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Сбор с помощью сорбентов.
Технология сбора разлитых нефтепродуктов с помощью сорбентов применяется на всех мелких разливах (до 0,5 т), а 

также на небольших разливах (до 2-3 т), удаленных от автодорог и/или расположенных в труднодоступных местах (боло-
то, лесной массив и т.п.).

Кроме этого, сорбенты могут быть использованы при разливе любого масштаба для максимального и оперативного 
связывания растекающихся нефтепродуктов,  распространение которых угрожает  серьезным  загрязнением  зоны особой 
значимости (объекта жизнеобеспечения, экологически  чувствительной зоны). Цикл работ в рамках рассматриваемой тех-
нологии распределяется по следующим этапам:

  распыление сорбента и/или нанесение сорбирующих изделий на разлив нефти или нефтепродуктов;
  сбор нефтенасыщенного сорбирующего материала;
  вывоз собранного нефтенасыщенного сорбирующего материала к месту его регенерации или обезвреживания;
  регенерация (обезвреживание) отработанного сорбирующего материала.
Распыление сорбента непосредственно на разлитую нефть или нефтепродукты, как правило, производится с помощью 

специального распылителя (например: Р-1, Пурга-3.0 и др. аналогов) или методом его рассыпания с борта воздушного суд-
на (легкого самолета, вертолета). Изделия из сорбентов раскладываются на разливе таким образом, чтобы сконцентриро-
вать массу сорбируемых нефтепродуктов на минимально возможной площади, к которой при этом имеется возможность 
подъезда технических средств.

Последующий сбор нефтенасыщенного  сорбирующего материала  в  кучу  в  зависимости от  конкретной обстановки 
осуществляется либо вручную (грабли, лопаты, носилки), либо с помощью специальной техники (автогрейдер, бульдо-
зер, экскаватор).

Собранные в кучу, отработанные сорбенты и/или сорбирующие изделия погружаются вручную или с помощью экска-
ватора на автосамосвалы и вывозятся к местам их регенерации или обезвреживания.

Регенерационные установки представляют собой компактные специально оборудованные прессы или отжимающие 
установки. Они позволяют, во-первых, возвращать ценное природное сырье – нефть – в технологический процесс, а, во-
вторых, многократно (не менее 3-х раз) использовать сорбирующие материалы при ликвидации аварийных разливов не-
фти или нефтепродуктов. Такая установка имеется в ОАО “ЦАСЭО”, с которым заключен договор на проведение работ по 
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В особых случаях отработанные сорбенты могут вывозиться для обезвреживания на ближайший специализированный 
полигон по захоронению производственных отходов.

Применение любых сорбирующих материалов при ликвидации разлива нефтепродуктов допускается только при ре-
альной возможности их сбора и дальнейшего обезвреживания.

На основе выбранной базовой технологии сбора нефтепродуктов, которая не исключает применения по ходу ликвида-
ционных работ и других технологий, составляется оперативный план проведения ликвидационных работ, включающий в 
себя схему расстановки назначенных технических средств по участку (участкам) сбора нефти или нефтепродуктов и гра-
фик их обслуживания с назначением не менее 2 операторов на каждую единицу технических средств.

Определяется график обслуживания системы подтока нефтепродуктов к местам сбора.
Необходимое количество материальных и  трудовых  затрат определяется объемом разлитых нефтепродуктов и вы-

бранной технологией их сбора.
При ликвидации разливов на территории Томского ШПЗ категорически запрещается применение технологий, осно-

ванных на отжиге и/или засыпке грунтом разлитой нефти или нефтепродуктов.
Решение о завершении работ (сокращение интенсивности) по ликвидации разлива нефтепродуктов принимает предсе-

датель КЧС ШПЗ по согласованию с заинтересованными надзорными органами.
Более детальное описание указанных технологий и способов сбора разлитых нефтепродуктов с различных поверхнос-

тей и при разных природно-климатических условиях на производственной территории Томского ШПЗ приводится в со-
ответствующих технологических регламентах по рекультивации и разрабатываемых проектах рекультивации конкретных 
участков нефтезагрязненных земель.

4.1.3.Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и способы их утилизации
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В процессе эксплуатации объекта образуются отход - нефтешлам; грунт, загрязненный нефтепродуктами.
Размещения отходов на территории СП ТЭЦ-3 не планируется. Отходы вывозятся и сдаются в соответствии с дого-

ворами.
Нефтешламы образуются в результате зачистки резервуаров, трубопроводов, др. Зачистка производится в передвиж-

ные емкости.
Грунт, загрязненный нефтепродуктами образуются в результате эксплуатации резервуарных парков, технического об-

служивания оборудования, очистки территории при ликвидации аварийного нефтеразлива.

ТПНБ.
Наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке отходов.
Специальных полигонов для хранения и переработки отходов вблизи объекта не имеется. На территории нефтебазы 

имеется заглубленный резервуар для складирования и последующего вывоза извлеченных из геологической среды разли-
тых нефтепродуктов объемом 25 м3.

Заключен договор на приемку отходов с ОАО «Полигон» от 28.04.2005г. №106/Т-05/133 для дальнейшего использова-
ния грунта, загрязненного нефтепродуктами при их аварийном разливе.

Заключен договор с Областным государственным унитарным предприятием Территориальный Центр «Томскгеомо-
ниторинг» на проведение анализов сточной воды и почвы.

Томский ШПЗ.
Утилизация загрязненного грунта, загрязненного мусора, растительности, расходных материалов заключается: в их 

сборе в месте временного хранения, предварительном отстое собранного, отделении от водной составляющей и дальней-
шей переработке.

Технологии (способы) хранения и утилизации собранных нефтепродуктов, отработанных расходных материалов (сор-
бенты, ветошь, спецодежда и др.) и других твердых нефтесодержащих и засоленных отходов (древесные остатки, расти-
тельность, грунт, ил) выбираются КЧС Томского ШПЗ с учетом мнения соответствующих специалистов (ответственного 
руководителя работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, главного инженера, начальника отдела охраны окружающей 
среды и др.) в зависимости от принимаемой технологии сбора нефти или нефтепродуктов и месторасположения разлива 
(удаленность от производственных объектов, доступность для подъезда технических средств).

При выборе определяющими должны быть следующие положения:
  максимально возможное использование собранной нефти или нефтепродуктов в основном производстве с уче-

том имеющейся технологической схемы производства;
  переработка и (или) сдача на переработку специализированным предприятиям нефтесодержащих отходов, в 

т.ч. отработанных расходных материалов;
  экологически безопасное обезвреживание не подлежащих переработке (отсутствие технологии, экономичес-

кая нецелесообразность) нефтесодержащих отходов, в т.ч. отработанных расходных материалов.
При сборе нефтепродуктов, как правило, применяется схема, обеспечивающая наибольшую быстроту транспортиров-

ки к местам их использования в основном производстве.
Место временного сбора и отстоя загрязненных отходов организуется в локализованной зоне разлива нефти или не-
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фтепродуктов. Оно может быть оборудовано на отдельной обвалованной площадке или в котловане с водонепроницаемым 
основанием (суглинок, глина, геотекстиль).

В месте сбора и временного хранения отходов создаются следующие условия:
стекающие нефтепродукты не должны распространяться по площади;
должен быть организован сток нефтепродуктов в отдельный котлован;
должен быть организован сбор нефтепродуктов из котлована;
место сбора должно иметь возможность отстоя воды с дальнейшей её откачкой, а также иметь подъезд техники для 

дальнейшей транспортировки грунта на оборудованный полигон.
Ответственность за организацию временного хранения собранных нефтепродуктов и отходов возлагается на руково-

дителя по ликвидации ЧС (Н), который своим распоряжением назначает непосредственных исполнителей работ.
Обращение с отходами, образующимися во время операций ликвидации разливов нефтепродуктов, зависит от их ви-

дов и количества. При этом необходимо:
  разделять отходы по видам (Таблица), не смешивать отходы с различной токсичностью и агрегатным состоя-

нием;
  минимизировать  количество  каждого  вида  отходов  (например,  применяя  механические  средства  сбора  не-

фтепродуктов перед дозачисткой сорбентами);
  этикетировать все контейнеры, с указанием источника поступления отходов.

Отходы и пути их передачи в процессе операций по ЛРН:
Агрегатное состояние 

отходов Куда осуществляется сбор Места временного 
хранения

Способ 
транспортировки

Жидкие Бочки с крышками; автоцистерны  Емкости Цистернами

Твердые
Переносные контейнеры, емкости, 

полиэтиленовые мешки, кузова спецтранспорта 
и т.п.

