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Цель
Настоящий документ «Краткий обзор Корпоративного плана по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов» предназначен для информирования общественности,
согласно требованиям Плана действий в сфере охраны труда, безопасности, здоровья,
окружающей среды и социальной защиты.
Целью «Корпоративного плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов (ПЛРН) является организация и подготовка к эффективной ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС), позволяющие смягчить возможные последствия чрезвычайного
происшествия на людей (местное население и сотрудников компании), окружающую среду,
объекты компании и ее репутацию, а также обеспечить возможность эффективного
возобновления нормальной производственной деятельности.
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ЦЕЛЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В настоящем Корпоративном плане (ПЛРН) подробно описана Система ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов (ЛЧС(Н)) компании «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани» (далее - Сахалин Энерджи). Корпоративный ПЛРН включает все ПЛРН
объектов в рамках единой Системы ЛЧС(Н):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Лицензионный участок Лунское.
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
Пильтун-Астохского месторождения.
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
морских объектов ПЭК «Пригородное».
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
береговых объекто ПЭК «Пригородное» .
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
сухопутной трубопроводной транспортной системы.
План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Объединенный береговой технологической комплекс.
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктовпри
бункеровке су дов в порту Набиль.
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
объектах инфраструктуры Компании в Южно-Сахалинске (офисы 1, 2 и жилой
комплекс «Предгорья Зимы»).

В документе описаны организация и сферы ответственности, связанные с
предупреждением и ликвидацией ЧС(Н), в целях обеспечения безопасности персонала,
населения и территорий, а также сокращения потенциального ущерба от нефтяных
разливов. Он содержит процедуры, инструкции, контрольные перечни и общую
информацию компании Сахалин Энерджи для планирования и управления
предупреждением и ликвидацией разливов нефти, вызванных работами Сахалин
Энерджи.
Настоящий документ является основным документом в отношении планирования ЛЧС(Н)
в Сахалин Энерджи.
Задачи Корпоративного ПЛРН:
•
•

•

•

документирование Системы ЛЧС(Н) Сахалин Энерджи, включая оперативные
процедуры (регламенты), стандарты и инструкции;
обеспечение защиты, охраны труда и безопасности персонала и подрядчиков
Сахалин Энерджи, а также населения в ходе ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов;
обеспечение отражения адекватной информации в ПЛРН объектов и других
документах, посвященных ЛЧС(Н), с целью снижения ущерба для окружающей среды
путем:
- контроля над утечками нефти и поддержания целостности объекта;
- локализации разливов нефти с целью предотвращения распространения
нефтяного пятнаи максимизации эффективности восстановительных работ;
- защиты экологически уязвимых заливов и биоресурсов;
- очистки пострадавших от разлива нефти районов;
- неукоснительного соблюдения принципа достижения чистой общей
экологической выгоды;
обеспечение разработки ПЛРН объектов, проведения мероприятий по ликвидации
последствий ЧС(Н) в соответствии с требованиями законодательства РФ и
Сахалинской области;
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Обеспечение эффективного, квалифицированного и адекватного реагирования на
разливы нефти и нефтепродуктов и выполнения соответствующих работ по
ликвидации их последствий;
содействие сотрудничеству между Сахалин Энерджи, правительственными
организациями и сторонними организациями;
обеспечение оперативного информирования соответствующих государственных
органов и организаций;
защита интересов Сахалин Энерджи и заинтересованных сторон.

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ЛЧС(Н) САХАЛИН ЭНЕРДЖИ
Основные задачи системы управления локализацией и ликвидацией ЧС изложены в
Стандарте по организации предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (Документ № 0000-S-90-04-O-0014-00).
В процессе разработки ПЛРН компания Сахалин Энерджи приняла во внимание
применимое законодательство Российской Федерации и передовую практику в области
ЛРН.
При этом ПЛРН включает процедуры по обеспечению эффективного применения систем
ЛРН на местном уровне и их взаимодействия с государственной системой
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Корпоративным Планом ЛРН предусматривается полная интеграция и использование
опыта и материальных ресурсов государственных органов Российской Федерации путем
образования системы Объединенного Командования.

1.1.3

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Производственные объекты, осуществляющие переработку, транспортировку нефти и
нефтепродуктов, а также их хранение и реализацию потребителям в соответствии с
федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» относятся к категории опасных производственных объектов.
Настоящий План ЛРН разработан в соответствии с требованиями российского
законодательства в области предотвращения и ликвидации последствий ЧС, включая
разливы нефти. Содержание Плана ЛРН учитывает широкий диапазон нормативных
требований и рекомендаций относительно содержания и структуры планов ЛРН.
Список применимых законов и норм приведен в Приложении 18 к Корпоративному
ПЛРН.
С целью руководства действиями во время ЧС, в том числе при разливах нефти, в
Сахалин Энерджи создана единая Комплексная система управления в чрезвычайных
ситуациях. Описание этой системы применительно к ликвидации разливов нефти
приведено в разделе 1.5.

1.1.4

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
В процессе разработки системы ЛЧС(Н) Сахалин Энерджи, Корпоративного ПЛРН и
ПЛРН объектов компания Сахалин Энерджи также приняла во внимание
соответствующие международные стандарты и руководства, стандарты нефтяной
отрасли, рекомендации кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты группы
«Шелл» и международные договоры и конвенции.

1.1.5

УТВЕРЖДЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ ПЛАРН «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»
Все ПЛРН Сахалин Энерджи утверждены Главным исполнительным директором
Сахалин Энерджи и введены в действие в соответствии с Процедурой введения в
действие ПЛРН Сахалин Энерджи (номер документа: 0000-S-90-04-P-7096-00). Данная
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процедура устанавливает следующие требования:
• ПЛРН получил все необходимые согласования на федеральном, региональном или
областном уровнях;
• был назначен Держатель основной копии данного ПЛРН;
• все ресурсы ПЛРН (как оборудование, материалы, так и персонал) имеются в
наличии и находятся в состоянии готовности.

1.2.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГНОЗИРУЕМОЙ
ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЧС(Н)
В настоящем разделе описывается географическая зона действия ПЛРН Сахалин
Энерджи, использование Корпоративного ПЛРН, интеграция объектовых ПЛРН, а
также система документации по ЛРН (ЛЧС(Н)) Сахалин Энерджи.

1.2.1.

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ПЛАНА, ГОТОВНОСТЬ САХАЛИН ЭНЕРДЖИ К
ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н)
В соответствии с приказом МЧС России № 621 при планировании сил и средств
Сахалин Энерджи в своей деятельности и в пределах зон действия объектовых планов
ЛРН обеспечивает локализацию и ликвидацию ЧС(Н) независимо от источника,
времени разлива и места последующего нахождения разлитой нефти и
нефтепродуктов.
Порядок (процедуры) мобилизации объектовых сил и средств ЛРН представлены в
объектовых планах ЛРН. Порядок мобилизации сил и средств Сахалин Энерджи и
третьих сторон описаны в этом Корпоративном ПЛРН, а также в объектовых ПЛРН.
Процедуры реагирования на разливы на объектах Сахалин Энерджи содержатся в
объектовых ПЛРН. Если возникнет необходимость реагирования на разливы, не
предусмотренные этими планами (например, разливы третьей стороны), используются
процедуры, описанные в этом Корпоративном ПЛРН. Эти процедуры резюмированы в
Справочнике Сахалин Энерджи по ЛРН для ГКР (документ № 0000-S-90-04-P-0812-00).

1.2.1.1

Готовность Сахалин Энерджи к ЛЧС(Н)
Готовность Сахалин Энерджи определяется способностью локализовать и
ликвидировать разливы нефти максимального объема, установленные в
Постановлении Правительства РФ №613, в соответствии с критериями приказа МЧС
России от 28.12.2004 № 621. Объектовые ПЛРН прошли экспертизу в соответствующих
государственных органах и получили положительные заключения, основанные на том,
что:
• меры по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) представлены во всех объектовых
ПЛРН и соответствуют:
− объектовым планам по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
− планам пожаротушения объектов, составленным в соответствии с
федеральным законом 69-ФЗ от 21.12.1994 г.;
• во всех объектовых планах ЛРН определен достаточный состав сил и средств
ликвидации ЧС(Н) (раздел 1.4);
• во всех объектовых планах ЛРН отработана организация взаимодействия
собственных объектовых, корпоративных и привлекаемых АСФ(Н) (раздел 1.5);
• постоянное руководство и контроль планирования и осуществления ЛАРН
производятся через Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи);
• деятельность Сахалин Энерджи в области предупреждения ЧС, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды регулируется и осуществляется в
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соответствии с нормативными документами:
− руководящие документы (РД),
− ведомственные правила пожарной безопасности (ВВПБ),
− ведомственные строительные нормы (ВСН),
− внутренние процедуры «Сахалин Энерджи»;
соблюдение этих документов зафиксировано в настоящем Корпоративном ПЛРН и
ПЛРН каждого объекта;
территории, загрязненные нефтью в пределах или за пределами объектов Сахалин
Энерджи в результате производственной деятельности, в настоящий момент
отсутствуют;
имеется перечень опасных производственных объектов;
компания Сахалин Энерджи обеспечивает соблюдение требований ОТОСБ и
пожарной безопасности;
договоры на обслуживание с аттестованными АСФ(Н) и другими подрядчиками
заключены к моменту ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов
Сахалин Энерджи;
готовность Сахалин Энерджи к сдерживанию и ликвидации последствий ЧС(Н)
соответствует предъявляемым требованиям.

Корпоративный ПЛРН, объектовые планы ЛРН и сопутствующая документация должны
быть предоставлены для изучения и использования всему вышеперечисленному
персоналу, руководителям подрядных организаций (профессиональных АСФ(Н)),
предоставляющим абонентское обслуживание по ЛРН для береговых и морских
производственных объектов Сахалин Энерджи.
1.2.1.2

Определение уровня объектовых ПЛРН
Уровень объектовых планов ЛРН (локальный, региональный или федеральный)
определяется на основании максимального возможного объема разлива («наихудшего
сценария») в соответствии с требованиями, установленными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. №613 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. №240). Большинство объектовых
планов ЛРН подпадают под категорию планов федерального уровня.

1.2.1.3

Зона действия планов ЛРН САХАЛИН ЭНЕРДЖИ
Корпоративный ПЛРН
Действие Корпоративного плана ЛРН распространяется на все объекты и
производственную деятельность Сахалин Энерджи и ее подрядчиков на суше и на
море, связанные с разведкой, добычей, транспортировкой или хранением нефти и
нефтепродуктов (см. рис. 1).
Объектовые ПЛРН
Зона действия всех объектовых планов ЛРН охватывает географическую область,
которая соответствует максимальной возможной зоне загрязнения.
Площадь и границы этой зоны определяются на основе наихудшего сценария разлива
с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток,
состояния моря, рельефа местности, экологических особенностей (ветровой режим,
температура, течения) и характера использования территорий.
На рисунке 2 схематично показана интеграция ПЛРН объектов.
Разливы по вине третьей стороны
Реагирование Сахалин Энерджи на разливы по вине третьих сторон определяется
Политикой Сахалин Энерджив отношении разливов третьих сторон. Как правило, это
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будет осуществляться по просьбе уполномоченных государственных органов
Российской Федерации или ГУ МЧС России по Сахалинской области в рамках РСЧС,
или по запросу организаций, с которыми у Сахалин Энерджи заключены соглашения о
взаимопомощи. Тем не менее, Сахалин Энерджи окажет помощь в реагировании на
разливы любой организации, которая в ней нуждается, а также примет участие в
локализации и ликвидации разливов, источник которых не установлен.
1.2.1.4

Интеграция с другими планами реагирования
Корпоративный ПЛРН
В Корпоративном Плане ЛРН определены обязательства Сахалин Энерджи в области
ЛЧС(Н), описана организация системы ЛЧС(Н) Сахалин Энерджи, роли и функции
органов реагирования на ЧС, назначение имеющихся документов по ЛЧС(Н).
Кроме того, в настоящем документе перечислены требования к объектовым ПЛРН и
приведена информация и инструкции по их разработке.
ПЛРН объектов
Все объекты Сахалин Энерджи должны иметь утвержденные и активированные ПЛРН.
Объектовый план ЛРН должен охватывать все возможные разливы и сценарии их
развития в соответствии с рисками, выявленными для данного объекта и операций,
связанных с обеспечением его производственной деятельности (например,
транспортные операции). На рисунке 1 показана схема интеграции объектовых планов
с корпоративным планом ЛРН, а также место корпоративного плана, определяющего
порядок инициирования реагирования на уровне Сахалин Энерджи либо по запросу с
объекта, либо самими производственными подразделениями корпоративного уровня.
Сфера действия Корпоративного ПЛРН и объектовых ПЛРН кратко описана в таблице
1.
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Рис. 1. Зона действия ПЛРН для морских и сухопутных объектов и операций Сахалин
Энерджи
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Рис. 2. Интеграция объектовых ПЛРН Сахалин Энерджи

ПЛРН подрядчиков
Подрядчики несут ответственность за подготовку планов ЛРН для находящихся в их
ведении производственных площадок и связанных с их деятельностью операций.
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Рис. 3. Взаимодействие планов ЛРН Сахалин Энерджи и сопутствующей
документации
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Судовые планы
В соответствии с положениями конвенции МАРПОЛ нефтеналивные и прочие суда
имеют судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP).
Другие документы по ЛРН
Настоящий План ЛРН является частью интегрированной системы управления в
чрезвычайных ситуациях компании Сахалин Энерджи.
ПЛРН третьих сторон
Настоящий план ЛРН разработан с учетом информации и положений, содержащихся в
«Плане по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при
добыче, переработке, хранении и транспортировке нефти и нефтепродуктов в
Сахалинской области», разработанного Сахалинским бассейновым аварийноспасательным управлением Государственной морской аварийно-спасательной
службы Министерства транспорта Российской Федерации (далее — СахБАСУ).

