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1 Тепломеханические решения котельной 

1.1 Сведения о производственной программе, характеристика 
принятой технологической схемы производства в целом и 
характеристику отдельных параметров технологического процесса, 
требования к организации производства - для объектов 
производственного назначения. 

Раздел выполнен в соответствии: 

1. С Заданием на проектирование «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП»; 

2. С Техническими Требованиями на проектирование по объекту «Комбинированная паро-
водогрейная котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем» 

Раздел разработан с учетом положений и требований, действующих нормативно-технических 
документов, перечень которых приведен в Ссылочных документах.  

Проектируемая каркасно-модульная котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией 
систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП 

1.1.1 Климатические характеристики 

Расчётные климатические параметры приняты для г.Уфы: 

• абсолютная min температура воздуха  tн = - 49°С 

• абсолютная max температура воздуха tн = 28°С 

• средняя температура наиболее холодной пятидневки (0,92)  tн= - 33°С 

• теплый  период года   tн = +25°С (вентиляция);  

• средняя  температура отопительного периода   tср.от. = - 5,9°С; 

• продолжительность отопительного периода n=210 суток 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494-2011, СП 118.13330.2012, 
СП31-113-2004, ВСН 21-77, ВНТП 01/87/04-84, СП 44.13330.2011, СП 89.13330.2016. 

1.1.2 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. В существующих котельных установлено: 

Котельная №1 

• Паровые котлы ПКГМ – 6,5/13 – 3 шт (1-2 рабочих, 1-2 резервных); 

• Паровые котлы ДЕ – 16/14 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - апрель); 

• Водогрейные котлы ВКГМ – 4/13 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - 
апрель). 

Котельная №2 

• Паровые котлы Е – 2,5-0,9 –4 шт (2 рабочих, 2 резервных), (в период октябрь - апрель). 

Основные технические характеристики котлов приведены в Таблица 1.1 

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики котлов 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Паровой котел ПКГМ – 6,5/13 

Расход топлива м
3
/ч 300 

Тепловая мощность номинальная, 
не более 

Гкал/ч 4 
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Паропроизводительность т/ч 6,5 

Поверхность нагрева котла м
2 

174 

Максимальная температура пара °С 194 

Рабочее давление  кгс/см
2
 10 

КПД % 86-90 

Паровой котел ДЕ – 16/14 

Расход топлива м
3
/ч 1100 

Тепловая мощность номинальная, 
не более 

Гкал/ч 10 

Паропроизводительность т/ч 16 

Поверхность нагрева котла м
2 

156 

Максимальная температура пара °С 194 

Рабочее давление  кгс/см
2
 10 

КПД % 83-88 

Водогрейный котел ВКГМ – 4/13 

Расход топлива м
3
/ч 220 

Тепловая мощность номинальная, 
не более 

Гкал/ч 4 

Массовая производительность м
3
/ч 180 

Поверхность нагрева котла м
2 

174 

Максимальная температура 
сетевой воды, не более 

°С 115 

Рабочее давление  кгс/см
2
 6 

КПД % 84-90 

Паровой котел Е – 2,5 – 0,9 

Расход топлива м
3
/ч 175 

Тепловая мощность номинальная, 
не более 

Гкал/ч 1,53 

Паропроизводительность т/ч 2,5 

Поверхность нагрева котла м
2 

107,95 

Максимальная температура пара °С 174 

Рабочее давление  кгс/см
2
 8 

КПД % 81-88 

1.1.1 Потребители тепла 

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. 

Расчетные расходы тепла каркасно-модульной котельной согласно приведены в Таблица 1.2 
 
 
 

Таблица 1.2 - Расчетные расходы пара по потребителям  
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Потребитель 
Расход тепла 

Гкал/ч (МВт) 

Потребление пара, 

т/ч 
Примечание 

Отопление  8,753 (10,18) 15,25* * - пар на подогреватели 
сетевой воды  

Технологические нужды 12,1 (14,07) 21 Потребность в паре 

Собственные нужды 3,09 (3,6) 5,75 Расход пара на 
деаэратор; расход пара 
на подогрев химически 
очищенной воды; расход 
пара на подогреватель 
сырой воды 

Итого: 23,943 (27,85) 42  

1.1.2 Основное оборудование котельной 

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 

25м
3
, 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=5м
3
; 

• 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 50м
3
 (установлена внутри котельной); 
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•  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. 

1.1.3 Технологическая схема паровой части котельной. 

Исходная вода  поступает в охладитель непрерывной продувки (в отопительный период) для 

предварительного нагрева. Затем вода направляется в подогреватель сырой воды. Летом исходная вода 

поступает сразу в подогреватель сырой воды, где нагревается до 20°С-30°С. После предварительного 

нагрева, вода поступает на водоподготовительную установку (ВПУ). Затем вода подается в охладитель 

подпиточной воды, а затем теплообменник химочищенной воды, где нагревается до 80°С-85°С. Вода после 

теплообменника, подается в деаэратор. 

Атмосферный деаэратор предназначен для удаления газов, растворенных в воде. Для деаэрации 

воды в деаэратор подается пар. Питательная вода в баке деаэратора подогревается до температуры 102 -

105 °С. 

Питательными насосами вода из деаэраторного бака подается сначала в экономайзеры, затем на 

котлы. 

Пар от котлов давлением Р=1,4 МПа (изб.) подается на паровой коллектор. Пар поступает в 

редукционную установку для снижения давления до Р=0,7 МПа (изб.) и направляется в блок сетевых 

подогревателей, на технологические нужды и на собственные нужды котельной. Для приготовления 

сетевой воды установлены два пароводяных, кожухо-трубчатых теплообменника по 100% нагрузки каждый 

(один рабочий, один резервный). Конденсат после теплообменников поступает в охладители конденсата по 

100% нагрузки каждый (один рабочий, один резервный). 

Конденсат со всех  теплообменников с температурой 80…90 °С возвращается в деаэратор. 

Для контроля качества воды и конденсата на соответствия требованиям НТД предусмотрены 

пробоотборные точки. 

Для возможности отбора проб питательной и сетевой воды устанавливаются холодильники отбора 

проб. 

Для поддержания в котловой воде допустимого солесодержания, обеспечивающее получение 

чистого пара, предусматривается непрерывная продувка котлов. Вода непрерывной продувки котлов 

направляется в сепаратор непрерывной продувки и теплообменник для использования тепла 

сбрасываемой отсепарированной воды. 

Отсепарированная вода непрерывной продувки, охлаждается исходной водой в теплообменнике и 

сбрасывается в производственную канализацию. 

Для периодической продувки котла предусмотрены продувочные трубопроводы, оборудованные 

клапанами. Продувочная вода от периодической продувки, так же как и от постоянной продувки по двум 

разным коллекторам подается в сепаратор непрерывной продувки и далее  сбрасывается в 

производственную канализацию. 

Выпар из сепаратора поступает в деаэратор. 

Сброс среды с предохранительных клапанов котлов осуществляется в разделительный стакан, в 

котором жидкая фаза отводиться в сливной трубопровод, а паровая выводиться в атмосферу не менее 1,5 

м выше крыши котельной. 

