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1 Общие положения 

1.1 Данные об организации – разработчике раздела ПМ ГОЧС 

Организация – разработчик раздела ПМ ГОЧС объекта «Комбинированная паро-водогрейная 
котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП» ООО 
«СамараНИПИнефть». 

Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.  

Тел. (846) 205-86-00, факс (846) 205-86-01. E-mail: snipioil@samnipineft.ru 

1.2 Сведения о наличии у организации-разработчика раздела 
«ПМ ГОЧС» свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства - регистрационный номер П-124-002.3 от 
17.04.2015 представлено в приложении А. 

1.3 Исходные данные для разработки мероприятий ГОЧС 

Исходные данные и требования, выданные Департаментом гражданской защиты населения 
(приложение Г). 

1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его 
местоположения и основных технологических процессов 

1.4.1 Существующее положение 

В настоящее время источником теплоснабжения и пароснабжения являются котельные 
«Котельная №1» (паро-водогрейная) и «Котельная №2» (паровая). В связи с высокой степенью износа и 
ухудшением качества работы существующего котельного оборудования, возникла необходимость 
строительства новой каркасно-модульной котельной. 

1.4.2 Краткая характеристика проектируемого объекта 

Целью реализации проекта является обеспечение тепловой энергией систем отопления, 
вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП. 

В соответствии с заданием на проектирование предусматривается проектирование каркасно-
модульной котельной с паровыми котлами на комбинированном виде топлива: основное – сухой 
отбензиненный газ, резервное – природный газ, расположенная в административном отношении в 
западной части г. Туймазы Республики Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа. 

Котельная представляет собой блочно-модульное здание максимальной заводской готовности, 
состоящее из нескольких блок-боксов, обеспечивающее необходимые условия работы оборудования и 
аппаратуры. В котельной предусмотрено постоянное пребывание обслуживающего персонала.  

1.4.3 Краткая характеристика основных технологических процессов 

В проекте предусматривается установка каркасно-модульной котельной, мощностью 34,48МВт, 
паропроизводительностью 52 т/ч 

В проектируемой котельной устанавливается: 
 четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два 

по 16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки 
технологического насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не более 
194°С. Котлы укомплектованы газовыми горелками с автоматическим розжигом от запального 
устройства и электронным регулированием соотношения топливо-воздух, с возможностью 
работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный газ) КПД котла не менее 93%. Котлы 

mailto:snipioil@samnipineft.ru
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должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности оборудования 
работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

 четыре экономайзера; 
 два подогревателя сетевой воды; 
 сепаратор непрерывной продувки; 
 охладитель непрерывной продувки; 
 два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – 

резервный, в комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком емкостью 
25м3, предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

 четыре сепаратора пара; 
 три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 
 два сетевых насоса с частотным регулированием; 
 два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 
 два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 
 два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 
 два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 
 два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 
 бак конденсатный V=5м3

; 

 два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 
 водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества 

исходной воды и требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки 
тепловых сетей и котлового контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система 
умягчения исходной воды. Первая ступень Na-катионирования – предварительная очистка 
исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-катионирования – служит для глубокого 
умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых котлов. Для первой ступени 2 
фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный). Для 
хим водоподготовки дополнительно предусмотрено солевое хозяйство (склад хранения соли 
открытого типа), расположенное снаружи котельной, для возможности использования 
концентрата минерального галита; 

 емкость запаса хим. очищенной воды объемом 50м3
 (установлена внутри котельной); 

  четыре дымовых трубы, индивидуальная, для каждого котла, в тепловой изоляции из 
негорючих материалов. Защитное покрытие – металлический лист, толщиной 1мм. 
Высота дымовых труб обеспечивает рассеивание в атмосфере вредных выбросов от 
котельной в пределах ПДК. Отвод конденсата предусматривается от каждого газохода по 
трубам Ду25мм у основания дымовой трубы за ее пределы. Для осмотра газоходов на 
обечайке предусмотрен люк, закрываемой дверкой. На газоходе каждого котла имеется 
линзовый компенсатор и взрывной клапан. На газоходах к дымовым трубам для 
обслуживания взрывных клапанов предусмотрены площадки обслуживания. 

Согласно заданию на проектирование: 

- основное топливо – сухой отбензиненный газ (СОГ); 

- резервное топливо – природный газ. 

Газ в котельную подается давлением 0,4МПа (4,0 кгс/см2). На подводящих газопроводах к 
котельной предусмотрены отключающие устройства, с изолирующими фланцами на наружной стене 
котельной на высоте не более 1,8м.  

На газопроводе внутри котельной установлены: 
 термозапорный клапан, прекращающий подачу газа в случае превышения 

установленного температурного параметра; 
 быстродействующий запорный клапан, перекрывающий подачу газа в котельную при 

достижении концентрации газа 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа 
– метана СН4, при загазованности котельной оксидом углерода (концентрации «СО» в 
котельном зале – 20 мг/м3), при наличии сероводорода (H2S) воздухе помещения 
котельной (концентрация H2S в смеси с углеводородами не более 3 мг/м3),  при 
отключении электроэнергии; при пожаре. 

Максимальный расход газа на котельную составляет: 
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 - 3205,5 м3/ч – основное топливо (СОГ); 

 - 3154,04 м3/ч – резервное топливо (природный газ) 

Время работы – круглый год. 

Режим работы – круглосуточный.  

В соответствии с ТУ, подключение предусмотрено в существующие газопроводы в точке 1 
(основное топливо) и в точке 2 (резервное топливо). На газопроводах до и после секущей запорной 
арматуры выполнена продувочная свеча с устройством отбора проб. 

Диаметр проектируемого основного газопровода составляет 159мм. Длина газопровода от точки 
врезки до точки входа в котельную равна 59,24м. Давление газа в точке подключения 0,4МПа (4кгс/см2

). 

Для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом 
предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), который располагается в 
районе точки подключения к существующему газопроводу, на открытом воздухе, в шкафном исполнении. 

Водоснабжение см. раздел 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС2-01. Исходная вода предназначается 
для восполнения потерь котловой и сетевой воды, для собственных нужд водоподготовительных 
установок. 

На вводе водопровода в котельную предусматривается установка счетчика исходной воды. 

В котельной предусмотрено два ввода электроэнергии с автоматическим переключением в 
шкафу ВРУ: два рабочих. Электроснабжение котельной осуществляется от сети переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 220/380 В. Установленная мощность электрооборудования – не более 
796,2 кВт. 

1.4.4 Характеристика местоположения проектируемых сооружений 

В административном отношении участок работ расположен в западной части г. Туймазы 
Республики Башкортостан, в 180 км от столицы РБ г. Уфа. 

Участок работ расположен в западной части Республики Башкортостан в Туймазинском районе. 
Туймазинский район находится в центральной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На 
севере граничит с Шаранским районом, на юге с Белебеевским и Ермекеевским, на востоке с 
Буздякским, на западе с Татарстаном и территорией г. Октябрьского. 

Город Туймазы - важный транспортный узел на западе республики. Через него проходят железная 
дорога Москва-Челябинск, автотрассы республиканского подчинения. Район пересекает федеральная 
автомагистраль Москва-Челябинск. Дороги связывают район и город практически со всей страной, что 
имеет огромное значение для развития экономики. 

Непосредственный участок работ расположен на территории действующего предприятия. 
Коренной почвенный покров отсутствует. Территория спланирована, засыпана техногенным насыпным 
грунтом, представленным отвалами и свалками глинистых грунтов с включением строительного мусора 
(щебень, обломки кирпича и бетона и т.п.), местами с примесью чернозема. Мощность сохранившегося 
почвенно-растительного слоя 0,6 - 0,7 м. 

В климатическом отношении согласно карте климатического районирования территории 
Российской Федерации для строительства (СП 131.13330.2012) район работ относится к строительно-
климатической зоне I В. Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно 
жарким или теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение 
суток. 

Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,1 ºC, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января – минус 11,8 ºC, а самого жаркого июля плюс 20,0 ºC. 

Разнообразный рельеф,  а, прежде всего наличие Уральского хребта, проходящего в 
меридиональном направлении, обуславливают существенные различия в  температурном режиме и 
увлажнении на территории республики. 

В геоморфологическом отношении изучаемый район приурочен к коренному склону реки Усень. 
Поверхность площадки ровная, с отметками 179,80 - 180,77 м. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 

Гидрографическую сеть образуют рр. Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района 
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являются атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится 
к Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

В гидрологическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну р. Ик и представлена 
р. Усень и р. Туймазинка. Относительно проектируемых сооружений р. Усень находится северо-
восточнее на минимальном расстоянии 5,6 км, р. Туймазинка -  р. Северо-западнее в 2,7 км. 

Среди современных геологических процессов следует отметить процессы сезонного подтопления 
территории. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016: 

 землетрясения – отсутствует; 
 карст – отсутствует; 
 просадочность грунтов – отсутствует; 
 подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 
 эрозия - отсутствует; 
 пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 
 набухание грунтов – отсутствует. 

Территория относится к I району по ветровым нагрузкам. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 2,7 м/с. В наиболее холодный период года скорость ветра составляет: 

 декабрь – 2,8 м/с; 
 январь – 2,9 м/с; 
 февраль – 2,8 м/с. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября , но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 15 ноября. Средняя глубина 
снежного покрова составляет 44 см, наибольшая – 84 см, наименьшая – 26 см. Окончательно снежный 
покров разрушается во второй декаде апреля. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV району.  

Рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (согласно 
СП 14.13330.2018). Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м. 

1.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, 
границах запретных, охранных и санитарно-защитных зонах 
проектируемого объекта  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с учетом 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)»; 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.2555-09 «Изменения № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция)» устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-
защитная зона (СЗЗ) для различных производств. 

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция): «…для промышленных объектов по 
добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов» 
ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 м. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для объектов 
котельной составляет по 300 м во всех направлениях. 

В виду удаленности площадки строительства проектируемых объектов от населенных мест их 
размещение на землях, не пригодных для использования в сельском хозяйстве, специальные 
мероприятия по созданию санитарно-защитных зон ограничиваются сохранением природных комплексов 
и контролем загрязнения окружающей среды. 

Размещение проектируемых площадок выполнено исходя из требований их экологической 
безопасности и эксплуатационной надежности. 

normacs://normacs.ru/nr
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При разработке проекта объекты располагались с учетом наименьшего воздействия на рельеф, 
почвы, растительный и животный мир. 

Ближайшая селитебная зона находится на значительном удалении от проектируемых объектов и 
не попадает в границу СЗЗ. 

Обоснование СЗЗ площадки разработано отдельным разделом проекта и приведено в Раздел 8 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 1 «Общие сведения» 
(1446ПЭ-П-256.000.000-ООС-01). 
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2 Перечень мероприятий по гражданской обороне 

2.1 Сведения об отнесении объекта к категории по гражданской 
обороне 

Отнесение организаций к категориям по ГО осуществляется в соответствии с правилами 
отнесения  организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 
государства или влияния на безопасность населения утвержденными Постановлением Правительства 
от 16 августа 2016 года № 804 и показателями для отнесения  организаций к категориям по ГО, 
утвержденным приказом МЧС России от 28.11.2016 №ДСП. 