1.2.1.5

Использование Корпоративного ПЛРН
Структура Планов ЛРН Сахалин Энерджи
Структура всех планов ЛРН Сахалин Энерджи соответствует требованиям приказа
МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
Корпоративный ПЛРН состоит из двух томов.
Том 1
Часть 1. Здесь представлена информация о производственных операциях Сахалин
Энерджи, назначении и использовании настоящего ПЛРН, организации системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской
Федерации и Сахалинской области.
Часть 2. Во второй части ПЛРН описаны порядок и процедуры разработки объектовых
планов ЛРН, планирование и приоритеты Сахалин Энерджи в области ЛРН.
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Процедуры планирования (и объектовые ПЛРН) включают в себя подготовку планов,
обеспечение необходимыми ресурсами ЛЧС(Н), их размещение и поддержание
готовности, планирование мероприятий по реагированию на ЛЧС(Н) и реабилитации
загрязненных территорий.
Таблица 1. Зона действия (применения) планов ЛРН Сахалин Энерджи
ПЛАРН
Корпоративный ПЛРН для
производственных операций

ПЛРН для ПильтунАстохского месторождения

ПЛРН для Лунского
месторождения

ПЛРН для морских объектов
ПЭК «Пригородное»
(акватория залива Анива)

ПЛРН для береговых
объектов ПЭК «Пригородное»

ПЛРН для сухопутной ТТС

ПЛРН ОБТК
Судовой план ЛРН
ПЛРН для порта Набиль
ПЛРН для объектов
инфраструктуры Компании

Сфера действия (источник или расположение разлива)
Любой разлив, не входящий в сферу действия планов, перечисленных
ниже,а также разливы по вине третьих сторон и крупномасштабные
аварии
Морские трубопроводы до высшей точки прилива
Платформы
Суда поддержки в промысловой зоне
Суда снабжения на пути к объекту
Разливы с судов по вине третьих сторон по по запросу Объединенного
командования
Участки береговой линии, на которых произошли вышеуказанные разливы
Морские трубопроводы до высшей точки прилива
Платформы
Суда поддержки в промысловой зоне
Суда снабжения на пути к объекту
Разливы с судов по вине третьих сторон по поручению в рамках Единого
командования
Участки береговой линии, на которых произошли вышеуказанные разливы
Морские трубопроводы до уровня высокой воды
Выносное причальное устройство (ВПУ)
Причал для отгрузки СПГ
Буксиры и швартовые суда
Дежурные суда и суда поддержки.
Разливы с судов по вине третьих сторон по поручению в рамках
Объединенного командования
Участки береговой линии, на которых произошли вышеуказанные разливы
Разливы на Терминале отгрузке нефти или заводе СПГ
Разливы с ТОН/завода СПГ на окружающие земли
Разливы с соответствующих транспортных средств для перевозки топлива
Сухопутные трубопроводы (до или выше высшей точки прилива)
Насосно-компрессорная станция №2
Земля, реки, водотоки и другие районы, затронутые в результате разливов
из трубопровода или связанных с ними объектов или работ
1
Разливы с соответствующих транспортных средств по перевозке топлива
Разливы на ОБТК, включая работы по перевозке топлива и разливы с
транспортных средств
1
Разливы с соответствующих транспортных средств по перевозке топлива
Разливы на судне
Разливы в районе порта Набиль, включая работы по перевозке топлива и
разливы с транспортных средств
Разливы на территории объектов инфраструктуры, включая работы по
перевозке топлива и разливы с транспортных средств

Часть 3 содержит указания и инструкции по подготовке оперативных планов
мероприятий для конкретных объектов и участков, которые (планы) должны быть
включены в объектовые ПЛРН. Указания касаются, в частности, следующих вопросов:
•
•
•
•
•

МТО;
методов реагирования на разливы нефти на море и береговой линии;
приоритетов в области защиты от негативных последствий разливов нефти;
наблюдения и мониторинга ситуации при разливах нефти;
порядка обращения с собранной нефтью и загрязненными нефтью отходами.

Том 2
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Приложения. В приложениях к Корпоративному ПЛРН приводятся стандартные
рабочие процедуры и инструкции по составлению приложений к конкретным
объектовым ПЛРН.
Сопутствующая документация
Планы ЛРН поддерживаются рядом взаимосвязанных документов Сахалин Энерджи
Политика и стандарты Сахалин Энерджи в области ЛРН отражены в настоящем
Корпоративном ПЛРН.

1.2.1.6

Стратегия реагирования на ЧС(Н)
Стратегия реагирования на разливы нефти обеспечивает:
•
•
•

•
•
•

принятие надлежащих мер для обеспечения безопасности персонала Сахалин
Энерджи;
контроль источника разлива;
локализацию и сбор разлитых углеводородов у источника разлива для
предотвращения воздействия нефтяного загрязнения на побережье, заливы и
устьевые зоны водотоков;
защиту зон особой значимости, в т.ч. входов в заливы и лагуны, устьев нерестовых
рек;
очистку береговой линии (при необходимости);
восстановление загрязненных территорий.

Предусматриваемые ПЛРН мероприятия позволяют максимально снизить вероятность
негативного воздействия на окружающую среду за счет приоритета операций по
локализации и сбору углеводородов у источника разлива. Тем не менее, в нем
содержатся описания, и процедуры применения всех известных методов реагирования
для предусматриваемой последовательности операций на случай возникновения
необходимости их использования.
Интеграция действий по ЛРН
Сахалин Энерджи признает, что меры по ЛРН требуют мобилизации значительных
материальных и людских ресурсов. Это обеспечивается совместными усилиями и
ресурсами государственных органов, нефтяных компаний и специализированных
подрядчиков.
Объединенное командование может потребовать создания групп, состоящих из
представителей множества органов, и использования оборудования из многих
источников. Для того, чтобы обеспечить совместимость оборудования и процедур ЛРН
проводятся совместные учения и тренировки.
Готовность к чрезвычайным ситуациям
Целью ЛРН является минимизация вредного воздействия нефти на состояние
окружающей среды, а также на условия труда и здоровье людей. В связи с этим
Сахалин Энерджи поддерживает уровень оборудования, системы управления,
процедур и квалификации персонала на таком уровне, чтобы иметь возможность
эффективно реагировать на разливы нефти и нефтепродуктов, где бы и когда бы они
ни произошли.
В основу всех планов ЛРН заложены требования Стандарта единой системы
реагирования на разливы нефти Сахалин Энерджи (документ № 0000-S-90-04-P-704900), которые охватывают следующие аспекты.
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Оборудование. Оборудование для ЛРН должно (быть):
- быть соответствующего типа и присутствовать в достаточном количестве;
- быть эффективно размещено;
- быть безопасным и обслуживаться должным образом;
- пополняться или заменяться, включая запасные части и замену
неисправных единиц;
- проходить регулярные испытания и проверки.
• Персонал. Все сотрудники, занимающиеся ЛРН, должны:
- быть соответствующим образом обучены;
- проходить регулярные учения и тренировки.
• Планирование:
- Планы ЛРН для всех объектов утверждаются в соответствии с установленной
процедурой;
- проводятся регулярные проверки и обновления ПЛРН;
- проводятся аудиторские проверки ПЛРН.
•

Приоритеты действий при ЛРН
Приоритеты при ликвидации разливов нефти:
•
•

•
•

Люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения.
Окружающая среда: защита экологически чувствительных зон и видов фауны
(реки, лагуны, дикие животные, морские млекопитающие, птицы и закрытые
прибрежные местообитания (биотопы)).
собственности
и
социально-экономических
ресурсов
Имущество: защита
(например, рыбных промыслов), а также объектов Сахалин Энерджи.
Репутация: защита репутации Сахалин Энерджи посредством:
- оперативного реагирования с привлечением всех необходимых ресурсов и
подготовленного персонала;
- регулярных проверок организации и процедур реагирования, систем аварийной
связи и сигнализации;
- информирования людей (персонала компании, ближайших родственников,
представителей органов государственного управления, общественности и
СМИ);
- желания помочь и честного поведения;
- восстановления качества окружающей среды до уровня, наблюдавшегося до
разлива;
- справедливого рассмотрения жалоб и требований о компенсациях;
- учета совершенных ошибок.

1.2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САХАЛИН
ЭНЕРДЖИ
Хозяйственная деятельность Сахалин Энерджи по разработке нефтяных и газовых
месторождений охватывает практически всю территорию (с севера на юг), а также
континентальный шельф о. Сахалин. Объекты и соответствующие работы по добыче
углеводородного сырья приурочены к северо-восточной части острова, а операции по
подготовке и отгрузке нефти и газоконденсата сосредоточены на юге, на побережье
залива Анива (рис. 1).
В целом хозяйственная деятельность компании Сахалин Энерджи
следующие перечисленные ниже производственные объекты и виды работ:
•

•

включает

Морские работы в районе Пильтун-Астохского месторождения (морские
платформы для добычи нефти и газа ПА-А и ПА-Б и связанные с ними работы по
эксплуатации морского трубопровода и использованию судов снабжения и
обслуживания).
Морские работы в районе Лунского месторождения (эксплуатационно-буровая
платформа Лун-А и связанные с ней работы по эксплуатации морского
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трубопровода и использованию судов снабжения и обслуживания).
Работы по эксплуатации объединенного берегового технологического комплекса
(ОБТК) для подготовки газа и жидких углеводородов, добываемых с платформы
Лун-А.
Береговые работы по эксплуатации и обслуживанию сухопутной трубопроводной
транспортной системы (ТТС).
Работы на береговых объектах производственно-экспортного комплекса (ПЭК)
«Пригородное» (побережье Анивского залива), связанные с эксплуатацией и
обслуживанием:
− терминала отгрузки нефти (ТОН),
− завода сжиженного природного газа (СПГ).
Работы на морских объектах ПЭК «Пригородное» (залив Анива), связанные с
эксплуатацией и обслуживанием:
− выносного причального устройства для налива нефтяных танкеров (ВПУ),
− терминала отгрузки СПГ, а также
− соответствующее обеспечение работ судами снабжения и обслуживания.

Морские объекты освоения Пильтун-Астохского месторождения
К морским объектам освоения Пильтун-Астохского месторождения относятся две
морские эксплуатационно-буровые платформы и морские трубопроводы, связывающие
платформы с берегом.
Морские объекты освоения Лунского месторождения
Морская платформа ЛУН-А расположена на Лунском месторождении в 14 км от
восточного побережья острова Сахалин на глубине около 48 м (см. рис. 1). Платформа
ЛУН-А на Лунском месторождении в основном ориентирована на добычу
газоконденсата, а также, на определенной стадии освоения месторождения,
незначительного количества нефти из нефтяной оторочки.
Объединенный береговой технологический комплекс
На объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) подаются газ и
конденсат по трубопроводу с Лунского месторождения, а также сырая нефть,
конденсат и газ по трубопроводам с Пильтун-Астохского месторождения.
Сухопутная трубопроводная транспортная система
Система береговых трубопроводов предназначена для транспортировки нефти и газа с
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на объединенный береговой
технологический комплекс (ОБТК) и далее на юг, на береговые производственные
объекты в районе залива Анива.
Береговые объекты ПЭК «Пригородное»
По системе трубопроводного транспорта (СТТ) нефть и газ поступают к береговым
объектам ПЭК «Пригородное» на побережье Анивского залива, где подвергаются
окончательной обработке и подготовке к наливу в танкеры для отгрузки заказчикам и
потребителям углеводородного сырья. Комплекс береговых объектов включает в себя
следующие основные производства:
•
•

Терминал отгрузки нефти (ТОН).
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Морские объекты ПЭК «Пригородное»
Морские объекты в заливе Анива предназначены для:
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• работы по загрузке танкеров СПГ;
• работы по загрузке танкеров нефтью.

1.2.3

ТИПЫ И СВОЙСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
На объектах Сахалин Энерджи, а также во время транспортных морских операций,
могут произойти разливы нефти и нефтепродуктов следующих видов:
• Сырая нефть марки «Витязь» и сырая нефть Лунского месторождения: относятся к
средне-легким типам нефтей с низким содержанием парафинов и серы.
• Дизельное топливо: на береговых и морских объектах Сахалин Энерджи, а также на
вспомогательных судах используются летнее, зимнее и арктическое дизельное
топливо.
• Смазочные масла: на объектах Сахалин Энерджи и на привлекаемых Сахалин
Энерджи судах используются различные типы смазочных масел.
• Нефтяная основа бурового раствора: по своим физическим характеристикам сходна
с дизельным топливом. На буровые установки она доставляется в составе заранее
приготовленного раствора.
• Конденсат: представляет собой смесь очень легких летучих жидких углеводородов,
извлекаемых из газа. Время нахождения конденсата в море в связи с высокой
летучестью его составляющих крайне незначительно.

1.2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подробная информация о районах хозяйственной деятельности содержится в
приложении 1 всех объектовых ПЛРН.
Социально-политическая характеристика
Сахалинская область поделена на 17 административных районов, на территории
которых расположены 19 городов и 33 поселка городского типа. Областной центр
находится в г. Южно-Сахалинск, который является столицей региона и имеет статус
независимого административного центра.
Природная среда
Природа Сахалина отличается исключительным разнообразием.
Климат
Территория острова Сахалин характеризуется многообразием климатических условий.
Отмечается существенное отличие климатических условий между северными и
южными районами острова.
Уязвимые природные объекты
В корпоративном плане ЛРН выделены приоритетные природные объекты, которые
требуют принятия особых мер реагирования при крупномасштабном разливе нефти, а
также экологически значимые трансграничные природные территории, мероприятия по
защите которых по тем или иным причинам не нашли отражение в объектовых планах
ЛРН. В таблице 2 приводится перечень основных особо уязвимых природных
территорий и объектов с привязкой к географическому положению основных объектов
Сахалин Энерджи.