Специально 
обустроенные 
площадки

Специально 
оборудованным 
автотранспортомПастообразные  

и/или желеобразные
В контейнеры с крышками, полиэтиленовые 

мешки
Учет образования отходов (загрязненных нефтепродуктов, нефтезагрязненных сорбентов, сорбционных изделий, од-

норазовых пакетов) при локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, не подпадающих под критерии ЧС, ведется 
бухгалтером Томского ШПЗ. Их количество может быть рассчитано в «Проекте нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение» (проект ПНООЛР (ПНОЛРО, ПЛРО). Образование отходов (загрязненных нефтепродуктов, не-
фтезагрязненных сорбентов и сорбционных изделий, пакетов и т.п.) при локализации и ликвидации разливов ЧС (Н) не 
является частью проекта ПНООЛР.

Финансирование работ по временному хранению и утилизации отходов осуществляется из резервов и целевых отчис-
лений Томского ШПЗ.

Примерные сроки планируемых работ по временному хранению и утилизации собранных нефтепродуктов, а также 
сбору и обезвреживанию твердых нефтесодержащих отходов устанавливаются КЧС Томского ШПЗ с учетом объемов соб-
ранной нефти или нефтепродуктов, нефтезагрязненных грунтов, мусора, растительности и отработанных расходных мате-
риалов по отдельно составляемому графику.

4.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК, ТПНБ.
Процесс реабилитации территории, загрязненных в результате аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, вклю-

чает:
удаление из состава почвы нефтепродуктов;
рекультивацию земель (технический и биологический этап).
Для  обезвреживания  почвы  и  дорог,  загрязненных  этилированным  бензином,  необходимо  применять  дегазаторы: 

дихлорамин (3-процентный раствор в воде или 1,5-процентный раствор в керосине) или хлорную известь в виде кашицы 
(одна часть сухой хлорной извести на 2-3 части воды).

Кашицу хлорной извести надо приготавливать непосредственно перед использованием.
Дегазация сухой хлорной известью во избежание ее воспламенения запрещается.
Металлические поверхности необходимо обмыть растворителями (керосином, щелочными растворами).
Удаление из состава почвы нефтепродуктов производится на этапе ликвидации последствий аварийного разлива пу-

тем создания ям-накопителей, перекачки собранных в ямы-накопители нефтепродуктов в автоцистерны, нанесением сор-
бента на зеркало нефтепродукта.

Рекультивация загрязненных нефтепродуктами земель проводится в несколько стадий. Сроки и стадии рекультивации 
определяются в соответствии с уровнем загрязнения, климатическими условиями и состоянием биогеноценоза.

Выделяется два уровня загрязнения:
умеренное загрязнение (менее 6% остаточных нефтепродуктов в гумусовом горизонте почвы), которое может быть 

ликвидировано путем активизации процессов самоочищения агротехническими приёмами (внесением удобрений, поверх-
ностной обработкой и глубоким рыхлением);

сильное загрязнение (более 6% остаточных нефтепродуктов в гумусовом горизонте почвы), которое может быть лик-
видировано путем проведения специальных мероприятий, способствующих созданию аэробных условий и активизации 
углеводородоокисляющих процессов.

На сильно загрязненных нефтепродуктами участках для ускорения процесса биодеградации нефтепродуктов вносятся 
биологические препараты, имеющие разрешение государственных служб к их применению.

На техническом этапе происходит выветривание нефтепродуктов, испарение и частичное разрушение легких фрак-
ций, фотоокисление нефтяных компонентов на поверхности почвы, восстановление микробиологических сообществ, раз-
витие нефтеокисляющих микроорганизмов, частичное восстановление сообщества почвенных животных.

Часть компонентов превращается в твёрдые продукты, что улучшает водно-воздушный режим почвы.
Аэрация и увлажнение почвы в значительной мере способствуют интенсификации этих процессов, снижению концен-

трации нефтепродуктов и более равномерному их рассеиванию.
Биологический  этап  включает  две  стадии  –  пробный  посев  трав  и фитомелиоративный  с  внесением минеральных 

удобрений и посевом устойчивых к загрязнению многолетних трав.
При умеренном загрязнении проводится только технический этап рекультивации в расчёте на самоочищение почвы, 

учитывая суглинистый состав почвы, проводится рыхление, преимущественно в виде отвальной обработки почвы на глу-
бину до 20 см.

Эти участки остаются в течение технического этапа рекультивации в виде пара (пахотный участок без посева).
Там, где рыхление может привести к появлению эрозии, на загрязнённых нефтепродуктами участках проводится по-

верхностная обработка на глубину 8÷10 см с оставлением необработанных полос шириной 2÷3 м поперёк направлений 
господствующих ветров.

В течение технического этапа периодически проводится увлажнение загрязнённых участков, а в зимний период сне-
гозадержание.
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Ориентировочное окончание технического этапа в зависимости от времени года:
Время загрязнения в текущем году Окончание технического этапа
Зима
Весна
Лето
Осень

Первая весна через год после загрязнения
Весна следующего года
Весна следующего года
Первая весна через год после загрязнения

На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев трав.
Цель этого мероприятия  - оценить остаточную фитотоксичность почвы, интенсифицировать процессы биодеграда-

ции нефтепродуктов и улучшения агрофизических свойств почвы, уточнить сроки перехода к заключительной стадии ре-
культивации.

Перед пробным посевом трав проводится вспашка (на глубину загрязнения), рыхление и дискование.
В подготовленную почву высеваются бобовые культуры (горох, люпин, и др.). На второй стадии биологического этапа 

спустя 1,5÷2,5 года после загрязнения проводится посев многолетних трав.
Он начинается, если пробный посев трав дал всходы не менее чем на 75% площади.
Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы.
Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микробных сообществ в почве и увели-

чения биомассы растений, что в свою очередь, способствует усилению процессов восстановления земель.
Зеленая масса возделываемых трав по окончании рекультивации используется на рекультивируемом участке в качес-

тве минерального удобрения.
Приёмка рекультивируемых земель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекультива-

ции в органы местного самоуправления (Постоянной Комиссии по вопросам рекультивации земель).

Томский ШПЗ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240: определено, что: ликвидация последс-

твий разлива … нефти – действия по реабилитации загрязненных территорий и водных объектов, которые осуществляются 
в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющими положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы и могут считаться завершенными при достижении допус-
тимого уровня остаточного содержания нефтепродуктов (или продуктов их трансформаций) в почвах и грунтах, донных 
отложениях водных объектов, при котором:

  исключается возможность поступления нефти (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на 
сопредельные территории;

  допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению (с возможными ог-
раничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов со-
держания в почве нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения дополнительных 
специальных ресурсоемких мероприятий).

Принятие решения и порядок привлечения специализированных организаций к проведению рекультивационных (вос-
становительных) работ.

По окончанию проведения работ по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов и его последствий по приказу ру-
ководства организации создаётся комиссия по осмотру земель с участием заинтересованных сторон (представителей при-
родоохранных надзорных органов и землевладельца и др.).

При осмотре земель комиссия определяет местоположение загрязненного земельного участка, его площадь, степень, 
источник, характер нарушения и загрязнения почв, делает заключение о возможных способах реабилитации участка и со-
ставляет акт осмотра загрязненного участка.

На основании указанного заключения и акта составляется программа реабилитации нефтезагрязненного земельного 
участка, которая утверждается руководителем организации.

По указанной программе с привлечением специализированной организации производится паспортизация загрязнен-
ного участка, образовавшегося в результате разлива нефтепродуктов на Томском ШПЗ, на основании которой разрабаты-
вается индивидуальный проект его рекультивации.

Рекультивационные работы проводятся на основании проекта, разработанного по договору соответствующей проек-
тной организацией и получившего в установленном порядке положительное заключение государственной экологической 
экспертиз. Выполняются работы силами и средствами привлекаемой по договору специализированной организации, ли-
цензированной в области рекультивации загрязненных земель и имеющей соответствующий регламент на проведение ра-
бот.

В последующем все работы по очистке территории от остаточного загрязнения и ее экологической реабилитации про-
водятся согласно разработанному и получившему положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проекту.

Последовательность рекультивации загрязненных земельных участков.
Рекультивация (реабилитация) – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности народнохо-

зяйственной ценности нарушенных и загрязнённых природных комплексов, а также на улучшение условий окружающей 
среды.

Рекультивационные мероприятия осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами и регламентирующими документами, действующими на территории Российской Федерации.

