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 План ликвидации последствий загрязнения нефтью представителей 
животного мира содержит 137 страниц, 10 рисунков, 3 таблицы и 20 
приложений. 

  
 План ликвидации последствий загрязнения нефтью представителей 

животного мира разработан компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани, Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Сфера действия настоящего плана 
ЛАРН распространяется на все операции «Сахалин Энерджи» на острове 
Сахалин, включая территории, подверженные потенциальному 
воздействию разливов нефти, развивающихся по наихудшему сценарию.  

  
 В плане изложены следующие сведения: 

 

 меры, направленные на предотвращение и ликвидацию последствий 
загрязнения нефтью и нефтепродуктами представителей животного 
мира, произошедшего в результате разлива нефти или нефтепродуктов, 
а также в результате сопутствующих чрезвычайных ситуаций и 
происшествий; 

 необходимые средства и ресурсы по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью представителей животного мира; 

 процедуры реагирования; 

 процедуры по координации и сотрудничеству между корпоративными и 
сторонними организациями и ресурсами по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью представителей животного мира. 
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 Настоящий план спасения загрязненных нефтью животных является 
дополнением к планам ЛРН компании «Сахалин Энерджи» на этапе 
эксплуатации и призван служить в качестве общего руководства по 
отпугиванию, поимке и реабилитации животных сотрудниками Сахалин 
Энерджи в ходе мероприятий по ликвидации разливов нефти, 
затрагивающих дикую природу. 
 
Аварийные разливы нефти, включая разливы нефти из танкеров, из других 
судов, трубопроводов, нефтедобывающих платформ и резервуарных 
парков могут стать причиной серьезных проблем для прибрежной и 
морской фауны, особенно для птиц и млекопитающих. 
В мировом масштабе происшествия с загрязнением нефтью животных 
происходят менее часто, чем происшествия с разливами нефти, по той 
простой причине, что не каждый разлив нефти создает проблемы для 
диких животных. 
 
Идея о необходимости защиты дикой природы в ходе мероприятий по 
ликвидации разливов нефти получила широкое распространение в 
нефтегазовой промышленности, среди правительственных учреждений, 
НПО и организаций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во 
всем мире. Надлежащее планирование и подготовка помогут оценить 
воздействие разлива нефти, а некоторые последствия могут быть 
смягчены благодаря отпугиванию или упреждающей поимке 
незагрязненных нефтью животных и (или) сбору и реабилитации 
загрязненных животных. 
 
Спасение загрязненных нефтью животных может иметь значение для 
документирования воздействий на окружающую среду, защиты редких и 
исчезающих видов, может удовлетворить ожидания общественности и 
обеспечить гуманное обращение или эвтаназию загрязненных нефтью 
животных. Спасение загрязненных нефтью животных может быть весьма 
успешно в том случае, если оно будет соответствующим образом 
спланировано, подготовлено (оборудование и персонал), своевременно 
начато и обеспечено поддержкой до самого завершения. 
 
Несмотря на то, что основное внимание в настоящем Плане спасения 
загрязненных нефтью животных уделено птицам, содержащиеся в нем 
указания применимы также к небольшим животным, таким как детеныши 
тюленя, выдра, норка и соболь. 

  

 В настоящем Плане не рассмотрены последствия разливов нефти и 
мероприятия по ликвидации воздействия на рыбные ресурсы. 
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 Исторические данные, опубликованные в 2006 году Международным 
исследовательским центром спасения птиц (IBRRC), свидетельствуют о 
том, что из 90 разливов нефти, в ликвидации последствий которых с 1990 
по 2002 гг. участвовал IBRRC, было 6 разливов (приблизительно 7%), в 
результате которых 1000 или более птицам потребовалась помощь после 
воздействия нефтепродуктов. 
 
Настоящий План спасения загрязненных нефтью животных составлен из 
расчета, что до 500 птиц могут нуждаться в лечении после воздействия 
нефти в ходе первоначальных мероприятий по ликвидации разлива нефти. 
Эти цифры относятся к диким животным, которые подвергаются 
фактическому загрязнению во время разлива нефти. Количество 
животных, (еще) не подвергшихся загрязнению и находящихся поблизости 
от места разлива нефти, может быть в несколько раз выше. 
 
Если во время разлива нефти количество птиц, по оценкам, превышает 
500, в течение нескольких дней могут быть мобилизованы 
дополнительные ресурсы. 
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 Данный План спасения загрязненных нефтью животных описывает 
методы организации, проведения, управления и оценки мер по 
ликвидации загрязнения нефтью представителей животного мира в 
рамках деятельности компании «Сахалин Энерджи». В нем содержатся 
стратегии, действия и данные, которые позволяют компании «Сахалин 
Энерджи» организовывать и осуществлять мероприятия по ликвидации 
загрязнения нефтью диких животных группой координации аварийных 
работ (ГКР) «Сахалин Энерджи». 

 Задачами настоящего Плана являются: 

 охрана здоровья и обеспечение безопасности сотрудников компании 
«Сахалин Энерджи», подрядчиков и населения во время ликвидации 
последствий загрязнения нефтью представителей животного мира; 

 минимизация вреда для окружающей среды посредством следующих 
мер: 

1. выявление пострадавших или находящихся под угрозой 
животных и определение приоритетов по ликвидации 
последствий в соответствии с согласованными 
природоохранными и человеческими ценностями; 

2. минимизация воздействия на диких животных путем их 
отпугивания или упреждающего отлова, в случаях, когда это 
необходимо; 

3. отлов, стабилизация, очистка и реабилитация пострадавших 
животных, при помощи надежных и своевременных мер; 

4. применение методов и стратегий ликвидации аварийных 
разливов нефти, направленных на защиту таких экологически 
уязвимых районов, как зоны размножения и нагула; 

 обеспечение проведения операций по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью диких животных в соответствии с российским 
законодательством и постановлениями правительственных органов 
Российской Федерации и Сахалинской области; 

 обеспечение эффективной, действенной и оправданной стратегии 
охраны животного мира от разливов нефти и ликвидации их 
последствий; 

 содействие сотрудничеству/взаимодействию между компанией 
«Сахалин Энерджи», правительственными органами и прочими 
заинтересованными сторонами; 

 обеспечение оперативного информирования соответствующих 
органов; 

 учет интересов компании «Сахалин Энерджи» и связанных с ней 
заинтересованных сторон. 

 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 4.0 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 12 
 Редакция: 01  

 

 Настоящий План спасения загрязненных нефтью животных является 
частью комплексной системы управления в чрезвычайных ситуациях 
компании Сахалин Энерджи. План ЛРН также соответствует требованиям 
общих документов и процедур в области охраны труда, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 
 
План спасения загрязненных нефтью животных является дополнением к 
Планам ЛРН компании «Сахалин Энерджи» и призван служить в качестве 
общего руководства по следующим мероприятиям: 

 отпугивание диких животных; 

 отлов; 

 реабилитация; 

 планирование и управление ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций Группой по координированию действий в ЧС. 
 
Настоящий План пересматривается и обновляется Отделом обеспечения 
безопасности населения и территорий компании «Сахалин Энерджи». 

 
 
 Настоящий План спасения загрязненных нефтью животных был 

разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, включая разливы нефти. В число соответствующих законов 
входят следующие: 
 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240 «О 
порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

 Постановление администрации Сахалинской области от 19 октября 
2005 года №189-па «О создании Сахалинской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
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 Постановление Правительства РФ № 794 требует обеспечения 
координации и управления действиями в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, включая разлив нефти. В районах 
местонахождения потенциально опасных объектов и ресурсов ликвидации 
аварийных разливов нефти должны быть созданы органы управления 
чрезвычайными ситуациями. 
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 Остров Сахалин и окружающие его воды являются местом обитания более 
чем 355 видов птиц, 189 из которых размножаются на острове, 68 из этих 
видов считаются редкими. 
Район является важным местом отдыха в пути для миллионов перелетных 
птиц. 
 
Четыре района вдоль восточного побережья острова объявлены важными 
районами распространения птиц на национальном и международном 
уровне. Потенциальное воздействие на диких птиц в случае разлива 
нефти на острове Сахалин или в окружающих его водах чрезвычайно 
велико. 

 
 Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при оценке 

риска для живой природы и воздействия разлива нефти во время 
промышленных операций на острове Сахалин и вокруг него. 
 
Фактический объем разлива, место разлива, тип и область 
распространения разлитого продукта, время года, погодные условия и 
виды животного мира, находящиеся на данной территории во время 
разлива, — все эти факторы должны быть учтены для определения 
потенциального воздействия. 
 
Кроме того, для оценки риска полезна оценка уязвимости отдельных видов 
к загрязнению нефтью. 
 

5.1 Географические области, подверженные риску разлива 
нефти 

  
 Максимальные зоны загрязнения через 120 часов (5 суток) в случае 

«наихудшего» варианта разлива нефти с добывающих платформ ПА-А и 
ПА-Б Пильтун-Астохского месторождения, а также платформы Лун-А 
Лунского месторождения в осенний период показаны на рисунках 1 и 2 
соответственно.  
 
Максимальная зона загрязнения через 120 часов (5 суток) при 
«наихудшем» сценарии разлива нефти с выносного причального 
устройства (ВПУ) ПК «Пригородное» в весенний период показана на 
рисунке 3. Разливы нефти весной и осенью приведут к максимальной зоне 
негативного воздействия на побережье Сахалина. 

  
 В случае разлива нефти с объектов сухопутной трубопроводной 

транспортной системы велика вероятность попадания нефти в ручей или 
реку и, в конечном итоге, выноса нефти в прилегающие заливы или 
Охотское море (см. рис. 4). 
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Рис. 1.  Максимальная зона негативного воздействия при разливе нефти на 
платформах ПА-А и ПА-Б 
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Рис. 2.  Максимальная зона негативного воздействия при разливе нефти на 
платформе Лун-А 
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Рис. 3.   Максимальная зона негативного воздействия при наихудшем сценарии 
разлива нефти на ВПУ 
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Рис. 4.   Максимальная зона негативного воздействия при наихудшем сценарии 
разлива нефти на сухопутной ТТС 
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5.2 Приоритетные области 
  

 Приоритетные области охраны дикой природы в случае разлива нефти 
включают: 

 прибрежные заливы и лагуны в силу присутствия здесь солончаков, 
являющихся местом обитания большого объема фауны и привлекающих 
перелетных птиц и других представителей животного мира; 

 места большого скопления морских и прибрежных птиц: 
1. места остановки в пути или зимовки перелетных птиц; 
2. колонии морских птиц; 
3. крупные кормовые площадки морских птиц; 

  реки: 
1. нерестилища лосося; 
2. присутствие смежных заболоченных участков. 

  

5.3 Важные районы распространения птиц 
  

 Программа важных районов распространения птиц (ВРРП/IBA) — это 
международный проект организации «БердЛайф Интернэшнл», 
направленный на выявление и охрану сети важных гнездовых районов для 
сохранения птиц всего мира. ВРРП являются критически важными 
территориями для сохранения птиц, их биоразнообразия, и выбираются в 
соответствии с международно-признанными критериями. 
«БердЛайф» и ее российский партнер Союз охраны птиц России 
определили эти районы на острове Сахалин/на Дальнем Востоке России. 
 

На острове Сахалин и прилегающей к нему территории находится шесть 
ВРРП. 
Наибольший интерес в контексте настоящего документа представляют 
следующие районы, приведенные в данном списке по мере их 
расположения с севера на юг: 
1. IBA RU 163 - северо-восточные лагуны Сахалина; 
2. IBA RU 165 - озеро Невское у залива Терпения; 
3. IBA RU 166 - остров Тюлений на восточной окраине залива 
Терпения; 
4. IBA RU 167 - залив Анива. 
 

В приложении 1 приведены важные районы распространения птиц.  
 

Информацию о зонах приоритетной защиты можно найти в 
подготовленных Сахалин Энерджи ―Картах ресурсов побережья о 
Сахалин‖. Эти карты на бумажном носителе доступны в командном центре 
Сахалин Энерджи, а в электронном виде - в системе ГИС Сахалин 
Энерджи. В качестве примера в приложении 2 приведено несколько карт 
ресурсов побережья о. Сахалин для разных сезонов и различных участков 
побережья о. Сахалин. 
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6.1 Потенциальное воздействие разливов нефти на живую 
природу 

  

 Дикие животные могут быть уязвимы для загрязнения нефтью в силу 
следующих факторов: 

 поведение; 

 пищевые предпочтения; 

 биотопические требования. 
 
Представители животного мира могут подвергнуться загрязнению нефтью 
в следующих районах: 

 на внутренних территориях вблизи пересечений трубопроводов; 

 вблизи берега и во внутренних приливных зонах; 

 в море. 
 
Количество особей и видов, пострадавших от разлива нефти, зависит от 
следующих факторов: 

 масштабы нефтяного пятна; 

 химический состав разлитого нефтепродукта; 

 метеорологические и океанографические условия; 

 время года (весенняя/осенняя миграция, присутствие льда); 

 местонахождение разлива. 
 
Виды, кормящиеся во внутренних приливных и прибрежных зонах, уязвимы 
для загрязнения нефтью. Во внутренних приливных и прибрежных зонах 
расположено множество важных мест обитания птиц. 
В этих районах также добывают пропитание такие хищные животные, как 
медведи, лисы и росомахи, которых могут привлечь загрязненные нефтью 
мертвые и умирающие животные. В прибрежных зонах добывают корм 
норка, выдра, кабарга и северный олень, которые могут употреблять в 
пищу загрязненную нефтью растительность или другие загрязненные 
нефтью источники питания. 
 
Крайне уязвимы для загрязнения нефтью морские птицы, поскольку они 
питаются и отдыхают на поверхности воды. 
 
Тюлени и морские львы в целом отличаются низкой уязвимостью для 
загрязнения нефтью, но эта уязвимость может повыситься в период 
воспроизводства потомства. 
 
Киты и дельфины характеризуются низкой уязвимостью для загрязнения 
нефтью, поскольку эти животные, как правило, избегают загрязненных 
нефтью территорий. 
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6.2 Воздействие загрязнения нефтью на животных 
  

 Животное может подвергнуться воздействию нефти, находясь на участке 
разлива нефти. Животное может проглотить нефть, пытаясь очистить 
свои замазученные перья или мех. 
Еще один путь загрязнения — употребление загрязненной нефтью пищи 
или воды. 

  

 Общее воздействие нефти на животных можно разделить на следующие 
типы: 

 физическое воздействие: 
1. потеря водоотталкивающих свойств после замазучивания; 
2. потеря теплоизолирующей способности вследствие 

замазучивания, в результате чего наступает гипотермия; 

 токсикологическое воздействие: 
1. воспаление глаз, кожи, слизистой оболочки; 
2. повреждение жизненно важных органов; 
3. подавление иммунной системы; 
4. уменьшение шансов на воспроизводство потомства (у птиц) и 

снижение уровня выживаемости молодняка. 
 

6.3 Виды животных Российской Федерации, занесенные в 
Красную книгу 

  

 Редкие и охраняемые виды животных описаны в Красной книге 
Российской Федерации. Во время ликвидации аварийных разливов нефти 
приоритетная защита должна быть обеспечена занесенным в Красную 
книгу видам и связанным с ними местам обитания, подверженным риску 
загрязнения нефтью. 
 
Остров Сахалин и окружающие его воды служат важными местами 
обитания большому числу видов диких животных. В периоды миграции 
(весной и осенью) миллионы птиц делают остановку в пути для отдыха 
или кормления на Сахалине или неподалеку от него. Из 360 видов птиц, 
зарегистрированных на острове Сахалин, 101 включен в списки редких и 
исчезающих видов, в том числе 13 занесены в Красную книгу МСОП, 33 — 
в Красную книгу Азии и 46 — в Красную книгу Российской Федерации. 

  

6.4 Виды птиц, требующие особого внимания 
  

 В приложении 3 приведены особо ценные в природоохранном отношении 
виды (редкие и исчезающие, в местном, региональном и мировом 
масштабе), представленные в Сахалинской области, а также определена 
их уязвимость для загрязнения нефтью. 
 
Хотя не все из таких видов имеют вероятность попасть под воздействие 
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разлива нефти, а общее число особей любого из этих видов, могущих 
оказаться загрязненными нефтью, весьма незначительно, потенциальное 
последствие такого загрязнения для вида может быть довольно 
серьезным. 
 
Например, 20% мировой популяции алеутских крачек гнездится на 
Сахалине плотными родственными колониями. Разлив нефти вблизи этих 
территорий во время гнездования мог бы иметь существенное 
воздействие на всю мировую популяцию алеутских крачек. 
 
Учет особо ценных в природоохранном отношении видов важен при 
планировании максимизации ресурсов, имеющихся для ликвидации 
воздействий на живую природу, с целью смягчения последствий разлива 
нефти. 
 
Данная информация важна для определения приоритетов и протоколов 
очередности оказания помощи.  
 
Приложение 3 Особо ценные в природоохранном отношении виды; 
Приложение 4 Уязвимые виды птиц; 
Приложение 5 Распространение и численность видов птиц; 

  

6.5 Тюлени, морские львы и морские котики 
  

 Вдоль северо-восточного побережья Сахалина встречается пять видов 
тюленей и морских львов. Среди них ларга или обыкновенный тюлень 
(Phoca Larga), кольчатая нерпа (Phoca hispida), морской заяц (Erignathus 
barbatus), сивуч (Eumetopias jubatus) и северный морской котик 
(Calilorhinus ursinus). 
Сивуч и северный морской котик включены в список МСОП. Сивуч 
причислен к уязвимым видам, а северный морской котик — к 
исчезающим. 
 

6.5.1 Ларга 
  

 Ларга — самый распространенный вид тюленей, встречающийся во всех 
северо-восточных заливах о. Сахалин летом, а вдоль восточного 
побережья на ледяных глыбах — зимой и ранней весной. Ларги 
воспроизводят потомство на льду в марте–апреле, когда можно увидеть 
одновременно до 30 тыс. тюленей. Летом ларги концентрируются в 
заливах и поблизости от устьев рек, где нерестится рыба. Крупнейшая 
популяция ларги (2000 особей) была зарегистрирована в районе залива 
Чайво. Большие популяции ларги обитают также в районе Мыса Попова, 
на острове Тюлений, в районах заливов Пильтун и Ныйский. 

  
6.5.2 Кольчатая нерпа 
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 Кольчатые нерпы образуют большие группы (100 тыс. и более особей) 
зимой на льду близ северо-восточного берега о. Сахалин, где в марте–
апреле у них появляется потомство, а затем после таяния льда в конце 
весны мигрируют в северные области Охотского моря. В летние месяцы 
отдельных особей можно наблюдать на мелководье вдоль побережья или 
в заливах. Их численность увеличивается поздней осенью одновременно 
с образованием льда. 

  
6.5.3 Морской заяц 
  

 Морские зайцы встречаются как отдельными особями, так и в большом 
количестве (от 35 тыс. и более) на льду во время воспроизводства 
потомства с марта по май. На протяжении всех летних месяцев 
отдельные особи встречаются в прибрежных водах и заливах, и их число 
увеличивается до октября, после чего они перемещаются на лед и 
остаются там всю зиму. 

  
6.5.4 Сивуч 

  

 Сивучи занесены в Красную книгу Российской Федерации и Красный 
список МСОП (исчезающие виды). Остров Тюлений является местом их 
лежбища, где с мая по июнь может находиться до 800 взрослых особей и 
300 детенышей. Зимой они мигрируют на юг. Изредка их можно встретить 
в прибрежных водах или заливах северо-восточного Сахалина. 

  
6.5.5 Северный морской котик 
  

 Северные морские котики занесены в Красный список МСОП как 
уязвимые виды. Остров Тюлений является местом обитания крупнейшей 
в северной части Тихого Океана колонии (свыше 60 тыс. особей). 
Воспроизводство потомства происходит с мая по октябрь. Изредка 
северные морские котики встречаются в водах северо-восточного 
Сахалина. 

  

6.6 Наземные млекопитающие и земноводные 
  

 Вдоль маршрута трубопровода встречается большое число видов 
млекопитающих и земноводных, которые подвержены риску воздействия 
в случае разлива нефти на суше. 
 
Ниже приведены виды, занесенные в Красную книгу Сахалинской 
области: 

 лесной лемминг (Myopis schisticolor); 

 европейский северный олень (Rangifer tarandus); 

 ночница Иконникова (Myopis ikkonikovi), 

 росомаха (Gulo gulo); 

 водяная землеройка (Neomys fodiens); 
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 японский колонок (Kolonocus itasti); 

 малый трубконос (Murina aurata); 

 сибирская лягушка (Rana amurensis); 

 корейская лягушка (Rana dybowski); 

 европейская выдра (Lutra lutra); 

 ондатра (Ondatra zibethicus); 

 европейская норка (Lutreola vision); 

 горностай (Mustela erminea); 

 бурый медведь (Ursos arctos). 

 
 См. Приложение 7 Уязвимые виды животных. 
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7.1 Введение 
  
 В этом разделе рассматривается система организации, поддержания 

готовности и управления работами по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью представителей животного мира. Раздел содержит 
описание функций ЛЧС(Н) групп реагирования Сахалин Энерджи (Группы 
управления в кризисных ситуациях – ГКС, Группы координации аварийных 
работ - ГКР и полевых бригад реагирования). 

  
 Схема взаимосвязей между отдельными компонентами системы  

реагирования на ЧС, связанные с разливами нефти, при которых 
оказывается воздействие на представителей животного мира, 
представлена на рис. 5. 

