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Организации, уведомляемые в случае разлива 
 
 

Характеристики разлива 
Государственный орган / организация Ответственный Источник Местоположение Объём / 

уровень 

Любой Любое До 0,2 м3 ГУ МЧС России по Cахалинской области/ежемесячно КАР через 
дежурного 

представителя 
по вопросам 

ОТОС 
Любой Любое Более 0.2 м3 ГУ МЧС России по Cахалинской области/немедленно 

 
 
 

 

Диспетчер 
•  Информирует о разливе РАР и пункт аварийного управления ТТС, ОБТК, НКС-2. 
•  Информирует о разливе персонал. 
• Принимает и передает сообщения во время работ. 

СТТС 
 
 
 
 
 

РАЗЛИВ  

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 во внутренние водные объекты 
•Информирует своего руководителя или диспетчера. 

ГКДЧС/ЦКДЧС ГУКС Южно-Сахалинск  

Менеджер по кризисным 
ситуациям 

 
• При необходимости 
  мобилизует ГУКС. 
• При необходимости 
  мобилизует группу ВС и 
  группу по кадрам. 
• Информирует менеджера 
  СТТС 
• При разливе высокого 
  уровня приглашает 
  представителя МЧС 

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. 
 
 
 
 

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 (высылает форму ЛРН-1). 
•Регулярно докладывает РАР о погодных условиях, местоположении и состоянии пятна разлива. 
•Ведет регистрацию событий 

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

Командный цент по ЧС 
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План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для 
сухопутной трубопроводной транспортной системы содержит: 33 рисунка, 46 
таблиц, 21 приложение. Настоящий План разработан компанией «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани» и относится к числу объектовых планов ЛРН 
«Сахалин Энерджи». 

  
 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для 

сухопутной трубопроводной транспортной системы относится к категории 
реагирования федерального уровня и действует пять лет с момента введения его 
в действие приказом компании «Сахалин Энерджи»... 
 
Границей настоящего Плана ЛРН является территория о. Сахалин, по которой 
проходит магистральный нефтепровод «Сахалин Энерджи»: от выхода на 
берег морских трубопроводов Пильтун-Астохского и Лунского месторождений 
на севере - до площадки размещения завода сжиженного природного газа 
(СПГ) и терминала по отгрузке нефти (ТОН) на юге в пос. Пригородное на 
побережье залива Анива. На юге зона действия Плана распространяется на 
нефтепровод вплоть до пересечения им обвалования нефтяных резервуаров 
экспортного терминала, расположенного на площадке СПГ/ТОН.  
 
Настоящий План предусматривает мероприятия по предупреждению, 
локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на участках 
почвы, на акваториях рек, иных водотоков и во внутренних водоемах, 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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 I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
 

1.1 ЦЕЛЬ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА 1.1-2 
1.1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 1.1-2 
1.1.2 РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 1.1-3 
1.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГНОЗИРУЕМОЙ 

ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЧС(Н) 
1.2-1 

1.2.1 ГОТОВНОСТЬ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н) 

1.2-1 

1.2.2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С НЕФТЬЮ И 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

1.2-10 

1.2.3 
 
1.2.4 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И НАВИГАЦИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЙОНА 

1.2-15 
 
1.2-18 

1.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС(Н) 1.3-1 
1.3.1 ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧС(Н) 1.3-1 
1.3.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
1.3-1 

1.3. 3 ГРАНИЦЫ ЗОН ЧС(Н) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА 
РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

1.3-4 

1.3.4 СИТУАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЧС(Н) И ИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, 
НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

1.3-5 

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 

1.3-8 

1.3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС(Н) 1.3-11 
1.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ЛЧС(Н) 1.4-1 
1.4.1 УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ 1.4-1 
1.4.2 СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ИХ ДИСЛОКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ В 

ЗОНУ ЧС(Н) 
1.4-3 

1.4.3 ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АСФ(Н) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ 

1.4-8 

1.4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ЧС(Н) 

1.4-11 

1.5 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ 1.5-1 
1.5.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 1.5-1 
1.5.2 СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОА КЧС И ЕЕ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
1.5-3 

1.5.3 ВЫШЕСТОЯЩИЙ КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ 

1.5-33 

1.5.4 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИВЛЕКАЕМЫХ СИЛ И 
СРЕДСТВ 

1.5-38 
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1.5.5 СИСТЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.5-39 

1.5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
КАТЕГОРИИ ЧС(Н) 