Работы проводятся силами специализированной организации на договорной основе.
Выделяют два уровня загрязнения:
  умеренное загрязнение, которое может быть ликвидировано путём активизации процессов самоочищения с 

помощью агротехнических приёмов (внесением удобрений, аэрацией поверхностного слоя почвы, промывкой и т. д.);
  сильное загрязнением, которое может быть ликвидировано путём проведения специальных мероприятий, спо-

собствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородоокисляющих процессов.
Рекультивационные работы осуществляются, как правило, последовательно в три основных этапа:
  технический (комплекс работ по развертыванию необходимых сил и средств, дополнительному сбору остав-

шихся нефтепродуктов и др.);
  агротехнический  (создание  условий по  нейтрализации  остаточного  нефтезагрязнения  или  засоления  почвы 

(водной среды) до оптимального уровня фитотоксичности, снятие и вывоз нефтезагрязненного грунта);
  биологический (создание условий для восстановления на участке аварийного разлива уничтоженного биоце-

ноза).
Определяющими параметрами при выборе методов реабилитации нефтезагрязненных площадей являются:
  физико-химический состав разлитой нефти или нефтепродуктов, ее поведение в окружающей среде;
погодные условия по времени года;
  качество механического сбора остаточных нефтепродуктов на этапе проведения аварийно-спасательных ра-

бот;
  наличие сохранившейся растительности, сухостоя и захламления;
  глубина проникновения нефтепродуктов в почво-грунты.
Наиболее приемлемыми технологиями и способами реабилитации загрязненной территории будут являться те из них, 

которые направлены на:
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  стимулирование физико-химической и биохимической нейтрализации нефтепродуктов на месте разлива (рых-
ление, барботирование, флотация, известкование, внесение минеральных удобрений и бакпрепаратов и т. д.);

  фитомелиорацию.

Технический этап рекультивации.
Сбор разлитой нефти.
Производится при наличии на поверхности участка свободной нефти.
Сбор нефтепродуктов из канав и «ловчих ям» частично заполненных водой, а также с поверхности небольших естес-

твенных водоемов осуществляется нефтесборщиками, нефтесборными устройствами поплавкового типа, насосными агре-
гатами, вакуумными установками, и др.

Удаление нефти с поверхности почвы осуществляется при помощи скиммеров, вакуумных установок, илососов, уста-
новок по отжиму грунта и др.

После откачки основного объема разлитой нефти очистку растительности и почвы можно выполнять сильной струей 
воды. Эффективность отмывки существенно повышается добавлением в воду разлагаемых почвенной микрофлорой по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) в концентрациях 0,2-0,5%.

Для сбора небольших пятен нефтепродуктов, доочистки почв и водных объектов после откачки основного ее коли-
чества другими методами рекомендуются различные отечественные сорбенты, впитывающие маты и сорбирующие плас-
тины.

Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими 
разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных 
материалов и календарных планов. Время окончания технического этапа зависит от времени загрязнения, ориентировочно 
его можно прогнозировать по таблице:

Сроки технического этапа рекультивации [РД 39-00147105-006-97]:

Время загрязнения в текущем году Окончание технического этапа
Осень-зима Первая весна через год после загрязнения
Весна-лето Весна следующего года

После завершение работ по локализации разлива и сбора нефтепродуктов, а также создания необходимых условий для 
проведения естественной очистки, реализуются мероприятия по подготовке участка к рекультивации:

  устройство временных подъездных дорог, переездов через трубопроводы;
  очистка участка от захламления, сухостоя;
  доочистка участка от нефтепродуктов путем срезки верхнего сильнозагрязненного слоя грунта;
  корректировка гидрологического режима.

Устройство временных подъездных дорог.
В случаях отсутствия подъездных дорог к подлежащим рекультивации участкам, прокладываются временные подъез-

дные пути, обеспечивающие возможность доставки к месту разлива необходимой спецтехники и материалов. Если подъез-
дные пути и средства локализации разлива нефтепродуктов нарушают гидрологический режим и приводят к подтоплению 
участка, после полного завершения рекультивационных работ обвалование и временные дороги ликвидируют.

На заболоченных землях для проезда спецтехники к подлежащим рекультивации участкам, допускается строительс-
тво дорог по хворостяной выстилке или по другим технологиям, не блокирующим поверхностный сток.

Очистка участка от сухостоя.
Очистка участка от усохшего древостоя осуществляется с помощью бензопил и трелевочных тракторов. На дрениро-

ванных участках эти работы могут проводиться круглый год, на заболоченных и временно затопленных участках их удоб-
нее выполнять зимой по мерзлой почве.

При удалении деревьев без корчевания пней высота пенька при диаметре комля до 30 см не должна превышать 10 см, 
при большем диаметре – 1/3 диаметра комля. Для корчевки пней и очистки почвы от корней, мешающих работе почвообра-
батывающих орудий, можно использовать корчевальные машины КМ - 1, экскаваторы и бульдозеры. На переувлажненных 
почвах сухостой деревьев с поверхностной корневой системой можно валить и вытрелевывать без спиливания, используя 
лебедку трелевочного трактора.

Неликвидная древесина распиливается на поленья длиной не менее 1,2 м и складируется на местах, согласованных с 
лесхозом, в виде поленниц высотой не более 3 м на удалении не менее 6 м от опушки леса. Древесина вывозится на санк-
ционированные объекты складирования нефтесодержащих отходов для последующей утилизации (обезвреживания, захо-
ронения). Низкорослый болотный сосняк и кустарник, не влияющие на работу болотных фрез, оставляется.

Срезка верхнего сильнозагрязненного слоя почвы.
Применяется на фрагментах загрязненного участка, где остаточное количество нефтепродуктов превышает 20 кг/м2 

поверхности почвы. В целях экономии труда и средств срезается только самый верхний битумизированный слой толщи-
ной 5 - 10 см. Грунт вывозится на полигоны по обезвреживанию и утилизации нефтешламов.

Корректировка гидрологического режима.
Выполняется в сторону осушения за счет сброса вод, накапливающихся в результате обвалования участка. Для это-

го при необходимости прокладываются дренирующие канавы, а в обваловании предусматриваются трубы с задвижками и 
сифонами для флотации нефти. В случаях, когда нефть не проникла глубоко в почву и основная часть ее сосредоточена на 
водной поверхности, может оказаться более целесообразным рекультивировать участок в обводненном состоянии. На не-
больших участках (до 0,5 га) возможна механическая откачка воды. При недостатке влаги в почве проводится полив.

Очистка от нефтезагрязнений технологических водоемов на землях, подлежащих рекультивации.
Существующие технологии сбора нефти с загрязненных территорий, часто сопровождаются устройством небольших 

локальных котлованов различной конфигурации, куда временно собирается нефть с прилегающих территорий. В условиях 
избыточного увлажнения эти впадины быстро заливаются водой. На дне технологической впадины и на поверхности воды 
может быть нефть (нефтезагрязненный грунт). Для очистки указанных водоемов рекомендуется следующая технология.

Принудительная аэрация воды.
Производится в случае, когда полный сбор нефти затруднен технологическим мусором, остатками погибшей расти-

тельности.
Для аэрации применяют турбинные аэраторы воды АП-24 из расчета 1 аэратор на 100 - 150 м2 поверхности водоема.
При отсутствии аэратора или источника электроэнергии воду в водоеме периодически (лучше ежедневно) аэрируют в 

течение 4 - 5 часов сильными струями воды, нагнетаемыми насосами любого типа.

Агротехнический этап рекультивации.
Агротехнический этап рекультивации должен обеспечить создание благоприятных условий для биорекультивации, 

для чего проводится рыхление нефтезагрязненной почвы, создание искусственного микрорельефа на переувлажненных 
участках, внесение минеральных удобрений и извести, внесение торфа на бедных гумусом минеральных почвах, внесение 
нефтеокисляющих биопрепаратов и  микроорганизмов.
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Рыхление нефтезагрязненного слоя почвы.
Рыхление – мероприятие, необходимое для снижения концентрации нефти в верхних слоях почвы путем разбавления 

ее более чистым грунтом из нижних горизонтов. В результате увеличивается поверхность соприкосновения остаточных 
нефтепродуктов с биологически активной средой, улучшается водно-воздушный режим почв, равномерно распределяются 
по пахотному слою почвы вносимые удобрения и известь.

Виды технических средств, при помощи которых осуществляется рыхление, могут меняться в зависимости от типа 
почв.