  
Рис. 5 Взаимосвязь групп внутри системы реагирования  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Функции этих групп описаны в следующих разделах. Необходимость 

мобилизации всех групп и степень их участия определяется серьезностью 
и конкретными требованиями происшествия. 
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7.2 Комиссия Сахалин Энерджи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС 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 Сахалин Энерджи), в задачи которой 
входит организация и проведение мероприятий по предупреждению ЧС, 
а также руководство силами и средствами по ликвидации последствий в 
случае их возникновения. Председателем КЧС Сахалин Энерджи 
является производственный директор компании.  
 

В круг задач, которые решает КЧС, входит также решение вопросов, 
связанных с организацией работ по спасению животных, пострадавших в 
результате разлива нефти, а именно: 

 организация взаимодействия с государственными органами РФ и 
российскими и международными неправительственными 
организациями по вопросам спасения животных, загрязненных 
нефтью; 

 создание и восполнение финансовых резервов для осуществления 
работ по спасению загрязненных нефтью животных и др. 

  

7.3 Группа управления в кризисных ситуациях (ГКС) 
  

 ГКС создается КЧС Сахалин Энерджи в случае ЧС или при угрозе ее 
возникновения. 

  

 Управление в условиях кризисной ситуации включает в себя управление 
теми аспектами любого происшествия, которые угрожают деловой 
(коммерческой) этике или репутации Сахалин Энерджи. Как правило, 
персонал по управлению в условиях кризисной ситуации осуществляет 
взаимодействие с внешними организациями, акционерами и 
кредиторами, общественностью и НПО, родственниками пострадавших 
работников Сахалин Энерджи и подрядчиков, пострадавших 
представителей заказчиков. Координацию работ ГКС осуществляет 
дежурный менеджер Сахалин Энерджи по кризисным ситуациям (МКС). 

  

 В случае ЧС, связанного с разливом нефти с объектов компании, при 
котором произойдет воздействие на представителей животного мира, 
персонал ГКС будет: 

 осуществлять взаимодействие с соответствующими 
государственными органами, СМИ, неправительственными 
организациями и местным населением;  

 проводить работы по привлечению добровольцев для помощи в 
работах по спасению загрязненных нефтью животных;  

 взаимодействовать с российскими и международными 
организациями по спасению загрязненных нефтью животных по 
вопросам привлечения дополнительных ресурсов. 
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7.4 Группа координации аварийных работ (ГКР) 
  

 Сахалин Энерджи ГКР отвечает за планирование и выполнение работ по 
ЛЧС(Н) с целью минимизации возможного ущерба и потерь, связанных с 
ЧС(Н).  
Координацию работ ГКР осуществляет дежурный координатор аварийных 
работ (КАР). Основными задачами ГКР в режиме чрезвычайной ситуации 
являются: 

  
  Организация защиты производственного персонала; 

 Организация мероприятий по ликвидации ЧС(Н) и ее последствий; 

 Определение границ зоны операций по ликвидации ЧС(Н); 

 Организация мероприятий, направленных на возобновление 
нормально-стабильной работы объекта, жизнеобеспечение 
производственного персонала в зоне ЧС. 

 Обеспечение постоянного контроля состояния окружающей среды в 
зоне ЧС, ситуации на аварийных объектах и прилегающих к ним 
территориях. 

  
 В случае если в результате разлива нефти с одного из объектов 

компании произойдет воздействие на представителей животного мира, 
КАР назначает Координатора работ по спасению животных (КСЖ). 
Находясь в ГКР, КСЖ имеет возможность координировать 
взаимодействие полевых групп спасения животных с пунктом 
реабилитации в п. Пригородное, а также с действиями сил и средств 
ЛРН, оперативно привлекать дополнительные ресурсы, осуществлять 
взаимодействие с контролирующими государственными органами. 

  
 Структура ГКР представлена на рисунке 6.  
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Рис. 6 Структура ГКР 
  

 
7.5 Группа спасения животных (ГСЖ) 
  
 Группа спасения животных обеспечивает проведение работ по: 

 отпугиванию и упреждающей поимке незагрязненных, здоровых 
животных для предотвращения их попадания на загрязненный 
участок; 

 поиску и поимке загрязненных животных; 

 предварительной стабилизации состояния животных перед 
транспортировкой их в пункт реабилитации загрязненных животных 
на заводе СПГ в п. Пригородное; 

 очистке, реабилитации и выпуску на волю здоровых животных; 

 ведению записей, анализов и составлению отчетов; 

 взаимодействию с представителями государственных органов и т.д.  
  
 ГСЖ включает в себя полевые группы реагирования и пункт 

реабилитации загрязненных животных. Руководит ГСЖ назначенный КАР 
Координатор работ по спасению животных.  
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Так как в ходе работ по ликвидации загрязнения нефтью диких животных 
может потребоваться проведение дополнительных мероприятий, таких 
как сбор замазученных туш мертвых животных, приготовление пищи для 
отловленных животных, строительство вольеров и др., может 
понадобиться перераспределение имеющегося персонала, а также 
мобилизация дополнительных людских ресурсов, в зависимости от 
первоочередных нужд. Решение о перераспределении персонала 
принимается на месте Супервайзером полевых групп реагирования или 
Супервайзером ПРЖ по согласованию с КСЖ. 

  
 Структура ГСЖ представлена на рисунке 7. Схема мероприятий по 

спасению животных представлена на рисунке 8. 
  

Рис. 7 Структура ГСЖ 
  

 
 Количество мобилизованного персонала и оборудования зависит от 

требований конкретного происшествия. В зависимости от размера 
операции, штат привлекаемых сотрудников может составлять от 
нескольких до 100 и более человек. 
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Рис. 8 Схема операций по спасению животных 
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7.5.1 Координатор работ по спасению животных (КСЖ) 
  
 В круг обязанностей КСЖ входит:  

 координация работ полевых бригад спасения животных,  

 активация и координация работ по вводу в действие пункта 
реабилитации загрязненных животных (ПРЖ) в п. Пригородное,  

 последующий контроль хода работ по транспортировке и 
реабилитации загрязненных животных в ПРЖ,  

 привлечение дополнительного персонала и ресурсов,  

 принятие решения о прекращении работ по спасению животных, а 
также  

 сбор всей необходимой отчетной документации. 
  
7.5.2 Супервайзер полевых бригад реагирования  
  
 Супервайзер полевых бригад реагирования (СПБР) несет 

ответственность за все аспекты полевых работ по спасению животных, 
включая: 

 безопасность персонала полевых бригад спасения животных,  

 организацию полевого пункта реагирования (ППР), 

 оценку потенциального воздействия разлива нефти на 
представителей животного мира,  

 отпугивание животных, подверженных риску воздействия разлива 
нефти,  

 сбор живых и погибших замазученных животных,  

 стабилизацию животных в полевых условиях, 

 транспортировку отловленных животных из зоны ЧС в пункт 
реабилитации в п. Пригородное, 

 ресурсы, необходимые для проведения работ по спасению животных; 

 координацию процесса демобилизации. 
СПБР принимает участие в совещаниях Объектовой группы 
реагирования, координируя действия полевых групп реагирования с 
действиями сил и средств ЛРН.  
 
После проведения предварительного мониторинга обстановки и 
окружающей среды СПБР назначает координаторов бригад спасения 
животных и согласует с ними необходимое количество персонала для 
выполнения тех или иных видов работ.  
По согласованию с КСЖ, Супервайзер полевых бригад реагирования при 
необходимости принимает решение о перераспределении персонала в 
бригадах спасения животных и привлечении дополнительного персонала 
или ресурсов. 
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7.5.3 Координатор бригад поиска и отлова 
  
 В зависимости от масштабов распространения пятна нефти, выявленных 

в результате проведения предварительного мониторинга обстановки и 
окружающей среды, решается вопрос о целесообразности отпугивания 
животных от загрязненных территорий. Если нефть уже достигла берега, 
и произошло воздействие на представителей животного мира, 
необходимо организовать мероприятия по поиску и отлову загрязненных 
животных и сбору замазученных туш мертвых животных. Подробнее 
мероприятия по отпугиванию, поиску и отлову животных описаны в 
разделе 10. 
 
Нельзя отпугивать животных, которые уже подверглись загрязнению 
нефтью! 
 
Воздействию разлива нефти могут подвергнуться большие по 
протяженности участки береговой линии. В этом случае, для проведения 
эффективных мероприятий по поиску и отлову загрязненных животных 
может понадобиться участие нескольких бригад, которые будут 
одновременно обследовать разные участки загрязненной территории. 
 
Координатор бригад поиска и отлова по согласованию с СПБР 
распределяет имеющийся в его распоряжении персонал по бригадам и 
определяет их участки поиска. Находясь в ППР, он отслеживает 
перемещение бригад, направляет их на еще не обследованные участки 
территории, а также ведет учет количества отловленных животных и 
собранных туш мертвых животных. 
 
Каждая бригада поиска и отлова должна быть укомплектована 
спутниковым телефоном, для обеспечения бесперебойной связи с ППР. 

  
7.5.4 Координатор бригад полевой стабилизации 
  
 Координатор бригад полевой стабилизации несет ответственность за 

обеспечение оказания срочной первой помощи загрязненным нефтью 
животным перед транспортировкой их с места происшествия в Пункт 
реабилитации загрязненных нефтью животных, если воздействие на 
животных произошло в районах, откуда транспортировка животных после 
поимки займет несколько часов. Стабилизация состояния животных путем 
восстановления их терморегуляции и проведения инфузионной терапии в 
соответствующих ситуациях может существенно увеличить их шанс на 
выживание. Подробнее мероприятия по стабилизации в полевых 
условиях описаны в разделе 10. 
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7.5.5 Координатор бригад транспортировки 
  
 Координатор бригад транспортировки осуществляет координацию 

транспортировки загрязненных животных с места полевой стабилизации 
до пункта реабилитации животных в п. Пригородное, а также ресурсов, 
необходимых для проведения мероприятий по спасению животных до 
ППР. Способы и условия транспортировки загрязненных животных 
рассматриваются в разделе 10. 

  
7.5.6 Супервайзер пункта реабилитации животных 
  
 Супервайзер ПРЖ несет ответственность за: 

 ввод в действие пункта реабилитации загрязненных животных в п. 
Пригородное, 

 прием загрязненных животных, 

 определение очередности оказания помощи пострадавшим 
животным, 

 подготовку животных к очистке (стабилизация состояния), 

 очистку и сушку животных, 

 восстановление нормального состояния, 

 оценку возможности выпуска животных на волю, по завершении курса 
реабилитации, 

 подготовку отчетной документации. 
 

Супервайзер ПРЖ также отвечает за идентификацию и регистрацию 
погибших животных, доставленных в центр, и животных, которые погибли 
или подверглись эвтаназии в ходе курса лечения.  
 
Мероприятия по активации ПРЖ описаны в разработанном в компании 
«Сахалин Энерджи» «Руководстве по вводу в действие пункта 
реабилитации загрязненных нефтью животных» (№ 0000-S-90-04-P-7033-
00).  
Процесс реабилитации загрязненных нефтью животных подробно 
рассматривается в разделе 12. 

  
7.5.7 Координатор бригады приема 
  
 Координатор бригады приема несет ответственность за 

последовательный прием, оценку, регистрацию и определение 
приоритетности лечения всех загрязненных нефтью животных, 
доставленных в ПРЖ.  Сюда входит документирование информации о 
поимке, обеспечение идентификации отдельных животных, 
документирование загрязнения нефтью и физический осмотр для оценки 
состояния здоровья и выявления всех травматических повреждений и 
заболеваний. На должность  координатора бригады приема должен быть 
назначен опытный ветеринар. Подробное описание процедуры приема 
пострадавших животных приведено в разделе 12. 
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7.5.8 Координатор бригад стабилизации и интенсивной терапии 
  
 Координатор бригад стабилизации и очистки отвечает за оказание первой 

помощи, лечение, проведение интенсивной терапии пострадавших 
животных, а также решение вопроса о применении эвтаназии. 
В круг его обязанностей входит также предоставление соответствующего 
питания и чистого вольера, пригодного для каждого конкретного вида, а 
также регулярное наблюдение за состоянием здоровья каждого животного 
и подготовка его к безопасной и гуманной очистке, обеспечивающей 
минимальный уровень стресса для животных. 
 
Координатор бригад стабилизации и интенсивной терапии несет  
ответственность за подготовку животных к выпуску на волю. Сюда входит 
восстановление водоотталкивающих свойств внешней оболочки тела, а 
также состояния здоровья и физических способностей, соответствующих 
данному виду животных и среде, в которую они выпускаются. 
 
Координатором бригад стабилизации и интенсивной терапии должен быть 
назначен только опытный ветеринар. Описание методов стабилизации, 
интенсивной терапии и ухода за пострадавшими животными приведено в 
разделе 12. 

  
7.5.9 Координатор бригад очистки и сушки 
  
 Координатор бригад очистки и сушки несет ответственность за все 

аспекты процесса очистки загрязненных нефтью животных -  
своевременную промывку, ополаскивание и сушку. В его обязанности 
также входит управление отходами, образующимися в результате 
процесса очистки. Описание процедуры очистки пострадавших животных 
приведено в разделе 12. 

  
7.5.10 Координатор вспомогательных бригад 
  
 Координатор вспомогательных бригад отвечает за процесс приготовление 

пищи и проведение своевременной уборки и дезинфекции помещений 
ПРЖ. В его ведении также находится технический персонал, 
занимающийся организацией инфраструктуры ПРЖ на начальном этапе. 
Подробное описание мероприятий по активации ПРЖ приводится в 
разработанном в компании «Сахалин Энерджи» «Руководстве по вводу в 
действие пункта реабилитации загрязненных нефтью животных» (№ 0000-
S-90-04-P-7033-00). 
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8.1 Последовательность оповещения при обнаружении 
загрязненных нефтью животных 

  
 Схема оповещения при обнаружении загрязненных нефтью животных 

представлена на рисунке 9.  
  
 Пострадавшие от разлива нефти животные могут быть обнаружены при 

проведении мониторинга обстановки и окружающей среды во время 
осуществления операций по ликвидации разлива нефти. В этом случае, 
данные о загрязненных животных будут переданы в ГКР дежурному 
координатору аварийных работ (КАР).   

  
 Любой сотрудник компании обязан немедленно уведомить Старшего на 

объекте в случае обнаружения животных, пострадавших от разлива нефти 
с объектов компании, который в свою очередь незамедлительно 
уведомляет КАР.  

  
 Старший на объекте - ответственное лицо, находящееся на объекте, 

уполномоченное принять первоочередные меры по реагированию на 
разлив нефти или иную ЧС. 

  
 В зависимости от количества и видов животных, пострадавших от разлива 

нефти с объектов компании, КАР решает вопрос о необходимости 
уведомления Менеджера по кризисным ситуациям. Он также назначает 
ответственного КСЖ. 

  
 Прибыв в ГКР, КСЖ немедленно уведомляет о случившемся 

соответствующие государственные органы, указанные в таблице 1 и 
задействует План по спасению животных, пострадавших от разлива 
нефти. 

  
 Таблица 1. Государственные органы, уведомляемые в случае 

обнаружения загрязненных нефтью животных  
  

Государственный орган  Адрес и телефон 

Департамент лесов и особо 
охраняемых территорий 
Сахалинской области 

 Пр. Мира, 107 
приемная 
498-067  

Управление 
Росприроднадзора по 
Сахалинской области 

 Коммунистический пр., 49 
приемная, т/факс 

42-24-59 
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Рис. 9 Последовательность оповещения при обнаружении загрязненных 
нефтью животных 

  

 
 КСЖ проводит предварительную оценку ситуации основываясь на: 

 результатах проведения мониторинга обстановки и окружающей 
среды; 

 результатах моделирования траектории движения нефтяного пятна; 

 разработанных в Сахалин Энерджи картах ресурсов побережья о. 
Сахалин. 

КСЖ определяет ресурсы, подверженные риску воздействия разлива 
нефти и устанавливает приоритетные зоны проведения работ.  Образцы 
карт ресурсов побережья о. Сахалин для различных сезонов приведены в 
Приложении 2.   

  
 Оценив ситуацию, КСЖ активирует Группу спасения животных, а также 

определяет, может ли Сахалин Энерджи эффективно провести работы по 
спасению животных своими силами или для этого могут потребоваться 
дополнительные ресурсы. О результатах такой оценки КСЖ информирует 
координатора аварийных работ, который, в свою очередь, информирует 
МКС.  
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8.2 Организация мероприятий по спасению животных 
  
8.2.1 Разведка зоны разлива 
  
 Животные могут находиться на любом участке траектории движения 

разлива, и информация о потенциальном загрязнении нефтью морских 
птиц, китообразных и тюленей в море должна поступать на основе отчетов 
о наблюдении с воздуха. 
Сведения о воздействии на животный мир должны постоянно 
подтверждаться данными наземной разведки (для береговой линии) и 
морской или воздушной разведки (для морской фауны). 

  
8.2.2 Разработка дополнительного плана спасения животных, 

пострадавших от разлива нефти 
  
 Дополнительный план разрабатывается на основе данного Плана с 

учетом фактических обстоятельств конкретного разлива нефти, таких 
как: 

 время года/погодные условия; 

 район (морской берег, например, пляж или скалы, река, приливно-
отливные зоны и т.д.); 

 параметры разлива нефти (объем и тип нефти); 

 виды животных пострадавших от разлива нефти. 
  
8.2.3 Мобилизация специалистов по спасению животных 
  

 Компанией «Сахалин Энерджи» была обучена группа специалистов, 
которые будут привлекаться для работ по спасению загрязненных нефтью 
животных. Также, для работ по спасению животных, не требующих 
специальных знаний и подготовки, могут быть привлечены добровольцы 
из числа местных жителей. 
 
В случае, если при разливе нефти пострадает большое количество 
животных, по решению МКС могут быть мобилизованы международные 
силы и средства спасения загрязненных нефтью животных: 

 Международный фонд защиты животных; 

 Международный исследовательский центр по спасению птиц; 

 компания «Ойл Спилл Респонс Лимитед»; 

 компания «Си Аларм». 
  
8.2.4 Организация персонала, создание групп реагирования 
  
 КСЖ назначает ответственного на роль Супервайзера полевых бригад 

реагирования из числа мобилизованных Сахалин Энерджи специалистов 
по спасению животных. Супервайзером полевых бригад реагирования 
может быть назначен только опытный ветеринар. СПБР совместно с 
Руководителем сектора МТО организует транспортировку персонала до 
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места проведения работ и размещение в гостиницах или кемпах 
компании.  

  

 По прибытии на место проведения работ СПБР формирует бригады 
реагирования, учитывая данные о масштабах разлива и количестве 
пострадавших животных, и организует полевой пункт реагирования.  

  
8.2.5 Активация пункта реабилитации животных 
  

 Активация и организация ПРЖ на территории завода СПГ в п. 
Пригородное должна начаться одновременно с вышеупомянутыми 
действиями. Развертывание ПРЖ может занять до 48 часов, в 
зависимости от ожидаемого объема поступления пострадавших животных. 
Для размещения и реабилитации загрязненных нефтью животных должны 
быть установлены временные сооружения, такие как палатки, загоны с 
сеточным дном, клетки, вольеры для птиц, бассейны, мелкие водоемы и 
т.п. Более подробная информация об оборудовании и сооружениях ПРЖ 
приведена в Разделе 12. 
 
Подробно вопросы активации ПРЖ рассмотрены в разработанном 
Сахалин Энерджи «Руководстве по вводу в действие пункта реабилитации 
загрязненных нефтью животных» (№ 0000-S-90-04-P-7033-00). 

  
8.2.6 Закупка дополнительных материалов для ПРЖ 
  

 Для эффективной работы ПРЖ требуется организация таких сооружений 
как загоны, вольеры для птиц, рабочие столы и т.п. Необходимо 
своевременно закупить такие строительные материалы, как фанера и 
пиломатериалы. «Руководство по вводу в действие пункта реабилитации 
загрязненных нефтью животных» содержит таблицу сведений о типе 
материалов и их объеме, а также о возможных местах их приобретения. 

  
8.2.7 Закупка морепродуктов для ПРЖ 
  

 Загрязненные животные, проходящие реабилитацию в ПРЖ, нуждаются в 
соблюдении диеты, состоящей из морепродуктов. Типы морепродуктов и 
ресурсы указаны в приложении к «Руководству по вводу в действие пункта 
реабилитации загрязненных нефтью животных», информация о 
возможных поставщиках приведена в Приложении 19. 
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9.1 Общие требования безопасности 
  

 Вопросы безопасности персонала должны быть рассмотрены до 
проведения каких-либо действий по спасению животных. Опасности, с 
которыми могут столкнуться специалисты по ликвидации последствий 
загрязнения нефтью диких животных, включают в себя токсичные 
испарения, угрозы пожаров, опасные погодные и морские условия, 
скользкие и неровные поверхности и травмы, нанесенные животными 
(клевание, царапание, укусы).  
 
Нефть и нефтепродукты могут оказывать воздействие на персонал 
несколькими путями: 
 

 при физическом контакте; 

 при вдыхании испарений и частиц; 

 при попадании в органы пищеварения. 
  

 Помимо опасностей, которые представляют для персонала нефть и 
нефтепродукты, в ходе мероприятий по спасению животных могут иметь 
место многочисленные опасности, связанные с физическими явлениями. 
 
Спасатели должны учитывать температурные и погодные условия и не 
допускать переохлаждения или перегрева. Они должны использовать 
соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

  

 При работе в приливно-отливных зонах сотрудники должны быть 
предупреждены о подводных течениях и внезапных изменениях уровня 
воды. В ходе проведения всех мероприятий на воде и в воде сотрудники 
должны быть снабжены индивидуальным средством спасения на воде.  
 
Во время работы на скользких поверхностях сотрудники должны быть 
обуты в болотные сапоги или прочную обувь с нескользящими 
подошвами. 