ООО «Туймазинское ГПП» не имеет мобилизационного задания и категорию по гражданской 
обороне.  

2.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, 
отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой 
важности по гражданской обороне 

Расстояние до категорированного города Уфа отнесенного к 1 категории по ГО составляет не 
менее 180 км. 

2.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых 
может оказаться проектируемый объект при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также сведения о 
расположении проектируемого объекта относительно зоны световой 
маскировки 

Проектируемые сооружения попадает в зону возможных сильных разрушений при воздействии  
обычных средств поражения (организации отнесенные к категориям по ГО ) в соответствии с таблицей 
А.1 Приложения А СП 165.1325800.2014. 

Проектируемый объект находится вне зоны светомаскировки согласно зонированию по СП 
165.1325800.2014. 

2.4 Сведения о продолжении функционировании 
проектируемого объекта в военное время, или прекращении, или 
переносе деятельности объекта в другое место, а также о 
перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной 
продукции 

Характер сооружений не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время 
в другое место, а так же перепрофилирования проектируемого производства на выпуск иной продукции. 
Демонтаж сооружений и технологического оборудования технически неосуществим и экономически 
нецелесообразен. 

Объект прекращает работу в военное время. 

2.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены 
проектируемого объекта в военное время, а также численности 
дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, 
обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам 
по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное 
время 

Работа котельной предусматривается в автономном режиме без постоянного присутствия 
персонала в котельном зале.  

Аварийная сигнализация выводится в помещение диспетчерского пункта. 
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Проектируемый объект не продолжает свою работу в военное время. Наибольшая работающая 
смена для проектируемого объекта не предусматривается.  

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают 
работу в военное время. 

2.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости 
проектируемых зданий (сооружений) требованиям, предъявляемым к 
зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям по 
гражданской обороне 

Проектируемое оборудование является некатегорированным по ГО, а значит, на него не 
распространяются специальные требования, предъявляемые к степеням огнестойкости зданий и 
сооружений. 

2.7 Решения по управлению гражданской обороной 
проектируемого объекта, системам оповещения персонала об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

Оповещение по сигналам ГО проводится по общегосударственным каналам оповещения, 
корпоративным и объектовым сетям установленными сигналами. 

Взаимодействие осуществляется службой ДДС Общества и ЕДДС муниципальных образований, 
подразделениями МЧС России посредством стационарной телефонной связи, в военное время 
посредством радиостанций. 

Передаваемая информация должна быть краткой и включать первоначальный порядок действия 
персонала (всем остаться на своих местах, произвести аварийную остановку механизмов или прекратить 
работу и др.), место сбора формирований гражданской обороны. 

Дальнейшая информация должна определять сроки и порядок действия персонала, 
формирований объекта. 

При угрозе радиационного и химического заражения оперативный дежурный ГУ МЧС оповещает 
руководителей ведомств, объектов экономики, для принятия решений по телефону через стойки 
центрального вызова; население города, района – подачей сигнала «Внимание всем!», включением 
электросирен и последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности или 
химической тревоге по радио и местному каналу телевидения. 

Оповещение о воздушной опасности (ракетной и авиационной) производится оперативным 
дежурным ГУ МЧС, в общей системе оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» - 
включение сирен и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. 

Получив предупреждение по телефонной или радиосвязи, оперативный дежурный ООО 
«Туймазинское ГПП» обязан включить телевизор или радиоприемник на местной волне для 
прослушивания содержания экстренного сообщения. 

Прослушав сообщение, немедленно доложить о нем руководителю. В дальнейшем он действует 
согласно полученным указаниям, передает информацию во все подразделения. 

Ситуации, при которых полностью или частично проводится оповещение формирований ГО: 
 угроза или налет авиации противника, сигнал – «Воздушная тревога» /«Отбой воздушной 

тревоги»; 
 угроза или применение противником химического оружия, сигнал – «Химическая тревога»; 
 угроза или применение противником ядерного оружия, сигнал – «Радиационная опасность». 

Сущность управления в системах ГО заключается в постоянной целенаправленной 
организующей деятельности органов управления всех уровней, направленной на всестороннюю 
подготовку и ведение гражданской обороны. 

Основными задачами управления являются: 
 в мирное время – обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств к 

решению задач в зонах чрезвычайных ситуаций различного характера; разработка и своевременная 
корректировка планов на военное время; разработка перспективных планов по подготовке гражданской 
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обороны и защиты от ЧС и организация их выполнения; организация всесторонней подготовки органов 
управления, сил и населения; 

 в период подготовки к переводу (при нарастании угрозы агрессии против Российской 
Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации) на военное время – быстрый и 
организованный перевод органов управления и сил в соответствующую степень готовности; 

 в военное время – организация осуществления планов гражданской обороны с учетом 
реально сложившейся обстановки; обеспечение и поддержание готовности органов управления, систем 
связи и оповещения, сил и средств с учетом их возможных потерь и ущерба. 

Принципиальная схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с «Положением о 
системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом Министров МЧС РФ, 
Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 и  приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Принципиальная схема оповещения по сигналам ГО 
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2.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки 
проектируемого объекта 

В соответствии с определением пункта 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 
проектируемые на территории Приобского месторождения объекты строительства располагаются вне 
зоны светомаскировки. 

На объектах, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно только 
организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего 
освещения производственных зданий и зданий вспомогательного назначения, а также организационные 
мероприятия по обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала 
«Воздушная тревога». 

Комплекс мероприятий по световой и другим видам маскировки определяется в соответствии с 
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».  

Подготовку к ведению маскировочных мероприятий на объектах и территориях осуществляют в 
мирное время заблаговременно, путем разработки планирующих документов, подготовки личного 
состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также накоплением имущества 
и технических средств, необходимых для их проведения. 

Световая маскировка объектов в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне» предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и 
ложного освещения. 

На проектируемом объекте по сигналу «Воздушная тревога» вводится режим ложного освещения 
предусматривающий полное затемнение наиболее важных зданий и сооружений и ориентирных 
указателей на территориях. 

Внутреннее освещение зданий отключается дежурным персоналом прямым способом по месту, 
либо дистанционно из помещения. 

Отключение наружного освещения осуществляется дежурным персоналом на территории 
котельной, либо дистанционно из помещения с постоянным присутствием дежуроного персонала. 

Иных мероприятий других видов маскировки не предусматривается, так как не в соответсвии  с п. 
5.2 СП 264.1325800.2016   не предусматривается эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы; повышение устойчивости функционирования объекта, продолжающего 
работу в военное время; вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы 
(безопасные районы). 

2.8.1 Внутреннее электроосвещение 

Внутреннее электроосвещение котельной принято на основании технических решений, 
разработанных в соответствующих разделах типовых проектов и блочных устройств заводов 
изготовителей. 

Освещенность проектируемых помещений принята в соответствии с действующими нормами и 
правилами (СП 52.13330.2016, ВСН 34-91), типы светильников и род проводки соответствуют условиям 
среды, назначению и характеру производимых работ. Рабочее освещение напряжением 380/220 В 
предусматривается во всех помещениях и территориях для обеспечения нормальной работы. 

Аварийное освещение (освещение безопасности) напряжением 380/220 В для продолжения 
работ предусматривается в помещении операторной здания котельной, в котельном зале. 

Освещение безопасности в нормальном режиме является частью рабочего электроосвещения и 
подключается отдельными линиями от разных секций ВРУ. 

Для освещения помещений предусмотрены в основном наиболее экономичные светодиодные 
лампы. 

Для освещения безопасности используются в основном те же типы светильников, что и для 
рабочего освещения. 

Осветительные приборы аварийного освещения включаются одновременно с основными 
осветительными приборами рабочего освещения. 

Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах. На основных путях эвакуации 
установлены световые указатели «Выход». Эвакуационное освещение обеспечивается световыми 
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указателями, работающими в нормальном режиме от основной сети, в аварийном режиме от 
собственных аккумуляторных батарей. Время работы светильников от аккумуляторных батарей должно 
быть достаточно для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

В помещении операторной, электрощитовой для производства ремонтных работ 
предусматривается переносное освещение на напряжение 36 В, для чего устанавливаются 
понизительные разделяющие трансформаторы 220/36 В. 

2.8.2 Наружное электроосвещение 

Наружное освещение территории проектируемой площадки выполнено светодиодными 
прожекторами,  установленными на двух прожекторных мачтах типа ПМ-22,8. 

Управление наружным освещением предусмотрено с ящика управления освещением в 3-х 
режимах: 

 в ручном – кнопками с ящика; 
 в автоматическом  -  (на базе фоторезистора) в зависимости от естественной освещенности; 
 в дистанционном. 
Ящик управления устанавливается в помещении электрощитовой котельной. 
Величины минимальной освещенности приняты согласно СП 52.13330.2016 и составляют: 
- для проездов территории площадки не менее 5 лк; 
- ступеней, площадок лестниц и переходных мостиков не менее 10 лк. 

2.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы 
источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и 
отравляющих веществ 

В соответствии с СП 165.1325800.2014 проектируемые сооружения находятся вне зон 
возможного сильного радиоактивного и возможного химического заражения, в связи с этим решения, по 
повышению устойчивости работы источников водоснабжения, и их защите от радиоактивных и 
отравляющих веществ не предусматриваются. 

2.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на 
территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению (заражению) 

Режимы радиационной защиты не предусматриваются, так как объект не располагается в зоне 
возможного радиоактивного загрязнения. 

2.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной 
остановки технологических процессов при угрозе воздействия или 
воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов 
современных средств поражения 

Безаварийная остановка технологических процессов котельной осуществляется в соответствии 
требованиям эксплуатационной документации на установленное оборудование. 

Объектами управления при останове технологического оборудования являются следующие 
исполнительные устройства: 

 запорные органы (задвижки, вентили, соленоидные клапаны и т.п.); 
 механизмы собственных нужд (насосы, вентиляторы вентиляционной системы); 
 электронагреватели; 
 регулирующие органы (регулирующие клапаны, шиберы, направляющие аппараты); 
 коммутационные аппараты электротехнического оборудования. 

В случае угрозы воздействия или воздействия поражающих факторов современных средств 
поражения газоснабжающей организацией прекращается подача газа в котельную, электроснабжение 
котельной отключается. 

Каждая горелка на агрегатах оборудована собственной автоматикой безопасности, 
обеспечивающей следующие защиты: 

 прекращение подачи топлива при погасании пламени горелки в процессе горения; 
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 прекращение подачи топлива при исчезновении электропитания. 

При возникновении одного или нескольких указанных событий автоматика безопасности горелок 
выполняет безопасный останов оборудования. 

2.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты 
производственных фондов проектируемого объекта при воздействии 
по ним современных средств поражения 

Повышение эффективности защиты проектируемого объекта заключается в увеличении 
сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию поражающих факторов 
современных средств поражения, а также в защите оборудования, в наличии средств связи и других 
средств, составляющих материальную основу производственного процесса. 