Известкование.
Применяется на кислых почвах, имеющих рН менее 5.5, и ставит целью поддержать реакцию почвенной среды близ-

кой к нейтральной (рН 6-7). Известкование улучшает физические свойства почвы, облегчает потребление микроорганиз-
мами азота и фосфора, снижает подвижность токсичных веществ нефти и продуктов ее распада, нейтрализует накаплива-
ющиеся органические кислоты. Известкование является непременным условием эффективного применения минеральных 
удобрений и поддержания на максимальном уровне активности нефтеокисляющей микрофлоры. Потребность в известко-
вании определяется по обменной кислотности (рН солевой вытяжки).

Норма конкретных известковых удобрений (Н) вычисляется но формуле:

П
ДH ⋅= 100 ,

где Д – норма = чистого СаСО3;       П – содержание действующего вещества в известковом удобрении в пересчете на СаСО3.Известковые удобрения должны быть хорошо измельчены, равномерно распределены но площади разлива и тщатель-
но перемешаны с активным слоем почвы. Через 2-3 месяца после внесения известковых удобрений, определяют кислот-
ность почвы. Если рН меньше 5,4 проводят повторное известкование.

Внесение минеральных удобрений.
Предполагает обеспечение нефтеокисляющих микроорганизмов и трав-мелиорантов усвояемыми формами азота, фос-

фора, калия и требуется практически на всех почвах. Реальные дозировки удобрений (количество NPK, необходимое для 
разового внесения на 1 га рекультивируемого участка) определяются многими факторами: типом почв, обеспеченностью 
их усвояемыми формами азота, фосфора, калия, уровнем нефтяного загрязнения, степенью увлажнения, интенсивностью 
водообмена в почве, способом и глубиной механической обработки почвы, комплексами микроорганизмов, участвующи-
ми в разложении нефти, применяемыми фитомелиорантами и др.

При рекультивации основной объем удобрений планируется на первое внесение и приурочен к фрезерованию почвы.
На бедных гумусом песках удобрения следует вносить невысокими дозами, поскольку высокие дозы удобрений ока-

зывают угнетающее действие на почвенную микрофлору и могут быть вымыты осадками. Для остальных почв дозы рас-
считаны на обеспечение нефтеокисляющей микрофлоры азотом, фосфором и калием в течение 1-3 месяцев.

В пределах рекомендуемых интервалов дозы выбираются пропорционально уровню загрязнения: минимальные - при 
содержании в почве нефти 4-10 кг/м², максимальные - при загрязнении 15 - 20 кг/м².

Разбросное внесение удобрений без заделки в почву оправдано только на участках с сохраненной растительностью. 
Поверхностное внесение достаточно эффективно на периодически заливаемых и переувлажненных торфяных почвах, а 
также в случаях, если предусматривается искусственное орошение. Здесь рекомендуются следующие дозы: азот - 20 - 70 
кг/га, фосфор - 15-25 кг/га, калий - 12-50 кг/га действующего вещества.

Один раз в месяц в прохладную погоду и не реже чем через 15 суток в теплый период проводится анализ и корректи-
ровка содержания NPK в почве. Оптимальное содержание водорастворимых форм в водах болотных почв составляет: азот 
(нитратный + аммонийный) - 20-70 мг/л, калий - 20-55 мг/л, фосфор - 10-25 мг/л. Для минеральных почв можно пользо-
ваться следующими придержками: азот - 5-7, калий - 8-15, фосфор - 8-15 мг на 100 грамм почвы.

Орошение аэрированной водой.
Применяются на сильно обводненных участках болот, когда практически вся нефть сосредоточена в верхнем 5-санти-

метровом слое, а давность загрязнения не превышает 2 года.
На участке устраивается коллекторная система канавок, обеспечивающая сток воды и нефти в специальные водопри-

емники, из которых вода, обогащенная кислородом и элементами минерального питания, необходимыми для нефтеокис-
ляющих микроорганизмов, снова возвращается на участок по шлангам и разбрызгивателям, либо с помощью дальнест-
руйных дождевальных установок. В обоих случаях необходимо обеспечить равномерное орошение всей площади участка. 
Непрерывное или периодическое орошение аэрированной водой в комплексе с внесением извести и минеральных удоб-
рений значительно ускоряет микробиологическое окисление поверхностных загрязнителей. Малоподвижная и частично 
битумизированная нефть после разрушения части парафинов также приобретает подвижность, может быть смыта водой и 
откачана обычными насосами.

Создание искусственного микрорельефа.
Устройство микроповышений (гребней) и микропонижений (борозд) рекомендуется для переувлажненных почв. Под-

вижная нефть вымывается в неглубокие хорошо прогреваемые борозды и разлагается в водной среде значительно быстрее, 
чем в почве. Высеянные по микроповышениям травы застрахованы от вымокания в паводковый период.

Бороздование лучше ориентировать поперек поверхностного стока и проводить после фрезерной обработки почвы с 
помощью грядоделателей или конических катков, устанавливаемых сзади фрез. Достаточно экологичны орудия типа плуга 
ПШ-1, формирующие микроповышения из перемешанной почвы. На участках с невысоким уровнем нефтяного загрязне-
ния применяется плуги с полнм оборотом пласта (например, ПКЛ-70).

Контроль остаточного загрязнения на рекультивируемом участке.
Производится на всем протяжении процесса очищения почвы и воды от остаточной нефти.
Периодичность контроля - не менее одного раза в месяц с момента первого внесения  удобрений на протяжении теп-

лого периода с температурой почвы выше +8°С.
Периодические обследования  рекультивируемого участка продолжают до получения  результатов, свидетельствую-

щих о целесообразности завершения рекультивационных работ.

Биологичекий этап рекультивации.
Использование биопрепаратов.
В том случае, когда естественная нефтеокисляющая микрофлора бедна по своему видовому составу и не может быть 

стимулирована внесением раскислителя, минеральных удобрений и аэрацией, а также для быстрого очищения почв ис-
пользуются бактериальные и ферментные препараты.

Не плохо себя зарекомендовали препараты промышленных культур нефтеокисляющих микроорганизмов  «Деградой-
лас», препараты серии «Биодеструктор» второго поколения: «Аллегро», «Торнадо», «Лидер», «Валентис», ферментные 
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препараты типа «Файрзайм», «Белвитамин».
Нормы внесения биопрепаратов в зависимости от степени загрязнения почв:
  «Деградойлас» - 60 кг (40 бутылок) в виде суспензии или 30 кг в виде гранул (15 мешков) на 1 га почвы.
  «Файрезайм»:

Степень загрязнения Объем концентрата, л/м³ почвы
слабая
средняя
сильная

                               0,75
                               0,94
                               1,12

  Бакпрепараты серии «Биодеструктор» второго поколения:
Степень загрязнения Объем концентрата, л/м³ почвы

слабая
средняя
сильная

                                до 5
                                6-10
                               11-16

Для приготовления и внесения на нефтезагрязненную поверхность рабочей суспензии микроорганизмов используют-
ся различные технологические машины, имеющие емкость от 3-4 м³ и выше, насос и брандспойт для подачи суспензии. 
При небольших площадях нефтезагрязнений можно использовать пожарную машину,  при более  крупных  -  агрегаты  с 
большей емкостью резервуара. Используемая вода должна соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.2.03-90.

Недостаток применения промышленных нефтеокисляющих препаратов заключается в их дороговизне и непродолжи-
тельности действия, в связи с этим выгоднее использовать накопительные культуры аборигенных нефтеокисляющих мик-
роорганизмов, полученные в соответствии с «Типового регламента рекультивации нефтезагрязненных земель».

Использование торфа для целей рекультивации.
Для рекультивации используется торф из болот низинного типа (рН 6,5-7,0), либо из болот переходного типа (рН 5,7-

6,5 – перед использованием торф необходимо раскислить). Торф из болот верхового типа (рН 4,3-5,7) для рекультивации 
не пригоден. Торф можно выбирать экскаватором из основания кустовых и других строительных площадок и дорожных 
трасс при подготовке к строительству, использовать торф, специально заготовленный на торфополях, отводимых землеус-
троительным органом по заявке предприятия проводящего рекультивацию. На рекультивируемый участок торф завозится 
самосвалами, либо складируется на определенных участках для подсушивания.

Если поблизости от рекультивируемого участка находится торфяник (осушенный для сельскохозяйственного исполь-
зования, торфоразработки, дно выработанных торфяников с остаточным слоем торфа более 30 см) с хорошими агротехни-
ческими свойствами – низинный, с высокой зольностью и степенью разложения, слабокислый, можно выращивать торфо-
дерновые ковры. Торфодерновый ковер формируются за счет переплетения корней трав с торфокрошкой – поверхность 
фрезеруется, при необходимости проводится известкование и внесение удобрений, затем высеваются семена трав. После 
готовности ковра к использованию нарезаются пласты нужных размеров толщиной 2-3 см, сворачиваются в рулоны или 
укладываются на поддоны и транспортируются на рекультивируемый участок, где расстилаются на профрезерованной по-
верхности почвы.

