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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ

РАЗЛИВ
ПК «Пригородное»
Наблюдатель (персонал первый заметивший разлив)

•Принимает при соблюдении правил ОТБ все необходимые меры для прекращения истечения нефти.
•Устраняет все источники возгорания.
•Препятствует попаданию нефти или нефтепродуктов в водные объекты
•Информирует своего руководителя и диспетчера.

Диспетчер

•Информирует о разливе РАР.

Информирует о разливе персонал.

•Принимает и передает сообщения во время работ.

Начальник смены

•Информирует о разливе населения и персонал.
•Оценивает ситуацию (ОТБ и ЛРН) и принимает необходимые меры.
•При необходимости инициирует немедленное развертывание сил и средств ЛРН.
•Уточняет данные и заполняет форму ЛРН-1.
•Информирует РАР на в Пригородном (высылает форму ЛРН-1).
•Регулярно докладывает РАР о погодных условиях, местоположении и состоянии пятна разлива.
•Ведет регистрацию событий

Командный цент по ЧС
Руководитель аварийных работ

•Информирует о ЧС (Н) КАР (в Южно-Сахалинске) через ДДС 2500.
•Высылает форму ЛРН-1.
•Контролирует ход работ и взаимодействует с ГКДЧС.
•При необходимости мобилизует дополнительные ресурсы ЛРН.

Южно-Сахалинск

ГКДЧС/ЦКДЧС
Координатор аварийных работ
• Мобилизует дежурную ГКДЧС.
• Готовит форму ЛРН-1
• Информирует Менеджера по кризисным ситуациям (МКС).
• Поручает Представителю по ОТОС незамедлительно
разослать форму ЛРН-1 в соответствии с принятой
процедурой оповещения о разливе нефти.
• При необходимости активизирует ГКДЧС в нужном составе.
• Совместно с Начальником смены определяет уровень реагирования.
• Информирует МКС об уровне разлива. При необходимости
реагирования 3 или выше уровня согласует решение с МКС и
информирует МЧС.
• При необходимости инициирует оповещение населения.
• Запрашивает в отделе Геоматик моделирование траектории.
• Разрабатывает Оперативный план.
• Осуществляет мониторинг ситуации
и вносит необходимые изменения в Оперативный план.

ГУКС

Менеджер по кризисным
ситуациям
• При необходимости
мобилизует ГУКС.
• При необходимости
мобилизует группу ВС и
группу по кадрам.
• Информирует менеджера
ПК «Пригородное».
• При разливе высокого
уровня приглашает
представителя МЧС

Организации, уведомляемые в случае разлива
Характеристики разлива
Объём /
Источник Местоположение
уровень

Государственный орган / организация

Любой

Любое

До 0,2 м3

ГУ МЧС России по Cахалинской области/ежемесячно

Любой

Любое

Более 0.2 м3

ГУ МЧС России по Cахалинской области/немедленно
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дежурного
представителя
по вопросам
ОТОС

стр.xi

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

РЕФЕРАТ

0

План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
береговых объектов производственного комплекса «Пригородное» (План ЛРН)
содержит: 19 рисунков, 38 таблиц, 21 приложение. Настоящий План разработан
компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» и относится к числу
объектовых планов ЛРН
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
береговых объектов производственного комплекса «Пригородное» относится к
категории реагирования федерального уровня и действует пять лет с момента
введения его в действие приказом компании «Сахалин Энерджи»..
Границей Плана ЛРН является территория ПК «Пригородное» на юге о.
Сахалин, включая береговую линию залива Анива. Категория данного Плана
ЛРН определена как федеральная в связи с использованием на объекте двух
резервуаров, максимальная емкость каждого из которых составляет 95400 м³.
Настоящий План предусматривает мероприятия по предупреждению,
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на участках
которые могут подвергнуться воздействию разливов при наиболее
неблагоприятных сценариях таких разливов. Настоящий План ЛРН полностью
взаимосвязан с соответствующими планами предупреждения и ликвидации ЧС,
включая планы обеспечения пожарной безопасности.
В соответствии с уровнем данного плана ЛРН спланированы мероприятия по
предупреждению и ликвидации ЧС(Н), разливов нефти и нефтепродуктов при
аварийных ситуациях и инцидентах, не подпадающих под характеристики ЧС и
аварий. Определены состав сил и средств, подготовлены календарные планы
оперативных мероприятий при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС(Н),
порядок реагирования на разливы и аварийные ситуации, алгоритмы действий
по их локализации и ликвидации при авариях и ЧС(Н). Определен порядок
взаимодействия собственных и привлекаемых сил и средств.
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ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)
ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н)
АЛГОРИТМ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЧС(Н)
ТАКТИКА РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, СПАСЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЗАЩИТА РАЙОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
ТЕХНОЛОГИИ ЛЧС(Н)
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО,
ФИНАНСОВОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЧС(Н)
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ТУШЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ (ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ТУШЕНИЯ ПОЖАРА)
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ЛЧС(Н)
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПОРЯДОК УТОЧНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ЧС(Н)
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛЧС(Н)

III.

0

2.1-1
2.1-1
2.1-6
2.1-11
2.1-12
2.2-1
2.2-1
2.2-4

2.2-4
2.2-6
2.2-7
2.2-14

2.2-17
2.2-20
2.2-23

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н)

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СБОРА РАЗЛИТОЙ НЕФТИ И ПОРЯДОК ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ И ОТХОДОВ,
ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ЧС(Н)
ТИПОВОЙ СИТУАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.
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Том 2: Приложения
Обязательные приложения:
1.
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА С
ГРАНИЦАМИ ЗОН ПОВЫШЕННОГО РИСКА И РАЙОНОВ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАЩИТЫ
СВОЙСТВА НЕФТИ И ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС(Н)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС(Н)
РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ИХ ДИСЛОКАЦИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ДОКУМЕНТЫ ОБ АТТЕСТАЦИИ АСФ(Н) СЭИК, КОНТРАКТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ЛРН
ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Дополнительные приложения:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

АЛГОРИТМЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИЛОЖЕНИЙ И ОТЧЕТОВ.
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
ПОДДЕРЖАНИЕ ГОТОВНОСТИ
ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ И ДОКУМЕНТОВ ЛРН
ИНСТРУКЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО
ПЕРСОНАЛА ЛРН
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА НЕФТИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА
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СПИСОК РАССЫЛКИ

0

Ведомость рассылки копий
План ЛРН является контролируемым документом. Рассылаемые копии должны регистрироваться с
целью последующей рассылки поправок к документу.
Неконтролируемые копии должны иметь четкую маркировку «НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ КОПИЯ».
Номер
копии

Язык

Где находится

Держатель копии
Должность/позиция ответственного лица

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ОРИГИНАЛА ПЛАНА ЛРН
0Е
0R

английский
русский

Производственный
С.Г. Литвинов, начальник Управления по
директорат,
взаимодействию с Государственными органами
надзора и контроля
Южно-Сахалинск
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОПИИ ПЛАНА ЛРН НАХОДЯТСЯ В СИСТЕМЕ ЛАЙВЛИНК, РАСПЕЧАТАННЫЕ
КОПИИ С СИСТЕМЫ ЛАЙВЛИНК ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ НА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ОБЪЕКТАХ И МЕСТАХ:
Командный центр,
1Е* и
английский
Дежурный координатор аварийных работ
1R*
русский
Офис в Южно-Сахалинске
2Е* и
английский
Дежурный менеджер по кризисным ситуациям
Помещение ГУКС,
2R*
русский
Офис в Южно-Сахалинске
3Е* и
английский
Командный центр по ЧС в
Дежурный руководитель аварийных работ
3R*
русский
Пригородном
4E &
английский
Административный корпус
Менеджер ПК «Пригородное»
4R
русский
на ПК «Пригородное»
РАССЫЛКА по запросу твердых копий оригинала Плана ЛРН или В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на диске (в
формате PDF)
5R
русский
ГУ МЧС России по
Т. Б. Касаев, Начальник Главного управления
Сахалинской области
6R
русский
Начальник управления
Управление ГО и ЧС МО
«Корсаковский р-н», Сах.
обл.
7R
русский
Министерство Природных
Н. В. Салаева, Министр
ресурсов Сахалинской обл.
8R
русский
ОАО «ЦАСЭО»
П. Н. Стадник, Директор Сахалинского филиала
«ЦАСЭО»

РАССЫЛКА по запросу ПЛАНА ЛРН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на диске (в формате PDF)
№ диска
CD Lun OSRP 01
CD LunOSRP 02
CD LunOSRP 03
CD Lun OSRP 04

Язык
английский / русский
английский / русский
английский / русский
английский / русский
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Организация
«Газпром»
«Шелл СТАСКО»
«Мицуи»
«Мицубиси»

Держатель диска
Назначенное лицо
Назначенное лицо
Назначенное лицо
Назначенное лицо
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Статус организации
Акционер
Акционер
Акционер
Акционер
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
CO2
H2S
NOx
SO2
Livelink
АДИОС/ADIOS
OILMAP
АМП
АНИ
АВП
ВПУ
ВЧ/СС
ГВС
Госморспасслужба
ГМСКЦ
ГКДЧС
ГУКС
ГСМ
ГУ МЧС
ДВНИГМИ
ДВРЦ ГО ЧС
ЕДДС
ДДС
ЕСКБ
двт.
ЗОЗ
ИМО/IMO
ИНМАРСАТ
КАР
КГО
КОО
КОТБ
ЦКДЧС
КЧС и ОПБ
ЛРН
МАРПОЛ
МКС
МПР России
МСКЦ
МСОП

0

двуокись углерода
сероводород
окислы азота
двуокись серы
система документооборота и база данных компании «Сахалин Энерджи»
программа автоматизированного моделирования процесса выветривания
нефти
программа моделирования разлива нефти на поверхности моря
администрация морского порта
Американский нефтяной институт
аварийно-восстановительный пункт
выносное причальное устройство
высокая частота/симплексная связь
Группа внешних связей
Государственная морская спасательная служба
Государственный морской спасательно-координационный центр
Группа координации действий при ЧС
Группа по управлению в кризисных ситуациях
горюче-смазочные материалы
Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Дальневосточный научно-исследовательский региональный
гидрометеорологический институт
Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(расположен в г. Хабаровске)
единая дежурно-диспетчерская служба
дежурно-диспетчерская служба «Сахалин Энерджи»
Единая система контроля и безопасности (платформы)
дедвейт
зона особой значимости
Международная морская организация
Международная морская спутниковая связь
Координатор аварийных работ
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью, 1969/1972
Координатор по обращению с отходами
Координатор по охране труда и технике безопасности
Центр координации действий в чрезвычайных ситуациях
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов
Международная морская Конвенция по предотвращению загрязнения морей
73/78
Менеджер по кризисным ситуациям
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской
Федерации
Морской спасательно-координационный центр Минтранса России
Международный союз охраны природы
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МСП
МСПЦ
МТО
МЧС России
НМП
НПВ
ОГР
ОБТК
ОПМ
ОСРЛ/OSRL
ОТБ
ОТОС
ОТОСБ
ОУБП
ОЯП
ПВП
ПЛРН
ПМП
ПОП
ПОТОС
Роспотребнадзор
Росприроднадзор
Россельхознадзор
Ростехнадзор
РСЧС
СахУГМС
СИЗ
СОЛАС
СПГ
СТУ
ТНВО/МО
ТОН
УАР/ICS
УВЧ
уз.
УКВ
ЦПУ
ЧС
ЧС(Н)
ШРО
СТАСКО

0

многоцелевое судно поддержки
Морской спасательный подцентр ФГУ «АМП Сахалина»
материально-техническое обеспечение, логистика
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
начальник морской платформы
нижний предел взрываемости
Объектовая группа аварийных работ
Объединенный береговой технологический комплекс
оперативный план аварийных мероприятий
Компания «Ойл Спил Респонс Лимитед» (Саутгемптон, Великобритания)
охрана труда и техника безопасности
охрана труда и окружающей среды
охрана труда, окружающей среды и безопасность
одноякорная установка беспричального налива
одноякорный причал
противовыбросовый превентор
план ликвидации разлива нефти
план оказания неотложной медицинской помощи
полевой оперативный пункт
Представитель по охране труда и технике безопасности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
единая государственная система предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Сахалинское территориальное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
средства индивидуальной защиты
Международная конвенция по спасению жизни на море, 1974
сжиженный природный газ
специальные технические условия
Транспортная накладная на вывоз отходов/Манифест отходов
терминал отгрузки нефти
Система управления аварийно-спасательными работами компании «Сахалин
Энерджи», система аварийного командования
ультравысокие частоты: от 300 МГц до 3 гГц
узел (морская миля в час)
ультракороткие волны: от 30 МГц до 300 гГц
Центральный пункт управления (платформы)
чрезвычайная ситуация
чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов
Штаб руководства операциями на море
Транспортное и судоходное подразделение компании ШЕЛЛ
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины и их определения приводятся в соответствии с п.4 Правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных
приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621, и п.2 Требований по
разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
на
территории
Сахалинской
области,
утвержденных
постановлением администрации Сахалинской области от 10 ноября 2005 г. №203па.
Внутренние морские воды Российской Федерации – воды, расположенные в
сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ).
Водный объект – поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с
ними (дно и берега водного объекта). (ст. 7 Водного кодекса Российской
Федерации).
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – система, объединяющая органы управления,
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (п. 2 Положения о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г.
№ 794).
Зоны особой значимости - объекты повышенного риска, объекты систем
жизнеобеспечения населения, объекты, представляющие культурную и
историческую ценность, особо охраняемые природные территории, объекты
особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов.
Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для
существования жизни на Земле (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Координатор аварийных работ (КАР) – полномочный представитель владельца
объекта, назначаемый заранее, способный и обязанный руководить работами по
ликвидации чрезвычайной ситуации.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС) – постоянно действующий орган,
координирующий мероприятия по защите, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация разлива – действия,
разлившейся нефти и нефтепродуктов.
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Ликвидация последствий разлива – действия, обеспечивающие восстановление
аварийного объекта и объектов жизнеобеспечения населения до рабочего
состояния; восстановление окружающей природной среды до состояния,
исключающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и
растительный мир.
Локализация
разлива
–
действия,
обеспечивающие
предотвращение
дальнейшего растекания нефти и нефтепродуктов по земле и/или водной
поверхности.
Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение
действия характерных для них опасных факторов (ст. 1 Федерального закона от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»).
Нефть – любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе сырая
нефть, топливная нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные
нефтепродукты (Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря
(Хельсинки, 22 марта 1974 года).
Объекты особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов экологически чувствительные территории к воздействию нефтяных разливов,
которые будут испытывать долговременные значительные негативные
последствия при разливе нефти; территории и акватории обитания редких и
охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в Международную Красную
книгу и Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области;
водоохранные зоны; водные объекты высшей и первой рыбохозяйственной
ценности; леса I и II группы защитности и особо защитных участков, санитарнозащитные зоны источников водоснабжения; территории традиционного
природопользования; места рыбного промысла и промысла морского зверя; другие
места по согласованию с соответствующими органами власти территории.
Объекты повышенного риска - взрывоопасные, пожароопасные; химически
опасные, радиационноопасные объекты, объекты гидродинамической опасности.
Объекты систем жизнеобеспечения населения - объекты водоснабжения и
канализации, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, медицинского
обслуживания, транспортных систем, связи, продовольственного обеспечения
(фермы и объекты пищевой промышленности; рыборазводные хозяйства;
сельскохозяйственные угодья).
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты
решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
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Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»).
Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае
их возникновения (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера").
Прибрежная полоса - территория, прилегающая к внутренним морским водам и
территориальному морю Российской Федерации (ст. 16 Водного кодекса
Российской Федерации).
Природная среда - совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды").
Профессиональные аварийно-спасательные формирования (организации) самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательной службы
структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ,
основу которых составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами (ст. 1, п. 2
Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей").
Разлив нефти - сброс нефти и нефтепродуктов в водный объект, на земли или
подземные воды, независимо от причин и обстоятельств, вызвавших такой сброс.
Сахалинская территориальная подсистема РСЧС - подсистема, объединяющая
органы управления, силы и средства органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций Сахалинской области. В части
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в подсистему входят все
профессиональные формирования, ведущие работы на море и суше как
существующие, так и вновь создаваемые, независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности, имеющие соответствующие лицензии и
аттестованные в установленном порядке.
Сельскохозяйственные угодья - земли, используемые для воспроизводства
сельхозпродукции или пригодные для этого.
Территории - все земельное, водное, воздушное пространство в пределах
Российской Федерации или его части, объектов производственного и социального
назначения, а также окружающей природной среды (преамбула Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
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Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов,
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ст.
67 Конституции Российской Федерации).
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера").
Штаб руководства операциями на море (ШРО) – орган, координирующий
проведение аварийно-спасательных мероприятий на морской акватории, в состав
которого входят представители командного состава нефтяных компаний,
территориальных органов управления РСЧС и Госморспасслужбы.
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ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

1.1.ЦЕЛЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
1.1.1

I

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель
Целью разработки настоящего документа является предварительное
планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных
разливов нефти и нефтепродуктов (далее ЛРН) с береговых производственных
объектов ПК «Пригородное», поддержание в постоянной готовности сил и
средств ЛРН Компании, а также минимизация ущерба, причиненного
окружающей природной среде в случае нефтеразлива.
Задачи
Основными задачами планирования мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и
нефтепродуктов (далее - ЧС(Н)) и настоящего Плана ЛРН являются:
• обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения;
• установление
основных
принципов
организации
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации ЧС(Н) на соответствующем уровне для
определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных
источников ЧС(Н), а также географических, навигационно-гидрографических,
гидрометеорологических особенностей районов возможного разлива нефти и
нефтепродуктов;
• осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими
последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на
опасных производственных объектах и прилегающих к ним территориях;
• определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов
управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация
мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;
• обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств
организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей,
оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием,
снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке (далее АСФ(Н)),
и/или
необходимости
привлечения
в
соответствии
с
законодательством АСФ(Н) других организаций, с учетом их дислокации;
• установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям
органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений
и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки
персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и
материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени
готовности АСФ(Н);
• составление ситуационного графика (календарного плана) проведения
оперативных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н);
• осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов
управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы,
надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС(Н);
• планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н).
• планирование послеаварийных мероприятий по ликвидации долгосрочных
последствий ЧС(Н) и очистке и реабилитации пострадавших территорий.
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Планом ЛРН предусматривается интеграция и использование опыта и
материальных ресурсов государственных органов Российской Федерации путем
образования системы Объединенного Командования (см. раздел 1.5.6).
1.1.2

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Производственные объекты, осуществляющие переработку, транспортировку
нефти и нефтепродуктов, а также их хранение и реализацию потребителям в
соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» и «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» относятся к
категории опасных производственных объектов.
Настоящий План ЛРН разработан в соответствии с требованиями российского
законодательства в области предотвращения и ликвидации последствий ЧС,
включая разливы нефти на опасном производственном объекте. Содержание
Плана ЛРН учитывает широкий диапазон нормативных требований и
рекомендаций, касающихся содержания и структуры планов ЛРН.
Основными нормативными актами в этой области являются следующие:
•
Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ (в редакции от 01.04.2012 г. № 23-ФЗ).
•
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (в редакции от
25.06.2012°г. №°93-ФЗ).
•
Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794
(в редакции от 19.11.2012 г. №°1179).
•
Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по
предотвращению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»
от 20.08.2000 г. № 613.
•
Постановление Правительства РФ «О порядке организации мер по
предотвращению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
на территории Российской Федерации» от 15.04.2002 г. № 240.
•
Приказ МПР России «Об утверждении указаний по определению
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного
разлива к чрезвычайной ситуации» от 3.03.2003 г. № 156.
•
Приказ МЧС России «Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» от 28.12.2004 г.
№ 621. (в редакции Приказа МЧС России от 17.01.2011 №2, от 12.09.2012
№541).
•
Постановление Правительства Сахалинской области «О Сахалинской
территориальной
подсистеме
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.09.2012 г.
№ 442-па.
•
Постановление администрации Сахалинской области «Об утверждении
Требований по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Сахалинской области» от 10.11.2005 г.
№ 203-па (в редакции постановления администрации Сахалинской области от
16.02.2007 №31-па).
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•
Распоряжение КЧС и ОПБ Сахалинской области «О порядке
согласования и утверждения Планов по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Сахалинской области» от
15.11.2005 г. № 73.
Список применимых нормативных актов приведен в Приложении 18 к
настоящему Плану.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 (в
редакции от 19.11.2012 г. №°1179) для координации и организации
мероприятий, предпринимаемых в случае аварийных ситуаций, включая
аварийные разливы нефти, промышленные предприятия, имеющие опасные
производственные объекты, должны создавать соответствующие органы
управления чрезвычайными ситуациями, а также располагать собственными
ресурсами для ликвидации разливов нефти.
С целью руководства действиями во время ЧС, в том числе при разливах
нефти, в «Сахалин Энерджи» создана единая Комплексная система
управления в чрезвычайных ситуациях. Описание этой системы применительно
к ликвидации разливов нефти приведено в разделе 1.5.
При разработке Плана ЛРН Компании учитывались соответствующие
рекомендации кредиторов и акционеров, корпоративные стандарты компании
«Шелл», а также требования международных соглашений и конвенций,
ратифицированных Российской Федерацией.
В Плане ЛРН применены нормы и положения Методических рекомендации по
разработке типового плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов для нефтегазовых компаний (утв. Росэнерго 04.04.2006 г.).
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1.2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И
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1.2.1

I

ГОТОВНОСТЬ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н)
При планировании сил и средств и своей деятельности в пределах зоны
действия настоящего Плана ЛРН «Сахалин Энерджи» обеспечивает
локализацию и ликвидацию ЧС(Н) независимо от источника, времени разлива и
места последующего нахождения разлитой нефти и нефтепродуктов (приказ
МЧС России № 621).
Готовность «Сахалин Энерджи» к ликвидации разливов нефтепродуктов, не
подпадающих под классификацию ЧС(Н), оценивается по укомплектованности и
обеспеченности исправным снаряжением и средствами ликвидации разливов
нефти или нефтепродуктов локального уровня (Приложение 5 к Плану ЛРН).
Ликвидация разливов нефтепродуктов, которые могут быть классифицированы
как ЧС(Н), требует привлечения аттестованных АСФ(Н), как привлекаемых по
договору профессиональных АСФ подрядчиков, так и собственных нештатных
формирований .
Готовность «Сахалин Энерджи»
Готовность «Сахалин Энерджи» оценена по способности локализации и
ликвидации максимального разлива в соответствии с критериями приказа МЧС
России от 28.12.2004 № 621:
•
мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) спланированы
настоящим Планом ЛРН, Планом локализации и ликвидации аварийных
ситуаций, разработанным и утвержденным согласно РД 09-536-03; Планом
пожаротушения объекта;
•
достаточный состав сил и средств ликвидации ЧС(Н) определен
настоящим Планом ЛРН (раздел 1.4);
•
организация взаимодействия собственных и привлекаемых АСФ(Н)
отработана настоящим Планом ЛРН (раздел 1.5);
•
постоянное руководство и контроль планирования и выполнения
мероприятий ЛРН осуществляется КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи»;
•
деятельность «Сахалин Энерджи» в области предупреждения ЧС,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды регламентируется
отраслевыми (РД, ВППБ, ВСН и др.) и внутренними документами «Сахалин
Энерджи»;
•
территории, загрязненные нефтью в пределах или за пределами
объектов «Сахалин Энерджи» в результате производственной деятельности, в
настоящий момент отсутствуют;
•
перечень опасных производственных объектов имеется;
•
требования промышленной, экологической и пожарной безопасности
обеспечиваются мероприятиями «Сахалин Энерджи»;
•
заключен договор на обслуживание с аттестованным АСФ(Н) (см.
Приложение 9).
Готовность организации
обеспечивается:
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•
Созданием системы обучения и подготовки персонала ликвидации
ЧС(Н), включая знания конкретики объектов и участков зоны действия Плана и
специальных технических средств и технологий их применения, а также
отработки тактических приемов системы командования ЛРН в едином
комплексе и объемах, предусмотренных Планом ЛРН.
•
Наличием резервов материальных и финансовых ресурсов для
ликвидации ЧС(Н).
Защищенностью объектов от опасных воздействий природных и техногенных
процессов.
На ПК «Пригородное» находится персонал собственного нештатного аварийноспасательного формирования (пожарная дружина), аттестованного в
установленном порядке (Приложении 9).
Обеспечение постоянной готовности сил и средств по ЛРН основывается на
проведении тренингов и практических занятий по ликвидации разливов
нефтепродуктов, которые преследует цель подготовки всего выделенного для
ликвидации разливов персонала НАСФ к быстрому и эффективному
выполнению своих задач при ликвидации разливов.
Для обеспечения готовности сил и средств ЛРН к эффективному проведению
мероприятий по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов в
плановом порядке проводится специальная подготовка персонала (см. раздел
1.4.4).
Проверка
состояния
технических
средств
и
своевременное
доукомплектовывание техникой и материалами проводятся согласно графику и
нормативам по срокам замены материалов.
Настоящий План ЛРН и изменения к нему должны быть изучены всем без
исключения персоналом, обслуживающим производственные объекты, включая
опасные
производственные
объекты;
личным
составом
нештатного
подразделения по ЛРН, сервисной организации, участвующим в ликвидации
аварий; личным составом штатных сил противопожарной безопасности,
газоспасательной службы.
При заключении соответствующих договоров План ЛРН и сопутствующая
документация должны быть предоставлены для ознакомления руководителю
подрядной организации (профессионального АСФ(Н)), предоставляющей
абонентское обслуживание по ЛРН для береговых производственных объектов
«Сахалин Энерджи» с целью подготовки и заключения соответствующих
договоров и составления планов работ.
Область применения Плана ЛРН
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В соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621 зоной действия
Плана ЛРН является территория, граница которой соответствует максимально
возможной площади загрязнения нефтепродуктом, с учетом неблагоприятных
гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности,
экологических особенностей и характера использования территорий.
План ЛРН разработан для береговых производственных объектов ПК
«Пригородное», расположенных в пределах отведенного земельного участка
(Приложение 1).
Расчет площади зон потенциального воздействия (загрязнения) приведен в
разделе 1.3. Данные расчета показывают, что максимальная площадь зоны
потенциального загрязнения не выходит за пределы территории берегового
комплекса ПК «Пригородное», включая береговую линию.
Разливы нефти и нефтепродуктов, попадающие на акваторию залива Анива с
береговых объектов, входят в сферу действия Плана ЛРН для морских объектов
ПК «Пригородное» (документ № 5510-S-90-04-P-0001-00), и в данном Плане не
рассматриваются.
Уровень Плана ЛРН
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от
21 августа 2000 г. № 613 (в ред. постановления от 15.04.2002 №240), уровень
данного плана определен как федеральный (максимальный разлив превышает
5 000 т), при этом разлив не выходит за пределы территории объекта.
Интеграция с другими планами реагирования
Настоящий План ЛРН является частью комплексной системы управления в
чрезвычайных ситуациях компании «Сахалин Энерджи». План ЛРН
соответствует требованиям общих документов и процедур в области охраны
труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также объектовых
Планов предупреждения и ликвидации ЧС и Планов пожаротушения Компании,
инструктивных материалов «Сахалин Энерджи» по проведению операций на
суше и береговой полосе.
Настоящий План ЛРН интегрирован в состав Территориального плана ЛРН для
Сахалинской области, а также в общую систему объектовых планов ЛРН
«Сахалин Энерджи», полный перечень которых представлен в Приложении 19.
Использование плана
Структура Плана
Структура настоящего плана соответствует требованиям приказа МЧС России о
28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования плано
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов н
территории Российской Федерации».
План состоит из двух томов (разделы и приложения):
Том 1
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Раздел I содержит общую информацию об объекте, производственных и
вспомогательных операциях, об организации системы предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации,
Сахалинской области и «Сахалин Энерджи», а также о функциях и порядке
использования настоящего Плана.
Раздел II содержит информацию об организации системы ликвидации
разливов нефти в «Сахалин Энерджи» и на объекте, включая меры техники
безопасности и контроля при разливе, о системе организации аварийных
работ и ее отдельных функциях .
Раздел III содержит конкретные указания и инструкции, касающиеся в
частности:
•
методов реагирования на разливы нефти на суше и внутренних водоемах;
•
приоритетов в области защиты от негативных последствий разливов нефти;
•
мониторинга ситуации при ликвидации последствий разлива нефти;
•
порядка обращения с собранной нефтью и загрязненными нефтью
отходами.
Том 2 (Приложения):
В обязательных и дополнительных приложениях содержится значительный
объем поясняющей и детализирующей информации, касающейся рисков,
последствий и рекомендаций по реагированию на разливы нефти и
нефтепродуктов..
Сопутствующая документация
Настоящий план ЛРН поддерживается рядом
документов «Сахалин Энерджи» (см. рис. 1.1).
Политика и стандарты «Сахалин
Энерджи»,
относящиеся
к
ликвидации разливов нефти,
приведены в Корпоративном
плане ЛРН

взаимосвязанных

Рис. 1.1 Документы ЛРН

На основе настоящего Плана
ЛРН подготовлены практические
руководства и справочники по
конкретным вопросам.
Руководства должны использоваться как источник дополнительной информации
для разъяснения отдельных вопросов или как вспомогательное пособие для
принятия решений в области ЛРН.
Полный перечень разработанных «Сахалин Энерджи» Планов ЛРН, руководств
и справочных материалов приведен в Приложении 19.
Корректировка ПЛРН
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Внесение поправок в настоящий План ЛРН производится при необходимости,
по указанию руководителя «Сахалин Энерджи» в соответствии с
представлением Председателя КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» или
назначенным им лицом в случаях:
•
изменения состава собственных и привлекаемых (на договорной основе
– подрядчик по ЛРН) сил и средств;
•
образования новых нештатных АСФ(Н) в «Сахалин Энерджи»;
•
изменений, вносимых в вышестоящие планы функциональных и
территориальной подсистемы РСЧС;
•
указаний вышестоящих органов.
Внесение текущих изменений, не требующих согласования и утверждения
надзорными и контролирующими органами и переутверждения настоящего
Плана ЛРН, проводится в срок не более трех месяцев с момента возникновения
обстоятельств.
Внесение текущих изменений в настоящий План ЛРН проводится ежегодно до
01 февраля по состоянию на 01 января текущего года.
Все изменения доводятся до сведения Председателя КЧС и ОПБ Компании,
которому предоставляется откорректированная версия Плана ЛРН.
При внесении изменений действует следующий порядок.
•
Откорректированные разделы ПЛРН должны быть розданы всем
держателям Плана ЛРН. Все изменения и поправки вносятся в ведомость
изменений с указанием содержания изменения. Номера страницы и даты
утверждения.
•
Все изменения, вносимые в План ЛРН, должны доводиться до сведения
работников собственных и подрядных АСФ(Н) «Сахалин Энерджи».
•
Все изменения, вносимые в План ЛРН, должны отражаться в
должностных инструкциях работников, справочниках и руководствах, которыми
пользуются члены АСФ(Н) и другие задействованные при проведении работ по
ЛРН лица.
•
Каждая из заинтересованных организаций (держатели ПЛРН) включает
поправки в свой экземпляр Плана ЛРН и поддерживает План в актуальном
состоянии.
Ответственные лица и взаимодействующие организации своевременно
информируют Председателя КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» об изменениях
номеров контактных телефонов, факсов, а также обо всех изменениях в составе
предусмотренных Планом ЛРН сил и средств.
Распределение ответственности за корректировку и согласование Плана ЛРН
описано в Приложении 16.
Стратегия реагирования на ЧС(Н)
При ликвидации ЧС(Н) на территории ПК «Пригородное» предусматривается
следующая стратегия проведения операций:
•
принятие мер безопасности для персонала компании.
•
прекращение истечения из источника разлива.
•
локализация и сбор разлившихся углеводородов непосредственно в
районе источника разлива с целью не допустить их распространения.
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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I

очистку береговой линии (при необходимости);
восстановление и реабилитация загрязненных участков.

Предусматриваемые
настоящим
Планом
мероприятия
позволяют
максимально снизить последствия негативного воздействия на окружающую
среду за счет приоритета операций по локализации и сбору углеводородов у
источника разлива. Тем не менее, в нем содержатся описания, и процедуры
применения всех известных методов реагирования для предусматриваемой
последовательности операций на случай возникновения необходимости их
использования.
Интеграция действий по ЛРН
Меры по ЛРН требуют мобилизации значительных материальных и людских
ресурсов. Это обеспечивается совместными усилиями и ресурсами
государственных органов, нефтяных компаний и специализированных
подрядчиков.
КЧС и ОПБ области совместно с Группой координации действий в ЧС
«Сахалин Энерджи» в случае разлива нефти федерального уровня создает
Объединенное Командование (Штаб руководства операциями при КЧС и ОПБ
области) с целью координации действий создаваемых групп, состоящих из
представителей разных организаций и ведомств, а также получения
дополнительных ресурсов из других источников. С целью обеспечения
совместимости оборудования и процедур ЛРН проводятся совместные учения
и тренировки.
Обеспечение готовности сил и средств
Целью ЛРН является минимизация вредного воздействия нефти на состояние
окружающей среды, а также на условия труда и здоровье людей. В связи с
этим «Сахалин Энерджи» поддерживает оборудование, систему управления,
процедуры и подготовленность персонала в режиме постоянной готовности, т.
е. на таком уровне, который позволит эффективно реагировать на разливы
нефти в любой точке и в любое время (см. Приложение 16).
Приоритеты действий при ЛРН
При ЛРН выделяются следующие приоритеты:
• Люди: обеспечение безопасности работников на объекте, персонала
аварийных групп и населения.
• Окружающая среда: защита экологически чувствительных зон и видов
флоры и фауны.
• Имущество: защита собственности и социально-экономических ресурсов,
а также объектов «Сахалин Энерджи».
• Репутация: защита репутации Компании за счет:
оперативного реагирования с привлечением всех необходимых
ресурсов и подготовленного персонала;
регулярного контроля организации и процедур реагирования, систем
аварийной связи и сигнализации;
информирования людей (персонала «Сахалин Энерджи», ближайших
родственников,
представителей
государственных
надзорных
и
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контролирующих органов, общественности и СМИ);
желания помочь и честного поведения;
восстановления качества окружающей среды до уровня, который был
до разлива;
справедливого отношения к жалобам и компенсациям;
учета и извлечения уроков из допущенных ошибок.
Предусмотренные настоящим Планом мероприятия позволяют максимально
снизить вероятность негативного воздействия на окружающую среду за счет
приоритета операций по локализации и сбору углеводородов у источника
разлива. В настоящем ПЛРН содержится описание и процедуры применения
всех известных методов реагирования на разливы нефти.
Таблица 1.1 Требования и стандарты «Сахалин Энерджи» в области
обеспечения готовности сил и средств ЛРН
Режим постоянной готовности

Разделы плана
ЛРН

ОБОРУДОВАНИЕ
Наличие на объекте необходимого количество сил и средств
Места дислокации в непосредственной близости от объекта
Поддержание в рабочем состоянии, профилактическое обслуживание
Наращивание сил и средств
Проведение периодической инвентаризация и аудита
ПЕРСОНАЛ
Проводится профессиональная подготовка персонала к действиям по
ЛРН
Обучение проводится на базе специализированных организаций
Проведение учений и тренировок в соответствии с утвержденными
графиками
ПЛАН ЛРН
Согласование и утверждение в установленной форме
Своевременное внесение изменений
Своевременная корректировка
Аудит

1.2.2

ОСНОВНЫЕ
ОПЕРАЦИИ,
НЕФТЕПРОДУКТАМИ

ПРОИЗВОДИМЫЕ

С

приложения 5, 8
приложения 4, 5
приложение 16
приложения 8, 16
приложение 16
приложение 16
приложение 16
приложение 16
раздел 00
приложение 16
приложение 16
приложение 16

НЕФТЬЮ

И

Географическое положение зоны производственных операций
Производственные объекты расположены в южной части острова Сахалин в
11 км к востоку от г. Корсаков непосредственно у восточной границы поселка
Пригородное Корсаковского района Сахалинской области (см. рис. 1.4).
В состав производственных объектов ПК «Пригородное», расположенных на
побережье и в акватории залива Анива, входят завод по производству
сжиженного природного газа (СПГ), терминал отгрузки нефти (ТОН), участок
обслуживания и хранения погрузочно-отгрузочного оборудования и морская
аварийно-спасательная база (АСБ), аварийно-восстановительный пункт
(АВП), выносное причальное устройство (ВПУ) для загрузки нефтяных
танкеров и причал для загрузки танкеров СПГ, а также суда поддержки,
осуществляющие обеспечение производственных операций, включая
проводку и обслуживание танкеров (рисунок 1.2)
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Рис. 1.2 План размещения производственных объектов ПК «Пригородное»

Нефть и газ по трубопроводной транспортной системе (ТТС) поступают на
береговые производственные объекты ПК «Пригородное», где они подвергаются
окончательной обработке и подготовке к наливу в танкеры для отгрузки
заказчикам и потребителям углеводородного сырья. При этом по
магистральному нефтепроводу транспортируется смесь нефти с ПильтунАстохского месторождения и конденсата, добываемого на Лунском
месторождении.
Комплекс береговых объектов включает в себя ТОН, завод по производству
СПГ,
систему
внутрипроизводственных
трубопроводов
и
другие
вспомогательные объекты на площадке комплекса (дизель-генераторы,
бойлерные установки и т.п.).
Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами
Транспортировка нефти и конденсата по внутренним трубопроводам
Смесь нефти и конденсата по магистральному нефтепроводу поступает в
резервуары, входящие в состав Терминала Отгрузки Нефти.
Кроме того, по территории ТОН и СПГ проходят внутрипроизводственные
нефтепроводы, связанные в единую систему (упрощенная система
технологических потоков показана на рис. 1.3). Транспортировка нефти
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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производится по трубопроводам диаметром 610 мм, со скоростью 2650 м³/ч.
Небольшое количество конденсата, отделяемого из природного газа в процессе
его осушки на заводе СПГ, транспортируется на ТОН по конденсатопроводу
диаметром 100 мм, со скоростью 2,5/5 кг/с.
Рис. 1.3. Схема основных технологических потоков

Хранение нефти
Нефть на территории ТОН хранится в двух резервуарах по 95 400 м³ каждый.
Использование нефтепродуктов для внутренних нужд производства
Для работы основного электрогенератора используется природный газ,
поступающий по магистральному газопроводу. Нефтепродукты также
используются для нужд производства на территории ПК «Пригородное».
Объекты, на которых хранятся или используются нефтепродукты:
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для аварийного
компрессора – 4,4 м³;
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для аварийных дизельгенераторов (2 шт.) – 22,7 м³;
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для нужд отопления –
24,8 м³;
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для пожарного насоса с
приводом от дизельного двигателя (2 шт.) – 2,1 м³;
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для бойлера
административного здания– 16,7 м³;
• резервуар дневного запаса дизельного топлива для бойлера
технологического помещения на ТОН – 10,8 м³;
• резервуар хранения дизельного топлива для аварийного дизельгенератора – 330 м³;
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бензовоз – 20 м³.

Типы нефти и нефтепродуктов
На береговых объектах ПК «Пригородное» возможны разливы нефти и
нефтепродуктов следующих видов:
Смесь сырой нефти и конденсата
Смесь сырой нефти марки «Витязь» с Пильтун-Астохского месторождения и
конденсата с Лунского месторождения. В смесь добавляется сырая нефть с
Лунского месторождения. Обе марки нефти относятся к средне-легким типам
нефтей с низким содержанием парафинов и серы. Характеристики
экспортируемой смеси определяются для каждой отгружаемой партии
Физико-химические свойства нефтепродуктов детально рассматриваются в
документе № 0000-S-90-04-T-8365-00: «Характеристики типов нефти и
конденсата, добываемых «Сахалин Энерджи»: сырая нефть марки
«Витязь».. Ориентировочно для расчетов принималась плотность смеси
сырой нефти и конденсата 0,82 т/м3.
Дизельное топливо
На береговых производственных объектах «Сахалин Энерджи», может
использоваться летнее, зимнее и арктическое дизельное топливо.
Смазочные масла
На производственных объектах
различные типы смазочных масел.