Повышение устойчивости объекта достигается путем заблаговременного проведения 
мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от поражающих факторов, 
создание условий для ликвидации последствий и осуществления в сжатые сроки работ по 
восстановлению объекта экономики. Мероприятия в этой области осуществляются заблаговременно в 
мирное время (период повседневной деятельности), в угрожаемый период, а также в условиях военного 
времени. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов  проектируемого 
объекта при воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных 
поражающих факторов) включают: 

 принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей; 

 размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением 
необходимых по нормам разрывов; 

 наличие двух независимых источников электроснабжения; 
 бесперебойное питание оборудования связи и передачи данных в течении 4 часов.  

2.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-
бытового назначения для санитарной обработки людей, 
обеззараживания одежды и специальной обработке техники 

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной 
обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработке техники проектной документацией 
не предусматриваются. 

2.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и 
химической обстановки на территории проектируемого объекта 

Контроль радиационной и химической обстановки в мирное время осуществляется силами и 
средствами органов ГОЧС, в военное время – силами и средствами предназначенными для обеспечения 
радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Персонал обслуживающий проектируемый объект обеспечен существующими переносными 
приборами для газового анализа (газоанализаторы). 

2.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала 
объекта в защитных сооружениях гражданской обороны 

Существующие защитные сооружения ГО отсутствуют, так как проектируемый объект не 
относится к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов 
и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время. 

Укрытие НРС в особый период, будет осуществляться в существующих укрытиях при 
наступлении особого периода. 

2.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
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обеспечению населения и персонала проектируемого объекта 
средствами индивидуальной защиты 

На основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в ООО «Туймазинское ГПП» создан 
резерв материально-технических средств гражданской обороны. 

2.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и 
материальных ценностей в безопасные районы 

В соответствии с п. 2 «Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 303 от 
22.06.2004 г., мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 
безопасные районы проектной документацией не предусматриваются. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей ООО 
«Туймазинское ГПП» в безопасные районы  не проводятся.   
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3 Перечень мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

3.1 Перечень и характеристики производств (технологического 
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 
характера как на территории проектируемого объекта, так и за его 
пределами 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В проекте предусматривается установка каркасно-модульной котельной, мощностью 34,48МВт, 
паропроизводительностью 52 т/ч 

В проектируемой котельной устанавливается: 
 четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два 

по 16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки 
технологического насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не более 
194°С. Котлы укомплектованы газовыми горелками с автоматическим розжигом от запального 
устройства и электронным регулированием соотношения топливо-воздух, с возможностью 
работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный газ) КПД котла не менее 93%. Котлы 
должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности оборудования 
работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

 четыре экономайзера; 
 два подогревателя сетевой воды; 
 сепаратор непрерывной продувки; 
 охладитель непрерывной продувки; 
 два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – 

резервный, в комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком емкостью 
25м3, предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

 четыре сепаратора пара; 
 три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 
 два сетевых насоса с частотным регулированием; 
 два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 
 два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 
 два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 
 два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 
 два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 
 бак конденсатный V=5м3

; 

 два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 
 водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества 

исходной воды и требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки 
тепловых сетей и котлового контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система 
умягчения исходной воды. Первая ступень Na-катионирования – предварительная очистка 
исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-катионирования – служит для глубокого 
умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых котлов. Для первой ступени 2 

фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный). Для 
хим водоподготовки дополнительно предусмотрено солевое хозяйство (склад хранения соли 
открытого типа), расположенное снаружи котельной, для возможности использования 
концентрата минерального галита; 
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 емкость запаса хим. очищенной воды объемом 50м3
 (установлена внутри котельной); 

  четыре дымовых трубы, индивидуальная, для каждого котла, в тепловой изоляции из 
негорючих материалов. Защитное покрытие – металлический лист, толщиной 1мм. Высота 
дымовых труб обеспечивает рассеивание в атмосфере вредных выбросов от котельной в 
пределах ПДК. Отвод конденсата предусматривается от каждого газохода по трубам Ду25мм у 
основания дымовой трубы за ее пределы. Для осмотра газоходов на обечайке предусмотрен 
люк, закрываемой дверкой. На газоходе каждого котла имеется линзовый компенсатор и 
взрывной клапан. На газоходах к дымовым трубам для обслуживания взрывных клапанов 
предусмотрены площадки обслуживания. 
Для покрытия необходимых тепловых нагрузок в котельной, устанавливаются 4 котла (3 рабочих, 

1 резервных), номинальной тепловой мощностью два по 10,61 МВт (16т/ч) и два по 6,63 МВт (10т/ч). 
Суммарная установленная мощность котельной составляет 34,48 МВт. 
Все котлы оборудованы модулируемыми горелками, предназначенные для работы на сухом 

отбензиненном газе и природном газе. 
Котельная оборудована необходимой запорной, предохранительной и регулирующей арматурой. 
Котельная работает в автоматическом режиме, не требующем постоянного нахождения в 

котельной обслуживающего персонала. 
Температура теплоносителя контуров отопления задается графиком в зависимости от 

температуры наружного воздуха (опционально) и расходом подаваемого теплоносителя. Задание 
температурного графика производится с помощью панели оператора. 

Тепловой схемой котельной предусматривается отпуск тепла с параметрами теплоносителя 95-
73°С. 

Основным топливом для котельной служит сухой отбензиненный газ. 

Заказчиком предоставлены физико-химические свойства газа. 

Компонентный состав сухого отбензиненного газа приведен 3.1. 

Таблица 3.1 - Компонентный состав топливного газа 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Кислород О2 0,30 

Азот N2 26,45 

Метан  CH4 46,67 

Двуокись углерода CO2 0,69 

Этан  C2H6 17,50 

Сероводород H2S 0,02 

Пропан C3H8 7,19 

изо-Бутан i-C4H10 0,69 

н-Бутан n-C4H10 0,43 

Изо-Пентан i-C5H12 0,04 

н-Пентан n-C5H12 0,02 

Гексан и выше С6Н14 0,00 

 

Опасными веществами, обращающимся на территории проектируемого объекта, является 
попутный нефтяной газ и сухой отбензиненный газ. СОГ преимущественно состоит из метана (46,67 % 
объемн. см. таблицу 3.1).  

Характеристики попутного нефтяного газа  и СОГ приведены в таблицах 3.2 

Таблица 3.2 - Характеристика опасного вещества – попутного нефтяного газа и СОГ 

Характеристика метана 

Название вещества: 
Химическое 
Торговое 

 
- 

Попутный нефтяной газ, СОГ 

Вид Газ 
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Характеристика метана 

Формула: 
Эмпирическая  
Структурная 

 
- 

Смесь предельных углеводородов 

Состав см. таблицу 3.1 

Физические свойства: 
Молекулярный вес 
Температура кипения, °С  
Плотность, кг/м3

 

 
- 
- 

1,1 

Взрывопожароопасность 
Температура вспышки, °С 
Температура 
самовоспламенения, °С 
Концентрационные пределы 
воспламенения, % об. 

Горючий газ 
- 
 

356 
 

1,5-32,0 

Токсическая опасность: 
ПДК в воздухе рабочей зоны 

4 класс опасности 
300 мг/м3

 

Реакционная способность Окисляется, вступает в реакции замещения атомов водорода. 

Запах Запах углеводородов. 

Коррозионная активность - 

Меры предосторожности Оборудование и аппараты в производственных помещениях должны 
быть герметизированы. Помещения должны быть снабжены приточно-
вытяжной вентиляцией. Запрещается обращение с открытым огнем. 
Искусственное освещение должно быть во взрывопожаробезопасном 
исполнении. Не допускается использование инструментов, дающих при 
ударе искру. 

Информация о воздействии 
на людей и окружающую 
среду 

Острые отравления сырым нефтяным газом при нормальном 
содержании кислорода маловероятны. Первые признаки асфиксии 
начинают обнаруживаться, когда содержание кислорода в воздухе 
падает на 25-30%. Серьезные расстройства могут появляться при 
содержании в воздухе примерно 25-30% метана и выше. Смесь из 80% 
метана и 20% кислорода вызывает лишь головную боль. Роль метана 
как источника отравления невелика. Бывают все же смертельные 
случаи. При неполном сгорании нефтяного газа, он поступает в верхние 
слои атмосферы, где окисляется до СО2 и участвует в создании 
«парникового» эффекта. При горении и взрывах возможны: ожоги 
различной степени, поражение органов дыхания, разрыв барабанных 
перепонок, контузии, ушибы, осколочные ранения обслуживающего 
персонала и третьих лиц. 

Средства защиты Индивидуальные средства защиты, противогаз с коробкой А2В2Е2К2. 

Методы перевода вещества 
в безвредное состояние 

Вентиляция помещения, с целью уменьшения концентрации паров 
сернистых и ароматических соединений в воздухе. 

Меры первой помощи 
пострадавшим от 
воздействия вещества 

Вынести пострадавшего из зараженной атмосферы. Освободить от 
затрудняющей дыхание одежды. Обеспечить тепло, покой. Ингаляция 
кислорода. При термическом ожоге 1-й степени обожженное место 
промывают струей чистой воды, обрабатывают пораженный участок 
слабым (розового цвета) раствором марганцовокислого калия (при 
возможности спиртом иди одеколоном), накладывают сухую 
стерильную повязку. При ожогах 2-й и 3-й степени обожженный участок 
следует закрыть стерильным материалом, а в случае обширного ожога 
– накрыть простыней и одеялом. К обожженной части тела нельзя 
прикасаться руками или грязными предметами, прокалывать и снимать 
пузыри, отрывать прилипшие к обожженному месту части одежды, 
смазывать обожженную поверхность жирами и присыпать ее 
порошками. Обрабатывать обожженный участок разрешается 
соответствующими противоожоговыми акрополями или антисептиком. 
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На территории объекта в технологическом процессе, обращается горючие газы в количествах, не 
превышающих указанных в приложении 2 к Федеральному закону ФЗ № 116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 

Отнесение  объектов к опасным производственным объектам осуществляется эксплуатирующей 
организацией на основании проведения их идентификации в соответствии с Требованиями к 
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных производственных объектов утвержденных Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору от 30 ноября 2020 г. № 471. 

При проведении идентификации учитывается, что к опасным производственным объектам 
относится предприятие или его цехи, участки, площадки, указанные в приложении 1 к № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

На проектируемом объекте используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением  пара, газа более 0,07 мега Паскаля и до 1,6 мега Паскаля, при температуре рабочей среды 
до 250 °С, что согласно п.5 приложения 2 к №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», определяет IV класс опасности. 

Проектом предусматривается внутриплощадочный газопровод к проектируемой котельной, 
который в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления идентифицируется, как  сеть газопотребления с давлением природного газа до 1,2 Мпа 
(III класс опасности). 

Согласно п. 2 статьи 14 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» разработка декларации промышленной безопасности на объекты III и IV класса опасности не 
требуется. 