1.3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПЛАНИРОВАНИЕ ЛРН

ЧС(Н).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

В настоящем разделе описаны риски аварийных разливов нефти на объектах Сахалин
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Энерджи на основании норм РФ и количественных оценок рисков. Представлены также
стратегии предупреждения разливов и снижения рисков.

1.3.1

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧС(Н)
Основные потенциальные источники разливов на производственных объектах «Сахалин
Энерджи» показаны на рисунке 4 и описаны в таблице 3. Риски разливов для каждого
объекта кратко изложены в ЛАРН соответствующих объектов.
Таблица 2. Районы, имеющие большое значение с точки зрения экологии
Объект

Районы, имеющие большое значение с точки зрения экологии

Заказник «Северный»
Морские и прибрежные Остров Лярво, памятник природы
районы в североОстров Врангеля, памятник природы
восточной части
Остров Чаячий, памятник природы
острова Сахалин
Лунский залив, памятник природы
Районы нагула серых китов охотско-корейской популяции
Добывающие
платформы ПА-А, ПА-Б Лунский лиман — места обитания и размножения (часть вышеупомянутого
и Лун-А
памятника природы — Лунского залива)
Залив Чайво — места обитания и размножения
Северный участок
Дагинские термальные источники, памятник природы
Остров Лярво, памятник природы
Остров Чаячий, памятник природы
Морские воды Лунского залива, памятника природы
Заказник «Восточный»
Государственный природный заповедник «Поронайский»
Центральный участок
Трасса наземного
Заказник «Макаровский»
трубопровода
Заказник «Изюбровый»
Система
Рекреационная зона в районе поселка Новое (НКС-2).
трубопроводного
транспорта (СТТ), НКС Ботанико-геологический памятник природы «Популяции скальной флоры» в устье
реки Макаровка.
№2 и ОБТК
Комплексный ботанический памятник природы «Популяция вакциниума
выдающегося (красники)» на побережье залива Терпения
Геологический памятник природы «Группа Пугачевских грязевых вулканов».
Южный участок
Мыс Великан, памятник природы
Бухта Чайка, памятник природы
Бухта Лососей, место обитания мигрирующих птиц
Корсаковский ельник, памятник природы
Лагуна Буссе, памятник природы
Мыс Грина
Объекты ПЭК
Комплексный исторический и археологический объект «Пригородное-3»
«Пригородное»
Корсаковский ельник, памятник природы
(побережье залива
Анива), ТОН и завод СПГ Зоны массового отдыха (пляжи)
Питомник «Корсаковский»
Береговая линия острова Хоккайдо, Япония
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Рис. 4. Возможные источники разливов нефти и нефтепродуктов на
производственных объектах Сахалин Энерджи (примечание: риски для отдельных
объектов рассматриваются в приложении 2указанных объектовых ПЛРН)
ПА-А
ПА-Б

Объекты ПА
месторождения

Суда

ПЛРН для
ПА
месторождения

Трубопроводы

Морские
объекты

Лун-А
Трубопроводы

Объекты Лунского
месторождения

Суда
Суда
Риски
Сахалин
Энерджи

Морские объекты
ПЭК «Пригородное»

Причал
отгрузки СПГ

ПЛРН для
Лунского
месторождения

Буксиры
Нефтеналивные
танкеры
Танкеры СПГ

ПЛРН для морских
объектов
ПЭК «Пригородное»

ВПУ
Терминал отгрузки нефти
ПЛРН для береговых
объектов
ПЭК «Пригородное»

Береговые объекты
ПЭК «Пригородное»
Береговые
объекты

Завод СПГ
Трубопроводы
Система трубопроводного
транспорта (СТТ)

НКС №2

Вспомогательные
объекты

ПЛРН
СТТ

ПЛРН
ОБТК

ОБТК

1.3.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
На основании оценки потенциальных источников разливов для каждого объекта
Сахалин Энерджи были рассчитаны потенциальные объемы разливов.
Объемы разливов при наиболее неблагоприятных сценариях
Для целей планирования ЛЧС(Н), в том числе расчета достаточности сил и средств
ЛРН, для всех объектов приняты максимальные объемы разливов, определенные в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613:
Термин «наихудший сценарий» обычно используется применительно к наихудшему из
возможных вариантов развития ЧС с точки зрения объема разлитой нефти.
Также определены максимальные вероятные объемы разлива для всех объектов, т.е.
объемы, которые считаются возможными в течение всего срока эксплуатации объекта.
Эти объемы определены в соответствии со «Специальными техническими условиями
Проекта (СТУП): Анализ риска опасных производственных объектов проекта «СахалинII». Результаты расчетов представлены в приложении 2 ко всем объектовым ПЛРН.
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п/п
1.0
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Ред. 0

Таблица 3. Сценарии потенциальных разливов на объектах Сахалин Энерджи
Сценарий
Тип
Комментарии
нефтепродуктов
Сценарии нефтеразливов при проведении морских производственных операций и буровых работ
Небольшой разлив в ходе общего технического
Дизельное топливо,
Небольшие разливы возможны при выполнении любых работ по сливу, наливу и
обслуживания или других работ, например, спускосмазочное масло,
перекачиванию
нефти
и
нефтепродуктов
или
при
эксплуатации
подъемного каротажа скважин
гидравлическое масло
нефтесодержащего оборудования. Объемы таких разливов, как правило, не
или буровые растворы
превышают одну тонну при малой вероятности попадания разлитых
нефтепродуктов в водную среду.
Повреждение рабочих емкостей или резервуаровДизельное топливо,
Объем разлива зависит от сохранности защитной обваловки при повреждении
хранилищ.
гидравлическое масло, самого резервуара. Если защитная обваловка не повреждена, то она должна
смазочное масло
вместить все содержимое резервуара даже при его полном опорожнении. В
соответствии с международными стандартами резервуары должны иметь
защитную обваловку, способную удерживать 110 % от расчетного объема
резервуара.
Потери нефтепродуктов при наливе резервуаров.
Дизельное топливо или Наиболее вероятной причиной разливов могут стать утечки и проливы
сырая нефть
нефтепродуктов из шлангов, например, при их подключении или отсоединении.
Потери нефтепродуктов также происходят при переполнении резервуаровхранилищ.
Столкновение судна или вертолета с объектами
Дизельное топливо,
Вероятность эскалации разлива до 3-го уровня невелика. В худшем случае в
инфрастуктуры бурового комплекса, не приводящее к
смазочное масло,
окружающую среду может попасть все содержимое пострадавшего объекта
выбросу жидких углеводородов.
гидравлическое масло, буровой инфраструктуры и топливо, вытекающее из участвовавшего в
авиационное топливо
столкновении судна. Кроме того, может произойти утечка химических веществ,
используемых при буровых работах.
Отказ горелок во время проведения испытаний
Сырая нефть
Наибольшая вероятность возникновения подобных разливов существует в
скважины и факельном сжигании нефти, в результате
период проведения опробования и испытаний скважин.
которого происходит разлив нефти, не сожженной в
факельных установках.
Временная потеря контроля над скважиной во время
Сырая нефть
Подобные аварии чаще всего происходят в результате ошибки оператора
буровых работ или при проведении опробования /
(«человеческий
фактор)
или
отказа/нарушения
нормальной
работы
испытаний скважины.
оборудования.
Выброс углеводородов при проведении буровых
Сырая нефть
Выброс может произойти как под водой (из-за обрушения геологической
работ,
вызванный
ошибкой
оператора,
формации, разрушения или поломки трубной обвязки, обсадных колонн, из-за
неконтролируемыми
авариями,
тектонической
выхода из строя клапанов-отсекателей или кондуктора / направляющей колонны
активностью или отказом основного оборудования.
в стволе скважины), так и на поверхности (из-за неисправности или повреждения
устьевого оборудования скважины: фонтанной арматуры, противовыбросового
превентора, устьевой обвязки скважины, стояков связующих трубопроводов и
т.д.). Выбросы могут также происходить при проведении каротажных работ с
использованием кабель-канатов/непрерывной колонны НКТ. (Кроме того,
столкновение судна с объектами инфрастуктуры бурового комплекса может также
привести к аварийному выбросу).
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п/п

Ред. 0

Сценарий

Тип
нефтепродуктов

Комментарии

1.8

Аварийный сброс нефти и нефтепродуктов при
проведении буровых работ.

Подобные аварии чаще всего происходят в результате ошибки оператора
(«человеческий фактор) или отказа/ нарушения нормальной работы
оборудования.

1.9

Потеря
нефтесодержащих
буровых
(приготовленных на нефтяной основе).
Крушение вертолета без контакта с
инфрастуктуры бурового комплекса.

растворов

Сырая нефть,
дизельное топливо,
гидравлическое масло,
смазочное масло
Буровые растворы

объектами

Авиационное топливо

Возникновение
сколь
либо
значительного
разлива
нефтепродуктов
маловероятно. При подобной аварии на первое место по значимости выходят
потенциальные людские жертвы / поисково-спасательные работы.

1.10

2.0
2.1

2.2

2.3
2.4

Сценарии разливов с судов
Небольшие
разливы
в
результате
сброса
загрязненных нефтепродуктами балластовых или
трюмных вод из льяльных колодцев машинного
отделения.
Утечка дизельного топлива при перекачке с судна на
судно.

Крупные утечки дизельного топлива при его
перекачке с судна на судно.
Крупное столкновение нефтеналивного танкера
снабжения с судном другого типа.

Дизельное топливо

Только незначительные разливы.

Дизельное топливо

Наиболее вероятной причиной разливов подобного рода могут стать утечки и
проливы нефтепродуктов из шлангов, например, во время операций по
подсоединению или отсоединению шлангов. Утечки и проливы нефтепродуктов
также происходят при переполнении резервуаров-хранилищ.
Полный разрыв или порыв гибкого трубопровода в процессе перекачки
дизельного топлива с судна на судно.
Крупное столкновение, в результате которого из нефтеналивного танкера
снабжения вытекает все содержимое грузовых и топливных танков
(флотский мазут). В зависимости от типа второго судна – участника
столкновения может произойти утечка различных нефтепродуктов, а также
жидких химических веществ.
Возможны столкновения транспортных и вспомогательных судов,
принадлежащих Сахалин Энерджи или ее подрядчикам, или сторонних
судов, например рыболовных шхун, проходящих торговых или прогулочных
кораблей и катеров.
Утечка из нефтеналивной баржи может произойти вследствие множества
причин, включая аварию при столкновении, аварийную посадку на мель,
повреждение корпуса или пожар / взрыв на борту баржи. Утечка
нефтепродуктов из наливной баржи может быть связана с крупной аварией,
например столкновением с другим судном или объектами инфраструктуры
эксплуатационно-бурового комплекса.
Объем и тип разлитых нефтепродуктов зависит от типа судна, терпящего
бедствие. Разлив может произойти вследствие множества причин, в том
числе авария при столкновении, аварийная посадка на мель, повреждение
корпуса или пожар / взрыв на борту судна.

Дизельное топливо
Сырая нефть,
дизельное топливо и
флотский мазут

2.5

Столкновение судов без участия нефтеналивного
танкера.

Дизельное топливо и /
или флотский мазут

2.6

Вытекание
нефти
нефтеналивной баржи.

Дизельное топливо

2.7

Авария
с
участием
одного
судна,
нефтеналивного танкера или баржи.

3.0

Сценарии для трубопроводов

и

нефтепродуктов

из

кроме

Потери буровых растворов чаще всего происходят при перекачке.

Дизельное топливо,
флотский мазут,
возможно, другие
нефтепродукты
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п/п

Сценарий

Тип
нефтепродуктов

3.1

Небольшое отверстие в трубе или выкидной линии

3.2

Среднее отверстие в трубе или выкидной линии

3.3
3.4

Большое отверстие в трубе или выкидной линии
Очень большое отверстие, возможно полный разрыв

4.0
4.1

Сценарии для наземных работ по техническому обслуживанию
Небольшой разрыв в ходе общего технического
Дизельное топливо,
обслуживания или других работ
смазочное масло,
гидравлическое масло
Утечка хранящихся нефтепродуктов
Дизельное топливо,
смазочное масло,
гидравлическое масло
Переворачивание автомобильной цистерны
Дизельное топливо

4.2

4.3

Сырая нефть,
конденсат и смесь

Ред. 0

Комментарии
Текущий риск связан с трубопроводами и обвязкой, которые в настоящий
момент сооружаются и используются в буровых работах. В более
долгосрочной перспективе риски разлива описываются в ПЛАРН объектов.
Повреждение трубопровода и выкидных линий может возникнуть по ряду
причин, включая коррозию, человеческую ошибку, неправильную работу,
превышение давления, столкновения, зацепление якоря и посадку судна на
мель.
Возможно в ходе любых работ по сливу, наливу и перекачке нефти или
использования оборудования. Объем разлива вряд ли может превысить 1
тонну.
Нефтепродукты должны храниться на правильно обвалованных участках в
соответствии со стандартами «Сахалин Энерджи».
Дорожно-транспортные происшествия — это постоянный риск, хотя он
сокращается посредством обучения водителей и контроля скорости.
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Потенциальные объемы разливов нефти и нефтепродуктов при гипотетическом
«наихудшем сценарии разлива» представлены в таблице 4.
Таблица 4. Потенциальные объемы разливов нефти и нефтепродуктов при гипотетическом
«наихудшем сценарии разлива»
Сценарий
Местонахож
дение

Источник
Платформа

ПА

Трубопровод
Платформа

Лунское

Трубопровод

Используемый
метод
РФ 613
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
РФ 613
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка

ОБТК
Береговые
объекты ПЭК
«Пригородное»
Морские
объекты ПЭК
«Пригородное»

Резервуары хранения нефти
Трубопровод
Трубопровод
Нефтеналивной танкер
Трубопровод

СТТ

Насосно-компрессорная
станция №2 (трубопровод)
Насосно-компрессорная
станция №2 (емкость)

РФ 613 Разрыв
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
1 или 2 емкости
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
РФ 613 Разрыв
РФ 613 Утечка
РФ 613 Утечка

Тип
нефтепродукт
а
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Сырая нефть
Сырая нефть
Смесь сырой
нефти и
конденсата
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Сырая нефть
Дизельное
топливо

Объем в
3
м (~т)
1 765 (~1 505)
4 758 (~055)
4 007 (~3 415)
6 659 (~5 677)
3 116 (~2 655)
2 000 (~1 450)
175 (~127)
779 (~565)
19 470 (~16 600)
95 400 (~81 330)
4 101,4 (~3 345)
17 741 (~14 460)
13 977 (~11 915)
53 424 (~45 545)
25 000 (~21 315)
9 643 (~8 220)
8 681 (~7 400)
98,6 (84)
2,2 (~1,9)
100 (~80...85)

1.3.3 ГРАНИЦЫ ЗОН ЧС(Н) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗЛИВОВ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сфера действия Корпоративного ПЛРН охватывает общий район, к которому относятся
объектовые ПЛРН, а также включает все разливы Сахалин Энерджи, происходящие за
пределами границ объектовых ПЛРН, и, кроме того, те разливы по вине третьих сторон,
в ликвидации которых компанию Сахалин Энерджи могут попросить принять участие.
Также для каждого наихудшего сценария определяются индивидуальные границы
разлива, которые приводятся в ПЛРН каждого объекта.
При возникновении очага пожара пролива нефти (нефтепродукта), границы зон ЧС(Н)
будут определяться границами зоны поражения тепловым излучением.