«Сахалин

Энерджи»

используются

Конденсат
Конденсат представляет собой смесь очень легких летучих жидких
углеводородов, которую получают из газа в процессе его добычи или
переработки. При разливе высокая летучесть конденсата обуславливает
крайне непродолжительное время нахождения углеводорода на поверхности
воды или суши..
1.2.3

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
И
НАВИГАЦИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ
Физико-географическая характеристика
Сахалин — один из крупнейших островов Российской Федерации,
расположенный у восточного побережья Азии. Остров вытянут в
меридиональном направлении между 141°38' и 144°55' восточной долготы.
Длина его достигает 948 км, максимальная ширина - 160 км, минимальная 26 км (перешеек Поясок), площадь острова 76,4 тыс. км2.
От материковой Азии Сахалин отделен Татарским проливом, ширина
которого в самой узкой его части (пролив Невельского) составляет 7,5 км.
Зимой пролив замерзает. От японского острова Хоккайдо Сахалин отделен
проливом Лаперуза.
Территория объекта ПК «Пригородное» расположена в пределах первой
морской террасы, которая крутым, почти обрывистым прямолинейным

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 1.2-10 из 18

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

1.2.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЧС(Н)

I

уступом высотой 10-15 м, обрывается к песчаному берегу залива Анива.
Пляжная коса вдоль берега имеет ширину 20-30 м. В западной части
площадка уступом средней крутизны переходит на террасу р. Мерея. В
северной части площадка крутым уступом высотой до 25 м обрывается в
корытообразную долину р. Тихой.
Рельеф площадки низменный, полого-волнистый, с общим уклоном в южном
направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 3,2 - 10,8 м в
южной части площадки до 22 - 30 м в северной части.
Рис. 1.4 Местоположение ПК «Пригородное»

1.2.4

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
РАЙОНА

И

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Гидрометеорологические особенности
Климат района расположения объекта умеренно-влажный с холодной зимой. В
холодный период года преобладают сильные ветры северо-западного
направления. По мере приближения теплого периода года происходит
перестройка основных барических систем - над холодным Охотским морем
формируется местный антициклон. Преобладающими становятся ветры,
дующие с моря. Наступает период летних муссонов, приносящий влажный
воздух, туманы, обуславливающих прохладное пасмурное и дождливое лето.
Производственные

объекты
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(климатический подрайон – IIГ).
Абсолютная минимальная температура -33ºС.
Абсолютная годовая продолжительность солнечного сияния - 1900 часов. В
среднем без солнца наблюдается около 60 дней в году. Максимум солнечных
дней приходится на октябрь, минимум - на январь. Суммарная солнечная
радиация составляет 108 ккал/см2 с максимумом в июле.
Среднее число дней с туманами – 39, при этом наибольшее количество бывает
в июне – августе.
Средняя годовая температура наружного воздуха составляет 3.0°С. Весна
наступает с переходом среднесуточной температуры через 0°С в начале
апреля. Средняя температура самого тёплого месяца (август) составляет 17°С.
Относительная влажность является высокой в течение всего года.
Среднегодовая величина составляет 82 %. Отмеченные среднемесячные
величины меняются в пределах 76,5 % (ноябрь) и 88,9 % (август). Самая
высокая средняя сезонная относительная влажность летом составляет 87,4 %,
а самая низкая зимой - 78,9 %.
Заморозки наступают в конце сентября – начале октября и заканчиваются в
конце мая. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет
приблизительно 100 суток – с первой декады декабря по вторую декаду марта.
Образование устойчивого снежного покрова отмечается в первых числах
декабря. Высота снежного покрова может достигать 50 см. Средняя
температура января - минус 10,7°С, средний из абсолютных минимумов –
минус 24°С.
Характерной особенностью климата в районе расположения объекта является
муссонный характер циркуляции воздушных масс. Ветровой режим имеет
хорошо выраженную сезонную периодичность. Преобладающее направление
ветров: зимой – северное, летом - южное. У береговой полосы часто
наблюдается искажение ветрового потока, и ветры принимают направление ее
очертаний: зимой - северо-западное, летом - восточное. Средняя скорость
ветра в зимние месяцы составляет 6-7 м/сек, в летние месяцы - 4-5 м/сек.
Наибольшее число дней с сильным ветром (15 м/сек) отмечается в ноябре –
декабре в количестве 4 – 5 дней. Скорость ветра с повторяемостью 5 и менее
% составляет 12 м/сек. Около 5 дней в году может наблюдаться ветер
скоростью более 20 м/с. Над открытым водным пространством скорость ветра
может достигать 50 - 60 м/с. Штили наблюдаются редко.
В холодный период выпадает около 200 мм осадков, в тёплый - 500 мм. Общее
количество дождевых осадков за год - 542 мм. Наибольшее количество
приходится на июль – сентябрь. Суммарные среднемесячные дождевые
осадки находятся в пределах 5 мм в июне и 134 мм в сентябре. Максимальная
величина среднего количества осадков отмечается в августе – 102 см.
Снежный покров, как правило, лежит до 200 дней в году.
В осенне-зимний период наблюдаются гололед и обледенение с толщиной до
30 мм. Подверженность обледенению зданий и технологических сооружений
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временной базы составляет 21 день в году. Наиболее характерно обледенение
для декабря. Абсолютная максимальная температура - +33ºС.
Грозы - относительно редкое явление, характерное в основном для летнего
периода. Интенсивность грозовой деятельности в районе объекта составляет
менее 10 часов в год.
В районе ПК «Пригородное» возможны штормовые нагоны, которые
представляют собой длинную волну, обусловленную падением приземного
атмосферного давления и воздействием на поверхность моря поля ветра при
прохождении над прибрежной областью глубоких циклонов или тайфунов.
Нагонные волны могут вызвать затопление прибрежной территории, в том
числе территории объекта, а также могут повредить причалы и другие
гидротехнические сооружения, портовые машины и механизмы.
Наиболее опасными природно-климатическими явлениями, характерными для
района, являются:
• сильные ветры со скоростью 25 м/с и более;
• сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
• сильные снег с дождем – 50 мм в час;
• продолжительные дожди – 120 часов и более;
• снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
• сильная низовая метель при преобладающей скоростью ветра 15 м/с и
более;
• сильные продолжительные морозы (около -24°С и ниже);
• гололед с диаметром отложений до 20 мм;
• сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;
• сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м.
Социально-экономическая характеристика
Краткая социально-экономическая характеристика зоны действия Плана
приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.2 Социально-экономическая характеристика
Характеристика

Инфраструктура

Население

Рыболовство

Описание
Инфраструктура транспорта в Сахалинской области развита недостаточно,
но от Южно-Сахалинска до Корсакова проложена хорошая дорога с твердым
покрытием. До территории ПК «Пригородное» проложена грунтовая дорога,
состояние которой поддерживается в хорошем состоянии силами компании
«Сахалин Энерджи». Мосты на дороге, проходящей вдоль побережья залива
Анива, рассчитаны на грузовой транспорт рыболовецких хозяйств и способны
выдержать нагрузку от 20 до 30 т. Подробная информация приводится в
Приложении 17 и в материалах ГИС компании «Сахалин Энерджи».
Крупнейшим населенным пунктом на побережье залива Анива является
город Корсаков. Население Корсаковского административного района
Сахалинской области составляет 41, 3 тыс. человек.
Рыбный промысел в заливе Анива играет важную роль в экономике всего
Корсаковского района. В путину на берегах залива появляется множество
рыболовецких станов, вдоль всего побережья и в устьях рек устанавливают
рыболовные сети. В непосредственной близости от территории ПК
«Пригородное» рыболовецкие станы отсутствуют.
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В районе ПК «Пригородное» сельское хозяйство не развито. В Корсаковском
районе имеется несколько рыбоводных заводов, занятых разведением
лосося. Молодь лососевых рыб выпускают в реки, впадающие в залив Анива.
Помимо этого в лагуне Буссе находится ферма по выращиванию трепанга.
В настоящее время отсутствует.
Корсаков является одним из основных портов о. Сахалин, поскольку большую
часть года акватория порта свободна ото льда. Грузовые суда, приходящие в
порт г. Корсаков обеспечивают основной грузооборот о. Сахалин, являясь
главным способом ввоза и вывоза товаров. К юго-востоку от Корсакова, в
п.Озерский, расположен небольшой рыболовный порт.
Основными видами морского отдыха в заливе Анива являются рыбная ловля,
сбор моллюсков, плавание и отдых на пляже (солнечные ванны). Пляжи в
районе площадки ПК «Пригородное» используются местным населением для
отдыха.

Экологические особенности
В разделе представлен краткий обзор биологических ресурсов и зон особой
значимости, которые могут подвергнуться воздействию разливов нефти на
производственных объектах «Сахалин Энерджи». Более подробная
информация содержится в документации по ОВОС, том 5 (№ документа
1000-S-90-04-T-7036-00).
Зоны особой значимости
Зоны особой значимости выделены «Сахалин Энерджи» в процессе
выполнения ОВОС, с учетом территорий с особым статусом, установленным
законодательством Российской Федерации. Зоны особой значимости
представляют собой места размещения важных природных или социальноэкономических
ресурсов.
Выделенные
зоны
особой
значимости
подразделяются на экологически чувствительные биотопы, районы,
имеющие важное промысловое или социальное значение, и территории,
которым присвоен статус особо охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области.
К числу природных объектов особой значимости относятся:
•
особо охраняемые природные территории: природные парки,
заповедники, заказники, памятники природы;
•
водоохранные зоны рек и морей;
•
места обитания редких и исчезающих птиц, не включенные в особо
охраняемые природные территории;
•
места обитания редких видов морских млекопитающих.
Социально-экономические объекты могут включать в себя:
•
районы традиционного природопользования коренных малочисленных
народов;
•
археологические памятники;
•
курортные зоны;
•
традиционные места отдыха населения;
•
промышленные и транспортные объекты;
•
морские порты;
•
сельскохозяйственные фермы и объекты пищевой промышленности;
•
рыборазводные хозяйства;
•
сельскохозяйственные угодья.
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Приоритеты в охране окружающей среды
К числу приоритетных охраняемых территорий относятся:
•
наземные и водные местообитания редких и охраняемых видов
млекопитающих и птиц, внесенных в международный Список МСОП и
Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
•
другие районы особой значимости и экологически чувствительные
природные ресурсы.
Прибрежная растительность
На увлажненных участках побережья представлены осоковые (Carex
cryptocarpa) или разнотравно-вейниковые луга с комплексом прибрежных
стебельковых видов: дудник Гмелина (Angelica gmelinii), лигустикум
шотландский (Liguѕticum ѕcoticum) и др.
Для относительно молодых песчаных отложений с дюнами характерны
сообщества розы морщинистой (Roѕa rugoѕa) и заросли разнотравья c
соссуреей сахалинской (Ѕauѕѕurea ѕachalinenѕiѕ), полынью (Artemiѕia
opulenta), крестовником ложноарниковым (Ѕenecio pѕeudoarnica), чиной
приморской (Lathyruѕ japonicuѕ) и луговых трав. Удаленная от уреза воды
полоса пляжа со стабилизированным песком, на которую не оказывает
влияния морской прибой, занята лугами из колосняка мягкого (Elymus mollis).
В составе сообществ стабильно встречаются осока крупноголовая (Carex
macrocephala), термопсис люпиновидный (Thermopѕiѕ lupinoideѕ), а также
гления прибрежная (Glehnia littoraliѕ) и мертензия приморская (Mertenѕia
maritima). На ближних к воде участках в лагунах представлены агрегации
хоризиса ползучего (Choriѕiѕ repenѕ).
Птицы
Согласно опубликованным данным и данным полевых исследований (ОВОС,
том 5, глава 2) в районе ПК «Пригородное» обитает около 135 видов птиц,
которые можно разделить на три основных категории:
•
•
•

морские виды;
виды водно-болотных угодий;
береговые или наземные виды.

Морские и водоплавающие птицы относительно многочисленны, хотя и не
отличаются таким же богатым видовым разнообразием, как в других районах
Охотского моря. На побережье залива Анива располагаются традиционные
места гнездования морских птиц (чайки, кайры, крачки и др.), а также других
видов, имеющих ценное промысловое значение (морские и пресноводные утки,
гуси, кулики), и ряда охраняемых видов. Исследования и многолетние
наблюдения свидетельствуют о том, что литоральная зона и лагуны залива
Анива являются районами интенсивной осенне-весенней сезонной миграции
морских и водоплавающих птиц в районы и из районов Чукотки, Камчатки и
северного побережья Охотского моря.
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Залив Анива является местом постоянного обитания или районом миграции 19
видов редких и исчезающих видов птиц, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации и находящихся под охраной государства (см. ниже).
Редкие и исчезающие виды птиц, встречающиеся в заливе Анива:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

японский баклан (Phalacrocorax filamentosus);
белоклювая гагара (Gavia adamsii)
малый лебедь (Cygnuѕ bewickii);
орлан-белохвост (Haliaeetuѕ albicilla);
кулик-сорока (Haematopuѕ oѕtraleguѕ oѕculanѕ);
лопатень (Eurynorhynchuѕ pygmeuѕ);
японский бекас (Gallinago hardwickii);
длинноклювый азиатский пыжик (Brachyramphuѕ marmoratuѕ perdix);
лебедь-кликун (Cygnuѕ cygnuѕ);
скопа (Pandion haliaetuѕ);
белоплечий орлан (Haliaeetuѕ pelagicuѕ);
морской зуек (Charadriuѕ alexandrinuѕ);
круглоносый плавунчик (Phalaropuѕ lobatuѕ);
длиннопалый песочник (Calidriѕ ѕubminuta);
краснозобик (Calidris ferruginea);
грязовик (Limicola falcinellus)
дальневосточный кроншнеп (Numeniuѕ madagaѕcarienѕiѕ);
алеутская крачка (Ѕterna aleutica);
малая крачка (Sterna albifrons).

Сезонная миграция птиц начинается в конце марта и продолжается до конца
мая. Летом (июнь–август) молодь и не гнездящиеся птицы периодически
мигрируют вдоль побережья залива в поисках пищи и удобных мест обитания.
В период с сентября по ноябрь происходит массовая осенняя миграция, в
которой участвует на 20–30 % больше птиц по сравнению с весенней. Это
объясняется естественным увеличением численности популяций за счет
молодых птиц, выведенных и выросших в местах гнездования. В ноябре в
прибрежные воды прибывают морские птицы на зимовку. Их количество в
прибрежных водах меняется в зависимости от ледовых условий. Зимующие
виды остаются в районе залива Анива до конца февраля.
В районе ПК «Пригородное» не отмечены места гнездования «краснокнижных
видов» птиц, но во время сезонной миграции они могут здесь присутствовать.
Маловероятно, что птицы будут образовывать скопления в непосредственной
близости от территории комплекса по причине рабочих шумов на площадке
объекта.
Наземные биотопы
Склоны речных долин и террас покрыты елово-пихтовыми лесами, а на
пойменных участках преобладают заросли ивняка и тополя. На заболоченных и
прибрежных участках сформированы влажные луга и травяные болота. Нижний
ярус растительности контура представлен кедровым стлаником и ольшаником,
на открытых участках растет бамбук. Речные долины покрыты высокими (от 2
до 4 м) травами.
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В районе расположения производственных объектов завода СПГ и ТОН
растительность представлена смешанным лесом с преобладанием хвойных
пород (ель, пихта, лиственница, даурская береза и береза Эрмана). В лесах
также встречается сахалинская ива, сахалинский тополь, монгольский дуб,
сахалинское пробковое дерево. Леса первой группы в районе площадки
завода СПГ-ТОН отсутствуют.
Водные ресурсы
Площадка завода СПГ и ТОН расположена в пределах Тунайчинского
межгорного артезианского бассейна. Глубина залегания подземных вод на
площадке СПГ/ТОН составляет в среднем 3,9 м от поверхности. Подземные
воды под участком делятся на две категории:
•
верховодка в трещиноватых осадочных отложениях различного
происхождения четвертичного периода;
•
более глубокие подземные воды, которые находятся в различных
коренных трещиноватых подстилающих породах.
Уровень подземных вод подвержен значительным сезонным колебаниям.
Разгрузка водоносных горизонтов обычно происходит в близлежащие
поверхностные водотоки. Более глубокие подземные воды образуют
водоносный горизонт, который используется для питьевого водоснабжения
населенных пунктов Корсаковского района.
У западной границы площадки завода СПГ и ТОН протекает река Мерея,
которая наряду с множеством других водотоков района впадает в залив
Анива. В соответствии с принятой в РФ классификацией р. Мерея отнесена к
водным объектам высшей рыбохозяйственной категории, поскольку она
является районом нереста лосося.
Ширина водоохраной зоны реки Мереи составляет 100 метров, а ширина
санитарно-защитной зоны 15 метров. Размеры прибрежных защитных полос
и водоохранных зон соответствуют п. 4, п. 5, п. 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ
от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ ( в редакции от 25.06.2012 г.). В реку Мерея заходят
лососевые виды: горбуша и кета.
Нерест горбуши происходит в период с июля по октябрь, а скат молоди – с
апреля по июль. Нерест кеты происходит в сентябре, скат молоди – с апреля
по июль.
По территории объекта протекает ручей Голубой. Он разделяет завод СПГ и
ТОН. Ручей Голубой является водным объектом высшей рыбохозяйственной
категории. Санитарно-защитная зона ручья равна 35 м, а водоохранная - 50
м. Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон соответствуют
п. 4, п. 5, п. 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в
редакции от 25.06.2012 г.) .
В «Сахалин Энерджи» разработаны карты экологической чувствительности
залива Анива, на которых имеется подробная информация о наличии и
сезонном распределении биологических и социально-экономических
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Ред. 02

стр. 1.2-17 из 18

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»
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I

ресурсов, а также зон особой значимости. Карты имеются в «Сахалин
Энерджи» в электронном виде в системе ГИС и твердой копии и могут
использоваться при оперативном планировании ликвидации ЧС(Н).
Характеристика сейсмических условий
Территория объекта относится к 8-ми бальной зоне интенсивности
сейсмических воздействий со средней повторяемостью воздействий один раз
в 1000 лет (СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).
Однако, с учетом уровня опасности объекта (1 уровень) сейсмичность
повышена до 9 баллов.
Наиболее неблагоприятной в сейсмическом отношении является юговосточная часть площадки, где возможно имеет место разрывное
тектоническое нарушение, осложняющее структуру смятых в складки горных
пород.
Землетрясения могут спровоцировать проявления факторов риска:
инженерно-геологических (оползни, обвалы, просадка грунта и др.),
гидрометеорологических (цунами), экологических (загрязнение водной и
воздушной среды), техногенных (пожары, взрывы, аварии).
.
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ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧС(Н)
В разделе описывается подход, используемый «Сахалин Энерджи» при
предварительном планировании ЛРН. Он предусматривает реализацию
следующих этапов:
• Оценку риска разлива нефти по «Специальным техническим условиям
проекта по количественной оценке риска» «Сахалин Энерджи»,
предусматривающая:
выявление потенциальных источников разливов;
расчет потенциальных объемов разливов.
• Оценку ресурсов, подвергающихся риску при разливе. Такая оценка
основывается на:
сценариях разлива и установлении зон, подвергающихся риску
воздействия разлившейся нефти;
выявление
ресурсов
(биологических,
социальных
и
экономических), которые могут пострадать в результате разлива (см.
раздел 1.2.3);
оценке характера и поведения нефтяных разливов в частности,
их устойчивости и выветривания.
• Оценку методов предотвращения разливов.
• Расчет и оценку сил и средств, необходимых для ликвидации разливов.
К числу возможных источников разливов относятся:
• береговые технологические трубопроводы;
• резервуары ТОН;
• резервуары для хранения дизельного топлива на заводе СПГ и на
вспомогательных объектах (бойлерные, аварийные генераторы и т.д.);
• топливные баки автомобилей;
• автоцистерны для доставки дизельного топлива;

1.3.2

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
При планировании ЛРН, включая расчет распространения пятна разлива,
использовались значения максимально возможных объемов разлившихся
нефти и нефтепродуктов, установленные для различных объектов в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г.
№613.
В таблице 1.3 приведена количественная оценка риска (КОР) для
определения возможных сценариев разлива, которая включает расчет
максимальных достоверно вероятных объемов нефтеразливов на
береговых объектах ПК «Пригородное».
Максимальный вероятный объем разлива
Максимальные вероятные объемы разлива — объемы, которые считаются
возможными в период действия настоящего Плана (см. Приложение 2).
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Они определяются на основе сценариев наихудшего развития событий, но
учитывают применяемые средства безопасности и стратегии предотвращения
и минимизации разливов.
Максимальный вероятный объем разлива для береговых объектов ПК
«Пригородное» составит 95400 м3 из резервуара ТОН (см. табл.1.3). При этом
распространение разлива будет происходить в пределах обвалования
резервуарного парка ТОН
Таблица 1.3 Причины и наиболее неблагоприятные сценарии разливов
нефти
№
п/п

Сценарий разлива

Расчетный
Тип нефтепромаксимальный
дукта
объем разлива

1

Смазочные масла
используемые в
технологических
процессах

2

Утечки из шлангов во
время перекачки.

<1 м

3

Утечка из емкости
хранения дизельного
топлива.

330 м

4

Утечка из автоцистерны.

5

Утечка из резервуаров

6

Порыв технологического
трубопровода.

7

8

9

1.3.3

25% утечки из
трубопровода при порыве
в течении 6 часов
2% утечки из
трубопровода при
проколе в течении 14
дней

Риск разлива нефти из
дополнительных
сооружений для
локализации разливов
нефти:

до 14 м³
3

Смазочное
масло

Незначительная утечка или
потеря всего содержимого.

Диз
гидравлическ
ие масла

Незначительная утечка

Дизельное
топливо

3

20 м

3

95 400 м

3

273,4 м

3

Примечания

Дизельное
топливо
Смесь сырой
нефти и
конденсата

Смесь сырой
нефти и
конденсата

Незначительная утечка или
потеря всего содержимого
резервуара. Разлив в
пределах обвалования.
Потеря всего содержимого
автоцистерны
Расчет согласно ПП № 613.
Потеря всего содержимого
резервуара.
Реальный объем
100 % максимального
объема прокачки в течение 3
мин. (до аварийной
остановки) + объем нефти
между запорными
задвижками на
поврежденном участке
трубопровода

4101,4м

Смесь сырой
нефти и
конденсата

17741 м

Смесь сырой
нефти и
конденсата

Расчет согласно ПП № 613

Смесь сырой
нефти и
конденсата

100% утечки нефти из
резервуара при проливном
дожде, что может привести к
переполнению закрытой
дренажной системы
углеводородных стоков и
попадания
нефтесодержащих вод в
дренажную систему стоков,
периодически загрязняемых
нефтепродуктами, и их
дальнейшего сброса на
очистные сооружения

3

3

95 400 м

3

Расчет согласно ПП № 613

ГРАНИЦЫ ЗОН ЧС(Н) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА
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РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Границы зон ЧС(Н) описаны в Приложении 2. Они построены на основе
анализа процессов растекания пятна разлива. На ПК «Пригородное»
предусмотрены меры, ограничивающие загрязнение окружающей среды в
результате
возможных
нефтеразливов
из
технологического
и
вспомогательного оборудования, включая обвалование резервуаров
нефти и емкостей с дизельным топливом. На территории комплекса
оборудована дренажная система для сбора ливневых и талых вод, в том
числе и с площадок внутри обвалования резервуаров ТОН. Зимой
обслуживающий персонал осуществляет регулярный мониторинг
территории (в том числе внутри обвалования резервуаров) и ее очистку от
снега. Эти и другие меры направлены на предотвращение
распространения нефтяного пятна в результате аварийного нефтеразлива.
Таким образом, зоны разливов не выходят за пределы объекта ПК
«Пригородное».
Зоны возможного разлива рассчитывались по методике определения зон
аварийного разлива нефтепродукта (рекомендации по обеспечению пожарной
безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на
селитебной территории М.:ВНИИПО, 1997), позволяющей учесть
существующие уклоны территории.
Площадь зоны разлива:

Fзр = f з × E p × V p

(1.3.1)

где:
Fзр – площадь зоны разлива, м2
f з – коэффициент разлива, м-1, равен 5, если угол наклона
поверхности не превышает 1 град.
Eр – степень заполнения цистерны, доля
Vр – номинальная вместимость цистерны, м3
Радиус зоны разлива:

Rзр =

Fзр

(1.3.2)

π

где:
π = 3,14 (число Пифагора)
Периметр зоны разлива

Pзр = 2 R зр × π
1.3.4

(1.3.3)

СИТУАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЧС(Н) И ИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА,
НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Ресурсы, находящиеся в зоне потенциального воздействия
После

выявления

зон

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

потенциального

воздействия

Ред. 02

(ЗПВ)

«Сахалин
стр. 1.3-3 из 9

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»
1.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС(Н).

I

Энерджи» провела съемку и картирование соответствующего района. На ПК
«Пригородное» проведены как воздушные, так и наземные съемки.
Составлены карты экологической чувствительности на основе результатов
этих съемок и иных данных, полученных от государственных органов и из
других источников. Бумажные копии сезонных карт экологической
чувствительности хранятся в Командном центре. Карты и данные по
биологическим ресурсам в данном районе хранятся также в ГИС «Сахалин
Энерджи».
Сценарии наиболее опасных ЧС(Н) и их последствий
Последствия ЧС(Н) можно разделить на три основных вида:
•
•
•

последствия для здоровья персонала и населения;
экологические последствия;
экономические последствия.

Реальные последствия ЧС(Н) могут охватывать как некоторые, так и все из
указанных видов. В общем случае наиболее опасным сценарием развития
ЧС(Н) являются разливы нефти с последующим ее возгоранием. Сценарии
для ПК «Пригородное» указаны в Приложении 2.
С точки зрения объемов разлива максимально опасной ЧС(Н) для
береговых объектов ПК «Пригородное» является полное разрушение
наибольшего наземного резервуара хранения нефти на ТОН. Объем
связанного с этим разлива составит 95400 м3 (78 228 т). Данные резервуары
(в количестве 2 шт.) установлены в пределах ограниченных обвалованием
площадок. Высота обвалования составляет 4 м (вмещает объем около 120
000 м3).
В случае такого сценария разлива весь объем нефти будет локализован в
обваловании и собран с помощью средств ЛРН.
1.3.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТАТОЧНОГО СОСТАВА СИЛ И СРЕДСТВ ЛЧС(Н), А
ТАКЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, НА СЛУЧАЙ
ВОЗГОРАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ,
С УЧЕТОМ ИХ
ДИСЛОКАЦИИ
В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.08.2000 г. № 613 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.04.2002 № 240), а также Постановления
Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 № 203-па (в ред.
Постановления Администрации Сахалинской области от 16.02.2007 N 31-па),
главной целью при разливах нефтепродуктов является «локализация
разливов на месте аварии и по возможности срочный сбор нефти».
При ликвидации разливов необходимо соблюдать меры по обеспечению
безопасности
персонала,
в
т.ч.
непосредственных
участников
ликвидационных работ.
На основе предпочтительных стратегий реагирования проведен анализ сил
и средств, необходимых для принятия эффективных мер по ликвидации
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разливов нефти и нефтепродуктов при различных сценариях развития
аварий.
Требования к силам и средствам ЛРН
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
21 августа 2000 г. № 613, а также Постановлению Администрации
Сахалинской области от 10 ноября 2005 г. № 203-па все объекты должны
располагать силами и специальными техническими средствами,
достаточными для локализации максимально возможного разлива нефти на
территории в течение 6 часов с момента аварии или обнаружении разлива.
Для береговых производственных объектов ПК «Пригородное» объем
максимально возможного разлива составляет 95 400 м3 (78 228 т ) смеси
сырой нефти и конденсата из резервуара хранения нефти (ТОН) в зону,
ограниченную обвалованием.
Ресурсы ЛРН
Ресурсы «Сахалин Энерджи» способны обеспечить оперативное
реагирование на месте разлива c участием собственного обученного
персонала и привлекаемого на контрактной основе специализированного
АСФ (Н). При необходимости, для ликвидации разлива возможно
привлечение сил и средств, имеющихся в распоряжении компании на
других объектах, а также ресурсов подрядчиков по ЛРН. Ресурсы «Сахалин
Энерджи» для ликвидации последствий разливов нефти, размещенные на
территории о. Сахалин, представлены в Приложении 8.
Эффективные меры по ликвидации разливов
одновременных сбалансированных усилий по:

на

суше

требуют

•
локализации разлива;
•
сбору разлитой нефти (использованию нефтесборного оборудования
- вакуумных насосов различной мощности и сорбентов);
•
временному хранению собранной нефти и нефтезагрязненных
отходов.
Оборудование для реагирования на нефтеразливы размещено на
территории ПК «Пригородное. На территории расположены Береговая и
Морская базы реагирования на ЧС(Н). На Береговой базе хранятся два
больших трейлера для быстрого реагирования на нефтеразливы, два
мобильных комплекса ЛРН на базе автомобиля УРАЛ и обозначенное в
Приложении 8 оборудование ЛРН для АВП. Оборудование (боновые
заграждения, сорбирующие материалы, автомототехника и т.п.) находится
в состоянии постоянной готовности, которое поддерживается подрядчиками
«Сахалин Энерджи» по ЛРН.
Время мобилизации ресурсов ЛРН
Силы и средства находящиеся на ПК «Пригородное» будут мобилизованы
через 30 минут после получения сигнала о разливе (Группа экстренного
реагирования (ГЭР) и Резервная группа реагирования (РГР)). Время на
мобилизацию дополнительных ресурсов «Сахалин Энерджи» указано в
Разделе 1.4.2.
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Результаты расчетов достаточности
подразделения пожарной охраны

сил

и

средств,

I
включая

Имеющихся в наличие на ПК «Пригородное» сил и средств ЛРН достаточно
для того, чтобы обеспечить выполнение положений Постановления
Правительства РФ от 21 августа 2000 г. №613, которое требует наличия на
береговых вспомогательных производственных объектах сил и средств для
локализации разлива по наихудшему сценарию в течение 6 часов. В
Приложении 5 содержатся расчеты достаточности сил и средств. В
календарных планах, приведенных в Приложении 4, содержатся типовые
графики ЛРН для выделенных сценариев.
В основном для реагирования на суше будет использоваться
оборудование,
размещенное
на
складе
ЛРН,
находящемся
непосредственно на территории ПК «Пригородное». Оборудование и
материалы включают в себя средства для локализации и ликвидации
нефтеразливов. Также может быть использовано оборудование,
хранящееся на Морской Базе реагирования на ЧС(Н).
Силы и средства пожаротушения
Любые утечки смеси сырой нефти с конденсатом на объектах ПК
«Пригородное» связаны с высоким кратковременным риском возникновения
пожаров.
На ПК «Пригородное» имеется своя пожарная команда, состоящая из 16
человек – 3 боевых расчета и руководитель тушения пожара. Кроме того,
возможно привлечение резервного персонала из числа сотрудников, не
задействованных в рабочей смене. В общей сложности в течение одного
часа на территории комплекса можно собрать группу численностью 30
человек. На промплощадке размещены 4 стационарных лафетных ствола,
производительностью 150 м3/час, 4 пенных монитора, 3 пожарных
автомобиля, оборудованные лафетными стволами на крыше и всем
необходимым оборудованием. Детальная информация о перечне сил и
средств, обеспечивающих противопожарную безопасность, представлена в
Плане пожаротушения комплекса «Пригородное» (№ документа № 7000-S90-04-P-7012-00).
Обязанности пожарной охраны:
•
•
•
1.3.6

ограничить распространения огня,
обеспечить безопасность охраняемого сборного пункта,
обеспечить эвакуацию персонала с ПК «Пригородное».

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС(Н)
Предупреждение разливов нефти
Конструкции систем, в которых хранятся, транспортируются или циркулируют
нефть и нефтепродукты ПК «Пригородное» предусматривают их оснащение
оборудованием и системами для предотвращения разливов нефти, которые
позволяют снизить вероятность возникновения разливов или уменьшить их
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объем.
Мониторинг трубопроводов осуществляется с помощью программного
обеспечения для обнаружения утечек в трубопроводе, которое
взаимодействует с системой обнаружения утечек, использующей методы
определения нестабильности потока, изменений давления, а также
статистические методы контроля.
Средства и меры предупреждения и контроля утечки жидких углеводородов
включают:
•
применение
конструкции
трубопроводов,
предусматривающей
подавление пульсаций;
•
разработка подробных технологических инструкций для операций с
нефтью и нефтепродуктами;
•
системы аварийной остановки;
•
системы аварийного расцепления (шлангов);
•
запорная арматура;
•
разрывные соединения;
•
датчики аварийного перелива из емкостей;
Сводные данные о системах и мерах по предотвращению разливов,
используемых на береговых объектах ПК «Пригородное», представлены в
таблице 1.4.
Таблица 1.4 Меры по предотвращению разливов нефти
A
A1

A2
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

B8
B9

Общие меры по предотвращению утечек жидких углеводородов

«Сахалин Энерджи» соблюдает правила и методы безопасного выполнения работ для
минимизации рисков разливов нефти нефтепродуктов на производственных объектах
компании.
Имеющиеся на ПК «Пригородное» оборудование и технологии соответствуют принятым
нормативным требованиям, включая российские и международные стандарты, разработанные
ведущими зарубежными и международными организациями нефтяной промышленности и
промышленных стандартов безопасности.

Снижение рисков разливов нефти

Заправка и пополнение запаса топлива производится в строгом соответствии с установленным
регламентом (распорядком и процедурами).
Технологические трубопроводы проходят текущий осмотр и обслуживание в соответствии с
установленным регламентом (т.е. в соответствии с установленным распорядком и
процедурами).
Обеспечивается поддержание постоянной готовности оборудования для ликвидации разливов
нефти и очистке от нефтяного загрязнения.
На всех технологических объектах имеются инструкции по технике безопасности и регламент
выполнения любых работ, связанных с обращением с топливом, нефтепродуктами и
нефтесодержащими жидкими отходами.
Соответствующий персонал проходит профессиональную подготовку в области ЛРН.
Все постоянные и временные резервуары и контейнеры для хранения нефти и нефтепродуктов
спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы соответствовать хранимым в них
веществам и иметь четкую маркировку.
Материалы, которые являются заведомо несовместимыми с нефтепродуктами, хранятся
отдельно во избежание их смешивания с нефтью при обращении с ними или при аварийных
разливах.
При работе с нефтепродуктами применяются безопасные и экологически безвредные
процедуры их использования. Эти процедуры основаны на данных сертификатов безопасности
материалов, инструкциях по безопасному обращению с химическими веществами, указаниях по
обращению с материалами и информации по совместимости различных материалов.
Система управления ОТОС объекта и инструктивная документация по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС, включая планы ЛРН обновляется в соответствии с действующими
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процедурами.

C
C1
C2
C
C3

C4
C5
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E
Е1
Е2

Предотвращение разрушения конструкции резервуаров

Выполнена обширная программа по сбору информации о природных условиях и факторах,
которые могут повлиять на прочность конструкции, и их учету при проектировании,
строительстве и монтаже производственных объектов.
Предусмотренные меры по предотвращению возможности разрушения конструкции и
предотвращению последствий разрушения приведены ниже.

Предотвращение разрушения конструкции резервуаров

Экологическое проектирование: были учтены специфичные для района природные явления,
такие как ветровые нагрузки, волнение моря, температура, воздействие химических примесей в
окружающем воздухе и воде, снежный и ледовый покров, землетрясения, цунами.
Защита от коррозии: все элементы конструкции производственных объектов защищены от
воздействия коррозии системой антикоррозионных мер и антикоррозионными покрытиями с
учетом вероятной механической коррозии вследствие нагрузки на сооружения, коррозионной
усталости за время проектного срока службы объектов.
Инспектирование: в целях контроля состояния конструкций предусматривается проведение
регулярных инспекций в соответствии с техническим регламентом.

Минимизация рисков
нефтепродуктами

разливов

нефти

при

операциях

с

нефтью

и

Предусмотрены профилактические и защитные меры для снижения рисков и ликвидации
потенциальных причин аварийных разливов нефти.
Соблюдение правил и нормативных требований (в сочетании с организацией обучения
персонала и строгим выполнением правил безопасной эксплуатации объектов).
Проведены исследования и анализ рисков в соответствии с данными опубликованных
отраслевых стандартов, направленные на выявление, анализ и контроль рисков, связанных с
операциями по отгрузке нефти и нефтепродуктов.
Загрузочные шланги и рукава оборудованы разрывными соединениями.
Система аварийной остановки обеспечивает автоматические отключения различных
технологических систем при возникновении угрозы аварийных ситуаций для предотвращения
эскалации нештатных условий в серьезные аварийные ситуации.
Выполнена оценка рисков и безопасности технологических процессов, применяемых при
операциях с нефтью и нефтепродуктами (по методике HAZOP).

Готовность к ликвидации разливов

Склад ЛРН ПК «Пригородное» имеет соответствующее оборудование и технические средства
для борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов.
Персонал, обслуживающий производственные операции на объекте, прошел специальную
подготовку по развертыванию и использованию специализированного оборудования ЛРН

Краткая характеристика систем безопасности ПК «Пригородное»
На сооружениях ПК «Пригородное» установлена система обнаружения
пожарной и газовой опасности, сигнализации и защиты. Система является
главным средством обнаружения пожарной опасности и проникновения газа в
помещения на сооружениях ПК «Пригородное».
Ее назначение заключается в подаче соответствующего сигнала системе
аварийной остановки оборудования и включении аварийной звуковой и
визуальной сигнализации на сооружениях СПГ и ТОН.
Эти меры защиты являются составной частью систем безопасности и
аварийного отключения оборудования береговых сооружений ТОН и завода
СПГ. Подробное изложение аварийных процедур для береговых объектов
содержится в объектовом «Плане действий в чрезвычайных ситуациях».
Процедура аварийной остановки
В случае разлива важно предпринять меры, направленные на предотвращение
распространения разлива путем остановки истечения нефти или конденсата и
изоляции источника разлива. В связи с этим необходимо следовать
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следующим указаниям:
Разливы из резервуаров
•
остановить все операции и перекрыть задвижки с помощью систем
аварийной остановки;
•
понизить уровень топлива в резервуаре путем сброса перегружаемого
топлива в пустой или частично заполненный резервуар;
•
подготовить переносные насосы для перекачки разлитой нефти там, где
это возможно, в частично заполненный или пустой резервуар;
•
обеспечить соблюдение необходимых мер личной безопасности при
проведении работ по отключению.
Утечки из технологических трубопроводов
•
прекратить операции по перекачке и перекрыть отсечные задвижки;
•
идентифицировать источник утечки;
•
если задвижка закрывается вручную, определить безопасный маршрут к
ее местоположению (не через облако газа или испарений нефти);
•
обеспечить соблюдение необходимых мер личной безопасности при
проведении работ по отключению.
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УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ
Уровневый подход
В соответствии с законодательством РФ любые ЧС начиная с объектового
уровня и заканчивая федеральным, должны ликвидироваться силами и
средствами
Российской
системы
предотвращения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Разливы нефти на местности и в пресных
внутренних водоемах классифицируются по категориям, в зависимости от
которых определяется и уровень реагирования.
Повышение уровня реагирования может определяться многими факторами,
но в целом, если разлив не может быть локализован и ликвидирован
имеющимися в наличии ресурсами данного уровня, то соответствующая
Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС и ОПБ) может обратиться в
вышестоящую КЧС и ОПБ с просьбой об оказании помощи.
В этом случае вышестоящая КЧС и ОПБ может принять на себя функции по
координации и/или управлению аварийными работами и предоставить
необходимые ресурсы.
Действующими нормативными актами Российской Федерации предусмотрено
пять уровней реагирования на разливы нефти на местности и во внутренних
пресноводных водоемах:
•
•
•
•
•

уровень 1 (локальный или объектовый),
уровень 2 (муниципальный),
уровень 3 (территориальный),
уровень 4 (региональный),
уровень 5 (федеральный).

Таблица 1.5. Определение уровней реагирования на ЧС при ликвидации разливов
нефти на местности и во внутренних пресноводных водоемах
Уровень

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Описание
(категория / масштаб разлива и уровень
Условный объем разлива(1)
реагирования)
ЧС локального значения(1). Разлив должен быть
от 0,2 т(2) до 100 т или от
локализован и эффективно ликвидирован силами
нижнего уровня разлива,
определяемого МПР России(3),
и средствами организации (компании), в
собственности которой находится объект, на
до 100 т.
котором произошел разлив нефти (объектовые
Любой разлив при попадании
силы и средства). В соответствии с настоящим
нефти и нефтепродуктов в
водные объекты(2), (3)
Планом ЛРН, разлив нефти Уровня 1
ликвидируется силами и средствами «Сахалин
Энерджи»
ЧС муниципального значения(1). В дополнение к
объектовым силам и средствам (ресурсам Уровня от 100 до 500 т, либо разлив до
1) могут привлекаться ресурсы сахалинской
100 т, выходящий за пределы
подсистемы РСЧС, базирующиеся на территории
объекта.
муниципального образования.
ЧС территориального значения(1). Дополнительно от 500 до 1000 т или от 100 до
к ресурсам Уровня 1 и 2 могут привлекаться
500 т, выходящий за пределы
ресурсы РСЧС на территории Сахалинской
муниципального образования.
области.
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ЧС регионального значения (1). Дополнительно к от 1000 до 5000 т или от 500 до
задействованным ресурсам могут привлекаться
1000 т, выходящий за границы
Уровень 4
ресурсы РСЧС на территории Дальневосточного
субъекта РФ.
региона.
ЧС федерального значения(1). Дополнительно к
свыше 5000 т или выходящий
задействованным ресурсам могут привлекаться
Уровень 5
за границы РФ, независимо от
ресурсы РСЧС на территории Российской
объема.
Федерации, зарубежных компаний и центров ЛРН.
1) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240
(2) Постановление Администрации Сахалинской области от 10 ноября 2005 г. № 203-па
(3) Приказ Минприроды Российской Федерации от 3 марта 2003 г. N 156 «Об утверждении указаний по определению
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации.