Устанавливаются узлы учета тепла и теплоносителя: 

• Сетевой воды контура отопления 95-73°С; 

• Пара от каждого котла 

• Подпиточной воды; 

• Исходной воды; 

• Пара на технологию; 

• Конденсата с технологии; 

• Электроэнергии. 
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Системы автоматического регулирования, защиты и технологические блокировки котельной 

установки обеспечивают остановку насосов, при превышении предельных показателей. 

Количество единиц вспомогательного оборудования при минимальном их числе должно 

обеспечивать надежность установки в целом. 

Все насосы в котельной предусмотрены с частотным регулированием. Установлены в месте 

удобном для проведения их технического обслуживания, и в случае их замены – удобного для демонтажа-

монтажа.  

Котельная установка должна быть оснащена автоматизированными системами управления, 

системами и приборами автоматического контроля качества воды, дымовых газов после котла, 

обеспечивающими все режимы работы и штатные периодические процедуры. 

Установка должна быть оснащена системой оповещения о выходе из строя оборудования. 

Предусмотрены пробоотборники уходящих газов за каждым котлом для проведения наладочных 

работ и измерения массовой концентрации выбросов оказывающих влияние на атмосферный воздух. 

Категория надежности теплоснабжения II (вторая). 

В котельной предполагается постоянное присутствие обслуживающего персонала. 

Предусматривается круглогодичный режим работы котельной. 

 

Трубопроводы котельной. 

Для прокладки трубопроводов пара, конденсата и горячей воды в помещении котельной приняты 
трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78, технические 
требования по ГОСТ 19281-2014. 

Нормативный срок службы: 

• Трубопроводов пара – 30 лет; 

• Трубопроводов тепловых сетей – 30 лет; 

• Тепловой изоляции – 10 лет. 
Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 

металлоконструкций выполнить в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании ОАО 

«НК Роснефть» № П2-05 ТИ-002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 

нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения компании». 

Антикоррозионную защиту внутренней поверхности, а также защиту от атмосферной коррозии 

наружной поверхности резервуаров, аппаратов и емкостей выполнить в соответствии с требованиями 

Технологической инструкции компании ОАО «НК Роснефть» № П2-05 ТИ-002 «Антикоррозионная защита 

металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и 

нефтепродуктообеспечения компании». Антикоррозионную защиту аппаратов и емкостей выполнить в 

заводских условиях. 

Трубопроводы пара, конденсата, горячей воды и арматуры покрываются тепловой изоляцией из 

волокнистых негорючих материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-

2020. 

Компенсация линейных деформаций трубопроводов осуществляется самокомпенсацией. 

В низших точках трубопроводов внутри котельной предусмотрены штуцера с запорным устройством 

для спуска теплоносителя, в высших точках – штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха. 

 

Водоподготовительная установка. 

ВПУ поставляется совместно с котельной. Выбор водоподготовки сделан в соответствии с 

требованиями к качеству подпиточной воды, определяемыми Федеральные Нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». 

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+1 фильтра (1рабочий, 1 резервный,+1) и для второй 

ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный). Для хим водоподготовки дополнительно предусмотрено 

солевое хозяйство, расположенное снаружи котельной, для возможности использования концентрата 

минерального галита. 
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Для регенерации фильтров используется резервуар мокрого хранения соли, в котором готовиться 

регенерационный раствор. Данный резервуар состоит из двух смежных ячеек, выполненных в виде 

бетонных чаш, открытого типа (намыва и забора соленного раствора). Борта чаши возвышаются над 

землей на 0,3м. Чаша пристроена к зданию котельной (расположена на открытом воздухе). Для 

приготовления регенерационного раствора используется концентрат минерального галита (техническая 

поваренная соль). Периодическая загрузка соли со склада хранения, осуществляется обслуживающим 

персоналом, далее солевой раствор готовиться в автоматическом режиме. 

1.1.4 Требования к организации производства – для объектов 
производственного назначения. 

Основной задачей котельных установок является производство и отпуск тепла потребителям, 

паровых котельных установок – производство и отпуск пара потребителям. 

При эксплуатации и техническом обслуживании паровых котельных установок должны 

обеспечиваться требования безопасной эксплуатации в соответствии с Правилами организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте. 

Требования пожарной безопасности должны быть обеспечены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

Работники, обслуживающие паровые котельные установки, обязаны: 

• соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину; 

• содержать оборудование, здания и сооружения в состоянии эксплуатационной готовности; 

• соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации 

оборудования и сооружений; 

• выполнять правила охраны труда; 

• снижать вредное влияние производства на людей и окружающую среду; 

• обеспечивать единство измерений в процессе производства и отпуска тепловой энергии; 

• использовать достижения научно-технического прогресса в целях повышения экономичности, 

надежности и безопасности, улучшения экологии окружающей среды. 

Полностью законченные строительством паровые котельные установки должны быть приняты в 

эксплуатацию приемочной комиссией, назначенной в соответствии с установленным порядком. 

Перед приемкой в эксплуатацию паровых котельных установок должны быть проведены: 

• гидравлические испытания; 

• индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, 

основного и вспомогательного оборудования; 

• комплексное опробование оборудования. 

Индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем проводятся с 

привлечением персонала заказчика по проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных 

работ по данному узлу. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты 

оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, должны быть 

устранены строительными, монтажными организациями и заводами-изготовителями до начала 

комплексного опробования. 

Пробные пуски проводятся до комплексного опробования оборудования.  

Комплексное опробование должен проводить заказчик. При комплексном опробовании должна быть 

проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования водогрейной 

котельной установки. 

Организация, эксплуатирующая паровые котельные установки, обязана: 

• выполнять требования промышленной безопасности, установленные к эксплуатации водогрейных 

котельных установок законодательными и иными нормативными правовыми актами и 

нормативными техническими документами, принятыми в установленном порядке. 

• представлять сведения, необходимые для регистрации водогрейного котла в государственном 

реестре опасных производственных объектов, в соответствии с требованиями, установленными 

соответствующими органами исполнительной власти. 
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• допускать к работе на них только лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 

требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к обслуживанию водогрейных 

котельных установок. 

• обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля 

производственных процессов в соответствии с установленными требованиями, а также выполнение 

установленных требований к хранению опасных веществ. 

• в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

декларировать уровень промышленной безопасности. 

• заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

водогрейных котельных установок. 

• предотвращать проникновение посторонних лиц в помещения, в которых находится котельное 

оборудование, представляющее опасность для людей и окружающей среды. 

• планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, 

оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий. 

• заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) договоры 

на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования и нештатные 

аварийно-спасательные формирования из числа работников. 

• обучать работников действиям в случае аварии или инцидента. 

• создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения и связи. 

• принимать участие в техническом расследовании причин аварий, расследовании несчастных 

случаев на производстве в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами соответствующих органов исполнительной власти. 

• вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев при обслуживании водогрейных котельных 

установок, анализировать причины возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев при 

обслуживании водогрейных котельных установок, принимать меры по их профилактике и 

устранению причин. 

• представлять в установленном порядке в органы государственной власти информацию об авариях, 

инцидентах и несчастных случаях при обслуживании водогрейных котельных установок, причинах 

их возникновения и принятых мерах. 

• соблюдать порядок и условия применения технических устройств, при обслуживании водогрейных 

котельных установок, предусмотренный требованиями соответствующих органов исполнительной 

власти. 