Количество опасных веществ находящихся и используемых в технологическом процессе 
проектируемого объекта приведены в таблицах 3.4. 
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Таблица 3.3 - Распределение опасных веществ на проектируемом объекте 
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ГРПШ Поз. 2 по ГП 1   
Газ 

природный 
 

0,9/0,5  +5 +20 

Открытый склад соли Поз. 12 по ГП 1  130т 
Техническа

я соль 
(галит) 

  

Технологические трубопроводы 

Газ на котельную, 108х6,0, L=13,7м 0,68 кг Газ 
природный 

0,9 +5 +20 

Газ на котельную, 159х6,0, L=49,25м 3,03 кг Газ 
природный 

0,5 +5 +20 

Газ на котельную, 159х6,0, L=59,42м 5,35 кг 
Газ сухой 
отбензине

нный 
0,5 +5 +20 

3.2 Сведения об объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на 
которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
техногенного характера на проектируемом объекте 

Проектируемые объекты расположены в зоне влияния следующих рядом расположенных 
потенциально опасных объектов: 

УПС «Ардатовка» Туймазинский ЦПНН УПСНГ ООО «Башнефть Добыча» расположена от 
проектируемой котельной на расстоянии около 20 км. Соседние ОПО на проектируемый объект влияния 
не окажут. Проектируемые объекты находятся на территории существующего предприятия. 

Расстояние от автодороги (ближайшая транспортная коммуникация) до котельной - 0,5 км. 

На расстоянии 1 км проходит железная дорога ж.д станция»Туймазы. 

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатывались с учетом 
потенциальной опасности от рядом расположенных объектов. 

По железной и автомобильной дорогам возможна перевозка опасных веществ. 

3.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результаты оценки частоты и интенсивности 
проявлений опасных природных процессов и явлений, которые 
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного характера на проектируемом объекте 

В климатическом отношении согласно карте климатического районирования территории 
Российской Федерации для строительства (СП 131.13330.2012) район работ относится к строительно-
климатической зоне I В. Климат района континентальный, характеризуется холодной зимой и умеренно 
жарким или теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение 
суток. 
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Среднегодовая температура воздуха - плюс 4,1 ºC, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января – минус 11,8 ºC, а самого жаркого июля плюс 20,0 ºC. 

Разнообразный рельеф,  а, прежде всего наличие Уральского хребта, проходящего в 
меридиональном направлении, обуславливают существенные различия в  температурном режиме и 
увлажнении на территории республики. 

В геоморфологическом отношении изучаемый район приурочен к коренному склону реки Усень. 
Поверхность площадки ровная, с отметками 179,80 - 180,77 м. 

Район расположен на границе Прибельской увалисто-волнистой равнины и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Рельеф платообразный, ступенчатый, значительно расчленён овражно-
балочной сетью. 

Гидрографическую сеть образуют рр. Ик, Усень, Нугуш, оз.Кандрыкуль, болото Бузбия. Реки 
принадлежат к бассейну Каспийского моря. Источником питания рек и озер Туймазинского района 
являются атмосферные осадки, подземные воды. Территория по нижнему течению реки Усень относится 
к Предуральской степи с типичными чернозёмами, в более приподнятой части имеются значительные 
площади широколиственных лесов из липы, клёна и дуба, на юго-востоке — островки берёзовых и 
осиновых лесов. 

В гидрологическом отношении территория изысканий принадлежит бассейну р. Ик и представлена 
р. Усень и р. Туймазинка. Относительно проектируемых сооружений р. Усень находится северо-
восточнее на минимальном расстоянии 5,6 км, р. Туймазинка -  р. Северо-западнее в 2,7 км. 

Среди современных геологических процессов следует отметить процессы сезонного подтопления 
территории. 

Согласно табл. 5.1 СП 11-105-97 Часть II, территория отнесена к VI категории устойчивости 
относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород). 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016: 
 землетрясения – отсутствует; 
 карст – отсутствует; 
 просадочность грунтов – отсутствует; 
 подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 
 эрозия - отсутствует; 
 пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 
 набухание грунтов – отсутствует. 

Территория относится к I району по ветровым нагрузкам. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 2,7 м/с. В наиболее холодный период года скорость ветра составляет: 

 декабрь – 2,8 м/с; 
 январь – 2,9 м/с; 
 февраль – 2,8 м/с. 

Снег появляется чаще всего в третьей декаде октября , но он обычно долго не держится и тает. 
Средняя дата образования устойчивого снегового покрова приходится на 15 ноября. Средняя глубина 
снежного покрова составляет 44 см, наибольшая – 84 см, наименьшая – 26 см. Окончательно снежный 
покров разрушается во второй декаде апреля. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 
воздействия» изучаемая территория по весу снегового покрова относится к IV району.  

Рассматриваемый район относится к зоне сейсмичности менее 6 баллов (согласно 
СП 14.13330.2018). Активных сейсмических процессов на исследуемой территории не наблюдается. 

Глубина сезонного промерзания в районе работ для глинистых грунтов – 1,58 м. 

Категории опасности природных воздействий по СП 115.13330.2016 

 Землетрясения – отсутствует; 
 Карст – отсутствует; 
 Просадочность грунтов – отсутствует; 
 Подтопление территории – участок можно отнести к опасным; 
 Эрозия - отсутствует; 
 Пучение грунтов – участок можно отнести к умеренно опасным; 
 Набухание грунтов – отсутствует. 

normacs://normacs.ru/nr


Том 12.2 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ГОЧС-01 3.7 

1446PE-P-256_000_000-GOCHS-01-PZ-001-RC01.docx 

3.4 Результаты определения границ и характеристик зон 
воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных 
процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной 
ситуации техногенного или природного характера, как на 
проектируемом объекте, так и за его пределами 

3.4.1 Определение зон действия основных поражающих факторов при 
авариях на проектируемом объекте, которые могут привести к ЧС 

Анализ аварий показывает, что на проектируемом объекте возможны аварии, 
сопровождающиеся взрывами, пожарами и загрязнением территории. Основными поражающими 
факторами в случае аварий являются тепловое излучение, открытое пламя, а также воздушная ударная 
волна и осколки разрушенного оборудования. 

Причинами возникновения аварийных ситуаций на опасном производственном объекте 
являются: 

 отказы (неисправность) оборудования; 
 ошибочные действия персонала; 
 внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Основными источниками зажигания на опасных производственных объектах являются: 
 огневые работы; 
 искры от механических ударов при применении стальных инструментов; 
 искры от разряда статического и атмосферного электричества; 
 удары молний. 

Коррозия и эрозия оборудования и газопровода может стать причиной частичной 
разгерметизации оборудования. Коррозионное разрушение при достаточной прочности конструкций 
оборудования или газопровода, чаще всего имеет локальный характер и не приводит к серьезным 
последствиям. Но при несвоевременном принятии надлежащих мер оно может привести к цепному 
развитию аварийной ситуации. 

Перечень возможных причин аварии и факторов, способствующих возникновению аварий на 
проектируемом объекте приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.4 - Перечень возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих 
возникновению и развитию аварий на проектируемом объекте  

Наименование 
оборудования 

Событие, 
инициирующее 

аварийную ситуацию 

Причина возникновения 
инициирующего 

события 

ГРПШ 

Полное разрушение 
аппарата 

Физический износ; внутренняя коррозия 
металла из-за высокой обводненности 
продукции скважин, наличия 
сероводорода и отсутствия внутренего 
антикоррозионного покрытия; 
повышение давления в аппарате выше 
разрешенного в результаре не 
срабатывания предохранительного 
клапана; нарушение режима элуатации.  

Разгерметизация фланцевых 
соединений на патрубках 
аппататов, запорно-
регулирующей арматуры 

Физический износ, коррозия;  
дефект крепления фланцевых 
соединений; порыв прокладок 
фланцевых соединений;  
повышение давления  

СИКГ 

Нарушение целостности 
трубопроводов  

Коррозия металла; 
дефект сварных соединений  

Разгерметизация фланцевых  
соединений  

Дефект фланцевого соединения; дефект 
крепления фланца; повышение 
давления 

Трубопроводы  
 

Порыв трубопровода Коррозия металла труб, дефект сварных 
соединений; гидратообразование и 
ледяных пробок  
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Исходя из приведенных выше причин возникновения аварийных ситуаций с учетом отказов и 
неполадок оборудования, возможных ошибочных действий персонала и внешних воздействий 
природного и техногенного характера, возможные аварии на проектируемом объекте будут развиваться  
по представленным ниже сценариям: 

Сценарий С-1. Разгерметизация трубопровода под давлением  выброс газа  образование 
первичного взрывоопасного газового облака  воспламенение со взрывом газового облака  
попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования, поражение ударной волной людей 
и/или оборудования  

Сценарий С-2. Разгерметизация аппарата или трубопровода под давлением  выброс газа  

образование первичного взрывоопасного газового облака  воспламенение со взрывом газового облака 
 попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования, поражение ударной волной 
людей и/или оборудования. 

Сценарий С-3. Разгерметизация аппарата или трубопровода под давлением  выброс газа  

образование первичного взрывоопасного газового облака  сгорание облака газовоздушной смеси по 
типу «пожар-вспышка»  попадание в зону поражающих факторов людей и/или оборудования, 
поражение тепловым излучением. 

Согласно требованиям, направленным на обеспечение промышленной безопасности, 
предупреждения аварий при эксплуатации технологических трубопроводов, для контроля за надежной и 
безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов и их элементов работники предприятия 
обязаны проводить периодическую ревизию и ремонт технологических трубопроводов и их элементов в 
соответствии с требованиями Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. № 784). 

Выполнение данных требований обеспечивает безаварийную работу технологических 
трубопроводов и сводит к нулю вероятность возникновения масштабных авариях на технологических 
трубопроводах с последующим сгоранием газовоздушной смеси на открытом пространстве или пожара 
разлива. 

Масса аварийного выброса опасных веществ, участвующих в аварии определялась как масса 
вещества в аппарате (трубопроводе) с учетом перетоков от соседних аппаратов (участков) в течении 
времени обнаружения выброса и перекрытия запорной арматуры (задвижек) с учетом массы стока 
вещества из отсеченного блок (трубопровода). При этом учитывалось, что не все количество вещества, 
выбрасываемое или истекающее из аварийного оборудования, может участвовать в создании 
поражающих факторов или непосредственно наносит ущерб. 

Количество опасных веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные смеси, 
определяется исходя из следующих предпосылок: 

 происходит расчетная авария одного из аппаратов; 
 все содержимое аппарата участвует в аварии; 
 производительность по входящему в аппарат потоку принималась согласно технологической 

схемы; 

 расчетное время отключения трубопроводов принимается равным 300 с при ручном 
отключении. 

При моделировании сценариев аварий сделаны следующие предположения и допущения: 
 расчёты максимально возможных последствий разрывов емкостного оборудования 

проводились в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 12.3.047; 

 расчёты проведены для режима нормальной эксплуатации установки. 
 отложенное воспламенение пролива нефти в данном случае не рассматривается, так как 

предусмотрены решения по аварийному сливу из резервуаров РГС а также сбор проливов от площадки 
слива с автоцистерны и площадки резервуаров в емкость аварийного слива резервного топлива ЕД, 
объем которой зависит от наибольшего объема РГС и  составляет 12,5 м3

. 

Расчетные варианты наиболее опасных возможных аварийных ситуаций относятся к следующим 
сооружениям:  

Участок газопровода- аварийная разгерметизация надземного трубопровода с выходом 
природного газа на поверхность. 

Аварийный блок – трубопровод диаметром 159х6,0 мм длиной 49,25 м. 

В аварийный блок поступает газ под давлением 0,5 МПа в течение 120 с. 
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Участок газопровода- аварийная разгерметизация надземного трубопровода с выходом сухого 
отбензиненного газа на поверхность. 