  

 Методы поимки и обращения с определенными видами животных должны 
применяться лишь обученным и опытным персоналом. Поведение 
загрязнѐнных нефтью животных и птиц в высшей степени непредсказуемо 
и зависит от самого вида, а также от степени загрязнения и количества 
заглоченной нефти.  
Спасатели, участвующие в работах по спасению загрязненных нефтью 
животных, должны быть обучены методам спасения животных, 
обеспечивающим безопасное проведение работ и представляющим 
минимальный уровень стресса для диких животных. 
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 Зачастую работа по ликвидации последствий загрязнения нефтью 
представителей животного мира сопряжена с большим физическим и 
эмоциональным стрессом. Обезвоживание, утомление и недостаточное 
питание могут негативно повлиять на способность человека к правильной 
оценке и реагированию на опасную ситуацию. Непременным условием в 
ходе ликвидационных мероприятий является употребление достаточного 
количества жидкости и пищи. Сотрудники, участвующие в операциях по 
спасению загрязненных нефтью животных должны заботиться не только о 
своем собственном здоровье и условиях безопасности, но и внимательно 
следить за состоянием окружающих. Безопасность всех зависит от 
бдительности каждого в отдельности. 

  
 Все бригады спасения животных должны быть снабжены аптечками 

первой помощи на случай мелких порезов и царапин. Об укусах, 
царапинах и иных повреждениях необходимо сообщать супервайзеру и 
обращаться за оказанием медицинской помощи. 

  

9.2 Средства индивидуальной защиты 
  
 Персонал, участвующий в операциях по спасению загрязненных нефтью 

животных, должен быть снабжен соответствующими СИЗ. Список 
необходимых СИЗ приведен ниже: 

  
  защитные противохимические костюмы (типа «Тайвек», «Саранекс» 

и т.п.); 

 перчатки (из неопрена или нитрильного каучука, обратите 
внимание: латекс и пластик разрушаются нефтью), нефте- и 
водостойкие и обеспечивающие защиту от повреждений, 
наносимых клювами и когтями животных; 

 нефте- и водостойкая обувь на нескользящей подошве; 

 липкая, уплотнительная лента; 

 защитные наушники; 

 защитные очки; 

 респираторы; 

 спасательные жилеты; 

 непромокаемые плащи. 
  
 В дополнение к СИЗ рекомендуется иметь следующие личные вещи: 

 рубашка с длинным рукавом; 

 шапка; 

 смена одежды (для отдыха или отъезда); 

  
Во время работы с дикими животными не рекомендуется носить никаких 
украшений (птицы, как правило, имеют обыкновение клевать яркие, 
блестящие предметы). 
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9.3 Инструктаж по ОТБ на площадке  
  

Супервайзер участка проведения работ несет ответственность за 
организацию программы вводного инструктажа, его проведение и 
документальное подтверждение прохождения инструктажа персоналом, 
задействованным в операциях по спасению животных. Он также может 
назначить ответственное лицо для выполнения данной задачи. 

  
9.3.1 Вводный инструктаж на рабочем месте 
  

 Во время проведения вводного инструктажа специалистам по спасению 
животных должна быть представлена общая картина специфических 
опасностей, относящихся к работе с загрязненными нефтью животными. 
 
Основными задачами данного инструктажа являются: 

 рассмотрение вопросов техники безопасности, связанных с работами 
по ликвидации последствий загрязнения нефтью представителей 
животного мира; 

 формирование знаний и навыков определения опасностей и 
применения соответствующих методов и оборудования для защиты 
во время операций по спасению загрязненных нефтью животных; 

 охрана здоровья и обеспечение безопасности персонала. 

  

9.3.2 Ежедневный инструктаж по технике безопасности 
  

 Инструктаж по технике безопасности (на рабочем месте) может 
проводиться ежедневно либо по мере появления новых видов 
деятельности. Инструктаж должен обеспечивать информированность 
всего персонала на объекте о связанных с работой опасностях и о 
методах их предупреждения. Инструктаж должен охватывать следующие 
темы: 
 

 контрольные процедуры участка; 

 информация о существующих опасностях; 

 маршруты эвакуации и пункты сбора; 

 местонахождение пунктов первой медицинской помощи; 

 методы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. 
  

9.4 Факторы риска на рабочей площадке 
  
9.4.1 Выявление источников опасности 
  
 Специалисты по спасению животных должны быть осведомлены о 

следующих факторах риска или ситуациях, которые могут возникнуть при 
работе с загрязненными нефтью дикими животными: 
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  воздействие нефти и нефтепродуктов; 

 риск поскользнуться и упасть; 

 переутомление; 

 холод, стресс, гипотермия; 

 перегрев и тепловой удар; 

 зоонозы; 

 царапины, клевки, укусы и другие травмы. 
  
9.4.2 Воздействие нефти и нефтепродуктов 
  

 Специалисты по спасению животных должны всегда стараться свести к 
минимуму непосредственный контакт с нефтью и нефтепродуктами. Для 
уменьшения опасности воздействия нефти и нефтепродуктов необходимо 
принимать следующие меры: 
 

 Выдать СИЗ и обеспечить их беспрекословное надлежащее 
использование; 

 Организовать санобработку на каждой рабочей площадке; 

 Обеспечить эффективный контроль допуска на площадку; 

 Обучать и инструктировать персонал в области применения СИЗ, 
разъяснять важность гигиены кожи; 

 Применять защитные кремы. 
  
9.4.3 Признаки химического отравления 
  

 Персонал должен уведомить ближайшее ответственное лицо и 
обратиться за медицинской помощью, почувствовав какое-либо из 
нижеописанных ощущений: 
 

 затруднение дыхания; 

 головокружение, сонливость, тошнота, дезориентация в 
пространстве, затруднение концентрации внимания; 

 ощущение жжения в глазах или на коже, покраснение или 
болезненные ощущения на коже; 

 озноб, расстройство желудка; 

 необычный привкус во рту. 
  
9.4.4 Предотвращение поскальзываний и падений 
  

 Специалисты по спасению животных могут заниматься сбором 
загрязненных нефтью животных в прибрежных районах. Загрязненные 
животные могут находиться на скалах, вблизи них или в мелких 
приливных водоемах. Из-за водорослей или разлитой нефти скалы могут 
иметь скользкую поверхность. 

 При работе на влажных и скользких участках лучшее сцепление с 
поверхностью обеспечивает соответствующая обувь, например, 
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нефтестойкие резиновые сапоги с нескользящими подошвами. 

 При работе на влажной и скользкой поверхности нельзя бегать и 
быстро двигаться. 

 Переутомление может стать еще одной причиной, по которой 
сотрудники могут поскользнуться или упасть/споткнуться о 
небольшие препятствия. Поэтому необходимо регулярно делать 
перерывы и получать надлежащее питание и питье. 

 Ранней весной и поздней осенью температура может колебаться в 
районе от 0 до –8–10°C. Скалы и прибрежные валуны могут 
покрыться льдом и стать скользкими. Специалисты по спасению 
животных должны обращать особое внимание на состояние 
поверхности используемой ими опоры. 

  
9.4.5 Переутомление 
  

 Иногда, особенно на начальном этапе операций по спасению животных, 
может потребоваться работа в течение долгих часов без отдыха. Этот 
фактор, в совокупности со стрессом, вызванным ситуацией и 
необходимостью работы с большим количеством загрязненных нефтью и 
находящихся в бедственном положении диких животных, может 
способствовать развитию переутомления. 
 
К его симптомам относятся потеря концентрации внимания, ошибки в 
суждениях, раздражительность, сонливость, боль в суставах и мышцах. 
Основными средствами борьбы с переутомлением являются отдых и сон. 
 
Специалисты по спасению животных должны делать частые перерывы и 
выделять время для получения надлежащего питания и питья. За 
выполнением этих требований должен следить координатор бригады 
реагирования. Персонал должен обратиться к этому лицу, почувствовав 
усталость, с целью принятия соответствующих мер. 

  
9.4.6 Холодовой стресс/ гипотермия 
  

 Температура на о. Сахалин в зимнее время может достигать –35°C на 
суше и до –30°C в открытом море, включая фактор охлаждения ветром. 
Во время спасательных операций ранней весной или поздней осенью, 
которые могут быть связаны со значительным количеством загрязненных 
нефтью перелетных птиц, специалисты по спасению животных должны 
быть осведомлены о симптомах холодового стресса. Холодовой стресс 
возникает в результате продолжительного воздействия низких температур 
окружающего воздуха или холодной воды. 
 
Переохлаждение может привести к целому ряду поражений и проблем со 
здоровьем. Самым серьѐзным последствием переохлаждения является 
гипотермия, которая в отсутствии правильного лечения может 
закончиться летальным исходом. 
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В случае переохлаждения человек может испытывать следующие 
симптомы: 

 продолжительная сильная дрожь; 

 окоченение; 

 сонливость; 

 мышечная слабость; 

 изменение личности (обычно отрешенность); 

 спотыкание при ходьбе, падения; 

 «затуманенное» сознание, бессвязная речь; 

 неадекватное поведение, например, сбрасывание с себя одежды; 

 безразличие — «мне все равно»; 

 низкая температура тела, крайне холодные ступни и кисти рук. 
 

Средняя температура человеческого тела равняется 37°C/98,6°F. Когда во 
время холодового стресса или гипотермии температура тела падает ниже 
отметки 32°C/92°F, ситуация может представлять угрозу для жизни. 

  

 Человеку, страдающему гипотермией, должна быть оказана следующая 
первая помощь:  

 Необходимо предотвратить дальнейшую потерю тепла, удалив 
пострадавшего из-под воздействия ветра (снега, воды) и поместив 
его в палатку или другое убежище. 

 Снять с пострадавшего мокрую одежду и дать ему сухую, теплую 
одежду; 

 Обернуть пострадавшего теплым одеялом и дать теплое питье, НО 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ АЛКОГОЛЬ, так как это приведет к 
расширению кровеносных сосудов и вызовет еще большую потерю 
телом тепла; 

 Не трогать пострадавшего без особой нужды и не разрешать ему 
сидеть, стоять или ходить, пока он не отогреется; 

 Не давать пострадавшему заснуть. 
 

Пострадавший с тяжелой формой гипотермии нуждается в срочной 
медицинской помощи. Следует иметь в виду, что человек в состоянии 
гипотермии не отдает себе полного отчета в происходящем. Его нельзя 
оставлять без внимания до тех пор, пока медицинские работники не 
возьмут на себя заботу о его лечении. 
 

 Супервайзер полевых бригад реагирования обеспечивает специалистов 
по спасению животных соответствующими СИЗ для работы в холодных 
условиях. Правильное использование СИЗ и регулярные перерывы на 
отдых в теплом помещении позволят избежать гипотермии. 
 

Еще несколько советов для предупреждения гипотермии: 

 следите за собой и своими коллегами на предмет возникновения 
симптомов переохлаждения; 

 не сидите и не лежите на земле; 
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 если вы почувствовали, что ваша одежда промокла, покиньте 
рабочий участок и перейдите в теплое помещение, переоденьтесь. 

  
9.4.7 Тепловой стресс 
  

 Хотя летние температуры на Сахалине, как правило, невысоки, тепловой 
стресс всѐ же может иметь место, особенно когда спасатели работают в 
непроницаемой одежде, которая не дышит или не позволяет 
осуществляться процессу естественного рассеивания тепла 
человеческого тела. Возникновение теплового стресса зависит от ряда 
факторов, таких как: 
 

 температура; 

 влажность; 

 индивидуальная физическая форма и вес; 

 возраст; 

 носимая одежда (включая СИЗ); 

 уровень напряженности работы. 
 

 Работа в условиях повышенной температуры может привести к ряду 
болезненных состояний, обусловленных тепловым стрессом: 
 

 Кратковременное утомление с ухудшением общего состояния. 
Временный дискомфорт и умственное или психологическое 
напряжение. Спасатели могут испытывать различную степень 
ухудшения работоспособности, координации движений и 
концентрации внимания. 

 Потеря сознания. 

 Потница: чаще всего возникает в условиях повышенной температуры 
и влажной среды, когда испарение пота с поверхности кожи 
затруднено и кожа остаѐтся влажной. 

 Тепловые судороги: болезненные спазмы мышц, случающиеся у тех, 
кто обильно потеет в жару, потребляет большое количество воды, но 
не восстанавливает утраченный организмом солевой баланс. 

 Тепловая прострация: пострадавшие с лѐгкими формами тепловой 
прострации обычно выздоравливают сами по себе в ходе лечения. 
Пострадавшим с тяжѐлыми формами тепловой прострации может 
понадобиться более длительное лечение в течение нескольких дней. 
Случаи появления необратимых последствий тепловой прострации 
не известны. 

  Тепловой удар: представляет собой самую серьезную проблему для 
здоровья, связанную с жарой. Он случается при отказе регулятивной 
системы организма, который теряет способность уменьшать 
температуру тела. При этом организм не прибегает к своему 
единственному спасению, заключающемуся в отводе излишнего 
тепла, так как мало что сигнализирует пострадавшему о том, что 
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кризисный этап уже наступил. 
  

 До некоторой степени люди способны сами приспособиться к жаре, 
однако этот процесс может занять от 5 до 7 дней. Способствовать этому 
процессу может введение рабочего графика с более короткими сменами и 
более частыми ротациями персонала в начале работ по ЛРН с 
постепенным увеличением длительности рабочих периодов. 

  

 В течение дня графиком работы должны устанавливаться регулярные (и 
принудительные) перерывы на отдых. Короткий, но более частый цикл 
работы и отдыха наилучшим образом помогает персоналу в условиях 
жары. 
 
Зоны отдыха должны быть как можно ближе к самой площадке и, как 
минимум, они должны быть в тени. Там, где только возможно, должны 
быть охлаждѐнные напитки, вентиляторы и умывальники. 

  

 Координаторы должны постоянно следить за состоянием здоровья своих 
подчинѐнных, особенно когда работа тяжѐлая, а температура воздуха 
и/или влажность высокие. 

  
9.4.8 Зооноз 
  

 Зооноз представляет собой комплекс заболеваний, передаваемых от 
позвоночных животных человеку, и вызывается бактериями, вирусами, 
грибками и паразитами. Для морских млекопитающих наиболее 
характерны два заболевания, а именно, сальмонеллез и другие 
бактериальные инфекции в результате непосредственного контакта, в том 
числе укусы. Первое маловероятно, если соблюдаются надлежащие 
правила гигиены, так как в числе причин случайное попадание внутрь 
организма фекального материала животного. Симптомами бывают 
нарушения работы желудка и диарея. Другие бактериальные инфекции 
могут носить более серьезный характер, и они вызываются воздействием 
на открытые раны бактерий в меху/оперении, фекалиях, слюне, крови и 
т.д. И то и другое должно служить поводом для немедленного обращения 
к медикам. Лица, инфицированные бактериальным воздействием, должны 
знать о потенциальных долгосрочных проблемах и получить 
рекомендацию о незамедлительном обращении к врачу, если симптомы 
имели место после возвращения домой. В случае птиц самым 
распространенным заболеванием является сальмонеллез, а также 
респираторные инфекции. 
 
Наилучшей защитой от зооноза будет соблюдение правил гигиены и 
здравый смысл. 

  

 Примерами зоонозов могут служить: 

 птичий хламидиоз, 
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 кампилобациллярный энтерит, 

 эризипелоид, 

 бешенство, 

 аспергиллез, 

 энцефалит Западного Нила/японский энцефалит, 

 птичий грипп. 
  

 Птичий хламидиоз 
 
Также известный как орнитоз или пситтакоз — бактериальное 
заболевание (Chlamydia psitacci), передающееся путем вдыхания птичьих 
фекалий в аэрозольном состоянии. Симптомами заболевания у человека 
являются: повышенная температура, озноб, физический дискомфорт и 
потеря аппетита. Инфекцию можно предупредить путем использования 
масок, надлежащей вентиляции помещения и соблюдения правил личной 
гигиены. 
 
Кампилобациллярный энтерит 
 
Это бактериальное заболевание, наиболее распространенным и 
патогенным вариантом которого является вид C. jejuni. Инфекция 
передается при случайном попадании внутрь организма человека 
фекального материала животного и имеет широкий спектр переносчиков. 
У человека симптомами заболевания являются сонливость, диарея и 
истощение. Инфекции можно избежать путем соблюдения правил 
гигиены. 
 
Эризипелоид или «ползучая эритема» 
 
Также бактериальное заболевание, вызываемое бактериями типа E. 
rhusiopathiae/insidiosa. Передается при непосредственном контакте с 
морскими млекопитающими, питающимися рыбой птицами и рыбой. 
Симптомами заболевания у человека являются опухание и боль в месте 
проникновения инфекции. Заражения можно избежать при помощи 
соответствующих методов обращения с животными и соблюдения правил 
гигиены. 
 
Лептоспироз 
 
Это бактериальное заболевание, вызываемое Leptospira interogans, 
переносчиками которого могут быть морские млекопитающие. Заражение 
обычно происходит при непосредственном контакте с животным, 
попадании бактерий внутрь организма или на слизистые оболочки 
человека. Симптомы у человека похожи на симптомы гриппа с 
повышением температуры и тошнотой. Заражение можно предотвратить 
путем соблюдения правил гигиены и использования соответствующих 
СИЗ. 
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Птичий грипп 
 
Вирусное заболевание, распространенное у диких птиц. Передается 
домашним птицам, включая кур, индеек и уток. Птичий грипп - A(H5N1). 
Вирус распространяется через слюну, кал и носовые выделения. 
Симптомами у человека являются повышенная температура, кашель, 
боль в горле и воспаление органов дыхания. 

  
 Профилактические меры: 

 

 тщательное мытье рук после контакта с животными; 

 надлежащая система вентиляции; 

 наблюдение за своим здоровьем для выявления клинических 
признаков заболевания; 

 обращение к специалисту по медицинскому обслуживанию в случае 
любых признаков ухудшения состояния; 

 использование соответствующих средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, комбинезоны, защитные очки); 

 регулярная противостолбнячная вакцинация. 
  
 К участию в мероприятиях по спасению загрязненных нефтью животных 

не допускаются люди с: 

 расстройствами деятельности органов дыхания; 

 расстройствами центральной нервной системы; 

 нарушениями деятельности печени или почек; 

 кожными заболеваниями, а также 
беременные женщины. 

  
9.4.9 Царапины, клевки, укусы и другие травмы 
  
 Персонал, получивший травму во время работы с животными, должен 

немедленно обратиться за медицинской помощью. 
О царапинах и ранах от клевков и укусов, а также о других серьезных 
травмах, таких как переломы, порезы и др., необходимо сообщить 
координатору бригады. 

  

9.5 Санобработка 
  
9.5.1 Организация рабочей площадки 
  

 Санобработка включает в себя очистку от нефти или других 
загрязнителей персонала и оборудования после покидания ими зоны 
разлива нефти. Это позволяет предотвратить загрязнение чистых 
участков и последующее воздействие нефтесодержащих веществ на 
других сотрудников и диких животных. 
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Рабочая площадка должна быть разделена на три «зоны допуска»: 
 

 Загрязнѐнная зона (или «горячая зона»): территория, где проводятся 
мероприятия по очистке. 

 Зона поддержки (или «тѐплая зона»): охраняемая территория за 
территорией очистки, где располагаются вспомогательные службы и 
объекты. 

 Зона свободного доступа (или «холодная зона): не режимная зона. 
 
В «горячей зоне» обязательно следует носить соответствующую 
защитную одежду, например, комбинезон «Тайвек», нитрильные перчатки 
и резиновую обувь. Сотрудники, покидающие горячую зону, обязаны 
пройти через участок санобработки («теплая зона»). 

  
9.5.2 Процедура санобработки 
  
 Подвергшийся загрязнению персонал и оборудование должны проходить 

санобработку в соответствии с указаниями Супервайзера полевых групп 
реагирования. 

  
 Супервайзер полевых групп реагирования (или назначенный им работник) 

должен установить процедуру санобработки, которая включает 
следующее: 

  
  Описание местности и схему пункта санобработки. 

 Надлежащие СИЗ для работников, помогающих осуществлять 
санобработку. 

 Методы и процедуры предотвращения загрязнения чистых 
территорий. 

 Методы и процедуры для сведения к минимуму контакта работников 
с загрязняющими веществами во время снятия СИЗ. 

 Безопасные методы утилизации одежды и оборудования, которые не 
прошли полную санобработку / очистку. 

  
 Линия санитарной обработки — это организованная серия процессов, 

осуществляемых в заданной последовательности с целью снижения 
уровней загрязнения персонала, СИЗ и оборудования. Каждая процедура 
осуществляется в отдельном пункте. Пункты расположены в порядке 
снижения загрязненности. Этапы санобработки и описание работ, 
проводимых на каждом этапе, приводятся ниже. 
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 Для организации эффективного пункта санитарной обработки потребуется 
следующее: 
 

 Специально отведенная территория с контролем допуска. 

 Персонал для проведения санитарной обработки. 

 Водоснабжение. 

 Промывочная емкость. 

 Мешки, баки, щетки. 

 Ветошь, сорбенты. 

 Лента для маркировки опасной зоны. 
  
9.5.3 Пять этапов санобработки 
  
 Этап 1 

 
Направить загрязненный персонал в зону санитарной обработки через 
специально предназначенный для этого вход. Указать персоналу на то, 
чтобы он оставил загрязненное оборудование в ―горячей зоне‖ или сложил 
его на "грязной" стороне пункта санобработки. 