• организовывать и осуществлять производственный контроль в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

 

1.2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 
технологических нужд - для объектов производственного назначения. 

Проектируемая каркасно-модульная котельная, потребляющая топливо, предназначена для 

обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения 

потребителей ГПП. 

Принята котельная – автоматизированная каркасно-модульная, полной заводской готовности 

установленной мощностью 34,48 МВт. В котельной устанавливаются паровые котлы единичной мощностью 

два по 6,63МВт (10т/ч) и два по 10,61МВт (16т/ч). 

Основным топливом для котельной служит сухой отбензиненный газ.  

Характеристика сухого отбензиненного газа: 

- давление в точке подключения составляет – 0,4МПа; 

- давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

- теплотворная способность – Qнр = 8033 ккал/м3 (см. Приложение Е); 

- плотность при стандартных условиях – 1,019 кг/м
3
 (см Приложение Е); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3205,5 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1221,2 м3/час, на котел мощностью 6,63 МВт 

(6т/ч) – 763,1 м3/час. 
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Резервным топливом для выработки тепловой энергии является природный газ. 

Характеристика природного газа: 

- давление в точке подключения составляет – 0,8МПа; 

- давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

- теплотворная способность – Qнр = 8164 ккал/м
3
 (см. Приложение Ж); 

- плотность при стандартных условиях – 0,6976 кг/м
3
 (см Приложение Ж); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3154,04 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1201,6 м3/час, на котел мощностью 6,63 МВт 

(6т/ч) – 750,84 м3/час. 

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. 

1.2.1 Описание мест расположения приборов учета используемых в 
производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов. 

Проектом предусматривается установка узлов учета: 

• Сетевой воды контура отопления 95-73°С; 

• Пара от каждого котла 

• Подпиточной воды; 

• Исходной воды; 

• Сухого отбензиненного газа (природного газа) - СИКГ; 

• Пара на технологию; 

• Конденсата с технологии; 

• Электроэнергии. 

СИКГ  по ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного 

нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» отнесен к III категории (малой 

производительности, расход более 10
3
м3/ч до 2*10

4
м3/ч при 20ºС и 0,101325 МПа), класс Б (СИКГ объектов, 

потребляющих газ на собственные нужды). 

Изготовление СИКГ предусматривается в соответствии с ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1). 

Состав СИКГ: 

• измерительная линия (1 – основная); 

• расходомер; 

• прямолинейные участки; 

• технологические трубопроводы; 

• запорная арматура; 

• контрольно-измерительные приборы; 

На ИЛ предусмотрен местный и дистанционный контроль температуры и давления, дренажный и 

сдувочные трубопроводы, продувка инертным газом. 

Технические характеристики выбранного оборудования, а также технические и метрологические 

характеристики СИ должны обеспечивать погрешность измерений ±3% при заданных технологических 

режимах работы СИКГ. 

Подробное описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе и 

функций АСУ ТП, выполнены в части 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС7-03. 
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1.3 Описание источников поступления сырья и материалов - для 
объектов производственного назначению. 

Согласно ТУ (см. Приложение Д), подключение осуществляется к существующим сетям 
газоснабжения: 

• В точке 1 (основная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,4МПа (4кгс/см2); 

• В точке 2 (резервная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,8МПа (8кгс/см2). 

Диаметр проектируемого основного газопровода составляет 159мм. Длина газопровода от точки 

врезки до точки входа в котельную равна 59,24м. 

Прокладка трубопровода, связывающего здание котельной с сооружениями производственного 

назначения на площадке, предусмотрена эстакаде коммуникаций (резервное топливо). 

Заказчиком предоставлены физико-химические свойства сухого отбензиненного газа (СОГ) (см. 

Приложение Е). 

Компонентный состав сухого отбензиненного газа приведен в Таблице 1.3 

Таблица 1.3 - Компонентный состав сухого отбензиненного 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 

 

Свойства газа приведены в Таблица 1.4 

Таблица 1.4 - Свойства топливного газа.  

Определяемый 
показатель, единицы 

измерения 

НД на метод 

испытания 

Результат 

испытания  

Примечание 

Теплота сгорания низшая, 

ккал/м
3 

ГОСТ 31369-

2008 

8033  

Число Воббе (W), ккал/м
3
 9647  

Плотность при 20ºС, кг/м
3 

1,019  

 
Резервным топливом для выработки тепловой энергии является природный газ. Заказчиком 

предоставлены физико-химические свойства природного газа (см. Приложение Ж). 

Компонентный состав природного газа приведен в Таблице 1.5 

Таблица 1.5 – Компонентный состав природного газа. 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Метан  CH4 96,14 

Этан  C2H6 2,11 

Пропан C3H8 0,608 

изо-Бутан i-C4H10 0,093 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

н-Бутан n-C4H10 0,092 

Изо-Пентан i-C5H12 0,0169 
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н-Пентан n-C5H12 0,0118 

Гексан и выше С6Н14 0,0101 

Диоксид углерода CO2 0,176 

Азот N2 0,726 

Кислород О2 0,006 

Свойства природного газа приведены в Таблица 1.6 

Таблица 1.6 - Свойства природного газа. 

Определяемый 
показатель, единицы 

измерения 

Единица 

измерения 

Метод 

испытания 

Норма по ГОСТ 

5542  

Среднемесячный 

показатель 

Низшая теплота сгорания 

при стандартный условиях
 

МДж/м
3
 

ГОСТ 

31369-2008 

Не менее 31,80 34,18 

ккал/м
3
 Не менее 7600 8164 

Число Воббе (высшее), при 

стандартный условиях 

МДж/м
3
 

От 41,20 до 

54,50 
49,78 

ккал/м3 От 9840 до 

13020 
11890 

Плотность при стандартных 

условиях
 

кг/м3 Не нормируется 
0,6976 

 
Источником водоснабжения служит существующий трубопровод холодной воды от р. ИК в 

соответствии с Техническими условиями на подключение к сетям водоснабжения от 11.06.2021 г. 

(Приложение В). 

Для хранения запаса исходной воды предусмотрен резервуар V=50 м3, типа РГСН-50. 

В комплекте поставки котельной предусматривается  установка водоподготовки. Установка 

подбирается в зависимости от качества исходной воды и требований к качеству подпиточной воды для 

паровых котлов. 

Установка водоподготовительная работает круглогодично, вода готовиться для подпитки тепловой 

сети и котлового контура. ВПУ поставляется совместно с котельной. 

1.4 Описание требований к параметрам и качественным 
характеристикам продукции - для объектов производственного 
назначения. 

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. 

Параметры теплоносителя котельной: 

• давление в подающем трубопроводе (Т1) – 6,0 кгс/см2 ; 

• давление в обратном трубопроводе (Т2) – 3,0 кгс/см2 ; 

• температура в подающем трубопроводе (Т1) – 95
0
С; 

• температура в обратном трубопроводе (Т2) – 73
0
С; 

• расход теплоносителя G= 350 м3/час. 
Параметры пара на технологию: 

• давление (Т7) – 6,0 кгс/см2; 

• температура (Т7) – 194С 
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• расход – 21,06т/ч 

1.5 Обоснование показателей и характеристик (на основе 
сравнительного анализа) принятых технологических процессов и 
оборудования - для объектов производственного назначения. 

Целью выполнения проекта является обеспечение тепловой энергией систем отопления, 

вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП. 