Аварийный блок – трубопровод диаметром 159х6,0 мм длиной 5942 м. 

В аварийный блок поступает газ под давлением 0,5 МПа в течение 120 с. 

Поступление жидкости в аварийный блок обусловлено временем закрытия запорной арматуры. 
Согласно приложения А СП 12.13130.2009, составляет 300 секунд при ручном отключении, 120 секунд 
при автоматическом отключении. 

Причины, вызывающие разгерметизацию:  

 повышение давления сверх расчетного; 

 разгерметизация фланцевых соединений вследствие больших усилий при затяжке, 
разуплотнение фланцев; 

 дефекты сварных соединений (усталостные явления), образование свища на трубопроводах 
вследствие коррозии; 

 ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ и эксплуатации. 

Аварии могут различаться по масштабам воздействия и продолжительности воздействия на 
расположенные вблизи объекты, людей и природную среду. Аварии в соответствии с действующими 
нормативами различают: проектные и максимальные. 

Проектная авария – авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности 
гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения 
безопасности. 

Максимальная авария – авария с наиболее тяжелыми последствиями. 

В данном разделе рассмотрены максимальные аварии. 

Последствия аварий определяются количеством вытекающей горючей жидкости, газа, 
расположением соседнего оборудования, смежных блоков, присутствием обслуживающего персонала в 
зонах риска. 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, неправильные действия 
персонала, появление источника инициирования взрыва и пожара, нахождение людей во 
взрывопожароопасной зоне) на проектируемом объекте могут возникнуть аварии, последствиями 
которых будут: 

 тепловое воздействие пожара пролива на окружающие объекты и людей; 

 воздействие избыточного давления ударной волны взрыва на окружающие объекты и людей. 

Источниками инициирования могут стать: 

 разряды статического электричества; 

 электрическая искра (дуга); 

 фрикционные искры; 

 открытое пламя и искры (при нарушении техники безопасности), разряд атмосферного 
электричества. 

При расчетах последствий максимальных аварий приняты следующие допущения: 

 интенсивность развития аварийных процессов является максимальной и в них вовлечен весь 
объем опасного вещества, находящегося в исследуемом блоке; 

 оценка параметров рассеивания облаков опасных веществ выполнена для погодных условий 
с нейтральным состоянием приземного слоя атмосферы и скоростью ветра 5 м/с; 

 максимальная загазованность, которая может возникнуть в вечерние, ночные и утренние 
часы при штиле или слабом ветре. 

Для определения опасности проектируемых сооружений в соответствии с Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» в данном разделе проведена оценка уровня теплового, ударного воздействия 
на персонал и окружающую среду. 
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Расчет ударного воздействия и определение зон поражения ударной волной при авариях 
выполнен на основании методики, изложенной в СП 12.13130.2009.  

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблицах 3.5. 
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Таблица 3.5 - Расчеты ударного воздействия и определение зон поражения ударной волной 

Наименование параметра Значения 

Аварийный блок 
Газопровод 

природного газа 

Газопровод 
сухого отбензиненного 
газа 

Исходные данные 

Длина трубопровода, м 49,25 59,42 

Внутренний диаметр трубопровода, м 0,147 0,147 

Объем вылившейся жидкости, м3
 0,1 - 

Приведенная масса горючих паров и газов, 
кг 31,0 31,4 

Радиусы зон:  

- полных разрушений Pизб>100 кПа, м - - 

- 50 % разрушений Pизб=53 кПа, м - - 

- средних повреждений Pизб=28 кПа, м - - 

- умеренных повреждений Pизб=12 кПа, м - - 

- нижний порог повреждения человека 
Pизб=5 кПа, м 

13,8 13,8 

- малых повреждений Pизб=3 кПа, м 31,0 32,6 

 
В соответствии с принятой классификацией чрезвычайных ситуаций по масштабам 

распространения аварии ЧС на проектируемом объекте будут носить локальный характер. 

Расчеты показали, что масштабы (размеры зон) потенциальных аварийных ситуаций 
распространяются только на обслуживающий персонал объекта или людей, случайно оказавшихся в 
непосредственной близости от проектируемых сооружений. Населенные пункты расположены на 
достаточном удалении от проектируемого объекта и не попадают в зону возможного воздействия 
(ударного, теплового). 

3.4.2 Границы и характеристики зон воздействия поражающих факторов 
аварий на рядом расположенных объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте так и за его пределами 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - опасное химическое вещество, применяемое в 
промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти 
заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

Под аварией на рядом расположенных потенциально опасных объектах понимается нарушение 
технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, 
транспортных средств, приводящее к выбросу АХОВ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать 
массовое поражение персонала соседних промышленных объектов и населения. 

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать результат катастроф и 
стихийных бедствий, приведших к полной разгерметизации всех емкостей и нарушению технологических 
коммуникаций. 

Зона заражения АХОВ - территория, на которой концентрация АХОВ достигает значений, 
опасных для жизни людей. 

Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается определение глубины и площади 
зоны заражения АХОВ. 

Первичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате мгновенного (1-3 мин) перехода в 
атмосферу части АХОВ из емкости при ее разрушении. 

Вторичное облако - облако АХОВ, образующееся в результате испарения разлившегося 
вещества с подстилающей поверхности. 
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Прогнозирование масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными 
веществами при авариях (разрушениях) на транспорте выполнено в соответствии с приложениям Б и В 
СП 165.1325800.2014. 

Сценарий 1 

При моделировании аварийной обстановки по данному сценарию на автодорогах были 
использованы следующие условия: 

 аварийно-химическое опасное вещество – сжиженный аммиак; 
 АХОВ транспортируется в полуприцепе-цистерне ЦТА-20 (цистерна максимального объема); 
 объем цистерны – 35,5 м3

; 

 масса транспортируемого газа – не более 20 т; 
 полное разрушение цистерны при аварии; 
 направление ветра – в направлении объекта. 

Определение глубины зоны заражения вторичным облаком АХОВ выполнено в соответствии с 
СП 165.1325800.2014. 

Расчет  
1 Определение эквивалентного количества Qэ1 вещества в первичном облаке 

, 

где  - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (СП 165.1325800.2014 приложение 

В; для сжатых газов =0,18); 

 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы аммиака к пороговой токсодозе 
другого АХОВ (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии 
принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08; 

 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (СП 165.1325800.2014 

приложение В; для сжатых газов =1); 

 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т. 
Qэ1 = 0,18х0,04х1,0х1,0х 20,0 = 0,144 т, 

при условии: 
 количество разлившегося аммиака – 20 т; 
 агрегатное состояние – хранение под давлением; 
 метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с; 
 температура воздуха – плюс 20 оС. 

2 Эквивалентное количество Qэ2 вещества во вторичном облаке 

 

где  - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (СП 165.1325800.2014 
приложение В); 

 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - коэффициент, зависящий от времени , прошедшего после начала аварии; 

 - плотность АХОВ, т/м  (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - толщина слоя АХОВ, м. 
 

Qэ2 = 0,82х0,025х0,04х1,0х1,0х1,0х1,0х 587,4 = 0,48 т 

3 Время испарения Т,ч АХОВ с площади разлива 

, 

Т = 1,36 ч 
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4 Глубина зоны заражения первичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г1 = 1,45 км 

5 Глубина зоны заражения вторичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г2 = 3,05 км 

6 Полная глубина зоны заражения 

, 

где  - наибольший,  

 - наименьший из размеров  и  

Г = 3,8 км 

7 Глубина переноса воздушных масс через 1 час после начала аварии 

, 

где  - время от начала аварии, ч; 
 - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и 

степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (СП 165.1325800.2014 приложение В). 

Гп = 5,0 км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения принимается равной меньшему значению из 
Г и Гп, а именно 3,8 км. 

Сценарий 2 

При моделировании аварийной обстановки на автодороге по данному сценарию были 
использованы следующие условия: 

 аварийно-химическое опасное вещество – сжиженный хлор; 
 АХОВ транспортируется в баллонах для перевозки сжиженного хлора; 
 полное разрушение баллона при аварии; 
 масса жидкого хлора в баллоне составляет 0,96 т; 
 направление ветра – в направлении объекта.  

Определение глубины зоны заражения вторичным облаком АХОВ выполнено в соответствии с 
СП 165.1325800.2014. 

Расчет 

1. Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке 

Qэ1 = 0,18х1,0х1,0х1,0х0,96 = 0,17 т, 

при условии: 
 количество разлившегося хлора – 0,96 т; 
 метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с; 
 температура воздуха – плюс 20°С. 

2. Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке 

Qэ2 = 0,82х0,052х1,0х1,0х1,0х1,0х1,0х12,4= 0,53 т 

3. Время испарения Т,ч АХОВ с площади разлива 

, 

Т = 1,5 ч 

4. Глубина зоны заражения первичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г1 = 1,58 км 

5. Глубина зоны заражения вторичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г2 = 7,72 км 

6. Полная глубина зоны заражения 
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, 

где  - наибольший,  

 - наименьший из размеров  и  

Г = 8,51 км 

7 Глубина переноса воздушных масс через 1 час после начала аварии 

, 

где  - время от начала аварии, ч; 
 - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и 

степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (СП 165.1325800.2014 приложение В). 
Гп = 5,0 км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения принимается равной меньшему значению из 
Г и Гп, а именно 5,0 км. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Сценарий развития аварии 
Глубина зоны 

заражения АХОВ, км 
Удаленность объекта от 

места аварии, км 

Разлив 20 т аммиака на автодороге  3,8 0,5 

Разлив 0,96 т жидкого хлора на автодороге  5,0 0,5 

Как видно из расчетов электрическая блочно-модульная котельная попадает в зону возможного 
заражения при испарении разлившегося аммиака и хлора при авариях с АХОВ на транспорте.  

Сценарий 3 

При моделировании аварийной обстановки по данному сценарию на железной дороге были 
использованы следующие условия: 

 аварийно-химическое опасное вещество – сжиженный хлор; 
 АХОВ транспортируется в четырехосной железнодорожной цистерне модели 15-1556; 

 полное разрушение цистерны при аварии; 
 масса жидкого хлора составляет 57,5 т. 
 толщина слоя выброшенного (разлившегося) при аварии вещества h = 0,05 м; 
 скорость ветра –1 м/с;  
 температура воздуха - 20°С; 
 состояние вертикальной устойчивости воздуха – «инверсия»; 
 местность открытая. 

Определение глубины зоны заражения вторичным облаком АХОВ выполнено в соответствии с 
СП 165.1325800.2014. 

Расчет  
1 Определение эквивалентного количества Qэ1 вещества в первичном облаке 

, 

где  - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (СП 165.1325800.2014 приложение 

В; для сжатых газов =0,18); 

 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы аммиака к пороговой токсодозе 
другого АХОВ (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии 
принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08; 

 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (СП 165.1325800.2014 

приложение В; для сжатых газов =1); 

 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т. 
Qэ1 = 0,18х1,0х1,0х1,0х57,5= 10,35 т, 
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при условии: 
 количество разлившегося хлора – 10,35 т; 
 агрегатное состояние – хранение под давлением; 
 метеорологические условия – инверсия, скорость ветра 1 м/с; 
 температура воздуха – плюс 20°С. 