1.5.-42 

   
 II. ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н) 2.1-2 
2.1.1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 2.1-2 
2.1.2 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

2.1-9 

2.1.3 МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2.1-14 
2.1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  
2.1-17 

2.2 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 2.2-1 
2.2.1 АЛГОРИТМ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 

ЛЧС(Н) 
2.2-1 

2.2.2 ТАКТИКА РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, СПАСЕНИЮ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

2.2-7 

2.2.3 ЗАЩИТА РАЙОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

2.2-12 

2.2.4 ТЕХНОЛОГИИ ЛЧС(Н) 2.2-14 
2.2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО, 

ФИНАНСОВОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЛЧС(Н) 

2.2-16 

2.2.6 МАТЕРИАЛЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ТУШЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ (ОПЕРАТИВНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА) 

2.2-25 

2.2.7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ЛЧС(Н) 2.2-26 
2.2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ПОРЯДОК УТОЧНЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ ЧС(Н) 
2.2-27 

2.2.9 
2.2.10 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАТРАТ НА ЛЧС(Н) 
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ 
УЧАСТКОВ 

2.2-31 
2.2-38 

   
 III. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н)  
3.1 ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 3.1-2 
3.1.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3.1-2 
3.1.2 ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СБОРА РАЗЛИТОЙ НЕФТИ И ПОРЯДОК ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1-7 

3.1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ И 
ОТХОДОВ, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

3.1-46 

3.1.4 ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

3.1-57 

3.2 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 3.2-1 
3.2.1 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА В ЗОНУ ЧС(Н) 3.2-1 
3.2.2 ТИПОВОЙ СИТУАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

3.2-3 

3.2.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ 
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

3.2-3 
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Том 2: Приложения 
 

 Обязательные приложения: 
 

1.  СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА С 
ГРАНИЦАМИ ЗОН ПОВЫШЕННОГО РИСКА И РАЙОНОВ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАЩИТЫ 

2.  СВОЙСТВА НЕФТИ И ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС(Н) 
3.  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
4.  КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС(Н) 
5.  РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ИХ ДИСЛОКАЦИИ 
6.  ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
8.  ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
9.  ДОКУМЕНТЫ ОБ АТТЕСТАЦИИ АСФ(Н) СЭИК, КОНТРАКТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ ПО ЛРН 
10.  ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
  

Дополнительные приложения: 
 

11.  АЛГОРИТМЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
12.  ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
13.  ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИЛОЖЕНИЙ И ОТЧЕТОВ. 
14.  СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
15.  ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
16.  ПОДДЕРЖАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
17.  ДОСТУП К БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 
18.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
19.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВ И ДОКУМЕНТОВ ЛРН 
20.  ИНСТРУКЦИИ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА ЛРН 
21.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА НЕФТИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА 
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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 
ФИО Должность 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ОРИГИНАЛА ПЛАНА ЛРН 
0Е 
0R 

английский 
русский 

Производственный 
директорат, 
Южно-Сахалинск 

С.Г. Литвинов Начальник Управления по 
взаимодействию с 
Государственными органами 
надзора и контроля 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ КОПИА ПЛАНА ЛРН НАХОДЯТСЯ В СИСТЕМЕ ЛАЙВЛИНК, РАСПЕЧАТАННЫЕ 
КОПИИ С СИСТЕМЫ ЛАЙВЛИНК  ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ НА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ОБЪЕКТАХ И МЕСТАХ: 
б/н английский 

русский 
Командный центр 
Южно-Сахалинск 

- Дежурный координатор 
аварийных работ (КАР) 

б/н английский 
русский 

Помещение ГУКС - Дежурный менеджер по 
кризисным ситуациям (МКС) 

б/н английский 
русский 

Производственный отдел, 
Южно-Сахалинск 

Джо Даймонд Менеджер по производству 
на наземных объектах 

б/н английский 
русский 

ЦАСЭО 
Г. Южно-Сахалинск 

- Руководитель организации – 
подрядчика по ЛРН  

б/н русский Пункт аварийного 
управления ТТС 

- Дежурный РАР ТТС 

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления ПК 
«Пригородное» 

- Дежурный РАР ПК 
«Пригородное» 

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления ОБТК  

- Дежурный РАР ОБТК  

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления НКС-2 

- Дежурный РАР НКС-2 

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления АВП Ноглики 

- Дежурный РАР АВП Ноглики 

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления АВП Ясное 

- Дежурный РАР АВП Ясное 

б/н английский 
русский 

Пункт аварийного 
управления АВП Советское 

- Дежурный РАР АВП 
Советское 

РАССЫЛКА по запросу твердых копий оригинала Плана ЛРН или В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на диске (в 
формате PDF) 
б/н русский ГУ МЧС России по 

Сахалинской области 
Т.Б. Касаев Начальник Главного 

управления 
б/н русский  Отделы ГО,  ЧС и ПБ 

администрации МО по 
трассе трубопровода 

 Начальники  отделов 

б/н русский Министерство Природных 
Ресурсов Сахалинской обл. 