Уровень 1 (локальный)
Первый уровень реагирования соответствует чрезвычайной ситуации
локального значения на местности и при попадании в поверхностные водные
объекты (разлив от 0,2 до 100 т в пределах территории объекта). На первом
уровне реагирования локализация и ликвидация разлива нефти проводится
силами и техническими средствами организации, на объекте которой
произошел разлив.
При недостатке указанных сил и специальных технических средств, к работам
по ЛРН на договорной основе привлекаются профессиональные аварийноспасательные формирования (службы), а также силы подрядных организаций
по ЛРН, имеющих соответствующие лицензии и свидетельства об аттестации.
Уровень 2 (муниципальный)
Второй уровень реагирования соответствует чрезвычайной ситуации
муниципального значения на местности и на поверхностных водных объектах
(разлив от 100 до 500 т).
На втором уровне реагирования локализация и ликвидация разлива нефти
проводится силами и техническими средствами организации, на объекте
которой произошел разлив, с привлечением профессиональных аварийноспасательных формирований (служб) муниципального образования, сил
подрядных организаций по ЛРН, имеющих соответствующие лицензии и
свидетельства об аттестации.
Уровень 3 (территориальный)
Третий уровень реагирования соответствует чрезвычайной ситуации
территориального значения на местности и на поверхностных водных
объектах (от 500 до 1000 т).
На третьем уровне реагирования для локализации и ликвидации разливов
нефти, кроме сил и средств первого и второго уровней, в установленном
порядке привлекаются силы и средства Сахалинской территориальной
подсистемы РСЧС, силы и средства организаций, имеющих аттестованные
АСФ(Н) и соответствующие лицензии.
Уровень 4 (региональный)
Четвертый уровень реагирования соответствует чрезвычайной ситуации
регионального значения на местности и на поверхностных водных объектах
(от 1000 до 5000 т).
На четвертом уровне реагирования для локализации и ликвидации разливов
нефти, кроме сил и средств третьего уровня, в установленном порядке
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привлекаются силы и средства Дальневосточной региональной подсистемы
РСЧС, силы и средства организаций, имеющих аттестованные АСФ(Н) и
соответствующие лицензии.
Уровень 5 (федеральный)
Пятый уровень реагирования соответствует чрезвычайной ситуации
федерального значения на местности и на поверхностных водных объектах
(более 5000 т).
На пятом уровне реагирования, кроме сил и средств, указанных выше, для
локализации и ликвидации разливов нефти привлекаются силы и средства
РСЧС, силы и средства МЧС России; ресурсы зарубежных компаний по
согласованию
с
уполномоченными
органами
Правительства
РФ.
Ликвидационными
мероприятиями
федерального
уровня
руководят
Межведомственная КЧС и ОПБ при Правительстве Российской Федерации и
МЧС России.
Определение уровня реагирования на разливы
Согласно классификации разливов нефти на местности и поверхностных
водных объектах, по объему разлитой нефти наиболее неблагоприятный
сценарий ЧС(Н) для ПК «Пригородное» связан с утечкой сырой нефти из
резервуара и относится к федеральному уровню (95°400 м³). Но, в случае
разлива, нефть будет локализована в пределах защитного обвалования
резервуара и не выйдет за территорию ПК «Пригородное». «Сахалин
Энерджи» имеет все необходимые силы и средства для ликвидации разливов
любого уровня в пределах территории объекта (раздел 1.3). Остальные
разливы нефти и нефтепродуктов на территории ПК «Пригородное» могут
быть отнесены к уровням 1 и 2 и так же не выйдут за территорию объекта.
Любой уровень нефтеразлива может быть признан Руководителем работ по
согласованию с соответствующим специально уполномоченным органом
власти (районного или областного уровня) более высоким, исходя из его
местоположения, гидрометеоусловий, влияния на окружающую природную
среду и население. В этом случае руководство работами по ЛРН переходит
на следующий уровень с привлечением соответствующих сил и средств и
передачей управления Объединенному командованию в составе КЧС и ОПБ
Корсаковского района или области.
1.4.2

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ИХ
ДОСТАВКИ В ЗОНУ ЧС(Н)

ДИСЛОКАЦИЯ

И

ОРГАНИЗАЦИЯ

План ЛРН для береговых объектов ПК «Пригородное» является составной
частью комплекса документаций ЛРН, разрабатываемых для всех объектов
«Сахалин Энерджи». Оборудование ЛРН, размещенное на любом из
объектов «Сахалин Энерджи», может быть использовано для ПК
«Пригородное».
Тем
самым
обеспечивается
взаимозаменяемость
оборудования, а также решается вопрос ознакомления всех аварийноспасательных формирований с правилами безопасной работы на данном
оборудовании.
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Силы и средства ЛРН «Сахалин Энерджи»
Размещение оборудования ЛРН
Места размещения аварийно-восстановительных пунктов (АВП) на
объектах «Сахалин Энерджи» перечислены ниже и представлены на карте
(см. рис. 1.5.)
•
•
•
•
•
•
•

в пос. Ноглики (береговой и морская база);
на площадке ОБТК (береговой);
в пос. Ясное (береговой);
на площадке насосно-компрессорной станции НКС-2 (береговой);
в пос. Советское (береговой);
на площадке завода СПГ и ТОН (береговой склад и морская база);
в порту г. Холмска (вспомогательная морская база).

Комплекты быстрого развертывания
Для обеспечения дополнительных ресурсов ЛРН, помимо перечисленных
выше АВП, баз и складов, вблизи зон повышенной чувствительности в
определенные сезоны размещаются комплекты быстрого развертывания
(КБР). КБР состоят из легкого оборудования, которое может
транспортироваться вертолетом на подвесном грузоподъемном устройстве,
автомашинами Урал (с прицепом), грузовыми трейлерами или иным
способом контейнерной перевозки.
Это оборудование предназначено для размещения в зонах сезонной
чувствительности, транспортировка в которые с АВП осложнена из-за
большой удаленности, или может использоваться при проведении
строительных, ремонтных и других работ временного характера. В зимний
период для обеспечения сохранности и проведения технического
обслуживания КБР хранятся на АВП. Перечень оборудования представлен
в Приложении 8.
Силы ЛРН
Для ликвидации разливов 1 –го и 2-го уровней на береговых объектах ПК
«Пригородное» будет задействована Группа экстренного реагирования
(ГЭР), состоящая из 8 специально обученных по вопросам ЛРН сменных
операторов. Дополнительно может быть привлечена Резервная группа
реагирования на ЧС (РГР), в которую включаются операторы не занятые в
текущей рабочей смене. Общая численность двух групп составляет 16
человек (по 8 операторов в каждой из 2-х смен). ГЭР может быть
мобилизована в установленном пункте сбора в течение 10 минут после
оповещения. Время мобилизации РГР - 30 минут.
Кроме того, для ликвидации разливов может привлекаться персонал с
других АВП «Сахалин Энерджи». Количество персонала указано в таблице
1.6.

Квалификация и уровень подготовки персонала
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 1.4-4 из 10

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

I

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛРН

Персонал «Сахалин Энерджи», непосредственно вовлеченный в процесс
реагирования аттестован в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от от 22 декабря 2011г. №109 «Об аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей». В случае
возникновения аварийного нефтеразлива, дополнительно к имеющимся
силам и средствам подрядчика по ЛРН находящихся в режиме постоянной
готовности непосредственно на ПК «Пригородное», для ликвидационных
работ будет вызван персонал базирующийся в г. Южно-Сахалинске. Время
мобилизации и прибытия АСФ(Н) с оборудованием ЛРН на ПК
«Пригородное» - 2 часа. Вопросы обучения, проведения учений и
тренировок рассматриваются в Приложении 16.
Таблица 1.6 АСФ, базирующиеся на объектах «Сахалин Энерджи»
НАСФ
Виды
разливов

Объект /
Местоположение

-

4

База СМГ в Ноглики

-

10

43/8

2

АВП «Ясное»

-

2

База ЦМГ в Поронайске

-

12

АВП «Гастелло», НКС-2

22/11

2

Резервные
группы
подрядчико
в

До 183
спасателей
(см. табл.
ниже)

АВП «Советское»

-

2

База ЮМГ в г.Южно-Сахалинске

-

12

79/13

2

Платформа ПА-А

61/19

-

-

Платформа ПА-Б

48/13

-

-

Склад ЛРН ПК «Пригородное» и БОМР в
порту Пригородное
Пильтун-Астохское

Дежурное судно

Морские
разливы

Подрядчик
по ЛЧС(Н)

АВП «Ноглики»
АВП «Лунское», ОБТК
Разливы на
суше и
внутренних
водоемах

Дежурный
персонал ОГР
на объекте,
всего/в смене

ПАСФ

Лунское

Платформа ЛУН-А
Дежурное судно

6

-

-

48/19

-

-

6

-

-

Порт
Дежурное судно
2
2
«Пригородное»
По условиям контракта Подрядчик (задача №3), предоставляющий услуги ПАСФ, обязан
предоставить доступ к дополнительным силам и средствам за счет мобилизации
персонала (до 183 чел.) других территориальных подразделений Подрядчика по запросу
Компании при необходимости проведения аварийных работ по ЛРН (см. таблицу ниже).
Сроки

в течении 12 часов

в течении 24 часов

Кол-во персонала

Не менее 25 чел.

Не менее 20 чел.
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Рис. 1.5 Места расположения аварийно-восстановительных пунктов ЛРН
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Доставка в зону ЧС(Н)
Время мобилизации и доставки дополнительных сил и средств (в случае
необходимости» на ПК «Пригородное» с других АВП и баз «Сахалин Энерджи»
указано в таблице 1.7.
Таблица 1.7 Время мобилизации дополнительных сил и средств с АВП
«Сахалин Энерджи
Виды разливов

Разливы на местности и
внутренних водоемах

АВП
пос. Ноглики
ОБТК
Насосная станция 2
пос. Советское
пос. Ясное
г. Холмск (база)

Время
мобилизации
(час)
4
4
4
4
4
4

Время
доставки (час)
20
20
14
10
4
3

Привлекаемые ресурсы третьих сторон
Государственные силы и средства
Оборудование, принадлежащее государственным органам и организациям,
может быть использовано в случае разлива нефти на береговых объектах ПК
«Пригородное» через КЧС и ОПБ района и области.
В случае разлива нефти местного или территориального уровня Главное
управление МЧС России по Сахалинской области может привлечь, в случае
необходимости, базирующиеся на территории области аварийно-спасательные
службы и формирования пожарной охраны, а также отделы здравоохранения и
внутренних дел муниципальных образований.
При ликвидации разливов регионального значения через КЧС и ОПБ
соответствующего уровня могут быть привлечены персонал и оборудование
МЧС России и сил гражданской обороны, базирующихся на Дальнем Востоке и
другие региональные ресурсы.
При разливах федерального значения могут привлекаться ресурсы МЧС
России, Центра аварийно-спасательных и экологических операций (ЦАСЭО
или «Экоспас»), с филиалами на Дальнем Востоке, в том числе и на о.
Сахалин, а также международные ресурсы.
Силы и средства нефтяных компаний
Соглашение о взаимопомощи с компанией Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ)
На основе двустороннего соглашения о взаимопомощи с ЭНЛ «Сахалин
Энерджи» имеет доступ к оборудованию и услугам этой компании в области
ЛРН. Оборудование размещается на АВП Ноглики и на ОБТК ЭНЛ
(месторождение Чайво).
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Международные силы и средства
Через компанию «Шелл Респонс Лимитед» (STASCO) могут быть привлечены
международные ресурсы, расположенные на базах в г. Саутгемптон,
Великобритания и Сингапуре, принадлежащие Международной организации
[Oil Spill Response Limited (OSRL)]; которая является мировым лидером в
области предупреждения и ликвидации разливов нефти.
Доступ к оборудованию, которым располагает эта организация, приведен в
Приложении 8. Следует иметь в виду, что время мобилизации этих ресурсов
составит более 12 часов.
1.4.3 ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АСФ(Н) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ
Основные зоны ответственности за реагирование на разливы нефти по
объектам «Сахалин Энерджи» и третьих сторон определены Корпоративным
планом ЛРН «Сахалин Энерджи», через который взаимосвязаны все
объектовые ПЛРН (см. таблицу 1.8). Зона ответственности профессионального
АСФ(Н) подрядчика по ЛРН и объектовых групп по ликвидации ЧС(Н)
совпадает с зоной действия настоящего Плана ЛРН и охватывает все
береговые объекты ПК «Пригородное», а в случаях выхода разливов нефти и
нефтепродуктов за территорию комплекса и подвергшиеся воздействию
территории и объекты.
Объектовое подразделение пожарной охраны обеспечивает мероприятия по
локализации и ликвидации пожаров на территории ПК «Пригородное», в том
числе связанных с нефтеразливами, и эвакуацию людей из опасной зоны.
1.4.4 МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ
ГОТОВНОСТИ
ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ЧС(Н)
Техническое обслуживание оборудования
Ответственность за техническое обслуживание и исправность оборудования
ЛРН, размещаемого на территории объекта, лежит на руководстве этого
производственного объекта. Информация о программе технического
обслуживания, а также о сопровождающей ее программе аудита, приведена в
Приложении 16.
Поддержание уровня квалификации персонала
Вопросы обучения, проведения учений и тренировок рассматриваются в
Приложении 16.
План по поддержанию готовности
Обеспечение готовности сил и средств ЛРН предусматривается в трех
режимах:
в режиме повседневной деятельности:
–
подготовка АСФ(Н) (тренировки);
–
обеспечение регулярной корректировки плана ЛРН;
–
поддержание работоспособности и техническое обслуживание
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оборудования ЛРН.
в режиме повышенной готовности: соответствующая процедура и
распределение обязанностей приведены в плане реагирования на ЧС для
объектов ПК «Пригородное».
в режиме чрезвычайной ситуации: соответствующие процедуры и
распределение обязанностей приведены в настоящем плане ЛРН.
Соответствующая информация содержится в Приложении 16.
Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств
к действиям в условиях ЧС(Н) проводятся в соответствии с «Планом основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на объектах «Сахалин Энерджи», который разрабатывается ежегодно.
В соответствии с указанным Планом проводятся:
• командно-штабные учения с привлечением представителей МЧС России и
организаций согласовавших настоящий ПЛРН.
• учения, командно-штабные учения, контрольно-проверочные тактические
учения, тренировки, проводимые органами управления ГО и ЧС городских и
районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС;
• учения, тренировки, учебные тревоги, проводимые на объектах по плану
разработанному Компанией;
• тренировки, сборы, групповые и практические занятия, проводимые отделом
ГО и ЧС «Сахалин Энерджи».
Готовность НАСФ(Н) «Сахалин Энерджи» к проведению работ по ЛЧС(Н)
поддерживается
путём проведения
систематических тренировок
на
обслуживаемых объектах с подрядчиком по ЛРН.
Проверка готовности АСФ(Н) к
выполнению
осуществляется:
• в ходе проведения аттестаций;
• в процессе проведения учений и тренировок;
• при проведении проверок АСФ(Н).

поставленных

задач

Таблица 1.8 Зоны применения планов ЛРН «Сахалин Энерджи»

(Примечание: зона применения не эквивалентна зоне юридической ответственности за
последствия разлива или ликвидационных мероприятий)
План ЛРН
Зона применения (источник или район разлива)
Морские трубопроводы .
Разливы на море с наземных трубопроводов вблизи
Пильтун-Астохского выхода морских трубопроводов на
берег.
Платформы.
План ЛРН Пильтун-Астохского
Суда поддержки в зоне морских платформ.
месторождения
Суда снабжения на пути к объекту.
Разливы с судов третьей стороны по запросу
объединенного командования.
Загрязнение береговой линии в результате
вышеперечисленных разливов.
Морские трубопроводы .
Разливы на море с наземных трубопроводов вблизи
План ЛРН Лунского
Лунского выхода морских трубопроводов на берег.
месторождения
Платформы.
Суда поддержки в зоне морских платформ.
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План ЛРН для морских объектов
производственного комплекса
(ПК) «Пригородное»

План ЛРН для береговых
объектов ПК «Пригородное»
План ЛРН для наземных
трубопроводов
План ЛРН для ОБТК
Судовой план ЛРН

I

Суда снабжения на пути к объекту.
Разливы с судов третьей стороны по запросу
объединенного командования.
Загрязнение береговой линии в результате
вышеперечисленных разливов.
Морские трубопроводы .
Выносное причальное устройство (ВПУ).
Причал для отгрузки СПГ в танкеры.
Дежурное судно, буксиры и суда заправщики в районе
морских объектов СЭИК.
Разливы с судов третьей стороны по запросу
объединенного командования.
Загрязнение береговой линии в результате
вышеперечисленных разливов.
Разливы на территории терминала по отгрузке нефти
(ТОН) и завода СПГ.
Разливы на местности, выходящие за пределы территории
ТОН и завода ПГ.
Сухопутные трубопроводы .
Насосно-компрессорная станция 2.
Реки, речные и морские берега, загрязненные в
результате разливов с сухопутного трубопровода.
Разливы на территории ОБТК, включая разливы при
перекачке топлива.
Разливы с судна.
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1.5.1

I

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Нормативные требования
Структура органов управления ЛЧС(Н) организована в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 г.
№794 (в редакции от 19.11.2012 г.) «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ на территории Российской Федерации была
введена в действие Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее «РСЧС»). Задачами данной
системы являются:
•
обеспечение готовности органов управления, сил и средств, к
действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
•
сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
•
осуществление мероприятий по социальной защите населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
•
международное сотрудничество в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»
от
30 декабря 2003 г. № 794 (в редакции от 19.11.2012 г.) определяет
основные принципы построения, порядок выполнения задач РСЧС и ее
взаимодействия с государственными органами Российской Федерации.
РСЧС объединяет органы управления и ресурсы федеральных органов
власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного
самоуправления и организаций, уполномоченных решать вопросы,
относящиеся к защите населения и территорий от ЧС. РСЧС имеет пять
уровней:
• федеральный;
• межрегиональный;
• региональный;
• муниципальный;
• объектовый.
Для каждого организационного уровня предусмотрены:
• координационные органы;
• постоянно действующие органы управления;
• органы повседневного управления;
• силы и средства;
• резервы финансовых и материальных ресурсов;
• системы связи;
• системы оповещения и информационного обеспечения.
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Постановлением Губернатора Сахалинской области от 11 декабря 1996
г. № 566 на территории области введена территориальная подсистема
РСЧС.
В «Сахалин Энерджи» создана система управления аварийными
работами (СУАР), включая ликвидацию разливов, нефти, в состав
полномочий которой входит решение вопросов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществление
деятельности
в
целях
выполнения
задач,
предусмотренных
Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21
декабря 1994 г. № 68-ФЗ.
Данная система состоит из Комиссии по предупреждению и ликвидации
ЧС(Н) и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), Группы
координации действий в чрезвычайных ситуациях (ГКДЧС) и Группы
управления в кризисных ситуациях (ГУКС), объектовых групп управления
и ликвидации нефтеразливов, а также подрядчиков по ЛРН.
Система СУАР «Сахалин Энерджи» является частью системы РСЧС
Российской
Федерации,
но
имеет
некоторые
особенности,
заимствованные из международной практики
1.5.2

СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС(Н)
Введение
В разделе рассматривается характеристика структуры, обязанностей и
функций координационных групп «Сахалин Энерджи» (КЧС и ОПБ,
Группы управления в кризисных ситуациях – ГУКС, Группы координации
действий в ЧС – ГКДЧС и объектовой группы аварийных работ – ОГР),а
также процедуры, которым необходимо следовать при управлении
ЛЧС(Н). Эти процедуры соответствуют процедурам, содержащимся в
планах реагирования на ЧС «Сахалин Энерджи» для береговых объектов
ПК «Пригородное».
Органы
управления,
уполномоченные
решать
задачи
ГО,
предупреждения и ликвидации последствий ЧС в «Сахалин Энерджи»
включают:
•
Координирующие органы. К ним относится КЧС и ОПБ «Сахалин
Энерджи», осуществляющая координацию аварийных работ в масштабах
компании.
•
Постоянно
действующие
органы
управления.
Это
подразделения и структурные единицы «Сахалин Энерджи», которые
могут быть мобилизованы в случае возникновения ЧС, а также
специальные структуры, занимающиеся вопросами предупреждения и
ликвидации ЧС. К последним относятся:
Группа ЛРН ОТОСБ «Сахалин Энерджи».
На объекте ПК «Пригородное»- Куратор Плана ЛРН.
•
Органы повседневного управления:
В масштабах компании – дежурно-справочная служба в офисе
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Компании в Южно-Сахалинске (СЭБ-1) и Центр координации действий в
ЧС СЭИК (ЦКДЧС) в г. Южно-Сахалинск.
На объекте ПК «Пригородное» – центральный пункт управления ПК
«Пригородное».
Общая координация деятельности органов управления в ЧС возлагается
на отдел ГО и ЧС. Для организации и осуществления функционирования
органов управления в ЧС (ГУКС и ГКДЧС) из числа работников отдела
УСО и ГО И ЧС назначаются Администраторы ОУ (см «Руководство по
администрированию органов управления в ЧС Компании «Сахалин
Энерджи», номер документа 0000-S-90-04-P-0150-00).
Главный Центр Управления, осуществляющий внешнюю и внутреннюю
связь на объекте.
Функции этих органов описаны в следующих разделах для одного из
режимов функционирования, который устанавливается решением КЧС и
ОПБ в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или
возникшей ЧС на ПК «Пригородное»:
•
Режим повседневной деятельности. В этом режиме основными
задачами органов управления являются предотвращение ЧС и
поддержание готовности.
•
Режим повышенной готовности – при ухудшении обстановки,
повышающей риск возникновения ЧС(Н).
Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время
ликвидации ЧС (Н).
На рисунке 1.6 представлена схема взаимодействия этих групп. Функции
каждой из них описаны ниже и подробно рассматриваются в документах
«Сахалин Энерджи» по реагированию на ЧС.
Комиссия
Компании
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 794 от 30
декабря 2003 года в Компании СЭИК приказом № 38П от 12 июля 2007 г.
(с изменениями от 20.09.2011 № 2011-01-46-OR-0007-D) создана
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности объектового уровня (далее КЧС и
ОПБ), которая является координационным органом в случае ЧС
(Приложение 9). В основные задачи КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи»,
определенные Положением о Комиссии, входит:
•
организация и поддержание взаимодействия с Администрацией
Сахалинской области, Главным Управлением МЧС России по
Сахалинской области и другими областными органами исполнительной
власти по вопросам предупреждения им ликвидации последствий ЧС;
•
рассмотрение вопросов развития и совершенствования системы
предупреждения и ликвидации ЧС(Н) в Компании, привлечения
дополнительных сил и средств, материальных и технических ресурсов
для решения стоящих ней задач.
•
координация и обеспечение согласованности действий структурных
подразделений Компании в сфере предупреждения и ликвидации ЧС(Н).
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КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» осуществляет свои функции в режимах:
повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации.
Функционирование
предусматривает:

КЧС

и

ОПБ

в

установленных

режимах

В режиме повседневной деятельности:
•
взаимодействие с Администрацией Сахалинской области, ГУ
МЧС России по Сахалинской области и другими органами
исполнительной власти по
−
вопросам предупреждения и ликвидации ЧС(Н) на объектах
«Сахалин Энерджи»;
−
проведение мероприятий по выполнению вышеуказанных задач
КЧС и ОПБ;
−
рассмотрение на заседаниях Комиссии (в том числе выездных)
вопросов предупреждения и ликвидации ЧС(Н) с последующим
обеспечением реализации принимаемых по ним решений.
В режиме повышенной готовности:
•
поддержание взаимодействия с Администрацией Сахалинской
области, ГУ МЧС России по Сахалинской области и другими органами
исполнительной власти по вопросам организации предупреждения и
ликвидации ЧС на объектах Компании;
• повышение готовности элементов системы предупреждения и
ликвидации ЧС Компании, уточнение планов и вариантов их действий
при возникновении и ликвидации последствий ЧС;
•
прогнозирование времени возникновения и вариантов развития
ЧС, их масштабов во времени и пространстве, ожидаемых людских
потерь и материального ущерба;
•
принятие и реализацию комплекса неотложных мер по
повышению устойчивости функционирования объектов Компании,
находящихся в районе прогнозируемого возникновения ЧС;
•
оперативное ориентирование
руководителей структурных
подразделений Компании, находящихся в районе возможного
(прогнозируемого) возникновения ЧС.
В режиме ЧС:
•
В режиме ЧС оперативное управление ликвидацией последствий
ЧС переходит к дежурному составу ГКДЧС и ГУКС управления
кризисными ситуациям. Данные Группы действуют согласно принятых в
Компании соответствующих Процедур и Положений;
•
Председатель Комиссии оставляет за собой полномочия по
поддержанию взаимодействия с Администрацией Сахалинской
Области, ГУ МЧС по Сахалинской области и другими органами
исполнительной власти по вопросам ликвидации последствий ЧС.
В режиме ЧС Комиссия передает оперативное управление работами по
ликвидации ЧС дежурному составу ГКДЧС и ГУКС. Состав данных
команд, порядок их мобилизации и работы в режиме ЧС определяется
принятыми в Компании соответствующими документами.
Состав КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи»
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Председателем комиссии назначается Директор по производству
Компании.
В режиме повседневной деятельности в состав Комиссии включаются
руководители структурных подразделений и объектов Компании. По
мере необходимости к работе Комиссии привлекаются сотрудники
Компании, обладающие необходимыми для решения текущих задач
знаниями и полномочиями.
Положение о КЧС и ОПБ и ее состав утверждается главным
исполнительным директором «Сахалин Энерджи». Деятельность КЧС и
ОПБ финансируется из бюджета организации, порядок ее
материального и технического обеспечения определяется руководством
Компании.
Группа управления в кризисных ситуациях (ГУКС)
Управление в условиях кризисной ситуации включает в себя управление
теми аспектами любого происшествия, которые угрожают деловой
(коммерческой) целостности или репутации «Сахалин Энерджи».
Персонал по управлению в условиях кризисной ситуации осуществляет
взаимодействие с внешними организациями, акционерами и
кредиторами,
общественностью
и
неправительственными
организациями, родственниками пострадавших работников «Сахалин
Энерджи» и подрядчиков или пострадавших представителей
заказчиков.
В случае разлива нефти функциональной обязанностью Группы по
управлению в кризисных ситуациях (ГУКС) является отслеживание
деятельности ГКДЧС и выполнение функций управления в кризисных
ситуациях. Как правило, приоритетной задачей Менеджера по
кризисным ситуациям при выполнении им своих функций является
оказание содействия ГКДЧС в ликвидации аварии.
Менеджер «Сахалин Энерджи» по кризисным ситуациям
В круг обязанностей Менеджера по кризисным ситуациям (МКС) входит
контроль хода работ по ликвидации аварии и обеспечение надлежащего
оповещения вышестоящего руководства компании в районе работ и
всех заинтересованных сторон. Его обязанности подробно описаны в
процедурах работы Группы управления в кризисных ситуациях
«Сахалин Энерджи».
Рис. 1.6 Взаимосвязь между ГУКС, ГКДЧС и ОГР
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Группа по связям с общественностью
Группа Управления по связям с общественностью (Группа УСО)
является связующим звеном между группами и структурными
подразделениями Компании и внешними организациями в период
развития аварии и после ее ликвидации. Она представляет
информацию государственным органам и внешним организациям и
обеспечивает обратную связь, информируя заинтересованные стороны
внутри «Сахалин Энерджи» о том, как оцениваются действия Компании
по
ликвидации
аварии
общественностью
и
сторонними
наблюдателями.
Группа координации действий в ЧС (ГКДЧС
Функции
ГКДЧС функционирует на дежурной основе путем еженедельного
назначения членов группы на дежурство. Ответственность по
формированию дежурного состава Группы несет Администратор
органов управления в ЧС (Администратор ОУ). Процедура
формирования ГКДЧС и ГУКС определена в Руководстве по
администрированию органов управления в ЧС Компании, (документ №
0000-S-90-04-P-0150-00).
Структура
Структура ГКДЧС и ее связь с объектовыми группами (ОГР)
представлена на рисунке 1.7. ГКДЧС отвечает за управление работами
по ликвидации всех разливов нефти, за исключением достаточно
мелких, управление ликвидацией которых берет на себя объектовая
группа.
Рис. 1.7 Структура ГКДЧС
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:
Основными должностями в ГКДЧС полного состава являются:
•
Координатор аварийных работ (КАР): КАР несет ответственность
за координацию работы ГКДЧС и проведение мероприятий по ЛЧС(Н) в
целом.
•
Руководитель сектора планирования: (см. раздел 1.5.2.).
•
Руководитель оперативного сектора: (см. раздел 1.5.2.).
•
Руководитель сектора материально-технического обеспечения:
(см. раздел 2.2.5.).
•
Координатор по вопросам охраны труда и техники безопасности
(КОТБ): Функции КОТБ заключаются в предоставлении поддержки
аварийным формированиям в виде специальных планов и инструкций, в
координации медицинских услуг и услуг в области техники безопасности,
а также в контроле проведения необходимых инструктажей и
предоставления необходимой информации (см. раздел 2.1.2).
•
Представитель кадровой службы (ППК): Оказывает поддержку
КАР по кадровым вопросам и в обеспечении информацией
родственников и друзей работников, вовлеченных в аварию.
•
Представитель Отдела охраны труда и окружающей среды
(ПОТОС): Роль ПОТОС заключается в консультировании по таким
вопросам
охраны
окружающей
среды
как
экологическая
чувствительность, приоритеты, а также потенциальные негативные
последствия в результате разлива нефти и мер по его ликвидации.
•
Планирование: (см. раздел 1.5.2.).
•
Производство работ: (см. раздел 1.5.2.).
•
Материально-техническое обеспечение: (см. раздел 2.2.5.).
•
Поддержка (вспомогательные функции): реализуются рядом групп
поддержки и специализированными подрядчиками (см. раздел 2.2.5.).
Объектовая группа аварийных работ (ОГР)
Рис. 1.8 Структура ОГР ПК «Пригородное»
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Объектовая группа аварийных работ (ОГР) обеспечивает управление и
проведение работ на месте по локализации и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов как на береговых, так и на морских объектах
ПК «Пригородное». Для береговых объектов непосредственное
реагирование осуществляется Группой экстренного реагирования (ГЭР)
и Резервной группой реагирования (РГР) (см. раздел 1.4.2.). В случае
необходимости эти группы обеспечивают поддержку группам морского
реагирования по очистке побережья. Функции и состав ОГР детально
рассматриваются в Плане реагирования на ЧС для объектов ПК
«Пригородное».
Руководитель аварийных работ на объекте (РАР)
Руководителем аварийных работ (РАР) на объектах ПК «Пригородное»
является Начальник смены на береговых объектах ПК «Пригородное».
В случае разливов на территории объекта руководство аварийными
работами будет осуществлять РАР.
Процедуры мобилизации ОГР
Мобилизация ОГР и групп реагирования ГЭР и РГР на ПК
«Пригородное» начинается после оповещения РАР (SC) с пульта
приема сообщений. Члены ОГР собираются в Центре оперативного
управления (ЦОУ) в главном административном здании. Сменная ГЭР
после получения сигнала о ЧС(Н) собирается в условленном месте - на
площадке у пожарных машин, и ждет указаний Руководителя
аварийных работ на берегу. Подрядчик по ЛАРН вызывается из
г.Южно-Сахалинска по решению Руководителя аварийных работ на
берегу.
Процедуры мобилизации ГКДЧС и формирования ЦОУ приведены в
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Приложении 20.1 настоящего плана ЛРН. ГКДЧС созывается дежурным
КАР. Члены ГКДЧС, находящиеся на дежурстве, должны собраться в
ЦКДЧС для вводного инструктажа, проводимого КАР.
Список членов ГКДЧС, находящихся на дежурстве, еженедельно
обновляется и помещается на сайте корпоративной компьютерной сети
Компании Livelink
Управление в аварийной ситуации
В функции управления входят все аспекты практического руководства
работами по ликвидации аварийной ситуации. Сюда входит
формулирование целей и задач, согласование стратегий, методов
ликвидации и всех вспомогательных работ.
Распределение ответственности
Координатор аварийных работ
КАР отвечает за общее руководство работами по ликвидации разлива и
работой Группы координации аварийных работ. Функции КАР описаны в
контрольном листе ГКДЧС-1 (Приложение 20.1).
Руководитель аварийных работ на объекте
К числу функций РАР относятся:
•
сбор фактической информации об аварийной ситуации;
•
оценка тяжести аварии;
•
наблюдение за поведением пятна разлива;
•
принятие
решения
о
рискованности
продолжения
производственных операций;
•
принятие решения об эвакуации аварийного участка;
•
представление запроса на дополнительную медицинскую,
пожарную поддержку, на дополнительные силы и средства, вероятность
выхода в акваторию нефти и приведение в готовность морских сил и
средств, а также на другие виды аварийной поддержки;
• представление КАР отчетности о характере аварии и принимаемых
мерах.
Дежурный менеджер (старший на объекте)
К числу функций Дежурного менеджера относятся:
•
координация связи на ПК «Пригородное» в режиме повышенной
готовности и при ликвидации ЧС(Н);
•
связь ПК «Пригородное» с Командным центром ГКДЧС в г. ЮжноСахалинск;
•
обеспечение связи между объектом и подрядчиками по ЛРН.
Формирование Командного центра (ЦКДЧС)
В случае небольших разливов, не требующих привлечения внешних
ресурсов, управление аварийными работами осуществляется из Центра
оперативного управления (ЦОУ), организованного на объекте ПК
«Пригородное».
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При более масштабных разливах, когда требуется дополнительная
поддержка, может быть мобилизована ГКДЧС южно-сахалинского офиса
«Сахалин Энерджи». ЦКДЧС располагается в помещении конференцзала на 3-м этаже офиса Компании СЭБ-1 по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, д.35.
Порядок формирования ЦКДЧС приведен в Приложении 20.1
Руководстве по администрированию органов управления в ЧС.
Процесс формирования Командного центра инициирует
прибывший в его помещение член дежурной ГКДЧС.

и

первый

Необходимо постоянно поддерживать устойчивую связь и обмен
информацией между Командным центром в г. Южно-Сахалинск и
Центром оперативного управления ПК «Пригородное».

Информационное обеспечение
Ответственность за непрерывное обновление и отображение на
информационном стенде информации о текущем состоянии дел несет
оператор табло обстановки.
Вся поступающая и исходящая информация должна контролироваться,
чтобы обеспечить ее точность и согласованность. Ответственность за
координацию поступающей и исходящей информации, а также за ее
оценку несет Сектор планирования. Передача информации внешним
организациям контролируется группой внешних связей ГУКС.
Совещания
Совещания ГКДЧС организуются и проводятся КАР. В случае разливов
более высоких уровней реагирования руководители секторов также
могут проводить регулярные совещания с членами своих секторов.
Совещаниям Сектора планирования и началу проведения конкретных
видов аварийных работ должны предшествовать совещания по оценке
обстановки. Инструкция по проведению совещаний приведена в
Приложении 20.1.
Текущая информация: Оперативные отчеты
В ходе аварийных работ ГКДЧС составляются регулярные
оперативные отчеты (форма ЛРН-03), периодичность выпуска которых
определяется развитием ситуации (например, они должны выпускаться
после каждого совещания по оперативному планированию).
Оперативные отчеты должны утверждаться КАР и направляться
Менеджеру по кризисным ситуациям, Руководителю сектора внешних
связей ГУКС и в государственные органы. Менеджер по кризисным
ситуациям может также направлять эти отчеты акционерам и
кредиторам.
Формы отчетности
В большинстве случаев при ликвидации разливов нефти требуется
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оформление лишь небольшого числа форм отчетности. В случаях
крупных разливов или разливов, требующих длительных по времени
аварийных работ, количество форм увеличивается. Приведенные в
настоящем плане ЛРН формы отчетности являются одним из
дополнительных средств сбора и обработки информации о разливе и
аварийных работах, а их использование необязательно за
исключением формы ЛРН-01. Как и любые другие дополнительные
средства, они должны использоваться по необходимости и могут
модифицироваться.
Информационные стенды
Информация на информационных стендах должна размещаться только
специально назначенным для этого лицом. Прежде чем обновить
информацию на стенде, он должен сохранить предыдущие данные,
либо в специальной папке, либо, отсняв ее на цифровую камеру.
Настенные карты
Ламинированная карта подвергшихся загрязнению участков должна
размещаться в КЦ в г. Южно-Сахалинске и ЦОУ на ПК «Пригородное» в
течение всего периода его работы. На нее можно заносить
необходимую информацию. Перед обновлением информации
занесенную на карту ранее информацию также необходимо сохранять
отдельно с помощью цифровых камер или методом переноса на
фотокопии карт меньшего масштаба.
В ЦКДЧС должны быть размещены карты экологической
чувствительности в твердой копии и в электронном ГИС-формате.
Электронные карты могут быть загружены непосредственно в
компьютеры членов ГКДЧС
Функции ОТБ
Распределение ответственности
Функции в области ОТ и ТБ, в основном, заключаются в координации и
мониторинге условий безопасного ведения работ.
Все руководители отдельных подразделений, объектов и групп
отвечают за соблюдение правил безопасного выполнения работ на
своих участках. Обычно функции ОТБ контролируются РАР на
объекте. Он может поручить контроль вопросов ОТБ ответственному
лицу на объекте.
КАР отвечает за реализацию процедур в области ОТ и ТБ (ОТБ) и в
целом обеспечивает безопасное проведение аварийных работ.
Служба

охраны

труда

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

и

техники

Рис. 1.9 Функции ОТБ
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безопасности
должна
обладать
значительной
гибкостью
и
формироваться с учетом потребностей
для данной аварийной ситуации.
В
случае
небольших
разливов
выполнение различных функций по
охране труда и техники безопасности (см.
рисунок
1.9)
обычно
поручается
руководителям других подразделений в
составе секторов ГКДЧС (Оперативного,
МТО или Планирования).
В случае крупномасштабных разливов,
требующих реагирования на уровнях 3 и
более, КАР может поручить КОТБ
создание
специальных
групп
для
выполнения определенных функций.
Выполнение функций ОТБ требует
привлечения специалистов различного
профиля, работающих, главным образом,
в корпоративном Отделе ОТОСБ и в
кадровой службе «Сахалин Энерджи».
При реагировании уровней 2 и 3 КАР
может назначить для выполнения этих
функций Координатора по вопросам ОТБ
(КОТБ).
Все руководители секторов ГКДЧС, координаторы отдельных
подразделений, объектов и групп отвечают за соблюдение правил
безопасного выполнения работ на своих участках.
Детальное описание распределения ответственности приводится в
типовом разделе по ОТБ Оперативного плана аварийных
мероприятий (см. Приложение 20.5).
Планирование
Распределение ответственности
Функция планирования, прежде всего, связана со сбором, оценкой и
передачей информации о самой аварийной ситуации, связанных с нею
обстоятельствах и окружающей природной среде. Она также
охватывает разработку Оперативного плана аварийных мероприятий
(ОПМ) и контроля степени достижения целей и задач, предусмотренных
в ОПМ.
Необходимо отметить, что контроль разработки ОПМ возлагается на
КАР, а в самом процессе разработки принимает участие большинство
членов ГКДЧС.
Вопросы планирования в составе ГКДЧС поручаются Руководителю
Сектора планирования. В круг обязанностей Руководителя Сектора
планирования входит:
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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•
контроль хода аварийных работ;
•
предоставление КАР рекомендаций о необходимости внесения
изменений в ОПМ;
•
координация
процесса планирования
и его
обеспечения
необходимой информацией;
•
оказание помощи КАР в разработке ОПМ.
Организация и функции
В случае крупных разливов Руководитель Сектора планирования
назначает сотрудников для выполнения функций планирования (рис.
1.10).
Оценка ситуации: сбор,
организация информации.

обработка

и

Рис. 1.10 Функции
Сектора
планирования

Охрана окружающей среды: сбор и
обобщение экологической информации,
подготовка рекомендаций, моделирование
поведения разлива.
Координация
разработки
ОПМ:
координация
работ,
разработка
окончательного варианта Оперативного
плана аварийных мероприятий (ОПМ),
внесение в него изменений по ходу
выполнения аварийных работ.
Документация:
документального
распространения
информации.

обеспечение
оформления
и
ОПМ
и
другой

Ресурсы:
составление
и
контроль
исполнения заявок, направляемых в
Сектор МТО, контроль поступления
приобретаемого оборудования.
Порядок разработки и обновления оперативного плана аварийных
мероприятий (ОПМ)
Планирование является непрерывным процессом и охватывает
следующие процедуры:
•
вводное совещание;
•
разработка оперативного плана аварийных мероприятий;
•
реализация плана;
передача информации о ходе реализации плана в Сектор
планирования (сбор и анализ информации);
•
оперативные совещания по планированию для анализа и
внесения изменений в ОПМ.
Вводное совещание
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Оперативным совещаниям по планированию должно предшествовать
вводное совещание, на котором КАР или иное лицо должен подробно
описать:
• Сложившуюся ситуацию:
−
место и масштабы разлива;
−
все организации, участвующие в аварийных работах;
−
уровень реагирования и мобилизованные ресурсы;
−
подвергшиеся загрязнению территории и биоресурсы.
• Прогноз развития ситуации:
−
поведение пятна разлива;
−
ресурсы, которые могут подвергнуться риску загрязнения и
возможные последствия.
Указания по проведению
Приложении 20.1.

вводных

совещаний

представлены

в

Разработка оперативного плана аварийных мероприятий (ОПМ)
Предусматриваются следующие этапы разработки ОПМ:
Этап 1 Определение цели работ
На этом этапе вырабатывается общая основная цель работ по
ликвидации ЧС, т.е. формулировка того, что предполагается достичь в
ходе выполнения аварийных работ. При этом возможно установление
приоритетности этих работ. Цель работ может определяться ГУКС,
Главным исполнительным директором «Сахалин Энерджи» или, в
случае разлива федерального значения, соответствующей КЧС и ОПБ.
Этап 2 Определение задач
На этом этапе определяется качественное описание задач, т.е.
желаемых конкретных результатов аварийных работ (например,
локализация территории между пунктами А и В). Обычно они
устанавливаются КАР.
Задачи могут устанавливаться для каждого подразделения или сектора,
участвующего в ликвидации ЧС. Например, «Доставка аварийноспасательных формирований и оборудования для очистки территории
между пунктами А и В» может являться задачей для Сектора МТО.
Задачи должны быть выстроены в порядке приоритетов, определяемых
КАР с участием ГКДЧС, ГУКС и соответствующих государственных
органов
Довольно часто первичная информация является неполной, и
некоторые из задач ОПМ могут, прежде всего, быть направлены на
получение дополнительной информации. Возможны следующие
стратегии:
•
наблюдение (раздел 2.2.8);
•
расчет распространения (растекания) разлива (раздел 2.2.8).
Этап 3 Определение стратегий реагирования
В стратегиях описывается, каким образом ГКДЧС и объектовые
группы планируют решить установленные задачи (развертывание
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вакуумных насосов и емкостей для собранной нефти).
Предпочтительные
стратегии
проведения
аварийных
работ
разрабатываются КАР совместно с руководителями секторов ГКДЧС.
Варианты стратегии могут иметь ограничения по погодным условиям
(по информации Сектора планирования), по наличию оборудования
(по информации Сектора МТО) или по ряду ограничений
производственного характера (по информации Оперативного
сектора). Для разработки приоритетов и стратегий могут
потребоваться большие объемы разноплановый информации (см.
рисунок 1.11).
Этап 4 Определение тактики или методов
Методы реализации могут фиксироваться в виде ряда задач по
развертыванию персонала и оборудования. «Тактические планы»
разрабатываются соответствующими руководителями секторов
совместно с членами сектора.
Этап 5 Подготовка требований по МТО
Сектор планирования оказывает помощь Сектору МТО в составлении
перечня требований к оборудованию, персоналу и услугам для
проведения запланированных работ.
Этап 6 Составление Оперативного плана аварийных мероприятий
На основе всей этой информации Сектор планирования составляет
ОПМ (цель, задачи, стратегии, методы, требования по МТО) и
передает его руководителям секторов ГКДЧС.
По окончании каждого совещания по планированию специал
назначенный член Сектора планирования:
•
готовит Заявку на выделение ресурсов и передает ее Руководите
Сектора МТО.
•
готовит Оперативный отчет (форма ЛРН-03) и передает его К
(Приложение 13).