  
 Этап 2 

 
Удалить как можно больше твердых и жидких загрязняющих веществ со 
средств индивидуальной защиты спасателя при помощи водяной струи 
низкого давления (использовать щетку). 
Сточную воду хранить в мелководном бассейне или сборном резервуаре 
для последующей обработки и/или утилизации: слить воду после 
последней мойки в бочки или емкости. 
При необходимости повторить процесс мойки, двигаясь через 
последовательные зоны промывки. 

  
 Этап 3 

 

Снять загрязненные СИЗ. Если они не будут больше использоваться, 
поместить их в зону "грязных" контейнеров. В случае их дальнейшего 
применения хранить на плечиках. 

  
 Этап 4 

 
Промытый персонал должен напоследок вымыть руки и лицо. 

  
 Этап 5 

 

При необходимости выдать персоналу, покидающему зону санитарной 
обработки, чистую спецодежду. 
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 Данный раздел содержит информацию об этапах спасения животных в 
полевых условиях. Он включает в себя описание методов 
предотвращения загрязнения животных нефтью, поимку и стабилизацию 
загрязненных животных в полевых условиях, а также их транспортировку 
до ПРЖ. 

  

10.1 Предотвращение загрязнения нефтью 
  
 В ходе ликвидации разливов нефти, затрагивающих диких животных, 

необходимо, по возможности, применять методы предотвращения 
загрязнения нефтью птиц и морских млекопитающих. Этого можно 
достигнуть при помощи следующих методов: 

 сдерживание распространения разлива; 

 очистка зоны разлива; 

 упреждающая поимка и удаление диких животных c территорий, 
которые могут быть загрязнены нефтью; 

 предотвращение приближения животных к загрязненной территории 
(отпугивание). 

  
 Сдерживание распространения разлива 

 
Основной стратегией защиты диких животных является контроль 
распространения разлитой нефти с целью предотвращения или снижения 
уровня загрязнения нефтью находящихся под угрозой видов животных и 
мест их обитания. Операции по сдерживанию распространения разлива 
нефти будут выполняться силами и средствами ЛРН. Подробная 
информация об используемых для этих целей методах и применяемых 
силах и средствах приведена в Планах ЛРН компании «Сахалин 
Энерджи». 

  
 Очистка зоны разлива 

 
Мероприятия по удалению загрязненного нефтью мусора и источников 
пищи также необходимы для предотвращения загрязнения диких 
животных. Эти мероприятия проводятся бригадами по спасению животных 
совместно с персоналом ЛРН.  
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 Упреждающая поимка и удаление диких животных c территорий, которые 
могут быть загрязнены нефтью 
 
Упреждающая поимка включает в себя отлов чистых животных в районах, 
где существует вероятность загрязнения нефтью. Данный метод может 
быть принят к рассмотрению, когда результаты мониторинга обстановки и 
окружающей среды и моделирования траектории движения нефтяного 
пятна указывают на то, что лежбища, районы местонахождения 
детенышей тюленей или небольшие колонии чаек или крачек находятся в 
пределах траектории движения разлива нефти. Животные могут быть 
отпущены на волю поблизости от места поимки в районе, который не 
будет затронут разливом нефти. 
Однако появление человека на лежбищах или вблизи колоний птиц может 
вызывать у животных панику и привести их к стихийному бегству. 
Например, детеныши тюленей могут быть задавлены взрослыми 
тюленями или отлучены от своих матерей. Риски, связанные с 
упреждающей поимкой, очень высоки и в большой степени зависят от 
сложившейся ситуации на местах. Упреждающая поимка должна 
рассматриваться лишь в качестве крайней меры и проводиться только 
высококвалифицированными многоопытными специалистами. 

  
 Предотвращение приближения животных к загрязненной территории 

(отпугивание) 
  
 Отпугивание — это термин, используемый для описания разнообразных 

средств предупреждения проникновения диких животных в зоны, уже 
подвергшиеся загрязнению нефтью, либо в районы, находящиеся в 
пределах прогнозируемой траектории движения нефти. Отпугивание 
должно быть тщательно спланировано, чтобы не допустить перемещения 
отпугнутых животных в другие загрязненные нефтью зоны. 
 
Используемые в «Сахалин Энерджи» методы отпугивания включают: 

 шумовые пиротехнические эффекты (газовые пушки, вакуумные 
звуковые сигналы); 

 использование таких средств устрашения животных, как майларовая 
перфолента, наполненные гелием воздушные шары и чучела в виде 
человека; 

 отпугивание путем присутствия людей. 
  
 Прежде чем начинать операцию по  отпугиванию, важно учесть 

следующие факторы: 
  
  время года (весенняя/осенняя миграция, лето — период 

размножения/линьки); эффективность средств отпугивания может 
быть ниже для птиц, обитающих на данной территории 
(установившиеся колонии гнездования, важные ареалы нагула и 
линьки); 

 наличие поблизости незагрязненного и безопасного ареала; 
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  близость других возможных гнездящихся колоний/лежбищ (следует 
избегать проникновения отпугнутых животных на чужие территории). 

  
 До начала операции отпугивания необходимо рассмотреть возможное 

воздействие человеческой деятельности и помех на уязвимые ареалы 
обитания животных. 
Необходимо учесть следующие моменты. 

 Следует избегать вытаптывания уязвимой растительности ногами, 
или транспортными средствами. 

 Следует устранить опасность возгорания растительности при 
использовании пиротехники или газовых пушек. 

 При работе на реках, необходимо снижать скорость лодок во 
избежание разноса нефтяного пятна попутной струей дальше на 
заболоченные участки/береговую линию. 

 В период размножения следует учитывать возможное негативное 
влияние отпугивания на способность птиц к воспроизводству 
потомства. Молодняк птиц более подвержен опасности со стороны 
хищников, если его отлучают от родителей. 

  
 Животные со временем могут привыкнуть к определенному методу 

отпугивания, и оно перестанет действовать. Привыкание — это 
постепенное ослабление реакции на метод отпугивания в силу снижения 
новизны и повышения уровня приемлемости. Привыкание может быть 
минимизировано: 

 с помощью комбинации методов отпугивания; 

 с помощью частой смены типа, времени/интервалов и 
местоположения средств отпугивания. 

  

 Отпугивание обычно не рекомендуется проводить в отношении морских 
млекопитающих (китов, дельфинов, тюленей). О применении данного 
метода необходимо проконсультироваться с надзорными органами и 
специалистами по морским млекопитающим. Отпугивание тюленей на их 
лежбищах может вызвать панику и стихийное бегство и привести к 
увечьям или смерти животных. Причиной смерти детенышей тюленей 
может стать их отлучение от родителей. 

  

 Каждый разлив нефти имеет уникальный характер, и действия по 
отпугиванию животных должны осуществляться с учетом конкретной 
ситуации. Действия по отпугиванию должны быть проведены немедленно 
после принятия соответствующего решения. 

  

 Ни в коем случае нельзя пытаться отпугивать загрязненных нефтью 
животных! 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 10.0 РЕАГИРОВАНИЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 54 
 Редакция: 01  

 

 

10.2 Отлов и транспортировка загрязненных нефтью диких 
животных 

  
10.2.1 Мобилизация групп отлова 
  
 Чем скорее будут отловлены загрязненные животные и чем раньше им 

будет оказана первая помощь, тем выше их шанс на выживание. Данные 
разведки должны предоставить КСЖ и бригадам поиска и отлова 
следующую информацию: 

 количество загрязненных нефтью диких животных; 

 вид животных; 

 местоположение; 

 вероятность спасения загрязненных нефтью диких животных. 
  
 В случае, если отлов загрязненных животных представляется возможным 

и погодные условия благоприятны, должны быть приняты следующие 
меры: 

 организация транспорта и соответствующих СИЗ и для специалистов 
по спасению животных; 

 мобилизация персонала и оборудования для стабилизации 
пострадавших животных; 

 разворачивание полевого пункта стабилизации. 
  
10.2.2 Отлов загрязненных нефтью диких животных 
  
 Бригада отлова состоит из двух или более опытных спасателей, должным 

образом снаряженных для отлова диких животных. 
Прежде чем войти в зону, следует провести оценку зоны отлова и 
разработать стратегии. На случай, если первоначальная стратегия 
окажется безуспешной, следует иметь резервный план и 
соответствующее оборудование. 
Загрязненные нефтью морские птицы утрачивают свою способность 
оставаться на плаву и потому будут пытаться добраться до берега. К 
загрязненным нефтью морским птицам необходимо приближаться со 
стороны моря, чтобы не загнать их обратно в воду. Для поимки животного 
можно использовать ручной сачок с длинной ручкой. 
Если попытка поимки птицы оказалась неудачной, не следует продолжать 
преследовать птицу. Повторные попытки поимки вызывают 
дополнительный стресс, который может оказаться фатальным. 
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10.3 Обращение с загрязненными нефтью дикими животными 
  
10.3.1 Общие правила 
  
 При обращении с загрязненными нефтью дикими животными необходимо: 

 минимизировать стресс путем использования соответствующих 
методов обращения; 

 предупреждать самоповреждение животного; 

 избегать повреждений со стороны диких животных (царапание, 
клевание, укусы). 

  
 Обращение с дикими животными требует применения соответствующих 

СИЗ: 

 нитрильные перчатки (нефтестойкие); 

 при необходимости — толстые кожаные перчатки (при обращении с 
крупными птицами, такими как гагары, орланы); 

 защитные очки или маска для лица. 
  
10.3.2 Использование полотенец и нитрильных перчаток 
  
 Загрязненных нефтью диких животных не следует брать голыми руками. 

Обращаться с животными необходимо осторожно, используя простыни 
или полотенца. Оберните полотенце вокруг туловища животного, бережно 
поднимите его и поместите в транспортировочный контейнер. 
Перчатки, простыни и полотенца предотвращают контакт кожи с нефтью и 
обеспечивают защиту от клевков, укусов и царапин. 

  
10.3.3 Безопасность персонала при работе с дикими животными 
  
 Специалисты по спасению животных должны проявлять особую 

осторожность при обращении с агрессивными видами, такими как гагары, 
бакланы, цапли и хищные птицы. Крупные морские птицы с длинными, 
острыми клювами (гагары, бакланы и старики), как правило, защищаются, 
нанося удары клювом в направлении глаз и кистей рук. Хищники, такие как 
орлан-белохвост и белоплечий орлан, могут наносить своим массивным 
клювом колющие и рвущие удары по рукам и пальцам. Особенно 
внимательно необходимо следить за лапами/когтями крупных хищных 
птиц. 

  
10.3.4 Обращение с крупными хищниками 
  
 Крупных хищных птиц, например орлов, в случае их загрязнения нефтью 

лучше всего отлавливать в составе группы ловцов. 
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 Накиньте полотенце на голову птицы. 

 Один ловец держит крылья птицы сложенными к ее туловищу и 
обеспечивает ее осторожное прижатие к земле. 

 Двое ловцов берут обе лапы и тщательно обертывают их эластичным 
бинтом вокруг нижней части ног, пальцев и когтей. 

 На голову хищника может быть надет чехол для соколиной охоты. 
Неспособность видеть сразу же успокаивает хищников и делает их 
более легкими в обращении. 

 Поместите птицу в подходящий контейнер (например, корзину для 
транспортировки домашних животных). 

  
10.3.5 Рекомендации по обращению с загрязненными нефтью дикими 

животными 
  
  К загрязненным нефтью морским птицам необходимо приближаться 

со стороны моря, чтобы не загнать их обратно в воду. 

 Подходить к загрязненным нефтью диким животным нужно сзади или 
сбоку. 

 При обращении с дикими животными всегда следует использовать 
полотенце или простыню. 

 Голову птицы необходимо удерживать за клюв в месте соединения 
его с головой. 

 При обращении с крупными агрессивными птицами следует обмотать 
им голову полотенцем. 

 Прижмите крылья птицы к ее телу. Не давайте птице возможность 
делать взмахи крыльями. Крупных птиц можно удерживать, обхватив 
их одной рукой вокруг туловища, а другой взяв за голову. 

 Животных следует держать на уровне пояса, контролируя их голову и 
удерживая ее на удалении от своего лица и других работников. 

 Без колебаний обращайтесь за помощью к другим членам бригады 
отлова. 

 Ни в коем случае нельзя использовать клейкую или резиновую ленту 
для фиксации клюва птицы, поскольку это будет препятствовать 
дыханию и может привести к удушению. 

 Не следует допускать домашних животных в район отлова и в зону 
предварительной промывки/стабилизации. 

 
На рисунках в Приложениях 16 и 17 показаны различные способы 
обращения с птицами. 

  

10.4 Транспортировка загрязненных нефтью диких животных 
  
 Отловленных загрязненных нефтью диких животных следует в кратчайшие 

сроки транспортировать в зону полевой стабилизации, после чего 
животных необходимо подготовить к транспортировке в ПРЖ. 
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10.4.1 Контейнеры 
  
 Отловленных диких животных необходимо содержать в контейнерах. 

Бригадам отлова и полевой стабилизации будут предоставлены 
контейнеры различных видов: 

 Вощеные картонные коробки с вентиляционными отверстиями 
пригодны для птиц малого и среднего размера (цапли, старики, 
поганки, чайки, утки). 

 Пластиковые корзины для транспортировки домашних животных 
(переноски) различных размеров обеспечат достаточное 
пространство для содержания птиц более крупного размера 
(например, гагар, бакланов, гусей, лебедей и хищных птиц). 

Не следует использовать для транспортировки мешки из грубой ткани или 
проволочные клетки. Они могут вызвать травмы глаз или повредить 
оперение. 

  
10.4.2 Рекомендации по размещению диких животных в контейнерах 
  
  Прежде чем поместить животное в контейнер, положите на дно 

контейнера полотенца для впитывания нефти. 

 Контейнер должен быть плотно закрыт, чтобы животное не могло из 
него выбраться. 

 На контейнер должна быть нанесена соответствующая маркировка: 
1. название вида; 
2. дата; 
3. время; 
4. место отлова; 
5. степень загрязнения нефтью (малая, средняя, сильная); 
6. сведения обо всех повреждениях; 
7. имя лица, совершившего поимку/название группы поимки. 

 Не оставляйте контейнеры с дикими животными без присмотра. 

 Контейнеры должны быть помещены в безопасное и бесшумное 
место во избежание дополнительного стресса для животных. 

 Следует избегать воздействия на контейнеры прямых солнечных 
лучей. 

 Контейнеры должны быть защищены от холодного ветра. 

 На контейнеры не должны воздействовать нефтяные пары. 

 Если животные подверглись сильному загрязнению нефтью, 
необходимо обеспечить в контейнере соответствующую вентиляцию. 
Если необходимо, следует снабдить контейнер дополнительными 
вентиляционными отверстиями. 
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10.4.3 Совместимые виды 
  
 По возможности, следует помещать в контейнер одну птицу или одно 

млекопитающее. Это позволяет избежать стресса или агрессивного 
поведения животных по отношению друг к другу. При необходимости, птиц 
неагрессивных стайных видов, таких как старики или утки, можно 
размещать по 2 или 3 особи в один контейнер. 

 Содержать вместе можно только сильных, находящихся в стабильном 
состоянии птиц. 

 Слабых птиц следует помещать в отдельные контейнеры, поскольку 
они могут быть раздавлены более сильными птицами. 

 Нельзя помещать сильно загрязненных нефтью птиц вместе с 
птицами средней или малой степени загрязненности. Следует 
избегать излишнего загрязнения нефтью во время транспортировки. 

 Через 5–10 минут после размещения нескольких птиц в одном 
контейнере следует проверить их поведение и убедиться в их 
совместимости. В случае необходимости, пересадите животных. 

  
10.4.4 Руководство по обращению с совместимыми видами 
  
 Нижеупомянутые виды птиц могут содержаться по несколько особей в 

одном транспортировочном контейнере, однако при этом следует 
учитывать рекомендации пункта 10.4.3. 

 Кайры; 

 Конюги; 

 Старики; 

 Утки и крохали; 

 Гуси; 

 Крачки; 

 Кулики; 

 Красношейные поганки. 
  
10.4.5 Руководство по обращению с несовместимыми видами 
  
 Нижеупомянутые виды птиц НЕ могут содержаться вместе и должны 

транспортироваться по отдельности: 
  
  Альбатросы; 

 Буревестники; 

 Глупыши; 

 Тайфунники (качурки и все прочие виды буревестников); 

 Гагары; 

 Турпаны; 

 Бакланы; 

 Чайки; 

 Поморники; 
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  Большие поморники; 

 Орлы; 

 Другие хищники; 

 Цапли; 

 Серощекие поганки. 
  
10.4.6 Идентификация сильно загрязненных нефтью морских птиц 
  
 Сильная степень загрязнения нефтью затрудняет правильную 

идентификацию животного. Такие общие характеристики, как оперение и 
окрас, могут быть нераспознаваемы, поскольку животное может быть 
полностью покрыто нефтью. В Приложении 6 содержится руководство по 
распознаванию видов морских птиц по форме головы и клюва. Это может 
пригодиться при определении совместимости или несовместимости видов 
для транспортировки. 

  
10.4.7 Рекомендации по транспортировке 
  
  Загрязненных нефтью диких животных следует транспортировать в 

пункт полевой стабилизации в максимально короткие сроки. 
Избегайте задержек. Загрязненным нефтью животным должна быть 
оказана первая помощь в течение 2 часов после поимки. 

 Следует избегать воздействия на животных прямых солнечных лучей 
или холодного ветра. 

 Необходимо обеспечить достаточное пространство между 
вощенными картонными контейнерами для прохождения потока 
воздуха через боковые вентиляционные пазы/отверстия. 

 Перед транспортировкой контейнеры нужно закрепить во избежание 
их перемещения. Используйте веревки или ремни. 

 Во время транспортировки необходимо поддерживать нормальный 
температурный режим. Оптимальная температура для 
транспортировки составляет 20–21°C. 

1. Страдающим гипотермией птицам требуется более высокая 
температура. Закройте часть контейнеров полотенцем или 
одеялом для обеспечения теплоизоляции. Избегайте 
перекрытия вентиляционных отверстий! 

2. Следует избегать перегрева под воздействием прямого 
солнечного света. Необходимо как можно чаще оценивать 
состояние животных. Если птицы проявляют признаки нехватки 
воздуха и дышат открытым клювом, необходимо проделать в 
контейнере дополнительные вентиляционные отверстия. Кроме 
того, в случае перегрева может потребоваться сокращение 
количества птиц на один контейнер. 

3. Как можно чаще наблюдайте за животными в ходе 
транспортировки. Во время длительной транспортировки 
(более 3–4 часов) птицам может потребоваться гидратация (см. 
раздел 10.5 «Полевая стабилизация»). 
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10.4.8 Полевое оборудование Сахалин Энерджи 
  
 В распоряжении компании «Сахалин Энерджи» имеется три мобильных 

комплекта полевого оборудования для спасения загрязненных нефтью 
животных. Каждый из комплектов состоит из наборов оборудования для 
отпугивания, отлова и полевой стабилизации загрязненных животных.  Эти 
комплекты хранятся в следующих пунктах: 

 АВП на площадке завода СПГ  в п. Пригородное; 

 АВП Гастелло; 

 АВП на территории ОБТК. 
 
Списки оборудования мобильных комплектов полевого оборудования для 
спасения загрязненных нефтью животных приведены в Приложении 14. 

  

10.5 Полевая стабилизация 
  
10.5.1 Необходимость стабилизации 
  
 Загрязненные нефтью дикие животные могут страдать от гипотермии, 

обезвоживания, внутренних инфекций и различных травм. 
 
Содержание в неволе также вызывает дополнительный стресс. Если 
разлив нефти происходит в отдаленном северном районе, маловероятно, 
что пойманным животным удастся пережить транспортировку до пункта 
реабилитации в п. Пригородное на юге Сахалина без надлежащей 
стабилизации. 
 
Стабилизация — это первоначальный уход, который должен быть 
оказан загрязненному нефтью животному перед транспортировкой 
до пункта реабилитации.  

  
10.5.2 Прием и оценка состояния загрязненных нефтью диких животных 
  
 По прибытии загрязненных нефтью диких животных в зону полевой 

стабилизации ветеринарные работники проводят их обследование. 
Ветеринарные работники и вспомогательный персонал должны быть 
экипированы соответствующими СИЗ во избежание загрязнения и 
возможных травм. Обязательным условием является минимизация 
стресса для диких животных. 

  
 Прием и оценка состояния включают в себя следующие аспекты: 
  
  создание индивидуальной учетной записи для каждого животного на 

основе данных, предоставленных бригадами отлова; 

 снабжение каждого животного временной идентификационной биркой 
или кольцом; 
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  корректировка, при необходимости, идентификации вида, возраста и 
пола; 

 регистрация мест загрязнения нефтью на теле животного и 
классификация загрязнения по степени — малая, средняя или 
сильная; 

 регистрация: 
1. температуры тела, 
2. веса, 
3. наличия повреждений, 
4. проверки наличия заболеваний и последствий воздействия 

нефти; 

 взятие образцов на анализ: 
1. кровь для определения показателя гематокрита, общего 

содержания твердых частиц и глюкозы в крови; 
2. образцы загрязненных нефтью перьев или меха; 

 фотографии загрязненных нефтью диких животных. 
  
10.5.3 Полевая стабилизация состояния загрязненных нефтью диких 

животных 
  
 Во время полевой стабилизации выполняются следующие операции. 

 Из ноздрей и ротовой полости удаляются излишки нефти и мусор. 
Это способствует улучшению дыхания и позволяет избежать 
дальнейшего поглощения животными нефти. 

 Глаза могут быть промыты с помощью стерильного физиологического 
раствора. 

 Назначение жидкостей и медикаментов. Обычно загрязненные 
нефтью птицы страдают от обезвоживания и нарушения 
электролитического баланса. В этом случае могут применяться 
следующие жидкости: 

1. Педиалит® против обезвоживания; 
2. раствор электролита (лактат Рингера) против обезвоживания; 
3. Пепто Бисмол® или Токсибан® абсорбируют нефть, 

скопившуюся в желудке, и помогают снизить пагубные 
последствия проглатывания нефти. 