Н.В. Салаева Министр 

РАССЫЛКА по запросу ПЛАНА ЛРН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на диске (в формате PDF) 
№ диска Язык Организация Держатель диска Статус организации 

CD Lun OSRP 01 английский / русский «Газпром» Назначенное лицо  Акционер 
CD LunOSRP 02 английский / русский «Шелл СТАСКО» Назначенное лицо  Акционер 
CD  LunOSRP 03 английский / русский «Мицуи» Назначенное лицо  Акционер 
CD Lun OSRP 04 английский / русский «Мицубиси» Назначенное лицо  Акционер 
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CO2 двуокись углерода 
H2S сероводород 
NOx окислы азота 
SO2 двуокись серы 
Livelink система документооборота и база данных компании «Сахалин Энерджи» 
АДИОС/ADIOS 
 
OILMAP 

программа автоматизированного моделирования процесса выветривания 
нефти 
программа моделирования разлива нефти на поверхности моря 

АМП администрация морского порта 
АНИ Американский нефтяной институт 
АВП аварийно-восстановительный пункт 
ВПУ выносное причальное устройство 
ВЧ/СС высокая частота/симплексная связь 
ГВС Группа внешних связей 
Госморспасслужба Государственная морская спасательная служба 
ГМСКЦ Государственный морской спасательно-координационный центр 
ГКДЧС Группа координации действий при ЧС 
ГУКС Группа по управлению в кризисных ситуациях 
ГСМ горюче-смазочные материалы 
ГУ МЧС Главное управление МЧС России по Сахалинской области 
ДВНИГМИ Дальневосточный научно-исследовательский региональный 

гидрометеорологический институт  
ДВРЦ ГО ЧС Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(расположен в г. Хабаровске) 

ЕДДС 
ДДС 

единая дежурно-диспетчерская служба 
дежурно-диспетчерская служба «Сахалин Энерджи» 

ЕСКБ Единая система контроля и безопасности (платформы) 
двт. дедвейт 
ЗОЗ зона особой значимости 
ИМО/IMO Международная морская организация 
ИНМАРСАТ Международная морская спутниковая связь 
КАР Координатор аварийных работ 
КГО Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью, 1969/1972 
КОО Координатор по обращению с отходами 
КОТБ Координатор по охране труда и технике безопасности 
ЦКДЧС Командный центр 
КЧС и ОПБ Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  
ЛРН локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 
МАРПОЛ Международная морская Конвенция по предотвращению загрязнения морей 

73/78 
МКС Менеджер по кризисным ситуациям 
МПР России Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Российской 

Федерации 
МСКЦ Морской спасательно-координационный центр Минтранса России 
МСОП Международный союз охраны природы 
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МСП многоцелевое судно поддержки 
МСПЦ Морской спасательный подцентр ФГУ «АМП Сахалина» 
МТО материально-техническое обеспечение, логистика 
МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
МЭГ моноэтиленгликоль 
НМК начальник морского комплекса 
НПВ нижний предел взрываемости 
ОГР Объектовая группа аварийных работ 
ОБТК Объединенный береговой технологический комплекс 
ОПМ оперативный план аварийных мероприятий 
ОСРЛ/OSRL Компания «Ойл Спил Респонс Лимитед» (Саутгемптон, Великобритания) 
ОТБ охрана труда и техника безопасности 
ОТОС охрана труда и окружающей среды 
ОТОСБ охрана труда, окружающей среды и безопасность 
ОУБП одноякорная установка беспричального налива 
ОЯП одноякорный причал 
ПВП противовыбросовый превентор 
ПЛРН план ликвидации разлива нефти 
ПМП план оказания неотложной медицинской помощи 
ПОП полевой оперативный пункт 
ПОТОС Представитель по охране труда и технике безопасности 
Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
Росприроднадзор Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Россельхознадзор Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
РСЧС единая государственная система предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
СахУГМС Сахалинское территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
СИЗ средства индивидуальной защиты 
СОЛАС Международная конвенция по спасению жизни на море, 1974 
СПГ сжиженный природный газ 
СТУ специальные технические условия 
ТНВО/МО Транспортная накладная на вывоз отходов/Манифест отходов 
ТОН терминал отгрузки нефти 
УАР/ICS Система управления аварийно-спасательными работами компании «Сахалин 