Установленная мощность проектируемой котельной составляет 34,48 МВт. В котельной 

установлены 4 паровых котла единичной мощностью 10,61,5 МВт (16т/ч) (2 рабочих зимой) и 6,63 МВт 

(10т/ч) (1 рабочий, 1 резервный). 

Потребное количество агрегатов приведено в Таблице 1.7 

Таблица 1.7 - Потребное количество агрегатов 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
Мощность ед., 

кВт 
Марка горелки 

Общий расход 
газа, м3/ч 

1 2 3 4 5 

Котел паровой 2 (2рабочих) 10610 кВт ( 16т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

1221,2 (на 1котел 
основ); 

1201,6 (на 1котел 
резерв) 

Котел паровой 2 (1рабочий + 
1резерв) 

6630 кВт (10 т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

763,1 (на 1котел 
основ); 

750,84 (на 1котел 
резерв) 

Итого 4 34480 кВт (52 т/ч)  3205,5 (на 3 котла 
основ.) 

3154,04 (на 3 котла 
резерв) 

 

Основные параметры и технические характеристики паровых котлов приведены в Таблица 1.8 

Таблица 1.8 - Основные параметры и технические характеристики паровых котлов

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Котел паровой производительностью 16т/ч 

Номинальная тепловая мощность МВт 10,61 

Паропроизводительность  кг/ч 16000 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

202 

Водяной объем котла м
3 

13,3 

КПД не менее 
на газе 

% 93 

Температура уходящих газов за 
экономайзером на газе 

°С 156 

Котел паровой производительностью 10т/ч 

Номинальная тепловая мощность МВт 6,63 

Паропроизводительность  кг/ч 10000 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

149 

Водяной объем котла м
3 

8,4 

КПД не менее 
на газе 

% 93 



Том 5.7.6 Тепломеханические решения котельной  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС7-06 1.12 

1446PE-P-256_000_000-IOS7-06-PZ-001-RC01.docx 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Котел паровой производительностью 16т/ч 

Температура уходящих газов за 
экономайзером на газе 

°С 141 

 

1.6 Обоснование количества и типов вспомогательного 
оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, 
транспортных средств и механизмов. 

Для приготовления теплоносителя сетевого контура в котельной устанавливаются два 

теплообменника по 100% нагрузке каждый (1 рабочий, 1 резервный). 

Для циркуляции теплоносителя в проектируемой котельной устанавливаются насосные группы 

(сетевые насосы системы теплоснабжения, циркуляционные насосы, подпиточные насосы, питательные 

насосы). 

Сетевые насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя в системе, преодолевая гидравлическое 

сопротивление теплообменников, трубопроводов котельной, тепловых сетей, сопротивление системы 

отопления, расходомеров, фильтров и грязевиков. 

Для компенсации объемного расширения сетевого контура предусматривается установка двух 

расширительных баков мембранного типа. 

Подпитка контура тепловой сети осуществляется водой, приготовленной в автоматической 

установке умягчения воды непрерывного действия. 

Расход воды на подпитку сетевого контура – 1,5 м3/ч. 

Автоматизированный технический учет тепловой энергии для измерения и учета отпущенного тепла 

в систему отопления с температурным графиком 95-73 
0
С используются преобразователи расхода. 

Эксплуатационные службы оснащены необходимыми транспортными средствами, строительными 

механизмами, оборудованием, материалом, инструментами и инвентарем в соответствии с действующим 

нормативным табелем технической оснащенности. 

При выполнении ремонтных работ демонтаж узлов и деталей всего технологического оборудования 

и технологических систем котельной осуществляется путем строповочных работ с помощью 

грузоподъемных механизмов с соблюдением норм и техники безопасности. 

1.7 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения 
требований, предъявляемых к техническим устройствам, 
оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных 
производственных объектах, - для объектов производственного 
назначения. 

Безопасность производственных процессов достигается упреждением опасной аварийной ситуации 

и в течение всего времени их функционирования обеспечивается: 

• применением технологических процессов, а также режимов работы в порядке обслуживания 

производственного оборудования; 

• использованием производственных помещений, удовлетворяющих соответствующим требованиям 

и комфортности работающих; 

• оборудованием производственных площадок (для процессов, выполняемых вне производственных 

помещений); 

• обустройством территории производственных предприятий; 

• использованием исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий (узлов, 

элементов) и т.п., не оказывающих опасного и вредного воздействия на работающих; 

• применением производственного оборудования, не являющегося источником травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
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• применением надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-измерительных 

приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки и передачи 

информации; 

• применением электронно-вычислительной техники и микропроцессоров для управления 

производственными процессами и системами противоаварийной защиты; 

• применением быстродействующей отсекающей арматуры и средств локализации опасных и 

вредных производственных факторов; 

• рациональным размещением производственного оборудования и организацией рабочих мест; 

• распределением функций между человеком и машиной (оборудованием) в целях ограничения 

физических и нервно-психических (особенно при контроле) перегрузок; 

• применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства; 

• профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний и навыков безопасности 

труда в соответствии с требованиями; 

• применением средств защиты работающих, соответствующих характеру проявления возможных 

опасных и вредных производственных факторов; 

• осуществлением технических и организационных мер по предотвращению пожара и (или) взрыва и 

противопожарной защите по ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.010-76 (с Изменением N 1); 

• обозначением опасных зон производства работ; 

• включением требований безопасности в нормативно-техническую, проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию, соблюдением этих требований, а также требований, 

соответствующих правил безопасности и других документов по охране труда; 

• использованием методов и средств контроля измеряемых параметров опасных и вредных 

производственных факторов; 

• соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, высокой 

производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

При проектировании, организации и осуществлении технологических процессов для обеспечения 

безопасности предусматриваются следующие меры: 

• устранение непосредственного контакта работающих с исходными материалами, заготовками, 

полуфабрикатами, комплектующими изделиями (узлами, элементами), готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими опасное и вредное воздействие; 

• замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных 

производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы 

отсутствуют или не превышают предельно допустимых концентраций, уровней; 

• комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления 

технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вредных производственных 

факторов; 

• разработка обеспечивающих безопасность систем управления и контроля производственного 

процесса, включая их автоматизацию внешней и внутренней диагностики на базе ЭВМ; 

• применение мер, направленных на предотвращение проявления опасных и вредных 

производственных факторов в случае аварии; 

• применение безотходных технологий замкнутого цикла производств, а если это невозможно, то 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, являющихся источником 

вредных производственных факторов; использование системы оборотного водоснабжения; 

• использование сигнальных цветов и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015; 

• применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предотвращения монотонности, 

гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-психических перегрузок; 

• защита от возможных отрицательных воздействий природного характера и погодных условий. 

Производственные помещения технологических и вспомогательных сооружений выполнены в 

соответствии с СП484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализции и автоматизация систем 

противопожарной защиты» и СП485.1311500.2020  «Установки пожаротушения автоматические» и 

оснащаются автоматическими установками пожаротушения и сигнализации. 

Котельная оборудована датчиками обнаружения газов с установкой светозвуковой сигнализации с 

выводом в диспетчерские пункты системы АСУ ТП. 
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В проектируемой котельной предусмотрена установка датчиков и светозвуковой сигнализации 

возникновения очагов пожара с выводом сигналов в диспетчерские пункты системы АСУ ТП. 