1.3.4 СИТУАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЧС(Н) И ИХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Поведение нефтепродукта определяется рядом факторов, включая место его разлива
(на земле, в море, в реке и т.д.), метеорологических условий, волнения моря, объема
разлива а также физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов.
Эти факторы существенно меняются на различных стадиях проекта, и даже сами
физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов меняются в зависимости от того,
на какой стадии процесса переработки находятся те или иные углеводороды. По этой
причине детальная информация о прогнозируемом поведении разливов нефти
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включена в объектовые планы ЛРН и отсутствует в корпоративном ПЛРН.
В приложении 2 или 3 ко всем объектовым ПЛРН приведены сводные результаты
стохастического
моделирования
разливов
нефти
и
нефтепродуктов
на
соответствующих объектах.
В ПЛРН объектов указываются основные экологические источники в пределах «зоны
потенциального воздействия» (ЗПВ) для наихудших сценариев разлива на их объектах.
Эти районы оцениваются с учетом информации, предоставленной местным
населением, и определяются в ходе полевых работ, а также с помощью нормативных
документов, в которых указан статус и классификация охраняемых территорий.
Полный перечень охраняемых территорий Сахалинской области составлен на основе
Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Сахалинской
области, утвержденного распоряжением Администрации Сахалинской области от 28
апреля 2005 г. №186-ра.
К этим зонам также имеют отношение наземные и водные места обитания редких и
охраняемых видов млекопитающих и птиц, внесенных в Красную книгу МСОП и
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
Наиболее опасные сценарии ЧС(Н) и их потенциальное воздействие
Оценка негативных последствий ЧС(Н) приведена в приложении 3 ко всем объектовым
ПЛРН. Их можно разделить на три основных вида:
•
•
•

воздействие на здоровье персонала и населения и его последствия;
экологические последствия;
экономические последствия.

1.3.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТАТОЧНОГО СОСТАВА СИЛ И СРЕДСТВ АСФ(Н) ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ ЧС(Н) С УЧЕТОМ ИХ ДИСЛОКАЦИИ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 г. № 240), а также
Постановлением Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. № 203-па,
главной целью при борьбе с разливами нефтепродуктов является «локализация
разливов на месте аварии и по возможности срочный сбор нефти». Однако, разливы
сырой нефти и конденсата на некоторых объектах Сахалин Энерджи могут
сопровождаться выбросом газа из трубопроводов.
При ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов необходимо принять меры по
обеспечению безопасности персонала, включая членов аварийно-спасательных и
ремонтно-восстановительных
формирований.
Порядок
оценки
безопасности
аварийного объекта определен в «Руководстве по охране труда и технике
безопасности при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» компании Сахалин
Энерджи (№ док. 0000-S-90-04-P-0175-00).

1.3.5.1

Требования к средствам ЛРН
В соответствии с законодательством РФ главная цель ликвидационных мероприятий
состоит в локализации разлива на месте аварии и скорейшем сборе разлитой нефти.
С целью выполнения этой задачи подход «Сахалин Энерджи» к реагированию основан
на следующем:
•
•

реагирование на месте (немедленное реагирование) с использованием всех
имеющихся ресурсов «Сахалин Энерджи»;
мобилизация других ресурсов отрасли в поддержку вышеуказанных мер;
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мобилизация региональных ресурсов;
мобилизация национальных и международных ресурсов.

Ресурсы для ликвидации ЧС(Н)
При определении необходимого количества оборудования и технических средств ЛРН,
численности персонала АСФ(Н) и мест их дислокации учитывалось время
реагирования и объемы возможных разливов на всех объектах Сахалин Энерджи.
Необходимые силы и средства ЛРН размещены на нескольких аварийно-спасательных
базах (АСБ), а также на специализированных судах ЛРН и судах поддержки.
Корпоративный и объектовые планы ЛРН основаны на использовании при операциях
ЛРН следующих технических средств и оборудования:
• средства локализации линиями боновых ограждений с построением нефтесборного
ордера в составе катера-бонопостановщика; временные линии бонов при
возможных утечках нефти и нефтепродуктов на реках;
• скиммеров для сбора нефтяных загрязнений в пределах постоянных и сорбентных
бонов; сорбентов и материалов для очистки замкнутых акваторий в пределах
боновых ограждений;
• эластичных плавучих емкостей для сбора нефти в море;
• резервных емкостей на и вспомогательных плавсредствах для временного хранения
нефтеводяной смеси;
• привлекаемых сил и средств района базирования и всех доступных сил и средств
(выше локального уровня реагирования) при недостаточности собственных сил и
средств.
Подробное описание мест размещения АСБ и полный перечень оборудования и
технических средств ЛРН, которыми располагает Сахалин Энерджи для ликвидации
разливов на о. Сахалин, содержится в объектовых ПЛРН.
Осуществление всего комплекса мероприятий по ликвидации локальной ЧС(Н)
(Уровень 1) возлагается на Сахалин Энерджи. Соответствующие аварийноспасательные и другие неотложные работы выполняются аттестованными в
установленном порядке АСФ(Н).
Для проведения мероприятий по ликвидации ЧС(Н) Сахалин Энерджи может
привлекать аттестованные в установленном порядке собственные профессиональные
и нештатные формирования, а также силы и средства АСФ(Н) сторонних организаций,
предусмотренные настоящим Планом.

1.3.5.3

Время реагирования
Мобилизация оборудования, находящегося на АСБ, должно занять не более 30 минут с
момента получения сообщения о ЧС(Н). Значительная часть оборудования и
технических средств хранится в упакованном и готовом к транспортировке виде в
комплектах быстрого развертывания (КБР).
В случае необходимости, вызванной, в частности, сезонными соображениями, КБР
будут доставлены и заранее развернуты в экологически чувствительных районах, а
также в местах повышенного риска разливов.
Нахождение судна ЛАРН или дежурного судна на каждом морском объекте
обеспечивает немедленное реагирование на любой морской разлив с учетом
состояния моря и погодных условий.
Учения проводятся каждый год,
деятельности в данной сфере.

чтобы

обеспечить

поддержание

показателей

25

КРАТКИЙ ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

1.3.5.4

Ред. 0

Результаты расчетов достаточности сил и средств, включая подразделения
пожарной охраны
Силы и средства ЛРН
Силы и средства ликвидации разливов нефти на всех объектах Сахалин Энерджи
достаточны для того, чтобы обеспечить выполнение требований Постановления
Правительства РФ №613 и иных федеральных нормативных документов, а также
требований, законодательства Сахалинской области.
Силы и средства пожаротушения
Вопросы пожароопасности и соответствующих рисков, а также порядок и процедуры
пожаротушения, включая силы и средства пожаротушения, рассматриваются в планах
пожаротушения, разработанных для всех объектов Сахалин Энерджи.

1.3.6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС(Н)
Все объекты Сахалин Энерджи оснащены и оборудованы системами предотвращения
разливов
нефти
и
нефтепродуктов
и
соответствующим
оборудованием,
предназначенным для предотвращения разливов или уменьшения их объемов. Эти
системы и мероприятия описаны в каждом объектовом ПЛРН. К ним относятся:
•
•
•
•
•
•
•

1.4

системы обнаружения утечек;
системы сигнализации и оповещения;
системы охраны;
процедуры аварийного останова;
системы безопасности;
процедуры мобилизации сил и средств реагирования;
стратегии (мероприятия) по реагированию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛРН
В этом разделе рассматриваются вопросы, связанные с уровнем и распределением
сил и средств ЛЧС(Н) Сахалин Энерджи, а также вопросы привлечения сил и средств
сторонних организаций в случае крупного разлива.

1.4.1

УРОВНЕВЫЙ ПОДХОД
Уровни реагирования
В соответствии с законодательством РФ любые ЧС, начиная с объектового уровня и
заканчивая федеральным, должны ликвидироваться силами и средствами Российской
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЧС
применительно к разливам нефти как на местности и в пресных внутренних водоемах,
так и на море классифицируются по категориям ЧС, в зависимости от которых
определяется и уровень реагирования.
Определение уровней реагирования на морские разливы и разливы на территории
различаются. Действующими нормативными актами Российской Федерации
предусмотрено пять уровней реагирования на разливы нефти на местности и во
внутренних пресноводных водоемах (см. таблицу 5). Уровни реагирования на морские
разливы приводятся в таблице 6.
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Таблица 5. Краткое определение уровней реагирования на ЧС при ликвидации разливов
нефти на местности и во внутренних пресноводных водоемах
Описание
Условный объем
Уровень
(категория / масштаб разлива и уровень
разлива
реагирования)
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4
Уровень 5

ЧС локального значения. Разлив должен быть локализован и
эффективно ликвидирован силами и средствами организации
(компании), в собственности которой находится объект, на
котором произошел разлив нефти (объектовые силы и
средства). В соответствии с настоящим Планом ЛРН, разлив
нефти Уровня 1 ликвидируется силами и средствами Сахалин
Энерджи.
ЧС муниципального значения. В дополнение к объектовым
силам и средствам (ресурсам Уровня 1) могут привлекаться
ресурсы сахалинской подсистемы РСЧС, базирующиеся на
территории муниципального образования.
ЧС территориального значения. Дополнительно к ресурсам
Уровня 1 и 2 могут привлекаться ресурсы РСЧС на территории
Сахалинской области.
ЧС
регионального
значения.
Дополнительно
к
задействованным ресурсам могут привлекаться ресурсы РСЧС
на территории Дальневосточного региона.
ЧС
федерального
значения.
Дополнительно
к
задействованным ресурсам могут привлекаться ресурсы РСЧС
на территории Российской Федерации, зарубежных компаний и
центров ЛРН.

от 0,2 т(2) до 100 т или от
нижнего уровня разлива,
определяемого МПР
России, до 100 т

от 100 до 500 т, либо
разлив до 100 т,
выходящий за пределы
объекта
от 500 до 1000 т или от 100
до 500 т, выходящий за
пределы муниципального
образования
от 1000 до 5000 т или от
500 до 1000 т, выходящий
за границы субъекта РФ
свыше 5000 т или
выходящий за границы РФ,
независимо от объема

Таблица 6. Краткое определение уровней реагирования на ЧС при ликвидации разливов в
морских условиях
Описание
Условный объем
Уровень
(категория / масштаб разлива и уровень
разлива
реагирования)

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

ЧС локального значения.
Разлив должен быть локализован и эффективно ликвидирован
силами
и
средствами
организации
(компании),
в
собственности которой находится объект, на котором
произошел разлив нефти (Объектовые силы и средства).
В соответствии с планами ЛРН компании Сахалин Энерджи
аварийный разлив нефти уровня 1 ликвидируется силами и
средствами Сахалин Энерджи и действующих подрядчиков по
ЛРН.
ЧС регионального значения .
В дополнение к объектовым силам и средствам (ресурсам
Уровня 1) могут привлекаться ресурсы сахалинской
подсистемы РСЧС, Сахалинского бассейнового аварийноспасательного управления (СахБАСУ) и других местных
специализированных организаций, лицензированных на
проведение работ по ЛРН
ЧС федерального значения .
Дополнительно к ресурсам Уровня 1 и 2 могут привлекаться
силы и средства федерального уровня РСЧС, ресурсы МЧС
России, Госморспасслужбы при Министерстве транспорта РФ,
международных компаний и подрядчиков по ЛРН.

от установленного МПР
России нижнего уровня
разлива до 500 т

от 500 до 5 000 т

свыше 5 000 т

Решение об отнесении аварийного разлива нефти к уровню реагирования 2 или выше
принимается территориальными, региональными и федеральными уполномоченными
государственными органами.

1.4.2 СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ИХ ДИСЛОКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ В
ЗОНУ ЧС(Н)
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Объектовые ПЛРН являются составной частью комплекса планов ЛРН,
разрабатываемых для всех объектов Сахалин Энерджи. Оборудование ЛРН,
размещенное на любом из объектов Сахалин Энерджи, может быть использовано для
аварийных работ на любом другом объекте, принадлежащем Сахалин Энерджи или
третьим сторонам.
Оборудование ЛРН, размещаемое на каждом объекте, совместимо с оборудованием,
которое размещено на других объектах Сахалин Энерджи. Тем самым обеспечивается
увязка и взаимозаменяемость оборудования, а также решается проблема
ознакомления всех аварийно-спасательных формирований с правилами безопасной
работы на данном оборудовании.
В зависимости от масштаба ЧС(Н) могут быть мобилизованы собственные силы и
средства Сахалин Энерджи, силы и средства подрядчиков и другие ресурсы (см. рис.
5).