2 Эквивалентное количество Qэ2 вещества во вторичном облаке 

 

где  - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (СП 165.1325800.2014 
приложение В); 

 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - коэффициент, зависящий от времени , прошедшего после начала аварии; 

 - плотность АХОВ, т/м  (СП 165.1325800.2014 приложение В); 

 - толщина слоя АХОВ, м. 
 

Qэ2 = 0,82х0,052х1,0х1,0х1,0х1,0х1,0х740,5 = 31,57 т, 
3 Время испарения Т,ч АХОВ с площади разлива 

, 

Т = 1,49 ч 

4 Глубина зоны заражения первичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г1 = 19,56 км 

5 Глубина зоны заражения вторичным облаком принимается по приложению В 
СП 165.1325800.2014 

Г2 = 39,27 км 

6 Полная глубина зоны заражения 

, 

где  - наибольший,  

 - наименьший из размеров  и  

Г = 49,05 км 

7 Глубина переноса воздушных масс через 1 час после начала аварии 

, 

где  - время от начала аварии, ч; 
 - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и 

степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (СП 165.1325800.2014 приложение В). 

Гп = 5,0 км 

Окончательная расчетная глубина зоны заражения принимается равной меньшему значению из 
Г и Гп, а именно 5,0 км. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.7 

Сценарий развития аварии 
Глубина зоны 

заражения АХОВ, км 
Удаленность объекта от 

места аварии, км 

Разлив 57,5 т хлора на железной дороге 5,0 1 

Как видно из расчетов проектируемый объектпопадает в зону возможного заражения при 
испарении разлившегося аммиака и хлора при авариях с АХОВ на транспорте. 
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3.5  Сведения о численности и размещении персонала 
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на 
территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут 
оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Работа котельного зала предусматривается в автономном режиме. БМК работает с постоянным 
присутствием обслуживающего персонала. Аварийная сигнализация выводится в помещение 
диспетчерского пункта. 

От воздействия поражающих факторов при авариях на проектируемом оборудовании может 
пострадать только персонал, находящийся на открытом пространстве, а именно обслуживающий 
персонал, совершающий периодические осмотры проектируемого оборудования (время пребывания на 
открытой площадке – 2 часа в день).  

Численность дежурного и обслуживающего персонала для проектируемых сооружений 
приведена в таблице 3.6. 

Таблица 3.8. - Численность  обслуживающего персонала   

Должность Количество 
Группа производственных 

процессов (согласно СП89.13330) 
Начальник котельной 1 1б 

Мастер котельной 1 1б 

Оператор котельной 10 (2 в смену + 
1 подменный) 

1б 

Машинист по обслуживанию 
насосных установок 

4 (1 в смену) 1б 

Аппаратчик химводоочистки 5 (1 в смену + 1 
подменный) 

1б 

Лаборант химического анализа 1 1б 

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 

4 1б 

Электрогазосварщик 1 1б 

Электромантер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

1 1б 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

автоматике 

1 1б 

Уборщица  1 1б 

Оператор теплопункта 4( 1 в смену) 1б 

Слесарь по обслуживанию газового 
хозяйства 

1 1б 

В здании котельной предусмотрено постоянное пребыванием людей. Помещения различной 
категории отделены друг от друга противопожарными перегородками согласно требованиям п.6.2.10 
СП 4.13130.2013 с заполнением проёмов окнами и дверями соответсвующей категории. Наружные двери 
и ворота в котельную металлические с утеплителем. Высота дверного входа в свету не менее 1,9 м, 
ширина входа в свету – не менее 0,8 м. Открывание наружных дверей и ворот наружу. На наружных 
дверях предусмотрены доводчики. Внутренние двери имеют приспособления для самозакрывания и 
уплотнения в притворах и не имеют запоров. Все двери должны быть укомплектованы врезными 
петлями. 

Помещения котельной различной категории друг от друга и помещения обслуживающего 
персонала от производственных помещений отделяются противопожарными перегородками 1-го типа с 
пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойкости REI 45 согласно 
требованиям СП 4.13130.2013. Тип заполнения проемов в противопожарных перегородках – 2 - двери с 
пределом огнестойкости EI 30. 

В соответствии с СП 89.13330.2016 предусматриваются участки легкосбрасываемых 
ограждающих конструкций из расчета 0,05 м2

 на 1 м3
 свободного объема котельного зала. 
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Расчеты показали, что масштабы (размеры зон) потенциальных аварийных ситуаций 
распространяются только на обслуживающий персонал объекта или людей, случайно оказавшихся в 
непосредственной близости от проектируемых сооружений.  

Воздействия поражающих факторов аварий на проектируемом объекте на персонал объектов 
и/или организаций, на население прилегающих территорий, не ожидается, так как размеры зон действия 
поражающих факторов, в случае аварии на проектируемом объекте, не превышают размеров 
территории ограниченной периметральным ограждением.  

3.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для 
проектируемого объекта 

На проектируемом объекте  наиболее опасными поражающими факторами являются волна 
давления и расширяющиеся продукты сгорания при различных режимах сгорания газовоздушного 
облака, а так же тепловое излучение пожаров. 

В качестве поражающих факторов рассматривается возможность смертельного поражения  в 
результате тепловых нагрузок от источников теплового излучения и воздействия открытого пламени, 
действия ударной волны. Вероятность поражения без летального исхода не учитывается, так как  
вычислить общую вероятность  возможно только для идентичных случаев. Отравления, ожоги, 
травмирование  не могут быть унифицированы. 

На основании выше полученных расчетных данных зон действия поражающих факторов 100% 
площадь смертельного поражения определена: 

 для взрыва – зона возможного летального исхода ∆Р≥65,9кПа; 

Условная вероятность поражения человека, попавшего в зону непосредственного воздействия 
пламени пожара пролива или факела, принимается равной 1.  

Для пожара-вспышки принимаем условную вероятность поражения человека, попавшего в зону 
воздействия высокотемпературными продуктами сгорания газопаровоздушного облака принимаем 
равной 1, за пределами этой зоны условная вероятность поражения человека принимаем равной 0.  

Поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30° секторе с радиусом, равным Lf. 
За пределами указанного сектора на расстояниях  от Lf до 1.5Lf тепловое излучение  от горизонтального 
факела составляет 10 кВт/м2

. 

В зоны действия поражающих факторов возможных аварий может попасть не более трех 
человек, занятых обслуживанием оборудования на открытом пространстве. 

Поскольку поблизости нет городов, поселений и общественных дорог, можно сделать 
заключение, что для населения не существует риска аварий на проектируемом объекте.  

В таблице 3.9 приведены частоты утечек из технологических трубопроводов при 
разгерметизации на «свищ» и частота разгерметизации оборудования (полное разрушение). Данные 
приведены согласно «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах» (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404). 

Таблица 3.9 - Частоты разгерметизации оборудования и технологических трубопроводов 

Наименование оборудования/диаметр трубопровода 

Частота разгерметизации 

Полное 
разрушение/разрыв 

Минимальный 
диаметр отверстия 
истечения, 5÷25 мм 

Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением 3,0*10
-7

 1/год 4,0*10
-5

 1/год 

Резервуары для хранения горючих жидкостей при 
давлении, близком к атмосферному 

5,0*10
-6

 1/год 8,8*10
-5

 1/год 

Газотурбинные агрегаты, компрессорные установки 1,0*10
-4

 1/год 1,1*10
-2

 1/год 

Разгерметизация технологических трубопроводов Ø 50-
100 мм 

1,4*10
-6

 1/(м·год) 5,7*10
-6

 1/(м·год) 

Разгерметизация технологических трубопроводов Ø 100-
150 мм 

2,4*10
-7

 1/(м·год) 2,8*10
-6

 1/(м·год) 

Разгерметизация технологических трубопроводов Ø 150-
250 мм 

2,5*10
-8

 1/(м·год) 1,9*10
-6

 1/(м·год) 

Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оценивались с помощью графо-
аналитического метода «дерева событий». На рисунке 3.1 представлены «деревья событий» для 
основных сценариев аварий. 

normacs://normacs.ru/vb4h
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 Мгновенное 
воспламенение 

Воспламенение 
с задержкой 

Конечное 
событие 

Вероятность 

      

Разгерметизация 
оборудования 

Да   Факельное 
горение 

0,67*0,005*Р 
0,005   

Р      

 Нет   Рассеивание 
газа 

0,995*Р 
 0,995   

Рисунок 3.1 -  «Дерево событий» при разгерметизации технологического трубопровода с газом 
находящегося под давлением (свищ) 

 

Вероятность возникновения максимальной аварии (полное разрушение) и среднестатистической 
аварии (свищ) приведена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Вероятность возникновения максимальной и среднестатистической аварии 

Наименование сооружений 
Вероятность 

максимальной аварии 
аварии, 1/год 

Вероятность 
среднестатистической 

аварии, 1/год 

Газопровод 3,71E-04 1,59E-03 

Результат расчета вероятности последствий развития среднестатистической аварии и 
индивидуального риска представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 - Вероятность последствий развития среднестатистической аварии 

Наименование аварийного блока 

Пожар пролива 

вероятность, 1/год 
индивидуальный риск, 

1/год 

Газопровод 1,42E-04 1,14E-05 

Для предупреждения развития пожаров предусмотрены: первичные противопожарные средства, 
система пожарной сигнализации, система оповещения персонала о пожаре, реализованная на базе 
звуковых и световых пожарных оповещателей. Так как абсолютной безопасности достичь невозможно, 
то персонал должен знать общие правила безопасности, соблюдать требования технологического 
регламента, знать методы локализации аварий и их ликвидации, а также необходимо предусмотреть 
затраты на предупреждение развития возможной аварии и ликвидации ее последствий. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125–ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» необходимо 
осуществлять обязательное страхование обслуживающего персонала за причинение вреда жизни, 
здоровью в случае аварии на опасных производственных объектах. 

3.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска 
чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте 

Котельная работает в автоматическом режиме, не требующем постоянного нахождения в 
котельной обслуживающего персонала. 

Котельная оборудована необходимой запорной, предохранительной и регулирующей арматурой. 
На газопроводе внутри котельной установлены: 

 термозапорный клапан, прекращающий подачу газа в случае превышения 
установленного температурного параметра; 

 быстродействующий запорный клапан, перекрывающий подачу газа в котельную при 
достижении концентрации газа 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа – метана СН4, 
при загазованности котельной оксидом углерода (концентрации «СО» в котельном зале – 20 мг/м3), при 
наличии сероводорода (H2S) воздухе помещения котельной (концентрация H2S в смеси с 
углеводородами не более 3 мг/м3),  при отключении электроэнергии; при пожаре. 

Система автоматики котла обеспечивает автоматический розжиг, поддержание заданной 
температуры воды на выходе из котла и защиту котла при возникновении аварийных ситуаций. 

Внутриплощадочные надземные газопроводы запроектированы из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-87, марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Сталь 09Г2С 
содержит углерода не более 0,12%, серы 0,020%, фосфора 0,025%. Расчетный срок эксплуатации труб 
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20 лет. Трубы, применяемые в проекте, обладают повышенной коррозионной стойкостью и 
хладостойкостью.  