Пожароопасное оборудование оснащается защитами и блокировками с действием на его останов 

при возникновении аварийных ситуаций с сигнализацией, в диспетчерские пункты системы АСУ ТП об их 

срабатывании, что позволяет иметь оперативную информацию об аварии на оборудовании. 

Компоновка устанавливаемого оборудования выполнена так, чтобы обеспечивался свободный 

подход к нему для тушения очагов пожара при его возникновении и беспрепятственная эвакуации 

персонала из опасной зоны. 

Оборудование и трубопроводы с температурой поверхности >45°С теплоизолированы, что 

исключает возникновение очагов пожара при попадании на них легковоспламеняющихся и горючих веществ 

и материалов (масла, обтирочной ветоши, бумаги и т.д.). 

В местах прохода технологических трубопроводов через стены, перекрытия и перегородки 

устанавливаются гильзы с плотной заделкой зазоров несгораемыми материалами для предотвращения 

распространения пожара и загазованности в другие помещения. 

Трубопроводы и оборудование подключены к заземляющему контуру здания и сооружения, а 

фланцевые соединения трубопроводов природного газа  имеют токопроводящие перемычки (для защиты от 

статического электричества, при нарушении изоляции и обрывов электрических коммуникаций). 

Фланцы газопроводов  применены фасонного типа (с шипом и пазом), а запорная арматура - класса 

герметичности «А», что значительно увеличивает плотность всей системы. 

Электрооборудование и электротехнические устройства предусмотрены в соответствии с 

требованиями гл.7.3 и 7.4 ПУЭ. 

Степень огнестойкости здания принята согласно СП 56.13330.2011 «Производственные здания. 

Актуализированная редакция СНиП 31 - 03 – 2001», СП 89.13330.2012  и Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления», пределы огнестойкости строительных конструкций принимаются по СНиП 21-01-

97*(СП112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Число эвакуационных выходов из котельной не менее двух. Эвакуационные выходы расположены 

рассредоточенно и оборудованы аварийным освещением. 

Труд персонала автоматизированной газовой котельной организован в соответствии с 

действующими правилами техники безопасности и охраны труда, правилами устройства и безопасной 

эксплуатации оборудования, трубопроводов и различных устройств, санитарными правилами организации 

технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию. 

В целях обеспечения охраны труда и выполнения правил техники безопасности предусматриваются 

следующие проектные решения: 

устанавливаемое основное и вспомогательное оборудование оснащено защитными устройствами, 

автоматическим регулированием и блокировками, обеспечивающими стабильную безопасную работу; 

для удобного и безопасного обслуживания и ремонта устанавливаемого оборудования 

предусмотрены постоянные площадки и лестницы, выполнено ограждение проемов и вращающихся частей 

механизмов. 

Компоновка размещения оборудования, арматуры и трубопроводов в здании, где размещаются 

котлы, обеспечивает свободный доступ к местам обслуживания, возможности осмотра, ремонта и очистки.  

Проектом также предусмотрено применение грузоподъёмных механизмов для осмотра и ремонта 

оборудования. 

Производится изоляция трубопроводов и оборудования для предотвращения ожогов от 

прикосновения и снижения теплопотерь в окружающую среду. 

На трубопроводах нанесены отличительные и предупреждающие знаки, в местах соединения 

трубопроводов установлены отличительные планки, выполнена окраска пожарных трубопроводов. 

При определении диаметров трубопроводов скорость движения среды в них выбирается умеренной 

с целью исключения недопустимых шумов. 

Механическая безопасность оборудования обеспечивается прочностью корпусов, установками 

блокирующих и защитных устройств, предотвращающими выход за установленные предельные значения 

параметров. 

Токсикологическая безопасность обеспечивается применением материалов, не выделяющих на 

всех режимах работы и в нерабочем состоянии токсичных веществ выше предельно-допустимых 

концентраций, наличием системы вентиляции и охлаждения. 
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Класс защиты электродвигателей для приводов арматуры во взрывоопасных помещениях принят по 

Российской Классификации (Сертификации) 1ЕхdIIАT1. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определены по СНиП 21-01-

97*(СП112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Для обеспечения безопасной эвакуации персонала из зданий предусмотрены эвакуационные 

коридоры и выходы. 

Технические устройства, (в том числе иностранного производства), применяемые на опасном 

производственном объекте, имеют сертификации на соответствие требованиям промышленной 

безопасности.  

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе 

эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке. 

Все высокотемпературные поверхности (трубопроводы, котлы, насосы, расширительные баки, 

сепараторы) имеют тепловую изоляцию. 

Для контроля технологических параметров (давление, температура, уровень, расход) оборудование 

и трубопроводы оснащены сертифицированными контрольно- измерительными приборами. 

Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в установленном 

порядке. 

Кроме того организация, эксплуатирующая опасный производственный, объект обязана: 

• соблюдать положения  Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности; 

• иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной 

безопасности;  

• обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в 

соответствии с установленными требованиями; 

• обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности; 

• иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты и нормативные 

технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном 

объекте; 

• организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 

• обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 

производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; 

• обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, а также проводить 

диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в 

установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, или его территориального органа;  

• предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 

• обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ; 

• разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

• заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

• выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в 

соответствии с полномочиями;  

• приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по 

решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в 

случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 

безопасность;  

• осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании 

причин аварии; 
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• принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном 

объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; 

• анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, 

принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; 

• своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной 

власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном 

производственном объекте;  

• принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном 

производственном объекте; 

• представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, 

причинах их возникновения и принятых мерах. 

1.8 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 
промышленной безопасности и разрешений на применение 
используемого на подземных горных работах технологического 
оборудования и технических устройств (при необходимости) - для 
объектов производственного назначения. 

Технологического оборудования, используемого на подземных горных работах, не 
предусматривается. 

 

1.9 Сведения о расчетной численности, профессионально-
квалификационном составе работников с распределением по группам 
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - 
для объектов производственного назначения. 

Проектом предусматривается строительство каркасно-модульной котельной. Режим работы 

круглогодичный (8670 часов), с остановкой на ремонт 1 раз в год на 72 часа. Обслуживание оборудования 

котельной осуществляется эксплуатационным и ремонтным персоналом.  

Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего персонала котельной 

приведены в Таблица 1.9 

 

Таблица 1.9 - Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего 
персонала котельной: 

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 

1 1б 
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автоматике 

Уборщица  1 1б 

Оператор теплопункта 4( 1 в смену) 1б 

Слесарь по обслуживанию газового 
хозяйства 

1 1б 

 

1.10 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда при эксплуатации производственных и 
непроизводственных объектов капитального строительства (кроме 
жилых зданий. 

 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных мероприятий. 

Проектными решениями предусматривается оптимальное, с точки зрения безопасности, 

размещение оборудования, а также обучение производству работ, инструктажи, оформление самих работ и 

контроль  выполнения мер безопасности при проведении тех или иных видов работ при эксплуатации 

котельной. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г№426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»  работодатель обязан обеспечить безопасность работников в процессе их трудовой деятельности и 

прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

Объект проектирования расположен на территории Республики Башкортостан, Туймазинский район, 

д.Нуркеево ООО «Туймазинское ГПП». 