Рис. 1.11 Информация, используемая в процессе планирования

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 1.5-15 из 35

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК «ПРИГОРОДНОЕ»

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И
ОПОВЕЩЕНИЯ

I

Периодическое обновление ОПМ
Необходимо контролировать ход аварийных работ и пересматривать ОПМ
по мере решения поставленных задач, или когда изменившиеся
обстоятельства требуют пересмотра задач, стратегий или методов.
Группа по разработке ОПМ в составе Сектора планирования отвечает за
контроль хода выполнения аварийных работ и реализации ОПМ и
определяет необходимость внесения изменений в ОПМ. Группа оценки
ситуации отвечает за получение информации, на основании которой
производится оценка. Периодичность пересмотра ОПМ определяется КАР
и может изменяться в зависимости от характера аварии и масштаба
аварийных работ
Оценка экологических рисков
Первоочередные задачи, стратегии и методы должны разрабатываться
таким образом, чтобы обеспечить наибольшую эффективность аварийных
работ и максимально возможную защиту окружающей среды, а также
минимизировать возможный ущерб от восстановительных мероприятий.
Контроль и оценка хода аварийных работ
Руководитель Сектора планирования обеспечивает подготовку для каждого
совещания по планированию результатов анализа распространения
нефтяного пятна, данных наблюдений (см. раздел 2.2.8), обобщенной
информации о подвергающихся риску биоресурсах и экологически
уязвимых районах, а также оценку экологических рисков.

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 1.5-16 из 35

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК «ПРИГОРОДНОЕ»

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И
ОПОВЕЩЕНИЯ

I

Сектор планирования несет ответственность за определение того,
насколько успешными оказались избранные методы, за контроль уровня
воздействия разлива на окружающую среду, а также используемых
методов и хода аварийных работ. Руководитель Сектора планирования
ежедневно докладывает КАР о состоянии дел, а также:
•
ежедневно подводит краткий итог хода работ в журнале
регистрации;
•
контролирует
общую
эффективность
восстановительных
мероприятий и, в случае необходимости, формулирует рекомендации по
внесению изменений;
•
проводит оценку общей экологической выгоды (по методике NEBA)
для всех аварийных работ;
•
координирует работу и запрашивает необходимые рекомендации
специалистов-экологов по таким вопросам, как отбор проб воды и донных
отложений, анализ воздействия нефти на представителей животного мира
и т.д.;
•
аккумулирует
свидетельства
эффективности
проводимых
восстановительных мероприятий, например, фотографий «до и после»,
объективных данных о восстановлении состояния окружающей природной
среды, отчеты специалистов-экологов и т.д.;
•
проводит оценку результатов воздушных наблюдений и
компьютерного моделирования;
•
подбирает специалистов для оценки состояния береговой линии;
•
разъясняет технические аспекты
аварийных мероприятий
(например, методику и результаты определения общей экологической
выгоды) специалистам группы внешних связей;
дает заключение о сроках прекращения аварийных работ.
Функции Оперативного сектора
Функции оперативного сектора охватывают все работы по сбору нефти и
основные меры по развертыванию на объекте вспомогательных операций.
Сюда входят: защита береговой линии, очистка береговой зоны,
обращение с отходами и любые авиа наблюдения для поддержки данных
работ.
Распределение ответственности
Руководитель Оперативного сектора
В состав ГКДЧС входит Руководитель Оперативного сектора, который
отвечает за:
• назначение сотрудников данного сектора и за координацию аварийных
работ;
• обеспечение эффективного решения задач и реализации стратегий,
описанных в Оперативном плане аварийных мероприятий (ОПМ), что
достигается путем подготовки и реализации разделов ОПМ по отдельным
направлениям;
• определение того, каким образом распределяются ресурсы между
различными подразделениями внутри сектора;
координацию совместных действий.
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Контрольный перечень вопросов для определения порядка действий и
задач Руководителя оперативного сектора приведен в Приложении 20.1.
Руководитель имеет поддержку в лице Руководителей аварийных работ.
Руководитель оперативного сектора несет ответственность за выпуск
информационного
бюллетеня,
уведомляющего
населения
о
местоположении любого разлива нефти и зонах проведения аварийных
работ. В его обязанности входит также обеспечение при первой же
возможности проведения разведки подвергнувшейся воздействию разлива
территории.
Руководитель аварийных работ ПК «Пригородное»
Меры
немедленного
реагирования
должны
быть
инициированы
Руководителем аварийных работ ПК «Пригородное». Последующие
действия должны одобряться КАР по представлению Руководителя
оперативного сектора ГКДЧС.
В случае необходимой
мобилизации ГКДЧС в Южно-Сахалинске,
аварийные мероприятия утверждает Руководитель оперативного сектора
ГКДЧС. В случаях, когда разлив требует 3 и более уровней реагирования,
Руководитель оперативного сектора может назначить Координатора
аварийных работ, который будет руководить всеми аварийновосстановительными работами на территории.
Организация и функции
Функциональные обязанности оперативного сектора (см. рис. 1.12).
Ликвидационные мероприятия: планирование и координация всех работ по
оценке состояния ПК «Пригородное», территории объекта, операций по
охране и очистке объекта.
Операции по защите животного мира: координация работ по
предотвращению загрязнения животных нефтью, а также сбору, очистке и
реабилитации загрязненных животных.
Обращение с отходами: координация работ по локализации, хранению,
транспортировке и утилизации собранной в районе работ и за его
пределами нефти и нефтезагрязненных отходов. Персонал группы по
управлению отходами может также привлекаться для консультирования
группы.
Ликвидационных работ по вопросам безопасного обращения и хранения
отходов и/или по их разделению и обработке на месте работ

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 1.5-18 из 35

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК «ПРИГОРОДНОЕ»

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И
ОПОВЕЩЕНИЯ

Прочие функции: При необходимости
проведения дополнительных полевых
работ оперативному
сектору
могут
поручаться дополнительные задачи.
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Рис. 1.12 Функции
Оперативного сектора

Оперативное планирование
КАР контролирует разработку ОПМ при
содействии Сектора планирования. В
процессе планирования Руководитель
оперативного сектора готовит подразделы
ОПМ для отдельных видов работ.
Подразделы ОПМ
Руководитель
оперативного
сектора
определяет
методы
(или
тактику)
реализации стратегических установок и
решения задач, указанных в ОПМ.
В случае необходимости получения консультации по экологическим
вопросам, персонал Производственного отдела должен запросить
нахождение на объекте соответствующего специалиста. Запрос должен
быть направлен через Руководителя оперативного сектора.
Подразделы ОПМ по производственным операциям должны содержать
краткие описания запланированных работ, а также следующую
информацию:
•
организационную
структуру, включая
ПОП, если такие
формируются;
•
фамилии назначенных руководителей работ и групп;
•
организацию системы оповещения, вводных и заключительных
совещаний;
•
порядок проведения вводных инструктажей;
•
места проведения работ;
•
организацию полевых работ по каждому сектору (в случае
необходимости);
•
развертывание
аварийно-спасательных
формирований
и
распределение оборудования;
•
средства связи;
•
приоритеты проведения аварийных мероприятий (см. раздел
2.2.3.);
•
методы реализации каждой намеченной стратегии и уже
имеющиеся или необходимые для этого ресурсы;
•
предполагаемое время реализации каждого метода;
материально-техническое обеспечение.
Контроль хода работ
Необходимость контроля определяются следующими факторами:
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I

уровнем квалификации привлеченных формирований;
характером выполняемых задач;
наличием опасных факторов;
используемыми средствами связи.

Для определения функций сотрудников используются
термины, содержание которых рассмотрено ниже:

различные

Координаторы
Отвечают за выполнение конкретных функций и обычно руководят
работой одной или нескольких групп. В состав оперативного сектора
обычно включают координатора ликвидационных работ, координатора по
обращению с отходами. Также используется термины «менеджер» или
«руководитель».
Супервайзеры
При крупномасштабных разливах нефти могут назначаться супервайзеры
для руководства работой нескольких групп, действующих, как правило, в
пределах
определенного
сектора
(географического
района).
Супервайзеры отвечают за развертывание групп в таком секторе и могут
проводить вводный инструктаж для членов групп непосредственно на
местах проведения аварийных работ.
Руководители групп
Руководство
отдельными
рабочими
группами
осуществляется
руководителями групп. Руководитель группы отвечает за руководство
работой группы на объекте и предоставление технических консультаций,
а также (обычно) за проведение вводного инструктажа на рабочем месте.
При развертывании сил и средств в полевых условиях состав группы
должен быть небольшим, обычно 10-12 человек.
Полевые консультанты
Консультанты могут направляться на место выполнения работ для
оказания помощи группам, или для аудита соблюдения установленных
процедур проведения аварийных работ. Они могут обеспечивать
содействие в выполнении ряда функций, включая:
•
инструктаж или аудит вопросов ОТБ;
•
обращение с химикатами;
•
обращение с отходами и их хранение;
•
инструктаж по вопросам использования оборудования;
другие технические вопросы.
Отчетность и документация
Порядок отчетности о ходе ликвидационных мероприятий может
изменяться в зависимости от характера инцидента и места проведения
работ. В приложении 13 приведен ряд форм отчетности, правила
применения которых описаны в соответствующих разделах настоящего
Плана ЛРН.
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Процедуры вводного инструктажа
Руководитель оперативного сектора обязан обеспечить прохождение
всеми оперативными сотрудниками соответствующего вводного
инструктажа и необходимой подготовки перед началом полевых работ. :
•
охрана труда и техника безопасности (см. раздел 2.2.7);
•
общий вводный инструктаж по организации аварийных
мероприятий;
•
порядок действий в аварийной обстановке (если необходимо).
Общий инструктаж должен сопровождаться проведением инструктажей
на рабочих местах по следующим вопросам:
•
опасные производственные факторы:
−
природные опасности,
−
опасности при работе с нефтью и нефтепродуктами,
−
опасности при работе с оборудованием;
•
обращение с материалами;
•
использование оборудования;
•
место нахождения и использование технических средств;
•
средства связи;
•
процедуры реагирования на ЧС;
•
процедуры санитарной обработки;
места нахождения запретных зон.
Учет движения персонала
Руководитель оперативного сектора назначает персонал, ответственный
за эффективный учет всех сотрудников, находящихся под его
руководством. Обычно, выполнение данных функций поручается
руководителям подразделений в составе конкретных Секторов (например,
координатору ликвидационных работ) и руководителям аварийных работ
на объектах.
Полевые группы обычно разворачиваются с полевых оперативных
пунктов или с базы сосредоточения. Руководитель аварийных работ на
объекте или руководитель базы сосредоточения обязан обеспечить
наличие процедуры учета движения персонала, принимающего участие в
ликвидационных мероприятиях.
Требование к супервайзеру / координатору, отдающему приказ о
развертывании, об обязательной регистрации персональных данных (как
правило, ФИО) и места проведения работ по каждому работнику у
Руководителя службы МТО данного объекта или уполномоченного им
лица.
Требование ко всем водителям автотранспортных средств докладывать
Руководителю службы МТО или Руководителю службы безопасности
данного объекта (в каждом конкретном объекте должно быть четко
определено кому из них именно) следующую информацию:
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−
время отбытия,
−
фамилии сотрудников, перемещающихся в автомобиле(ях), марку
автомобиля, его описание и регистрационный номер,
−
пункт назначения,
−
ожидаемое время прибытия в пункт назначения,
ожидаемое время возвращения или прибытия в окончательный пункт
назначения на данный день.
Описание используемых средств связи (радиочастоты или номера
телефонов). При отсутствии надежных средств связи должна быть
установлена специальная
процедура периодического контроля
безопасности персонала.
Требование к полевым группам докладывать о своем прибытии в пункт
назначения, а также о возвращении в базовый лагерь или прибытии в
окончательный на данный день пункт назначения.
Требование к Руководителю службы МТО объекта заносить в
специальный журнал регистрации информацию о факте благополучного
возвращения транспортного средства на объект.
Процедуры поиска и возвращения тех полевых групп, которые не
вернулись в назначенный срок, или не доложили о своем благополучном
возвращении
Средства связи
При крупномасштабных разливах нефти офицер связи, работающий в
составе Сектора МТО ГКДЧС, разрабатывает специальный раздел ПОМ
по обеспечению связи.
Руководитель оперативного сектора отвечает за оснащение всех
полевых групп, работой которых он руководит, соответствующими
средствами связи.
Каждый руководитель отвечает за обеспечение своей группы
надлежащими средствами связи, позволяющими поддерживать
устойчивую связь со своим координатором, базой сосредоточения или с
полевым оперативным пунктом. Связь может осуществляться путем
передачи через другие полевые группы. Каждый координатор или
назначенное им лицо на базе сосредоточения или полевом оперативном
центре обязаны проводить регулярные сеансы связи с полевыми
группами для обеспечения постоянного контакта с ними.
Информация о средствах и сетях связи представлена в Приложении 8.
Охрана труда и техника безопасности
Весь оперативный персонал должен быть знаком с Планом обеспечения
ОТБ на объекте (при его наличии), а также с любыми другими
документами по вопросам ОТБ, выпущенными Руководителем
Оперативного сектора.
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Защита диких животных
Управление
процессами
очистки,
обработки
и
реабилитации
загрязненных нефтью представителей животного мира требует высокого
уровня подготовки и может представлять значительный риск для
персонала. Данные работы должны всегда проходить под наблюдением
квалифицированного специалиста, а все участники работ должны
оснащаться средствами защиты глаз. Указания по обращению с
животными при проведении аварийных работ содержатся в Приложении
20.4.
Требования к материально-техническому обеспечению
Материалы и услуги
Руководитель Оперативного сектора отвечает за определение
необходимых для работы полевых групп вспомогательных материалов и
услуг. Список необходимых ресурсов должен быть передан
Руководителю сектора МТО в максимально короткие сроки.
Руководители аварийных работ на объектах должны оформлять заявки
и передавать их либо руководителям службы МТО объектов, либо
Руководителю Сектора МТО ГКДЧС.
Санитарная обработка
Необходимо создание на месте работ временных пунктов санитарной
обработки оборудования и/или персонала
В случае мелких разливов обустройство этих пунктов возлагается на
Руководителя аварийных работ на объекте. В случае крупных разливов
их обустройство поручается Руководителю Сектора снабжения.
Ответственность за удаление сточных вод и загрязненных нефтью
материалов с объектов по обеззараживанию и их доставка на объекты
по переработке отходов возлагается на Руководителя Сектора МТО или
Руководителя по снабжению на объекте.
Решение вопросов по обращению с отходами возлагается
Координатора по управлению отходами (оперативный сектор).

на

Обращение с отходами
При проведении работ по локализации и ликвидации разлива
образуются загрязненные нефтью отходы. Вопросы обращения с
отходами описаны в разделе 3.1.3.
Функции службы МТО
Служба МТО отвечает за предоставление оборудования, персонала,
услуг и вспомогательных материалов по запросам ГКДЧС и объектовых
групп.
Распределение ответственности
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Руководитель Сектора МТО
Вопросами
снабжения
занимается
специально
назначенный
Руководитель Сектора МТО в составе ГКДЧС. При крупномасштабных
разливах возможно создание полевых оперативных пунктов. В этом
случае вопросы обеспечения местных групп могут быть поручены
руководителю объектовой службы МТО.
Основные задачи Руководителя Сектора МТО отражены в Приложении
20.1.
Объектовые группы
Ликвидационные мероприятия в случае малых разливов нефти могут
координироваться объектовой группой в Пригородном. Руководитель
аварийных работ на объекте может заниматься вопросами МТО
самостоятельно или назначить руководителя службы МТО на объекте.
При крупномасштабных разливах Руководитель аварийных работ на
объекте должен обеспечить координацию действий назначенного
руководителя службы МТО на объекте с Руководителем Сектора МТО
ГКДЧС.
Организация материально-технического обеспечения
При крупномасштабных разливах может
поручить функции МТО специальной группе.

оказаться

необходимым

Точный размер и структура Сектора МТО зависят от характера
аварийной ситуации и могут меняться в течение периода ликвидации.
За укомплектование состава Сектора МТО отвечает его Руководитель.
Основные функции службы МТО приведены на рис. 1.13.
Снабжение / закупки: поиск сил и средств и их
привлечение к аварийным работам (раздел 2.2.5.).

Рис. 1.13 Функции
Сектора МТО

Услуги (техника): предоставление услуг и техники,
за исключением средств транспорта, связи и
медицинских услуг. Сюда относятся организация
питания,
охраны
объектов,
размещение
персонала, постов санобработки, моек, туалетов
(раздел 2.2.5.).
Транспорт:
обеспечение
услуг
авиации,
сухопутного и морского транспорта, а также
необходимых для этого материальных ресурсов
(раздел 2.2.5.)
Связь: обеспечение услуг связи, участие в подготовке раздела по связи
Оперативного плана аварийных мероприятий (раздел 2.2.5.).
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Базы сосредоточения: могут создаваться для заблаговременного
размещения оборудования и персонала, а также для обслуживания
отдаленных объектов. Руководить каждой такой базой может
Менеджер базы сосредоточения.
Организация финансирования
Функция финансирования заключается, прежде всего, в координации,
отслеживании и контроле. Представители финансово-бухгалтерской
службы должны работать со всеми секторами ГКДЧС и ГУКС. В первую
очередь это касается Сектора планирования, Оперативного сектора и
сектора МТО.
Финансовый советник ГУКС
Функции Финансового советника определены в Процедуре «Сахалин
Энерджи» по управлению в кризисных ситуациях (документ № 0000-S90-04-P-0102-00- E BM). К их числу относится консультирование
Менеджера по кризисным ситуациям по вопросам финансовых
последствий, ответственности и осложнений для «Сахалин Энерджи» в
связи с данной кризисной ситуацией, а также влиянии на них
предлагаемых стратегий и решений по ее устранению.
Будучи одним из руководителей Финансового отдела «Сахалин
Энерджи»,
Финансовый
советник
наделен
полномочиями,
достаточными для мобилизации ресурсов, необходимых для
нормальной работы ГКДЧС, КАР и Финансового представителя в
ГКДЧС.
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Финансовый представитель в ГКДЧС
Финансовый представитель не обязательно
входит в число основных членов ГКДЧС. Он
включается в состав по решению КАР, если
в этом возникает необходимость. Роль
финансового советника заключается в
обеспечении немедленного выделения
средств,
необходимых
для
финансирования нестандартных расходов
на
первых
стадиях
ликвидационных
мероприятий.

I

Рис. 1.14
Взаимодействие ГУКС,
ГКДЧС и Финансового
отдела

По прибытии в ГКДЧС Финансовый
представитель
должен
немедленно
установить
контакт
с
работниками
Финансового отдела «Сахалин Энерджи» и
Финансовым
советником
ГУКС
и
предпринять все необходимые усилия, для
того
чтобы
утверждение
срочных
контрактов
и расходов могло быть
обеспечено
в
кратчайшие
сроки.
Финансовый представитель в ГКДЧС
должен
отвечать
за
координацию
различных функций Финансового отдела на
основании консультаций с ГУКС.
По запросу Финансового советника ГУКС
или Финансового представителя ГКДЧС
Финансовый отдел «Сахалин Энерджи»
может
предоставить
дополнительную
поддержку
(см.
таблицу
1.9)
по
обеспечению
ликвидационных
мероприятий.
Круглосуточный пульт приема сообщений
Круглосуточный пульт приема сообщений предназначен для приема
различных сообщений о чрезвычайных ситуациях на объекте, в том числе
и о разливах нефти или нефтепродуктов. С диспетчером можно
круглосуточно связаться по рации – канал связи 1 УКВ или по телефону
66-55-55. Диспетчер круглосуточно принимает сообщения и передает их
Координатору аварийных работ.
Таблица 1.9 Распределение финансовых функций и обязанностей
Должность
Казначей

Менеджер по
бюджету и
отчетности
Менеджер по

Обязанности в условиях ЧС
Контролирует наличие достаточных денежных средств для покрытия как расходов
на ликвидацию ЧС, так и обычных текущих затрат.
Отслеживает своевременность платежей, после того как они одобрены в
установленном порядке в соответствии с Регламентом полномочий.
Создает специальный(е) бюджетный(е) код(ы) для отнесения затрат на ликвидацию
ЧС, которые будет нести «Сахалин Энерджи», и информирует о них все
заинтересованные стороны.
Разъясняет, какие затраты могут быть отнесены на специальный(е) бюджетный(е)
код(ы) в соответствии с информацией Советника по страхованию.
Обеспечивает ежемесячное представление бухгалтерами проектов и отделов
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бухгалтерскому
учету
Бухгалтеры
проектов /
Бухгалтеры при
отделах /
Бухгалтеры по
контрактам

Советник по
страхованию
Менеджер по
налогам
Контракты и
закупки

1.5.3

I

оценок затрат нарастающим итогом.
Разъясняет вопросы бухгалтерского учета затрат, связанных с проведением
ликвидационных мероприятий.
Проверяют
правильность
выставляемых
счетов,
получают
одобрение
соответствующих расходов в соответствии с Регламентом полномочий.
Относят расходы на ликвидацию ЧС на соответствующий(е) бюджетный(е) код(ы) с
тем, чтобы эти расходы аккумулировались в одном месте, в частности, для
подготовки требования на выплату страхового возмещения.
Обеспечивают ежемесячный подсчет затрат нарастающим итогом.
Собирают копии необходимых документов для последующей подготовки требования
на выплату страхового возмещения.
Консультирует Финансового советника ГУКС, МКС, КАР, а также членов ГУКС и
ГКДЧСР о том, какие расходы по ликвидации ЧС и в каких размерах могут быть
покрыты за счет страховок «Сахалин Энерджи».
Информирует страховщиков «Сахалин Энерджи» о наступлении страхового случая.
Координирует подготовку и выставление требования по страховому возмещению.
Контролирует получение денег по страховому возмещению.
Консультирует о том, какие затраты, не покрываемые страховкой, предусмотрены
СРП и/или не подпадают под налогообложение.
Создают и визируют чистые бланки заявок на закупку, которые необходимы для
оплаты срочных расходов, не предусмотренных существующими контрактами
«Сахалин Энерджи» с обычными поставщиками и подрядчиками.

ВЫШЕСТОЯЩИЙ КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ
Координирующие органы РСЧС (КЧС и ОПБ)
Организационная структура органов РСЧС (см. рис. 1.15) представляет
собой иерархию комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности - КЧС и ОПБ.
Рис. 1.15 Координирующие органы РСЧС

РСЧС
Федеральный
уровень
Правительственная
КЧС и
КЧС федеральных
органов
исполнительной
власти

Межрегиональный
уровень

Региональный
уровень

Представитель
КЧС органа
Президента РФ в
исполнительной
федеральном округе власти субъекта РФ

Муниципальный
уровень

Объектовый
уровень

КЧС органа местного
самоуправления

КЧС организации

Основными задачами КЧС и ОПБ являются:
• обеспечение готовности к ликвидации ЧС;
• своевременное начало работ по ликвидации ЧС;
• поддержка постоянно действующих органов управления по делам ЧС в их
деятельности по ликвидации ЧС.
Объектовый уровень охватывает территорию организации или объекта.
Объектовая КЧС и ОПБ создается в случае необходимости и при условии
наличия материалов и технической базы для ликвидации ЧС. При отсутствии
в организации сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС, обязанности
объектовой комиссии принимает на себя вышестоящая территориальная
КЧС и ОПБ.
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I

КЧС и ОПБ Сахалинской области
Основными задачами КЧС и ОПБ Сахалинской области, которая относится к
КЧС территориального уровня, являются:
•
разработка предложений по реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности в области;
•
координация деятельности органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
•
обеспечение согласованности действий федеральных органов
исполнительной власти при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
а также по обеспечению надежности работы потенциально опасных
объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;
•
организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
•
организация наблюдения за состоянием окружающей природной среды
и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС и пожарной
опасности.
Председателем КЧС и ОПБ Сахалинской области является один из вицегубернаторов. В состав комиссии входят руководители Главного управления
МЧС России по Сахалинской области, руководители подразделений
Администрации Сахалинской области и управлений федеральных
государственных органов по Сахалинской области, военных формирований и
промышленных предприятий.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ Сахалинской
области создается штаб руководства операциями по ликвидации ЧС (ШРО),
куда входят члены КЧС и ОПБ по Сахалинской области и представители
организации, в собственности которой находятся аварийные объекты.
КЧС и ОПБ Корсаковского района
Председателем КЧС и ОПБ Корсаковского района является официальное
лицо, специально назначенное приказом Мэра района. В состав комиссии
входят начальник Управления по делам ГО и ЧС Корсаковского района,
руководители подразделений Мэрии Корсаковского района и т.д.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации создается штаб
руководства операциями по ликвидации ЧС (ШРО), куда входят члены КЧС и
ОПБ по Корсаковскому району и представители организации, в
собственности которой находятся аварийные объекты.
Постоянно действующие органы управления РСЧС
Постоянно действующими органами управления РСЧС являются
государственные органы, ответственные за реагирование на ЧС и их
ликвидацию. Организационная структура этих органов выстроена по
аналогии со структурой КЧС, основанной на территориальных уровнях (см.
рисунок 1.16).
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Рис. 1.16 Постоянно действующие органы управления РСЧС

Постоянно действующим органом управления РСЧС на Сахалине является
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, которое
является
специально
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, призванным решать задачи предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Сахалинской области, как в мирное,
так и в военное время.
Руководство
деятельностью
Главного
управления
осуществляет
Губернатор Сахалинской области, а по вопросам боевой и
мобилизационной готовности – МЧС России. Дальневосточный
региональный центр МЧС России, расположенный в Хабаровске, является
вышестоящим органом управления по отношению к Главному управлению
МЧС России по Сахалинской области.
Органы повседневного управления РСЧС
Органами повседневного управления являются:
•
центры управления в кризисных ситуациях, информационные
центры,
дежурно-диспетчерские
службы
федеральных
органов
исполнительной власти;
•
центры управления в кризисных ситуациях региональных центров;
•
центры управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС
России по субъектам Российской Федерации, информационные центры,
дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти;
•
единые
дежурно-диспетчерские
службы
муниципальных
образований;
•
дежурно-диспетчерские службы организаций.
Органы оперативного управления, как правило, работают в круглосуточном
режиме и оснащены системами связи, оповещения, сбора и обработки
информации.
Функции органов государственного управления при возникновении
ЧС на территории Сахалинской области
Общие

функции

органов
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уполномоченных в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в рамках РСЧС определены постановлением
Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 (в редакции
ПП РФ от 19 ноября 2012 г. № 1179) и рядом действующих нормативных
документов относительно каждого органа государственного управления, а
в
рамках
Сахалинской
подсистемы
РСЧС
постановлением
Администрации Сахалинской области от 05 сентября 2012 г. №442-па.
Таблица 1.10 Функции специально уполномоченных органов государственного
управления в чрезвычайных ситуациях
Органы государственного
управления
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) по
Сахалинской области
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор) по Сахалинской
области
Управление Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по
Приморскому краю и Сахалинской
области
Территориаль ное управление
Федераль ной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор) по Сахалинской
области

Управление Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) по
Сахалинской области

ФГБУ Сахалинское
территориальное управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Сахалинское
УГМС)

Функции
Отвечает за управление действиями по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждение всех планов и
мероприятий по ликвидации ЧС, осуществление
координации действий по предупреждению и ликвидации
ЧС на территории Сахалинской области, обеспечение
доступа к информации о ЧС и ее распространение на
территории Сахалинской области.
Наблюдение и контроль состояния окружающей природной
среды на территориях, загрязненных в результате ЧС;
систематический надзор и контроль действий по
ликвидации ЧС.
Государственный контроль в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов, в частности
расследование причин гибели рыбы и других водных
биоресурсов, определение ущерба, нанесенного водным
биоресурсам и среде обитания в результате всех видов
хозяйственной деятельности, подготовка и выставление
претензий нарушителям.

Осуществление оперативного контроля и измерение
уровня загрязнения в районах ЧС, проведение санитарных
и противоэпидемических мероприятий в районе ЧС.

Государственный контроль и надзор за соблюдением
стандартов, норм, правил) по охране недр и безопасному
ведению работ; лицензирование опасных видов
хозяйственной деятельности, в том числе по эксплуатации
нефтегазодобывающих производств, магистрального
трубопроводного транспорта, газовых сетей; по
переработке, хранению и транспортировке по
магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их
переработки.
Руководство в составе РСЧС деятельностью
функциональных подсистем контроля за химически
опасными и взрывоопасными объектам.
Предоставление органам управления РСЧС
гидрометеорологической информации, информации об
опасных природных явлениях, о фактических и
прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении
окружающей природной среды, которые могут угрожать
жизни и здоровью населения и наносить ущерб
окружающей среде.
Оперативный контроль и измерение уровня загрязнения в
районах ЧС
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Органы государственного
управления

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Сахалинской области

1.5.4

Функции
Осуществление природоохранных мероприятий и
обеспечение экологической безопасности на территории
области.
Реализация прав и исполнение обязательств
администрации Сахалинской области по всем вопросам
реализации соглашений о разделе продукции по проектам
«Сахалин-1» и «Сахалин-2», за исключением вопросов,
решения по которым принимаются непосредственно
администрацией Сахалинской области

I

Нормативные
документы
Постановление
Администрации
Сахалинской области
от 15.12.2009 г.
№ 514-па

СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ СИЛ И
СРЕДСТВ
Концепция Объединенного командования принятая в «Сахалин Энерджи»
строится на принципах российской системы ликвидации ЧС и учитывает
международную практику ЛРН в нефтегазовой отрасли. Система
Объединенного командования обеспечивает взаимную интеграцию персонала
«Сахалин Энерджи» и органов РСЧС в составе органов управления
ликвидацией разливов нефти. С практической точки зрения следует разделять
реагирование на разливы 1 –го уровня и разливы более высоких уровней.
Ответственным лицом, организующим взаимодействие привлекаемых сил и
средств, является Координатор аварийных работ «Сахалин Энерджи».
Непосредственное руководство привлекаемых сил и средств осуществляет
Руководитель аварийных работ на ПК «Пригородное».
Уровень 1 и 2: взаимодействие Компании и государственных органов
Для участия в работе органов управления при ликвидации разливов
объектового уровня или выше, будут приглашаться представители КЧС и ОПБ
Сахалинской области. К числу функций таких представителей относятся:
•
обеспечение оперативной, технической или материально-технической
поддержки и информации;
•
связь с организациями и ведомствами, входящими в КЧС и ОПБ, и
информирование их о ходе работ по ликвидации ЧС;
•
помощь в привлечении к участию в работах по ликвидации ЧС
персонала организаций и ведомств, представленных в КЧС и ОПБ;
•
помощь и содействие в передаче управления работами по ликвидации
аварии областной комиссии по ЧС в случае увеличения масштабов ЧС и,
соответственно, масштаба реагирования.
«Сахалин Энерджи» заключено двусторонние соглашение о взаимопомощи по
вопросам ЛРН с компанией Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ).
Уровни 3 и выше
КЧС и ОПБ по Сахалинской области может принять на себя управление
ликвидацией крупных разливов или передать его соответствующему
постоянно действующему органу управления РСЧС в зависимости от
масштаба разлива.
На этих уровнях реагирования может быть сформировано Объединенное
командование. «Сахалин Энерджи» будет принимать участие в полном
объеме в работе Объединенного командования, сформированного для
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ликвидации разлива уровней 3 и выше на своих объектах. По запросу КЧС и
ОПБ Сахалинской области Компания будет также оказывать содействие при
ликвидации других разливов.
Ликвидация крупных разливов нефти требует крупномасштабной мобилизации
материальных и людских ресурсов, обладающих различными знаниями и
навыками. В этих случаях невозможно обойтись без совместных усилий
государственных органов, нефтяных компаний и специализированных
подрядчиков (см. рис. 1.17).
Работа Объединенного командования может потребовать создания
формирований, состоящих из представителей различных организаций и
использующих оборудование из различных источников. В связи с этим
проводятся совместные тренировки и учения, для того чтобы обеспечить
совместимость используемых оборудования и процедур ЛРН.
Рисунок 1. 17. Схема взаимодействия при организации Объединенного
командования

Если имеющихся в распоряжении «Сахалин Энерджи» сил и средств
недостаточно или они неэффективны для полной и надежной ликвидации
разлива, то в соответствии с уровневой концепцией реагирования, РАР (или
КАР) обязан оповестить об этом КЧС и ОПБ, «Сахалин Энерджи»,
уполномоченные органы государственного управления и обратиться с
запросом на оказание помощи. Это может происходить в связи с
неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевременной
локализацией разлива, авариями и отказами технических средств, ошибками
персонала, невозможностью удержания разлива, утратой контроля над
разливом, его переходом на уровень выше локального значения и другими
непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами.
1.5.5

СИСТЕМА

СВЯЗИ
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Оповещение населения
Оповещение населения об обстановке на ПК «Пригородное» организуется
территориальными органами МЧС по радиотрансляционным сетям,
телевизионным каналам (перед передачей сообщения включается
электросирена) и задействованием автомобилей службы охраны
общественного порядка, оснащенных громкоговорящими установками.
Локальная система оповещения (звуковые сирены, пожарные извещатели)
- находится в режиме постоянной готовности.
За оповещение местного населения силами и средствами «Сахалин
Энерджи» отвечает ГКДЧС и Группа внешних связей. Для этих целей
используются специалисты по связям с общественностью.
В целях создания эффективной системы оперативного реагирования по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Сахалинской области сформирована единая дежурнодиспетчерская служба.
Единая дежурно-диспетчерская служба Сахалинской области
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) представляет собой
специальный орган управления при администрации Сахалинской области,
предназначенный для координации действий существующих дежурнодиспетчерских служб области, органов местного самоуправления
муниципальных образований, предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
обеспечивающих жизнедеятельность населения, сил наблюдения и
контроля, а также сил постоянной готовности Сахалинской территориальной
подсистемы РСЧС.
В число задач ЕДДС входит, в том числе, и оповещение населения
Сахалинской области об угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайной ситуации, а также информирование о развитии чрезвычайной
ситуации и порядке действий по ее ликвидации.
В состав ЕДДС на территории Сахалинской области входят дежурнодиспетчерские службы органов управления по делам ГО и ЧС, управлений и
департаментов администрации области, ведомственных организаций, сил
постоянной
готовности.
Дежурно-диспетчерская
служба
«Сахалин
Энерджи» также включена в состав ЕДДС.
Руководство ЕДДС при угрозе или возникновении ЧС осуществляет Главное
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Сахалинской области.
Оперативный дежурный пункта управления Главного управления по делам
ГО и ЧС области является старшим для всех дежурно-диспетчерских служб
области по вопросам, сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а
также координирующим органом по вопросам совместных действий
дежурно-диспетчерских служб области.
В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей
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чрезвычайной
ситуации
устанавливаются
следующие
режимы
функционирования ЕДДС:
•
режим повседневной деятельности - при нормальной обстановке;
•
режим повышенной готовности - при ухудшении обстановки или при
получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций;
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Режимы функционирования ЕДДС вводятся и отменяются распоряжением
КЧС и ОПБ Сахалинской области.
Система связи и оповещения «Сахалин Энерджи»
«Сахалин Энерджи» использует самые различные средства и технологии
связи для обеспечения резервирования основных каналов связи (таб. 1.11).
Принцип «избыточности» позволяет обеспечить бесперебойную связь
между персоналом аварийного объекта, руководителем аварийных работ на
объектах в Пригородном, ГКДЧС в г. Южно-Сахалинск и различными
организациями и государственными органами, такими как Главное
управление МЧС России по Сахалинской области.
При оповещении о введении статуса ЧС основным средством связи
является радиостанция а резервным – телефон. Связь между объектами ПК
«Пригородное» в период ЧС для всего задействованного в аварийных
работах персонала будет обеспечиваться по каналу 1 УКВ, а селекторная
связь - по каналу 16 СВЧ.
Таблица 1.11 Характеристика систем связи
Система
Телефонная
связь

Проводная

Мобильная
цифровая

Спутниковая

Факсимильная
связь

Проводная
Мобильная /
спутниковая
компьютерная

Примечание
Используется для связи между Командными центрами.
Относительно безопасна.
Покрывает большинство населенных районов.
Пропускная способность в некоторых районах может быть
ограниченной.
Ограниченное покрытие, сильное влияние окружающего
ландшафта. Безопасна.
Возможна низкая пропускная способность .
Ограниченное покрытие за пределами населенных пунктов .
Удаленные районы
Направленные антенны должны ориентироваться на спутник.
Системы «Иридиум» и «Глобалстар» легко использовать и
транспортировать. Все системы требуют отсутствия облачности.
Удаленная антенна позволяет использовать эти системы в
помещениях, на судах и в автомобилях. Возможно
подключение к Интернету, передача сообщений по факсу и
электронной почте
Относительно безопасна (мобильные и спутниковые телефоны
безопасны).
Передача графических документов (например, карты).
Бумажные и электронные копии документов.
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Электронная
почта

Интернет
спутниковая

Транковая
связь

Телефон/
радиостанция

Радио

УКВ (VHF/ FM)

I

Электронные копии.
Необходим модем, факсимильный аппарат, телефонные линии,
спутниковый телефон и компьютер.
Автоматическая запись сообщения и подтверждение о
получении.

УВЧ (UHF)
ВЧ (HF/ SSB)

Берег-берег.
Имеются переносные радиостанции. Незащищенная.
Ограниченная дальность; примерно в пределах видимости .
В пределах видимости. Имеются переносные радиостанции.
Пригодна для удаленной связи. Возможно искажение сигнала и
помехи по атмосферным условиям.
Стационарная радиостанция.

Дальность связи можно увеличить с помощью установки репитерных
станций.

1.5.6

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕДАЧИ
КАТЕГОРИИ ЧС(Н)

УПРАВЛЕНИЯ

ПРИ

ИЗМЕНЕНИИ

Принятие решения
Решение о повышении уровня реагирования может быть принято КЧС и
ОПБ более высокого уровня (муниципальная, областная, федеральная).
Такое решение может быть принято на основе запроса ГУКС «Сахалин
Энерджи». На основании этого решения может быть назначен новый КАР.
Ответственность и полномочия КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи»
(осуществляющей свои функции через ГКДЧС) могут быть досрочно
прекращены
или
приостановлены
только
после
образования
соответствующей КЧС и ОПБ (местного, территориального, регионального
и федерального уровня), официального принятия руководства операциями
ЛРН и передачи соответствующей КЧС и ОПБ функций управления
текущими операциями ЛРН.
Передача полномочий
При передаче полномочий по координации мероприятий по ликвидации
ЧС(Н) другой КЧС необходимо также обеспечить передачу ей всей
необходимой информации. Это особенно важно, если передача связана с
изменением организации, на базе которой осуществляется такая
координация.
Передача управления при изменении категории ЧС(Н) проводится в
соответствии с многоуровневой системой реагирования на ЧС(Н) и
классификации ЧС.
Ответственность и полномочия КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» могут
быть досрочно прекращены или приостановлены только после
официального принятия руководства операциями ЛРН и передачи
вышестоящей КЧС и ОПБ функций управления текущими операциями
ЛРН.
Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, высвобождение
ранее локализованных нефти и нефтепродуктов, снятие оборудования,
ограничивающего разлив, вывод сил и средств, прекращения контроля и
наблюдения за поведением разлива без прямого указания КЧС и ОПБ не
допускается.
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После передачи полномочий КЧС и ОПБ, персонал «Сахалин Энерджи» и
привлеченные ею силы и средства сторонних организаций действуют в
соответствии с указаниями КЧС и ОПБ в порядке, установленном в РСЧС.
Передача функций управления КЧС и ОПБ не означают прекращения
материальной ответственности «Сахалин Энерджи» по возмещению
затрат на ликвидацию разлива и возмещению вызванного разливом
ущерба.
Для этого требуется выполнение следующих задач:
• Ход аварийных работ должен фиксироваться «Сахалин Энерджи» на
протяжении всего периода проведения ликвидационных мероприятий.
• Вся информация и все данные должны фиксироваться и регулярно
обновляться.
• Информация должна представляться в форме, удобной для передачи.
• Информация должна представляться в форме, обеспечивающей
удобство доступа.
• Информация должна представляться в удобном для восприятия и
обработки виде.
Снимающий с себя полномочия КАР проводит специальное совещание,
посвященное
передаче
полномочий,
и,
в
случае
получения
соответствующих инструкций или запроса, продолжает оказывать
поддержку вновь назначенному КАР.
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ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»
2.1 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)
2.1.1

II

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Процедуры оповещения и приведения в действие плана ЛРН разработаны
таким образом, чтобы обеспечить:
•
уведомление «Сахалин Энерджи» соответствующих государственных
органов о произошедшем разливе в целях:
−
выполнения
нормативных
требований,
установленных
законодательством РФ и Сахалинской области;
−
ускорения получения помощи, которая может потребоваться от этих
органов;
•
скорейшее уведомление о разливе дежурного персонала «Сахалин
Энерджи», отвечающего за ликвидационные мероприятия, а именно:
−
Дежурного диспетчера службы «2500»,
−
Руководителя аварийных работ на объекте-РАР,
−
Дежурного координатора аварийных работ КАР (согласно дежурного
рассписания,
−
Дежурного менеджера по управлению в кризисных ситуациях;
•
уведомление обо всех разливах нефти и нефтепродуктов руководства
Компании, а именно:
−
Менеджера ПК «Пригородное»,
−
Менеджера Отдела ОТОСБ ,
−
акционеров и кредиторов «Сахалин Энерджи»;
принятие адекватных оперативных мер по обеспечению:
−
остановки истечения нефти или нефтепродуктов,
−
ограничения распространения и локализации разлива ,
−
сбора нефти или нефтепродуктов.
Порядок внутренних и внешних уведомлений определен в Руководстве по
уведомлению и отчётности о разливах нефти и нефтепродуктов Компании
(номер документа 0000-S-90-04-M-0008-00).
Распределение ответственности
Все работники «Сахалин Энерджи» и ее подрядчики обязаны своевременно
уведомлять ближайшего руководителя работ (таблица 2.1) обо всех
обнаруженных разливах нефти и нефтепродуктов, а также принимать
немедленные меры по остановке нефтеразлива у источника, если это
безопасно
Получив сигнал о разливе непосредственный руководитель работ сообщает о
ЧС Дежурному на объекте либо напрямую Руководителю объекта (начальнику
ПК Пригородное), который автоматически в случае ЧС является
Руководителем аварийных работ (РАР).
Таблица 2.1 Старшие на объектах
Объект/участок

Старший на объекте

Береговые объекты ПК «Пригородное»

Назначенный Руководитель аварийных работ
(Начальник смены)

Старший на объекте отвечает за своевременное принятие на месте
соответствующих
безотлагательных
мер,
а
также
за
начало
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полномасштабных операций по ликвидации ЧС(Н), за оперативность и
полноту проведения необходимых на объекте аварийных мероприятий.
Руководитель аварийных работ на объекте несет ответственность за начало
полномасштабных операции по ликвидации ЧС(Н) и за оперативность и
полноту проведения необходимых на объекте аварийных мероприятий.
Руководитель аварийных работ на объекте несет ответственность за сбор
информации о размере нефтяного пятна, вероятном объёме разлитой нефти
и прочей информации, необходимой для начала и планирования аварийных
работ.
КАР также обеспечивает мобилизацию ГКДЧС. (см. рисунок 2.1), отвечает за
оповещение МКС «Сахалин Энерджи», Менеджера по производству и
Менеджера Отдела ОТОСБ Компании..
Менеджер по кризисным ситуациям отвечает за уведомление акционеров и
кредиторов в случае разливов более высоких уровней (3-5 на суше) в
соответствии с внутренней процедурой «Сахалин Энерджи» (документ №.
0000-S-90-04-P-7002-00).
Таблица 2.2 Государственные органы и сторонние организации, уведомляемые
«Сахалин Энерджи» в случае разливов нефти
Характеристики разлива
МестополоОбъём /
Источник
жение
уровень
Любой

Любое

До 0,2 м³

Государственный орган /
периодичность

Ответственный

ГУ МЧС России по Cахалинской
области/Ежемесячно письмом

Уполномоченное
лицо

ГУ МЧС России по Cахалинской
области/ Немедленно

Любой

Любое

Более 0,2 м³

Управление по ГО и ЧС
Корсаковского
района/Немедленно
Оперативный дежурный
«Росэнерго»/
Немедленно
Центральное диспетчерское
управление ТЭК/
Немедленно

КАР или
уполномоченное им
лицо

Действия при обнаружении разлива
Согласно технологического регламента на объектах ПК «Пригородное»
осуществляются периодические обходы территории объекта, а также
контроль давления в трубопроводах. В случае обнаружения разлива вводятся
в действие процедуры аварийной остановки (см. раздел 1.3.6.).
Любое лицо, обнаружившее разлив нефти, должно, при условии, что это
безопасно:
• уведомить Диспетчера;
• остановить истечение нефти;
• устранить возможные источники возгорания или иные небезопасные
условия;
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• Диспетчер должен немедленно
старшему на объекте (рисунок 2.1).