Характеристики  торфа,  применяемого  для  рекультивации,  приведены  в  Таблицах    в  соответствии  с  ТУ  0391-018-
310994064-01 «Торф для рекультивации нарушенных земель».

  Характеристика торфов, применяемых для рекультивации:

Наименование показателя Нормы для марок
Торфяной почвоулучшитель Торф известковый

Влага, % не более 60 60
Кислотность, рНKCI > 4,5 5,2-6,8
Зольность (на сухое вещество), % не более 20 25
Засоренность (примесь частиц очеса, древесины, корневищ 
размером более 25 мм), % не более

8 8

  Требования к торфам для рекультивации земель:

Наименование показателя Нормы для марок
Торфяной почвоулучшитель Торф известковый

Тип торфа низинный Верховой и переходной низинный
Ботанический состав Травяной, древесно-

травяной групп
Не регламентируется Не регламентируется

Степень разложения, % > 20 Не регламентируется <20
Кислотность, рНKCI >4,5 2,5-6,0 2,5-6,0
Влага, % не более 60 60 60

Зольность (на сухое вещество), 
% не более

8 8 8

Засоренность (на сухое 
вещество), % не более

20 25 25

  Нормы внесения извести в торф при различной исходной кислотности:

Кислотность исходного торфа рНKCI
Норма внесения известняковой муки или мела на 1 

т исходного торфа условной влаги 60%
2,5-3,0 45-40
3,1-3,5 40-35
3,6-4,0 35-30
4,1-4,5 30-25
4,6-5,0 25-20
5,1-5,5 20-15
5,6-6,0 15-10
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Нормы внесения минеральных удобрений  для улучшения торфа:

Наименование минерального компонента
Норма на 1 т торфа при его условной влаге 55 %, кг

Торфяной питательный грунт Торфо-минеральная 
смесь

Аммиак водный технический  20 10
Аммиак жидкий технический 5 3
Мука фосфоритная или 21 15
Суперфосфат простой или 26 20
Суперфосфат двойной 10 8
Калий хлористый или 8 6
Соль калийная 11 7
Подготовленный воздушно-сухой торф (торфяной почвоулучшитель или торф известкованный) отсыпается слоем 10 

см (для глинистых), 15 см (для песчаных) на поверхность рекультивируемого участка и перемешивается с основным грун-
том в объеме 1:1. На болотах торфокрошка может использоваться для снижения концентрации нефти в торфе при сильной 
степени загрязнения на глубину более 15 см слоем 10-15 см с последующим фрезерованием на 25-30 см или взамен  меха-
нической обработки почвы слоем 5-10 см.

Подготовленный таким образом участок зарастает естественным путем привнесенным биоценозом прилегающих к 
нему территорий в течение одного-двух летних сезонов. Для ускорения естественного зарастания участка при необходи-
мости сдачи его в течение одного летнего сезона, для предотвращения водной или ветровой эрозии, либо по каким-то дру-
гим причинам, проводится посев рекомендованных травосмесей.

Фитомелиорация.
Работы по созданию древесной и травянистой растительности начинаются после снижения концентрации нефтепро-

дуктов в почве до нижних пределов фитотоксичности, соответствующих уровню низкой степени загрязненности по об-
щепринятой  классификации (до 10% нефти в торфе и до 2% - в минеральных грунтах). Если сроки проведения работ не 
лимитированы, работы лучше производить после снижения содержания нефти в почве до региональных нормативов ос-
таточного содержания.

Высев трав-мелиорантов.
Растения-мелиоранты должны обладать достаточной устойчивостью к содержащимся в почве загрязнителям (остаточ-

ным нефтепродуктам, солям), быстрым ростом, надежным вегетативным или семенным размножением в соответствую-
щих климатических и почвенно-гидрологических условиях.

К наиболее перспективным следует отнести вегетативно-подвижные корневищно-рыхлокустовые и длиннокорневищ-
ные злаки с семенами крупных и средних размеров, удобных для сбора и искусственного высева: лисохвост луговой, овся-
ница красная, бекмания восточная, канареечник тростниковидный, костер безостый, пырей ползучий. Ценность этих рас-
тений заключается в том, что уже в первые годы после посева они способны путем вегетативного разрастания занять всю 
территорию рекультивируемого участка.

Среди вегетативно-малоподвижных многолетников ценными видами являются ежа сборная, овсяница луговая, тимо-
феевка луговая, люпин многолистный, частуха подорожниковая.

Виды с мелкими и летучими семенами, несмотря на их высокую вегетативную подвижность (иван-чай узколистный, 
кипрей болотный, вейники, тростник, рогоз) менее перспективны из-за неравномерности созревания семян, трудоемкости 
их сбора и невозможности механизированного высева. Хозяйственная ценность остальных растений, имеющих нелетучие 
семена, снижается из-за трудоемкости сбора мелких семян. Для внедрения этих видов желательно в фазе созревания семян 
на соседних участках произвести их скашивание и разбросать такую массу по рекультивируемой площади или пересадить 
корневища указанных трав на данную территорию.

Однолетники целесообразно использовать в качестве биоиндикаторов для выявления пригодности нефтезагрязненных 
земель под посевы многолетних трав. Эти растения ценны тем, что уже в год посева образуют густые заросли, способствуя 
развитию микробиологической флоры, разрушающей нефтепродукты.

В случае самопроизвольного зарастания рекультивируемого участка дикорастущими травами, высев трав не произво-
дится или производится подсев только семенами бобовых.

При содержании Cl- в почве 0,1-0,2% рекомендуется посев солеустойчивых трав (вейник наземный, тимофеевка луго-
вая, канареечник тростниковидный).

При содержании Cl- 0,2-0,3% ожидаемое общепроективное покрытие почвы травостоем не превышает 50%, к посеву 
трав лучше приступать только после проведения комплекса мероприятий по рассолению почвы (промывка пресной во-
дой, кислотование). 

При содержании Cl- свыше 0,35% высев трав не производится.
На рекультивируемых землях целесообразно высевать травосмеси из нескольких видов. Это ускоряет развитие дерно-

вообразовательного процесса и формирование гумусового горизонта, усиливает самоочищение нефтезагрязненных почв.
Подбор трав-мелиорантов надо вести с обязательным учетом почвенно-гидрологических условий рекультивируемых 

участков. Основными задернителями песков являются иван-чай, пырей ползучий и вейник наземный. При создании тра-
восмесей на легких песчаных почвах возможно использование таких малотребовательных к условиям произрастания ви-
дов как тимофеевка луговая, клевер белый, мятлики луговой и арктический, овсяница красная и овечья, ромашка непаху-
чая, марь белая.

Ассортимент видов для суглинистых почв достаточно разнообразен. Травосмеси создаются путем сочетания видов 
различных жизненных форм: длиннокорневищных, рыхло- или плотно кустовых с включением бобовых растений, напри-
мер: лисохвост луговой, овсяница луговая и красная, клевера белый и луговой. Возможны и другие варианты.

Для рекультивации низинных болот, суглинистых и сырых торфянистых почв травяно-болотной группы  леса пере-
чень трав-мелиорантов наиболее обширен. Несмотря на возможность использования в данных условиях ситников и осок, 
основная роль в фитомелиорации отводится злакам и бобовым.

Периодически затапливаемые участки заращиваются рогозом, частухой, чередой, тростником, вахтой трехлистной, 
осоками пузырчатой и топяной.

Торфяники верховых болот засеиваются осоками, ситниками, пушицей, рогозом. На хорошо осушенных торфяниках 
возможны посевы костра безостого,  канареечника  тростниковидного,  полевицы белой,  лисохвоста  лугового,  овсяницы 
красной, клевера гибридного.

Если к крайнему сроку посева (15-20 августа) не удается снизить содержание остаточной нефти в почве до указанного 
выше уровня, то семена перед посевом обрабатываются торфо-гуминовым препаратом «Флора-С» по инструкции произ-
водителя препарата. Гуматы повышают всхожесть семян, устойчивость растений к токсическому действию нефти (на тор-
фяниках всходы появляются при содержании нефти до 20% от массы сухой почвы).

Расчет потребности и нормы высева семян трав.
Нормы высева семян трав следует принимать в соответствии с рекомендациями производителей семян. Для некото-

рых видов трав, рекомендованы следующие нормы высева:
  овес – 200 кг/га;
  костер - 35 кг/га;
  лисохвост - 30 кг/га;
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  овсяница - 35 кг/га;
  канареечник - 20 кг/га.
При расчете норм высева семян учитывают поправку на хозяйственную годность каждой конкретной  партии семян:

П= xy/100%,
где: П - хозяйственная годность;
 x- чистота семян;
 y- всхожесть семян.