Организация работы по охране труда в ООО «Туймазинское ГПП» предусмотрена в соответствии с 

законодательными и общегосударственными нормативными документами Российской Федерации, а также 

документами ООО «Туймазинское ГПП» в области охраны труда. 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда на проектируемом 

объекте ООО «Туймазинское ГПП» разработаны с учетом основных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации № 197-ФЗ. 

Обязанности и ответственность за реализацию функции управления охраной труда, решение 

технических, технологических и организационных вопросов по охране труда возлагаются на руководство, 

ООО «Туймазинское ГПП». 

Организационную, техническую работу и контроль, за охраной труда осуществляют инженеры 

отдела ОТ, ПБ, ЭБ и ООС. 

Основными направлениями реализации комплекса организационно-технических мероприятий по охране 

труда на всех уровнях производства для организации должны являться: 

• обучение персонала правилам безопасности труда; 

• обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования; 

• обеспечение безопасности производственных процессов; 

• обеспечение безопасности производственных и санитарно-бытовых зданий и сооружений; 

• нормализация санитарно-бытовых условий труда; 

• обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты; 

• санитарно-бытовое обслуживание персонала; 

• обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

• лечебно-профилактическое обслуживание персонала. 

Решения, предусмотренные в данном проекте, направлены на обеспечение безопасности 

проектируемых объектов. 

Безопасность производства и охрана труда персонала обеспечиваются принятыми проектными 

решениями: 

• технологическими; 
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• по обеспечению взрывопожарной безопасности проектируемых объектов в соответствии с 123-ФЗ, 

СП 12.13130.2009; 

• по генеральному плану; 

• архитектурно-строительными; 

• по контролю и автоматизации технологического процесса; 

• по обеспечению электробезопасности; 

• по связи и сигнализации; 

• по пожаротушению. 

В технологическом процессе обращаются взрывопожароопасные вещества: сухой отбензиненный 

газ и природный газ. 

Основные опасные свойства углеводородных газов – способность образовывать с воздухом 

горючие и взрывоопасные смеси. Углеводородные газы, исключая метан, тяжелее воздуха. В случае утечки 

они будут скапливаться в низких местах, таких как траншеи и колодцы. 

Эти газы оказывают наркотическое влияние на человеческий организм, вызывая приступы 

асфиксии. При более высоких концентрациях отравление вызывает головную боль, тошноту, рвоту, 

судороги и нарушение дыхания. 

К работе на объектах нефтяного комплекса допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по здоровью. 

При поступлении на работу весь персонал проходит медицинский осмотр для установления уровня 

состояния здоровья. Периодически проводится медицинский осмотр персонала, непосредственно 

связанного с работой в условиях возможного выделения вредных веществ. 

Медицинское обслуживание персонала предусмотрено по месту жительства. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных аварийных 

ситуациях, являются: 

предупреждение, а в случае возникновения аварийных ситуаций их немедленная локализация и 

ликвидация; 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и спецодежды; 

подготовка работающих по вопросам возможной опасности, включая отработку практических 

навыков действий в аварийных ситуациях и пользования средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

эвакуация персонала из зоны опасного приземного загрязнения воздуха при возможных аварийных 

ситуациях; 

предварительное планирование мероприятий, направленных на защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации» № 197-ФЗ на 

работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

К средствам индивидуальной защиты относятся: специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства 

защиты рук, средства защиты головы, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, 

предохранительные приспособления). 

Персонал обеспечивается бесплатной сертифицированной спецодеждой. 

Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действий 

опасных и вредных производственных факторов, не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов, должны отвечать требованиям технической эстетики и эргономики. 

Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с учетом 

требований безопасности для данного процесса или вида работ. 

Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, когда безопасность работ не 

может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, 

архитектурно – планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих свойств, при их стирке, химчистке и 

обеззараживании. 
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Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с указанием назначения и срока 

службы изделия, правил его эксплуатации и хранения. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в соответствии с 

требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя (ст.212, 219 Трудового кодекса 

РФ). 

Хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обеззараживание специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты работников осуществляется за счет средств 

работодателя. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту 

и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность труда. В 

соответствии со статьей 215 Трудового кодекса РФ средства индивидуальной защиты работников, в том 

числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в 

Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств 

индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается. 

При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работников с «Правилами 

обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

а также нормами выдачи им средств защиты. 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить 

информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты. 

Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, 

пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения 

по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства 

индивидуальной защиты. 

Предусмотренные в типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной защиты 

коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для 

которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, 

тулупы – на наружных постах, перчатки диэлектрические – при электроустановках и т.д.) и передаваться от 

одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность 

мастера или других лиц, уполномоченных работодателем. 

На основании Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ (с изм. на 11 июня 2021 г) предусматривается обязательное 

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Страховая защита производственно-хозяйственной деятельности и персонала предусматривает: 

• государственное страхование работников от несчастных случаев в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» № 125-ФЗ (с изм. на 5 апреля 2021г.); 

• ведомственное (профессиональное) страхование (как отдельные виды страховой защиты 

производственно-хозяйственной деятельности и персонала, так и комплексное страхование 

промышленных рисков). 

Предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте согласно  

225-ФЗ от 27.07.10 (с изм. на 18 декабря 2018 г.) «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте». 

В трудовых договорах с работниками должно быть зафиксировано право работника на возмещение 

ущерба, причиненного его жизни и здоровью при выполнении им обязанностей по трудовому договору. 

Страховые тарифы, дифференцированные по группам отраслей экономики в зависимости от класса 

профессионального риска, устанавливаются Федеральным законом РФ.  

Объем страховых выплат определяется в соответствии с Федеральным законом РФ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов » № 323-ФЗ. 
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1.11 Описание автоматизированных систем, используемых в 
производственном процессе, - для объектов производственного 
назначения. 

Оснащение технологических объектов, охватываемых проектируемой АСУ ТП, датчиками, 

преобразователями, исполнительными механизмами и другой аппаратурой предусматривается в объёме, 

позволяющем осуществить основные функции АСУ ТП по контролю и управлению проектируемыми 

объектами. 

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.  

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. 

В составе каркасно-модульной котельной поставляются системы управления приточными 

вентиляционными установками, СИКГ, узел учета тепловой энергии.  

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. 

При достижении уровня загазованности 1-го порога НКПР проектом предусматривается 

автоматическое включение вентиляторов в котельной и автоматическое отключение вентиляторов при 

достижении 2-го порога НКПР. 

Перечень параметров сигнализации, блокировок и управления технологическим оборудованием 

является предварительным и будет уточняться и согласовываться с заказчиком  ООО «Туймазинское ГПП» 

на стадии разработки проектной и рабочей документации.  

Более подробное описание автоматизированных систем см. 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС7-03 

«Автоматизация комплексная». 

1.12 Результаты расчетов о количестве и составе вредных 
выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным 
цехам, производственным сооружениям) - для объектов 
производственного назначения. 

Дымовые газы от котлов удаляются через газоходы – 4 шт. в индивидуальные стволы дымовой 

трубы – 4 шт. 

Внутренний контур дымоходов изготовлен из нержавеющей стали. Наружный контур газоотводящих 

стволов изготовлен из оцинкованной стали. Теплоизоляция - негорючее базальтовое волокно. 