Соединения труб и деталей газопроводов предусмотрены неразъемными, на сварке. Фланцевые 
соединения предусмотрены в местах установки арматуры. 

Высота прокладки в местах проезда автомобильного транспорта принята не менее 5,5 метров от 
верха покрытия проезжей части автодороги до низа изоляции трубопроводов и шириной не менее 7 
метров. 

Газопроводы прокладываются с уклоном 0,003. Трубопроводы прокладывается с учетом 
минимизации нагрузок на оборудование, удобства организации опорно-подвесной системы, удобства 
обслуживания и ремонта оборудования и арматуры. 

Согласно СП62.13330.2011 п.4.4 (таблица 2) давление на внутреннем газопроводе котельной 
должно составлять до 0,6МПа включительно. Так как давление в точке 2  составляет 0,8МПа (8кгс/см2), 
то для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом 
предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) 

На входном и выходном трубопроводах ГРПШ установлены трехходовые краны Ду15 для 
подключения контрольно-измерительных устройств (манометры показывающие). 

Для предупреждения развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ 
предусмотрены следующие мероприятия: 

 основная запорная арматура принята стальная с герметичностью затворов класса «А» по 
ГОСТР 9544-2015; 

 система контроля загазованности котлоагрегата, предназначенная для обнаружения утечки 
топливного газа в отсеке двигателя, оповещении обслуживающего персонала о наличии 
повышенной или опасной концентрации газа и выдачи предупреждающих сигналов; 

 в комплект котлоагрегата входят газоанализаторы, установленные в отсеке двигателя и 
светозвуковые оповещатели;  

 предусматривается оповещение персонала о порядке действий в сложной обстановке на 
промышленной площадке проводится сиренами по сигналу «Внимание всем!» и 
осуществляется объектовой системой оповещения. 

Управление системой оповещения централизованно. 
Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, 

приборному техническому обследованию, а также текущим ремонтам. 
При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения 

газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, 
просадки, изгиба и повреждения опор. А также определяться состояние отключающих устройств и 
фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски 
газопроводов, сохранность габаритных знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.  

Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес. Результаты обхода газопроводов должны 
отражаться в журнале. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. 

Наружные газопроводы должны подвергаться периодическому приборному обследованию, 
включающему: выявление мест повреждений изоляционного покрытия, утечек газа. Периодическое 
приборное обследование технического состояния наружных газопроводов для определения мест 
повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет. 
По результатам приборного технического обследования должен составляться акт. 

Работы по текущему ремонту должны выполняться по плану или графику, утвержденному 
техническим руководителем эксплуатирующей (газораспределительной) организации. 
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3.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической 
обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций, 
обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 
взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу 
стационарными автоматизированными системами состояния систем 
инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций 
зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу 
технологических процессов, соответствующих функциональному 
назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и 
явлений 

3.8.1 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки, 
обнаружению взрывоопасных концентраций  

Проектными решениями  с целью контроля  за технологическими параметрами в режиме 
реального времени, обеспечения защиты и безаварийной работы предусматривается система 
автоматизации. 

Оснащение технологических объектов, охватываемых системой автоматизации, датчиками, 
измерительными преобразователями, исполнительными механизмами и другой аппаратурой 
предусматривается в объеме, позволяющем осуществить основные функции по контролю и управлению 
проектируемыми объектами. 

Во всех производственно-технологических объектах проектируемой котельной 
предусматривается контроль загазованности, в соответствии с требованиями НД, с выводом 
информации на АРМ оператора котельной, сенсорную графическую панель, светозвуковую 
сигнализацию. В качестве датчиков контроля загазованности используются датчики оптического типа с 
ИК сенсором с встроенным обогревом оптики (на открытых площадках), контролем загрязнения 
оптического сенсора и наличием самотестирования для контроля целостности линии связи. 

Котельная является изделием полной заводской готовности и поставляется в комплекте с 
оборудованием АСУ ТП. В комплектной поставке АСУ ТП котельной предусмотрены индивидуальные 
шкафы управления котлами в комплекте с контроллером, обеспечивающим управление и 
противоаварийную защиту котлов и сенсорной графической панелью оператора, с которой возможен 
мониторинг и управление системами соответствующего котла. 

Проектом предусматривается контроль предельно-допустимой концентраций (ПДК) вредных и 
опасных газов (СО) в воздухе рабочей зоны с помощью проектируемых газоанализаторов. 
Предусмотрена аварийная световая и звуковая сигнализация по месту установки датчиков и на АРМ в 
операторной. 

Проектом предусматривается контроль довзрывоопасной концентраций (ДВК) взрывоопасных 
газов в воздухе рабочей зоны с помощью проектируемых газоанализаторов. Предусмотрена аварийная 
световая и звуковая сигнализация по месту установки датчиков и на АРМ в операторной. 

Датчики ПДК устанавливаются на расстоянии не менее 3 метров от воздухоподающих устройств 
приточной вентиляции и не более 1 метра от возможных источников утечки вредных веществ. Датчики 
ПДК устанавливаются на высоте не более 0,5 м от пола. 

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала при проведении 
аварийных и ремонтных работ, связанных с риском выделения токсичных и взрывоопасных веществ, 
должен устанавливаться непрерывный контроль на протяжении всего времени производства этих работ 
с применением переносных газоанализаторов. 

3.8.2 Мероприятия по, обнаружению предметов, снаряженных химически 
опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами 

Проектными решениями для предотвращения проноса и провоза  предметов, снаряженных 
химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами предусмотрены мероприятия: 

 систему охранной сигнализации; 
 систему видеонаблюдения; 
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 систему электропитания. 

В качестве организационных мер по обнаружению предметов снаряженных химически опасными, 
взрывоопасными и радиоактивными веществами рекомендуется следующее: 

 осуществление ежедневных обходов объектов и осмотр мест сосредоточения опасных 
веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или предметов, подозрительных на 
них; 

 проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 
 организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях. 

При обнаружении предмета похожего на взрывное устройство (провода, веревки, изолента, 
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, необычный запах, необычное размещение предмета), 
бесхозного свертка, сумки, коробки или посторонней машины, обслуживающий персонал должен 
выполнить следующие действия: 

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета дежурному персоналу, 
начальнику объекта, членам команды охраны. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому 
необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 

 освободить от людей опасную зону, обозначить ее подручными материалами; 
 не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет; 
 не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных в 

районе обнаруженного предмета; 
 зафиксировать время и место обнаружения в вахтовом журнале; по возможности записать 

данные очевидцев; 
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

3.8.3 Мероприятия по мониторингу стационарными автоматизированными 
системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, 
строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, 
мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному 
назначению зданий и сооружений 

Настоящим проектом предусматривается автоматизация проектируемой котельной и следующих 
объектов, расположенных на площадке: 

 блочно-модульная котельная; 
 резервуары засоленных сточных вод (2 шт.). 

Для мониторинга и управления работой вспомогательным оборудованием котельной, в том 
числе не входящим с состав БМК, предусматривается шкаф управления общекотельным оборудованием 
на базе контроллерного оборудования с сенсорной графической панелью оператора котельной.  

Сигналы управления оборудованием, блокировки и контуры управления приведены в 
приложении А «Перечень входных и выходных сигналов и функций управления». 

В автоматическом режиме система АСУ ТП котельной обеспечивает следующий объем 
автоматизации: 

 автоматическое включение резерва (АВР) котлов; 
 автоматическое поддержание в сети теплоносителя; 
 автоматическое поддержание давления в теплосети; 
 автоматическое регулирование температуры сетевой воды с корректировкой уставки в 

зависимости от уличной температуры; 
 автоматическая регулировка подачи воздуха в зависимости от содержания кислорода в 

уходящих газах; 
 автоматическое поддержание температуры воздуха в котельной; 
 аварийное отключение оборудования по аварийным технологическим параметрам; 
 аварийное отключение с выдержкой по времени (для выдачи сигнала о пожаре) всех 

токоприемников по сигналу “Пожар”; 
 защиту всех токоприемников от короткого замыкания и перегрузок. 

Параметры сигнализации, контроля и управления котельной: 
 измерение температуры наружного воздуха; 
 измерение температуры в шкафах управления; 
 измерение температуры и давления в сетевом трубопроводе; 
 измерение температуры и давления в обратном трубопроводе; 
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 измерение температуры питательной воды; 
 местный контроль засоренности фильтров и грязевиков; 
 измерение расхода исходной воды (узел учета воды); 
 измерение расхода подпиточной воды (узел учета воды); 
 измерение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды(узел учета воды); 
 измерение температуры, давления и расхода в прямом и обратном трубопроводах 

сетевой воды (узел учета тепловой энергии); 
 
Контроль следующих параметров насосов: 
 измерение давления до и после насосов по месту и дистанционно, с передачей 

измеренных значений на АРМ оператора; 
 измерение температуры подшипников электродвигателей и насосов дистанционно, с 

передачей предупредительной и аварийной сигнализации высокого значения на АРМ оператора; 
 контроль положения защитного кожуха насосов; 
Предусмотрены следующие блокировки работы сетевых насосов. Останов и запрет на пуск 

насоса, автоматическое включение резерва (АВР) при: 
 повышении температуры подшипников двигателя насоса или насосного агрегата до 

значения HH; 
 открытии защитного кожуха муфты; 
 давлении в линии нагнетания насоса: LL, HH. 
 давлении на линии всаса насоса: LL, HH. 
 сигнале «Пожар».. 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется 
ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется территориальным 
управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с использованием собственной 
сети гидро- и метеорологических постов. 

Оповещение персонала проектируемого объекта о природных явлениях и получение 
информации о ЧС природного характера предполагается осуществлять от оперативного дежурного ГУ 
МЧС России через ведомственную систему оповещения с вовлечением соответствующих 
подразделений предприятия в порядке административной подчиненности. 

3.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и 
персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
вызванных авариями на рядом расположенных объектах 
производственного назначения и линейных объектах 

В зоны действия поражающих факторов может попасть персонал, осуществляющий техническое 
обслуживание проектируемых сооружений: обходчики, охранники, осуществляющие патрулирование 
объектов месторождения; персонал строительно-монтажной бригады, осуществляющей строительство 
объекта. 

Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
вызванных авариями на рядом расположенных объектах, представляет собой комплекс мероприятий, 
осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала 
проектируемых объектов, сохранения их работоспособности.  

Комплекс мероприятий включает: 
 обучение персонала проектируемых объектов порядку и правилам поведения в условиях 

возникновения аварии; 
 обслуживающим персоналом повседневного химического контроля за содержанием в воздухе 

химически опасных веществ должно осуществляться переносными газоанализаторами; 
 обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты (изолирующие 

костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы). В качестве 
средств индивидуальной защиты органов дыхания у обслуживающего персонала имеются 
промышленные противогазы марки А, БКФ и марки КД; 

 прогнозирование зон возможного поражения персонала; 
 предупреждение (оповещение) об аварии на рядом расположенных объектах; 
 временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из опасных 

районов; 
 оказание медицинской помощи пострадавшим. 
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Система оповещения при аварии на рядом расположенных опасных производственных объектах 
решена теми же средствами связи, что и система оповещения ГО. 