1.4.2.1

Силы и средства ЛРН Сахалин Энерджи
Оборудование ЛРН Сахалин Энерджи соответствует реальным условиям о. Сахалин,
а именно, является прочным, может использоваться при низких и быстроменяющихся
температурах (например, для размораживания обледеневшего оборудования может
использоваться перегретый пар), а также совместимо с оборудованием ЛРН,
принадлежащим другим нефтегазовым компаниям.
Оборудование ЛРН для локализации и ликвидации разливов может быть доставлено
на место ЧС(Н) в нормативные сроки. К реагированию на ЧС(Н) на объектах Сахалин
Энерджи помимо собственных нештатных формирований привлекаются АСФ(Н)
подрядчика по ЛРН 1-го уровня.
Размещение оборудования ЛРН
Пункты размещения оборудования ЛРН Сахалин Энерджи (аварийно-спасательные
базы) и судов, на которых также размещено оборудование ЛРН, указаны на рисунке 6.
Комплекты быстрого развертывания
На каждой АСБ имеются комплекты быстрого развертывания (КБР). В определенное
время года они могут размещаться вблизи зон особой чувствительности в качестве
дополнительных ресурсов ЛРН.
Хранение оборудования и технических средств ЛРН в виде КБР обеспечивает
оперативную мобилизацию в случае ЧС(Н) с минимальным временем погрузки на
транспортное средство.
Суда ЛРН
У каждого эксплуатируемого морского объекта Сахалин Энерджи находятся дежурные
суда с оборудованием ЛРН и экипажем, обученным методам реагирования на ЧС(Н). В
случае разлива на помощь таким судам подойдут имеющиеся суда снабжения.
В аварийной ситуации Координатор аварийных работ может перебрасывать суда для
поддержки работ по очистке с одного объекта на другой.
Людские ресурсы
Ликвидация разливов в морских условиях
Персонал для ликвидации разливов на море – это команды дежурных судов.
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Рис. 5. Уровневая мобилизация сил и средств ЛЧС(Н)
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Рис. 6. Местонахождение баз аварийно-спасательного оборудования ЛАРН
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Подрядчик по ЛРН для осуществления ликвидационных мероприятий уровня 1 на море
может предоставить дополнительные суда с экипажами, а также персонал для
осуществления мер реагирования на береговой линии.
В пос. Ноглики размещается аварийно-спасательное формирование (АСФ(Н))
подрядчика Сахалин Энерджи по ЛРН уровня 1 для ликвидации разливов на береговой
линии.
Ликвидация разливов на местности и во внутренних пресноводных водоемах
На всех объектах Сахалин Энерджи имеются объектовые группы реагирования. В
штате работников сухопутной ТТС имеются собственные бригады технического
обслуживания, персонал которых прошел специальную подготовку по ликвидации
аварий и ЧС, включая разливы нефти и нефтепродуктов. Береговые (сухопутные)
объекты обслуживают подрядчики по ЛРН 1-го уровня на суше и на море.
Подрядчик Сахалин Энерджи по ЛРН на суше 1-го уровня имеет постоянный штат
профессиональных ликвидаторов. В случае крупных ЧС(Н) в помощь Аварийноспасательному формированию подрядчика Сахалин Энерджи по ЛРН на суше 1-го
уровня могут быть дополнительно мобилизованы еще 40 внештатных (не
профессиональных) ликвидаторов. Предусмотрена организация двух внештатных
формирований, одно с базой в Южно-Сахалинске, а второе – в Поронайске.
Пути и способы доставки сил и средств реагирования в районы возможных ЧС(Н)
подробно рассматриваются в приложении 17 ко всем объектовым ПЛРН.

1.4.2.2

Привлекаемые ресурсы третьих сторон
К ликвидации ЧС(Н) могут привлекаться дополнительные силы и средства ЛРН в
рамках
существующих
соглашений
между
отраслевыми
компаниями или
договоренностей о взаимодействии с государственными органами. Необходимость в
привлечении дополнительных сил и средств ЛРН будет определяться местом, объемом
и характером ЧС(Н).
Государственные силы и средства
Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов через Объединенное командование
(КЧС) может быть мобилизовано оборудование, принадлежащее государственным
органам и организациям. Порядок получения доступа к этому оборудованию, а также
перечень размещенного на Сахалине оборудования, находящегося под контролем
СахБАСУ и Главного Управления МЧС России по Сахалинской области, приводятся в
приложении 8 Корпоративного ПЛРН.
В случае разлива нефти местного или территориального уровня соответствующие
комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) могут при необходимости привлечь,
базирующиеся на территории области аварийно-спасательные службы и
формирования пожарной охраны, а также отделы здравоохранения и внутренних дел
муниципальных образований.
При ликвидации разливов регионального значения могут быть привлечены персонал и
оборудование МЧС России и сил гражданской обороны, базирующихся на Дальнем
Востоке, ДВБАСУ и другие региональные ресурсы.
При разливах федерального значения людские ресурсы и оборудование могут быть
запрошены у МЧС России, Государственной морской аварийно-спасательной службы
(Госморспасслужбы) России и Центра аварийно-спасательных и экологических
операций (ОАО «ЦАСЭО»), а также у международных организаций.
Координацию действий АСФ(Н), привлекаемых для операций ЛЧС(Н) разных уровней,
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осуществляет МЧС и его региональные управления соответствующего уровня.
Силы и средства нефтяных компаний
Меморандум о взаимопонимании между компаниями нефтяной промышленности
Меморандум о взаимопонимании был подписан в январе 2005 г. компаниями «Сахалин
Энерджи», ЗАО «Элвари Нефтегаз», ОАО «НК Роснефть-СМНГ» и ОАО «Петросах».
Он представляет собой документ, направленный на расширение возможностей всех
подписавших его сторон в области ЛРН за счет соглашения об оказании друг другу
взаимной помощи оборудованием и персоналом в случае разлива.
Соглашение о взаимопомощи с Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ)
На основе двустороннего соглашения о комплексной взаимопомощи с ЭНЛ Сахалин
Энерджи имеет доступ к оборудованию и услугам этой компании в области ЛРН. Это
оборудование размещается в пос. Ноглики и на ОБТК ЭНЛ (месторождение Чайво).
Международные силы и средства
Глобальный Альянс
Масштабные действия по реагированию скорее всего потребуют координирования
ресурсов и персонала из России и других стран. Следующие ресурсы доступны от
компаний STASCO и «Шелл Респонс Лтд.»:
• «Ойл Спил Респонс Лимитед» (ОСРЛ), Саутгемптон, Соединенное Королевство;
• «Ойл Спил Респонс Лимитед» (ОСРЛ), Сингапур.
Меморандум о взаимопонимании с Японским центром морских катастроф
В случае если нефтяное пятно в результате разлива достигнет территориальных вод
Японии, а также в случае возникновения такой угрозы Сахалин Энерджи, в
соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Сахалин Энерджи и
Японским центром морских катастроф (ЦМК) [Japanese Maritime Disaster Prevention
Centre (MDPC)], может привлечь ресурсы, принадлежащие этому центру.
Другие международные ресурсы
В случае необходимости к ликвидации крупномасштабной ЧС(Н) могут быть также
привлечены силы и средства Нефтяной Ассоциации Японии (PAJ).

1.4.3 ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АСФ(Н) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
В каждом объектовом ПЛРН определена зона действия плана. Краткая информация о
зонах ответственности приведена в таблице 1.
Во всех объектовых ПЛРН определены зоны ответственности отдельных АСФ(Н), т.е.
указаны виды аварийно-спасательных работ, для проведения которых аттестованы
формирования, и основные зоны ответственности.

1.4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, СИЛ И СРЕДСТВ
Обеспечение готовности сил и средств ЛРН предусматривается в трех режимах:
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В режиме повседневной деятельности:
− подготовка АСФ;
− обеспечение регулярного уточнения плана ЛРН;
− техобслуживание оборудования ЛРН.
в режиме повышенной готовности: эти процедуры определены во всех объектовых
ПЛРН;
в режиме чрезвычайной ситуации: соответствующие процедуры и распределение
обязанностей приведены в объектовых ПЛРН.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
В настоящем разделе кратко описана организация АСФ(Н) и распределение
ответственности в области ликвидации ЧС(Н) на уровне Сахалин Энерджи,
Сахалинской области и Российской Федерации.

1.5.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Нормативные требования
Федеральный закон РФ №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (21 декабря 1994 г.) учредил Единую
государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее именуемую РСЧС) в Российской Федерации.
РСЧС объединяет органы управления и ресурсы федеральных органов власти, органов
власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и организаций,
уполномоченных решать вопросы, относящиеся к защите населения и территорий от
ЧС. РСЧС имеет пять уровней:
•
•
•
•
•

1.5.2

федеральный,
межрегиональный,
региональный,
муниципальный,
уровень объекта.

СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС(Н)
В Сахалин Энерджи имеются следующие органы управления:
координирующие органы — КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи координирует действия
во всей компании;
• постоянно действующие органы управления:
- Группа ЧС и ГО Управления по взаимодействию с государственными органами
надзора и контроля ПД Сахалин Энерджи (далее Группа ЧС и ГО);
- Кураторы объектовых ПЛРН.
• органы повседневного управления:
- дежурная диспетчерская служба 2500 (ДДС2500);
- группа по управлению действиями в кризисных ситуациях (ГКС);
- группа координации аварийных работ (ГКР);
- для объектов это группа управления объектом (ГУО).
•

Схема взаимосвязей между КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи и отдельными компонентами
системы организации реагирования на ЧС Сахалин Энерджи представлена на рис. 7.
Ответственность и действия этих органов описаны для трёх режимов
функционирования:
•

Режим повседневной деятельности. В этом режиме основными задачами органов
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управления являются предотвращение ЧС и поддержание готовности.
Режим повышенной готовности – при ухудшении обстановки, повышающей риск
возникновения ЧС(Н).
режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации ЧС (Н).

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности «Сахалин Энерджи» (КЧС и ОПБ Сахалин
Энерджи)
Координирующим органом управления ликвидацией ЧС, возникающих или связанных с
объектами Сахалин Энерджи, является комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ),
предназначенная для организации и проведения мероприятий по предупреждению ЧС, а
также для руководства силами и средствами по ликвидации последствий в случае их
возникновения.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003 года «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
в Сахалин Энерджи приказом № 28 от 31 марта 2009 г. утверждено положение, состав и
расписание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.
Режим повседневной деятельности: предотвращение ЧС и поддержание готовности
Основными задачами повседневной деятельности КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи
являются:
•
•

•

•

•

•
•

координация и обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями
Сахалин Энерджи по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
организация взаимодействия с Администрацией Сахалинской области, ГУ МЧС России
по Сахалинской области и другими органами исполнительной власти по вопросам
предупреждения и ликвидации ЧС на объектах Сахалин Энерджи;
рассмотрение на заседаниях Комиссии вопросов дальнейшего совершенствования
системы предупреждения и ликвидации ЧС(Н) с последующим обеспечением
реализации принимаемых по ним решений (привлечение дополнительного персонала,
оборудования и финансовых резервов);
обеспечение оперативного обмена информацией о прогнозируемых ЧС путем
поддержания постоянной связи с ГУ МЧС России по Сахалинской области и другими
органами исполнительной власти и организациями Сахалинской области.
планирование и реализация целевых и научно-технических программ и мер по
предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты производственного
персонала, сокращению возможного ущерба, а также по повышению устойчивости
функционирования объектов в условиях ЧС;
создание и восполнение финансовых резервов для реагирования на ЧС;
обеспечение приобретения, хранения, обслуживания и пополнения
объектами
компании материальных резервов для реагирования на ЧС

Режим повышенной готовности
Председатель КЧС и ОПБ может собрать членов комиссии или отдать распоряжение
дежурному координатору аварийных работ (КАР) ввести в действие группу координации
аварийных работ (ГКР) и организовать центр координации аварийных работ.
По решению Председателя КЧС и ОПБ может быть проведено уточнение планов,
дополнительное планирование или предприняты иные действия с целью подготовки к
возможному реагированию на ЧС:
Режим ЧС
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В режиме ЧС Председатель КЧС и ОПБ передает функции координации реагирования
дежурному координатору аварийных работ и группе координации аварийных работ
В случае масштабной ЧС Председатель КЧС и ОПБ может ввести в действие группу по
управлению в кризисных ситуациях.
Схема взаимосвязей между отдельными компонентами
реагирования на ЧС Сахалин Энерджи представлена на рис. 7.

системы

организации

Рис. 7. Взаимосвязь между СЭК ГУКС, ГКР и ОГР

Руководство взаимосвязью и взаимодействием по вопросам ЧС с Администрацией
Сахалинской области, ГУ МЧС по Сахалинской области и другими уполномоченными
органами осуществляет Председатель КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи.
Состав КЧС и ОПБ САХАЛИН ЭНЕРДЖИ
•
•
•

1.5.2.2

Председателем КЧС и ОПБ назначается Директор по производству Компании.
Руководители объектов Сахалин Энерджи согласно приложению 2 к Приказу №28.
По мере необходимости по решению Председателя КЧС и ОПБ к работе Комиссии
привлекаются сотрудники Компании, обладающие необходимыми для решения
текущих задач знаниями и полномочиями.