доложить

об

аварийной

II
ситуации

Лицо, обнаружившее разлив, должно отметить и сообщить, как минимум,
следующее:
• место и источник разлива (оборудование, объект);
• время обнаружения и время, когда произошла авария, если это можно
установить;
• любые связанные с аварией травмы персонала;
• возможность попадания нефти в водные объекты;
• предпринятые действия и их эффективность.
Рис. 2.1 Последовательность оповещения (уведомления) о разливах нефти

Непосредственный руководитель работ на объекте (старший на объекте)
Старший на объекте должен обеспечить безопасность персонала
целостность оборудования в непосредственной близости от места аварии.

и

Старший на объекте может поручить одному из своих подчинённых уточнить
детали аварии, но это не должно отложить оповещение о разливе.
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Немедленные меры по обеспечению безопасности должны предусматривать
как минимум:
•
Обязательную реакцию на все сигналы тревоги в соответствии с
принятыми на объекте процедурами.
•
Оценку опасностей и принятие немедленных мер в отношении:
−
риска пожара или взрыва;
−
опасных испарений (следует рассмотреть как возможное решение,
приостановку забора воздуха для жилой зоны и отключение малозначимых
воздухозаборов в машинном отделении);
−
необходимости эвакуации аварийной зоны;
−
возможных повреждений (предусмотреть оказание помощи);
−
возможного риска для персонала, если обычные работы не будут
приостановлены.
•
До того, как станут, известны детали разлива, исходить из наихудших
из возможных ситуаций.
•
Запрос, в случае необходимости, медицинской, пожарной и другой
аварийной поддержки.
•
Принятие решения о необходимости специальных мер безопасности
вблизи источника разлива.
•
Принятие решения о необходимости создания специальной запретной
зоны (см. раздел 2.1.2.).
•
Обеспечение использования СИЗ всеми людьми, находящимися в зоне
разлива. В случае разлива сырой нефти или конденсата, по крайней мере,
один человек в каждой группе должен иметь эксплозиметр или детектор газа.
Руководитель аварийных работ на объекте
Оперативная оценка вопросов безопасности
Общие вопросы обеспечения защиты персонала и населения от последствий
аварий рассматриваются в Плане «Сахалин Энерджи» по реагированию на
чрезвычайные ситуации. Общий порядок обеспечения безопасности (газ,
пожары, взрывы и т.д.) для персонала на объекте определяется в
соответствующих процедурах реагирования на ЧС на этом объекте.
Первичная оценка аварийной ситуации
После получения сообщения о разливе Руководитель аварийных работ на
объекте
проводит
предварительную
оценку
аварийной
ситуации.
Руководителя аварийных работ на объекте может назначить персонал для
расследования причин разлива и/или уточнения информации по нему (объём,
размер пятна и т.д.).
Оценка размера разлива должна быть основана на анализе детальных
данных об аварии или с использованием Руководства, приведенного в
разделе 2.2.8.
Руководителя аварийных работ также проводит предварительную оценку
возможного уровня реагирования (см. раздел 1.4.1.).
Первичное оповещение
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Руководитель аварийных работ должен немедленно уведомить дежурного
КАР по телефону (см. рис. 2.1) с последующим скорейшим предоставлением
по факсу письменного отчёта по форме ЛРН-01 (см.рис. 2.2). Отправка
первоначальной формы ЛРН-01 не должна откладываться до подтверждения
выяснения всех подробностей разлива. Она должна высылаться сразу после
заполнения. После выяснения дополнительных деталей о разливе и
установления его причин дежурному КАР в южно-сахалинский офис «Сахалин
Энерджи» представляется уточненная информация по форме ЛРН-01 с
пометкой «Уточненная» (см. Приложение 13).
Рис. 2.2 Уведомления о разливе нефти по форме № 1-ЛР

Контрольный лист для Руководителя аварийных работ на объектах ПК
«Пригородное» приводится в Приложении 20.1.
Координатор аварийных работ (КАР)
Оповещение
По получении уведомления о разливе Координатор аварийных работ
немедленно информирует:
• Менеджера по кризисным ситуациям,
• Менеджера ПК «Пригородное»,
• Менеджера Отдела ОТОСБ «Сахалин Энерджи»,
• соответствующие государственные органы (см. таблицу 2.2 и рис. 2.1).
Оценка аварийной ситуации
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КАР определяет, может ли «Сахалин Энерджи» эффективно провести
аварийные работы своими силами или для этого могут потребоваться
дополнительные ресурсы. О результатах такой оценки КАР информирует
менеджера по кризисным ситуациям.
Порядок мобилизации Группы координации аварийных работ
В случае разлива КАР может задействовать ГКДЧС.
Члены ГКДЧС собираются в Командном центре (КЦ) на 5-ом этаже офиса
Компании по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.35.
Менеджер по кризисным ситуациям
После получения отчета от КАР Менеджер по кризисным ситуациям:
•
информирует о разливе Менеджера ПК «Пригородное»;
•
обращается в Главное управление МЧС России по Сахалинской
области (ГУ МЧС), чтобы подтвердить оценку уровня реагирования,
предлагаемую «Сахалин Энерджи».
•
Информирует акционеров и кредиторов.
Если уровень реагирования определён «Сахалин Энерджи» как более
высокий или ГУ МЧС не подтвердило установленный Компанией первый
уровень, менеджер по кризисным ситуациям должен:
•
после консультации с КАР пригласить представителей ГУ МЧС для
участия в работе ГКДЧС;
•
обсудить с представителем ГУ МЧС предложение о формировании
«Объединённого командования» (см. раздел 1.5.4.).
Менеджер по кризисным ситуациям может принять решение о мобилизации
следующих групп:
•
•
•

группы управления в кризисных ситуация (ГУКС);
группы внешних связей;
группы кадровой службы.

Функции этих групп определены в Плане «Сахалин Энерджи»
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

по

Определение уровня реагирования
КАР после консультаций с РАР и ведущими членами ГКДЧС определяет,
удастся ли эффективно ликвидировать разлив силами «Сахалин Энерджи»
(т.е. требуется реагирование 1-го и 2-го уровня), или потребуются
дополнительные ресурсы (т.е. требуется реагирование 3-го уровня или выше).
2.1.2

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Распределение ответственности
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Обеспечению безопасности персонала и населения уделяется особое
внимание при возникновении ЧС(Н). Персонал не участвующий в ликвидации
разливов нефти, попавший в зону ЧС(Н), немедленно выводится
(эвакуируется) в безопасные места.
КАР отвечает за реализацию процедур в области охраны труда и техники
безопасности (ОТБ) и в целом обеспечивает безопасное проведение
аварийных работ.
При реагировании на разливы 2-го и выше уровней КАР может назначить для
выполнения этих функций Координатора по вопросам ОТБ (КОТБ).
Все руководители секторов ГКДЧС, координаторы отдельных подразделений,
объектов и групп отвечают за соблюдение правил безопасного выполнения
работ на своих участках.
Детальное описание распределения ответственности приводится в типовом
разделе по ОТБ Оперативного плана аварийных мероприятий (см. Приложение
20).
Сопутствующая документация
План по оказанию неотложной медицинской помощи (ПМП)
В Плане «Сахалин Энерджи» по оказанию неотложной медицинской помощи
на объекте ПК «Пригородное» (документ № 7000-S-90-04-P-7017-01)
предусматриваются мероприятия, предпринимаемые в случае выявления в
ходе аварийных работ серьезного заболевания или травмы.
Сертификаты безопасности материалов
Всем работникам, контактирующим с химическими веществами, должны быть
розданы сертификаты безопасности материалов на эти вещества.
КОТБ или иное лицо, которому это поручено, обязаны обеспечить персонал
этими сертификатами, а также убедиться в том, что персонал усвоил правила
безопасного обращения с этими материалами, включая использование
необходимых СИЗ.
Сертификаты безопасности хранятся в электронной базе данных, доступ к
которой можно получить через ЦКДЧС, а также через корпоративную
компьютерную сеть Компании.
Руководство по ОТБ для ЛРН
Руководство (документ № 0000-S-90-04-Р-0175-00) содержит указания по
безопасному ведению аварийных работ по локализации и ликвидации
нефтеразливов.
Естественные природные опасности
Участники аварийных работ могут столкнуться с различными природными
опасностями естественного характера, включая:
Документ № 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 2.1-7 из 13

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»
2.1 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н)
•
•
•
•

II

ледяной покров,
неблагоприятные погодные условия,
плохая видимость,
особенности береговой линии.

Меры по устранению, локализации или минимизации естественных
опасностей должны включаться планы ОТБ конкретных объектов.
Соответствующие указания содержатся в Приложении 20.
Угрозы пожаров и взрывов
Наибольшей опасностью при ЧС(Н) на объектах ПК «Пригородное» является
возможное наличие газа или взрывоопасных испарений при ЧС(Н). Такая
опасность существует только непосредственно вблизи источника разлившейся
нефти или конденсата. Поэтому перед сбором локализованных углеводородов
должна быть проведена проверка содержания таких испарений в окружающей
воздушной среде.
Угрозы здоровью людей
В целом можно выделить две основные группы факторов, представляющих
угрозу для здоровья людей:
• угрозы для здоровья населения в связи с прямым контактом с разлившейся
нефтью;
• угрозы для персонала аварийно-спасательных формирований, который
может
подвергаться
постоянному
риску
воздействия
испарений
углеводородов, собираемой нефти или опасностей, связанных с
используемыми методами ЛРН.
Связанные с разливами нефти риски для здоровья населения обычно
рассматриваются как незначительные, в то время как для здоровья персонала
аварийно-спасательных формирований существует множество угроз,
связанных, прежде всего с работой с тяжелым оборудованием, с наличием
нефти, а также с неблагоприятными природными условиями. К числу опасных
факторов, которые представляют угрозу здоровью ликвидаторов ЧС(Н),
относятся:
•
вдыхание испарений летучих углеводородов от конденсата,
свежеразлитой сырой нефти или при работе в замкнутых пространствах, где
находится нефть или собранные нефтесодержащие отходы;
•
работа с токсичными нефтесодержащими отходами, в состав которых
могут входить гниющие органические вещества и зараженные материалы;
•
усталость от тяжелой физической работы и/или продолжительной
работы без перерыва;
•
продолжительное воздействие жары, холода, влаги, солнца, ветра;
•
стресс или шок в связи с личной причастностью к причинам и
последствиям тяжелой аварии.
Охрана труда и техника безопасности персонала
Работники не допускаются к аварийным работам по ЛРН без необходимой
подготовки по вопросам техники безопасности и вводного инструктажа по ТБ
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для конкретной площадки, где им предстоит работать. Для некоторых
объектов ЛРН работники должны иметь действующие сертификаты по ТБ и
пройти специальную подготовку по этим вопросам. За контроль наличия
необходимых процедур и соблюдения соответствующих требований отвечает
Координатор по ОТБ.
В зависимости от поручаемой задачи работникам выдаются специальные
СИЗ, которые должны обязательно использоваться. При этом работники
должны быть ознакомлены с соответствующими процедурами и указаниями,
содержащимися в Справочнике по ОТБ для ЛРН.
Санитарная обработка
На местах проведения аварийных работ, а также в пунктах обращения с
отходами создаются пункты санобработки. Служба ОТБ должна
контролировать эффективность санобработки персонала (например, мытье
рук, изъятие загрязненных нефтью СИЗ). За развертывание пунктов
санобработки несет ответственность служба МТО.
Указания по обустройству пунктов санобработки приведены в Приложении
20.1.
Введение запретных зон
На расстоянии 0.1 км от источника существенного или непрекращающегося
разлива нефтепродукта, рекомендуется установить запретную зону. Размер
этой зоны может меняться в зависимости от результатов проведенной оценки
вопросов безопасности.
Если существует риск присутствия газа или взрывоопасных испарений,
руководитель аварийных работ на объекте должен определить, какие зоны
являются опасными, и где установить соответствующие знаки. В запретные
зоны может быть ограничен доступ людей и техники.
Руководитель аварийных работ на объекте должен:
•
удостовериться, что весь персонал, предупрежден о запретных зонах и
информирован относительно правил работы вблизи этих зон;
•
привлечь дополнительные силы, чтобы препятствовать проникновению
населения в запретную зону;
•
определить меры пожарной и газовой безопасности, чтобы устранить
любые источники возгорания в пределах запретной зоны, например, запреты
на курение, на использование мобильных телефонов, ограничения на запуск
двигателей и/или генераторов;
•
постоянно отслеживать границы запретной зоны с учетом того, что
пятно разлива может изменяться и перемещаться, и могут происходить
изменения в скорости и направлении ветра.
КАР несет ответственность за снятие режима запретной зоны, после того
как устранена опасность загазованности, и оповещение об этом всех
заинтересованных сторон, включая население.

Оповещение и сигналы тревоги для населения
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Прежде всего, потребность в оповещении населения будет зависеть от
наличия утечек газа или взрывоопасных испарений.
Координатор по ОТБ обязан немедленно и подробно проинформировать
соответствующие государственные органы о возможных негативных
последствиях для население, если такие прогнозируются.
Оповещение населения о чрезвычайной ситуации осуществляется органами
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и
организациями через средства массовой информации и по иным каналам
связи.
При наличии значительного по размеру пятна разлитой сырой нефти или
конденсата, Руководитель аварийных работ может принять решение о подаче
звукового сигнала общей тревоги. Подробное описание сигналов тревоги и
процедур их подачи содержится в Плане предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций для ПК «Пригородное».
Населенные пункты в районе ПК «Пригородное» отсутствуют. Оповещение
владельцев дачных участков, расположенных северо-западнее завода СПГ,
будет осуществляться при угрозе пожара или взрыва.
Подраздел «Охрана труда и техника безопасности» Оперативного плана
аварийных мероприятий
В случаях крупномасштабных или длительных по времени ликвидации
разливов может потребоваться разработка специального раздела (плана) по
ОТБ в составе Оперативного плана аварийных мероприятий (ОПМ). Этот
раздел должен включать все необходимые процедуры, позволяющие
исключить
или минимизировать возможные опасности, а также
обеспечивающие решение вопросов, связанных с охраной здоровья и
безопасностью и возможными несчастными случаями, которые могут
возникнуть при проведении аварийных работ.
Ответственность за подготовку раздела (плана) по ОТБ в ходе разработки
ОПМ несет Координатор по ОТБ при поддержке руководителей секторов
ГКДЧС, в первую очередь оперативного сектора.
Основной целью раздела (плана) ОПМ по ОТБ является проведение
аварийных работ без нанесения травм или иного вреда здоровью персонала
аварийно-спасательных формирований и местных жителей.
Объектовые планы ОТБ
Выполнение раздела ОПМ по ОТБ, а также объектовых планов по ОТБ
контролирует Координатор по ОТБ (КОТБ).
Обо всех несчастных случаях и иных инцидентах, наносящих ущерб здоровью
и безопасности людей, необходимо информировать КОТБ, который несет
ответственность за принятие мер по устранению их последствий.
В случаях крупномасштабных, длительных по времени ликвидации или
связанных со значительными опасностями разливов КОТБ может провести
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аудит вопросов ОТБ.
При проведении ликвидационных мероприятий на конкретных объектах, могут
потребоваться особые правила безопасного ведения работ. Эти требования
могут быть включены в заказ-наряд на проведение работ или оформлены в
виде Объектового плана по ОТБ.
В других случаях для Старшего на каждой площадке проведения работ и
участников
аварийно-спасательных формирований, находящихся
на
площадке, могут быть подготовлены специальные процедуры для данной
площадки. В любом случае весь персонал должен, как минимум, пройти
вводный инструктаж по вопросам ОТБ, основанный на требованиях
Объектового плана по ОТБ.
Указания и формы для подготовки объектовых планов по ОТБ для береговых
объектов приводятся в Приложении 20.
Весь персонал, участвующий в ликвидационных мероприятиях, а также
посетители объектов проведения аварийных работ должны пройти подготовку
по вопросам ОТБ. Она должна затрагивать как общие вопросы, так и
вопросы, специфические для данной конкретной площадки. Указания по
проведению такой подготовки изложены в Приложении 20. За разработку
программ такой подготовки и ее обеспечение на необходимом уровне
отвечает КОТБ.
2.1.3

МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мониторинг в ходе выполнения аварийных работ может включать:
•
Разведку
территории
(раздел
2.2.8)
для
определения
распространенности
и
устойчивости
нефтяного
загрязнения
или
эффективности методов очистки.
Мониторинг выветривания нефти для определения степени разложения
нефти, остаточного объема нефти и содержание паров нефти в рабочей зоне.
Результаты мониторинга на стадии ликвидации разлива непосредственно
влияют на приоритеты, стратегии и методы, используемые во время
ликвидационных мероприятий. В частности:
•
ликвидационные мероприятия концентрируются на районах с
наибольшим количеством разлившейся нефти, что позволяет собрать ее в
максимальных количествах.
•
стратегии защиты и очистки направлены на наиболее чувствительные
районы или ресурсы.
•
выбираются наиболее эффективные стратегии очистки, что позволяет
собрать максимальное количество разлившейся нефти и минимизировать
ущерб окружающей природной среде.
принимаются меры по защите наиболее чувствительных районов как от
самого разлива, так и от возможных отрицательных последствий аварийных
работ.
Указания по проведению мониторинга на стадии аварийных работ
содержатся в «Руководстве по мониторингу и оценке работ по ЛРН»
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Компании (номер документа 0000-S-90-04-Р-0177-00).
Тип мониторинга и область охвата во время ЛРН определяется КАР
совместно с руководителями Сектора планирования и оперативного сектора,
представителем по ОТОС а также государственных органов.
2.1.4

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
При выборе оборудования необходимо, чтобы был достигнут баланс его
использования для:
• локализации (сорбирующие боновые заграждения, насыпи, бермы и т.д.);
• сбора нефти (вакуумные насосы);
организации мест временного хранения отходов.
Если возникает необходимость локализации разливов нефти на береговых
объектах ПК «Пригородное», используется оборудование со склада ЛРН и
персонал базирующийся на территории производственного комплекса (см.
раздел 1.4). При недостаточности сил и средств привлекается оборудование
и силы с других баз и АВП, а также профессиональное АСФ(Н).
Временное накопление и транспортировка собранных отходов
На территории ПК «Пригородное», будет организовано временное
накопление отходов, если их образование будет превышать мощности по
вывозу и утилизации отходов.
Места временного накопления должны оборудоваться:
•
гидроизоляционным слоем;
•
навесом от дождя;
•
ливневой канализацией;
•
подъездными путями транспортных средств для погрузки и разгрузки
отходов.
Места временного накопления отходов должны находиться на небольшом
расстоянии от места проведения работ.
Твердые отходы будут храниться в пластиковых 50 литровых пакетах в
специально отведенных местах.
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АЛГОРИТМ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО
ЛЧС(Н)
Первоочередные мероприятия
Первоочередные мероприятия должны реализовываться подрядчиком по
ЛРН, постоянно дежурящим на объекте, под руководством Старшего на
объекте. Подрядчик по ЛРН, совместно с объектовой группой являются
ответственными
за
быструю
локализацию
разлива,
принятие
превентивных мер для исключения попадания нефти в водные объекты,
подготовку оборудования и оперативную ликвидацию разлива (см.
таблицу 2.3).
Мобилизация сил и средств
Объектовые силы и средства постоянно находятся на территории объекта
в составе 16 человек основного формирования ЛРН и 16 человек, которых
можно мобилизовать в течение 2-х часов. Также может быть произведена
мобилизация сил и средств с других АВП (см. раздел 1.4.2.). Подрядчик по
ЛАРН будет мобилизован из г. Южно-Сахалинска в течение 2-х часов.
Приказ на проведение аварийных работ
Руководитель аварийных работ, отдает приказ: приступить к
развертыванию оборудования для локализации и сбора нефти, за
исключением случаев, когда Руководитель аварийных работ принимает
решение о том, что:
•
АСФ(Н) необходимо задействовать для целей спасения персонала,
пожаротушения или иных целей;
•
безопасность персонала подвергается значительному риску из-за
неблагоприятных условий;
•
туман или условия освещенности могут сокращать видимость до
уровня, небезопасного для ведения аварийных работ.
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Таблица 2.3 Последовательность операций по ЛРН на объекте *
Принимаемые меры
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Немедленно предпринять все меры безопасности по отношению к
угрозам пожара, наличия газа и взрывоопасных испарений.
Остановить утечку нефти и изолировать ее источник.
Оценить опасности и требования к мерам первоочередного
реагирования, провести предварительную оценку аварии. Свежие
разливы сырой нефти и конденсата должны считаться опасными до
тех пор, пока персонал сможет оценить угрозу наличия газа и
взрывоопасных испарений.
В случае необходимости прибегнуть к аварийной остановке
производства.
Информировать о разливе Руководителя аварийных работ на
объектах, расположенных в Пригородном.
Информировать о разливе ГКДЧС.
В случае необходимость провести эвакуацию персонала:
Убедиться, что задействован аварийный план медицинских
мероприятий.
Уведомить местное население и находящиеся поблизости объекты об
опасности наличия конденсата, взрывоопасных испарений и газа.
Уведомить государственные органы.
Обеспечить правильное использование СИЗ, газдетекторов и
эсплозиметров.

12

Определить необходимый уровень реагирования.

13
14

Разработать ОПМ.
Начать мониторинг ситуации на объекте.
Отдать приказ на проведение разведки. Оценить размер и возможные
траектории распространения пятна разлива.
Привести в действие процедуры ОТБ.
Обеспечить соблюдение правил безопасности.
18.1
Привести в готовность пожарную охрану и группу ЛРН
18.2
Локализовать пятно нефти, если оно не локализовано.
Использовать бермы, сорбирующие боны для снижения
19.1
вероятности попадания нефти в водные объекты
19.1a НЕ пытаться собрать чистый конденсат.
19.1б НЕ поджигать конденсат и нефть.
Определить хранилища и средства транспортировки для
19.2
собранной нефти
Использовать ручные расчеты для определения траектории
распространения пятна разлива.
В отсутствии дальнейшей угрозы наличия газа или испарений снять
запретные зоны и уведомить об этом персонал объекта.
Выявить воздействия на окружающую среду и, там, где это
необходимо, принять меры по очистке территории от остатков
нефтепродуктов.
Принять необходимые меры по обращению с отходами.
Прекратить аварийные работы.
Подготовить отчет о результатах проведения ликвидационных
мероприятий.
Вести мониторинг ситуации после разлива.

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

Ответственное
лицо
Начальник
смены

Начальник
смены

Руководитель
аварийных
работ (РАР)
КАР
все
КАР после
консультаций с
РАР
КАР
КАР и КОТБ
КОТБ

РАР

КАР
КАР через РАР

КАР

СЭИК

* Данные о времени реализации и более подробная информация о соответствующих действиях
приведены в календарных планах (см. Приложение 4).
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Развертывание работ
После получения приказа, руководитель АСФ обязан:
•
Произвести мобилизацию сил и средств объекта.
•
Выбрать наиболее соответствующие сложившейся ситуации системы
локализации, если в этом есть необходимость.
•
Приступить к локализации и сбору нефти.
•
Информировать Руководителя аварийных работ о:
начале операций,
темпах локализации и сбора нефти,
предполагаемой продолжительности операций по сбору нефти или о
времени заполнения емкостей для хранения;
потребности в дополнительных силах и средствах ЛРН.
Правила безопасности для персонала
Персонал, участвующий в ЛРН, должен соблюдать следующие правила
безопасности:
•
Запрещается заходить на поверхность пятна разлившейся нефти,
или близко подходить к пятну, если нет уверенности в отсутствии испарений
или газа.
•
Необходимо вести наблюдение за направлениями ветра и
концентрации легких нефтепродуктов в воздухе.
•
При приближении к источнику разлива сырой нефти или конденсата
необходимо также вести наблюдение за наличием испарений или газа с
учетом направления ветра.
•
Необходимо поддерживать состояние постоянной готовности к
пожарной и газовой опасности.
•
Необходимо поддерживать радиосвязь с Руководителем аварийных
работ и постоянно информировать его о ситуации.
•
Необходимо поддерживать радиосвязь с другими группами АСФ,
участвующими в ликвидационных мероприятиях.
Таблица 2.4 Предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вещества
Бензин-растворитель (в пересчете на углерод)
Керосин (в пересчете на углерод)
Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5
Углеводороды С1-С10
В том числе бензол

ПДК (мг/м )
300
300
3
3

300
1,6/8*

Перед
началом
работ
переносным
газоанализатором
проверяется
уровень
загазованности воздушной среды. При этом содержание паров нефтепродуктов и газов
не должно превышать предельно допустимой концентрации (ПДК) по санитарным
нормам. Работа разрешается только после устранения опасных условий.
В соответствии с безопасными уровнями воздействия, установленными Системой контроля
ОТОСБ и СЗ компании «Шелл», применяются следующие нормативы воздействия для
бензола: средневзвешенная по времени величина ПДК (TWA) – концентрация в воздухе средняя
за 8 часов/ Предел кратковременного воздействия (STEL) – концентрация в воздухе средняя
за 15 минут.
*
3
Норматив TWA/ STEL по российскому законодательству выше и составляет 5/15 мг/м ,
однако следует руководствоваться внутренними правилами «Сахалин Энерджи».
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Разведка и мониторинг
Разведка (оценка местонахождения и отслеживание перемещения пятна
разлитой нефти) может осуществляться с помощью:
•
визуального наблюдения;
•
визуального
наблюдения
с
помощью
инфракрасных,
ультрафиолетовых или иных оптических устройств с повышенными
возможностями;
2.2.2

ТАКТИКА РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЮДЕЙ,
СПАСЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Главной целью любых мероприятий по ликвидации ЧС(Н) является защита
жизни и здоровья людей.
На объектах «Сахалин Энерджи» в Пригородном ведется переработка
природного газа, конденсата и сырой нефти, отгрузка СПГ и смесей сырой
нефти и конденсата. В случае разлива этих углеводородов может
возникнуть опасность взрывов и пожаров в непосредственной близости от
источника разлива. Летучесть этих соединений в сочетании с ветром
приводит к их быстрому испарению. Проведенные расчеты показывают, что
разлив не выйдет за территорию объекта. Однако при любом разливе будут
приниматься мероприятия для предотвращения возгораний и взрывов.
При опасности воздействия разливов на прилегающие к объекту
территории, через ГУ МЧС РФ по Сахалинской области будет уведомлено
УВД. Для обеспечения охраны подвергшегося воздействию района будет
мобилизован персонал Службы безопасности объектов «Сахалин Энерджи»
в Пригородном и головного офиса Компании в Южно-Сахалинске.
В тех случаях, когда аварийные мероприятия потребуют реагирования
более высокого уровня или будут носить длительный характер, может
потребоваться разработка специального плана по вопросам ОТБ (см.
раздел 2.2.7.). В плане будут отражены все процедуры минимизации и
устранения опасностей, решения вопросов, связанных с охраной труда и
техникой безопасности, включая предупреждение и устранение последствий
несчастных случаев, которые могут произойти в процессе проведения
аварийных работ.

2.2.3

ЗАЩИТА
РАЙОНОВ
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ,
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

ОСОБО

Приоритеты реагирования для береговых операций
Приоритеты реагирования определяются КАР по согласованию с
Менеджером
по
кризисным
ситуациям,
уполномоченными
государственными органами, руководителями секторов ГКДЧС и
советниками-экспертами «Сахалин Энерджи» по вопросам охраны
окружающей среды и ЛРН. Общий порядок приоритетов следующий:
вопросы техники безопасности, локализация и сбор разлитой нефти.
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Приоритеты ликвидационных мероприятий устанавливаются на основе
следующих критериев:
•
мероприятия должны обеспечить наивысшее из возможных
значений общей экологической выгоды.
•
избранные стратегии должны быть направлены на максимально
возможную очистку от разлитой нефти и обеспечивать минимально
возможный ущерб окружающей среде.
•
предпринимаемые меры должны быть нацелены, прежде всего, на
те территории и ресурсы, для которых характерна наименьшая
способность к самовосстановлению.
• в ходе аварийных работ материалы и персонал должны
использоваться наиболее эффективным способом.
• количество отходов, образующихся в результате ликвидационных
мероприятий, должно быть сведено к минимуму.
Приоритеты в области охраны окружающей среды
Приоритетными направлениями охраны окружающей природной среды
являются:
•
памятники природы;
•
перспективные водно-болотные угодья международного значения
(«теневой список» Рамсарской конвенции);
•
места обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и
птиц, внесенных в Список Международного союза охраны природы
(МСОП) и Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
На территории ПК «Пригородное» не отмечены места гнездования
«краснокнижных видов» птиц, но во время сезонной миграции они могут
присутствовать в прилегающем районе. Маловероятно, что птицы будут
образовывать скопления в непосредственной близости от территории
комплекса по причине рабочих шумов на промплощадке объекта и
подвергаться рискам нефтяного загрязнения. Также не отмечены места
обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и растений вблизи
территории объекта.
Ближайшим памятником природы является «Корсаковский ельник». Он
расположен в двух километрах севернее ПК «Пригородное» выше по
течению реки Мерея, в связи с чем загрязнение территории данного
памятника природы невозможно.
Объекты, требующие приоритетной охраны
С западной стороны объекта протекает река высшей рыбохозяйственной
категории – Мерея, по территории ПК «Пригородное» протекает ручей
Голубой. Данные объекты являются приоритетными для защиты от
нефтяного загрязнения в случае разлива нефти и нефтепродуктов на
территории объекта ПК «Пригородное».
Охрана труда и техника безопасности
Мероприятия по очистке от разлившейся нефти участков суши связаны с
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целым рядом опасностей:
•
оборудование ЛРН, прежде всего, тяжелые автотранспортные
средства, на которых оно может быть установлено;
•
погодные условия.
Требования техники безопасности, приведенные в разделе 2.2.7 и
Приложении 20. должны всегда строго соблюдаться.
Все лица, находящиеся в зоне проведения работ по ЛРН, должны быть
снабжены индивидуальными спасательными средствами и рассчитанными
на холодную погоду СИЗ. Персонал подрядчика по ЛРН должен строго
соблюдать требования техники безопасности
Минимизация отходов
Меры по минимизации отходов включают:
•
повторное использование материалов, например, сорбентов;
•
меры по предотвращению попадания нефти на завалы мусора;
•
использование методов очистки, которые минимизируют количество
образующихся отходов;
•
обработка отходов на месте их образования, например, сжигание
или биологическая обработка.
Общая информация по обращению с отходами содержится в разделе
3.1.3.
Оперативные планы для конкретных участков
Основной задачей приведенных ниже оперативных планов является
описание превентивных мер для защиты приоритетных участков -реки
Мерея и ручья Голубой.
Конструктивные особенности исполнения всех объектов, содержащих
нефтепродукты
(обвалования,
сливные
накопительные
емкости,
дистанционный контроль наполнения аварийных емкостей и дренажные
подогреваемые каналы) не допускают истечения нефтепродуктов за
пределы зоны действия Плана или их проникновения в почву и таким
образом исключают воздействие нефтепродуктов на водоохранные зоны
реки Мерея и ручья Голубой.
2.2.4

ТЕХНОЛОГИИ ЛЧС(Н)
К числу, методов и технологий, используемых для работы на береговых
объектах, относятся:
•
•
•
•
•
•

ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора,
использование сорбентов (при ручной уборке),
механический сбор нефти и загрязненного нефтью мусора,
вакуумный сбор нефти,
обработка загрязненного грунта и естественная промывка водой,
промывка водой под низким или высоким давлением,
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биологическая очистка.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО,
ФИНАНСОВОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО
ЛЧС(Н)
Закупки оборудования и услуг
Руководитель оперативного сектора вместе с руководителями других
секторов ГКДЧС отвечают за определение текущих и будущих
потребностей в оборудовании и персонале и за своевременное
представление соответствующих перечней Руководителю Сектора
МТО. Руководитель Сектора МТО вместе с руководителями
соответствующих секторов также определяет потребности в транспорте
и вспомогательных услугах.
Перечень возможных потребностей в МТО приводится в таблице 2.5.
В случае любых разливов кроме незначительных Руководитель
Сектора МТО назначает ответственного за снабжение и услуги (или
отдельно ответственного за снабжение и ответственного за услуги).
Служба снабжения и услуг отвечает за:
•
выявление
источников
обеспечения
оборудованием,
персоналом, услугами и расходными материалами;
•
их выделение в необходимых количествах и на необходимый
период времени;
•
обеспечение рабочего состояния ресурсов и их доставки к тому
месту, где они необходимы;
•
учет движения, расхода и общего состояния материалов,
персонала и услуг;
•
учет фактических расходов;
•
обеспечение
надлежащего
состояния
используемых
материальных
ресурсов
(техническое
обслуживание,
ремонт,
пополнение);
•
обеспечение
возврата
соответствующих
материальных
ценностей владельцам или поставщикам в рабочем состоянии.
Имеющееся оборудование ЛРН
Оборудование «Сахалин Энерджи»
Оборудование ЛРН «Сахалин Энерджи» хранится на территории
соответствующих АВП (см. раздел 1.4.2.). Эти пункты в свою очередь
размещены на территории баз технического обслуживания наземных
трубопроводов, объектов «Сахалин Энерджи» в Пригородном и в
Холмске. Оборудование также хранится на территории объектов ЭНЛ в
Чайво. (см. Приложение 8.)
Государственные ресурсы регионального и федерального уровней
При
необходимости
могут
быть
привлечены
дополнительные
государственные ресурсы регионального и федерального уровня через
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соответствующие КЧС и ОПБ. Перечень таких ресурсов приведен в
Приложении 8.
Таблица 2.5 Перечень основного оборудования и услуг
Функция ЛРН
Контроль
аварийной
ситуации
Планирование

Защита
территории

Очистка
территории

ГКДЧС
Мониторинг

Потенциальные потребности
Оборудование
См. процедуру формирования ГКДЧС
Продукты питания, питьевая вода
Персонал
Размещение персонала
Воздушное судно
Пригодно для целей мониторинга
Персонал
Пилот, наблюдатель (обученный)
Сорбирующие
боны,
насосы,
шанцевый инструмент
Оборудование
Накопление отходов (жидкие)
Обученные рабочие

Общие
Персонал

Оборудование
Общие
Персонал

Оборудование

Обращение с
отходами

Централизованные места сбора
/ хранения

Площадка
МТО
Персонал

Временное
(1)
размещение
Общие
потребности

Оборудование
МТО
Персонал

Персонал

СИЗ

(1) На побережье и причальных сооружениях

Медицинская помощь
Продукты питания, питьевая вода,
размещение, умывальники, туалеты
Санобработка, транспорт
Бульдозеры,
лопаты,
грабли,
сорбенты и иной инвентарь
Накопление
отходов
(твердых,
жидких), фаст-танки, пластиковые
мешки
Квалифицированные супревайзоры
Члены группы (обученные)
См. выше: «Защита территории»
Емкости для хранения жидких и
твердых отходов
Сыпучие сорбенты (обработка почвы
или воды)
2
Полипропиленовая пленка (>1 000 м )
Ограждение, ворота
Пригодная площадка с подъездными
путями
Транспорт для вывоза отходов
Небольшая группа для работы на
площадке
См. выше
Для доставки групп/персонала
Обученный
персонал
по
необходимости
Комбинезоны,
перчатки,
обувь
(несколь-зящая), дождевики/теплые
куртки, респираторы

Международные источники ресурсов ЛРН
При необходимости ресурсы могут быть предоставлены компанией «Ойл
Спил Респонс Лимитед» (OSRL). Доступ к предоставляемому компанией
OSRL оборудованию см. в Приложении 8.
Запрос на привлечение международных ресурсов направляется
Менеджером по кризисным ситуациям или уполномоченным им лицом
(КАР или иное лицо) непосредственно по дежурным телефонам OSRL
только после согласования данных действий с Главным
исполнительным директором
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2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н)

МЧС России может оказать поддержку в прохождении таможенных и
иммиграционных
процедур
для
перемещения
через
границу
оборудования и персонала ЛРН.
Персонал и обеспечение его работы
Обеспечение подготовленным по вопросам ЛРН персоналом
Обученный персонал для ликвидации разливов нефти будет состоять из
персонала объектов ПК «Пригородное». Дополнительный персонал в
случае необходимости может быть привлечен и с других объектов
«Сахалин Энерджи», а также специализированных компаний-подрядчиков
по ЛРН. Персонал обладает необходимым для работы с оборудованием
ЛРН и безопасного ведения аварийных работ уровнем подготовки.
Персонал прошел обучение правилам эксплуатации оборудования и
тактике ЛРН, а также правилам безопасности при проведении работ по
ликвидации ЧС(Н). Участвующий в ликвидации аварии основной персонал
должен иметь действующие свидетельства о пройденных курсах по ЛРН и
правилам безопасности, а также медицинские справки.
Дополнительный персонал может
организациями (см. Приложение 8):
•
•
•
•
•

быть

предоставлен

следующими

сервисными компаниями,
нефтяными компаниями,
государственными организациями,
специализированными подрядчиками по ЛРН,
другими объектами «Сахалин Энерджи».