Схема оповещения и доведения информации о ЧС при происшествиях на РРОПО приведена на 
рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Схема оповещения и доведения информации о ЧС при происшествиях на РРОПО 
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3.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого 
объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
вызванных опасными природными процессами и явлениями 

3.10.1 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
сильного ветра 

Все конструкции здания выполняются в заводских условиях по конструкторской документации 
завода-изготовителя в соответствии с действующими нормами и климатическими характеристиками 
района строительства. 

Общая устойчивость здания котельной обеспечивается жестким сопряжением колонн с 
фундаментами через блок анкерных болтов и системой вертикальных связей и распорок по колоннам и 
балкам из плоскости рам. 

Обеспечение необходимой прочности, устойчивости и геометрической неизменяемости 
металлического каркаса в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в 
процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации выполнено путем соблюдения 
требований, установленных СП 16.13330 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» и выполнения 
расчетов по двум группам предельных состояний на необходимые расчетные нагрузки при 
эксплуатации. 

Конструктивные схемы, применяемые в проекте, обеспечивают оптимальную технологичность 
при изготовлении, транспортировке, монтаже, ремонте и эксплуатации, требуют минимальных 
трудозатрат при высокой скорости строительства.  

3.10.2 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
сильных ливней и подтопления  

Для стока воды кровли зданий выполнены скатными, здания укомплектованы системами 
организованного водостока, для защиты стен от увлажнения предусмотрен парапет, козырьки над 
входами. Между листами кровли предусмотрена герметизация продольных и поперечных стыков. 

Гидроизоляция помещений обеспечена водонепроницаемостью материала наружных 
ограждающих конструкций, в том числе входящих в состав полов по грунту, тщательностью заделки 
стыков, щелей и т. п. 

В качестве гидроизоляции полов по грунту применяется пленочный материал уложенный под 
железобетонной плитой. 

Пароизоляция помещений осуществляется с помощью систем естественной и искусственной 
вентиляции, системы кондиционирования воздуха, которые обеспечивают необходимую температуру и 
воздухообмен помещений, а также правильным подбором физико-технических параметров ограждающих 
конструкций зданий. 

Для отвода воды выполнена планировка с условием обеспечения уклона от запроектированных 
зданий. 

3.10.3 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
пучения 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям участок проектирования можно отнести к 
умеренно опасным по  пучению грунтов. 

В целях снижения и исключения отрицательного воздействия морозного пучения грунтов 
обратная засыпка пазух железобетонных фундаментов выполнена минеральным непучинистым грунтом. 

3.10.4 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
пониженных температур 

Класс бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости принят с учетом режима 
эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. Марка бетона монолитных 
фундаментов указаны для конкретного объекта. 

Класс бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости принят с учетом режима 
эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. 

normacs://normacs.ru/11s2i?dob=44075.000093&dol=44120.860752
normacs://normacs.ru/11s2i?dob=44075.000093&dol=44120.860775
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Наружные двери должны обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче в соответствии 
с СП 50.13330, а также иметь приспособления для самозакрывания. 

Наружные двери и окна имеют уплотнители для обеспечения герметичности в закрытом 
состоянии. 

Материал утеплителя имеет требуемую теплопроводность, определяемую расчетом в 
соответствии с СП 50.13330. 

3.10.5 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от 
грозы 

Защитные мероприятия включают в себя защиту от прямых ударов молнии, вторичных ее 
проявлений, статического электричества и защитные меры электробезопасности.  

Для обеспечения непрерывного отвода зарядов статического электричества с тела человека и 
аппаратов во взрывоопасных  помещениях (блок-контейнер технологического оборудования) полы 
выполнены электропроводными. 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при косвенном 
прикосновении в электроустановках до 1 кВ, в случае повреждения изоляции, в проекте предусмотрены 
следующие мероприятия: 

 защитное зануление; 
 автоматическое отключение питания; 
 уравнивание потенциалов. 

Защитное зануление электроприемников котельной, системы электроосвещения проектируемых 
площадок выполнено присоединением оборудования к РЕ-шине распределительного щита ВРУ-0,4 кВ 
котельной с помощью специально предусмотренных PE-проводников (отдельных жил, входящих в 
состав кабелей). 

Уравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений выполнено за счет непрерывной 
электрической связи между нулевыми защитными проводниками питающих линий, открытыми (корпуса 
электрооборудования) и сторонними (сантехнические трубопроводы, строительные конструкции) 
проводящими частями, заземляющим устройством молниезащиты и главной заземляющей шиной (ГЗШ). 

Заземление прожекторных мачт выполняется присоединением металлоконструкций мачт к их 
заземляющим устройствам посредством горизонтальных заземлителей. Заземляющие устройства мачт 
должны быть подключены к объединенному заземляющему устройству площадок. 

Заземляющее устройство защитного заземления, молниезащиты и защиты от статического 
электричества общие. 

Для защиты от прямых ударов молнии проектируемых зданий и сооружений использованы 
прожекторные мачты с молниеприемниками. 

3.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом 
объекте запасов материальных средств, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Для ликвидации ЧС, возникающих в результате возможных аварий на 
проектируемом объекте, предусмотрены резервы материальных средств согласно Постановление 1119 
Правила создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 
органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Резерв материальных средств для ликвидации последствий аварий в наличии и размещаются на 
складе материально-технического снабжения ООО «Туймазинское ГПП». Доставляются к месту 
ликвидации чрезвычайной ситуации транспортными средствами организации. .  

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС ООО «Туймазинское 
ГПП» приведена в приложении Б. 
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3.12 Технические решения по системам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях 

В случае возникновения ЧС на проектируемом объекте порядок оповещения предусматривается 
по следующей схеме:  

 первый обнаруживший аварию сообщает дежурному диспетчеру ОУП ПТО о ЧС; 
 далее по радиосвязи и/или ведомственной телефонной связи оповещает диспетчера 

производственного объекта, диспетчер объекта оповещает дежурного диспетчера цеха, а так же своего 
непосредственного руководителя; 

 дежурный диспетчер ПДС выясняет: правильность поступившей информации; точное место 
аварии; обстановку на местности; состояние дорог, проездов. 

 дежурный диспетчер ОУП ПТО оповещает о ЧС по сотовой телефонной связи докладывает 
Генеральному директору, Заместителю генерального директора, специалистам по ГО и ЧС, подрядным 
организациям, ЕДДС муниципального образования, работникам Общества находящимся на объекте, где 
произошла  ЧС.  

 При получении информации о ЧС дежурный диспетчер ОУП ПТО доводит информацию до 
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующие потенциально опасные производственные 
объекты. 

Оповещение обслуживающего персонала дежурным диспетчером на площадке дислокации 
осуществляется с использованием средств проводной, радиосвязи, средств радиовещания и 
телевидения. 

Оповещение обслуживающего персонала проектируемых сооружений и лиц, находящихся на его 
территории предусматривается, при помощи переносной радиостанции. 

Принципиальная схема оповещения при возникновении ЧС на проектируемом объекте 
приведена на рисунке 3.2. 

3.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной 
устойчивости пунктов и систем управления производственным 
процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 
проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации 

Управление производственным процессом осуществляется из операторной, расположенной в 
здании котельной. 

Все сооружения расположения с соблюдением противопожарных разрывов. 

Резервных пунктов управления проектом не предусмотрено. 

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается следующими условиями: 
 применение категории по надежности электроснабжения не ниже первой; 
 резервирование оборудования связи; 
 использование системы контролирующей состояние каналов связи и оборудования, и 

позволяющей своевременно применять меры для устранения возникших внештатных ситуаций; 
 использование сертифицированного в РФ телекоммуникационного оборудования; 
 применение мероприятий физической защиты оборудования (ограничение доступа в шкафы 

связи). 

3.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения 
(персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Для обеспечения эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы 
предусмотрено: 

 дороги с твердым покрытием; 

 связь и оповещение об авариях; 
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 первичные средства пожаротушения на объекте 

Для обеспечения подъездов к проектируемым зданиям и сооружениям и противопожарных 
проездов запроектированы дороги кольцевого и тупикового типа с разворотными площадками 15х15 м. 

Подъезд к БМК осуществляется по существующей дороги с твердым покрытиям. 

Схемы движения транспортных средств по территории представлена в проектной документации 
1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗУ-01-Ч-007. 
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4 Перечень используемых сокращений и обозначений 

АВР – автоматическое включение резерва 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСФ – аварийно-спасательные формирования 

АХОВ – аварийно-химически опасные вещества 

БМК – блочно-модульная котельная  

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

ГО – гражданская оборона 

ГУ МЧС – Главное управление Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

ЛВЖ – легко-воспламеняющаяся жидкость 

ОПО – опасный производственный объект 

ПНГ – попутный нефтяной газ 

ПОО – потенциально опасный объект 

РТ – резервное топливо 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

СУГ – сжиженные углеводороды 

ЦДНГ – цех добычи нефти и газа 

ЧС – чрезвычайная ситуация 
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5 Перечень нормативных документов, использованных 
при разработке мероприятий ГОЧС 

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

2 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

3 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

4 Федеральный закон от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ; 

5 Федеральный закон от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» № 116-ФЗ; 

6 Федеральный закон от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЗ; 

7 Федеральный закон от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
№ 384-ФЗ;  

8 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» 

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804 «Об 
утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 
роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»; 

10 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»; 

11 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция  
СНиП 2.02.01-83»; 

12 ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 
понятий»; 

13 ГОСТ Р 52201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»; 

14 ГОСТ 982-80 «Масла трансформаторные. Технические условия»; 

15 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНиП 
23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; 

16 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»; 

17 ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов»; 

18 Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах (МЧС РФ. Сборник 
методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. Книга 2. 
1994 г.); 

19 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». 
Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404; 

20 ГОСТ Р 22.1.07-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование 
опасных метеорологических явлений и процессов»; 

21 ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 
Термины и определения»; 

22 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

23 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП II-11-77»; 

24 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление Правительства РФ 
от 10.11.96 г. № 1340; 
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25 Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»; 

26 Приказ МЧС РФ от 28 февраля 2003 г. № 105 "Об утверждении Требований по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения" 

27 ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные 
положения»; 

28 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция 
СНиП II-11-77*»; 

29 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы.  «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

30 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы.  «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

31 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция 
СНиП 22-01-95»; 

32 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

33 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

34 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

35 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны»; 

36 ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности»; 

37 ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения»; 

38 ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; 

39 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила 
производства работ»; 

40 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр). Строительство в 
сейсмических районах»; 

41 СП 50.13330-2012 «СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция. Тепловая защита зданий»; 

42 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция Нагрузки и воздействия»;  

43 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*Актуализированная редакция. Строительная климатология»; 

44 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций 
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)»; 

45 ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»; 

46 ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»; 

47 ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 

48 ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»; 

49 ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»; 

50 ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия»; 

51 ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 
требования»; 

52 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 
Общие требования проектирования»; 

53 Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

54  Постановление Правительства РФ № 178 от 1.03.1993 г. «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов; 

55 «Положение о системах оповещения населения», утвержденные совместным приказом Министров 
МЧС РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422/90/376; 
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ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторождений». 
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6 Приложения 

Приложение А 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
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Приложение Б 
Приказ о создании материального резерва для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
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Приложение В 
Сведения о продолжении функционирования объекта в военное 

время 
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