 Принятие решений о порядке очередности оказания помощи. Во 
время этой процедуры определяется категория приоритетности 
лечения каждого животного, включая рассмотрение вопроса о 
применении эвтаназии. Решения о порядке очередности оказания 
помощи могут основываться на любом из следующих критериев: 

1. результаты физического осмотра и анализа крови, общее 
самочувствие, вес и состояние водного баланса организма; 

2. прогнозируемая вероятность выживания; 
3. количество животных, требующих оказания помощи; 
4. число сотрудников, способных оказать помощь; 
5. приоритетность вида (например, вид, занесенный в Красную 

книгу). 
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 После оказания им первой помощи загрязненные нефтью дикие животные 
возвращаются в свои контейнеры. Перед этим следует заменить 
пропитанные излишками нефти полотенца или простыни на свежие. 
 
Необходимо следить за температурой отловленных животных и, в 
зависимости от ситуации, согревать или охлаждать их. Нормальная 
температура воздуха может составлять от 18 до 29°C. 
Подвергшиеся переохлаждению птицы могут быть помещены в 
специальные клетки с инфракрасными нагревательными лампами или 
устройствами для обогрева воздуха с тем, чтобы предупредить 
дальнейшую потерю температуры тела. 
Необходимо поддерживать соответствующую вентиляцию: ослабленные 
животные с низкой сопротивляемостью организма уязвимы для 
передающихся воздушным путем заболеваний, например, аспергиллеза. 

  
10.5.4 Определение очередности оказания помощи и эвтаназия 
  

 Определение очередности или приоритетности оказания помощи 
пострадавшим животным на основе их особых потребностей должно 
проводиться в том случае, если животные относятся к видам, занесенным 
в Красную книгу. В зависимости от природоохранного статуса животного и 
других факторов, таких как состояние животного на момент отлова, тип 
нефти, количество нефти, покрывающей тело животного, и место отлова 
животного, может быть принято решение о первоочередности 
транспортировки в ПРЖ видов, занесенных в Красную книгу. 
 
Во время разлива нефти может возникнуть необходимость применения 
гуманной эвтаназии животных. Эвтаназия прекращает ненужные 
страдания и позволяет сохранить ресурсы, которые могут быть 
употреблены с пользой для животных, имеющих больше шансов на 
излечение. Решение об эвтаназии принимается на основе таких факторов, 
как прогнозируемая вероятность успешной реабилитации, 
природоохранный статус, имеющийся в наличии персонал и ресурсы для 
реабилитации, а также характеристики разлива (тип, объем продукта, 
место разлива). Возможность применения эвтаназии должна 
рассматриваться в отношении любых доставленных для оказания помощи 
загрязненных нефтью диких животных, которые испытывают сильные 
страдания и имеют мало шансов выдержать процесс реабилитации, а 
также в отношении животных с серьезными повреждениями, которые 
потребуют длительного лечения или в результате которых животное 
окажется неспособным выжить в естественных условиях дикой природы. К 
числу серьезных повреждений могут быть отнесены сложные переломы, 
повреждения клюва, рта или челюсти, обширные повреждения мягких 
тканей и значительные расстройства зрения или слуха. 
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 Смертельная инъекция 
  
 Предпочтительным способом проведения эвтаназии является 

смертельная инъекция, содержащая барбитураты, например, этанинал 
натрия или секобарбитал. 

  
 Углекислый газ (CO2) 
  
 В зависимости от количества диких животных, для которых было принято 

решение о применении эвтаназии, может быть рассмотрен вариант 
использования углекислого газа (CO2). Для этой цели сооружается 
небольшая герметичная камера, содержащая два отсека. В одном отсеке 
устанавливается небольшой цилиндр/емкость с CO2, а в другой 
помещаются животные. Шланг, соединенный с цилиндром CO2, подается в 
отсек, где содержатся животные. Концентрация CO2 свыше 80% приводит 
в течение 1 минуты к потере сознания, а в течение 3–5 минут наступает 
смерть. В приложении 15 приведена схема устройства камеры для 
эвтаназии с применением CO2. 
 

 Преимущества использования CO2: 

 быстрое угнетение жизнедеятельности под воздействием CO2; 
хорошо известно анальгезирующее и анестезирующее действие CO2; 

 двуокись углерода широко доступна и может быть приобретена в 
цилиндрах со сжатым газом; 

 двуокись углерода — это недорогое, неогнеопасное, 
невзрывоопасное вещество, которое представляет минимальную 
опасность для персонала при условии использования надлежащим 
образом сконструированного оборудования; 

 двуокись углерода не накапливается и не остается в тканях. 
  

10.6 Транспортировка диких животных в ПРЖ 

  
10.6.1 Подготовка перед транспортировкой 
  
 Координаторы бригад отлова и полевой стабилизации должны как можно 

чаще выходить на связь с КСЖ. 
Это позволит обеспечить: 

 соответствующую организацию ПРЖ в Пригородное; 

 организацию соответствующих средств транспортировки. 
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10.6.2 Средства транспортировки 
  
 Транспортировка животных до ПРЖ должна быть осуществлена быстро и 

безопасно. Подверженность загрязненных нефтью диких животных 
стрессу должна быть сведена к минимуму путем обеспечения 
соответствующих средств транспортировки. В зависимости от 
местонахождения разлива нефти, транспортировка загрязненных 
животных может быть осуществлена при помощи следующих средств: 

 автомобиль; 

 вертолет; 

 самолет; 

 железная дорога. 
  
10.6.3 Сеточное дно для транспортировки 
  
 Если транспортировка производится на большое расстояние наземным 

видом транспорта, следует уделить особое внимание устройству днищ 
контейнеров для таких видов птиц, как поганки и гагары. У этих птиц 
сравнительно слабые ноги, вследствие чего они обычно лежат на грудной 
кости/на груди. Трение и давление, вызванное лежанием на дне 
контейнера, может привести к появлению пролежней грудной кости 
(вдавленные отметины на груди, ведущие к потере оперения и пуха и 
инфицированию тканей). 

 Перепончатые лапы определенных морских птиц также могут быть 
повреждены во время транспортировки. 
Для этой конкретной группы животных может быть сооружено сеточное 
дно, устанавливаемое в вощенные картонные контейнеры или корзины 
для транспортировки домашних животных (см. Приложение 15). 

  
10.6.4 Проверка состояния животных во время транспортировки в ПРЖ 
  

 Транспортировка загрязненных нефтью диких животных из зоны полевой 
стабилизации в ПРЖ может занять значительное время. Учитывая тот 
факт, что загрязненные животные уже и так подверглись большому 
стрессу, во время транспортировки им следует уделять повышенное 
внимание. 
Животных должна сопровождать группа опытных ветеринаров и 
ассистентов, которые обязаны постоянно следить за состоянием 
животных. Через определенные интервалы времени животные должны 
получать соответствующие жидкости и лекарственные препараты.  
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11.1 Число работников 
 
Таблица 2. Укомплектование персоналом (включая полевые группы 
специалистов по спасению загрязненных нефтью диких животных и 
персонал ПРЖ) во время ликвидации последствий загрязнения нефтью 
представителей животного мира 
 

Обязанность Количество человек 

  

Координатор работ по спасению загрязненных нефтью 
животных (КСЖ) 

1 

  

Полевые работы  

Супервайзер полевых групп реагирования 1 

Координатор бригад поиска и отлова 1 

Бригады поиска и отлова  4 бригады по 4 человека 

Координатор бригад полевой стабилизации 1 

Бригады полевой стабилизации 1 бригада из 4 человек 

Координатор бригад транспортировки 1 

Бригады транспортировки В зависимости от типа 
транспортировки, 3 
человека 

  

Пункт реабилитации животных  

Супервайзер ПРЖ 1 

Координатор бригады приема 1 

Бригада приема 2-3 человека 

Координатор бригад очистки и сушки 1 

Бригады очистки и сушки 8 человек – очистка 
10 человек – 
ополаскивание 
2 человека - сушка 

Координатор бригад стабилизации и интенсивной 
терапии 

1 

Бригады стабилизации и интенсивной терапии  2 бригады из 2 человек – 
стабилизация 
1 бригада из 3 человек – 
интенсивная терапия 

Координатор вспомогательных бригад 1 

Вспомогательные бригады 2 человека – 
приготовление корма для 
животных 
6 человек – очистка 
вольеров, клеток, 
помещений и т.д. 

Общая ежедневная численность персонала 71 человек 
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 Вышеупомянутая численность персонала рассчитана на основе 

прогнозируемого разлива нефти, в результате которого 500 пострадавших 
птиц будут собраны и доставлены в ВПРЖ на реабилитацию. Количество 
птиц может варьироваться и, соответственно, изменится численность 
персонала. 

 
11.2 Персонал по активации ПРЖ 

 
Таблица 3. Задачи по организации инфраструктуры 

   

Задача по организации 
инфраструктуры 

Количество 
персонала 

Количество дней 
работы 

Упаковка/транспортировка 
оборудования для реабилитации 

6 1 

Установка палаток (8) 6 1 

Монтаж электропроводки/прокладка 
кабеля/освещение/вентиляция 

2 1 

Плотничные работы: клетки 8 1 

Плотничные работы: столы для 
промывки/ополаскивания 

4 1 

Установка оборудования — 
холодильная/морозильная камера 

3 1 

Плотничные работы/строительство: 
вольеры для птиц 

4 1 

Монтаж бассейнов/присоединение 
шлангов/заполнение водой (12) 

6 1 

Плотничные работы/строительство — 
мелкие водоемы 

4 1 

 
 Вышеупомянутая численность персонала рассчитана на основе 

прогнозируемого разлива нефти, в результате которого 500 пострадавших 
птиц будут собраны и доставлены в ПРЖ на реабилитацию. Количество 
птиц может варьироваться. В связи с этим может варьироваться и 
количество объектов инфраструктуры, подлежащих монтажу (например, 
загоны с сеточным дном, вольеры для птиц, бассейны и т.п.). 
 
Для обеспечения своевременной и надлежащей организации необходимой 
инфраструктуры важна эффективная связь между полевыми группами 
поиска и отлова, КСЖ и Супервайзером ПРЖ. 
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12.1 Организация инфраструктуры 
  
 Рис. 10 Схема мероприятий в ПРЖ 
  

 

 ПРЖ — это временный объект, который активируется лишь в случае 
разлива нефти, повлекшего за собой загрязнение нефтью диких 
животных. Территорией, выделенной для организации ПРЖ, является 
помещение станции технического обслуживания автомобилей компании 
«Сахалин Энерджи» на заводе СПГ в п. Пригородное (станция 
техобслуживания). Местонахождение станции техобслуживания на 
территории завода СПГ и план расположения объектов в ПРЖ 
представлены в Приложениях 9, 10 и 11. 
 
Конструкция станции техобслуживания изначально не была 
предназначена для целей ПРЖ. Однако ПРЖ может быть организован на 
базе станции техобслуживания после ряда инфраструктурных изменений. 
 
Организация инфраструктуры ПРЖ будет сосредоточена на следующих 
аспектах: 
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  дополнительный обогрев и вентиляция; 

 дополнительное энергоснабжение; 

 дополнительное водоснабжение (горячее и холодное); 

 дополнительные сооружения на территории станции техобслуживания 
и вокруг нее; 

 удаление сточных вод. 
  
 Подробное описание мероприятий по активации ПРЖ содержится в 

«Руководстве по вводу в действие пункта реабилитации загрязненных 
нефтью животных» (№ 0000-S-90-04-P-7033-00-R). 

  

12.2 Прием 
  
 На участке приема группа квалифицированных ветеринаров обследует 

птиц, пойманных на месте разлива нефти и транспортированных в ПРЖ. 
Все данные, полученные на этапе приема, документируются и заносятся в 
регистрационную карту приема. Процедуры приема описаны ниже. 
 

1. Идентификация животного: 

 Бригада приема определяет вид животного, его возраст и пол. 

 Каждое животное снабжается ножным кольцом с уникальной 
цветовой/числовой комбинацией. Таким образом может быть 
отслежен процесс реабилитации каждого пострадавшего 
животного. 

 
2. Сбор образцов для анализа: 

 Все загрязненные нефтью животные фотографируются для 
документирования вида, степени загрязнения нефтью и 
состояния. 

 
3. Помощь в восстановлении терморегуляции: 

 Подвергшиеся переохлаждению птицы помещаются в 
специальные клетки с инфракрасными нагревательными 
лампами или устройствами для обогрева воздуха с тем, чтобы 
предупредить дальнейшую потерю температуры тела. 

  
 4. Физическое обследование: 

 Проверка реакции животного; 

 Проверка веса тела; 

 Измерение температуры тела; 

 Проверка состояния организма (необходимо учитывать время 
года, пол, миграцию, местные условия и возраст животного). У 
птиц удобным показателем состояния организма служит грудная 
кость; 

 Определение типа нефти и места поражения нефтью на теле, 
процент загрязнения тела животного и глубины проникновения 
нефти; 

 Гидратация; 
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  Проверка основных жизненных показателей (температура, 
частота сердечных сокращений, дыхательный ритм), пальпация 
скелета/мышц; 

 Проверка на наличие ожогов наружного покрова; 

 Отбор проб крови для первоначальной диагностики. Анализ на 
показатель гематокрита, лейкоцитной пленки, общего 
содержания твердых частиц и глюкозы в крови. Пробы крови 
помогут персоналу наблюдать за функциями внутренних органов, 
наличием обезвоживания и состоянием упитанности. 

  
 5. Принятие решений о порядке очередности оказания помощи: 

Во время этой процедуры определяется категория приоритетности 
лечения каждого животного, включая возможность применения 
эвтаназии. Решения о порядке очередности оказания помощи могут 
основываться на всех или одном из перечисленных критериев: 

 результаты физического осмотра и анализа крови, общее 
самочувствие, вес и состояние водного баланса организма; 

 прогнозируемая вероятность выживания; 

 количество животных, требующих оказания помощи; 

 число сотрудников, способных оказать помощь; 

 приоритетность вида (например, вид, занесенный в Красную 
книгу). 

  
 6. Разработка плана лечения 

В ходе этого процесса ветеринарный персонал принимает решение о 
том, может ли животное быть направлено на стабилизацию для 
подготовки к мытью и ополаскиванию, либо это животное должно быть 
направлено в отделение интенсивной терапии для дальнейшего 
лечения.  
 

Условия для промывки и ополаскивания: 

 Вес тела должен находиться в установленных пределах нормы (для 
данного вида); 

 Животное должно быть подвижным, бодрым и реагирующим на 
внешние раздражители; 

 Показатель гематокрита должен составлять минимум 30% на 
децилитр. 

 

12.3 Интенсивная терапия 
  
 Отделение интенсивной терапии специально предназначено для тех диких 

животных, которые сразу после прохождения участка приема, либо на 
более позднем этапе, нуждаются в дополнительной медицинской помощи. 
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 Отделение интенсивной терапии располагает небольшой лабораторией и 
оборудовано точными весами, рефракторными измерительными 
приборами, микрогематокритной центрифугой, оборудованием для сушки 
животных, инфракрасными нагревательными лампами, холодильными 
камерами и достаточным запасом медикаментов. Кроме того, 
ослабленные животные, не способные питаться самостоятельно, 
содержатся в отделении интенсивной терапии и получают питание через 
зонд. 
В отделении интенсивной терапии имеются такие диетические добавки, 
как педиатрические электролиты, декстроза, цитрат калия, хлорид натрия 
и цитрат натрия. В отделении интенсивной терапии работают опытные 
ветеринары, отвечающие за назначение соответствующих медикаментов. 

  

12.4 Стабилизация перед промывкой 
  
 ПРЖ может принять на реабилитацию до 500 птиц. За один день в ПРЖ 

могут быть обработаны до 70 птиц. 
  

Специально для тех диких животных, которые не могут подвергнуться 
немедленной очистке, созданы помещения для содержания. На участке 
стабилизации перед мытьем организуются и размещаются деревянные 
загоны различных размеров. Особое внимание уделяется морским и 
водоплавающим птицам. Для этих групп птиц сооружаются так 
называемые «загоны с сеточным дном». Птицы содержатся в загоне с 
мелкоячеистым безузловым сеточным дном с тем, чтобы избежать 
повреждения оперения и грудной кости, дерматита ног и опухания 
суставов. Имеются также помещения с твердым полом для содержания 
птиц других видов. 
 
Дополнительный обогрев на участке стабилизации перед промывкой 
может быть обеспечен оборудованием для сушки животных и 
инфракрасными нагревательными лампами. 
 
Стайные дикие животные могут содержаться небольшими группами. 
Персонал ПРЖ должен внимательно следить за количеством особей, 
содержащихся вместе в одном помещении, чтобы предупредить 
возникновение у животных стресса от чрезмерной скученности. Дикие 
животные, живущие в природе обособленно, должны содержаться 
отдельно. 

  

12.5 Мытье и ополаскивание 
  
12.5.1 Мытье 
  
 В отделении очистки ПРЖ могут быть одновременно установлены три 

промывочных стола.  
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 На каждом столе установлен ряд емкостей, наполненных теплой водой 
(38°C), смешанной с бытовым моющим средством «Фэйри», 
производимым в Российской Федерации по лицензии компании «Проктер-
энд-Гэмбл». Загрязненные нефтью животные промываются вручную, а 
для удаления нефти с чувствительных участков, например, вокруг глаз и 
клюва, могут использоваться такие инструменты, как ирригатор 
«Уотерпик» и зубная щетка. Емкости опорожняются и наполняются теплой 
водой. Животных моют до тех пор, пока с поверхности их тела не будут 
удалены все нефтесодержащие вещества. 

 
12.5.2 Ополаскивание 
  
 На территории Пункта реабилитации животных может быть расположено 

до пяти столов для ополаскивания. Здесь животных ополаскивают водой, 
имеющей температуру 38°C. Во время процедуры ополаскивания должны 
быть удалены все остатки моющих средств. При этом используются 
небольшие насадки для душа. 
Процесс промывки и ополаскивания осуществляется с помощью и под 
руководством соответствующего обученного персонала. 

  

12.6 Зона сушки 
  
 После мытья и ополаскивания очищенные животные содержатся в 

специальных клетках. Для быстрой сушки очищенных животных 
используются так называемые «фены для животных». Эти устройства 
производят струю теплого воздуха, который используется для 
просушивания животных. В процессе сушки происходит выравнивание 
перьев и (или) меха. Для морских и водоплавающих птиц и 
млекопитающих наличие водоотталкивающей структуры оперения или 
водонепроницаемого, обладающего хорошей теплоизоляцией меха имеет 
жизненно важное значение. 

  

12.7 Приготовление пищи 
  
 Питание играет очень важную роль в процессе реабилитации 

пострадавших животных. Для этого необходимо иметь в наличии 
разнообразные пищевые продукты. На участке приготовления пищи 
гранулы «Мазури Фламинго Бридер» смешиваются с водой, 
поливитаминами (особенно, витамином В-1) и скармливаются в виде 
пюре таким диким птицам, как утки, гуси и лебеди. Такие виды, как чайки, 
кайры и конюги, кормятся различными видами мелкой рыбы (например, 
корюшкой). Морепродукты и рыба, например креветка и корюшка, должны 
быть закуплены и размещены в морозильных камерах, как только станет 
известно о пострадавших во время разлива нефти животных. 
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 Для оценки состояния упитанности животных можно использовать 
следующие способы: 

 ежедневное взвешивание; 

 наблюдение за стулом; 

 регулярный анализ крови; 

 пальпация грудной кости; 

 наблюдение за паразитами (кровь и оперение). 
  

12.8 Уход 
  
12.8.1 Бассейны 
  
 Бассейны размещаются вблизи станции техобслуживания. Они 

используются для восстановления водоотталкивающих свойств 
оперения/меха животных. Всего устанавливается 12 бассейнов. Бассейны 
объединены в сектора по три. Каждый бассейн снабжается сеточным 
навесом, предупреждающим бегство животных. 
 
Бассейны имеют диаметр 3,2 м и высоту 2,15 м (включая сеточный 
навес). Комплекс из трех бассейнов соединен с 
фильтровальным/водоочистительным контейнером с рециркуляционным 
насосом, работающим от напряжения 240 вольт, производительностью 
10 000 литров в час. 
 
Бассейны оборудованы водосливом с регулируемым расходом воды. 
Поплавковый водослив автоматически адаптируется к меняющемуся 
уровню воды до 160 мм. Поднимающая фильтровальная корзина удаляет 
перья и другой грубый мусор. Некоторые частицы экскрементов не 
обладают плавучестью, а растворяются в воде и погружаются на дно 
бассейна. Эти частицы должны удаляться путем откачивания через 
сифон. 
 
В зависимости от количества солнечного света и температуры наружного 
воздуха, вода в бассейнах может меняться каждые 3–6 дней. Солнце и 
тепло стимулируют рост водорослей, которые загрязняют воду в 
бассейне. 

  
12.8.2 Вольеры для птиц 
  
 Всего на территории станции техобслуживания может быть размещено 4 

вольера для птиц. Такие виды птиц, как утки и чайки, могут упражнять 
свой опорно-двигательный аппарат, гуляя и летая в огороженном 
пространстве вольера. 
Размер вольера для птиц составляет 7,2 x 12 x 2,5 м (ширина x длина x 
высота). 
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 Внутри вольера могут быть сооружены мелкие водоемы, позволяющие 
птицам мыться и ухаживать за своим оперением. Вольеры для птиц 
сооружаются из пиломатериалов, фанеры и нейлоновой сетки. 
Отдельные участки дна вольера могут быть выстланы искусственной 
травой или дерном. 