Н*= 100Н/П,
где: Н* - норма высева семян с поправкой на хозяйственную годность;
Н - рекомендуемая норма высева в кг/га.
При использовании смесей семян разных видов трав, норма высева семян каждого вида определяется по формуле:

Н*= zH/П,
где: Н - норма высева данного вида семян в одновидовом посеве;
z- доля семян данного вида в травосмеси.
При двухвидовом посеве, норма высева каждого из видов трав снижается, по сравнению с нормами высева при одно-

видовом посеве на 20 - 25%; при трехвидовом посеве, соответственно, для злаков - на 60 - 70%, для бобовых на 30 - 40%.
На сильнозагрязненных землях, нормы высева семян следует увеличивать в 1,5 раза.

Создание лесных культур (лесная рекультивация).
Создание лесных культур производят на рекультивируемых участках в лесных массивах.
Посадка лесных культур производится, как правило, весной до распускания почек у посадочного материала. При на-

личии местного положительного опыта допускается позднелетняя или раннеосенняя (вторая половина августа и сентябрь) 
посадка культур сеянцами или саженцами с открытыми корнями.

При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала необходимо осуществлять систему мероприятий, 
которые предупредят повреждение и подсушивание сеянцев и саженцев. При транспортировке от питомника до лесокуль-
турной площади посадочный материал для предотвращения иссушения закрывается пленкой или брезентом и также по-
ливается. На лесокультурной площади при ручной посадке саженцы или сеянцы транспортируются в ведрах или специ-
альных ящиках с ручками («подносках»). В кузове машин, в ведрах и в ящиках лесопосадочных машин корневые системы 
посадочного материала должны содержаться во влажном состоянии.

При посадке лесных культур глубина заделки корневой шейки у сеянцев и саженцев от поверхности почвы должна 
быть на песчаных почвах не больше 2 - 3 см, а на суглинистых почвах - не больше 1 - 2 см. Отклонение стволиков сеянцев 
и саженцев после посадки не должно превышать 25 градусов от вертикали. Корневая система у сеянцев и саженцев заде-
лывается при посадке без загиба и с необходимой степенью уплотнения почвы.

Подбор видового состава лесных культур, типа лесных культур проводится с учетом лесорастительных условий, под-
бор лесокультурной площади, обработка почвы - с учетом существующих федеральных и региональных нормативов.

Контроль качества рекультивации нефтезагрязненных земель.
Контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению их 

плодородия, снятием, сохранением и использованием плодородного слоя почвы осуществляется:
  органами Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, МПР России и другими специально упол-

номоченными органами в соответствии с их компетенцией, определяемой Положениями об их деятельности;
  специализированной службой Организации;
  внештатными общественными инспекторами по использованию и охране земель, а также общественными ин-

спекторами по охране природы, назначаемыми в порядке, устанавливаемом МПР России.
Государственный контроль за выполнением работ по рекультивации нарушенных земель осуществляют Министерс-

тво охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его органы на местах.
Государственный контроль  за  своевременной рекультивацией нарушенных  земель,  восстановлением плодородия и 

других полезных свойств земли осуществляют Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройс-
тву и его органы на местах.

В целях оценки, предупреждения и своевременного устранения негативного влияния нарушенных и рекультивиро-
ванных земель на состояние окружающей среды специально уполномоченными органами и заинтересованными организа-
циями в пределах их компетенции осуществляется мониторинг – наблюдение за экологической обстановкой проведения 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также на рекультивированных территориях и прилегающих к ним 
участках.

Сдача земельных участков и водных объектов, реабилитированных после нефтяного загрязнения.
Сдача земельных участков, рекультивированных после нефтяного загрязнения, производится предприятием специаль-

ной Приемной комиссии в установленном порядке в соответствии с действующим федеральным и региональным законо-
дательством с приложением документально оформленных протоколов отбора и результатов анализа проб почвы  на содер-
жание остаточной нефти или нефтепродуктов.

Основанием для сдачи-приемки рекультивированных участков нефтезагрязненных земель является выполнение работ 
в соответствии с утвержденным проектом рекультивации  (реабилитации) и соответствие рекультивированного участка 
требованиям природоохранных служб на приемку рекультивированных земель. При этом содержание остаточной нефтеп-
родуктов в почвах после рекультивации должно соответствовать региональному нормативу «Допустимое остаточное со-
держание нефтепродуктов в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ».

4.2. Восстановительные мероприятия
4.2.1. Порядок обеспечения доступа в зону ЧС (Н)
ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
Обеспечение беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации ЧС в Томском филиале ОАО «ТГК-

11» достигается сочетанием комплекса технических и организационных мероприятий, основными из которых являются:
наличие подъездных путей и дорог;
обвалование резервуаров и недопущение растекания нефти на территории объектов.
К выполнению аварийно-восстановительных работ допускаются специалисты и работники, прошедшие специальную 

подготовку, сдавшие экзамены с получением удостоверения и допущенные к самостоятельной работе.
Доступ в зону ЧС лиц, участвующих в проведении восстановительных мероприятий (восстановление аварийного объ-

екта до рабочего состояния, восстановление окружающей природной среды до состояния, исключающего неблагоприят-
ное воздействие на здоровье персонала и третьих лиц, животный и растительный мир) осуществляется при отсутствии уг-
розы для их жизни и при соблюдении ими правил техники безопасности.

Лица, не задействованные на работах по ликвидации последствий разливов нефти, без разрешения ответственного ру-
ководителя работ в зону ЧС не допускаются.

Ограничение доступа в зону ЧС осуществляется оцеплением места проведения работ.
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ТПНБ.
Ликвидация ЧС (Н) на ТПНБ осуществляется в соответствии со следующей установленной Правительством РФ клас-

сификацией разливов нефтепродуктов в зависимости от объема и площади разлива:
локального значения (разлив до 100 тн нефтепродуктов) – силами и средствами нештатных звеньев и отделений АСФ 

ТПНБ;
муниципального (местного) значения (разлив до 500 тн нефтепродуктов) – силами и средствами аварийно спасатель-

ных служб города (района);
территориального значения (разлив до 1000 тн нефтепродуктов) - силами и средствами аварийно спасательных служб 

области.
С получением сигнала оповещения о возникновении ЧС (Н) на ТПНБ главный инженер  – председатель комиссии по 

ЧС и ПБ ООО «Томск-Терминал» по согласованию с управляющим (генеральным директором), органами местного само-
управления вводит режим чрезвычайной ситуации. Для уточнения масштабов аварии, сложившейся обстановки и прогно-
зирования ее развития к месту аварии направляется оперативная группа Общества.

Руководитель работ по ликвидации ЧС (Н) локального значения (начальник нефтебазы) устанавливает границы зоны 
разлива, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает решения по проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ. Решения руководителя работ по ликвидации ЧС (Н) являются обязательными для 
всех граждан и организаций, которые окажутся в зоне ЧС.

При ликвидации ЧС (Н) муниципального или территориального значения руководитель нефтебазы, прибывший к мес-
ту аварии первым, принимают на себя полномочия руководителя работ по ликвидации ЧС, и исполняет их до прибытия 
руководителя, назначенного администрациями города (района) или области.

В случае крайней необходимости руководитель работ по ЧС (Н) вправе самостоятельно принимать  решения по сле-
дующим вопросам:

эвакуация производственного персонала в безопасную зону;
остановка производства;
ограничение доступа людей в зону ЧС;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, не являющихся спасателями;
немедленное оповещение ГУ МЧС РФ по ТО, МУ «ОДС города Томска» о факте разлива нефтепродуктов на нефте-

базе.