Предусмотрены пробоотборники уходящих газов за каждым котлом для проведения наладочных 

работ и измерения массовой концентрации выбросов оказывающих влияние на атмосферный воздух. 

Расчет количества выбросов вредных веществ в атмосферу представлен в разделе «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» (1446ПЭ-П-256.000.000-ООС-01). 

1.13 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду см. 1446ПЭ-П-256.000.000-ООС-01. 

1.14 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов 
производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием 
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класса опасности отходов - для объектов производственного 
назначения. 

Сведения о виде, составе и объеме отходов производства, подлежащих захоронению и утилизации, 

представлены в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 1446ПЭ-П-256.000.000-

ООС-01. 

1.14.1 Обоснование выбора функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах 
производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов не распространяются. 

 

В целях повышения энергетической эффективности технологических процессов, эксплуатации 

систем и оборудования, которые ведут к снижению расхода газа, проектом предусматриваются следующие 

мероприятия: 

• для снижения потерь теплоносителя в качестве запорной арматуры применяются шаровые краны; 

• мероприятия по защите трубопроводов от отложений предусматривают использование 

химочищеной воды; 

• устройства для удаления механических примесей из сетевой воды; 

• устройства для удаления из подпиточной воды кислорода и углекислого газа; 

• для насосного оборудования предусматривается установка частотно-регулируемого привода; 

• для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения 

в котельной принимается схема количественного регулирования отпуска тепла при постоянной 

температуре в подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме; 

• предусмотрен учет потребления энергоресурсов, в том числе для собственных нужд, учет отпуска 

тепловой энергии и теплоносителя потребителям; 

• производится пусковая и режимная наладка основного и вспомогательного оборудования с 

разработкой режимных карт, показатели которых периодически проверяются по срокам, 

установленным надзорными органами. 

Для исключения нерационального расхода энергетических ресурсов в проектной документации 

предусматриваются следующие мероприятия: 

• антикоррозийная и тепловая изоляция технологических трубопроводов; 

• оснащение приборами учета расхода газа. 

Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 

металлоконструкций выполнить в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании ОАО 

«НК Роснефть» №П2-05.02 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 

нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения компании», СП 72.13330.2016 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения 

в котельной принята схема количественного и количественно-качественного регулирования отпуска тепла 

при постоянной температуре в подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме.  

Трубопроводы горячей воды и арматура покрываются тепловой изоляцией из волокнистых 

негорючих материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020. 

Компенсация линейных деформаций трубопроводов осуществляется самокомпенсацией. 

В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 

выполняются съемные. 

Арматура, фланцевые соединения, детали трубопроводов теплоизолируются теми же материалами, 

что и трубопроводы. 

Узел учета газа (СИКГ) предназначен для автоматизированного измерения объема газа, 

потребляемого на собственные нужды Учет газа осуществляется согласно ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1). 
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Средства измерения для учета газа должны соответствовать  требованиям ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) и 

быть согласованы с заказчиком. 

Согласно «Требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим 

оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления 

энергоресурсов» (Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002г. №448) предусмотрен 

поагрегатный узел учета газа для автоматизированного измерения объема газа, поступающего на газовую 

рампу. Средства измерения для учета газа должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.733-2011(с 

изм.1) и быть согласованы с заказчиком. 

1.14.2 Обоснование выбора функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах 
производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов не распространяются. 

Для обеспечения требований энергетической эффективности в проектной документации 

предусматриваются следующие мероприятия: 

• антикоррозийная и тепловая изоляция трубопроводов; 

• оснащение приборами учета расхода газа. 

Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 

металлоконструкций выполнены в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании 

ОАО «НК Роснефть» №П2-05 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 

нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения компании», СП 72.13330.2016 Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85. 

Узел учета газа (СИКГ) предназначен для автоматизированного измерения объема газа, 

потребляемого на собственные нужды Учет газа осуществляется согласно ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1). 

Средства измерения для учета газа должны соответствовать  требованиям ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) и 

быть согласованы с заказчиком. 

Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения 

в котельной принята схема количественного регулирования отпуска тепла при постоянной температуре в 

подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме. 

Трубопроводы горячей воды, пара, конденсатопровода и арматура покрываются тепловой 

изоляцией из волокнистых негорючих материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-2020. 

Компенсация линейных деформаций трубопроводов осуществляется самокомпенсацией. 

В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 

выполняются съемные. 

Арматура, фланцевые соединения, детали трубопроводов теплоизолируются теми же 

материалами, что и трубопроводы. 

Согласно «Требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим 

оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления 

энергоресурсов» (Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002г. №448) предусмотрен 

поагрегатный узел учета газа для автоматизированного измерения объема газа, поступающего на газовую 

рампу. Средства измерения для учета газа должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.733-2011(с 

изм.1) и быть согласованы с заказчиком. 

 

1.15 Описание и обоснование проектных решений, направленных 
на соблюдение требований технологических регламентов. 

В проекте применены решения, выполненные в соответствии с ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой 

и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. 
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Нормы технологического проектирования»; СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76» 

Технологические решения, предусмотренные в проектной документации, обеспечивают безопасное 

ведение технологического процесса. 

При эксплуатации производственного объекта эксплуатирующая организация разрабатывает 

технологический регламент, который является основным технологическим документом, определяющим 

технологию ведения процесса, режима производства, показатели качества, безопасные условия работы 

объекта, нормальную эксплуатацию оборудования и экономичное ведение процесса. 

1.15.1 Описание мероприятий и обоснование проектных решений, 
направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект 
физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов 
производственного назначения. 

Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы объекта рассматривается как важная задача. 

Возможные противоправные действия на объекте угрожают не только нанесением экономического 

ущерба, но и серьезными экологическими последствиями. 

Для охраны проектируемых объектов предусмотрен ряд организационных и технических 

мероприятий, направленных на ограничение доступа на территорию проектируемых объектов лиц, не 

имеющих специального разрешения на нахождение внутри территории, а также проноса и провоза на 

объект материалов, грузов и оборудования без надлежащего оформления и визуального контроля 

охранным персоналом объекта содержания проносимого и провозимого. Данные мероприятия 

соответствуют требованиям Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» (с изм на 11 июня 2021г.) и СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

Система физической защиты проектируемых объектов представляет собой совокупность 

направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства организационных, административных 

и правовых мер, инженерно-технических средств охраны и действий подразделений охраны, имеющих в 

своем распоряжении гражданское, служебное оружие и специальные средства.  

Обеспечение физической защиты проектируемых объектов осуществляется на основе единой 

системы планирования и реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на:  

• предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты топливно-

энергетического комплекса;  

• своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и безопасность 

охраняемых объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе актов незаконного 

вмешательства. 

В целях обеспечения безопасности проектируемых объектов эксплуатирующая организация должна 

создать системы защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей от неправомерных 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования информации и иных неправомерных действий и 

обеспечивает функционирование таких систем. Создание таких систем предусматривает планирование и 

реализацию комплекса технических и организационных мер, обеспечивающих в том числе 

антитеррористическую защищенность проектируемых объектов.  