  

 Определенные виды морских/водоплавающих птиц (например, конюги, 
кайры, гагары и поганки) содержатся в бассейнах для восстановления 
водоотталкивающих свойств их наружного покрова. Их лапы не 
приспособлены к длительному хождению и стоянию, и пребывание на 
жесткой поверхности в течение длительного времени приводит к 
повреждению кожи и перепонок пальцев. Схема устройства вольера 
приведена в Приложении 15. 

  

12.8.3 Мелкие водоемы в вольерах для птиц 
  

 Цапли и береговые виды птиц (песочники (Calidris spec), улиты (Tringa 
spec.)) связаны с морской или береговой средой. В ПРЖ они могут 
содержаться в вольерах, где мелкие водоемы имитируют микросреду их 
обитания: например, небольшие мелкие водоемы в сочетании с песчаным 
грунтом. 
 
Мелкие водоемы также подходят для содержания в них уток, гусей и 
лебедей. Эти водоемы могут быть окружены покрытием из искусственной 
травы или дерна. 
 
Один или несколько мелких водоемов могут быть сооружены внутри 
вольера. Размер и глубина водоема может варьироваться в зависимости 
от вида птиц, содержащихся в вольере. Схема устройства мелкого 
водоема приведена в Приложении 15. 

  

12.9 Исследование туш погибших животных 
  

 В схему мероприятий ПРЖ входит также участок для проведения 
вскрытия и хранения туш мертвых диких животных. Вскрытие туш может 
проводиться для выяснения точной причины смерти. Все обследования и 
их результаты заносятся в регистрационную карту, которая заводится на 
каждое животное после прохождения им участка приема. 
Мертвые туши хранятся в морозильных камерах для дальнейшего 
использования (например, для сбора данных, специальных исследований 
и вскрытия). Методы временного хранения и последующей утилизации 
трупов животных описаны в разделе 15.2. 
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13.1 ВВЕДЕНИЕ 
  

 Сахалин Энерджи придает особую важность организации работы 
персонала компании с общественностью, государственными органами и 
представителями средств массовой информации (СМИ) при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

  
 Среди трех упомянутых групп, несмотря на их тесную взаимосвязь, СМИ 

выделяется своими возможностями обращения к широкой аудитории 
через телевидение и интернет. 

  
 Средства массовой информации являются эффективным инструментом 

информирования (или недостаточного информирования) общественности 
об аварии ее последствиях. 

  
13.1.1 Ожидания СМИ 
  
 СМИ, прежде всего, хотят получить факты, причем как можно скорее. Их 

интересуют детали происшествия, предпринятые, предпринимаемые и 
планируемые действия по ликвидации ЧС. Кроме того, их может 
интересовать информация о долгосрочных последствиях, причинах 
аварии или иная информация, которая по объективным причинам 
отсутствует на момент запроса. Печатным средствам массовой 
информации и телевидению также нужны хорошие снимки и видео, 
относящиеся к происшествию. 

  
13.1.2 Что хочет знать общественность 
  
 В основном общественность интересуют те же вопросы, что и средства 

массовой информации, при этом наиболее часто задаваемые вопросы 
можно сформулировать следующим образом: 

  
  Что произошло? 

 Как это произошло? 

 Где это произошло? 

 Что явилось причиной случившегося? 

 Кто имеет к этому отношение? 

 Кто несет ответственность? 

 Куда разлилась нефть, и в каком направлении она движется? 

 Какие меры предпринимаются в связи со случившимся? 

 Насколько эффективны предпринимаемые меры? 

 Каковы последствия разлива нефти для персонала, окружающей 
среды и т.д.? 

 Много ли диких животных пострадало от воздействия нефти? 

 Как это отразится на здоровье и безопасности населения? 

 Что может сказать компания или виновная сторона обо всем 
происходящем? 
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13.2 Подходы к работе со СМИ и общественностью 
  
 Основной целью работы с СМИ является демонстрация способности 

Сахалин Энерджи держать ситуацию под контролем и компетентно 
управлять персоналом в сложившейся обстановке. Кроме того, если это 
требуется, компания имеет возможность официально выразить 
сожаление по поводу случившегося и продемонстрировать свою 
готовность к оперативным действиям по ликвидации ЧС, а также проявить 
готовность к сотрудничеству с СМИ по мере получения новой 
информации. 

  
 В случае игнорирования СМИ компанию могут ожидать неприемлемые 

комментарии и суждения журналистов, домыслы, основанные на 
неполной информации, искажение фактов, неправильная их 
интерпретация и толкование, что может в дальнейшем послужить 
ухудшению репутации как самой компании Сахалин Энерджи, так и ее 
руководства. 

  
 В случае установления хороших деловых контактов с СМИ компания 

может получить следующие преимущества в сложившейся ситуации: 
  
  Сахалин Энерджи становится единственным источником достоверной 

информации; 

 журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, 
зачастую нежелательной стороной; 

 Сахалин Энерджи имеет возможность контролировать исходящую 
информацию; 

 Сахалин Энерджи представляется как единственная способная 
контролировать данную ситуацию; 

 создается положительный имидж Сахалин Энерджи в данных 
обстоятельствах; 

 Сахалин Энерджи имеет возможность как-то стандартизировать 
исходящую информацию; 

 журналисты удерживаются в стороне от офисов и места событий. 
  
 Это дает Сахалин Энерджи возможность убедить СМИ в 

профессионализме своих сотрудников и Компании в целом. 
  

13.3 Взаимодействие с представителями СМИ по вопросам 
спасения загрязненных нефтью животных  

  
 Если представители СМИ появятся на месте ликвидации аварийного 

разлива нефти в ходе работ, специалистам по спасению животных могут 
быть заданы вопросы, например, о количестве и видах пострадавших 
животных, либо о личных выводах или мнениях по поводу происшедшего. 

  
 В этом случае персоналу рекомендуется: 

 переадресовывать вопросы к официальному представителю Сахалин 
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Энерджи на участке работ (координатору бригады); 

 продолжать свою работу во избежание отвлечения внимания и 
задержки с отловом, стабилизацией и транспортировкой загрязненных 
животных; 

 не позволять журналистам, фотографам и (или) операторской группе 
участвовать в мероприятиях по спасению животных без наличия 
соответствующей санкции и сопровождения членами Отдела внешних 
связей компании «Сахалин Энерджи». 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 14.0 ДОБРОВОЛЬЦЫ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 77 
 Редакция: 01  

 

14.1 Действия добровольцев в ходе мероприятий по 
спасению загрязненных нефтью животных 

 
14.1.1 Обученные специалисты по спасению загрязненных нефтью 

животных  
  
 Компания «Сахалин Энерджи» организовала ряд учебных курсов для 

специалистов по спасению загрязненных нефтью животных на Сахалине. 
В 2006 и 2008 гг. Международным фондом защиты 
животных/Международным исследовательским центром по спасению птиц 
(IFAW/IBRRC) были проведены вводные курсы и практические занятия. В 
настоящее время на Сахалине имеется группа из 30 обученных 
специалистов по спасению загрязненных нефтью животных. 
 
Обученные специалисты по спасению загрязненных нефтью животных 
знакомы с порядком реагирования, оборудованием, СИЗ, методами 
обращения с птицами, а также с практической и организационной 
структурой мер по спасению животных. 

  
14.1.2 Специалисты по спасению животных из числа добровольцев 
  
 Во время разливов нефти, затрагивающих диких животных, Отдел 

внешних связей может привлечь дополнительный персонал, который 
будет набираться из числа добровольцев, для помощи в отлове, 
стабилизации и реабилитации пострадавших животных. Также 
добровольцы могут появиться на месте разлива или пытаться 
связываться с представителями Сахалин Энерджи, предлагая свою 
помощь. 
 
Супервайзер полевых групп реагирования/Супервайзер ПРЖ или 
назначенное ими лицо должны обеспечить следующее: 

 соответствующий прием (имя, адрес, контактная информация); 

 вводный инструктаж по технике безопасности перед работами по 
спасению загрязненных нефтью животных; 

 обучение использованию СИЗ (например, комбинезон «Тайвек», 
нитрильные перчатки, резиновая обувь, маски); 

 назначение добровольцев на выполнение конкретных задач; 

 общее руководство. 
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15.1 Обработка и удаление отходов 
  
 Деятельность по спасению загрязненных нефтью животных сопряжена с 

образованием значительного количества отходов, которые можно 
разделить на различные категории: 

 нефтезагрязненные СИЗ (например, загрязненные нефтью защитные 
костюмы «Тайвек», нитрильные перчатки, газеты, полотенца и т.п.); 

 нефтезагрязненные сточные воды; 

 загрязненные нефтью туши мертвых животных; 

 хозяйственно-бытовые отходы, включая пищевые. 
  
 Основными приоритетами при управлении отходами являются: 

 минимизация образования отходов; 

 вторичная переработка и повторное использование отходов; 

 обработка отходов; 

 временное хранение (долгосрочное и краткосрочное); 

 утилизация отходов. 
  
 Если предполагается образование значительного количества отходов, 

КАР или Руководитель Производственного сектора ГКР назначает 
Координатора по управлению отходами, который входит в состав 
Производственного сектора ГКР. 

  
 Управление отходами осуществляется через Производственный сектор 

ГКР, который непосредственно руководит ликвидационными работами и 
контролирует оперативные группы, при работе которых образуются 
отходы. На более поздних стадиях ликвидационных работ, когда 
основные работы смещаются в сторону долгосрочного хранения, 
переработки и утилизации, функции управления отходами могут быть 
переданы Сектору МТО. 

  
 Организация и обустройство мест временного хранения отходов в районе 

проведения работ является обязанностью береговых групп. В случае 
образования больших объѐмов отходов, или если участки работ 
находятся в отдалѐнных районах, создается специальное Подразделение 
по управлению отходами, которое оказывает необходимое содействие 
береговым группам. 

  

 Методы хранения и утилизации нефтезагрязненных СИЗ и 
нефтезагрязненных сточных вод подробно описаны в разработанных 
Компанией Планах предупреждения и ликвидации разливов нефти для 
соответствующих объектов и Руководстве по вводу в действие пункта 
реабилитации загрязненных нефтью животных (Док. № 0000-S-90-04-P-
7033-00) и не рассматриваются в данном плане.  
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15.2 Загрязненные нефтью туши мертвых животных 
  
15.2.1 Временное хранение 
  
 Туши погибших животных обертываются индивидуальной упаковкой из 

фольги, пакуются в пластик и хранятся в морозильных камерах для 
последующего использования (например, для сбора данных или 
специальных исследований). 
 
В случае большого количества погибших животных, на территории ПРЖ 
может быть организована передвижная морозильная камера большего 
размера. Передвижные рефрижераторные контейнеры имеются на АВП в 
пп. Советское и Гастелло. Использование этих контейнеров должно быть 
обсуждено и согласовано заранее. Хотя туши будут завернуты в фольгу и 
упакованы в пластик, перед использованием морозильной камеры 
необходимо определить соответствующие средства очистки и 
дезинфекции. 
 
Для эксплуатации рефрижераторного контейнера требуется достаточное 
количество электроэнергии. По оценкам, для поддержания температуры –
18°C, необходимой для хранения туш, требуется мощность от 30 до 60 
кВт/ч. Генератор, снабжающий ПРЖ электроэнергией, как ожидается, 
будет обладать достаточным запасом мощности для питания 
рефрижераторного контейнера. При недостатке энергообеспечения может 
быть закуплен дополнительный генератор. 
 
Необходимость в дополнительном пространстве для хранения туш, по 
всей вероятности, станет очевидной после первой недели 
предварительной стабилизации, мытья и ополаскивания. 

  
15.2.2 Утилизация трупов 
  
 Туши животных и птиц предполагается уничтожать сжиганием или, в 

исключительных случаях, захоранивать в специально отведенных местах 
после согласования с соответствующими государственными органами. 

  
 Категорически запрещается вывоз мѐртвых животных на свалки и 

полигоны для захоронения. 
  
 До уничтожения туш животных необходимо принять меры, исключающие 

доступ к ним посторонних граждан, а также животных, включая птиц и 
млекопитающих. 

  
 Транспортные средства, выделенные для перевозки трупов животных и 

птиц, должны быть оборудованы водонепроницаемыми закрытыми 
кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. 
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15.3 Хозяйственно-бытовые отходы 
  

 Хозяйственно-бытовые отходы (пищевые отходы, бумага, упаковочный 
материал и т.д.) будут размещаться на муниципальных свалках либо 
сжигаться в инсинераторе. 
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16.1 Прекращение работ по спасению животных и 
демобилизация 

  
 Процесс завершения работ по спасению загрязненных нефтью животных 

состоит из двух частей: 

 Прекращение работ на месте разлива и 

 Прекращение работ в ПРЖ. 
  
16.1.1 Прекращение работ на месте разлива 
  
 Работы по спасению животных на месте разлива считаются 

завершенными когда: 

 Отловлены все загрязненные при разливе нефти животные; 

 Все отловленные животные прошли процесс стабилизации и были 
транспортированы в ПРЖ; 

 Все туши погибших животных были собраны и удалены с места работ 
для последующей утилизации.  

  
 КСЖ, совместно с соответствующими государственными органами, может 

принять решение о прекращении работ по спасению загрязненных 
нефтью животных, основываясь на информации, полученной от 
Супервайзера полевых групп реагирования. 

  
 После получения указания о прекращении работ по спасению 

загрязненных нефтью животных Супервайзер полевых групп 
реагирования должен сделать следующее: 

 Организовать очистку и ремонт использованного оборудования и 
материалов; 

 Обеспечить возврат использованного оборудования на место его 
хранения; 

 Сделать инвентаризацию оборудования и материалов, которые 
необходимо заменить; 

 Перераспределить персонал. 
  
16.1.2 Прекращение работ в ПРЖ 
  
 Работы по реабилитации загрязненных нефтью животных считаются 

завершенными когда: 

 Все доставленные в ПРЖ животные прошли реабилитацию. 

 Все прошедшие реабилитацию животные были отпущены на волю. 
  
 КСЖ, совместно с соответствующими государственными органами, может 

принять решение о прекращении работ по спасению загрязненных 
нефтью животных, основываясь на информации, полученной от 
Супервайзера ПРЖ. 
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 После получения указания о прекращении работ по реабилитации 
загрязненных нефтью животных Супервайзер ПРЖ должен сделать 
следующее: 

 Организовать очистку и ремонт использованного оборудования и 
материалов; 

 Обеспечить возврат использованного оборудования на склад для 
хранения оборудования ЛРН; 

 Сделать инвентаризацию оборудования и материалов, которые 
необходимо заменить; 

 Распустить персонал. 
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Важный район распространения птиц 
RU 163 — лагуны северо-восточного 

Сахалина 

Критерии A1, A4i 

Общее название Научное название Критерии Уязвимость к 
загрязнению 

нефтью 
Краснозобая гагара Gavia stellata Скопления A4i  Высокая 

Чернозобая гагара Gavia arctica Скопления A4i  Высокая 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus  Скопления A4i  Низкая–средняя 
Сухонос Anser cygnoides Глобально 

исчезающий вид A1  
Низкая 

Гуменник Anser fabalis Скопления A4i  Низкая 

Большой 
белолобый гусь 

Anser albifrons Скопления A4i  Низкая 

Малый белолобый 
гусь (пискулька) 

Anser erythropus Глобально 
исчезающий вид A1  

Низкая 

Косатка Anas falcata Скопления A4i  Низкая 
Чирок-клоктун Anas formosa Глобально 

исчезающий вид A1  
Низкая–средняя 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula Скопления A4i  Высокая 

Морская чернеть Aythya marila Скопления A4i  Высокая 
Синьга Melanitta nigra Скопления A4i  Высокая 
Длинноносый 
крохаль (зимняк) 

Melanitta fusca Скопления A4i  Высокая 

Монгольский зуек Charadrius mongolus Скопления A4i  Низкая 

Большой 
веретенник 

Limosa limosa Скопления A4i  Средняя 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus Скопления A4i  Низкая 

Щеголь Tringa erythropus Скопления A4i  Средняя 

Охотский улит Tringa guttifer Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Исландский 
песочник 

Calidris canutus Скопления A4i  Средняя 

Кулик-лопатень Eurynorhynchus 
pygmeus 

Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Сизая чайка Larus canus Скопления A4i  Высокая 

Обыкновенная 
моевка 

Rissa tridactyla Скопления A4i  Высокая 

Малая крачка Sterna albifrons Скопления A4i  Высокая 
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Важный район распространения птиц 
RU 165 — Озеро Невское 

Критерии A1, A2, A4i, A4iii 

Общее название Научное название Критерии Уязвимость к 
загрязнению 

нефтью 
Лебедь-кликун Cygnus cygnus  Скопления A4i   

Гуменник Anser fabalis Скопления A4i  Низкая 
Большой 
белолобый гусь 

Anser albifrons Скопления A4i  Низкая 

Малый белолобый 
гусь (пискулька) 

Anser erythropus Глобально 
исчезающий вид A1  

Низкая 

Косатка Anas falcata Скопления A4i  Низкая 
Чирок-клоктун Anas formosa Глобально 

исчезающий вид A1  
Низкая–средняя 

Красноголовый 
нырок 

Aythya ferina Скопления A4i  Средняя 

Каменушка Histrionicus histrionicus Скопления A4i  Высокая 

Синьга Melanitta nigra Скопления A4i  Высокая 
Обыкновенный 
гоголь 

Bucephala clangula Скопления A4i  Высокая 

Длинноносый 
крохаль (зимняк) 

Melanitta fusca Скопления A4i  Высокая 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Монгольский зуек Charadrius mongolus Скопления A4i  Низкая 

Азиатский бекас Gallinago stenura Скопления A4i  Низкая 
Большой 
веретенник 

Limosa limosa Скопления A4i  Средняя 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus Скопления A4i  Низкая 
Большой улит Tringa nebularia Скопления A4i  Средняя 

Охотский улит Tringa guttifer Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Исландский 
песочник 

Calidris canutus Скопления A4i  Средняя 

Кулик-лопатень Eurynorhynchus 
pygmeus 

Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Сизая чайка Larus canus Скопления A4i  Высокая 
Обыкновенная 
моевка 

Rissa tridactyla Скопления A4i  Высокая 

Обыкновенная 
(речная) крачка 

Sterna hirundo Скопления A4i  Высокая 
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Важный район распространения птиц 
RU 166 — Остров Тюлений 

Критерии A1, A4i, A4ii, A4iii 

Общее название Научное название Критерии Уязвимость для 
загрязнения 

нефтью 
Глупыш Fulmarus glacialis  Скопления A4ii  Высокая 
Чирок-клоктун Anas formosa Глобально 

исчезающий вид A1  
Низкая–средняя 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Охотский улит Tringa guttifer Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Тихоокеанская 
чайка 

Larus schistisagus Скопления A4i  Высокая 

Обыкновенная 
моевка 

Rissa tridactyla Скопления A4i  Высокая 

Тонкоклювая 
(длинноклювая) 
кайра 

Uria aalge Скопления A4ii  Высокая 

Толстоклювая 
(короткоклювая) 
кайра 

Uria lomvia Скопления A4ii  Высокая 

Обыкновенный 
старик 

Synthliboramphus 
antiquus 

Скопления A4ii  Высокая 

Белобрюшка Aethia psittacula Скопления A4ii  Высокая 
Большая конюга Aethia cristatella Скопления A4ii  Высокая 
Тупик-носорог Cerorhinca monocerata Скопления A4ii  Высокая 
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Важный район распространения птиц 
RU 167 — Залив Анива 

Критерии — A1, A4i, A4iii 

Общее название Научное название Критерии Уязвимость для 
загрязнения 

нефтью 
Краснозобая гагара Gavia stellata Скопления A4i  Высокая 
Чернозобая гагара Gavia arctica Скопления A4i  Высокая 
Лебедь-шипун Cygnus olor Скопления A4i  Средняя 
Сухонос Anser cygnoides Глобально 

исчезающий вид A1  
Низкая 

Малый белолобый 
гусь (пискулька) 

Anser erythropus Глобально 
исчезающий вид A1  

Низкая 

Косатка Anas falcata Скопления A4i  Низкая 
Чирок-клоктун Anas formosa A1 Низкая–средняя 
Красноголовый 
нырок 

Aythya ferina Скопления A4i  Средняя 

Каменушка Histrionicus histrionicus Скопления A4i  Высокая 

Морянка Clangula hyemalis Скопления A4i  Высокая 
Турпан Melanitta fusca Скопления A4i  Высокая 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus Глобально 
исчезающий вид A1  

Средняя 

Монгольский зуек Charadrius mongolus Скопления A4i  Низкая 
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ПРИРОДООХРАННОМ 
ОТНОШЕНИИ ВИДЫ 
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 Редакция: 01  
 

Вид 
Данные из 

Красной книги 
Встречаемость 

Уязвимость 
для 

загрязнения 
нефтью 

Миграция 
Гнездова-
ние летом 

Зимой 

Белоклювая 
гагара 

Gavia adamsii 

Красная книга 
России. 
Категория 3 — 
редкий, 
спорадический 
вид 

Северо-
восточное 
побережье, 
заливы 
Терпения и 
Анива 

Высокая Апрель–
май 
Сентябрь–
ноябрь 

Арктика Прибреж-
ные воды 
Сахалина, 
свободные 
ото льда 
Курилы — 
Японские 
острова 

Пестролицый 
буревестник 

Calonectris 
leucomelas 
 

Красные книги 
России и СССР 
Категория 3 — 
необычный вид 
на северной 
окраине своего 
ареала.  