Постоянно действующие органы управления
Постоянно действующими органами управления КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи
являются несколько подразделений Сахалин Энерджи: группа ЧС и ГО, эксплуатации и
технического обслуживания, ОТОСБ, МТО, внешних связей и финансовый. Ниже
выделены структурные подразделения, непосредственно уполномоченные решать
вопросы ЛРН.
Группа ЧС и ГО
Группа ЧС и ГО оказывает техническую поддержку КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи.
Кураторы планов ЛРН
Каждый ответственный за ПЛРН отвечает за обновление ПЛРН и точность его
содержания (см. Приложение 16).

1.5.2.3

Органы повседневного управления
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Дежурно-справочная служба Сахалин Энерджи СЕБ-1
В дежурно-справочную службу СЕБ-1 («Рецепция»), в которой постоянно дежурит
двуязычный (владеющий русским и английским языками персонал), поступают все
экстренные сообщения. При получении сообщения о ЧС или угрозе ее возникновения
дежурный оператор немедленно связывается с дежурным КАР.
Центральные диспетчерские объектов
Центральные диспетчерские объектов осуществляют круглосуточный контроль и
мониторинг работы объекта. В каждом объектовом плане ЛРН указывается лицо или
лица, несущие контроль за осуществление такого контроля и мониторинга.

1.5.2.4

Группа управления в кризисных ситуациях (ГКС)
ГКС создается КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи в случае ЧС или при угрозе ее
возникновения.
Председатель КЧС и ОПБ Сахалин Энерджи может ввести в действие группу
управления в кризисных ситуациях (ГКС) в случае ЧС или при угрозе ее возникновения.
Это может быть сделано также и по указанию руководителя (Главного исполнительного
директора) Сахалин Энерджи.
Менеджер по кризисным ситуациям
Обязанности менеджера по управлению в кризисных ситуациях подробно описаны в
процедуре Группы управления в кризисных ситуациях Сахалин Энерджи (№ документа
0000-S-90-04-P-0102-00).
Внешние связи
Группа внешних связей (ВС) является связующим звеном между группами и
структурными подразделениями компании и внешними организациями в период
развития аварии и после ее ликвидации.

1.5.2.5

Группа координации аварийных работ (ГКР)
ГКР является центральным органом Сахалин Энерджи, который координирует работы
по реагированию на ЧС или ЧС(Н), относящиеся к хозяйственной деятельности
Сахалин Энерджи.
Функции
ГКР Сахалин Энерджи отвечает за планирование и выполнение работ по ЛЧС(Н) с
целью минимизации возможного ущерба и потерь, связанных с ЧС(Н).
Структура системы управления реагированием на ЧС, в рамках которой функционирует
Группа координации аварийных работ (ГКР) Сахалин Энерджи, основана на структуре
так называемой «системы управления аварийно-спасательными работами» (система
УАР / Incident Command System (ICS)) и совместима со структурой аварийноспасательных служб и формирований РСЧС. Такая совместимость способствует
свободному обмену персоналом и группами в рамках системы Объединенного
командования.
Структура
Структура ГКР представлена на рисунке 8.
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Рис. 8. Структура ГКР

Основными должностями в ГКР полного состава являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.5.2.6

Координатор аварийных работ (КАР).
Координатор по вопросам охраны труда и техники безопасности (КОТБ).
Представитель кадровой службы (ППК).
Представитель Отдела охраны труда и окружающей среды (ПОТОС).
Планирование.
Производство работ.
Материально-техническое обеспечение.
Поддержка (вспомогательные функции).

Группы управления объектом
На каждом объекте Сахалин Энерджи имеется объектовая группа аварийных работ
(объектовая группа реагирования). Руководство группой осуществляет назначенный
Руководитель аварийных работ на объекте (РАР).
За каждым береговым объектом закреплена соответствующая аварийно-спасательная
база (АСБ) с оборудованием ЛРН. В случае СТТС на каждой базе технического
обслуживания трубопровода имеется АСБ.
У каждого морского объекта имеется дежурное судно поддержки с соответствующим
оборудованием и обученным экипажем.
Группа аварийных работ каждого объекта обеспечивает реагирование на разливы
нефти и нефтепродуктов в соответствии со своим утверждённым планом ЛРН.
Функции и состав каждой объектовой группы реагирования варьируются в соответствии
с потребностями каждого объекта и рассматриваются в объектовом плане ЛРН.
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Руководитель аварийных работ на объекте
Каждый Руководитель аварийных работ на объекте отвечает за мобилизацию своей
объектовой группы аварийных работ и руководит реагированием на ЧС(Н), если разлив
имеет место или возник на его объекте. В случае СТТС на каждой базе технического
обслуживания трубопровода (БТОТ) имеется назначенный руководитель аварийных
работ на объекте.
Руководитель аварийных работ на месте разлива
Ликвидацией ЧС(Н) непосредственно на месте разлива может
освобождённый или назначенный руководитель аварийных работ.

руководить

Примечание: руководитель аварийных работ на месте ЧС зачастую может наиболее
объективно оценить риски для здоровья и безопасности персонала.

1.5.2.7

Процедуры мобилизации
Порядок и место сбора ОГР
В объектовых планах ЛРН описан порядок сбора ОГР и указаны безопасные места
сбора персонала АСФ(Н)
Процедура сбора ГКР
Процедуры мобилизации ГКР и формирования Командного центра (КЦ) приведены в
приложении 20.1 Корпоративного ПЛРН.

1.5.2.8

Управление в аварийной ситуации
В функции управления входят все аспекты практического руководства работами по
ликвидации аварийной ситуации или аварии. Сюда входит формулирование целей и
задач, согласование стратегий, методов ликвидации и всех вспомогательных работ.
ГКР: обязанности координатора аварийных работ
КАР отвечает за общее руководство работами по ликвидации разлива и работой
Группы координации аварийных работ.
ГКР будет располагаться в помещении Командного центра на 5-м этаже офиса
Сахалин Энерджи в г. Южно-Сахалинск
Объектовые группы: Руководитель аварийных работ на объекте
Руководитель аварийных работ на объекте несет ответственность за общее
управление первоочередными мерами реагирования и работой Объектовой группы
аварийных работ на соответствующем объекте.

1.5.2.9

Функции ОТБ
Функции в области охраны труда и техники безопасности, в основном, заключаются в
координации и мониторинге. КОТБ должен работать со всеми секторами ГКР и, прежде
всего, с полевыми (объектовыми) группами. Эти работы потребуют оказания
поддержки Сектору планирования, Производственному сектору и Сектору МТО.
Служба охраны труда и техники безопасности должна обладать значительной
гибкостью и формироваться с учетом потребностей для данной аварийной ситуации.

1.5.2.10

Планирование
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Функция планирования, прежде всего, связана со сбором, оценкой и передачей
информации о самой аварийной ситуации, связанных с нею обстоятельствах и
окружающей природной среде. Она также охватывает разработку Оперативного плана
аварийных мероприятий (ОПМ) и контроля степени достижения целей и задач,
предусмотренных в ОПМ.
Необходимо отметить, что контроль разработки ОПМ возлагается на КАР, а в самом
процессе разработки принимает участие большинство членов ГКР.
Оценка ситуации: сбор, обработка и организация информации.
Охрана окружающей среды: сбор и обобщение экологической информации, подготовка
рекомендаций, моделирование траектории и поведения разлива.
Координация разработки ОПМ: координация работ, разработка окончательного
варианта Оперативного плана аварийных мероприятий (ОПМ), внесение в него
изменений по ходу выполнения аварийных работ.
Документация: обеспечение документального оформления и распространения ОПМ и
другой информации.
Ресурсы: составление и контроль исполнения заявок, направляемых в Сектор МТО,
контроль поступления приобретаемого оборудования.

1.5.2.11

Функции производственного сектора
Функции Производственного сектора охватывают все работы по сбору нефти и
основные меры по развертыванию на объекте вспомогательных операций. Сюда
входят: морские операции, защита береговой линии, очистка береговой зоны,
обращение с отходами и любые авиа наблюдения для поддержки данных работ.

1.5.2.12

Функции МТО
Служба МТО отвечает за предоставление оборудования, персонала, услуг и
вспомогательных материалов по запросам ГКР и объектовых групп.

1.5.2.13

Организация финансирования
Функция финансирования заключается, прежде всего, в координации, отслеживании и
контроле. Представители финансово-бухгалтерской службы должны работать со
всеми секторами ГКР и ГКС. В первую очередь это касается Сектора планирования,
Производственного сектора и сектора МТО.

1.5.3

КООРДИНИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

1.5.3.1

Координирующие органы РСЧС
Вышестоящим координирующим органом в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 является КЧС и
ОПБ Сахалинской области.
Организационная структура координационных органов РСЧС (см. рис. 9) представляет
собой иерархию комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности - КЧС и ОПБ (далее КЧС).
Основными задачами КЧС являются:

•

обеспечение готовности к ликвидации ЧС
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своевременное начало работ по ликвидации ЧС;
поддержка постоянно действующих органов управления по делам ЧС в их
деятельности по ликвидации ЧС.

КЧС Сахалинской области
Функции КЧС и ОПБ Сахалинской области определены в Постановлении
Администрации Сахалинской области от 21 октября 2003 г. №186-па «О Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Сахалинской области». Эти функции описаны ниже.
Рис. 9. Координирующие органы РСЧС

1.5.3.2

Постоянные органы управления РСЧС
Постоянно действующими органами управления РСЧС являются государственные
органы, ответственные за реагирование на ЧС и их ликвидацию. Организационная
структура этих органов выстроена по аналогии со структурой КЧС, основанной на
территориальных уровнях (см. рисунок 10).

Рис. 10. Постоянно действующие органы управления РСЧС

Постоянно действующим органом управления РСЧС на Сахалине является Главное
управление МЧС России по Сахалинской области.
Основными (но не единственными) функциями Главного управления МЧС по
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Сахалинской области являются:
•

•
•
•

1.5.3.3

организация и контроль осуществления мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и готовности сил и средств Сахалинской подсистемы РСЧС
к действиям по ликвидации ЧС;
сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения или возникновении
ЧС;
руководство ликвидацией ЧС, в том числе на водных акваториях (в границах
соответствующей территории);
подготовка и представление на рассмотрение Губернатору области предложений о
привлечении необходимых сил и средств РСЧС для обеспечения постоянной
готовности к немедленному реагированию на ЧС и их ликвидации.

Органы повседневного управления РСЧС
Органами повседневного управления являются:
•
•
•

•
•

центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, дежурнодиспетчерские службы федеральных органов исполнительной власти;
центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;
центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России по
субъектам
Российской
Федерации,
информационные
центры,
дежурнодиспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти;
единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

1.5.4 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ СИЛ И
СРЕДСТВ
Концепция Объединенного командования строится на принципах российской системы
ликвидации ЧС и учитывает международно признанную практику ЛРН в нефтегазовой
отрасли. Система Объединенного командования обеспечивает взаимную интеграцию
персонала Сахалин Энерджи и органов РСЧС в составе органов управления
ликвидацией разливов нефти. С практической точки зрения здесь следует разделять
реагирование на разливы уровня 1 и разливы более высоких уровней.

1.5.4.1

Уровень 1: взаимодействие Компании и государственных органов
Для участия в работе органов управления при ликвидации разливов объектового
уровня или уровня компании-оператора будут приглашаться представители КЧС
Сахалинской области.
По условиям Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2004 г между
нефтяными компаниями, расположенными на Сахалине, Сахалин Энерджи в случае
необходимости может привлечь базирующиеся на территории о. Сахалин АСФ(Н) и
ресурсы других нефтегазовых компаний. Сахалин Энерджи также заключено
двусторонние соглашение о взаимопомощи по вопросам ЛРН с компанией Экссон
Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ).

1.5.4.2

Реагирование более высокого уровня
КЧС по Сахалинской области может принять на себя управление ликвидацией крупных
разливов или передать его соответствующему постоянно действующему органу
управления РСЧС в зависимости от масштаба разлива.
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Может быть сформировано Объединенное командование. Предполагается, что
Сахалин Энерджи будет принимать участие в полном объеме в работе Объединенного
командования, сформированного для ликвидации разлива уровней 2 или выше на
объектах Сахалин Энерджи.

1.5.5

СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Оповещение населения
Оповещение населения о ЧС организуется территориальными органами МЧС через
радио- и телеканалы.
Единая дежурно-диспетчерская служба Сахалинской области (ЕДДС)
В целях создания эффективной системы оперативного реагирования по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Сахалинской области была сформирована единая дежурно-диспетчерская служба.
Одной из основных задач ЕДСС является оповещение населения Сахалинской
области об угрозах потенциальных чрезвычайных ситуаций и предоставление
информации о фактическом статусе чрезвычайной ситуации, а также о порядке и ходе
ликвидации ее последствий.
Система связи и оповещения Сахалин Энерджи
Сахалин Энерджи использует самые различные средства и технологии связи для
обеспечения резервирования основных средств связи. Этот принцип «избыточности»
позволяет обеспечить бесперебойную связь между персоналом аварийного объекта,
руководителем аварийных работ на объекте, ГКР в Южно-Сахалинске и различными
организациями и государственными органами, такими как СахБАСУ, дирекции порта
Корсаков и пристани Кайган, Главное Управление МЧС России по Сахалинской
области в Южно-Сахалинске.

2.1

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)
В данном разделе описаны первоочередные действия при ЧС(Н), которые должны
осуществляться на каждом объекте при возникновении разлива нефти и
нефтепродуктов. Содержащиеся в данном разделе процедуры должны включаться в
объектовые планы ЛРН.