Томский ШПЗ.
Режимы ограничения зависят от ситуации, сложившейся в зоне ЧС и этапа проведения работ по ликвидации ЧС (Н):
пожар;
локализация и ликвидация ЧС (Н);
ремонтные работы.
Границы зоны ЧС (Н) устанавливаются руководителем операций по ликвидации ЧС (Н) на основании уточненных ре-

зультатов оценки обстановки.
При необходимости ограничения доступа в зону ЧС (Н) предусматриваются следующие мероприятия:
определение границы аварийной зоны, с выставлением по замкнутому контуру предупреждающих и запрещающих 

знаков: «Аварийная зона», «Вход и въезд запрещен», «Газоопасно», «Огнеопасно» и др. Количество предупредительных 
знаков выбирается из расчета их видимости с любой точки периметра опасной зоны. Места разлива нефти и нефтепродук-
тов могут ограждаться красными флажками, в темное время суток - световыми сигналами и освещаться фонарями напря-
жением не более 12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси;

организация в местах возможного проезда и прохода круглосуточного дежурства с задачей регистрации входа и выхо-
да работников в зону ЧС (Н), а также контроля и регистрации въезда и выезда транспорта;

регулирование движения в районе разлива нефтепродуктов;
охрану материальных средств, используемых для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
регулирование движения транспорта на объектах работ и прилегающих магистралях, контроль использования тех-

ники;
розыск пропавших и учет погибших.
При разливе нефти или нефтепродуктов в опасной близости от автомобильных дорог ГИБДД останавливает на них 

движение до полной ликвидации взрывопожароопасной ситуации.
Допуск в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Состав аварийно-спасательных 

и аварийно-восстановительных подразделений, время их работы в зоне ЧС (Н) должны регистрироваться в «Журнале уче-
та работы в зоне ЧС (Н)».

При пожаре за пределы производственного объекта или из опасной зоны удаляются все, кто не занят ликвидацией по-
жара. Доступ к месту пожара до его ликвидации производится только с разрешения начальника службы ГСМ, а после при-
бытия - руководителем тушения пожара.

Перед входом в опасную зону руководитель работ по ликвидации ЧС (Н) обязан:
провести инструктаж по безопасному выполнению работ;
проверить (опросом) самочувствие работников;
проверить исправность газоаналитических приборов;
проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
назначить в каждой группе старших;
проверить исправность радиопереговорных устройств.
Старший группы должен входить в опасную зону первым, а покидать ее последним. После окончания каждого этапа 

работы старший группы докладывает руководителю работ по ликвидации ЧС (Н) о проделанной работе и состоянии об-
становки на текущий момент.

Въезд специальной техники и транспортных средств в зону ЧС (Н) допускается только по разрешению руководителя 
работ по ликвидации ЧС (Н). Проезд на территорию опасной зоны до полного устранения последствий аварии разрешает-
ся только транспорту, оборудованному искрогасителями и имеющему исправное электрооборудование. Персонал, обслу-
живающий механизмы и участвующий в работах в зоне ЧС (Н), должен быть ознакомлен с планом проведения предстоя-
щих работ. При этом особое внимание должно быть уделено взаимодействию в части доведения условных сигналов в ходе 
проведения работ по ликвидации ЧС (Н).

4.2.2. Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности пов-
режденных элементов

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В случае ЧС (Н) учитывается один из важнейших критериев устойчивости – готовность предприятия к восстановле-

нию работоспособности, в частности, готовность персонала предприятия к восстановительным работам, наличие восста-
новительных материалов, оборудования, программ восстановления.

Первоочередное восстановление работоспособности организуется после проведения АСДНР, а, в отдельных случаях, 
одновременно с этими работами.

После окончания (прекращения) работ по ликвидации ЧС (Н) председатель КЧС и ПБ дает распоряжение по выводу 
личного состава и техники с места разлива.

Вывод задействованных сил и средств по ликвидации ЧС (Н) проводится по плану, разрабатываемому КЧС и ПБ, при-
менительно к данной операции по ликвидации ЧС (Н), удаленности района ее проведения от места базирования, состоя-
нию сил и средств.
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В общем случае в этом плане указывается:
порядок вывода сил и средств из района проведения операции и перехода к месту базирования;
места и технологии очистки спецодежды и оборудования;
график ремонта (при необходимости) оборудования и технических средств;
места и способы утилизации отходов от очистки оборудования и спецодежды.
Мероприятия по восстановлению работоспособности поврежденных элементов проводятся в составе работ по ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.
Наименование мероприятий, сроки исполнения, ответственный за их выполнение, а также необходимое количество 

сил и средств определяется ответственным руководителем работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных 
элементов (на примере ЧС (Н) в случае разгерметизации резервуара):

Тип аварии, количество 
вещества Мероприятия по восстановлению работоспособности Время выполнения Исполнители

Авария с резервуаром, 
РГС-50 (50 м3)

Освободить  от  нефтепродуктов  неисправный 
резервуар  путем  перекачки  нефтепродукта  в 
аварийный резервуар.
Провести ремонт резервуара с соблюдением мер 
пожарной безопасности.
Произвести контроль качества сварных швов.

3-5 ч.

48 ч.

24 ч.

Персонал 

Ремонтно-техническая 
служба 
Экспертная организация

ТПНБ.
Календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов (зданий, со-

оружений, технологического оборудования, отдельных агрегатов и т.д.) составлен в соответствии с Правилами организа-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ (постановление 
Правительства РФ от 15.04.2002 № 240) и приложения № 2 к Правилам разработки и согласования Планов по предупреж-
дению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ (Приказ МЧС от 28.12.2004 № 621).

В разделе № 4 «Обеспечение восстановительных работ» включены только основные мероприятия, а именно:
1. Выделение средств механизации для проведения восстановительных работ.
2. Использование резерва материалов и оборудования для производства ремонтных работ.
3. Организация  мероприятий по обезвреживанию загрязненной территории:
дренирование нефтепродукта в дренажные емкости;
откачивание пролитого нефтепродукта из сборных колодцев в автоцистерну и слив его в заглубленный герметичный 

сборник;
обработка площади разлива нефтепродуктов специальными средствами;
сбор и вывоз загрязненного грунта на утилизацию;
дренирование нефтепродукта в дренажные емкости;
обработка площади разлива нефтепродуктов специальными средствами;
сбор и вывоз загрязненного грунта на утилизацию.
Ряд мероприятий не вошли в данный раздел, так как они учтены в разделах № 1,2,3 Календарного плана. При этом 

принималось во внимание, что восстановительные работы могут вестись на любом этапе развития аварийной ситуации 
(локализация, ликвидация).

Томский ШПЗ.
Ремонтные работы на технологическом оборудовании подразделяются на текущий и капитальный ремонт.
Текущий ремонт подразделяется на:
профилактический, который планируется заблаговременно по объему и срокам выполнения;
непредвиденный, который выполняется по результатам осмотров и ревизий оборудования, а также при возникновении 

аварийных ситуаций, в том числе ЧС (Н).
Капитальный ремонт – производится при достижении предельных величин износа оборудования и связан с его вос-

становлением или заменой.
При незначительных повреждениях оборудования, которые можно устранить собственными силами предприятия, его 

замена производится из резервного запаса – немедленно. При этом время на замену аварийного оборудования состоит из 
затрат времени на:

демонтаж поврежденного оборудования;
транспортировку резервного оборудования к месту аварии;
монтаж резервного оборудования и пуско-наладочные работы.
При возникновении аварий на объектах Томского ШПЗ восстановительные работы производятся в соответствии с ка-

лендарным планом. До разработки календарного плана работ по восстановлению поврежденного аварией оборудования 
спланированы следующие мероприятия:

определение количества поврежденного оборудования и характера повреждений (с проведением необходимых осмот-
ров, диагностики и испытаний);

произведение оценки стоимости поврежденного имущества для последующего страхового возмещения;
оценка объема работ по демонтажу поврежденного технологического оборудования;
разработка проекта производства работ по восстановлению (замене) поврежденного оборудования (с прохождением 

экспертизы промышленной безопасности);
определение поставщиков для закупки нового оборудования взамен выведенного из строя (с учетом требуемых тех-

нологических параметров) и цены закупки;
определение сроков поставки закупаемого оборудования к месту его монтажа;
определение подрядных организаций для выполнения работ по монтажу нового оборудования на аварийном объекте, 

определение стоимость предстоящих работ;
принятие решения о порядке финансирования работ по восстановлению аварийного объекта;
согласование календарного плана работ по монтажу оборудования на промышленных площадках и осуществлению 

пуско-наладочных работ.
Работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий осу-

ществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имею-
щими положительное заключение государственной экологической экспертизы (п.8 «Правил организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утв. постанов-
лением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240).

4.2.3. Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение 
запасов финансовых и материальных ресурсов

ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК.
В соответствии с постановлениями Госстандарта РФ от 10.11.1998 г. «О сертификации оборудования для нефтегазо-

вого комплекса» и от 30.07.2002 г. «О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации, 
и номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» все оборудо-



70 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№ 42.3 от 20.10.2011 г.

вание и материалы, используемые для ликвидации аварийных разливов нефти, должны иметь разрешение на применение 
при проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти на территории РФ и быть сертифицированы на 
соответствие требованиям экологической, промышленной и пожарной безопасности.