Перелетные 
птицы 

Высокая  Япония 
Малое 
количество 
в районе 
Владивосто
ка 

 

Белоспинный 
альбатрос 
Diomedea 
albatrus 

 

Красные книги 
МСОП, СССР, 
Японии и 
России. 
Категория 1 — 
под угрозой 
исчезновения 

Перелетные 
птицы лето–
осень 
 

Высокая  Остров 
Торисима, 
Япония 

 

Серокрылая 
чайка 
Larus 
glaucescens 
 

Красная книга 
России. 
Категория 3 — 
необычный вид 
с ограниченным 
природным 
ареалом на 
территории 
России. 

Западная 
граница 
ареала в 
северной 
части Тихого 
Океана 
 

Высокая   Малое 
количество 

Розовая 
чайка 
Rhodostethia 
rosea 
 

Красные книги 
России и СССР. 
Категория 4 — 
редкий вид с 
ограниченным 
природным 
ареалом, 
малоизученный, 
эндемичный. 

 Высокая  Восточная 
Сибирь 

Сахалин 
ноябрь–
апрель. 
Встречает-
ся в 
больших 
количества
х 

Белая чайка 
Pagophila 
eburnea 
 

Красные книги 
России и СССР. 
Категория 3 — 
редкий вид с 
узким 
природным 
ареалом. 

В малых 
количествах 
зимой 

Высокая  Арктически
е острова 

 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

3.0 ОСОБО ЦЕННЫЕ В ПРИРОДООХРАННОМ 
ОТНОШЕНИИ ВИДЫ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 91 

 Редакция: 01  
 

Вид 

Данные 
из 

Красной 
книги 

Встречаемость 

Уязвимость 
для 

загрязнения 
нефтью 

Миграция 
 

Гнездование 
летом 

Зимой 

Мандаринка 
Aix galericulata 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 3) 

Гнездится в 
бассейнах рек 
вдоль маршрута 
трубопровода 

Низкая Апрель–
май 
сентябрь–
октябрь 

Май–июнь Япония 

Скопа 
Pandion 
haliaetus 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 3) 

Встречается 
очагами по всему 
острову. 
Северо-восточное 
побережье, залив 
Терпения. 

Средняя Март–
апрель 
Сентябрь–
октябрь 

  

Орлан-
белохвост 
Haliaeetus 
albicilla 

Красные 
книги 
МСОП, 
Азии и 
России 
(Кат. 3) 

Ареал очаговый — 
гнездится вдоль 
всего маршрута 
трубопровода. 
Миграция и зимовка 
вдоль морского 
побережья. 

Средняя Февраль-
апрель 
Октябрь–
ноябрь 

Апрель–
август 

Побережья 
Сахалина 
Япония 

Белоплечий 
орлан 

Haliaeetus 
pelagicus 

Красные 
книги 
МСОП, 
Азии и 
России 
(Кат. 3) 

Северо-восточное 
побережье 

Средняя Февраль–
март, 
ноябрь–
декабрь 

Март–август Сахалин, 
Япония 

Сапсан 
Falco peregrinus 

Красные 
книги 
Азии и 
России 
(Кат. 2) 

Гнездится по всему 
острову 

Низкая Апрель–
май 
Сентябрь–
октябрь 

Май–август  

Дикуша 
Falcipennis 
falcipennis 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 2) 

Северная и 
центральная часть 
острова, удаленная 
от моря 

Низкая Сидячий 
вид 

Май–июнь Сидячий 
вид 

Охотский улит 
Tringa guttifer 

Красные 
книги 
МСОП, 
Азии и 
России 
(Кат. 1) 

Гнездится на 
северо-восточном 
побережье в 
заливах 
Набильский, Даги, 
Чайво, возможно, 
Лунский, Ныйский и 
Пильтун 

Средняя Май–июнь 
Июль–
сентябрь 

Июнь–июль Юго-
Восточная 
Азия 

Кулик-
лопатень 
Eurynorhynchus 
pygmeus 

Красные 
книги 
МСОП, 
Азии и 
России 
(Кат. 3) 

Северо-восточное 
побережье, заливы 
Терпения и Анива  

Средняя Май–июнь, 
июнь–
сентябрь 

Северо-
восток 
России 

Юго-
Восточная 
Азия 

Чернозобик 

Calidris alpina 
actiites 
Подвид, 
обитающий в 
Сахалинской 
области 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 1) 

Гнездится только на 
северо-восточном 
побережье 
Сахалина. Заливы 
Набильский, Даги, 
Чайво, пролив 
Пильтун 

Средняя Май–июнь 
Июль–
октябрь 

Май–июль  



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 
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3.0 ОСОБО ЦЕННЫЕ В ПРИРОДООХРАННОМ 
ОТНОШЕНИИ ВИДЫ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 92 

 Редакция: 01  
 

Вид 

Данные 
из 

Красной 
книги 

Встречаемость 

Уязвимость 
для 

загрязнени
я нефтью 

Миграция 
 

Гнездование 
летом 

Зимой 

Японский бекас 
Gallinago hardwickii 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 3) 

Гнездится в 
речных долинах 
южного и 
центрального 
Сахалина 

Низкая Апрель–
май 
август–
сентябрь 

Май–июль Австралия 

Дальневосточный 
кроншнеп 
Numenius 
madagascariensis 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 2) 

Во время 
перелета может 
кратковременно 
гнездиться на 
севере 
Сахалина 

Низкая Апрель–
май 
Июль–
сентябрь 
 

Сахалин? 
Май–июнь 

Австралия 

Филин 
Bubo bubo 

Красная 
книга 
России 
(Кат. 2) 

Неравномерно 
по всей 
территории 
острова 
Сахалин 

Низкая Сидячий 
вид 

Сахалин Сахалин 
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Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
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Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 93 

 Редакция: 01  
 

 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Длинноклювый пыжик 
Brachyramphus marmoratus 

Короткоклювый пыжик 
Brachyramphus brevirostris 

Хохлатый старик 
Synthliboramphus 
wumizusume (слева) 

Алеутская крачка Sterna 
aleutica (справа) 

Турухтан Philomachus pugnax 
(самец летом справа, самка 
летом слева) 
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ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.0 УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ПТИЦ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 94 

 Редакция: 01  
 

 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Охотский улит 
Tringa guttifer 

Длиннопалый песочник 
Calidris subminuta 

Черныш 
Tringa ochropus 

Японский бекас 
Gallinago hardwickii 
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ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 95 

 Редакция: 01  
 

 

Дальневосточный кроншнеп 
Numenius madagascariensis 

Чернозобик (сахалинский 
подвид) 
Catidris alpina actites 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Кулик-лопатень Eurynorhynchus 
pygmeus (летом — справа, зимой 
— слева) 

 

Круглоносый плавунчик Phalaropus 
lobatus (самка и самец летом — 
справа, самка зимой — слева) 
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ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.0 УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ПТИЦ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 96 

 Редакция: 01  
 

 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Белоспинный альбатрос 
Siomedea albatrus 

Пестролицый буревестник 
Calonectris leucomelas 

Белоклювая гагара Gavia adamsii 
(вверху слева — взрослые особи, 
размножение, внизу слева — 
молодняк, справа — взрослые + 
молодняк зимой) 

Уссурийский [японский] баклан 
Phalacrocorax filamentosus (фото 
справа: птица справа) 
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Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Сухонос 
Cygnapsis cygnopsis 

Пискулька 
Anser erythropus 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus 

Малый [тундровый] лебедь 
Cygnus bewickii 
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ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.0 УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ПТИЦ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 98 

 Редакция: 01  
 

 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Розовая чайка 
Rhodostethia rosea 

Белая чайка 
Pagophila eburnea (слева — 
молодняк, справа — взрослая 
особь) 

Серокрылая чайка 
Larus glaucescens (слева — 
молодняк, справа — взрослая 
особь) 

Мандаринка 
Aix galericulata 
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ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 
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Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla 

Белоплечий орлан 
Haliaeetus albicilla 

Скопа 
Pandion haliaetus 

Сапсан 
Falco peregrinus 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Чеглок 
Falco subbuteo 

Филин 
Bubo bubo 

Ястребиная сова 
Surnia ulula 

Камышовая [тростниковая] 
овсянка Emberiza schoeniclus 
(фото справа: вверху — самец, 
внизу — самка) 
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ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.0 УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ПТИЦ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 101 

 Редакция: 01  
 

Виды птиц, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 

нефтью 

Каменный глухарь 
Tetrao parvirostris 

Дикуша 
Falcipennis falcipennis 

Амурский волчок [волчок Шренка] 
Ixobrychus eurhythmus 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.0 ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ ПТИЦ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 102 

 Редакция: 01  
 

 Морские виды (морские, водоплавающие и околоводные виды птиц), 
встречающиеся в районах (на восточном побережье Сахалина), которые 
могут подвергнуться разливу нефти в результате деятельности «Сахалин 
Энерджи». 

  

Вид 
Числен
ность 

Район наибольшего 
распространения 

Уязвимость 
для 

загрязнения 
нефтью 

Статус 
Период 

распростран
ения 

Глупыш 
Fulmarus glacialis 
 

300 000 
 

Глубоководные участки 
Охотского моря, 
внешний шельф 
восточной и юго-
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Бродячий, 
одиночный 
Возможно 
гнездование на 
мысе Терпения 

Май–ноябрь 
 

Серый буревестник 
Puffinus griseus 
 

800 000 
 

Побережье южной 
половины острова 
Сахалин 

Высокая Бродячий Май–август 

Тонкоклювый 
буревестник 
Puffinus tenuirostris 

800 000 
 

Побережье южной 
половины острова 
Сахалин 

Высокая Бродячий Май–август 

(Серая) вилохвостая 
качурка 
Oceanodroma furcata 
 

200 000 Глубоководные участки 
Охотского моря, 
внешний шельф 
восточной и юго-
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Бродячий, 
возможны 
очень редкие 
случаи 
гнездования на 
юге острова 
Сахалин 

Июнь–октябрь 

Берингов баклан 
Phalacrocorax 
pelagicus 

10 000– 
15 000 

 

Прибрежная зона всей 
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Май, 
октябрь–
ноябрь 

Круглоносый 
плавунчик 
Phalaropus lobatus 

50 000 
 

Прибрежная и 
шельфовая зона 
всей восточной части 
Сахалина 

Высокая Миграция 
 

Май–июнь, 
август–
сентябрь 
 

Средний поморник 
Stercorarius 
pomarinus 
 

5 000– 
10 000 

 

Прибрежная и 
шельфовая зона 
всей восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция 
 

Май–июнь, 
август–
сентябрь 
 

Короткохвостый 
поморник 
Stercorarius 
parasiticus 

10 000– 
20 000 

 

Прибрежная и 
шельфовая зона всей 
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция 
 

Май–июнь, 
август–
сентябрь 
 

Обыкновенная 
(озерная, речная) 
чайка 
Larus ridibundus 

50 000– 
70 000 

Прибрежная зона всей 
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция 
 

Май–июнь, 
август–ноябрь 
 

Серебристая чайка 
Larus argentatus 

10 000– 
15 000 

Прибрежная и 
шельфовая зона 
всей восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция 
 

Апрель–май, 
сентябрь–
ноябрь 

Тихоокеанская 
чайка 
Larus schistisagus 
 

20 000– 
30 000 

 

Прибрежная и 
шельфовая зона всей 
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 

Апрель–май, 
сентябрь–
ноябрь 
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Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 103 

 Редакция: 01  
 

Обыкновенная 
моевка 
Rissa tridactyla 
 

50 000– 
100 000 

 

Прибрежная и 
шельфовая зона всей 
восточной части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция Апрель–май, 
сентябрь–
ноябрь 

Вид 
Числен
ность 

Район наибольшего 
распространения 

Уязвимость 
для 

загрязнения 
нефтью 

Статус 
Период 

распростране
ния 

Тонкоклювая 
(длинноклювая) 
кайра 
Uria aalge 

200 000 Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 
 

Толстоклювая 
(короткоклювая) 
кайра 
Uria lomvia 
 

100 000
– 

150 000 
 

Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 
 

Очковый чистик 
Cepphus carbo 
 

15 000– 
20 000 

 

Прибрежная зона всей 
восточной части острова 
Сахалин 

Высокая Миграция Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 
 

Обыкновенный 
старик 
Synthliboramphu
s antiquus 

5 000– 
7 000 

 

Прибрежная зона всей 
восточной части острова 
Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 

Май–декабрь 
 

Большая конюга 
Aethia cristatella 
 

2000 
 

Береговые обрывы 
южной части острова 
Сахалин 

Высокая Размножение Май–декабрь 
 

Большая конюга 
Aethia cristatella 
 

100 000
– 

200 000 

Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 

Малая конюга 
(конюга-крошка) 
Aethia pusilla 
 

300 000
– 

500 000 
 

Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 
 

Белобрюшка 
Aethia psittacula 
(Cyclorrhynchus. 
Psittacula) 

30 000– 
50 000 

 

Шельф всей восточной 
части острова Сахалин 
 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
декабрь 
 

Тихоокеанский 
тупик/топорок 
(ипатка) 
Fratercula 
corniculata 

5 000– 
10 000 

 

Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
ноябрь 
 

Топорик 
Lunda cirrhata 
 

50 000– 
100 000 

 

Шельф и континентальный 
склон всей восточной 
части 
острова Сахалин 

Высокая Миграция, 
зимовка 
 

Апрель–май, 
октябрь–
ноябрь 
 

Обыкновенная 
моевка 
Rissa tridactyla 

5 000– 
7 000 

 

Береговые обрывы южной 
и северной части острова 
Сахалин 

Высокая Размножение Апрель–ноябрь 
 

Обыкновенная 
(речная) крачка 
Sterna hirundo 
 

15 000– 
20 000 

 

Северо-восточная часть 
острова Сахалин (заливы 
Чайво, Даги, Набиль, 
Ныйский и Пильтун) 

Высокая Размножение 
 

Май–сентябрь 
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Алеутская 
крачка 
Sterna aleutica 
camtschatica 
 

5 000 
 

Северо-восточная часть 
острова Сахалин (заливы 
Чайво, Даги, Набиль, 
Ныйский и Пильтун) 

Высокая Размножение 
 

Май–сентябрь 
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Вид 
Числен
ность 

Район наибольшего 
распространения 

Уязвимость 
для 

загрязнения 
нефтью 

Статус 
Период 

распростране
ния 

Тонкоклювая 
(длинноклювая) 
кайра 
Uria aalge 
 

150 000 
 

Остров Тюлений, 
береговые обрывы 
северной и южной части 
острова Сахалин 

Высокая Размножен
ие 
 

Май–декабрь 
 

Толстоклювая 
[короткоклювая] 
кайра 
Uria lomvia 
 

10 000– 
15 000 

 

Береговые обрывы 
северной и южной части 
острова Сахалин 

Высокая Размножен
ие 
 

Май–декабрь 

Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus  

20 000 Пильтун, Чайво, Ныйский, 
Лунский 

Средняя Миграция Апрель–май 
Сентябрь–
ноябрь 

Кряква 
Anas platyrhynchos 

10 000+ Пильтун, Чайво, Ныйский, 
Лунский 

Средняя Миграция Апрель–май 
август–ноябрь 

Чирок-свистунок 
Anas crecca 

10 000+ Пильтун, Чайво, Ныйский, 
Лунский 

Средняя Миграция Май 
Сентябрь–
октябрь 

Морская чернеть 
Aythya marila 

10 000+ Пильтун, Чайво, Ныйский, 
Лунский 

Высокая Миграция Апрель–май 
Сентябрь–
ноябрь 

Морянка 
Clangula hyemalis 

10 000+ Прибрежные воды Высокая Зимовка Ноябрь–
декабрь, март 

Синьга 
Melanitta nigra 

10 000+ Прибрежные воды Высокая Миграция Май 
Август–октябрь 

Турпан 
(горбоносый) 
Melanitta fusca 
(Melanitta deglandi) 

100 000 Прибрежные воды Высокая Миграция Май 
Август–октябрь 
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6.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ 
ПТИЦ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 106 

 Редакция: 01  
 

 

Альбатросы 
Diomedidae 

Чайки Laridae 

Буревестники 
Procellariidae 

Глупыш 
Procellariidae 

Качурки 
Hydrobatidae 
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Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 107 

 Редакция: 01  
 

 

Лебеди Аnаtidае 

Гуси Аnаtidaе 

Утки Аnatidae 

Пластинчатоклювые 
Anatidae 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПТИЦ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 108 

 Редакция: 01  
 

 

Баклановые 
Phalacrocoracidae 

Гагаровые Gavidae 

Гагарки, кайры/чистики (с 
длинным и острым клювом) 
Atcidae 

Поганковые Podicipedidae 
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 Редакция: 01  
 

 

Чистиковые Alcidae 

Крачки Sternidae 

Старики (клюв малого и 
среднего размера) Alcidae 

Болотные птицы: ржанковые, 
бекасовые Charadriidae, 
Scolopacidae 
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7.0 УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-
00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 110 

 Редакция: 01  
 

 

Ластоногие Сахалинской области, уязвимые для загрязнения нефтью 

Сивуч Eumeiopias 
jubatus Уязвимый вид 
МСОП, занесен в 
Красную книгу 
Сахалинской области 

Северный морской 
котик Calilorhinus ursinus 
Исчезающий вид МСОП 
Занесен в Красную 
книгу Сахалинской 
области 

Морской заяц, лахтак 
Erignathus barbatus 

(фото слева) Ларга 
Phoca Larga 

(фото справа) 
Кольчатая нерпа Phoca 
hispida 
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Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 111 

 Редакция: 01  
 

 

Виды животных, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для 
загрязнения нефтью 

Бурый медведь 
Ursos arctos 

Росомаха Gulo 
gulo 

Европейская 
выдра Lutra lutra 

Ондатра Ondatra 
zibethicus 
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 Редакция: 01  
 

 

Виды животных, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для загрязнения 
нефтью 

Европейский 
северный олень 
Rangifer tarandus 

Японский колонок 
Kolonocus itatsi 

Европейская норка 
Lutreola vision 

Горностай Mustela 
erminea 
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Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-
R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 113 

 Редакция: 01  
 

 

Виды животных, занесенные в Красную книгу Сахалинской области, уязвимые для 
загрязнения нефтью 

Лесной лемминг 
Myopis schisticolor 

Водяная 
землеройка 
Neomys fodiens 

Сибирская 
лягушка Rana 
amurensis 
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8.0 РАЗЛИЧНЫЕ ГРАДАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-
7032-00-R 

Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 114 

 Редакция: 01  
 

В левом столбце сверху вниз показаны морские птицы, подвергшиеся сильному 
загрязнению. В правом столбце сверху вниз показаны морские и прибрежные птицы, 
подвергшиеся загрязнению нефтью от умеренного до слабого. 
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9.0 ПЛАН ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА СПГ В П. ПРИГОРОДНОЕ 
КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 115 

  Редакция: 01  
 

Информация удалена с целью сохранения конфиденциальности. 
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10.0 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРЖ И МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЖ 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 116 

  Редакция: 01  
 

 Информация удалена с целью сохранения конфиденциальности. 
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Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 117 

  Редакция: 01  
 

9 

1. Главный вход 

2. Прием (палатка) 

3. Интенсивная терапия (палатка) 

4. Стабилизация перед мытьем 
(палатка) 

5. Мытье и ополаскивание 

6. Сушка (палатка) 

7. Приготовление пищи (палатка) 

8. Сушка на открытом воздухе 
(палатка) 

9. Вольеры для птиц/мелкие 
водоемы 

10. Зона дезактивации 

11. Хранение загрязненных 
нефтью сточных вод 

12. Офис 

13. Туалеты 

8 

14 

14. Бассейны  

15. Морг/помещение для вскрытия 

16. Рефрижераторный контейнер 

11 5 

6 

2 

4 7 

15 

10 

12 

12 

4 

4 

Вход - 
выход 

13 

1 

3 

Вход - 
выход 

16 
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12.0 СПИСОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЖ, ХРАНИМОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОБЪЕКТА 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 118 

  Редакция: 01  
 

 Информация удалена с целью сохранения конфиденциальности. 
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13.0 СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ПРЖ, ХРАНИМОГО НА СКЛАДЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЛРН 

 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 119 

  Редакция: 01  
 

Информация удалена с целью сохранения конфиденциальности. 
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14.0 
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КОМПЛЕКТОВ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, ХРАНИМЫХ НА АВП 

ОБТК, ГАСТЕЛЛО И СПГ 
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  Редакция: 01  
 

Место 
хранения Тип комплекта Блок/позиция Кол-во 

СПГ Комплект для отпугивания   3 

СПГ Комплект для отпугивания Контейнер, водонепроницаемый, переносной   

СПГ Комплект для отпугивания Вакуумный звуковой сигнал, ручной, баллон со сжатым воздухом 5,5 унций (0,163 
л), морского типа 2 

СПГ Комплект для отпугивания Канистра для дозаправки баллона вакуумного звукового сигнала 2 

СПГ Комплект для отпугивания Кабельная стяжка, 8 дюймов (20 см), 50 на один мешок 1 

СПГ Комплект для отпугивания Шнур полипропиленовый, 1/4 дюйма x 400 футов, (6,4 мм x 122 м) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Стойка деревянная, 2 дюйма х 2 дюйма х 2 фута (50 мм x 50 мм x 0,6 м) 20 

СПГ Комплект для отпугивания Костюм «Тайвек», размер XXL 12 

СПГ Комплект для отпугивания Очки защитные 4 

СПГ Комплект для отпугивания Ушные вкладыши 18 

СПГ Комплект для отпугивания Пленка майларовая в катушках 1/2 дюйма x 220–300 футов, (13 мм x 67–91 м) 20 