Необученный персонал до начала работ должен пройти вводную
подготовку по технике безопасности и правилам ведения работ в
соответствии со спецификой функций, которые им предстоит выполнять.
Все
временные
сотрудники
должны
пройти
медицинское
освидетельствование
на
организованных
«Сахалин
Энерджи»
медицинских пунктах и получить справки – допуски к работам в опасных
условиях.
Все аварийно-спасательные формирования будут возглавляться лицами,
прошедшими обязательную подготовку, в соответствии с действующими
нормами российского законодательства.
Обеспечение работы персонала
Все руководители секторов ГКДЧС обязаны обеспечить Руководителя
Сектора МТО информацией о количестве привлекаемого персонала и
местах его развертывания, продолжительности планируемых работ и
потребностях в ресурсах для обеспечения ликвидационых работ.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Сектор МТО координирует распределения защитной одежды и других СИЗ
и оборудования для очистки с АВП «Сахалин Энерджи» на объекты в
Документ № 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Пригородном. В контейнерах на АВП хранятся СИЗ различных моделей и
размеров.
Продукты питания и питьевая вода
Руководитель Сектора МТО обязан обеспечить соответствие и
пригодность к употреблению продуктов питания, питьевой воды и других
ресурсов, предоставляемых полевому персоналу. В частности,
необходимо определить и учитывать диетические и культурные
особенности питания привлекаемых сотрудников.
Должен быть установлен график подвоза и, в случае необходимости,
контроля качества воды. Необходимо согласовать методы хранения и
доставки питьевой воды. В зависимости от доступности источников
питьевой воды может потребоваться система очистки воды, использование
завозной или бутилированной воды.
Медицинское обслуживание
Всему полевому персоналу должен быть обеспечен оперативный доступ к
медицинской помощи. Руководитель Сектора МТО вместе с Консультантом
по медицинским вопросам обязан обеспечить:
•
выявление ближайших по месту расположения врачей, больниц и
служб скорой медицинской помощи.;
•
наличие действующих процедур медицинской эвакуации.
Средства связи
Руководитель Сектора МТО ГКДЧС или КАР могут назначать Офицера
связи для обеспечения эффективной связи между Командным центром
(ЦКДЧС), полевыми оперативными пунктами (ПОП), судами и другими
полевыми группами.
В случае крупномасштабных или длительных операций, а также в случае
развертывания формирований на большой территории, Офицер связи
готовит раздел по связи Оперативного плана аварийных мероприятий
(ОПМ).
Указания по подготовке раздела по связи ОПМ
В состав раздела по связи ОПМ должны входить:
•
Перечень систем связи, используемых для обеспечения связи
между КЦ, ПОП, базами сосредоточения и полевыми группами.
•
Справочник телефонных номеров членов ГУКС, ГКДЧС, ОГР,
полевых групп (ПОП), руководящих сотрудников и ведомств. Справочник
должен указывать используемые радиочастоты связи или радиоканалы,
номера стационарных и мобильных телефонов.
•
Порядок взаимодействия по вопросам обеспечения связью с
Единой дежурно-диспетчерской службой ГУ МЧС России по Сахалинской
области.
Документ № 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Вопросы техники безопасности при наличии испарений летучих
соединений
Используемое в таких условиях радиооборудование должно быть
конструктивно взрывобезопасным. На месте работ должны проводиться
замеры концентрации легких углеводородов в воздухе рабочей зоны.
Офицер связи обязан получить от КАР и Координатора по ОТБ
подтверждение
об
отсутствии
взрывоопасных
концентраций
углеводородов и передать эту информацию всем пользователям
радиоаппаратуры на опасном участке. В случае если концентрация
углеводородов превышает взрывоопасный порог, в зоне работ необходимо
использовать только безопасное оборудование под контролем Офицера
связи.
Безопасность систем связи
Радиопередачи без специального шифрования не защищены и могут
перехватываться и прослушиваться представителями общественности или
СМИ. Персонал аварийно-спасательных формирований необходимо
проинструктировать о необходимости соблюдения осторожности и защиты
информации при передаче по радио. Соответствующие инструкции
должны содержать четкое указание о том, какую информацию следует
рассматривать в качестве не предназначенной для СМИ или
конфиденциальной.
Учет движения ресурсов
Документация
Руководитель сектора МТО должен вести учет всего оборудования,
персонала, услуг и материалов, используемых в ходе аварийных работ.
Необходимо регистрировать следующие данные:
•
заявки на поставку / развертывание ресурсов, включая:
−
дату заявки,
−
фамилии лиц, запросивших ресурсы, и лиц, утвердивших заявку;
•
даты заказа и получения материалов;
•
фамилии получателей, даты отправки и получения ресурсов;
•
даты возврата неизрасходованных материалов;
•
информацию об утрате или повреждении оборудования;
•
информацию о демобилизации (очистке и ремонте) и возврате
ресурсов.
Отслеживание движения ресурсов
Необходимо
контролировать
распределение
и
местонахождение
материалов и персонала. Эта информация может отражаться на
информационных досках или картах, расположенных в Командном центре,
полевом оперативном пункте или на базе сосредоточения.
Таможенные и иммиграционные вопросы
Согласно указанию ГТК РФ от 05.04.1996 г. № 01-14/354 (в ред. указания
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ГТК РФ от 19.07.1996 г. № 01-14/790) таможенное оформление ввозимых
из-за рубежа товаров/оборудования для ликвидации ЧС должно
производиться в приоритетном порядке и по упрощенной схеме, т.е. по
заявлению компании, ввозящей оборудование.
Это заявление при выпуске товаров рассматривается в качестве
временной таможенной декларации. Затем в течение 30 дней должна быть
оформлена таможенная декларация по установленной форме.
Таможенные брокерские услуги могут предоставляться компаниями –
подрядчиками «Сахалин Энерджи».:
•
Ростек.
•
Kuehne-Nagel,
•
Nek.
Необходимо немедленно информировать ГУ МЧС России по Сахалинской
области о предполагаемом ввозе оборудования или персонала на
территорию Сахалинской области и получить от этого ведомства
подтверждение наличия чрезвычайной ситуации на территории
Сахалинской области для предоставления в таможенные органы.
Пункты санитарной обработки
Старший на объекте несет ответственность за оборудование пунктов и
использование необходимых процедур санитарной обработки. Указания по
доступу на объект и санитарной обработке приведены в Приложении 20.1
Руководитель Сектора МТО отвечает за развертывание централизованных
пунктов санобработки. Они предназначены, прежде всего, для очистки
оборудования ЛРН, подготовленного к возврату владельцам, хранения или
очистки СИЗ (комбинезоны и т.п.) для повторной их выдачи полевым
группам или возврата на склады постоянного хранения.
Пункты санобработки должны разворачиваться на объектах технического
обслуживания оборудования или вблизи них. Эти пункты должны быть
обеспечены:
•
необходимым для санобработки количеством воды;
•
обвалованной, защищенной от утечек площадкой, приспособленной
для мытья оборудования и отвода сточных вод;
•
емкостями для сбора сточных вод;
•
масловодяными сепараторами или транспортом для доставки
загрязненной нефтью воды на очистные сооружения;
•
источниками энергоснабжения;
•
охраной (ограждение, пропускной пункт).
Виды и количество материалов, необходимых для создания пунктов
санобработки зависят от места расположения и назначения конкретного
пункта. Руководитель Сектора МТО должен взаимодействовать по этим
вопросам с координатором аварийных работ.
Необходимо также консультироваться с координатором по отходам по
вопросам образования, обработки и размещения отходов. Должны быть
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разработаны меры по минимизации объемов отходов на объекте.
Средства индивидуальной защиты
Предметы спецодежды многоразового пользования отправляются в чистку
и ремонт. В некоторых случаях возвращаемые предметы одежды могут не
подлежать чистке и ремонту и должны утилизироваться. В случае
крупномасштабных разливов или долгосрочных операций Руководитель
Сектора МТО может назначить сотрудника для контроля качества чистки
этих предметов. Данное лицо отчитывается перед Руководителем по
снабжению и услугам.
Персонал
Полевые пункты санобработки должны обеспечить такой уровень
обработки, чтобы персонал ЛРН покидал место работ в одежде достаточно
чистой, чтобы не загрязнять автомобили или чистые зоны. Может
потребоваться оборудовать дополнительные пункты санобработки в
местах временного размещения персонала.
Демобилизация
После получения уведомления об
Руководитель Сектора МТО должен:

окончании

аварийных

работ

•
известить всех сотрудников Сектора МТО о прекращении работ;
• убедиться, что все оборудование прошло санобработку на месте работ
и возвращено на центральный пункт развертывания для очистки и
технического обслуживания;
•
сверить
опись
возвращенного
имущества
с
описью
предоставленного оборудования и материалов и выявить отсутствующий и
израсходованный инвентарь и материалы;
•
составить
список
израсходованного/утерянного/поврежденного
оборудования;
•
убедиться, что все оборудование очищено, отремонтировано и
возвращено поставщикам;
•
в случае необходимости принять участие в заключительном
совещании, проводимом КАР;
• убедиться, что все зарегистрированные данные сверены и переданы
КАР.
Вспомогательные функции
Административная и информационно-компьютерная поддержка
Специальная
административная
и
информационно-компьютерная
поддержка требуется при реагировании на разлив 2-го и более уровня,
прежде всего, для обеспечения обмена информацией между ГКДЧС и
объектовой группой(ами), а также хранения, вторичного поиска и
представления данных. В этих случаях также требуется дополнительный
персонал, обеспечивающий секретарскую и общую офисную поддержку,
доставку, установку и наладку компьютеров, телефонов и иного офисного
оборудования.
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Финансовая поддержка
Финансовая поддержка работы ГКДЧС заключается в предоставлении
персонала и средств, позволяющих решать вопросы закупок,
бухгалтерского учета, заключения и исполнения контрактов, оплаты труда,
требований о возмещении вреда и страхования. Типичными функциями
финансовой поддержки являются:
•
ведение ежедневной финансовой ведомости всех текущих
расходов;
•
использование простых и гибких финансовых систем, позволяющих
реализовывать возросшие финансовые полномочия и оперативно
расходовать финансовые средства в условиях аварийной ситуации;
•
взаимодействие со службой закупок и Руководителем Сектора МТО
по вопросам контрактных отношений со специализированными
поставщиками;
•
обработка заявок, счетов и платежей;
•
выдача наличных денежных средств для обеспечения ежедневных
расходов аварийно-спасательных формирований;
•
обеспечение платежей персоналу подрядчиков;
•
делегирование полномочий по расходованию средств и
утверждению расходов;
•
ведение финансовой документации, подсчет затрат нарастающим
итогом, подготовка ежедневных сводок о финансовых расходах и
обязательствах;
•
подготовка финансовых отчетов по различным аспектам аварийных
работ.
Охрана
Поддержка службы безопасности требуется персоналу аварийноспасательных формирований, работающих на отдаленных участках, а
также для охраны ценного оборудования и контроля доступа на опасные
участки. При реагировании на разлив 2-го и более уровней потребуется
также обеспечивать безопасность официальных представителей,
посещающих Командные Центры и районы проведения аварийных работ.
2.2.6

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ (ОПЕРАТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА)
Процедуры пожаротушения описаны в Плане противопожарных
мероприятий для объектов в Пригородном (документ № 7000-S-90-04-P7012-00-P1).
Главным критерием при разработке и реализации процедур реагирования
на ЧС на объектах является охрана жизни и обеспечение безопасности
персонала. При любой угрозе сохранности объекта будет проведена
эвакуация всего персонала, который не участвует в ликвидации ЧС.
Персоналу объекта запрещается участвовать в тушении пожара или
других аварийных мероприятиях, если это связано с угрозой для жизни и
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здоровья.
Лицо, обнаружившее пожар или утечку углеводородов, должно уведомить
дежурного оператора на Центральном пульте управления объекта,
используя стационарную кнопку сигнала тревоги, радио или телефон.
Пожары на объектах, которые не могут быть быстро потушены с помощью
ручных
огнетушителей,
тушатся
стационарными
системами
пожаротушения.
Действия пожарной команды по тушению пожаров
Действия по тушению пожаров начинаются с момента получения
сообщения о пожаре и включают в себя:
•
•
•
•
•
•

сбор пожарной команды и следование к месту пожара;
разведку;
спасание людей и имущества;
развертывание оборудования;
локализацию и тушение пожара;
ликвидацию последствий пожара.

Сбор пожарной команды и следование к месту пожара
Сбор пожарной команды осуществляется по сигналу (сообщению) о
пожаре. Команда должна надеть боевую защитную одежду, получить
необходимую экипировку (средства индивидуальной защиты органов
дыхания - СИЗОД, средства связи, средства спасения, средства
пожаротушения и т.п.) и проследовать к месту пожара.
По сигналу о пожаре к месту пожара направляются один, два или три
пожарных автомобиля (в зависимости от варианта возникновения и
развития пожара).
Проведение разведки
Разведка представляет собой совокупность мероприятий, проводимых в
целях сбора информации о пожаре для оценки обстановки и принятия
решений по организации действий.
Разведка ведется непрерывно с момента следования на пожар и до его
ликвидации.
При проведении разведки необходимо установить:
•
наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути,
способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты
(эвакуации) имущества;
•
наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов
пожара (ОФП), в том числе обусловленных особенностями технологии и
организации производства на объекте;
•
место и площадь горения, что горит, а также пути распространения
огня;
•
возможность использования средств противопожарной защиты;
•
наличие электроустановок под напряжением, возможность и
целесообразность их отключения;
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•
состояние и поведение строительных конструкций в зоне пожара,
места их вскрытия и разборки;
•
возможные пути ввода сил и средств для тушения пожара и иные
данные, необходимые для выбора решающего направления.
Состав группы разведки определяется с учетом складывающейся
оперативной обстановки на пожаре. Личный состав, ведущий разведку,
должен:
•
иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты,
спасания, связи, тушения, приборы освещения, а также инструмент для
вскрытия и разборки конструкций;
•
проводить работы по спасанию людей в случае возникновения
непосредственной угрозы для них;
•
оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь
пострадавшим при пожарах;
•
принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара
меры по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами;
•
соблюдать требования техники безопасности и правила работы в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания;
•
использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки;
•
докладывать своевременно в установленном порядке результаты
разведки и полученную в ее ходе информацию.
Спасение людей и имущества
Спасение людей при пожаре является приоритетной задачей и
представляет собой совокупность мер по перемещению людей из зоны
воздействия и вторичных проявлений опасных факторов пожара (ОФП)
или защите людей от их воздействия и вторичных проявлений.
Спасение людей при пожаре должно проводиться с использованием
способов и технических средств, обеспечивающих наибольшую
безопасность и, при необходимости, с осуществлением мероприятий по
предотвращению паники.
Спасение имущества при пожаре осуществляется в порядке важности и
неотложности осуществления действий по спасанию людей и тушению
пожара.
Спасение людей на пожаре организуется и проводится в том случае, если:
•
людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или
обрушение конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены
дымом (токсичными продуктами горения и разложения веществ и
материалов) или другими опасными газами;
•
люди не могут самостоятельно покинуть опасные места;
•
имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации;
•
предусматривается применение опасных для жизни людей
огнетушащих веществ и составов.
При проведении спасательных работ должно учитываться состояние путей
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эвакуации. Для спасения людей выбираются наиболее безопасные пути и
способы. Перемещение спасаемых людей в безопасное место
осуществляется с учетом условий тушения пожара и состояния
пострадавших на пожаре.
Защита спасаемых людей от воздействия ОФП осуществляется в процессе
их перемещения в безопасное место. Указанная защита должна
осуществляться с использованием возможно более эффективных средств
и приемов, в том числе с применением средств защиты органов дыхания,
посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты)
конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры в
помещениях, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения
веществ и материалов.
Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил
и средств проводится одновременно с другими действиями. Если сил и
средств недостаточно, то они используются только для спасания людей;
другие боевые действия не ведутся или приостанавливаются.
Проведение спасательных работ при пожаре прекращается только после
осмотра всех мест возможного нахождения людей и отсутствия
нуждающихся в спасении.
Развертывание оборудования
Подготовка к развертыванию оборудования проводится непосредственно
по прибытии к месту пожара. При этом выполняются следующие действия:
•
установка пожарного автомобиля на водоисточник и приведение
пожарного насоса в рабочее состояние;
•
подготовка необходимого пожарно-технического вооружения;
•
другие подготовительные действия осуществляются по указанию
руководителя тушения пожара. При полном развертывании в случае
необходимости подачи огнетушащих веществ выполняются следующие
действия;
•
определяются позиции ствольщиков, к которым прокладываются
рабочие рукавные линии;
•
заполняются огнетушащими веществами магистральные и рабочие
(при наличии перекрывающих стволов) рукавные линии.
Порядок действий членов пожарных команд при тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ для типовых аварийных
ситуаций приведен в Приложении к Плану пожаротушения ПК
«Пригородное».
2.2.7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ЛЧС (Н)
Аварийные работы по ЛРН всегда должны проводиться в соответствии с
принятыми в «Сахалин Энерджи» процедурами охраны труда, техники
безопасности и реагирования на ЧС. Однако в условиях аварийной
ситуации возникает множество дополнительных опасностей. В связи с
этим персонал аварийно-спасательных формирований должен следовать
дополнительным правилам техники безопасности, характерным для
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условий данной конкретной аварийной ситуации.
Сопутствующая документация
Общие требования «Сахалин Эекрджи» к вопросам охраны труда и
техники безопасности при проведении мероприятий по ЛРН определены в
следующих документах:
•
План по оказанию неотложной медицинской помощи (ПНМП) для ПК
«Пригородное» (документ № 7000-S-90-04-P-7017-01),
•
Сертификаты безопасности материалов,
•
Справочник по ОТБ для ЛРН.
Сертификаты безопасности хранятся в специальной папке в помещении
ЦКДЧС, а также в библиотеке корпоративного Отдела ОТОСБ.
Естественные природные опасности
Участники аварийных работ могут столкнуться с различными природными
опасностями естественного характера, включая:
•
наличие ледового покрова,
•
неблагоприятные погодные условия (штормовой ветер, сильный
дождь или снег, низкие температуры),
•
особенности ландшафта,
•
опасности при взаимодействии с представителями животного мира.
Меры по устранению, локализации или минимизации естественных
опасностей должны включаться в планы ОТБ конкретных объектов.
Соответствующие указания содержатся в Приложении 20.5.
Угрозы пожаров и взрывов
Вблизи источников свежих разливов нефти и конденсата может
присутствовать риск возникновения пожаров. В связи с этим недопустимо
немедленное начало операций по локализации разлива конденсата.
Не существует простого метода расчета «безопасного» расстояния от
источника серьезного разлива нефти, поскольку опасность находится с
подветренной стороны, а направление и скорость ветра могут внезапно
изменяться.
Охрана труда и техника безопасности персонала
Работники не допускаются к аварийным работам по ЛРН без необходимой
подготовки по вопросам техники безопасности и вводного инструктажа по
ТБ для конкретной площадки, где им предстоит работать. Для некоторых
объектов ЛРН работники должны иметь действующие сертификаты по ТБ
и пройти специальную подготовку по этим вопросам. За контроль наличия
необходимых процедур и соблюдения соответствующих требований
отвечает Координатор по ОТБ.
В зависимости от поручаемой задачи работникам выдаются специальные
СИЗ, которые должны обязательно использоваться. При этом работники
должны быть знакомы с соответствующими процедурами и указаниями,
содержащимися в Справочнике по ОТБ для ЛРН.
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Необходимо учитывать погодные условия, лимитирующие безопасное
проведение работ на площадке. К ним относятся: штормовой ветер силой 7
баллов и выше (более 30 м/с), проливной дождь, метель, сильный туман,
гололед, низкие температуры (ниже – 400С). В таких условиях необходимо
применять дополнительные меры безопасности или же приостанавливать
работы по сбору разлитой нефти и очистке территории.
Индивидуальные средства защиты и снаряжение.
Для обеспечения безопасности весь персонал должен пользоваться
индивидуальными защитными средствами, как во время выполнения
конкретных операций, так и в процессе перемещения между рабочими
зонами или от пунктов стоянки до мест проведения работ. Определённые
элементы
индивидуального
защитного
снаряжения
считаются
обязательными. Ниже приведены следующие конкретные требования к
средствам защиты и к снаряжению:
•
на всех участках проведения работ следует пользоваться защитными
очками;
•
ношение касок обязательно в тех случаях, когда на рабочих местах
могут упасть сверху предметы, или когда имеется опасность удара головой о
находящиеся сверху предметы;
•
для предотвращения контакта с нефтью обязательно должна
использоваться защитная спецодежда и средства защиты, которые могут
включать в себя нефтестойкие сапоги, перчатки, непромокаемые костюмы,
защитные очки или лицевые щитки в зависимости от типа выполняемой
работы;
•
ношение нефтестойких сапог, непромокаемых костюмов и перчаток
обязательно.
Все вышеперечисленные средства индивидуальной защиты и снаряжение
входят в комплект средств СИЗ, имеющийся у подрядчика по ЛРН, а также на
объекте.
В тех случаях, когда необходима защита от пыли, аэрозолей, запахов и паров,
применяются одноразовые полумаски. Для защиты от токсичных газов
применяются противогазы или изолирующие противогазы.
Типовой комплект СИЗ
Для обеспечения безопасности все лица принимающие участие в
проведении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, должны
пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ), как при
выполнении конкретных операций, так и во время перемещения между
рабочими участками или от пунктов временного размещения до мест
проведения работ.
Средства индивидуальной защиты выдаются участникам работ по
ликвидации разливов нефтепродуктов только после проведения общего
инструктажа по технике безопасности работ и ознакомления с правилами
пользования СИЗ в конкретных климатических условиях.
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Для работ по ЛРН определён следующий стандартный комплект СИЗ для
одного работника на всё время работы (таблица 2.6).
Таблица 2.6. Стандартный комплект индивидуального защитного
снаряжения
Вид СИЗ

Количество

Рабочие комбинезоны из прочной хлопчатобумажной ткани

2 пары

Непромокаемый костюм (брюки и куртка)

1 комплект

Ботинки на резиновой подошве

1 пара

Сапоги нефтестойкие

1 пара

Перчатки нефтестойкие

5 пар

Перчатки рабочие из хлопчатобумажной ткани

5 пар

Каска

1 шт.

Противоаэрозольный респиратор серии 9300

1 шт.

1

Данные респираторы обеспечивают защиту органов дыхания до 100 ПДК по ГОСТ 12.4.0412001 ССБТ, ГОСТ Р 12.4.191–99.

1

Санитарная обработка
На местах проведения аварийных работ, а также в пунктах обращения с
отходами создаются пункты санобработки. Служба ОТБ должна
контролировать эффективность санобработки персонала (например,
мытье рук, изъятие загрязненных нефтью СИЗ). За развертывание
пунктов санобработки несет ответственность служба МТО (см. раздел
2.2.5).
Оповещение и сигналы тревоги для населения
При разливе 2-го уровня и выше могут возникать угрозы здоровью и
безопасности населения (например, неприятный запах).
Координатор по ОТБ обязан немедленно и подробно проинформировать
ГКДЧС «Сахалин Энерджи» и соответствующие государственные органы о
возможном отрицательном воздействии на население.
На местах проведения аварийных работ, а также в пунктах обращения с
отходами создаются пункты санобработки. Служба ОТБ должна
контролировать эффективность санобработки персонала (например,
мытье рук, изъятие загрязненных нефтью СИЗ). За развертывание
пунктов санобработки несет ответственность служба МТО (см. раздел
2.2.5).
Указания по строительству
приложении 20.1.

пунктов

санобработки

приведены

в

Оповещение и сигналы тревоги для населения
При разливе 2-го уровня и выше реагировании уровней 2 и 3 могут
возникать угрозы здоровью и безопасности населения (например,
неприятный запах).
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Координатор по ОТБ обязан немедленно и подробно проинформировать
ГКДЧСР «Сахалин Энерджи» и соответствующие государственные органы
о возможном отрицательном воздействии на население.
Контроль вопросов ОТБ
Выполнение раздела ОПМ по ОТБ, а также объектовых планов по ОТБ
контролирует Координатор по ОТБ (КОТБ).
Обо всех несчастных случаях и иных инцидентах, наносящих ущерб
здоровью и безопасности людей, необходимо информировать КОТБ,
который несет ответственность за принятие мер по устранению их
последствий.
В случаях крупномасштабных, длительных по времени ликвидации или
связанных со значительными опасностями разливов КОТБ может
провести аудит вопросов ОТБ.
Объектовые планы по ОТБ
При проведении ликвидационных мероприятий на конкретных объектах,
например, вблизи от опасных технологических установок, могут
потребоваться особые правила безопасного ведения работ. Эти
требования могут быть включены в заказ-наряд на проведение работ или
оформлены в виде Объектового плана по ОТБ.
В других случаях для Старшего на каждой площадке проведения работ и
участников аварийно-спасательных формирований, находящихся на
площадке, могут быть подготовлены специальные процедуры для данной
площадки. В любом случае весь персонал должен, как минимум, пройти
вводный инструктаж по вопросам ОТБ, основанный на требованиях
Объектового плана по ОТБ.
Указания и формы для подготовки объектовых планов по ОТБ для
береговых объектов приводятся в Приложении 20.
Весь персонал, участвующий в ликвидационных мероприятиях, а также
посетители объектов проведения аварийных работ должны пройти
подготовку по вопросам ОТБ. Она должна затрагивать как общие вопросы,
так и вопросы, специфические для данной конкретной площадки. Указания
по проведению такой подготовки изложены в Приложении 20. За
разработку программ такой подготовки и ее обеспечение на необходимом
уровне отвечает КОТБ.
2.2.8

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ПОРЯДОК УТОЧНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ЧС(Н)
Наблюдение и мониторинг охватывают различные виды деятельности (см.
таблицу 2.7), которые необходимо координировать.
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Таблица 2.7 Распределение ответственности в области наблюдения и
мониторинга в ходе ЛРН
Виды работ по наблюдению
и мониторингу
Расчеты утечки нефти
из технологической
схемы
Объем нефти
Визуальный метод
(метод экспертной
оценки)
Траектория
распространения
пятна
Поведение нефти
Оценка состояния
загрязненной
территории

Расчетный метод
Компьютерное
моделирование
На основании отбора
проб
Масштаб загрязнения
нефтью ОС и ее
свойства
МТО / доступ

Ответственность /
исполнитель
Старший на объекте, Руководитель аварийных
работ на объекте
Руководитель аварийных работ на объекте
(контроль – Представитель по ОТОС)
Руководитель аварийных работ на объекте,
ГКДЧС (Представитель по ОТОС).
Руководитель аварийных работ на объекте,
ГКДЧС (Представитель по ОТОС).
Руководителя оперативного сектора через
Координатора работ на объекте

В целом, все, что связано с полевыми операциями, координируется
Руководителем Оперативного сектора, в то время как получаемая
информация используется, главным образом, Сектором планирования.
Моделирование
Методы расчета траектории распространения нефтяного пятна
Ручные расчеты траектории распространения нефтяного пятна на суше
рассчитывают исходя из:
•вязкости нефтепродукта;
•топологии местности;
•климатических условий;
•объема разлитых нефтепродуктов.
Оценка состояния территории
Оценка степени распространения, распределения по территории и
характеристик разлитой нефти осуществляется персоналом Группы по оценке
состояния загрязненной территории. Для того чтобы обеспечить
сопоставимость результатов различных наблюдений, следует использовать
Форму ЛРН 10 для оценки состояния загрязненной территории (см.
Приложение 13).
Информация, собранная при проведении наблюдений за состоянием
загрязненной территории, через Руководителя Оперативного сектора
передается в Сектор планирования. Сектор планирования (Подразделение по
оценке текущей ситуации) обобщает эту информацию и представляет КАР
регулярно уточняемые данные о том, сколько нефти еще остается на
территории объекта.
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Оценка состояния загрязненной территории
Целью оценки состояния загрязненной территории перед проведением
очистных работ является сбор информации для их планирования. Сюда
входит определение методов очистки, которые должны применяться, тип
необходимого оборудования, масштаб очистных работ и порядок очистки
различных участков, загрязненных нефть.
В случае загрязнения больших площадей территории ПК «Пригородное» эта
информация также будет использоваться для разделения всей загрязненной
территории на сектора и сегменты.
Сектора - большие участки загрязненной территории. Обычно выделяются
исходя из задач МТО или иных соображений управленческого характера.
Сегменты - меньшие по площади участки загрязненной территории одного
типа. Они обычно рассматриваются как отдельные участки работ
Перечень регистрируемой информации приведен в таблице 2.8
Результаты оценки состояния территорий до начала очистных работ и по их
окончании могут использоваться для оценки фактической эффективности
программ очистки
Возможный ущерб от проведения работ по очистке включает в себя:
•
строительство подъездных путей: прокладка троп и дорог;
•повреждение растительности и смешивание нефти с грунтом;
•эрозия верхнего слоя почвы и повреждение корневой системы растений;
•
физическое нарушение биологических и культурных объектов;
•
вмешательство в близлежащие биологические сообщества;
•
физический ущерб в результате использования тяжелого
оборудования.
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Таблица 2.8 Регистрируемая информация о состоянии загрязненной территории
Условия
материальнотехническое
обеспечение

Характеристика
территорий

Доступ к зоне
проведения работ
Вспомогательные
зоны
Тип грунта
Форма
Биологические
характеристики
Характер нефти

Состояние подъездных путей.
Доступ к территории, возможность перемещения по
территории на автотранспортных средствах.
Время в дороге.
Площадка временного хранения отходов, пункты питания и
отдыха.
Центр санитарной обработки.
Почва, грунт, асфальт, песок, бетон и т.д.
Почва, антропогенный грунт, технологические площадки.
Птицы, растительность и т.д.

Вязкость, слипание
Ширина и длина полосы загрязнения, глубина проникновения
Распределение нефти
нефти в почву, толщина слоя нефти.
Близость технологических установок, взрывоопасность, пожароопасность, скользкие
Опасности
поверхности и т.п.
Культурные или иные чувствительные зоны
Характер
загрязнения

Группы по оценки состояния загрязненной территории:
В состав групп входят:
•
лицо, знакомое с методами ликвидации разливов нефти и оценки
состояния территорий;
•
лицо, знакомое с данным районом (подъездные пути, ландшафт);
•
лицо, знакомое с уязвимыми объектами, расположенными на данной
территории (биологическими, культурными).
2.2.9

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛЧС(Н)
Задачи
Представленные в настоящем разделе процедуры финансирования
мероприятий по ЛРН разработаны для того, чтобы:
•
оперативно выделять ресурсы, необходимые для работ по ЛРН;
•
обеспечивать
оперативность
расчетов
с
подрядчиками,
участвующими в проведении работ по ЛРН;
•
учитывать денежные расходы на проведение работ по ЛРН;
•
оперативно проводить выплаты предусмотренных действующими
нормами компенсаций.
Для того, чтобы обеспечить решение этих задач, в течение всего периода
ликвидационных мероприятий важно аккуратно вести учет всех плановых и
фактических расходов. Это необходимо для того, чтобы:
•
выделялись достаточные средства для финансирования аварийных
работ;
•
можно было точно рассчитать затраты, что позволяет, в свою
очередь, обосновать и рассчитать требования по страховому возмещению;
•
расходы можно было отслеживать и контролировать;
•
не происходило дублирования закупок товаров и услуг;
•
в обязательном отчете о проведении работ по локализации разлива
нефти и нефтепродуктов, направляемом в государственные органы
содержались точные данные о понесенных затратах.
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Распределение ответственности
Группа управления в кризисных ситуациях
Группа управления в кризисных ситуациях (ГУКС) отвечает за:
•
утверждение расходов в соответствии с Регламентом полномочий
«Сахалин Энерджи» ( документ № 0000-S-90-01-P0084-00-R);
•
представление в группы по финансам и страхованию максимально
возможно точных оценок;
•
обеспечение подготовки финансового отчета, который должен
сопровождать любые требования о выплате страхового возмещения,
направляемые страховщикам. Этот отчет должен готовиться Финансовым
отделом Компании;
•
утверждение сумм наличности, которые должны быть доставлены на
места проведения аварийных работ, и выдача распоряжений о принятии
необходимых при этом мер безопасности.
Группа координации аварийных работ
Координатор аварийных работ (КАР) отслеживает текущие расходы и
передает эту информацию Менеджеру по кризисным ситуациям.
КАР должен подготовить отчет о проведении работ по локализации разлива
нефти и нефтепродуктов для представления в уполномоченные
государственные органы. В числе прочей информации отчет должен также
включать смету расходов, понесенных в ходе проведения работ по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разбивкой по следующим
статьям расходов:
•
полевые работы:
−
локализация и сбор разлившейся нефти,
−
защита и очистка диких животных,
−
хранение и утилизация отходов;
•
обеспечение охраны и безопасности;
•
реабилитация территории, водных объектов и сооружений (включая
расходы на проведение экологического мониторинга);
•
компенсации (возмещение ущерба, нанесенного водному объекту
или биологическим ресурсам, объектам коммунального хозяйства, а также
иные виды ущерба третьим сторонам в рамках лимита ответственности).
Финансовый отдел «Сахалин Энерджи»
Роль финансового отдела в кризисной или чрезвычайной ситуации
заключается в следующем:
•
отслеживание и учет нарастающим итогом всех понесенных
расходов с тем, чтобы контролировать выделяемые средства и
формировать страховые требования;
•
выделение дополнительных специалистов по финансам и ресурсов
для обеспечения их работы в целях поддержки реализации функций
реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации;
•
обеспечение выделения достаточных финансовых средств для
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Нормативные требования
Нормы российского законодательства
Требования по страхованию и компенсации ущерба устанавливаются
Законом "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" № 116 - ФЗ в ред. от 07.08.2000 г. (статьи 9,10 и 15).
В Постановлении Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. №
203-па (в ред. Постановления Администрации Сахалинской области от
16.02.2007 N 31-па) (пункт 9.3) указывается, что «все затраты по
возмещению расходов на проведение работ по ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов и их последствий возлагаются на виновника загрязнения,
независимо от форм собственности объекта и принадлежности какой-либо
стране». Если виновную сторону определить не представляется
возможным, компенсация всех расходов производится из резервных
фондов по решению КЧС и ОПБ Сахалинской области.
«Сахалин Энерджи» заключены договора страхования, позволяющие
покрыть размеры гражданской ответственности, предусмотренные
действующими нормами российского законодательства. Требования по
страхованию обязаны выполнять и подрядчики Компании. Более подробная
информация по этому вопросу содержится в разделе 2.2.9.
Финансовые полномочия
Менеджер по кризисным ситуациям, КАР, члены ГУКС и ГКДЧС обычно
назначаются из числа ответственных работников и высшего руководства. В
условиях чрезвычайной ситуации они используют свой уровень полномочий
для санкционирования расходов, связанных с ликвидацией ЧС, согласно
Регламента полномочий «Сахалин Энерджи» (документ № 0000-S-90-01-P0084-00-R).
В соответствии с положениями раздела 1.6.3 Руководства по организации
материально-технического обеспечения и подрядных работ (документ №
0000-S-90-01-P-0029-00-R) Менеджеры, ответственные за управление
контрактами, в любой момент имеют право на привлечение
дополнительных материалов и услуг, необходимых для предотвращения
возможных катастроф, угрожающих здоровью, безопасности и окружающей
среде”. При любых обстоятельствах письменное подтверждение таких
расходов должно быть дано в течение 24 часов. Тем не менее, там, где это
возможно, должны использоваться стандартные контрактные процедуры.
При необходимости получения срочного одобрения Тендерного комитета,
Совета директоров или Комитета исполнительных директоров в
соответствии с положениями об этих органах могут быть созваны их
внеочередные заседания или проведен электронный опрос.
Финансовые процессы
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Финансовый
контроль
осуществляется
путем
централизованной
координации финансовых процессов Финансовым представителем в ГКДЧС
под руководством Финансового советника ГУКС.
Процесс контроля затрат
При наступлении чрезвычайной ситуации Финансовый представитель
информирует об этом соответствующих работников Финансового отдела.
Задачей Финансового советника ГУКС является доведение до всех
заинтересованных сторон информацию об их полномочиях в условиях ЧС.
Для отслеживания затрат Менеджер по бюджету и отчетности создает
специальный(е) бюджетный(е) код(ы) для всех затрат, связанных с
конкретной ЧС, и информирует об этих кодах всех вовлеченных
сотрудников «Сахалин Энерджи» для того чтобы обеспечить правильное
отнесение и отслеживание затрат на проведение ликвидационных
мероприятий.
Счеты должны быть завизированы МКС, членами ГУКС или ГКДЧС в
соответствии с приложением 9 Регламента полномочий «Сахалин
Энерджи» (документ № 0000-S-90-01-P-0084-00-R).
Общие затраты на ликвидацию ЧС должны учитывать все уже прошедшие
фактические платежи, а также все принятые обязательства по будущим
выплатам. Последние могут включать:
•
затраты на оплату труда всех участвующих в ликвидационных
мероприятиях;
•
выплаты кредиторам;
•
общая величина затрат, указанных в выданных Компанией
гарантийных письмах, но еще не выставленных к оплате в счетах
поставщиков;
•
текущие затраты подрядчиков, которые выставляют счета лишь по
окончании календарного месяца;
•
денежные средства в пути, которые еще не были проведены по
Главной бухгалтерской книге;
•
требования о компенсациях, которые еще не были одобрены.
Контракты с поставщиками
В большинстве случаев, когда в условиях ликвидации ЧС требуется
заключить контракт на предоставление услуг, третья сторона,
предоставляющая эти услуги, уже имеет заранее заключенные контракты
или меморандум о взаимопонимании, используемый для быстрого
завершения договора.
Предельные размеры контрактных выплат и авансовых платежей
подрядчикам и поставщикам утверждаются также в соответствии с
Регламентом полномочий «Сахалин Энерджи» и Порядком управления
кредитными
рисками
при
организации
материально-технического
снабжения и подрядных работ (документ № 0000-S-90-01-P-0015-00-R).
Найм дополнительного персонала
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Найм временного персонала для аварийных работ может осуществляться
через кадровые агентства. Удовлетворяющие требованиям кандидаты
будут оформляться через такие агентства, которые возьмут на себя
оформление договоров и выплаты вознаграждения в соответствии с
действующими требованиями. Услуги кадровых агентств будут оплачены в
установленном порядке.
Наличные выплаты
КАР может запросить разрешение на выплату наличными. Этот запрос
должен быть адресован МКС (Менеджеру по кризисным ситуациям).
Если запрос одобрен МКС, Финансовый советник ГУКС поручает
финансовому представителю в ГКДЧС организовать наличные выплаты.
Финансовая операция должна осуществляться в соответствии с
требованиями российского законодательства и соответствующими
процедурами «Сахалин Энерджи» (документ № 0000-S-90-01-P-0049-00-R
Руководство по ведению казначейских операций). При необходимости
должен быть привлечен Менеджер службы безопасности Компании.
При необходимости доставки наличных в район проведения работ
Финансовый представитель в ГКДЧС совместно с Казначеем и Менеджером
по безопасности «Сахалин Энерджи» должен подготовить подробные
планы обеспечения безопасности, транспортировки и распределения денег.
Планы должны быть одобрены Финансовым советником ГУКС и
утверждены МКС.
Транспортировка наличности должна быть сведена к минимуму.
Страхование
Расходы на проведение ликвидационных мероприятий будут покрываться
за счет привлечения краткосрочного кредита (установленная кредитная
линия 150 млн долларов с возможностью предоставления овердрафта на
сумму в 100 млн. долларов), договоров страхования и фондов, созданных в
соответствии с международными соглашениями..
В Сингапурском филиале Банка, обслуживающем Компанию открыт счет с
постоянным лимитом средств не менее 5 млн. долларов США, которые в
случае ЧС могут использоваться для ликвидации последствий.
Советник по страхованию консультирует МКС, КАР, а также членов ГУКС и
ГКДЧС о том, является ли данная ЧС страховым случаем,
предусмотренным в договорах страхования «Сахалин Энерджи», и
информирует об аварии страховщиков Компании. Главная задача
Советника по страхованию заключается в координации обоснования
размеров затрат, подлежащих возмещению страховщиком.
Советник по страхованию информирует Менеджера по бюджету и
отчетности о том, какие затраты должны быть отнесены на специальный(е)
бюджетный(е) код(ы) и какие затраты не подлежат страховому возмещению.
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Советник по страхованию координирует подготовку и выставление
требования о выплате страхового возмещения страховщикам «Сахалин
Энерджи». Требование готовится на основании оценок Советника по
страхованию, Финансового советника ГУКС, Финансового представителя в
ГКДЧС, а также членов ГУКС, ГКДЧС и ОГР. Промежуточные отчеты о
затратах на ликвидацию ЧС готовятся Менеджером по бюджету и
отчетности.
Вместе с требованием о выплате страхового возмещения страховщику
должны пересылаться копии оплаченных счетов.
Страховое покрытие «Сахалин Энерджи»
Компания Сахалин Энерджи согласно российского законодательства
заключила договора страхования гражданской ответственности при
эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате
аварии на ОПО. Страховое возмещение по полисам будет использовано
для выплат пострадавшим в ЧС.
Компания поддерживает в силе международные страховые полисы,
которые могут быть использованы для возмещения расходов по расчистке
пострадавших природных участков, восстановлению объектов.
Претензии по компенсации и возмещению затрат
Указания по возмещению затрат на ЛРН
Компании, специализирующиеся на страховании оплачивают затраты при
условии, что эти затраты:
•
•

имеют документальное подтверждение;
обоснованны.

Требование представить необходимую документацию означает абсолютную
необходимость четкого ведения отчетности во время ликвидационных
мероприятий. Потребуется предъявить контракты, табели, перечни
расходных материалов, поэтому отчетность необходимо вести на
протяжении всего периода ликвидационных мероприятий. Не менее важно,
чтобы данное требование было доведено и до подрядчиков.
Понятие «разумные затраты» не имеет четкого определения. Страховщики
обычно отказываются возмещать затраты, вызванные расточительной или
необоснованной стратегией производства работ. При реагировании на
разлив 1-го уровня обычно достаточно получения разрешения на
определенный вид работ от подготовленного КАР или полевого
руководителя. При крупномасштабных операциях страховщики могут
направить своего представителя в ГКДЧС или ГУКС для консультирования
персонала, занятого на этих работах.
Страховщик оплачивает затраты на проведение всех работ по ликвидации
загрязнения, а не только тех, которые производились штатными аварийноспасательными формированиями под руководством КАР. Однако при этом
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применяются те же требования документального подтверждения
обоснованности тех или иных работ (т.е. "разумности" затрат).

и

Рекомендуется, чтобы все ликвидационные мероприятия координировались
и документально оформлялись КАР, назначенным компанией «Сахалин
Энерджи» или государственными органами.
Рекомендации по истребованию компенсации убытков
Страховщики и компенсационные фонды также оплачивают любые убытки,
вызванные разливом или ликвидационными мероприятиями.
Как и в случае затрат на проведение ликвидационных мероприятий,
требование компенсации убытков также должно быть подтверждено
обосновывающими документами. Их характер зависит от характера
требования, но некоторые общие рекомендации приводятся на обратной
стороне бланка "Заявления о компенсации ущерба от разлива нефти" (см.
Приложение 13).
Некоторые страховщики могут потребовать представить заявление в
иной форме.

В тех случаях, когда возможно значительное число требований о
компенсации убытков, страховая компания может организовать временный
офис в районе аварийного объекта или в Южно-Сахалинске.
В некоторых случаях представители страховщиков может направить запрос
в ГУКС, ГКДЧС и ОГР об изменении методов реагирования или о
приостановке ликвидационных мероприятий, если они считают применение
используемых методов нецелесообразным.
В таких случаях Финансовый советник обязан рассмотреть такой запрос и
принять решение о том, берет ли «Сахалин Энерджи» на себя расходы,
которые страховщик считает нецелесообразными, или действует в
соответствии с указаниями его представителя. Свое мнение по этому
вопросу Финансовый советник представляет МКС и КАР.
При оценке требований о возмещении убытков обычно учитываются
следующие соображения:
•
Любые затраты/убытки должны носить фактический характер.
•
Любые затраты/убытки должны быть связаны с мероприятиями,
которые признаются разумными и обоснованными.
•
Затраты/убытки или ущерб заявителя принимаются к рассмотрению
только в том случае, если они непосредственно вызваны загрязнением, и
только в той их части, которая непосредственно связана с этим
загрязнением.
•
Должна прослеживаться причинно-следственная зависимость между
затратами/убытками или ущербом, истребуемыми заявителем, и
загрязнением, вызванным разливом.
•
Заявитель может получить компенсацию только в том случае, если
понесенные им убытки можно представить в денежном выражении.
•
Заявитель должен доказать величину понесенных им потерь или
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ущерба на основании
свидетельств.

соответствующих

документов

или

II
других

Возмещение ущерба окружающей среде
В Постановлении Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. №
203-па (в ред. Постановления Администрации Сахалинской области от
16.02.2007 N 31-па) (пункт 9.2) определено, что эколого-экономический
ущерб от загрязнения окружающей среды нефтью складывается
преимущественно из ущерба от:
•
•
•
•
•
•
•

загрязнения воздушного бассейна от испарения летучих фракций;
загрязнения почвенного покрова;
загрязнения поверхностных вод;
загрязнения подземных вод;
ущерба водным биологическим ресурсам;
ущерба лесной растительности;
ущерба животному миру.