2.1.1

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Процедуры оповещения и приведения в действие плана ЛРН разработаны в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.03.1997 № 334,
чтобы обеспечить:
•

•

•

уведомление Сахалин Энерджи соответствующих государственных органов о
произошедшем разливе в целях:
−
выполнения нормативных требований, установленных законодательством РФ
и Сахалинской области;
−
ускорения получения помощи, которая может потребоваться от этих органов;
скорейшее уведомление о разливе дежурного персонала Сахалин Энерджи,
отвечающего за ликвидационные мероприятия, а именно:
−
руководителей аварийных работ на объектах;
−
дежурного координатора аварийных работ (располагается в офисе компании
Сахалин Энерджи в Южно-Сахалинске),
−
дежурного менеджера по управлению в кризисных ситуациях;
уведомление обо всех разливах нефти и нефтепродуктов руководства Сахалин
Энерджи, а именно:
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−
Менеджера объекта;
−
Менеджера Отдела ОТОСБ Сахалин Энерджи,
−
акционеров и кредиторов Сахалин Энерджи;
принятие адекватных оперативных мер по обеспечению:
−
безопасности персонала и объектов
−
остановки разлива конденсата, нефти или нефтепродуктов,
−
локализации разлива конденсата, нефти или нефтепродуктов,
−
сбора разлившихся углеводородов.

Каждый Руководитель работ на объекте несет ответственность за оповещение
дежурного КАР Сахалин Энерджи обо всех авариях, связанных с разливами нефти, в
порядке, приведенном на рисунке 11. Эта процедура может несколько отличаться от
объекта к объекту.
Дежурный КАР Сахалин Энерджи отвечает за оповещение Менеджера по кризисным
ситуациям, соответствующего менеджера проекта или объекта, Менеджера Отдела
ОТОСБ Сахалин Энерджи, а также за мобилизацию в установленном порядке членов
ГКР.
Предоставление отчетности правительству
При разливах «Сахалин Энерджи» координатор по ликвидации последствий ЧС
(КЛПЧС)
обязан
сообщать
об
этих
происшествиях
соответствующему
правительственному органу в соответствии с Процедурой предоставления отчетности о
разливах нефти (номер документа 0000-S-90-04-M-0008-00) (см. рис. 11).
Предоставление отчетности акционерам «Сахалин Энерджи»
Менеджер по управлению в кризисных ситуациях обязан обеспечить уведомление
кредиторов и акционеров в соответствии с Процедурой предоставления отчетности о
разливах нефти «Сахалин Энерджи» (номер документа 0000-S-90-04-M-0008-00).
Рис. 11. Последовательность оповещения (уведомления) о разливе нефти
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2.1.2 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
КАР отвечает за реализацию процедур в области охраны труда и техники безопасности
(ОТБ) и в целом обеспечивает безопасное проведение аварийных работ по ликвидации
разлива.
При реагировании уровней 2 или выше КАР может назначить для выполнения этих
функций Координатора по вопросам ОТБ (КОТБ).
Руководство по охране труда и обеспечению безопасности при ликвидации аварийных
разливов нефти (номер документа 0000-S-90-04-P-0175-00) содержит инструкции по
безопасным действиям в ходе ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Аварийные работы по ЛРН всегда должны проводиться в соответствии с принятыми в
Сахалин Энерджи процедурами охраны труда, техники безопасности и реагирования на
ЧС. Однако в условиях аварийной ситуации возникает множество дополнительных
опасностей и рисков. В связи с этим, персонал аварийно-спасательных формирований
должен соблюдать дополнительные правила техники безопасности, учитывающие
специфику конкретной аварийной ситуации.
Работники не допускаются к аварийным работам по ЛРН без необходимой подготовки
по вопросам техники безопасности и вводного инструктажа по ТБ для конкретной
площадки, где им предстоит работать. Для некоторых объектов ЛРН работники должны
иметь действующие сертификаты по ТБ и пройти специальную подготовку по этим
вопросам. За контроль наличия необходимых процедур и соблюдения
соответствующих требований отвечает Координатор по ОТБ.
Подраздел «Охрана труда и техника безопасности» Оперативного плана
аварийных мероприятий
В случаях крупномасштабных или длительных по времени ликвидации разливов может
потребоваться разработка специального раздела (плана) по ОТБ в составе
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Оперативного плана аварийных мероприятий (ОПМ). Этот раздел должен включать все
необходимые процедуры, позволяющие исключить или минимизировать возможные
опасности, а также обеспечивающие решение вопросов, связанных с охраной здоровья
и безопасностью и возможными несчастными случаями, которые могут возникнуть при
проведении аварийных работ.
Ответственность за подготовку раздела (плана) по ОТБ, разрабатываемого в рамках
подготовки общего плана оперативных мероприятий (ОПМ), несет Координатор по
ОТБ. Раздел по ОТБ разрабатывается при поддержке руководителей секторов ГКР.
Основной целью раздела (плана) ОПМ по ОТБ является проведение аварийных работ
без нанесения травм или иного вреда здоровью персонала аварийно-спасательных
формирований и местного населения.

2.1.3

МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ходе осуществления ликвидационных мероприятий будет осуществляться
постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды, который будет включать в
себя следующее:
•

•

Мониторинг обстановки для контроля и оценки эффективности и оперативности
мер реагирования на ЧС(Н), а также в целях предоставления информации для
планирования и осуществления таких мер реагирования.
Экологический мониторинг, осуществляемый с целью выявления негативного
воздействия нефти или ликвидационных мероприятий на окружающую среду,
например, на западную популяцию серых китов.

Указания по проведению мониторинга на стадии аварийных работ содержатся в
«Справочнике по мониторингу и оценке во время проведения операций по ЛРН
(документ № 0000-S-90-04-P-0177-00)

2.1.4

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
При выборе оборудования необходимо предусмотреть
принимаемых решений с учетом следующих факторов:
•
•
•
•
•
•
•

2.2

сбалансированность

доставка персонала и оборудования ЛРН к месту работ;
воздушная поддержка операций (обнаружение места нахождения пятна);
локализация разлива (боновые заграждения и землеройно-транспортная техника);
сбор разлитой нефти (скиммеры);
организация мест временного хранения отходов;
вывоз отходов с места проведения ликвидационных работ;
имеющиеся мощности по приему отходов за пределами площадки.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н)
В данном разделе вкратце представлены имеющиеся планы и процедуры на случай
ЧС(Н). Здесь же даны указания по подготовке объектового оперативного плана ЛЧС(Н),
представленного в разделе 2.2 каждого объектового плана ЛРН.

2.2.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО
ЛЧС(Н)
Разработка и осуществление операций по ЛЧС(Н) Сахалин Энерджи проходит ряд
последовательных процессов:
• Планирование: процесс обеспечения ресурсами, установления процедур и создание
необходимой организационной структуры для осуществления реагирования на
ЧС(Н).
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• Обеспечение готовности: поддержание плана (материальных ресурсов, процедур и
персонала) в состоянии готовности к выполнению.
• Реагирование: локализация, очистка и сопутствующие операции.
• Реабилитация: приведение окружающей среды и ресурсов в доаварийное состояние
(насколько это возможно).
Каждая из этих стадий состоит из последовательности более мелких этапов и
операций, которые и описываются в данном разделе.
Разработка объектовых планов ЛРН Сахалин Энерджи должна осуществляться в
последовательности, установленной настоящим Корпоративным ПЛРН, и отражать
стандарты планирования и обеспечения готовности к ЛЧС(Н), а также процедуры и
указания, описанные в данном разделе. Объектовые планы ЛРН Сахалин Энерджи
должны со-держать процедуры и указания, необходимые для осуществления
эффективного реагирования на ЧС(Н) и реабилитации загрязненных территорий.
Основные этапы разработки объектовых ПЛРН представлены на рисунке 12.
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Рис. 12. Основные этапы разработки объектовых ПЛРН

2.2.2 ТАКТИКА РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, СПАСЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Безопасность населения
Обеспечение безопасности населения, работников компании и персонала подрядчиков
является для Сахалин Энерджи задачей первостепенной важности. Все действия по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов будут в обязательном порядке
согласовываться с государственными органами соответствующего уровня и местными
органами, ведающими вопросами ГО и ЧС.
Определение приоритетов реагирования
Приоритеты реагирования определяются КАР по согласованию с Менеджером по
кризисным ситуациям, уполномоченными государственными органами, руководителями
секторов ГКР и советниками-экспертами Сахалин Энерджи по вопросам охраны
окружающей среды и ЛРН. Приоритеты выстроены в следующем порядке: в первую
очередь обеспечение безопасности, а уже затем локализация и сбор разлитой нефти
(см. рис. 13).
Конкретные приоритеты ликвидационных мероприятий устанавливаются на основе
следующих критериев:
• Мероприятия должны обеспечить наивысшее из возможных значений общей
экологической выгоды.
• Избранные стратегии должны быть направлены на максимально возможную очистку
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от разлитой нефти при нанесении минимального ущерба окружающей природной
среде.
• Предпринимаемые меры должны быть нацелены, прежде всего, на те территории и
ресурсы, для которых характерна наименьшая способность к самовосстановлению;
• реагирование должно осуществляться с максимально эффективным
использованием материалов и людских ресурсов;
• реагирование должно осуществляться с образованием минимально возможного
количества отходов.
В объектовых ПЛРН должны чётко обозначаться приоритеты защиты и реагирования,
относящиеся к зоне действия плана.
Рис. 13. Схема принятия решений при установлении приоритетов реагирования

2.2.3 ЗАЩИТА РАЙОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
Приоритеты защиты
В объектовых ПЛРН должны быть определены экологически чувствительные
территории или объекты в зоне действия ПЛРН, т. е. зоны потенциального воздействия
разливов нефти и нефтепродуктов, связанных с объектом или работами, на которые
распространяется область действия ПЛРН.
Приоритетными направлениями охраны окружающей природной среды являются:
•
•

•
•
•

национальные парки и заповедники;
наземные и водные места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих (в
том числе серых китов) и птиц, внесенных в Красную книгу Международного союза
охраны природы (МСОП) и Красные книги Российской Федерации и Сахалинской
области. Сюда относятся серые киты охотско-корейской популяции и их участки
нагула;
нерестовые реки лососевых рыб;
памятники природы;
перспективные водно-болотные угодья международного значения («теневой список»
Рамсарской конвенции);

Охраняемые территории
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Перечень охраняемых территорий содержится в Приложении 1 каждого объектового
ПЛРН, а информацию о зонах приоритетной защиты можно найти в подготовленных
Сахалин Энерджи “Картах экологической чувствительности северо-восточного
побережья Сахалина”.

2.2.4

МЕТОДЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Стратегии очистки, описываемые в каждом объектовом ПЛРН, должны быть выстроены
с учётом следующих аспектов:
•
•
•
•
•
•

2.2.5

Охрана труда и техника безопасности.
Экологические условия.
Оценка чистой экологической выгоды.
Оперативность и эффективность.
Характер и выветривание нефти.
МТО.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н)
организуется в целях бесперебойного снабжения материальными и техническими
средствами, необходимыми для ликвидации последствий ЧС, обусловленной разливом
нефти, жизнеобеспечения персонала, пострадавших и эвакуируемых людей.

2.2.6

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
Процедуры пожаротушения подробно описаны в Планах пожаротушения Сахалин
Энерджи для каждого объекта.

2.2.7

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛРН
Все объектовые ПЛРН должны содержать следующие процедуры и инструкции:
•
•
•
•
•
•

выявление опасностей;
правила по безопасности при проведении полевых работ;
процедуры проверки уровня загазованности;
правила безопасности для группы, прибывшей первой к месту аварии;
оценки безопасности площадки;
Контроль вопросов ОТБ на площадке.

2.2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПОРЯДОК УТОЧНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ЧС(Н)
Наблюдение и мониторинг охватывают различные виды деятельности, которые
необходимо координировать.
•
•
•
•
•

2.2.9

авианаблюдения;
оценка загрязнённых земель и побережий;
оценка состояния территории перед проведением ликвидационных мероприятий;
оценка состояния территории в процессе проведения ликвидационных мероприятий;
оценка состояния территории после завершения ликвидационных мероприятий.

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛЧС(Н)
Финансовая поддержка работы ГКР заключается в предоставлении персонала и
средств, позволяющих решать вопросы закупок, бухгалтерского учета, заключения и
исполнения контрактов, оплаты труда, требований о возмещении вреда / ущерба, а
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также вопросы страхования. Типичными функциями финансовой поддержки являются:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ведение ежедневной финансовой ведомости всех текущих расходов;
использование простых и гибких финансовых систем, позволяющих реализовывать
возросшие финансовые полномочия и оперативно расходовать финансовые
средства в условиях аварийной ситуации;
взаимодействие со службой закупок и Руководителем Сектора МТО по вопросам
контрактных отношений со специализированными поставщиками;
обработка заявок, счетов и платежей;
выдача наличных денежных средств для обеспечения ежедневных расходов
береговых аварийно-спасательных формирований;
обеспечение платежей персоналу подрядчиков;
делегирование полномочий по расходованию средств и утверждению расходов;
ведение финансовой документации, подсчет затрат нарастающим итогом,
подготовка ежедневных сводок о финансовых расходах и обязательствах;
подготовка финансовых отчетов по различным аспектам аварийных работ.

Законодательные требования
Требования по страхованию и компенсации ущерба устанавливаются Законом "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116 - ФЗ в ред.
от 30.11.2011 г.
Сахалин Энерджи заключены договора страхования, позволяющие покрыть размеры
гражданской ответственности, предусмотренные действующими нормами российского
законодательства, а также требует того же от своих подрядчиков.
Страхование и финансовое покрытие
Расходы на проведение ликвидационных мероприятий будут покрываться за счет
привлечения краткосрочного кредита ( установленная кредитная линия 250 млн.
долларов), договоров страхования и фондов, созданных в соответствии с
международными соглашениями.
Страховое покрытие Сахалин Энерджи
Имущественные риски Сахалин Энерджи застрахованы на международном рынке через
страхового брокера Марш Лтд. Прямой договор страхования заключен при участии ОАО
«Согаз» и возобновляется ежегодно 1 марта.
Сахалин Энерджи также является держателем международного полиса страхования
ответственности перед третьими лицами в отношении деятельности морских объектов.