СПГ Комплект для отпугивания Пушка пропановая, «Зон Марк III» 1 

СПГ Комплект для отпугивания Треножник для пропановой пушки 1 

СПГ Комплект для отпугивания Баллон с пропаном емкостью 46 фунтов (21 кг) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Пушка пропановая с аккумулятором 12 В мотоциклетного типа 1 

СПГ Комплект для отпугивания Воздушный шар типа «страшный/злой глаз» 20 

СПГ Комплект для отпугивания Гаечный ключ серпообразный разводной, 10–12 дюймов (254–305 мм) 1 

СПГ Комплект для отпугивания Полотенце бумажное в рулоне 1 

СПГ Комплект для отпугивания Пугало в виде человеческой фигуры с питанием от батареи 2 

СПГ Комплект для отпугивания Нож небольшого размера 2 

        

СПГ Полевой комплект для поимки   3 

СПГ Полевой комплект для поимки Контейнер водонепроницаемый переносной   

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки кожаные 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки с нитрильной внешней оболочкой изолированные 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Перчатки с нитрильной внешней оболочкой 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Очки защитные 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Комбинезон «Тайвек» размер L 24 

СПГ Полевой комплект для поимки Комбинезон «Тайвек» размер XXL 24 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, малого размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, среднего размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Болотные сапоги с охватывающими бедра голенищами, большого размера 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Лента клейкая шириной 2 дюйма (ок. 5 см) в рулоне 2 

СПГ Полевой комплект для поимки Комплект первой медицинской помощи 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Бинокль полевого типа 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Ножное кольцо пластиковое цветное/нумерованное 170 

СПГ Полевой комплект для поимки Алюминиевая фольга в рулоне 20 

СПГ Полевой комплект для поимки Наконечник провода водозащитный/красного цвета 200 

СПГ Полевой комплект для поимки Маркер нестираемый малого размера перьевой 8 

СПГ Полевой комплект для поимки Сеть для ловли рыбы типа корюшки с длинными рукоятками 6 

СПГ Полевой комплект для поимки Невод донный для детенышей тюленя 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Банное полотенце махровое малого размера 40 

СПГ Полевой комплект для поимки Банное полотенце махровое среднего размера 160 

СПГ Полевой комплект для поимки Матерчатый мешок типа наволочки малого размера 150 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из гофрированной пластмассы, 
9 х 18 дюймов (229 х 457 мм) 75 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из гофрированной пластмассы, 
12 х 24 дюйма (305 х 610 мм) 50 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из вощеного картона, 9 х 18 
дюймов (229 х 457 мм) 25 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных из вощеного картона, 12 х 24 
дюйма (305 х 610 мм) 75 

СПГ Полевой комплект для поимки Корзина для транспортировки домашних животных авиационного типа 
пластмассовая среднего размера 6 
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14.0 СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КОМПЛЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
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СПГ Полевой комплект для поимки 
Корзина для транспортировки домашних животных авиационного типа пластмассовая 
большого размера 

2 

СПГ Полевой комплект для поимки Лента маскировочная (липкая) 5 

СПГ Полевой комплект для поимки Полотенце бумажное в рулоне 30 

СПГ Полевой комплект для поимки Мешок для мусора барабанного типа 50 

СПГ Полевой комплект для поимки Маркер нестираемый большого размера красного цвета 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Прокладка жаропрочная «Термопад» многоразовая, 8 х 8 дюймов (203 х 203 мм) 12 

СПГ Полевой комплект для поимки Сетка проволочная, 6–10 мм, 0,3 х 0,75 м, для силков 4 

СПГ Полевой комплект для поимки Леска одножильная (для силков), прошедшая испытание на нагрузку 3,6 кг 1 

СПГ Полевой комплект для поимки Записная книжка карманная непромокаемая 4 

        

СПГ Полевой комплект для стабилизации   3 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Контейнер запираемый для медицинских принадлежностей 1 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Контейнер водонепроницаемый переносной   

СПГ Полевой комплект для стабилизации Костюм «Тайвек» размер L 12 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Костюм «Тайвек» размер XXL 12 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Очки защитные 8 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Перчатки кожаные 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Перчатки с нитрильной внешней оболочкой 8 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Перчатки одноразовые смотровые нитрильные 300 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Лента клейкая шириной 2 дюйма (ок. 5 см) в рулоне 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Комплект первой медицинской помощи 1 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Раствор для промывания глаз/физиологический раствор, 12 унций (350 мл) 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Фартук сверхпрочный из ПВХ 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Банное полотенце махровое малого размера 24 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Банное полотенце махровое среднего размера 100 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Матерчатый мешок типа наволочки малого размера 50 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Лента маскировочная (липкая) 5 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Полотенце бумажное в рулоне 30 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Мешок для мусора барабанного типа 50 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Маркер нестираемый большого размера красного цвета 8 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Термометр цифровой быстродействующий клинический 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Смазочный материал водоэмульсионный для термометра, в тюбике 4 унции (120 мл) 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Тампон с ватным наконечником, 100 шт. в упаковке 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Ватные шарики, 100 шт. в упаковке 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Катетер, размер 8 по шкале Шаррьера 12 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Катетер, размер 12 по шкале Шаррьера 6 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Катетер, размер 16 по шкале Шаррьера 48 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Шприц с катетерным наконечником, 60 куб. см, 30 шт. в коробке 8 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Шприц с изогнутым наконечником 12 куб. см 10 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Электролитный порошок в упаковке 200 грамм 3 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Токсибан (суспензия активированного угля и каолина) в бутылке 250 мл 6 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Порошок «Эншуэ» 14 унций (396,89 грамм) 6 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Термометр комнатного типа цифровой максимум-минимум 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Губка кухонного типа 6 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Моющее средство «Фэйри», жидкость для мытья посуды, 48 унций (1,4 л) 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Ванна дезактивационная пластиковая 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Щетка для дезактивации малого размера с щетиной средней длины 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Нагреватель переносной электрический масляного типа 220 В 2 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Лампа инфракрасная обогревательная, 220 В с лампой 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Пленка упаковочная полиэтиленовая «Вискен» 6 мм, в рулонах 10 х 100 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Отбеливатель дезинфицирующий 1 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Дезинфицирующий раствор хлоргексидин 1 галлон (3,8 л) 1 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Наглазный чехол для хищных птиц/орлов 4 

СПГ Полевой комплект для стабилизации 
Корзина для транспортировки домашних животных из гофрированной пластмассы, 12 х 24 
дюйма (305 х 610 мм) 

20 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Маска лицевая раздельная N-95 24 

СПГ Полевой комплект для стабилизации Маркерная доска сухого стирания, 24 х 36 дюймов (0,6 х 1,1 м) с маркерами 1 
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15.0 КОНСТРУКЦИОННЫЕ СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЖ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 122 

  Редакция: 01  
 

Необходимые материалы для 1 вольера 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм   19 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 23 доски 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 18 досок 
(для поддержания сеточной крыши) 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 20 досок 
(для закрепления сетки) 
Шурупы для дерева 50 мм  200 штук 
Петли для двери вестибюля  6 шт. 
(2 двери) 

Всего материалов для 4 вольеров для птиц 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм  76 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 92 доски = 4,5 куб. м 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 72 доски = 1 куб. м 
(для поддержания сеточной крыши) 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 80 досок = 1,1 куб. м 
(для закрепления сетки) 
Шурупы для дерева 50 мм,  800 штук 
Петли для двери вестибюля,  24 шт. 
(2 двери) 

 

Вольеры для птиц 
 

Количество: 4 
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Мелкие водоемы для птичьих вольеров 

Необходимые материалы для 1 мелкого водоема 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм  5 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм 1–2 доски 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм 20 досок 
(для закрепления полиэтиленовой пластмассы 200–250 
u/микрон) 
Полиэтиленовая пластмасса 200–250 u/микрон 8 x 10 м (80 кв. м) 
Шурупы для дерева 50 мм,  60 штук 

Всего материалов для 4 мелких водоемов 
Фанера 12 x 1220 x 2440 мм   20 листов 
Пиломатериалы 100 x 100 x 3650 мм  8 досок = 0,5 куб. м 
Пиломатериалы 20 x 150 x 3650 мм  72 доски = 1 куб. м 
(для закрепления полиэтиленовой пластмассы 200–250 u/микрон) 
Полиэтиленовая пластмасса 200–250 u/микрон 4 x [8 x 10 м] (320 кв. м) 
 
Шурупы для дерева 50 мм,   240 штук 

4,8 м 

60 cm 

60 cm 

 7,2 м 

Соединить доски 10 x 10 
x 60 см с 2 листами 
фанеры 50-
миллиметровыми 
шурупами для дерева 

Соединить доски 10 x 10 x 365 
см с листами фанеры 50-
миллиметровыми шурупами для 
дерева, угловой изгиб 

   

  

  = 

 
  
  = 

Фанера 
 
 122 X 244 X 10 – 12 mm     

Инструкции по 
монтажу 

 

Мелкие водоемы 

 
Количество: 4 
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Рама с сеточным дном для транспортировочных контейнеров 

Трубка ПВХ Держатель сеточной рамы для 

загонов с сеточным дном (детали) 

Количество: 34 
 

Необходимые материалы для сеточной рамы 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов общей длиной 9,60 м 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов  6 штук ± 80 см 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов  4 штуки ± 120 см 
Т-образный соединитель ПВХ 11/2 дюйма 4 шт. на раму 
Коленчатый соединитель ПВХ 11/2 дюйма 4 шт. на раму 
Клей ПВХ + очиститель 
Перчатки 
Сетка + соединительное кольцо 

Всего материалов для 34 сеточных рам 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов общей длиной 326,4 м 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов общей длиной 326,4 м 
Трубки ПВХ VA" 204 штуки ± 80 см 
Трубки ПВХ 11/2 дюймов 136 штук ± 120 см 
Т-образные соединители ПВХ 11/2 дюймов 136 шт. 
Коленчатый соединитель ПВХ 11/2 дюймов 136 шт. 

± 80 cm ± 80 cm ± 80 cm 

Ш
и

р
и

н
а

 1
,2

0
 м

 

Длина 2,40 м 

Вид сверху 

Вид сверху 
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Информация удалена с целью сохранения конфиденциальности. 
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Прежде чем подбирать загрязненных нефтью животных 
необходимо обернуть их полотенцем. Специалисты по 
спасению животных должны носить перчатки и избегать 
любого контакта с нефтью. 

При удерживании крупной птицы (например, при ее мытье 
или ополаскивании) ее голову и клюв можно 
зафиксировать следующим образом. 

Более мелких птиц прибрежных и болотных видов нужно 
удерживать, как показано на иллюстрации, и обращаться с 
ними с особой осторожностью. Следует избегать 
сдавливания птицы, поскольку это может затруднить 
дыхание. Голову можно довольно легко удерживать, зажав 
ее между большим и указательным пальцем. 

Большие, сильные и агрессивные птицы, такие как 
бакланы, гагары или буревестники, должны быть 
зафиксированы путем удержания их головы и обеих ног. 
При этом глаза спасателя должны обязательно быть 
защищены специальными очками. 
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С крупными птицами, склонными к агрессивной 
самозащите, следует обращаться с особой 
осторожностью, поскольку их клювы и когти 
могут причинить серьезные травмы. 
Ноги и голову необходимо фиксировать 
одновременно. Сначала специалист обматывает 
птицу полотенцем и прижимает к себе, чтобы 
обездвижить ее крылья. Во избежание 
получения травм животным или специалистом, 
крупных птиц лучше обрабатывать вдвоем. 

Гагар Gavidae и цапель можно контролировать 
во время процедур мытья и ополаскивания, 
удерживая их за клюв. Однако НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ нельзя стягивать клюв клейкой лентой 
или бинтом, поскольку это может вызвать 
удушение птицы. Специалисты по спасению 
животных должны надевать прочные перчатки и 
приспособления для защиты глаз (щитки для 
лица или специальные очки). 
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Отлов крупных хищных птиц, например, белоплечих 
орланов и орланов-белохвостов, требует особых 
навыков и должен производиться только опытными 
специалистами по спасению диких животных. 
 
 
Крупные хищники, такие как белоплечие орланы и орланы-
белохвосты, могут охотиться на загрязненных нефтью диких 
животных или питаться их трупами и, таким образом, сами 
подвергнуться загрязнению нефтью. Таких птиц можно 
поймать, накинув им на голову одеяло. Следует проявлять 
особую осторожность при обработке их лап, поскольку они 
снабжены чрезвычайно мощными пальцами и когтями. 

Лапы хищной птицы необходимо плотно связать вместе 
эластичным бинтом, чтобы не дать птице возможность ими 
воспользоваться. При накладывании бинта следует 
проявлять предельную осторожность. Сила захвата когтей 
большого орла составляет приблизительно 120 кг/кв. см и 
может нанести специалисту очень серьезные травмы. 

Хищники обладают также сильным клювом и яростно 
защищаются при любой попытке поймать их. 

Как только крупный хищник пойман, в соответствии с 
вышеприведенным описанием, на голову ему следует 
надеть плотно прилегающий чехол. При этом дыхание 
хищника не будет затруднено, а отсутствие возможности 
видеть окажет на птицу существенное успокаивающее 
воздействие. 
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Для удаления нефти с чувствительных 
участков, например, вокруг глаз и клюва, 
могут использоваться такие инструменты, как 
зубная щетка или ирригатор полости рта 
«Уотерпик» (стоматологический инструмент). 
Эти участки очищаются в первую очередь, с 
тем чтобы птица могла видеть и дышать без 
затруднений. 
Для удаления нефти используется бытовое 
средство для мытья посуды. 

После очистки головы, клюва и глаз 
промывается остальная часть тела. Птицу 
осторожно погружают в ванну, наполненную 
теплой мыльной водой. 
Голову птицы держит ассистент во 
избежание попадания мыла в глаза или 
заглатывания мыльной воды. 

После мытья очищенную птицу следует 
тщательно ополоснуть для удаления мыла. 
Для удаления мыла используется душ с 
регулируемым давлением (40–60 фунтов 
на кв. дюйм) (2,8–4,2 кг/кв. см). Птицу 
следует прополоскать тщательным 
образом, иначе не восстановятся 
водоотталкивающие свойства ее оперения. 
Для соответствующего ополаскивания 
одной птицы требуется около 380 литров 
воды. 
Процедура ополаскивания может занять от 
15 до 30 минут, в зависимости от размера 
птицы и опытности персонала. 
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19.1 Сторонние организации 
  
 Третьи стороны, которые могут быть мобилизованы для руководства 

операциями по спасению загрязненных нефтью животных, включают 
компании «Ойл Спил Респонс энд Ист Эйша Респонс Лимитед» (East 
Asia Response Limited OSRL/EARL), Международный 
исследовательский центр по спасению птиц (IBRRC) и «Си Аларм» 
(Sea Alarm). 

  
 OSRL/EARL 

«Ойл Спил Респонс энд Ист Эйша Респонс Лимитед» 
http://www.osrlearl.com 
Номер экстренной связи в Великобритании + 44 (0)23 8033 1551 
Номер экстренной связи в Сингапуре +65 6266 1566 

  
 Контактная информация Международного исследовательского 

центра по спасению птиц (IBRRC) на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

  
 Барбара Каллахан 

Директор службы экстренного реагирования IBRRC 
+1-907-230-2492 
+1-707-249-4971 
 
Джей Хоулком 
Директор IBRRC 
+1-707-249-4870 
 
Керт Клампнер 
Представитель NW IBRRC 
+1-707-249-6932 
 
Экстренная круглосуточная линия IBRRC 
+1-707-207-0380 

  
 «Си Аларм» 

«Си Аларм Фаундейшн» 
Рю-дю-Сипре 7 -B10 
1000 Брюссель 
Бельгия 
Тел. +32.2.2788744 
Факс +32.2.5027438 

  

http://www.osrlearl.com/
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 Контактный номер экстренной связи 
Сот. +32.494900012 (Хьюго Нийкамп) 
Сот. +32 495528242 (Розер Гасол Эскуэр) 
secretariat@sea-alarm.org www.sea-alarm.org 

  

 Вышеупомянутые организации обладают богатым опытом и знаниями в 
области спасения загрязненных нефтью животных и могут 
предоставить профессиональные услуги в ПРЖ. Данные организации 
могут быть мобилизованы через ГКР «Сахалин Энерджи». 

  

19.2 Строительные материалы 
  

 Приобретаются в местных пунктах реализации по мере необходимости. 
 

19.3 Электроинструменты и оборудование 
  

 Приобретаются в местных пунктах реализации по мере необходимости. 
 

19.4 Дополнительное энергоснабжение 
  

 Дополнительные электрогенераторы приобретаются в местных пунктах 
реализации по мере необходимости. 
 

mailto:secretariat@sea-alarm.org
http://www.sea-alarm.org/
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19.5 Материалы, подлежащие закупке 

  
 В случае разлива нефти, повлекшего за собой загрязнение нефтью 

диких животных, необходимо приобрести некоторое количество 
дополнительных материалов и оборудования для ПРЖ. В силу 
практических соображений считается нецелесообразным хранить эти 
материалы на складе ЛРН-ПРЖ. Обзор материалов и оборудования, 
подлежащих закупке, приведен ниже. 

  

 Брус 10 X 10 X 365 cм 150 шт.

Брус 5 X 5 X 354 cм 120 шт.

Брус 4 X 15 X 365 cм 160 шт. 

Доска 2 X 15 X 365 cм 250 шт.

Пластиковые трубы 1½˝ 330 м

Соединения для пластиковых труб 1½˝ 136 шт.

Угловые колена для труб 1½˝ 136 шт.

Пластиковые трубы 200 мм 12 м

Угловые колена для труб 200 мм 8 шт.

Кухонные раковины, нержавеющая 

стальl,  двойная 60 X 180 cм 4 шт.

Woodscrews 70 мм 1280

Woodscrews 50 мм 1400

Woodscrews 40 мм 450

Навесы

для дверей стандартных 

размеров 24

Электрический кабель, GFI 2,3 200м

Эл. удлинители, GFI, на 4 розетки cable 25 m 10

Розетки GFI, ? 10

Розетки GFI, ? 10

Лампы дневного света, 

флуоресцентные 34 Ватт / 220 V -120 cм 23 упаковки

Газовый балон, пропан 40 литров 4

Редуктор к газовому балону стандартный 4

Соединительные шланги стандартный 4
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WILDLIFE FIELD COLLECTION DATA 
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ О СОБРАННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ДИКОЙ ФАУНЫ 

OSR 13 
ЛРН 13 

DATE 
ДАТА 

_____ / _________ / ______ 
TIME 
ВРЕМЯ 

______ : ____ (24 
HOUR/ЧАС.) 

LOCATION 
МЕСТО 

 SPECIES 
ВИД 

 

DEGREE OF OILING 
OF BODY 
СТЕПЕНЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЬЮ 

PERCENT 
COVER  
ПРОЦЕНТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОТ ОБЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
ТЕЛА 

0-20  SKETCH OF OIL ON ANIMAL  
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЯТЕН НА 
ТЕЛЕ ЖИВОТНОГО 

21-40  

41-60  

61-80  

81-100  

EYES / ГЛАЗА   

MOUTH/BEAK / 
ПАСТЬ/КЛЮВ 

 

HEAD / ГОЛОВА  

BACK / СПИНА  

FRONT / БРЮХО  

FEET / КОНЕЧНОСТИ  

CONDITION OF ANIMAL / 
СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОГО 

 

FIELD TREATMENTS / 
ОБРАБОТКА В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
 
 

Report By / 
Заполнил 

Name / 
Ф.И.О. 

 Position /  
Должность 
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DEGREE OF OILING 
OF BODY 
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COVER  
ПРОЦЕНТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОТ ОБЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
ТЕЛА 

0-20  SKETCH OF OIL ON ANIMAL  
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Ф.И.О. 

 Position /  
Должность 

 



«САХАЛИН 
ЭНЕРДЖИ» 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ 
ЖИВОТНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

20.0 ФОРМЫ 
 

Док. №: 0000-S-90-04-P-7032-00-R Дата выпуска: 31/07/2009 Стр. №: 134 

  Редакция: 01  
 

Blank Reverse of OSR-13 
Чистая обратная сторона формы ЛРН-13 
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WILDLIFE SUMMARY 
СВОДКА О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДИКОЙ ФАУНЫ 

OSR 14 
ЛРН 14 

 
INCIDENT 
АВАРИЯ 

 Ref. No. 
№ 

 

Report from 
Заполнил 

Name 
Имя 

 Contact 
Контактная 
информация 

Tel 
Тел. 

 

Position 
Должность 

 Fax 
Факс 

 

 

DATE 
ДАТА 

____/___/_____ 
TIME 
ВРЕМЯ 

______ : ____ (24 HOURS / ЧАС.) 

 

DAILY REPORT / ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ 

Location 
Место 

Species 
Биологический 

вид 

Number Collected /Received / 
Количество подобранных/поступивших животных 

Alive / живых Dead / погибших 

Oiled 
со следами 
нефтяного 

загрязнения 

Unoiled 
без следов 
нефтяного 

загрязнения 

Oiled 
со следами 
нефтяного 

загрязнения 

Unoiled 
без следов 
нефтяного 

загрязнения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ACCUMULATED TOTALS / ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

Location 
Место 

Species 
Биологический 

вид 

Number Collected / Received 
Количество подобранных/поступивших животных 

Total 
Numb

er 
Dead 
Обще

е 
число 
погиб
ших 

живот
ных 

Alive / живых Dead / погибших 

Oiled 
со следами 
нефтяного 

загрязнения 

Unoiled 
без следов 
нефтяного 

загрязнения 

Oiled 
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Blank Reverse of OSR-14 

Чистая обратная сторона формы ЛРН-14 

 
 

 