Порядок оценки и возмещения вреда за экологическое правонарушение при
разливах нефти и нефтепродуктов, а также определение ущерба,
наносимого объектам животного мира, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Оценку нанесенного в результате нефтеразлива вреда окружающей среде
проводят
специально
уполномоченные
государственные
органы:
Росприроднадзор по Сахалинской области, Ростехнадзор по Сахалинской
области, Россельхознадзор по Приморскому краю и Сахалинской области.
«Сахалин Энерджи» предоставит все имеющиеся у нее данные,
соответствующие
запросу,
с
тем,
чтобы
оказать
содействие
государственным органам в проведении такой оценки.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Раздел содержит характеристику транспортной инфраструктуры острова
Сахалин (см. рисунок 3.1). Дополнительная информация содержится в
Географической информационной системе (ГИС) «Сахалин Энерджи». Доступ
к этой информации может быть получен через Представителя по ОТОС в
Группе координации действий при ЧС (ГКДЧС). Информация о доступе к
береговой линии, включая соответствующие карты, приводится в плане ЛРН
для морских объектов ПК «Пригородное». Прогнозируемая зона загрязнения
расположена на территории береговых объектов ПК «Пригородное».
Надежность информации
Данные получены на основе полевых изысканий и считаются достоверными.
Рекомендуется до доставки на место оперативных групп и оборудования
обследовать на месте и оценить все дорожные маршруты.

Обновление информации
Поступающая обновленная информация должна включаться в Приложение
17.
Информация должна пересылаться КАР (при проведении аварийных
мероприятий), держателю Плана ЛРН или Менеджеру проекта по ЛРН
Отдела ОТОСБ «Сахалин Энерджи».
Автомобильный и железнодорожный транспорт
За сбор и обновление информации о транспорте, а также за своевременное
обеспечением автотранспортом из парка «Сахалин Энерджи», подрядчиков
или иных источников несет ответственность Руководитель Сектора МТО или
специально назначенный Ответственный по транспорту.
Не разрешается использовать автотранспортные средства индивидуальных
владельцев.
Дорожные условия
Состояние дорог на острове разное и может изменяться в зависимости от
погодных условий и интенсивности использования (см. таблицу 3.1), поэтому
состояние дорог необходимо тщательно отслеживать в условиях любых
ликвидационных мероприятий, когда планируется или реализуется
развертывание сил и средств на береговой линии. Если ЛРН требует
интенсивного использования подъездных дорог, то для повышения их
проходимости следует привлечь 1-2 грейдера, 1-2 бульдозера, 1 экскаватор и
3-4 самосвала для доставки гравия и транспортировки дорожных агрегатов,
необходимых для реконструкции дорожного покрытия.
Автотранспортные средства и дорожные машины заправляются топливом на
местных бензоколонках, а при их отсутствии - из автоцистерн с горючим.
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Рис. 3.1 Транспортная инфраструктура о. Сахалин

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 3.1-2 из 37

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

III

Железнодорожный транспорт
Главный вокзал железной дороги о. Сахалин находится в Южно-Сахалинске.
Пассажирский поезд идет от Южно-Сахалинска до Корсакова около 1 часа.
Заказать билеты на поезд можно на железнодорожном вокзале или через
Координатора поездок в «Сахалин Энерджи».
Таблица 3.1 Условия основных транспортных коридоров
Направление
Пригородное - Корсаков
Корсаков –
Южно-Сахалинск
Корсаков –
Холмск
Южно-Сахалинск Холмск

Условия

В настоящее время дорога асфальтирована и круглогодично
поддерживается в рабочем состоянии.
От Корсакова до Южно-Сахалинска проходит двухполосное
асфальтированное шоссе протяженностью 42 км.
Двухполосное асфальтированное шоссе проходит через ЮжноСахалинск.
От Южно-Сахалинска до Холмска проходит двухполосное
асфальтированное шоссе протяженностью 81 км. Время в пути на
автотранспорте составляет около 2 часов.

Воздушный транспорт
Оборудование
Транспортировка специализированного оборудования для ЛРН на о. Сахалин
из других районов России или из-за рубежа потребует использования услуг
грузовой авиации.
Ближайшая к Пригородному взлетно-посадочная полоса располагается в
международном аэропорту г. Южно-Сахалинска. Аэропорт способен
принимать самолеты C-130 «Геркулес» и крупные пассажирские лайнеры,
такие как Боинг-767 и Ил-96. Дальнейшая доставка оборудования может быть
организована автотранспортом.
Компания имеет договора на предоставление услуг транспортной авиации
(вертолетов и самолетов) для обеспечения работы производственных
объектов сухопутной ТТС. Эти воздушные суда могут также быть
использованы при ликвидации ЧС(Н) на ПК «Пригородное».
Персонал
Чартерные рейсы «Сахалин Энерджи» летают в Южно-Сахалинск из
Хакодате по вторникам, средам и пятницам. Время вылета может быть в
разумных пределах отложено, чтобы доставить персонал ЛРН. Требование
регистрации за 2 часа до рейса отсутствует, вполне достаточно 30 минут.
«Сахалин Энерджи» арендует самолеты АН-24 и Дэш-8, которые могут
перевозить дополнительный персонал ЛРН из Ноглик в Южно-Сахалинск.
Самолетами можно перевозить ограниченное количество легкого
оборудования, однако у них узкие дверные проемы, через которые можно
загружать объекты, не превышающие по площади европоддоны.
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ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СБОРА РАЗЛИТОЙ НЕФТИ И ПОРЯДОК
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.2

В настоящем разделе содержатся указания к технологиям,
используемым при ЛРН на суше, и порядок их применения. Каждый
сценарий развития разлива, эффективность применения каждого метода
и имеющегося в наличие оборудования должны оцениваться и
контролироваться в течение всего хода работ.
Порядок применения технологий по сбору нефти, нефтезагрязненных
отходов определяется на основе анализа чистой экологической выгоды
от предполагаемых мероприятий.
В
целом,
ограничения
использования
технических
средств
укладываются в рамки ограничений по соображениям безопасности.
Перед развертыванием сил и средств на месте ЧС(Н) должна быть
проведена оценка безопасности проведения работ в соответствии с
процедурами, описанными в Приложении 20.5.
.

Разливы легких нефтей/нефтепродуктов относятся к категории
особо опасных ЧС(Н). Присутствие легковоспламеняющихся летучих
углеводородов создает угрозу пожара / взрыва или риска здоровью
персонала и населения. Перед началом любых работ по ликвидации
разлива и его последствий всех объектах необходимо провести
обязательные замеры концентрации летучих углеводородов в
атмосферном воздухе. Порядок проведения замеров и другая
информация по этим вопросам детально описаны в документе
«Руководство по охране труда и технике безопасности при
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (Документ № 0000-S90-04-P-0175-00-R).

Мероприятия, проводимые в зоне загрязнения, выполняются обученным
персоналом АСФ в зависимости от степени, места загрязнения,
количества загрязнённого грунта и времени года механическим способом,
либо вручную с применением всех подручных средств, находящихся на
объекте. Технология очистки загрязнённой территории должна сводиться
к выполнению следующих задач:
• удаление, если это возможно, основной массы разлитой нефти;
• удаление основной массы загрязнённого грунта всеми доступными
способами;
• использование имеющихся в наличии оборудования и ресурсов самым
безопасным, экономичным и эффективным способом;
• исключение большого ущерба при выполнении работ по ЛРН;
• ограничение образования отходов.
В зависимости от типа территории (асфальт, бетон, грунт), климатических
и прочих условий, могут использоваться различные методы локализации
РН:
• с помощью нефтесорбирующих бонов или рукавов;
• снежные преграды;
• земляные преграды.
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Нефтесорбирующие боны или рукава
Растекание нефтепродуктов по поверхности можно остановить с помощью
быстросборных подпорных стенок, нефтесорбирующих бонов или рукавов,
расположенных по периметру пятна. Локализация данным способом
подразумевает достаточно частые замены нефтесорбирующих бонов и
рукавов. Расчёт количества материала необходимого для успешной
локализации нефтеразлива производится с учётом 10% перекрытия.
Снежные преграды
Снег, лед и неровности поверхности действуют, как естественные барьеры,
которые ограничивают распространение нефти и нефтепродуктов и могут
обеспечивать достаточное для механического сбора задержание нефти. Если
необходимо дополнительное задержание, то снег является быстрым и
эффективным строительным материалом.
Снег является также хорошим сорбентом для нефти. Снег должен быть
хорошо утрамбован. Преграду можно облить водой для образования ледяной
корки в верхней и боковых частях, обеспечения её непроницаемости для
разлитой нефти. При разливах дизельного топлива или лёгких
нефтепродуктов, снежную преграду следует обложить пластиком или
использовать барьер из фанеры для предотвращения просачивания нефти
через капилляры (дизель как топливо может продвигаться вверх из-за
капиллярного действия снега). Преграду можно использовать в сочетании с
траншеей для остановки и сбора распространяющейся нефти.
Земляные преграды
Земляные барьеры следует утрамбовывать и, если позволяет время,
обкладывать
пластиком
для
обеспечения
их
непроницаемости.
Преграду/траншею следует располагать на пути растекания нефти для
преграждения пути распространения.
Естественная очистка и мониторинг
Очистку загрязненных нефтью участков территории ПК «Пригородное» можно
не проводить, в расчете на естественную очистку, в случаях, когда (см. также
таблицу 3.2):
• они не могут быть очищены по причине отсутствия доступа в данный район,
или по иным причинам;
• очистка не даст никакой общей экологической выгоды;
• предполагается, что выветривание или естественное разложение нефти на
загрязненном участке произойдет достаточно быстро;
• предполагается, что восстановление природных ресурсов произойдет
достаточно быстро.

Таблица 3.2 Применение метода естественной очистки
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Может применяться на территории ПК «Пригородное» при условии
соблюдения следующих ограничений:
требуется согласие собственника земли.
будет проводиться мониторинг в соответствии с Российским
законодательством
необходимо использовать специальные знаки опасности для запрета
доступа в загрязненную зону.
Знаки и заграждения
Охрана.
Программа и группы мониторинга.

Ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора
Сбор нефти и загрязненного нефтью мусора с применением ручного труда
является эффективным, но медленным способом. Этот метод также
обеспечивает лучшую очистку загрязненных нефтью естественных и
антропогенных объектов и, следовательно, образуется меньше отходов по
сравнению с механическими методами (см. таблицу 3.3).

Применение
метода
Ограничения
Условия
применения

Требования к
ресурсам

Таблица 3.3 Применение ручной очистки
Может применяться на территории ПК «Пригородное»:
• перед развертыванием групп по очистке территории необходимо оценить
безопасность работы;
• данный метод является медленным и непригоден для использования при
большом загрязнении.
• постоянный контроль качества работы групп по очистке;
• контроль доступа на места проведения работ (раздел 3.2.1).
• Примерно 20 человек для очистки 10000 м2 в сутки (2 группы по 10
человек) загрязненной территории объекта;
• 2 руководителя групп очистки;
• 22 комплекта защитных комбинезонов, перчаток, касок, пар обуви;
• Лопаты/тачки/грабли и т.п. по необходимости.
• Организованные места хранения и транспорт для вывоза отходов
2
(например, до 500 пластиковых мешков для очистки 10000 м в сутки);
• Транспорт по необходимости;
• Вспомогательное оборудование.

Использование сорбентов для сбора жидкой нефти
Сыпучие сорбенты или сорбирующие маты могут применяться для
облегчения ручной или механической уборки жидкой нефти на объектах ПК
«Пригородное». Они также могут применяться для снижения опасности
скольжения. Перед использованием сорбентов необходимо ознакомиться с
процедурой получения разрешения на их использование, приведенной в
Приложении 20.2 (см. также таблицу 3.4).

Таблица 3.4 Применение сорбентов
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 3.1-6 из 37

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Применение метода

Возможно на территории ПК «Пригородное».
•

Ограничения

Условия
применения
Требования к
ресурсам

III

•
•
•
•
•

Использованные сорбенты не должны попадать в зоны, где
затруднена их регенерация или они могут представлять опасность.
См. Указания по использованию химических реагентов, включая
сорбенты, приведенные в Приложении 202.
Для предотвращения чрезмерного применения сорбентов необходим
постоянный контроль работы групп очистки.
Некоторые сорбенты могут быть регенерированы и вторично
использованы.
Сорбирующие материалы.
Персонал и СИЗ.

«Сахалин Энерджи» располагает различными видами
материалов, перечень которых приведен в Приложении 8.

сорбирующих

Механический сбор нефти и загрязненного нефтью мусора
Сбор нефти механическими методами является предпочтительным при очистке
сильно загрязненных нефтью территорий.
Недостатком этого метода является высокая вероятность
снятия
незагрязненного слоя почвы, в связи с чем требуется строгий контроль работ.
Обычно, если нужно снять слой почвы толщиной более 2 см, следует
прибегнуть к консультации специалистов. См. таблицу 3.5.
Таблица 3.5 Применение метода механической очистки
Применение метода

Ограничения

Условия применения

Требования к
ресурсам

Непригоден для использования на:
• территориях с преобладанием чувствительной фауны (места
гнездования
птиц)
или
флоры
(засоленные
болотистые
пространства).
Кроме того:
• низкая доступность участка и несущая способность осадочных
пород;
• сбор жидких нефтепродуктов может быть невозможен;
• сбор просочившейся в почву нефти может быть затруднен или
связан со снятием слишком толстого слоя почвы.
• исключение проезда автотранспортных средств через загрязненные
нефтью участки.
• Грейдер, фронтальный погрузчик и бортовая машина (для вывоза
отходов).
• Топливо для автомобилей (20-25 литров в час на автомобиль).
• Вспомогательная группа ручной очистки (3-4 человека), руководитель
и СИЗ. Число таких групп зависит от размера загрязненной
территории.

Необходимо рекультивировать территорию, загрязненную в результате разлива
нефти и(или) нефтепродуктов, таким образом, чтобы по окончании очистных
мероприятий ландшафт остался таким же, как и до очистки.
Применение этого вида отчистки маловероятно.
Вакуумный сбор нефти
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Метод вакуумной очистки (см. таблицу 3.6) пригоден для сбора жидкой нефти и
загрязненного мокрого мусора на территории ПК «Пригородное».
Вакуумный автоагрегат или портативная установка размещается вблизи
скопления жидкой нефти или площадки сбора, откуда нефть собирается с
помощью всасывающего шланга.
Промывка водой под низким давлением
Промывка водой (см. таблицу 3.7) может использоваться для всех типов нефти.
Может применяться на территории ПК «Пригородное». Промывка водой при
низком давлении может применяться на засоленных болотистых пространствах и
заиленных равнинах, при условии что:
• сточные воды не будут попадать на чистые участки,
• группы очистки не нанесут ущерба территории.
Таблица 3.6 Применение метода вакуумного сбора жидкой нефти
Применение
метода

Ограничения

Условия
применения
Требования к
ресурсам

Не рекомендуется:
• на крутых склонах и утесах.
• на рыхлых грунтах за исключением случаев, когда нефть пропитывает
рыхлые кучи мусора (т.к. галька снимается вместе с нефтью если этот
метод применяется без должной осторожности).
• Запрещено при разливах сильно летучих нефтепродуктов, например,
свежего дизтоплива. Строго запрещено при разливах очень легких
летучих нефтепродуктов, например, моторных спиртов.
• Применение этого метода может приводить к изъятию больших
объемов воды вместе с нефтью. Это может создавать большие
проблемы по обращению с отходами.
• Жидкие нефтепродукты можно сгребать в ямы-отстойники для
облегчения сбора. Перед обратной засыпкой отстойник необходимо
полностью вычистить.
• Автомобиль с вакуумным оборудованием или переносная вакуумная
система
• Соответствующее хранилище.

Таблица 3.7 Применение метода смыва водой под низким давлением
Применение
метода

Ограничения

Условия
применения
Требования к
ресурсам

Используется для смывания нефти с твердых покрытий, искусственных
сооружений и растительности.
• Загрязненные нефтью сточные воды собираются с помощью
нефтесборщиков или вакуумных насосов.
• Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить
смыв находящейся на поверхности нефти в незагрязненные
нижележащие слои почвы.
• Сброс загрязненных нефтью сточных вод допускается только при
применении воды для смыва в объемах, достаточных для
предотвращения налипания нефти на незагрязненные осадочные
породы (промывка).
• Растекание нефтезагрязненной воды ограничено рельефом местности
или антропогенными строениями.
• Нефтезагрязненную воду необходимо собрать.
• Насосы: рабочее давление 2-3,5 атм. (30-50 psi) при мощности
3
перекачки 200-500 л/мин (12-30 м /ч).
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• Шланги: гибкие шланги (например, пожарные рукава) для локальной
промывки. Шланги или трубы для орошения.

• Нефтесборщик.
• СИЗ, включая средства защиты глаз.
Промывка водой под высоким давлением

Потоки горячей или холодной воды под высоким давлением отделяют нефть от
субстрата и направляют её на площадку сбора. Промывка под высоким
давлением может использоваться при разливах нефтепродуктов всех типов,
Применение данного метода возможно на территории береговых объектов ПК
«Пригородное» (см. таблицу 3.8).
Таблица 3.8 Применение метода промывки водой под высоким давлением
Применение
метода
Ограничения
Условия
применения

Требования к
ресурсам

Используется для смывания нефти с твердых покрытий и искусственных
сооружений.
• Неприменим на участках территории, сложенных из субстрата мельче,
чем галька.
• Растекание
нефтезагрязненной
воды
ограничено
рельефом
местности или антропогенными строениями.
• Нефтезагрязненную воду необходимо собрать.
• Насос: давление 7-70 атм. (100-1000 psi) при мощности перекачки 20 3
100 л/мин (1-6 м /ч).
• Шланги: гибкие шланги (например, пожарные рукава).
• Нефтесборщик.
• Средства защиты глаз.

Применение химических чистящих средств
Продукты для химической обработки могут повысить эффективность промывки
водой территорий, загрязненных нефтью. Применение химических чистящих
средств (см. таблицу 3.9) обычно не рекомендуется, если нет необходимости
срочной очистки территорий, которые не поддаются другим способам очистки.
Запрещается
использовать
обезжиривающие
(растворители)
и
не
апробированные вещества. Перед применением химических чистящих средств
необходимо запросить и получить на это разрешение уполномоченных
государственных органов (см. Приложение 20.2).
Таблица 3.9 Применение химических чистящих средств
•
Применение метода

•
•

Ограничения
Условия
применения
Требования к

•
•

Наиболее эффективно на твердых грунтах и искусственных
сооружениях.
С предельной осторожностью допустимо на участках территорий
других типов и при обязательной консультации со специалистамиэкологами.
Загрязненные нефтью сточные воды не могут быть локализованы и
собраны. Недопустимо вблизи уязвимых береговых сообществ.
Необходимо строгое соблюдение требований ОТБ.
Необходимо получить разрешение государственных органов (см.
примечание ниже).

•

Можно распылять в чистом или разбавленном виде.

•

Химические реагенты.
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Ранцевый распылитель.

•

Пескоструйная обработка и очистка паром
При применении этих методов возможно повреждение очищаемых конструкций
и почвенного покрова, а также удаление всей растительности и животных,
обитающих в почве. В связи с этим, данные методы рекомендуется
использовать только на искусственных сооружениях, где скользкая
поверхность может создать угрозу безопасности работающих (см. таблицу
3.10).
Очистка паром происходит следующим образом: пар отделяет нефть от
подстилающей поверхности, и она направляется на площадку сбора.
Пескоструйная очистка – движущийся с высокой скоростью песок отделяет
нефть от субстрата.
Таблица 3.10 Применение пескоструйной обработки и очистки паром
Применение метода
Ограничения
Условия применения
Требования к
ресурсам

Искусственные сооружения.
Недопустимо на естественных территориях, особенно если там
присутствует растительность или животные.
• Очистка паром недопустима при разливах свежих летучих
нефтепродуктов (автомобильный бензин). Свежему дизельному
топливу необходимо дать выветриться.
• Проводится опытным работником под постоянным контролем.
1. Очистное оборудование.
2. Сорбирующие боны, ловушки или иные средства сбора сточных
вод.
3. См. Приложение 20.2
•
•

Биологическая очистка
Биологическая очистка - искусственная стимуляция естественного
разрушения нефти бактериями. Наиболее часто применяемый метод
предусматривает внесение высокоазотистых и фосфорных удобрений в
загрязненную нефтью почву. Разложение нефти происходит медленно,
поэтому данный метод не может рассматривать в качестве метода
оперативной очистки.
Разложение легкой нефти этим способом невозможно, поскольку легкие
фракции нефти не подвержены разрушению и токсичны для
микроорганизмов.
Обычно возможность применения этого метода может рассматриваться
только при необходимости долгосрочной реабилитации экологически
чувствительных зон, где применение обычных методов очистки невозможно.
Перед применением этого метода необходимо запросить и получить
разрешение государственных органов.
Сооружение траншей для сбора нефти
Данный способ предусматривает рытье траншей по всей длине
загрязненного нефтью участка для того, чтобы жидкости и подпочвенная
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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нефть стекали в траншеи, из которых они могут быть собраны или вымыты
естественным образом. В результате применения этого метода возможно
изменение дренажного режима, в связи с чем, применение данного метода
на покрытых растительностью участках запрещено (например, на
засоленных болотистых пространствах).
3.1.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ И
ОТХОДОВ, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ
Функции управления отходами
Управление отходами основано на стратегии минимизации отходов, и
включает также хранение, транспортировку и утилизацию всех видов
отходов, образующихся в результате ликвидации разлива.
Хранение, транспортировка, переработка и утилизация отходов должны
проводиться таким образом, чтобы не препятствовать проведению работ по
ликвидации разлива и не создавать угрозу окружающей среде.
Собранная нефть не является отходом и подлежит дальнейшему
использованию.

Распределение ответственности
Если предполагается образование значительного количества отходов, КАР
или Руководитель Оперативного сектора ГКДЧС назначает Координатора
по управлению отходами. В функции Координатора по управлению
отходами входят:
• общее руководство процессом управления отходами в ходе аварийных
работ;
• формирование подразделений по управлению отходами и координация
их действий в случае крупных разливов нефти;
• определение мест долговременного хранения и утилизации отходов;
• взаимодействие с местными властями по вопросам размещения
отходов;
• контроль условий транспортировки и хранения отходов в местах
проведения аварийных работ;
• контроль процессов образования и перемещения отходов, регистрации
соответствующей информации.
Управление отходами осуществляется через Оперативный сектор ГКДЧС,
который непосредственно руководит ликвидационными работами и
контролирует оперативные группы, при работе которых образуются отходы
(береговая и морская группы по ликвидации разлива). 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 работ по обращению с отходами
Структура Подразделения по управлению отходами зависит от специфики
конкретной аварийной ситуации и может включать в себя:
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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• полевые группы по управлению отходами, задачей которых является
оказание содействия оперативной группе по ликвидации разлива в
организации и контроле временных мест хранения отходов в районе работ;
• управленческий персонал, базирующийся в полевом оперативном пункте;
• группу административной поддержки, контролирующую процессы
образования и перемещения отходов и их регистрацию.
В зависимости
вышеупомянутые
объединены.

от масштабов работ по управлению отходами
группы и выполняемые ими функции могут быть

Услуги по сбору, транспортировке и утилизации отходов в дополнение к
рутинным/операционным
объемам
могут
быть
осуществлены
по
дополнительным заявкам от Компании. Сроки выполнения дополнительных
заявок в разных Контрактах составляют от 3 до 5 рабочих дней. По
контрактным обязательствам Подрядчик обязан вывезти в срок 3-5 рабочих
дней те объемы, которые включены в существующие Контракты. Таким
образом, технические возможности существующих Подрядчиков ограничены
(техника и персонал рассчитаны на запланированные операционные
объемы).
Текущие
нефтезагрязненные
отходы
могут
транспортироваться
Подрядчиками к местам размещения только при наличии паспортов на
отходы. Компания заблаговременно предпримет усилия по получению и
обновлению паспортов на нефтезагрязненные отходы, а также по поиску
дополнительных мест размещения отходов (подрядчиков) и по заключению
разовых договоров на утилизацию образованных при ликвидации ЧС(Н)
сверхлимитных объемов нефтезагрязненных отходов.
Приоритеты при управлении отходами
Основной принцип управления отходами при ЛРН заключается в принятии
всех возможных мер по минимизации отходов, причем обращение с отходами
должно осуществляться в максимально возможной близости к источнику их
образования. Основными приоритетами являются:
• минимизация образования отходов;
• повторное
использование
после
дополнительной
(обработки);
• временное складирование (долгосрочное и краткосрочное);
• обезвреживание отходов

переработки

План по управлению отходами при ЛРН
Если предполагается или уже произошло образование значительных
объемов отходов, Координатор по управлению отходами разрабатывает
оперативный План обращения с отходами. Это должен быть краткий
документ, содержащий следующую информацию:
• организация подразделения по управлению отходами;
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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оценка объёмов и типов образующихся отходов;
мероприятия по минимизации образования отходов;
хранение отходов в местах проведения аварийных работ;
получение необходимых согласований;
транспортировка отходов с площадок проведения работ;
управление местами накопления отходов;
разделение (сортировка) отходов;
обработка и обезвреживание отходов.

Прогнозирование объёмов образования и видов отходов
При ликвидации ЧС(Н) могут образовываться следующие виды отходов:
• Жидкие отходы:
−
нефтесодержащие (вода, собранная вместе с нефтью; вода,
использовавшаяся в процессе очистки местности и обработки отходов);
−
сточные воды, не содержащие нефти (включая хозяйственнобытовые);
−
отработанные масла и гидравлические жидкости.
• Твердые отходы:
−
загрязнённые нефтепродуктами органические материалы (древесина и
остатки растительности);
−
загрязнённые нефтепродуктами неорганические материалы (грунт);
−
использованные сорбенты, впитавшие в себя нефтепродукты;
−
загрязненные нефтепродуктам средства индивидуальной защиты;
−
отработанные материалы (ветошь, салфетки, сорбенты).
Определить заранее количество и типы отходов, образующихся в ходе
ликвидационных
мероприятий
по
конкретному
разливу,
весьма
затруднительно. Поэтому в ходе ликвидации ЧС(Н) важно получение как
можно более точной информации
Каждая аварийная группа в ходе работ должна самостоятельно оценивать и
фиксировать объемы по каждому типу образующихся на местах отходов по
мере их образования. Эта информация должна направляться с
определенной периодичностью начальникам производственного и планового
отделов.
Указания по минимизации отходов
Принципы минимизации отходов включают:
• Повторное использование загрязненных (например, сорбирующих)
материалов.
• Предотвращение загрязнения нефтью мусора.
• Применение таких стратегий очистки, которые сводят к минимуму объем
образующихся отходов.
• Обработка отходов на месте, например, биологическая очистка.
Указания по минимизации отходов приведены в таблице 3.11.
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Таблица 3.11 Указания по минимизации отходов
Тип отходов

Твердые отходы

Жидкие отходы

Стратегия
Не смешивать загрязненные нефтью отходы с незагрязненными,
например, с мусором.
Не допускать загрязнения почвы или растительности нефтью или
загрязненными нефтью отходами. Застилать защитной пленкой
площадки под контейнерами для хранения отходов, зоны очистки
емкостей или другие участки проведения работ.
Использовать сорбирующие подушки и боны в максимально
возможной степени.
Удалять нефть из сорбирующих материалов и использовать их
повторно.
Сокращать до минимума объемы грунта, собираемого вместе с
нефтью. По возможности использовать ручные, а не механические
способы очистки.
Не допускать доставку на площадки временного хранения отходов,
собранных не с мест проведения аварийных работ. Проверять
наличие ярлыков и маркировок.
Для предотвращения попадания дождевых вод накрывать места
хранения отходов.
Использовать только минимально необходимое количество моющих
средств (например, в пунктах санобработки).
Обеспечивать повторное использование воды в пунктах санобработки.
Не допускать доставку на площадки временного хранения отходов,
собранных не с мест проведения аварийных работ.
Проверять
наличие ярлыков и маркировок.

Транспортировка отходов в местах проведения работ
Образующиеся отходы должны вывозиться с места проведения работ по очистке
в специально оборудованные места временного хранения. В таблице 3.12
содержится
перечень
оборудования,
с
помощью
которого
можно
транспортировать отходы к местам их временного складирования, и приводятся
некоторые указания относительно организации процесса транспортировки.
Сбор и хранение отходов на месте проведения работ
Любые образующиеся отходы должны быть собраны и удалены с места
проведения работ на специально отведенные площадки временного накопления
с целью последующей утилизации или повторного использования. При этом
необходимо
обеспечить
отделение
нефтесодержащих
отходов
от
незагрязненных и жидких от твердых.
Таблица 3.12 Транспортировка отходов в местах проведения работ
Метод
(1)
транспортировки

Подходящие емкости

Вручную

• Пластиковые мешки
• Ведра

Комментарии

(1)

•

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Супервайзеры должны определить
безопасные лимиты груза, перемещаемого
вручную (вес, габариты).
Необходимо внимательно относится к
выделению достаточного для выполнения
работы времени.
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погрузчик

Грузовики

Вилочный погрузчик
Передвижная
вакуумная установка

• Пластиковые мешки
• Пластиковые мешки
• Металлические
бочки
• Опрокидывающиеся
контейнеры
• Эластичные мешки
• Опрокидывающиеся
бадьи
• Металлические
бочки
-

•
•
•
•
•
•
•
•
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Проверить возможность передвижения по
грунту территории.
Не допускать езды по загрязненному
нефтью грунту.
При работе на отдаленных объектах
необходимо обеспечить заправку топливом
и хранение в безопасных условиях.
Могут перевозить сыпучие материалы
Бочки должны быть установлены на
поддоны и заполнены не до конца, если
используются без крышек.
Не применим на пересеченной местности
Используется только для жидкостей.
Не пригодна для летучих веществ.

(1) Оборудование и емкости хранятся на АВП (см. раздел 1.4.2. и Приложение 8)

Сбор и хранение отходов, собранных на территории
Сбор нефти будет осуществляться вакуумными насосами различной мощности
или сорбентами. При этом нефть будет перекачиваться в быстро
устанавливаемые переносные емкости «фаст-танки», автоцистерны или
обычные емкости для жидкости, устанавливаемые вблизи мест сбора нефти.
Сбор загрязненных нефтью растительных
осуществляться в пластиковые гео-мешки.

и

древесных

остатков

будет

Загрязненные нефтью сорбирующие материалы (боны, салфетки, рулонная
ткань, рассыпные сорбенты) будут собираться в пластиковые гео-мешки или
укладываться на изолирующее полотно. Сорбенты многоразового использования
отжимаются для удаления впитавшейся нефти и используются вторично.
Одноразовые сорбирующие материалы отправляются на площадки временного
хранения.
Сбор и временное накопление отходов
Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
полевых лагерей (бытовой мусор, упаковка и т.п.), собираются в полиэтиленовые
мешки в отдельных местах вблизи лагерей для последующего вывоза на
оборудованные полигоны ТБО.
Сбор загрязненного грунта осуществляется вручную или в случае крупных
разливов с привлечением тяжелой техники.
Размещение площадок для временного накопления отходов
Выбор места для площадки временного накопления отходов должен
определяться возможностью быстрой доставки образующихся в ходе аварийных
работ отходов, безопасностью для работающего персонала, обеспечением
защиты окружающей природной среды.
Отходы будут храниться на этих площадках в течение периода ликвидационных
работ. По мере накопления они будут транспортироваться к местам их
дальнейшего размещения или переработки. По окончании ликвидационных
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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мероприятий площадки будут ликвидированы. Рекомендации по выбору места
временного накопления отходов приводятся в таблице 3.13.
Таблица 3.13 Рекомендации по выбору и обустройству площадок временного
хранения отходов на участках проведения работ
Действия

1

2
3
4
5
6
7
8

Участок должен выбираться с учетом рельефа местности. Не
следует размещать площадки для хранения отходов:
• на заболоченных участках;
• на изломах рельефа;
• в водоохранных зонах рек, даже если они загрязнены
разлившейся нефтью;
• в густом лесу и т.п.
Самая низкая отметка площадки должна быть выше сезонного
уровня грунтовых вод.
Подстилающий
слой
почвы
должен
выдерживать
предполагаемый вес отходов, персонала и оборудования.
Место должно быть свободно от камней, деревьев, кустарников
и прочих препятствий.
К площадке от мест образования отходов должен быть
быстрый доступ.
Площадки
временного
хранения
отходов
должны
обустраиваться обводными канавами для исключения
загрязнения атмосферных осадков.
Не должно оказываться воздействие на экологически уязвимые
районы (болота, гнёзда редких птиц).
Воздействие на районы проживания и жизнедеятельности
человека должно быть минимальным.

Руководство и
согласование

Координатор по
управлению
отходами (КУО)

Советник по
экологическим
(1)
вопросам

(1) Назначается Представителем по ОТОС ГКДЧС.

Планировка каждой площадки будет зависеть от ее положения на местности и
характера рельефа. Однако следует придерживаться общих требований по
обустройству площадки для временного хранения отходов:
1. Участок должен быть выровнен и расчищен от камней и прочего мусора.
2. Вокруг участка следует сделать достаточно высокую насыпь для
предотвращения утечек за его пределы.
3. Необходимо соорудить герметичное основание, представляющее собой:
• пластиковый изолирующий слой, который должен быть устойчивым к
нефтепродуктам и достаточно прочным, чтобы выдержать оборудование,
технику и людей или уплотненный слой глины.
4. Поверх изоляционного слоя следует уложить слой песка или светлого
сорбента для того, чтобы:
•
обеспечить защиту грунта от загрязнения;
•
поглотить любые утечки нефтесодержащих жидкостей;
•
служить индикатором утечек нефтесодержащих жидкостей.
5. При необходимости по периметру участка следует установить ограждение
и/или организовать охрану.
6. В соответствующих местах следует разместить предупреждающие знаки и
огнетушители.
Так как эти площадки будут использоваться только в ходе аварийных
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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мероприятий, и никаких строительных работ для их сооружения не
предусматривается, в соответствии с нормами действующего российского
законодательства оформление земельного отвода для них не требуется. При
необходимости вопрос размещения площадок выносится на обсуждение
Объединенного Командования. По окончании работ все отходы с этих
площадок будут вывезены, а сами площадки, приведены в их естественное
состояние.
Емкости для временного накопления отходов
Отходы могут также размещаться в контейнерах или естественных углублениях
почвы. Подходящие типы контейнеров перечислены в таблице 3.14. При
использовании для временного накопления отходов естественных углублений
почвы последние должны быть выложены толстой пластиковой пленкой, листы
которой должны быть скреплены между собой клейкой лентой. Их глубина
должна быть такой, чтобы исключить просачивание в них грунтовых вод.
Нефтесодержащие отходы должны быть удалены из мест временного хранения
при первой же возможности.
Контейнеры и естественные углубления почвы должны быть накрыты сверху,
чтобы избежать их переполнения в случае атмосферных осадков.

Транспортировка отходов с мест проведения работ
За предоставление транспорта и контейнеров для перевозки нефтесодержащих
отходов отвечает Руководитель Сектора МТО. Координатор по управлению
отходами (КУО) должен контролировать необходимую подготовку всех
транспортных средств, их герметичность, а также сохранность отходов..
КУО отвечает за обеспечение процедуры контроля образования и перемещения
отходов. Каждый контейнер с отходами должен быть промаркирован в
соответствии со Стандартом Компании по управлению отходами (0000-S-90-04O-0258-00-R) и процедурой по видам и количеству отходов (000-S-90-04-P-008200-R) и сопровождаться манифестом по отходам для наземных и морских
операций установленного в «Сахалин Энерджи» образца (процедуры 1000-S-9004-P-7014-00-R и 1000-S-90-04-P-7092-00-R).
Таблица 3.14 Указания по использованию контейнеров для временного
хранения
Тип
контейнера
Пластиковые мешки

Металлические бочки

Пригодность
ТверЖиддые
кие

Объем
3
(м )
•
•

Р

УР

до 0,04

Р

УР

0,2

Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Опрокидывающиеся бадьи
Р

Комментарии

15-20
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•

Загружать только наполовину.
Перемещать с помощью фронтальных погрузчиков.
Непригодны для легких нефтепродуктов,
острых
обломков
или
долгосрочного хранения.
Загружать
только
наполовину.
Тяжелы в обращении.
Необходимо накрывать.
Необходимо затыкать дренажные
отверстия на дне.
Необходимо накрывать (брезентом).
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Контейнер для временного
(1)
хранения типа фаст-танк
Самоподдерживающийся
эластичный контейнер типа
(1)
флекси-дам
Эластичные контейне-ры(1)
«подушки»
(1)
Металлические баки

III

УР

Естественные углубления
почвы

Р

10

УР

1-10

Р

разный

•

Закрывать имеющимися крышками.

•

Перед заполнением разместить на
грузовике.
Необходимы меры предосторож-ности
(в общедоступных местах).
Необходимо
очень
аккуратно
выстелить пластиковой пленкой.
Необходимо накрывать.
Необходимы меры предосторож-ности
(в общедоступных местах).

•
•

УР

разный

•
•

(1) Сведения о наличии приведены в Приложении 8.
Условные обозначения:
Р = рекомендуемые / предпочтительные.
УР = условно рекомендуемые. Могут быть использованы или приспособлены, если отсутствуют
предпочтительные варианты.
= в большинстве случаев не рекомендуются или неприменимы.

Управление работой площадок для временного накопления отходов
Небольшие площадки для временного накопления отходов непосредственно
в местах проведения аварийных работ, будут обслуживаться самими
группами, которые выполняют эти работы. КУО должен оказать содействие в
обустройстве и организации работ на этих площадках и в безопасном
обращении с отходами. Координатор по управлению отходами отвечает за
обеспечение общего руководства всеми площадками с учетом
необходимости соблюдения существующих требований.
В случае продолжительных работ по ликвидации разлива, КУО должен
организовать надлежащий контроль условий хранения отходов на участках
побережья, где проводятся ликвидационные мероприятия.
Разделение отходов
Все отходы должны разделяться в месте их образования в соответствии со
следующими указаниями:
• Жидкие отходы не должны смешиваться с твердыми.
• Загрязненные нефтью отходы не должны смешиваться с незагрязненными.
• Твердые бытовые отходы не должны смешиваться с пищевыми отходами и
отходами, образовавшимися в ходе аварийных работ.
• Пластиковые изделия и тара, не загрязненные нефтью, должны
собираться отдельно от других твердых отходов.
Там, где это возможно, отходы должны разделяться в соответствии с
рекомендациями по предпочтительному подходу к разделению отходов
(таблица 3.15.).
Таблица 3.15 Разделение отходов в местах их образования
«Полевой» подход
Жидкие
Нефть
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Сточные воды

Нефть
Твердые

Замазученный
мусор и завалы
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Эмульгированная нефть.
С площадок временного размещения
Образующиеся при тепловом или гравитационном
разделении эмульсий.
Образующиеся при химическом разделении эмульсий.
Нефть с высокой температурой текучести.
Высоковязкие эмульсии.
Твердые сгустки.
Загрязненный грунт.
Загрязненные нефтью древесина, растительные остатки,
пластик или сорбенты.

При крупных разливах или в условиях, когда полное разделение отходов в
полевых условиях невозможно, применяется так называемый «полевой»
подход, заключающийся в упрощенном неполном разделении отходов.
Стандарт по управлению отходами и Процедуры должны быть доведены до
координаторов береговых операций и приняты ими как практическое
руководство к действию. Все отходы, разделенные в месте их образования,
должны иметь соответствующую виду отхода маркировку.
Обработка и обезвреживание отходов
К предприятиям, осуществляющим переработку отходов, предъявляются
следующие требования:
• наличие лицензии на право обраще ия с отходами;
• обращение с отходами в соответствии с требованиями нормативных
документов РФ.
• наличие плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• обеспечение требований по охране труда и здоровья персонала .
Характеристика находящихся на территории Сахалинской области
предприятий, чьи производственные мощности позволяют использовать или
обезвреживать некоторые виды отходов, приведена в Приложении 8
Варианты дальнейшего использования или обезвреживания и переработки
отходов в каждом конкретном случае должны рассматриваться ГКДЧС или
при масштабных разливах Объединенным командованием.
Твердо-бытовые отходы, собранные во время ЛРН, будут размещаться на
существующих полигонах ТБО Сахалинской области.
Отходы 5-го класса (наименее опасные – не загрязненные нефтью), будут
размещаться на существующих полигонах ТБО Сахалинской области
Временные
площадки
для
накопления
небольших
количеств
нефтезагрязненных отходов расположены на объектах «Сахалин Энерджи»
(ОБТК, СПГ/ТОН, НКС-2).
Вторичное использование и вторичная переработка
Собранные жидкости
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 3.1-19 из 37

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

III

Большие объёмы нефти с помощью транспортных судов и автоцистерн будут
отправляться в порт Корсаков, где имеется резервуарный парк для их
хранения.
После перекачки и отстоя в резервуарах нефть может быть передана
местным котельным в качестве добавки к твердому топливу. Оставшаяся
вода будет передана для дальнейшего обращения подрядной организации,
имеющей соответствующую лицензию. Текущий подрядчик имеет
действующую
установку
финского
производства
по
обработке
нефтесодержащих вод производительностью 120 м3/сут.
Твердые отходы
Незагрязненные нефтью пластиковые отходы планируется
лицензированному подрядчику.
Металлолом планируется
дальнейшего обращения.

передавать

передавать лицензированному подрядчику для

Сжигание
В распоряжении «Сахалин Энерджи» имеются переносные печиинсинераторы (Приложение 8). Эти печи позволяют сжигать:
• древесину и остатки растительности;
• адсорбенты, изготовленные из целлюлозы, хлопка, смеси полипропилена
и хлопка, торфяной крошки;
• отработанные масла и гидравлические жидкости;
• загрязненную спецодежду;
ветошь.
Твердые бытовые отходы жизнедеятельности полевых лагерей (кроме
пластиковых) также могут сжигаться. В инсинераторах возможно сжигать
пищевые отходы с низким содержанием жидкости и выжигать замазученный
грунт в небольших количествах.
В данных печах также возможно выжигание замазученного грунта в
небольших количествах.
Инсинераторы будут использоваться только после получения разрешения от
КЧС и ОПБ Сахалинской области.
Зола от сжигания указанных видов отходов будет собираться и передаваться
Подрядчику Компании по обращению с отходами для размещения на
полигонах ТБО.
Обработка загрязненного грунта
Объемы загрязненного грунта, подлежащего очистке, зависят от площади
загрязнения и свойств грунта.
Существует несколько способов очистки загрязненного нефтью грунта:
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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Биологическая очистка.
Испарение.
Промывание.
Просеивание.