Для обеспечения безопасности деятельности предусматривается также комплекс организационных 

мероприятий, направленных на защиту объекта и персонала: 

• организация внутри объектового и пропускного режима; 

• организация взаимодействия с местной администрацией и территориальными органами МВД и ФСБ 

по профилактике и пресечению противоправных действий; 

• систематическое проведение специальных проверок и комплексных обследований объекта и 

устранение выявленных недостатков. 

Внутри объектовой и пропускной режимы являются составной частью системы охраны объекта. 

На территории месторождения организован внутри объектовый круглосуточный пропускной режим. 

Для предотвращения проноса диверсионно-террористических средств контрольно-пропускные пункты 

оснащены портативными металлоискателями и специальными зеркалами для досмотра автотранспорта. 

Весь въезжающий и выезжающий автотранспорт регистрируется и подвергается обязательному досмотру 

на досмотровых ямах и эстакадах с использованием технических средств визуального досмотра. Допуск 

персонала на объект производится строго по пропускам после визуального контроля при входе и выходе.  
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Внутри объектовый режим определяет порядок поведения работающих и посетителей в период 

пребывания их на территории объекта, маршруты и правила движения пешеходов и транспортных средств, 

применение открытого огня на территории. Кроме того, устанавливается порядок содержания территории 

объекта, зданий и сооружений, обозначаются места сбора производственных отходов, а также места, 

опасные для жизни людей. 

Пропускной режим понимается как порядок, при котором исключается всякая возможность 

бесконтрольного прохода лиц на территорию объекта и обратно, въезда и выезда транспорта, вывоза и 

выноса материальных ценностей без предъявления установленных пропусков и документов. Для объекта 

необходимо разработать подробную инструкцию по осуществлению пропускного режима в период 

эксплуатации. 

Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций на проектируемом объекте 

являются: 

• ужесточение пропускного режима при входе на территорию проектируемых объектов; 

• ежедневные обходы территории объекта и осмотр мест массового пребывания людей на предмет 

выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 

• тщательный подбор и проверка кадров; 

• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий по действиям в ЧС. 

Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства в ход 

технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям на рассматриваемых 

объектах. 

Для обеспечения мер по предотвращению постороннего вмешательства в ход технологических 

процессов и противодействию террористическим проявлениям в проекте предусмотрено ограждение 

площадок. 

1.15.2 Описание технических средств и обоснование проектных решений, 
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для 
зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно 
заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом 
из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается 
установление специального пропускного режима. 

Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно 

заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 

человек – не предусматривается, т.к.  проектируемая котельная является производственной площадкой с 

установленным специальным пропускным режимом. 

1.15.3 Описание и обоснование проектных решений при реализации 
требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной 
безопасности". 

Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных 

статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" – не предусматривается. Проектируемые 

сооружения  являются объектом, на который исключен доступ посторонних лиц и транспорта. 
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2 Ссылочные документы 

Законодательные и нормативные документы 

1 Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г., с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями на 28 июня 
2021г.) 

3 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (с изменениями на 11 июня 2021 г.) 

4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 г.) 

5 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изменениями на 5 апреля 
2021 г.) 

6 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 2 июля 2021г) 

7 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса» (с изменениями на 11 июня 2021 г.) 

8 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 г.) 

9 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изменениями  на 2 июля 2021 г.) 

10 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" 
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823) (с изменениями на 16 мая 
2016г) 

11 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под 
избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 2 июля 2013 г. N 41) 

12 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. 
постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870, с изменениями на 14 декабря 2018 
г.) 

13 Постановление Госстроя РФ от 1 июля 2002 г. N 76 "О порядке подтверждения пригодности новых 
материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» 

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении 
Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» 

15 ВНТП 01/87/04-84 Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением 
блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования 

16 ВРД 39-1.8-055-2002  Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ 

17 ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и 
тепловая изоляция 

18 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

19 ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие 
требования к защите от коррозии 

20 ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности 

21 ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 
требования  

22 ГОСТ 12.1.029-80 Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. 
Классификация 
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23 ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет 
пропускной способности. 

24 ГОСТ 12.3.002-2014 ССБТ. Процессы производственные. Процессы производственные. Общие 
требования безопасности  

25 ГОСТ 12.4.275-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний 

26 ГОСТ 618-2014 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия  

27 ГОСТ 2246-70* Проволока стальная сварочная. Технические условия 

28 ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества 

29 ГОСТ 3282-74* Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия 

30 ГОСТ 3560-73* Лента стальная упаковочная. Технические условия 

31 ГОСТ 6465-76* Эмали ПФ-115. Технические условия 

32 ГОСТ 8731-74* Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования 

33 ГОСТ 8732-78*  Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент 

34 ГОСТ 9466-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. 
Классификация и общие технические условия 

35 ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и 
теплоустойчивых сталей. Типы 

36 ГОСТ 9941-81* Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия 

37 ГОСТ 10052-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 
высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы 

38 ГОСТ 10621-80* Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы. 
Конструкция и размеры 

39 ГОСТ 10704-91* Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

40 ГОСТ 12707-77* Грунтовки фосфатирующие. Технические условия 

41 ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 
предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

42 ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия 

43 ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия 

44 ГОСТ Р 58760 - 2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия 

45 ГОСТ 23122-78* Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия 

46 ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия 

47 ГОСТ 31610.20-1-2020 Взрывоопасные среды. Часть 20-1 Характеристики веществ для 
классификации газа и пара. Методы испытаний и данные 

48 ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию 
и сейсмические воздействия 

49 ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации 
на взрывопожароопасных и химически опасных производствах 

50 ГОСТ Р 12.4.211-99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Противошумы. Субъективный метод измерения поглощения шума 

51 ГОСТ Р 12.4.318-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Упрощенный метод измерения акустической эффективности противошумных 
наушников для оценки качества 

52 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии 

53 ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности 

54 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 
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55 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного 
газа 

56 ГОСТ Р ИСО 8501-01:2007 Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных 
материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. 
Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности 
после полного удаления прежних покрытий 

57 ОК 016-94* Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов 

58 ПУЭ Правила устройства электроустановок (изд. 6, изд. 7 (введенное взамен разделов 1, 2, 4, 6 и 
глав 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10 раздела 7 ПУЭ шестого издания)) 

59 РД 39-0147103-362-86 Руководство по применению антикоррозионных мероприятий при составлении 
проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений 

60 Руководство 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) 

61 СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления (с изменениями от 31 марта 2011 г.)  

62 СП 2.2.3670 - 20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

63 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты  

64 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям  

65 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности (с изменениями от 9 декабря 2010 г.) 

66 СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (с 
изм 1) 

67 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

68 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (с изменениями от 20 ноября 2019г.) 

69 СП 131.13330.2020 Строительная климатология 

70 СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования 

71 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г. N 534) 

72 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 
ноября 2020 г. N 461) 

73 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 
декабря 2020г. N 536) 
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3 Приложения. 

Приложение А. Технические условия на подключение к паропроводам, по 

объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем» ООО «Туймазинское ГПП» 
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Приложение Б. Технические условия на подключение к тепловым сетям, по 

объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем» ООО «Туймазинское ГПП» 
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Приложение В. Технические условия на подключение к сетям 

водоснабжения, по объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем» ООО «Туймазинское ГПП» 
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Приложение Г. Технические условия на подключение к канализационным 

сетям по объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем» ООО «Туймазинское ГПП» 
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