3.1

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В настоящем разделе содержатся указания по проведению полевых работ по ЛРН. Они
должны использоваться при разработке указаний по ЛЧС(Н) на конкретных объектах и
местах нефтеразливов для включения такой информации в объектовые ПЛРН.

3.1.1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Принятая Сахалин Энерджи стратегия реагирования на ЧС(Н) предусматривает
наличие оборудования ЛРН на всех объектах и таким образом проведение
первоочередных мероприятий по ЛЧС(Н) не задерживается ограничениями,
накладываемыми материально-техническим обеспечением. Тем не менее, разливы
нефти и нефтепродуктов могут иметь место в отдалённых местах, например, вдоль
трассы трубопровода или в ходе проведения транспортных операций. Для таких
случаев требуется наличие комплектов быстрого реагирования, там, где это возможно.
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Информация о транспортной инфраструктуре острова Сахалин приводится в
Приложении 17 Корпоративного ПЛРН. В таблице 7 показано местонахождение
информации по полевым перевозкам.
Дополнительную информацию можно найти в Географической информационной
системе (ГИС) Сахалин Энерджи. Дополнительные данные и карты, относящиеся к
районам, охваченным ПЛРН отдельных объектов, содержатся в Приложении 17 всех
объектовых ПЛРН.
При проведении аварийных мероприятий информация, касающаяся состояния дорог,
мостов и пр., должна передаваться Координатору аварийных работ (КАР) и при этом
требуется актуализация данных, содержащихся в ГИС.
Информация, касающаяся транспортной инфраструктуры острова Сахалин, должна
пересылаться КАР (при проведении аварийных мероприятий), держателю Плана ЛРН
или Менеджеру проекта по ЛРН Отдела ОТОСБ Сахалин Энерджи.

3.1.2

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЛЧС(Н)
Определение подходящих методов ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов
В разделе 3.1 каждого объектового ПЛРН содержатся указания по проведению полевых
работ (по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов). Они должны
основываться на процедурах и указаниях, представленных в приложении 11
Корпоративного ПЛРН.
В каждом объектовом ПЛРН описаны рекомендуемые методы ликвидации последствий
ЧС(Н) с учётом следующих аспектов:
МТО (транспортировка персонала/грузов и доступ к загрязнённым территориям).
Тип и характер нефти.
Безопасность персонала и населения.
Характер природных реципиентов загрязнения (море, почва, реки, озёра, морские
побережья).
• Чувствительность загрязнённой территории к нефти и применяемым методам
ликвидации последствий ЧС(Н), в особенности риски, связанные с нефтью и
различными методами ликвидации загрязнения.
•
•
•
•

Следует также заметить, что природные условия, имеющие место на момент аварии,
будут оказывать влияние на эффективность применяемых методов реагирования.
Поэтому в ходе осуществления ликвидационных мероприятий рекомендуемые методы
реагирования необходимо анализировать и, при необходимости, соответствующим
образом модифицировать.
При выборе методов реагирования входе подготовки ПЛРН и во время осуществления
ликвидационных мероприятий должны учитываться потенциальные последствия работ
по очистке территорий и акваторий на окружающую среду. Такие последствия должны
оцениваться в сравнении с возможными отрицательными последствиями, которые
могут иметь место, если углеводороды не собирать, а оставить для естественного
выветривания.
Этот процесс анализа чистой экологической выгоды (NEBA) должен быть отражён в
указаниях по очистке и в оперативных планах для конкретных участков, которые
содержаться во всех объектовых ПЛРН, а также в планах, разрабатываемых в ходе
осуществления ликвидационных мероприятий.
Инструкции по проведению такого анализа более подробно представлены в следующих
документах:
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3.1.3
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Справочник по ЛРН на береговой линии (номер документа 000-S-90-04-0176-00);
Справочник по мониторингу и оценке работ по ЛРН (номер документа 0000-S90-04-P 0177-00);
Руководство по ликвидации аварийных разливов нефти на наземной ТТС
(номер документа 5600-S-90- 04-P-7609-00);
Руководство по ликвидации аварийных разливов нефти в ледовых условиях
(номер документа: 0000-S-90-04-P-0152-00);
Руководство по ликвидации аварийных разливов нефти на заболоченных
землях (номер документа 0000-S-90-04-P-7117-00);
Руководство по проведению воздушной разведки при ЛРН (номер документа
0000-S-90-04-P-0180-00).

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ И
ОТХОДОВ, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
Хранение, транспортировка, переработка и утилизация отходов должны проводиться
таким образом, чтобы не препятствовать проведению работ по ликвидации разлива и
не создавать угрозу окружающей среде. Следует иметь в виду, что, если разлив
затронул береговую линию и почвенный слой, объёмы загрязнённых нефтью отходов
могут превышать объемы разлитой нефти.
Приоритеты при управлении обращением с отходами
Основной принцип управления отходами при ЛРН заключается в принятии всех
возможных мер по минимизации отходов, причем обращение с отходами должно
осуществляться в максимально возможной близости к источнику их образования.
Основными приоритетами являются:
•
•
•
•
•

минимизация образования отходов;
вторичная переработка и повторное использование отходов;
обработка отходов;
временное хранение (долгосрочное и краткосрочное);
утилизация отходов.

Указания по достижению этих приоритетных целей приводятся в Приложении 11
Корпоративного ПЛРН.
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Таблица 7. Месторасположение информации, касающейся МТО полевых операций
Вид транспорта
Автомобильный
транспорт

Выпуск
Дорожные
условия

Наземный транспорт

Топливо
Доступ к
береговой линии
Время
реагирования

Время в пути
Железнодорожный
транспорт

Железнодорожно
е сообщение

Воздушный
транспорт

Аэропорт
Таможня

Морской
транспорт

Время в пути
Морской транспорт

Происхождение
судов
Порты
Заправка
судовтопливом
Прием отходов

Соображения
Общее состояние дорог, инфраструктуры
Ухудшение дорог в ходе реагирования на ЧС(Н)
Заправка транспортных средств и оборудования на имеющихся
местных автозаправках или с автоцистерн.
Карты и таблицы с информацией о подъездных путях и способах
доступа к побережью заливов и лагун северо-восточного Сахалина.
Для ряда сценариев ЧС(Н) было рассчитано время реагирования,
которое указано в объектовых ПЛРН. руководство по расчёту времени
реагирования
представлено
в
приложении
5
настоящего
Корпоративного ПЛРН.
При передвижении между объектами и основными местами
проведения работ
Месторасположение пунктов железнодорожного сообщения
Расписания и время в пути
Местоположение и состояние аэропортов и аэродромов для
вертолетов
Ввоз оборудования из-за рубежа может осуществляться только через
аэропорты гг. Южно-Сахалинска и Хабаровска, где есть таможня.
При передвижении между объектами и основными местами
проведения работ
Для ЛРН уровней 2 и 3 могут потребоваться сторонние суда (по
классификации реагирования на море)
Информация, касающаяся портов и пунктов заправки, представлена в
приложении 17.
Месторасположение пунктов заправки топливом
Месторасположение пунктов приёма отходов

Местонахождение информации
Корпоративный ПЛРН, Прил. 17
ПЛРН объектов, Прил. 17
Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов
Корпоративный ПЛРН, Прил. 17
ПЛРН объектов, Прил. 17
Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов

Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов
Корпоративный ПЛРН, Прил. 17
ПЛРН объектов, раздел 3.1
Корпоративный ПЛРН, Прил. 17
ПЛРН объектов, раздел 3.1
Корпоративный ПЛРН, Прил. 17
ПЛРН объектов, раздел 3.1
ПЛРН объектов, Прил. 5
Корпоративный ПЛРН, Прил. 8.
ПЛРН объектов, Прил. 8
Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов
Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов
Корпоративный ПЛРН
ПЛРН объектов
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ЗАГРЯЗНЕННЫХ

Работы по восстановлению земель, подвергшихся воздействию нефти, должны
производиться в соответствии с графиками, составленными с учетом специфики
разлива нефти и связанного с ним воздействия.
Предложения по реабилитации территорий (акваторий) и других загрязненных объектов
готовится в составе «Отчета о завершении работ по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов».
Проект рекультивации земель, после прохождения Государственной экспертизы,
согласовывается с местными органами МПР России и Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости.
Указания по восстановлению места проведения аварийных работ приводятся в
Приложении 11 Корпоративного ПЛРН.

3.1.5

ПРЕКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ РАБОТ
Согласно Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240, мероприятия по
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов считаются завершенными после
обязательного выполнения следующих этапов:
• прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;
• сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня,
обусловленного техническими характеристиками используемых специальных
технических средств;
• размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации,
исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов
окружающей природной среды;
• достижение допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов
(или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях водных
объектов.
Порядок прекращения работ по ЛЧС(Н) и выводу групп реагирования и персонала
подробно изложена в Корпоративном ПЛРН.

3.1.6

ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА
Ответственность за подготовку отчета о проведении работ по ликвидации разлива
нефти и нефтепродуктов обычно лежит на Менеджере по кризисным ситуациям,
дежурившем в момент возникновения аварийной ситуации, либо на лице,
выполнявшем эти функции в период проведения ликвидационных мероприятий.
Непосредственную подготовку отчета осуществляет КАР, который координировал
проведение ликвидационных мероприятий, при содействии всего персонала,
входившего в состав ГКР.

3.2 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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После выполнения работ по ликвидации ЧС(Н) составляется календарный план
приведения средств ЛРН в состояние постоянной готовности. Для этого уточняются
исправность элементов оборудования, количество материалов (продовольствие,
медикаменты, вещевое имущество, различные расходные материалы), без которых
невозможно эффективное выполнение операций по реагированию на РН. Данный план
составляется как Сахалин Энерджи, так и подрядчиками, которые принимают участие в
операциях по ЛРН.
Ответственным за подготовку и выполнение плана является руководитель Сектора
МТО. План утверждается и его выполнение контролируется Председателем КЧС и ОПБ
Сахалин Энерджи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные термины и их определения приводятся в соответствии с п.4 Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г.
№ 621, и п.2 Требований по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Сахалинской области, утвержденных постановлением
администрации Сахалинской области от 10 ноября 2005 г. №203-па.
Внутренние морские воды Российской Федерации – воды, расположенные в сторону берега от
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации
(ст. 1 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ).
Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное
или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного
режима поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега водного
объекта), (ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) – система, объединяющая органы управления, силы и средства федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (п. 2 Положения о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794).
Зоны особой значимости - объекты повышенного риска, объекты систем жизнеобеспечения
населения, объекты, представляющие культурную и историческую ценность, особо охраняемые
природные территории, объекты особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов.
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле (ст. 1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Координатор аварийных работ (КАР) – полномочный представитель владельца объекта,
назначаемый заранее, способный и обязанный руководить работами по ликвидации
чрезвычайной ситуации.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) – координационный орган, координирующий мероприятия
по защите, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация последствий разлива – действия, обеспечивающие восстановление аварийного
объекта и объектов жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; восстановление
окружающей природной среды до состояния, исключающего неблагоприятное воздействие на
здоровье граждан, животный и растительный мир.
Ликвидация разлива – действия, обеспечивающие сбор и утилизацию разлившейся нефти и
нефтепродуктов.
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Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при
возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию
зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов (ст. 1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»).
Локализация разлива – действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего растекания
нефти и нефтепродуктов по земле и/или водной поверхности.
Нефть – любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе сырая нефть,
топливная нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты (Конвенция
по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 22 марта 1974 года).
Объекты особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов - экологически
чувствительные территории к воздействию нефтяных разливов, которые будут испытывать
долговременные значительные негативные последствия при разливе нефти; территории и
акватории обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в
Международную Красную книгу и Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
водоохранные зоны; водные объекты высшей и первой рыбохозяйственной ценности; леса I и II
группы защитности и особо защитных участков, санитарно-защитные зоны источников
водоснабжения; территории традиционного природопользования; места рыбного промысла и
промысла морского зверя; другие места по согласованию с соответствующими органами власти
территории.
Объекты повышенного риска - взрывоопасные, пожароопасные;
радиационноопасные объекты, объекты гидродинамической опасности.

химически

опасные,

Объекты систем жизнеобеспечения населения - объекты водоснабжения и канализации,
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, медицинского обслуживания, транспортных
систем, связи, продовольственного обеспечения (фермы и объекты пищевой промышленности;
рыборазводные хозяйства; сельскохозяйственные угодья).
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь в случае их возникновения (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера").
Прибрежная полоса - территория, прилегающая к внутренним морским водам и
территориальному морю Российской Федерации (ст. 16 Водного кодекса Российской Федерации).
Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды").
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Профессиональные
аварийно-спасательные
формирования
(организации)
самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательной службы структуры,
предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, основу которых составляют
подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами, материалами (ст. 1, п. 2 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей").
Разлив нефти - сброс нефти и нефтепродуктов в водный объект, на земли или подземные воды,
независимо от причин и обстоятельств, вызвавших такой сброс.
Сахалинская территориальная подсистема РСЧС - подсистема, объединяющая органы
управления, силы и средства органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
и организаций Сахалинской области. В части ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в
подсистему входят все профессиональные формирования, ведущие работы на море и суше как
существующие, так и вновь создаваемые, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, имеющие соответствующие лицензии и аттестованные в установленном
порядке.
Сельскохозяйственные угодья - земли, используемые для воспроизводства сельхозпродукции
или пригодные для этого.
Территории - все земельное, водное, воздушное пространство в пределах Российской
Федерации или его части, объектов производственного и социального назначения, а также
окружающей природной среды (преамбула Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера").
Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ст. 67 Конституции Российской
Федерации).
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
Штаб руководства операциями на море (ШРО) – орган, координирующий проведение
аварийно-спасательных мероприятий на морской акватории, в состав которого входят
представители командного состава нефтяных компаний, территориальных органов управления
РСЧС и Госморспасслужбы.
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