Применение того или иного способа зависит от конкретной ситуации.
С помощью промывания обрабатывают почвы, загрязненные легкими
фракциями нефти и конденсатом, однако при этом образуются значительные
объемы сточных вод. Учитывая, что в экспортируемой смеси нефти и
конденсата преобладают легкие фракции, предпочтение следует отдавать
методам испарения («выветривания»). Просеивание предпочтительно для
тяжелых вязких нефтепродуктов (таких как флотский мазут), но только при
загрязнении этими нефтепродуктами небольших объемов грунта.
В связи с этим предпочтительным методом очистки загрязненных грунтов
является испарение в сочетании с биологической очисткой.
Средства биологической очистки выпускаются в Российской Федерации
такими компаниями как ЗАО «Биохимпром» препарат «Деворойл» и «Салют
Текноложист-Вест», производящей препарат «Дизойл». Оба эти препарата
прошли апробацию в условиях Западной Сибири и имеют все необходимые
разрешения и сертификаты для применения на территории России.
Эффективность естественной биологической очистки можно повысить за счет
внесения в грунт торфоминеральных композиций и гуминовых стимуляторов
Контроль образования и перемещения отходов: документация
Каждый контейнер с отходами должен сопровождаться манифестом по
отходам. Образец формы манифеста по отходам содержится в Приложении
13 (формы ЛРН 11А и 11Б).
Координатор по управлению отходами должен контролировать отправление и
прибытие отходов на протяжении всего периода ликвидационных
мероприятий.
После завершения аварийных работ, координатор по управлению отходами
должен составить отчёт по всем собранным и утилизированным отходам.
Восстановление окружающей
размещения отходов

среды

на

участках

временного

По завершении всех ликвидационных мероприятий все участки временного
размещения отходов должны быть свёрнуты, очищены и восстановлены.
Координатор по управлению отходами отвечает за обеспечение выполнения
этих работ в соответствии с требованиями уполномоченных государственных
органов.
Вопросы охраны труда и техники безопасности при управлении
отходами
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Участники аварийных работ должны принимать необходимые меры для
предотвращения контакта с загрязнёнными нефтью отходами.
Все лица, работающие или вступающие в контакт с загрязнёнными нефтью
отходами, должны быть одеты в защитную спецодежду (плащ, резиновые
сапоги и перчатки).
Там где возможно образование брызг, обязательно ношение защитных очков.
При попадании загрязнённых нефтью
необходимо смыть их водой с мылом.
3.1.4

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕРРИТОРИЙ

И

СПОСОБЫ

отходов

на

РЕАБИЛИТАЦИИ

кожные

покровы

ЗАГРЯЗНЕННЫХ

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов
осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации
земель и восстановления водных объектов, имеющими положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы
(согласно
Постановления Правительства РФ № 240 от 15 апреля 2002г и Приказа МЧС
№621 от 28.12.2004г).
Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий будут
разрабатываться после проведения мероприятий по оценке загрязненных
территорий и территорий, которые использовались для проведения работ по
ЛРН, компанией «Сахалин Энерджи» совместно с природоохранными
органами.
Комиссия по осмотру земель
Определение загрязненных площадей проводятся комиссией по осмотру
земель с участием собственника земли и других заинтересованных сторон,
которая создается председателем КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» по
согласованию с КЧС и ОПБ Сахалинской области после завершения работ по
ЛЧС(Н).
При осмотре земель комиссия определяет географическое положение
нарушенного участка, его площадь, причину, источник и характер нарушения
и загрязнения почв, делает заключение о возможных способах
рекультивации.
Определение методов реабилитации
Определяющими параметрами при выборе
загрязненных нефтью площадей являются:

методов

реабилитации

• физико-химический состав разлитой нефти, ее поведение в окружающей
среде;
• рельеф поверхности, на которой произошел разлив, структура
подстилающего слоя почвы, ее механический состав;
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• погодные условия по времени года;
• качество сбора нефти с подстилающей поверхности;
• наличие сохранившейся растительности, сухостоя и захламления;
• глубина проникновения нефти в грунт.
• влажность почвы и уровень грунтовых вод.
Планирование реабилитационных мероприятий
Мероприятия по реабилитации загрязненных земель проводятся согласно
планов-графиков, разрабатываемых с учетом специфики конкретных
обстоятельств произошедшей аварии. В таблице 3.16 представлен
примерный план – график работ по рекультивации загрязненных нефтью
земель.
Предложения по реабилитации территорий (акваторий) и других
загрязненных объектов готовится в составе «Отчета о завершении работ по
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».
Проект рекультивации земель, после прохождения Государственной
экспертизы, согласовывается с местными органами МПР России и
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
Рекультивация загрязненных нефтью земель проводится в несколько стадий.
Сроки и стадии рекультивации намечаются в соответствии с уровнем
загрязнения, климатическими условиями данной природной зоны и
состоянием биогеоценоза. Процесс рекультивации земель включает:
• удаление из состава почвы нефти (выемка грунта);
• рекультивацию земель (технический и биологический этапы).
В целом, выделяются два уровня загрязнения:
• умеренное загрязнение, которое может быть ликвидировано путем
активизации процессов
самоочищения агротехническими приемами
(внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубоким рыхлением и
т.д.);
• сильное загрязнение, которое может быть ликвидировано путем проведения
специальных мероприятий, способствующих созданию аэробных условий и
активизации углеводородоокисляющих процессов, т.е. степень загрязнения
такова, что в почве создаются анаэробные условия, делающие невозможным
протекание процесса естественного восстановления.
При сильном загрязнении рекультивация почвы проводится в два этапа –
технический и биологический. Ниже приводится краткое описание этих
этапов. Технологии и методы рекультивации, применяемы на каждом этапе,
должны соответствовать почвенно-климатическим условиям конкретной
местности.
Примечание: технология наиболее приемлемого способа реабилитации
загрязненной территории предполагает:
• Смыв остаточных линз нефти
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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• Стимуляция микробиологического разложения нефти
известкование, внесении минеральных удобрений и т. д.).
• Фитомелиорация.

III

(фрезерование,

Таблица 3.16 Примерный план-график проведения рекультивации загрязненных
нефтью земель
№
п/п
1
I
1

2

Наименование мероприятий
2
Подготовительный этап
Отбор проб почвы на содержание нефти и рН.
Отбор проб почвы для определения активности
аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры.
Составление схемы коммуникаций участка
(нефтепроводы, водоводы, газопроводы, линии
электропередач, линии связи) с привлечением
представителей соответствующих служб.
Установка аншлагов на действующих
коммуникациях, определение мест заезда на
участок техники; при необходимости пересечения
действующих трубопроводов согласование мест
переезда трубопроводов и устройств переезда с
соответствующими службами.
Натурное обследование загрязненного нефтью
участка: определение характера загрязнения,
глубины проникновения нефти в почву,
захламления порубочными остатками,
металлоломом, бытовым мусором, наличия на
участке леса, сухостоя, пней, водных
поверхностей со свободной нефтью (канавы,
лужи, озера), состояния живого напочвенного
покрова, проходимости участка для техники.
Составление схемы участка и его описания по
результатам обследования, определение
ориентировочной площади.
По результатам обследования:
Определение необходимости, нормы и технологии
внесения минеральных удобрений и
известняковых материалов.
Определение необходимости, нормы и технологии
внесения биодеструктора нефти.
Определение объема мероприятий по подготовке
участка к рекультивации: сбор нефти с водных
поверхностей, отмывка участков с сильным
загрязнением нефтепродуктами, расчистка от
захламлений, устройство переездов через
трубопроводы и подъездов на участок.
Расчет необходимого количества материалов для
проведения комплексной рекультивации:
удобрений, раскислителей, биодеструктора,
торфа, семян.
Определение необходимых типов техники для
обработки почвы: типов болотоходной техники,
почвообрабатывающих орудий и т.д.
Разработка схемы движения болотоходной
техники.
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№
п/п
1
3

II
1

III
1

IV
1
2

Наименование мероприятий
2
Оформление необходимых разрешительных
документов на производство работ. Проведение
инструктажей по ТБ в производящих работы
бригадах, ознакомление механизаторов и
бригадиров с проходящими по участку
коммуникациями.
Работы по подготовке участка к рекультивации
Уборка мусора.
Расчистка участка от сухостоя, мелколесья,
валежника, пней и порубочных остатков.
Устройство заездов на участок.
Рекультивация участка
Отмывка наиболее загрязненных фрагментов от
свободной нефти мотопомпой с откачкой отмытой
нефти.
Фрезерование по разработанной схеме движения
с одновременным внесением удобрений,
известняковых материалов и биодеструктора.
Обработка наиболее загрязненных фрагментов
участка водной суспензией аборигенного
биодеструктора с одновременным внесением
раствора минеральных удобрений с
использованием мотопомпы, передвижных
емкостей.
Посев смеси многолетних трав и овса.
Ручная доработка необработанных техникой мест
(края участка, охранные зоны действующих
трубопроводов, берега канав, водоемов,
межтрубные пространства) – рыхление почвы,
внесение удобрений и раскислителя,
мульчирование торфом, подсев семян трав,
посадка аборигенной растительности).
Сдача участка
Отбор проб на содержание нефти после
рекультивации.
Подготовка и сдача участка надзорным органам.

Срок
выполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

III

Привлекаемые
тех. средства и
персонал
5

1 месяц
(июнь)

2-3 месяца
(июньавгуст)

1-2 месяца
(августсентябрь)

1. Смыв (орошение)
Смыв (орошение) применяется на грунтах с явно выраженным рельефом (на
склонах) и на берегах водотоков и водоёмов. Он может быть применен при
разливах на локализованных непроницаемой стенкой полосами боновых
направляющих заграждений с контролируемым сбросом через проточные
нефтесборщики (накопители) на грунтах и на болотах любого типа участков с
надежной (жесткой) локализацией. В зависимости от площадей и объемов
нефти допускается сооружение траншей-щелей.
Метод может использоваться для смыва нефти с болотных почв, но крайне
осторожно и под жестким контролем специалиста-эколога, так как чрезмерное
обводнение может привести к увеличению интенсивности проникновения
нефти в болотные грунты.
2. Стимуляция микробиологического разложения нефти
Стимуляция микробиологического разложения остаточной нефти достигается
путем последовательного проведения комплекса мероприятий.
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R
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4. Фрезерование почвы
Фрезерование почвы решает одновременно несколько задач: резко снижает
концентрацию нефтепродукта в верхних слоях почвы путем разбавления
более чистым грунтом из нижних горизонтов, увеличивает поверхность
соприкосновения остаточной нефти
с биологически активной средой,
улучшает водно-воздушный режим почв, позволяет равномерно распределить
по пахотному слою почвы, вносимые минеральные удобрения и известь.
4. Известкование
Известкование применяется на кислых почвах, имеющих рН менее 5,5, и
ставит целью поддержать реакцию почвенной среды близкой к нейтральной
или слабощелочной (рН 6-8). Оно улучшает физические свойства почвы,
облегчает потребление микроорганизмами азота и фосфора, снижает
подвижность токсичных веществ нефти, нейтрализует накапливающиеся
органические кислоты. Известкование является непременным условием
эффективного применения минеральных удобрений и поддержания на
максимальном уровне активности нефтеокисляющей микрофлоры. Через 2-3
месяца после внесения известковых удобрений определяют кислотность
почвы и если рН меньше 5,4 проводят повторное известкование.
5. Внесение минеральных удобрений
Внесение
минеральных
удобрений
предполагает
обеспечение
нефтеокисляющих микроорганизмов и трав-мелиорантов усвояемыми
формами азота, фосфора, калия. Потенциальная потребность в минеральных
удобрениях (без учета повторной утилизации при отмирании микрофлоры),
оптимальное соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений
определяется
на
основе
потребности
углеводородоокисляющих
микроорганизмов при утилизации конкретного количества углеводородного
загрязнителя с учетом фракционного состава остаточных нефтепродуктов.
Учитывая низкую обеспеченность лесных и болотных почв доступными
формами азота, фосфора и калия, основной объем удобрений планируется на
первое внесение и приурочен к фрезерованию почвы. Фрезерная заделка
обеспечивает более равномерное распределение элементов питания в
загрязненных слоях почвы, более легкую адаптацию к удобрениям почвенной
микрофлоры.
На бедных гумусом песках удобрения следует вносить невысокими дозами. В
силу слабой поглотительной способности,
низкой буферности и
периодического пересыхания песчаных почв, более высокие дозы могут
угнетать почвенную микрофлору и быстро вымываться осадками.
При первом внесении предпочтение отдается удобным в применении
комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор и калий в доступных для
быстрого усвоения микроорганизмами форме и с минимальным количеством
нитратного азота. При благоприятном водно-воздушном и тепловом режиме
легко усвояемые азот, фосфор и калий быстро потребляются
микроорганизмами и через 2-3 недели элементы минерального питания могут
снова лимитировать биодеградацию нефти.
6. Орошение аэрированной водой
Для орошения аэрированной водой на участке устраивается коллекторная
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система канавок, обеспечивающая сток воды и нефти в специальные
приемники, из которых вода, обогащенная кислородом и элементами
минерального
питания,
необходимыми
для
нефтеокисляющих
микроорганизмов, снова возвращается на участок по шлангам и садовым
разбрызгивателям либо с помощью дальнеструйных тракторных установок, а
нефть собирается нефтесборщиками.
7. Создание искусственного микрорельефа
Создание искусственного микрорельефа из чередующихся микроповышений
(гребней) и микропонижений (борозд) целесообразно к применению для
переувлажненных болотных почв, где процесс биодеградации нефтепродуктов
тормозится плохой аэрацией, низкими температурами, высокой кислотностью
торфа.
За счет увеличения поверхности почвы ускоряется испарение легких фракций,
улучшение аэрации и прогреваемости торфа создает в микроповышениях
оптимальные условия для аэробных нефтеокисляющих бактерий и высших
растений.
Подвижная нефть вымывается в неглубокие хорошо прогреваемые борозды и
разлагаются в водной среде значительно быстрее, чем в почве. Высеянные по
микроповышениям травы застрахованы от вымокания в паводковый период.
8. Внесение в почву культур нефтеокисляющих микроорганизмов
Внесение культур нефтеокисляющих микроорганизмов в почву оправдано,
если естественная нефтеокисляющая микрофлора бедна по видовому составу
и не может быть стимулирована описанными выше приемами. Решение о
целесообразности
внесения
микроорганизмов
принимается
после
исследования почв на активность содержащейся в ней нефтеокисляющей
микрофлоры.
Однако внесенные в почву или водоемы не адаптированные к местным
условиям чужеродные микроорганизмы вступают в конкурентные отношения с
хорошо адаптированными к местным условиям членами аборигенных
микробных сообществ и быстро вытесняются ими. Для применения
бакпрепаратов необходимо наличие разрешительной документации:
• гигиенический сертификат;
• технические условия;
• инструкция по применению.
Технические условия на микробиологические и биохимические препараты
должны иметь в своем составе следующие разделы:
• технические требования (характеристик препарата, требования к упаковке и
маркировке);
• правила приемки;
• методы испытаний (отбор проб, определение органолептических
показателей, определение оксидазной активности);
• условия транспортировки и хранения;
• требования безопасности;
• требования по охране окружающей среды;
• гарантии изготовителя;
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• оптимальные условия эффективной работы препарата.
Инструкция к микробиологическим и биохимическим препаратам должна
содержать исчерпывающую информацию:
• по приготовлению рабочей формы препарата к применению;
• описание способствующих процессу очистки технических приемов и
агрохимических мероприятий;
• описание процесса обработки, нормы внесения препарата для различных
целей и условий применения;
• перечень необходимых для проведения работ технических средств,
соответствующих правовым и техническим нормам и правилам;
• перечень мероприятий по технике безопасности при подготовке к
применению рабочей формы препарата;
• рекомендации по проведению контроля, за процессом деструкции
углеводородов.
Технический этап
Механическая рекультивация загрязненной почвы проводится с применением
выемки грунта, вспашки и рыхления. Эти методы обработки почвы
применяются с целью ускорения восстановительных процессов, в т.ч.:
• выветривания нефти;
• развития нефтеокисляющих
микроорганизмов;
• испарения;
• восстановления популяций почвенной
• частичного разрушения
флоры и фауны;
легких фракций нефти;
•
восстановления микробиологических
• фотохимического
сообществ.
окисления;
Это достигается путем создания условий для хорошей аэрации и достаточного
увлажнения почвы, для чего проводится регулярная вспашка и рыхление
почвы с использованием сельскохозяйственных орудий, применение которых
позволяет обеспечить перемешивание почвенных слоев.
В районах, где опасность ветровой эрозии невелика, необходимо провести
рыхление, преимущественно отвальную обработку на глубину до 20 см. Там,
где рыхление может привести к появлению эрозии, на загрязненных нефтью
участках проводится поверхностная обработка на глубину 8 - 10 см с
оставлением необработанных полос шириной 2-3 м поперек склонов или
направлений господствующих ветров. (РД 39-00147105-006-97).
Время окончания технического этапа зависит от степени загрязнения и
климатических условий. Ориентировочное время окончания первого этапа
можно прогнозировать по табл. 3.17.
Таблица 3.17 Продолжительность этапа
технической рекультивации почвы1
Время загрязнения в текущем году
Зима
Весна
Лето
Осень

1 РД 39-00147105-006-97
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Биологический этап
Биологический этап включает 2 стадии - пробный посев трав и
фитомелиоративный с внесением минеральных удобрений и посевом
устойчивых к загрязнению многолетних трав (РД 39-00147105-006-97).
1.

Пробный посев

На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев
трав. Цель этого мероприятия - оценить остаточную фитотоксичность почвы,
интенсифицировать процессы биодеградации нефти и улучшения
агрофизических свойств почвы, уточнить сроки перехода к заключительной
стадии рекультивации. В подготовленную почву высеваются бобовые
культуры, возделываемые в данной зоне. Посев и уход за посевами
осуществляются по технологии, принятой для данной почвенноклиматической зоны.
На второй стадии биологического этапа, спустя 1,5 - 2,5 года после
загрязнения, проводится посев многолетних трав. Он начинается, если
пробный посев трав дал всходы не менее чем на 75% площади. Перед
посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных
удобрений, культивация почвы.
Для контроля за восстановлением земель и качеством выращенной биомассы
одновременно проводится посев тех же культур по аналогичной технологии
на контрольном (незагрязненном) участке в буферной зоне между зоной
загрязнения и землями, используемыми для хозяйственных целей.
Рекультивационные работы считаются законченными, если зарастание на
загрязненном участке составляет не менее 75% площади земель по
сравнению с зарастанием на контрольном участке.
2.

Фитомелиорация

Фитомелиорация как завершающий этап реабилитации загрязненных
территорий, является показателем относительного качества рекультивации
земель, служит снижению концентрации углеводородов в почве до допустимых
уровней и обеспечивает создание устойчивого травостоя из аборигенных или
сеяных многолетних трав, адаптированных к соответствующим почвенногидрологическим условиям и способных к длительному произрастанию на
данной площади. Травянистые растения улучшают структуру почвы,
увеличивают
ее
воздухопроницаемость,
поглощают
мутагенные,
канцерогенные и другие биологически опасные продукты, препятствуют
вымыванию из рекультивируемого слоя почвы элементов минерального
питания.
Зеленую массу возделываемых трав по окончании рекультивации
использовать в кормовых целях не рекомендуется. Ее оставляют на
рекультивируемом участке и используют в качестве минерального
удобрения (после обработки дисковыми лощильщиками зеленую массу
запахивают)
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Дополнительные методы рекультивации
Наряду с агротехническими методами рекультивации, описанными в этом
разделе, для ускорения процесса восстановления загрязненных земель
может использоваться ряд дополнительных методов обработки почвы.
1. Искусственная аэрация почв
Технологии искусственной аэрации, в т.ч. закачивание воздуха в глубокие
слои почвы для поддержания аэробных условий и/или внесение в почву
специальных микробиологических стимуляторов для интенсификации
жизнедеятельности микробных сообществ, что, в свою очередь, способствует
разложению остаточной нефти и усилению процессов восстановления
плодородия земель.
2. Применение торфа
Достаточно
простым
и
эффективным
способом
реабилитации
загрязненных почв, при небольшой площади загрязнения является
применение торфа в качестве потенциально плодородной породы.
Достоинства торфа при его применении заключаются в:
• его
высокой
адсорбционной
способности
по
отношению
к
нефтепродуктам;
• природных свойствах торфа как носителя микроорганизмов, способных
окислять нефть, что исключает его утилизацию;
• потенциальной возможности торфа к самозарастанию высшими
растениями, что способствует скорейшей деградации нефтепродуктов и
препятствует размыванию торфа по поверхности обработанных
площадей.
Технология обработки торфом заключается в проведении следующих
мероприятий.
• Нанесение торфа по площади загрязненного участка (после завершения
работ по сбору разлитой нефти).
• Периодическое рыхление торфа для улучшения аэрации.
Рыхление
торфа
является
интенсифицирующим
фактором
стимулирования физико-химических процессов испарения токсичных для
растений легких углеводородов из более глубоких почвенных горизонтов,
улучшения аэрации и снижения концентрации нефтепродуктов в
загрязненном слое почвы при разбавлении с чистым нижележащим или
инородным грунтом
Завершение работ по рекультивации
Работы по рекультивации могут считаться завершенными при достижении
допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов
(или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях
водных объектов, при котором:
• исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или
продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные
территории;
Документ №: 5500-S-90-04-P-0001-00-R

Ред. 02

стр. 3.1-30 из 37

ПЛАН ЛРН ДЛЯ БЕРЕГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПК
«ПРИГОРОДНОЕ»

3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

III

• допускается использование земельных участков по их основному
целевому назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим
консервации, обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических
нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов
их трансформации) или иных установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации нормативов в процессе
самовосстановления
почвы
(без
проведения
дополнительных
специальных ресурсоемких мероприятий);
• обеспечивается возможность целевого использования водных объектов
без введения ограничений.
ПРЕКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ РАБОТ
Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения
следующих этапов:
• Прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;
• Сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого
уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых
специальных технических средств;
• Размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их
утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных
объектов и объектов окружающей природной среды.
Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов
осуществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации
земель и восстановления водных объектов, имеющими положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
Распределение ответственности
Уровень 1 и 2
Решение о прекращении аварийных работ принимается на самом высоком
уровне управления, вовлеченном в их проведение.
Для аварийных ситуаций, управление ликвидацией которых осуществляется
на уровне объекта (уровень 1 или категория А по классификации «Сахалин
Энерджи») решение о прекращении аварийных работ принимается
Руководителем работ на объекте по согласованию с Дежурным КАР
Компании.
Для любой аварийной ситуации, которая потребовала приведения в действие
ГКДЧС «Сахалин Энерджи» (уровень 2 или категория В и выше по
классификации Компании), но не потребовала формирования объединенного
командования, решение о прекращении аварийных работ принимается КАР
«Сахалин Энерджи» по согласованию с Менеджером по кризисным
ситуациям и государственными органами.
Уровни 3 и выше
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Решение о прекращении аварийных работ для уровней реагирования 3 или
выше принимается государственными органами по согласованию с
назначенным КАР. Обычно управление ликвидацией разливов этого уровня
будет осуществляться Объединенным командованием в рамках РСЧС.
Условия прекращения аварийных работ
ГУКС
Демобилизация ГУКС происходит после того, как Менеджер по кризисным
ситуациям признает факт окончания кризисной ситуации или в случае, когда
решением конкретных задач могут управлять отдельные специалисты
«Сахалин Энерджи».
ГКДЧС
ГКДЧС прекращает свою работу по достижении целей ЛРН или по принятии
решения
о том, что авария
требует долгосрочной программы
восстановительных работ. В последнем случае прекращение работы ГКДЧС
совпадает по времени с началом деятельности Группы по реализации
долгосрочной программы восстановительных работ.
Планирование и производственные операции
Численные составы Сектора планирования и Оперативного сектора являются
взаимозависимыми, причем потребность в работе Сектора планирования
снижается по мере сокращения операций Оперативного сектора.
Операции прекращаются в случае достижения целей и задач, поставленных в
Оперативном плане аварийных мероприятий, или если КАР по согласованию с
Менеджером по кризисным ситуациям и соответствующими государственными
органами признал дальнейшее их проведение нецелесообразным.
Операции на территории
Деятельность береговых групп может быть прекращена, когда:
• вся доступная территория очищена (т.е. свободна от разлившейся нефти);
• продолжение ликвидационных мероприятий не приведет к повышению
общей экологической выгоды;
• продолжение ликвидационных мероприятий не обеспечит дополнительного
сбора нефти;
• ликвидационные мероприятия наносят губительный результирующий вред
территории или населяющим данную зону растениям и/или животным;
• можно считать, что количество и свойства оставшейся несобранной нефти
допустимы, или потенциально могут оказать незначительное или нулевое
отрицательное воздействие.
Материально-техническое обеспечение
Работа Сектора МТО продолжается до того момента, когда все
задействованное в аварийных работах оборудование будет собрано, очищено
и возвращено владельцу, или когда ответственность за это имущество берет
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на себя руководство соответствующая объектовая группа «Сахалин Энерджи»,
которая будет продолжать работы, связанные с ликвидацией последствий
аварии.
Вспомогательная деятельность
Административная поддержка операций прекращается одновременно
работой Сектора МТО, Оперативного сектора и Сектора планирования.

с

Представители финансовой и юридической служб продолжают свою работу в
сокращенном объеме до того, как:
• определены, оценены, утверждены и оплачены расходы на проведение
аварийных работ;
• обработаны и согласованы все иски на возмещение убытков и ущерба.
Управление отходами
В случае крупных разливов, работы с отходами будут продолжаться в течение
значительного промежутка времени после демобилизации полевых групп.
Процедуры продолжения работ с отходами должны быть включены в
окончательный вариант Оперативного плана по обращению с отходами.
Перед началом реализации План может потребовать согласования с
Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области, Управлением
Росприроднадзора по Сахалинской области, а также с другими
государственными органами. В момент прекращения работы подразделения
ГКДЧС по управлению отходами одобренный Оперативный план должен быть
передан соответствующим подрядчикам, которые будут продолжать работы,
связанные с ликвидацией последствий крупной аварии на месте.
Процедуры прекращения аварийных работ
Возврат оборудования
По завершении аварийных работ руководители Сектора МТО и Оперативного
сектора обеспечивают:
• сбор всего оборудования и неиспользованных материалов или передачу
их соответствующей проектной группе «Сахалин Энерджи» или подрядчику;
• очистку всего оборудования в максимально возможной степени;
• возврат оборудования на места хранения;
• возврат всего привлеченного оборудования владельцам в максимально
короткие сроки (с учетом соответствующих расходов по доставке).
После возвращения оборудования на место хранения оно должно пройти
тщательное техническое обслуживание и восстановление или, в случае
необходимости, быть заменено.
Заключительное совещание, проводимое КАР
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КАР и/или Руководитель работ на объекте проводят заключительное
совещание во всех случаях, когда разлив привел к введению в действие
процедуры чрезвычайного реагирования. В ходе совещания необходимо
рассмотреть следующие вопросы:
•
Причины разлива (если они на этот момент известны).
•
Оперативность развертывания аварийных работ.
•
Эффективность использовавшейся стратегии и тактики.
•
Пригодность оборудования.
•
Проблемы в области охраны труда и техники безопасности (если таковые
возникли).
•
Средства и качество связи.
•
Взаимодействие с другими организациями и государственными органами.
По завершении заключительного совещания и окончании аварийных работ по
определенной форме готовится письменный отчет о проведении
ликвидационных
мероприятий,
который
должен
соответствовать
установленным российскими нормативными актами требованиям.
Демобилизация
После завершения процедуры окончания аварийных работ весь персонал
аварийно-спасательных формирований будет либо демобилизован с мест
проведения работ, либо переведен в проектную группу, которая будет
продолжать восстановительные мероприятия до тех пор, пока ситуация
официально перестанет считаться чрезвычайной, и пока не будет согласована
(в случае необходимости) с уполномоченными государственными органами
специальная программа восстановительных мероприятий в соответствии с
требованиями к отчетности после завершения аварийных мероприятий.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА
Нормативные требования
Требования к отчетам о проведении работ по локализации разлива нефти и
нефтепродуктов установлены следующими нормативными актами:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г.
№ 613 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2002 г. № 240);
2. Приказ МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 (в редакции Приказов МЧС
России от 17.01.2011 №°2, от 12.09.2012 №°541);
3. Постановление Администрации Сахалинской области от 10 ноября 2005 г.
№ 203-па. (в редакции от 16.02.2007 г. № 31-па).
В этих документах определяется содержание отчета, сроки его представления
и перечень государственных органов, в которые должен быть направлен
отчет.
Распределение ответственности
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Ответственность за подготовку отчета о проведении работ по локализации
разлива нефти и нефтепродуктов обычно лежит на Менеджере по кризисным
ситуациям, дежурившем в момент возникновения аварийной ситуации, либо
на лице, выполнявшем эти функции в период проведения ликвидационных
мероприятий.
Непосредственно отчет готовится КАР, который координировал проведение
ликвидационных мероприятий, при содействии всего персонала, входившего в
состав ГКДЧС.
Содержание отчета
Содержание отчета должно соответствовать требованиям нормативных актов
и включать следующие разделы:
• Причины и обстоятельства, приведшие к разливу нефти или
нефтепродуктов.
• Состояние технологического оборудования организации, занимающейся
добычей, переработкой, транспортировкой и хранением нефти, наличие
заключений государственных органов в отношении технических недостатков
на объекте, нарушений норм и правил эксплуатации объекта.
• Описание и оценка проводимых руководством компании действий по
предотвращению утечек, локализации и ликвидации последствий разлива
нефти и нефтепродуктов, включая используемые людские и материальные
ресурсы.
• Оценка эффективности применения ресурсов, людской силы, специальных
технических средств и технологического оборудования в ходе работ по
ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов.
• Данные о фактическом воздействии разлива на здоровье населения,
объекты жизнеобеспечения и окружающую среду.
• Смета расходов, понесенных в ходе проведения работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы по локализации, сбору,
утилизации собранной нефти и нефтепродуктов, а также по дальнейшей
реабилитации территории, водных объектов и сооружений.
• Смета расходов по возмещению ущерба, нанесенного водному объекту,
территории или биологическим ресурсам.
• Оценка уровня загрязнения территории, оставшегося после окончания
работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов.
• Предложения по дополнительному оснащению (переоснащению) и
обучению аварийно-спасательных формирований подрядчиков по ЛРН и
объектовых групп или другие предлагаемые улучшения сил и средств ЛРН.
Представление отчета в государственные органы
В соответствии с действующим порядком отчеты о проведении работ по
локализации разлива нефти и нефтепродуктов в сроки, не превышающие 30
суток с момента завершения работ по ЛРН, представляются:
• органу власти муниципального образования, на территории которого
проводились работы по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;
• Главному управлению МЧС России по Сахалинской области;
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• Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды при
Администрации Сахалинской области;
• Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области;
• Управлению Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области при работах на водных объектах и в водоохранных зонах;
• Управлению Роспотребнадзора по Сахалинской области;
• Управлению Ростехнадзора по Сахалинской области;
• Сахалинскому УГМС.
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1

2
3
4
5
6

Определение достижения целей реагирования.
Выполняется по согласованию с Руководителем
сектора планирования, Председателем КЧС «Сахалин
Энерджи» и гос. органами. Если цели достигнуты:
Сообщить об этом КЧС СО и другим заинтересованным
организациям (через Председателя КЧС «Сахалин
Энерджи»).
Проинформировать полевые группы, ОГР и ГКДЧС.
Выпустить заключительный отчет по форме ЛРН-02.
Контролировать вывод полевых групп, ОГР и ГКДЧС.
Организовать совещание по итогам ЛЧС(Н).
Обеспечить сбор и хранение всех отчетных
материалов.

3
4

Руководитель опеерат.
Сектора (РПС)

5

Проинформировать РАР, производственный персонал
КЦ и персонал полевых групп реагирования.
Обеспечить безопасное возвращение всех полевых
групп.
Проверить целостность возвращаемых материалов и
технических средств, определить недостающие или
израсходованные позиции.
Обеспечить очистку, ремонт и возврат всего
оборудования на склады.
При необходимости - принять участие в заключительном
совещании ГКДЧС

1
2
3
4
5

1

РАР

2
3
4

Координатор по
отходам

5

Руководитель
сектора МТО

1
2
3
4
5
6

КОТБ

1
2
3
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Вклад

Гос.
органы

Проверить факт выполнения задач ЛРН.
Проинформировать персонал сектора планированию.
При необходимости - принять участие в заключительном
совещании ГКДЧС
Обеспечить сбор, систематизацию и хранение
документации.
Представить КАР информацию о расходах и
подтверждающие документы.

1
2

Рук. сектора
планир,

Координатор аварийных
работ

Рисунок 3.2 Порядок прекращения аварийных работ

1
2
3
4
5

Проинформировать персонал ОГР.
Проверить целостность возвращаемых материалов
и технических средств, определить недостающие
или израсходованные позиции.
Организовать очистку или ремонт оборудования на
площадке
Принять участие в заключительном совещании
ГКДЧС
Обеспечить сбор и систематизацию всех
документов для КАР.
Проинформировать и обеспечить безопасное
возвращение всех полевых групп.
Обеспечить очистку, ремонт и возврат всего
оборудования на склады.
Составить ведомость отходов.
При необходимости – подготовить долгосрочную
стратегию обращения с отходами.
При необходимости - принять участие в
заключительном совещании ГКДЧС

Проинформировать персонал МТО о завершении работ.
Обеспечить учет и возврат всего оборудования.
Оказать помощь РПС в обеспечении очистки, ремонта и
возврата всего оборудования собственникам или
поставщикам.
Составить перечень использованного, утерянного и
поврежденного оборудования.
Принять участие в заключительном совещании ГКДЧС
Обеспечить сбор, систематизацию и передачу КАР всей
учетно-отчетной документации.
Подготовить к заключительному совещанию отчеты о
происшествиях (если таковые имели место).
Определить состояние травмированного персонала на
момент завершения работ.
При необходимости - принять участие в заключительном
совещании ГКДЧС
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3.2.1

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ЧС(Н)
Режим допуска на рабочие площадки/объекты
Задачи
Процедуры режимного допуска на площадки направлены на:
•
защиту населения от рисков для их здоровья, связанных с
загрязненными нефтью территориями и оборудованием (см.
Приложение 20.5);
•
контроль и регистрацию любых перемещений личного состава
аварийно-спасательных формирований.
•
обеспечение охраны персонала, оборудования и материалов,
находящихся в зоне проведения аварийных работ.
Режим допуска устанавливается на всех площадках/объектах, где
произошло загрязнение и/или имеются иные опасности. К таким
площадкам/объектам относятся:
•
Командный центр «Сахалин Энерджи» и объектовый пункт
управления,
•
площадки проведения аварийных работ при ликвидации
береговых и любых других разливов нефти и нефтепродуктов,
•
пункты очистки и реабилитации загрязненных нефтью животных,
•
площадки хранения отходов,
•
любые площадки, где размещены оборудование и материалы,
•
вспомогательные объекты (жилая зона, пункты питания,
санузлы).
Зоны допуска
Режим допуска предполагает выделение трех зон (см. рис. 3.3):
«Горячая зона». Сюда входят
площадки/объекты двух типов:
те,
где
непосредственно
проводятся аварийные работы,
и те, где располагаются пункты
управления. Горячая – зона с
наиболее строгим режимом
допуска, куда разрешается
проход только тем, у кого есть
легитимная причина в ней
находиться. Применительно к
площадкам
проведения
аварийных
работ
и
складирования
отходов
горячая зона рассматривается
еще и как опасная.
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«Теплая зона». В зоне располагаются службы и объекты поддержки. Эта
зона является «чистой» и персонал, переходящий в нее из горячей зоны,
должен предварительно пройти санитарную обработку.
«Холодная зона». Это не режимная зона свободного доступа. Люди,
входящие из нее в теплую зону, должны пройти через пост охраны
площадки/ объекта.
Полномочия
Ограничение допуска населения на подвергшиеся загрязнению
территории, а также в зоны расположения служб и объектов поддержки
может проводиться по решению КАР / Руководителя аварийных работ на
объекте по согласованию с соответствующими государственными
органами.
Право устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций
особый режим принадлежит Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Сахалинской области
(см. Постановление Губернатора Сахалинской области от 27.08.2008 г.
№ 264-па, в редакции от 28.12.2009°г.). Запрос на введение особого
режима работы районов, организаций и предприятий, а также особого
порядка въезда и выезда граждан и их поведения представляется в КЧС и
ОПБ Объединенным командованием, создаваемым для управления ЧС
при реагировании 3 и более уровней.
Указания по установлению режима допуска приведены в Приложении 20.1
(инструкция D).
Доступ к территориям проведения аварийных работ
Разливы нефти могут оказать отрицательное воздействие на участки
береговой линии, находящиеся на удалении от объектов ПК «Пригородное».
Это не снимает необходимости оперативного реагирования, Оперативность
можно обеспечить за счет тщательного заблаговременного планирования
маршрутов транспортировки сил и средств ЛРН, что позволяет быстро
выбрать кратчайшие маршруты, а также маршруты, пролегающие по
наилучшим имеющимся дорогам.
«Сахалин Энерджи» проведена работа по изучению и предварительному
выбору маршрутов доступа к рекам и побережью Сахалина (см.
Приложение 17). Детальная информация содержится в ГИС Компании.
Необходимость быстрейшего и кратчайшего доступа к подвергшемуся
воздействию разлива участку береговой линии может потребовать
пересечения частных землевладений, участков охраняемых территорий и
т.д. В случае значительных разливов может оказаться необходимым
строительство временных подъездных путей, мостов и иных объектов
инфраструктуры.
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Эти вопросы решаются через КЧС и ОПБ Сахалинской области (см. раздел
1.5), которая в соответствии с положениями нормативных актов
Российской Федерации и Сахалинской области должна обеспечивать
согласованность действий всех органов исполнительной власти, а также
руководить работами по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
и имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми
организациями, предприятиями на территории области (см. Положение о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, в редакции от
19.11.2012 г. № 1179 и Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям
Сахалинской области от 27.08.2008 г. № 264-па, в редакции от 28.12.2009г,
утвержденное Постановлением Губернатора Сахалинской области).
При наличии распоряжения КЧС и ОПБ никаких дополнительных
разрешений, лицензий, согласований и т.д. не требуется.
3.2.2

ТИПОВОЙ СИТУАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ
ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
После выполнения работ по ЛЧС(Н) составляется календарный план
приведения средств ЛРН в состояние постоянной готовности (Таблица
3.18). Для этого уточняются исправность элементов оборудования,
количество материалов (продовольствие, медикаменты, вещевое
имущество, различные расходные материалы), без которых невозможно
эффективное выполнение операций по реагированию на ЧС(Н). Данный
план составляется как «Сахалин Энерджи», так и подрядчиками, которые
принимают участие в операциях по ЛРН.

3.2.3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Организация приведения в готовность к использованию специальных
технических средств
После выполнения работ по ликвидации ЧС(Н) составляется календарный
план приведения средств ЛРН в состояние постоянной готовности. Для
этого уточняются исправность элементов оборудования, количество
материалов (продовольствие, медикаменты, вещевое имущество,
различные расходные материалы), без которых невозможно эффективное
выполнение операций по реагированию на РН. Данный план составляется
как «Cахалин Энерджи», так и подрядчиками, которые принимают участие
в операциях по ЛРН
Ответственным за подготовку и выполнение плана приведения средств
ЛРН в состояние постоянной готовности является руководитель Сектора
МТО.
План
утверждается
и
его
выполнение
контролируется
Координатором аварийных работ «Сахалин Энерджи».
Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов
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Пополнение запасов материальных ресурсов для ЛРН выполняется в
соответствии с разработанным и утвержденным календарным планом
восстановительных работ (таблица 3.19).
Пополнение финансовых ресурсов для ЛРН производится сразу же после
завершения операции по ЛЧС(Н), путем заключения соответствующего
страхового договора и/или выделения и резервирования необходимого
бюджета для целей ЛРН.
Ответственным за пополнение запасов материальных ресурсов является
руководитель сектора МТО ГКДЧС, за пополнение финансовых ресурсов –
руководитель финансовой службы «Сахалин Энерджи».
Контроль пополнения запасов выполняет КАР.
Таблица 3.18 Типовой календарный план восстановительных работ
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Выполняемые
работы

Время
выполнения

Обследование
1 час
технологического
оборудования
Выявление
неисправностей и
1 час
определение
необходимых
запасных частей
Доставка необходимых
3 часа
запасных частей со
склада
Контроль за
постоянно
загазованностью
воздушной среды
Освобождение
поврежденных
20 мин
элементов от остатков
нефтепродуктов
Проведение
1 сутки
ремонтных работ
Проверка
работоспособности
1 час
технологического
оборудования
Пуск оборудования в
30 мин
работу
Доклад о проведенных
работах

10

Срок выполнения работ
минуты
часы
20
30
40
60
2
3

ххх

ххх

хх

хх

хх

ххх

хх

хх

хх

Дежурный
слесарь

Дежурный
слесарь

х

хх

хх

х

Менеджер по
логистики
Эколог

Дежурный
слесарь

хх
хх

10 мин
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Дежурный
слесарь

хх

Дежурный
слесарь

хх

Дежурный
слесарь

хх

Менеджер по
ЧС
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Таблица 3.19 Образец типового календарного плана проведения работ по
восстановлению готовности средств ЛРН

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
материальных
ресурсов

Ед.
изм.

Наличие

Использовано
(повреждено)

Ответственное
лицо

Восполнено/
Восстановлено
Планир.
срок и %

Фактич.
срок и %

Продовольствие
Вещевое
имущество, СИЗ
Медикаменты
Нефтепродукты
Боновые
заграждения
Скиммеры
Сорбенты
Другие
материальные
ресурсы
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