Все  оборудование,  указанное  в Плане,  должно  быть  работоспособно,  укомплектовано,  базироваться  (храниться)  в 
специально отведенных местах и использоваться только для ликвидации аварийных разливов нефти, а также проведения 
учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварийных разливов нефти.

Все  аварийные формирования и  специальные  технические  средства,  предназначенные для  ликвидации  аварийного 
разлива нефти, находятся в постоянной готовности. Технические средства базируются в специально отведенных местах и 
могут использоваться только по назначению.

Аварийный запас может быть использован только для ликвидации аварий, инцидентов и выполнения внеплановых 
ремонтов.

Использование, перемещение и списание оборудования и материалов аварийного запаса производится с письменного 
разрешения директора Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Затраты на создание и восполнение аварийного запаса на основании годовой заявки с поквартальной разбивкой вклю-
чаются в бюджет Томского филиала ОАО «ТГК-11».

Номенклатура и объем резервов финансовых и материальных ресурсов, порядок создания, использования и восполне-
ния резервов, определяются комиссией по ЧС.

Создание резервов осуществляется путем выделения из  соответствующих бюджетов  средств, предусмотренных на 
предупреждение и ликвидацию аварий и ЧС, средств страховых фондов, полученных в результате целевых видов страхо-
вания риска особо крупных аварий и катастроф, фиксированных объемов, продовольственных, медицинских и других ма-
териально-технических ресурсов, ежегодно выделяемых для этих целей.

ТПНБ.
Приведение в готовность к использованию специальных технических средств производится в зависимости от склады-

вающейся обстановки в соответствии с календарным планом оперативных мероприятий и документов, регламентирующих 
порядок реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов. Вид специальных технических средств будет определяться в 
зависимости от методов ликвидации последствий аварийных разливов нефтепродуктов.

В соответствии с ФЗ РФ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенно-
го характера» и постановлением Правительства РФ от 10.11.1996. №1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» на ТПНБ создан резерв материальных 
и финансовых средств (медицинское имущество, средства связи, оборудование, строительные материалы, изделия, в т. ч, 
трубы,  запорно-регулирующая  арматура, изоляционные материалы,  топливо,  средства  защиты). Распределение резерва 
материальных средств производится по распоряжению первого руководителя или главного инженера - председателя ко-
миссии по ЧС.

Пополнение резерва материальных ресурсов (медицинское имущество, средства связи, оборудование, строительные 
материалы, изделия, в т. ч, трубы, запорно-регулирующая арматура, изоляционные материалы, топливо, средства защиты) 
производится на основания Отчета о завершении работ по ликвидации аварийных ситуаций до норм табельной положен-
ности согласно п.7 постановления Правительства РФ от 15.04.2004 № 240. При этом должны быть изданы соответствую-
щие распорядительные документы первого руководителя или главного инженера - председателя комиссии по ЧС.

Учитывая, что порядок финансового обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объ-
ектах ООО «Томск-Терминал» определен за счет финансового резерва вышестоящей организации (в размере 1% от бюд-
жета), пополнение запасов финансовых средств также производится на уровне вышестоящей организации.

Томский ШПЗ.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 организации обязаны:
  иметь резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации раз-

ливов нефтепродуктов;
  содержать  в  исправном  состоянии  технологическое  оборудование,  заблаговременно проводить  инженерно-

технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефтепродуктов и/или снижение масш-
табов опасности их последствий.

В настоящее время на территории Томского ШПЗ для предотвращения ЧС (Н) выполняются все вышеуказанные тре-
бования. Для финансирования всех расходов, связанных с проведением работ по ликвидации ЧС (Н) в ОАО «ТрансВуд-
Сервис» имеется финансово-налоговый отдел. Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов на ликвидацию 
ЧС (Н) определятся приказом и планируется ежегодно. Запасы финансовых и материальных ресурсов создаются на основе 
резервов и дополнительных отчислений организации для следующих целей:

локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
выплат сторонним организациям, участвующим в локализации и ликвидации аварий и их последствий;
приобретения специализированных технических средств, оборудования и материалов по ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов и для их своевременной замены по истечению сроков годности и эксплуатации;
реабилитации загрязненных территорий в результате ЧС (Н);
выплат штрафов, определенных после окончательного закрытия всех документов по аварийному разливу нефти и не-

фтепродуктов.
Для экстренного привлечения средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий на 

территории Томского ШПЗ создаются резервы финансовых и материальных ресурсов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 № 1340.

Приведение в готовность к использованию специальных технических средств.
Организация работы по приведению в готовность технических средств, предназначенных для ликвидации разливов 

нефтепродуктов, включает в себя:
издание  организационно-распорядительных  документов  о  приведении  в  готовность  к  использованию  технических 

средств;
ведение паспортов на технические средства;
ведение эксплуатационной технической документации;
соблюдение  установленных  нормативных  сроков  технических  осмотров,  технического  обслуживания  технических 

средств и своевременное проведение текущего ремонта.
Исправность технических средств для ликвидации разливов нефтепродуктов и их готовность к применению обеспе-

чивают руководители подразделений.
Техническое  обслуживание  и  ремонт  производится  обслуживающим персоналом  согласно  годовым  графикам  тех-

нического обслуживания и ремонта. Первоочередной проверке работоспособности и восстановление работоспособнос-
ти после завершения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах Томского ШПЗ, подлежат технические 
средства доставки персонала в зону ЧС (Н) и средства локализации разливов нефтепродуктов. Обо всех произведенных 
работах обслуживающий персонал делает запись в журнале.

Эксплуатация технических средств осуществляется согласно «Инструкции по эксплуатации… технического средс-
тва» и «Инструкции по охране труда при эксплуатации … технического средства».

Проверка готовности к использованию имеющихся на Томском ШПЗ технических средств для ликвидации разливов 
нефтепродуктов осуществляется в ходе проводимых проверок готовности к действиям по локализации и ликвидации пос-
ледствий аварий.

Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.
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Финансирование работ по ликвидации разливов нефтепродуктов осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ.  «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и  ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте» от 28.08.1994 № 989, и постановле-
ния Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 
30.12.2003 № 794.

После каждого использования запасы материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих средств должны 
пополняться до нормы, указанной в «Перечне неснижаемого запаса материалов и инструмента», который разрабатывается 
в АСФ. Очистку нефтесборных и технических средств, участвовавших в операции, производят промывкой водой из по-
жарных стволов. Для ускорения процесса очистки в холодное время применяют пар или горячую воду. Стекающая в воду 
нефтяная смесь собирается. После ликвидации разлива все привлеченные для операции из других организаций в порядке 
взаимодействия технические средства (нефтемусоросборщики, автотранспорт, и т.п.) возвращаются владельцу.

Пополнение запасов материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации аварий на объектах 
Томского ШПЗ проводится в целях обеспечения готовности предприятия к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации, на основании предложений КЧС Томского ШПЗ.

В течение 10 рабочих дней после ликвидации ЧС (Н), на Томском ШПЗ разрабатывается и утверждается график вос-
становления резервов финансовых и материальных ресурсов, использованных в ходе ликвидации ЧС (Н). График утверж-
дается  генеральным директором ОАО «ТрансВудСервис». График  составляется  с использованием результатов иденти-
фикации и учета нормативных требований в области промышленной безопасности,  а  также результатов анализа риска 
возникновения аварийных ситуаций.

При необходимости, график согласовывается специально уполномоченными надзорными органами.
Определение объемов финансовых средств необходимых для реализации мероприятий по промышленной безопаснос-

ти на Томском ШПЗ ведется в соответствии с порядком формирования бюджета. Непосредственное финансирование пер-
спективных и годовых программ и планов мероприятий по промышленной безопасности обеспечивает бухгалтерия ОАО 
«ТрансВудСервис».

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий осуществляется за счет средств Томского 
ШПЗ, страховых компаний и других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ответственность за подготовку и выполнение работ по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов в организациях, перечисленных в абзаце 3 пункта 1.1.1 настоящего Плана, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск» и представляющих угрозу для населения и территории муниципального об-
разования «Город Томск» несут руководители этих организаций.

4.2.4. Оценка готовности организаций к ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

ТЭЦ-3 структурное подразделение Томского филиала ОАО «ТГК-11» - готовы;
ГРЭС-2 – структурное подразделение Томского филиала ОАО «ТГК-11» - готовы;
ПРК – структурное подразделение Томского филиала ОАО «ТГК-11» - готовы;
Томская перевалочная нефтебаза ООО «Томск - Терминал» - готовы;
Томский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТрансВудСервис» - готовы.
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