Энерджи», система аварийного командования 
УВЧ ультравысокие частоты: от 300 МГц до 3 гГц 
уз. узел (морская миля в час) 
УКВ ультракороткие волны: от 30 МГц до 300 гГц 
ЦПУ Центральный пункт управления (платформы) 
ЧС чрезвычайная ситуация 
ЧС(Н) чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов 
ШРО 
СТАСКО  

Штаб руководства операциями на море 
Транспортное и судоходное подразделение компании ШЕЛЛ 
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 Основные термины и их определения приводятся в соответствии с п.4 Правил 
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных 
приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621, и п.2 Требований по 
разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Сахалинской области, утвержденных 
постановлением администрации Сахалинской области от 10 ноября 2005 г. 
№203-па. 

  
 Внутренние морские воды Российской Федерации – воды, расположенные 

в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона «О 
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ). 

  
 Водный объект – 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 Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794). 

  
 Зоны особой значимости - объекты повышенного риска, объекты систем 

жизнеобеспечения населения, объекты, представляющие культурную и 
историческую ценность, особо охраняемые природные территории, объекты 
особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов. 

  
 Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 
существования жизни на Земле (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

  
 Координатор аварийных работ (КАР) – полномочный представитель 

владельца объекта, назначаемый заранее, способный и обязанный руководить 
работами по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

  
 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС) – постоянно действующий 
орган, координирующий мероприятия по защите, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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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. 

  
 Ликвидация разлива – действия, обеспечивающие сбор и утилизацию 

разлившейся нефти и нефтепродуктов. 
  
 Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов (ст. 1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

  
 Локализация разлива – действия, обеспечивающие предотвращение 

дальнейшего растекания нефти и нефтепродуктов по земле и/или водной 
поверхности. 

  
 Нефть – любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе 

сырая нефть, топливная нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и 
очищенные нефтепродукты (Конвенция по защите морской среды района 
Балтийского моря (Хельсинки, 22 марта 1974 года). 

  
 Объекты особой чувствительности к воздействию нефтяных разливов - 

экологически чувствительные территории к воздействию нефтяных разливов, 
которые будут испытывать долговременные значительные негативные 
последствия при разливе нефти; территории и акватории обитания редких и 
охраняемых видов млекопитающих и птиц, занесенных в Международную 
Красную книгу и Красные книги Российской Федерации и Сахалинской области; 
водоохранные зоны; водные объекты высшей и первой рыбохозяйственной 
ценности; леса I и II группы защитности и особо защитных участков, санитарно-
защитные зоны источников водоснабжения; территории традиционного 
природопользования; места рыбного промысла и промысла морского зверя; 
другие места по согласованию с соответствующими органами власти 
территории. 

  
 Объекты повышенного риска - взрывоопасные, пожароопасные; 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). 
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 Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны. 

  
 Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных 

и 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. 
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 Сельскохозяйственные угодья - земли, используемые для воспроизводства 
сельхозпродукции или пригодные для этого. 

  
 Территории - все земельное, водное, воздушное пространство в пределах 

Российской Федерации или его части, объектов производственного и 
социального назначения, а также окружающей природной среды (преамбула 
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"). 

  
 Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними (ст. 67 Конституции Российской Федерации). 

  
 Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"). 

  
 Штаб руководства операциями на море (ШРО) – орган, координирующий 

проведение аварийно-спасательных мероприятий на морской акватории, в 
состав которого входят представители командного состава нефтяных 
компаний, территориальных органов управления РСЧС и Госморспасслужбы. 
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1.1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
 

 Цель 
  
 Целью разработки настоящего документа является предварительное 

планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
разливов нефти и нефтепродуктов (далее ЛРН) для сухопутной трубопроводной 
транспортной системы (СТТС), поддержание в режиме 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 ЛЧС(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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 План ЛРН «Сахалин Энерджи» разработан в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и основываясь на передовом 
международном опыте в области ликвидации разливов нефти. В План ЛРН 
включены процедуры, руководства, инструкции, контрольные перечни 
мероприятий и другая информация, обеспечивающие эффективное 
функционирование системы ЛРН на объектовом уровне и ее взаимодействие с 
единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС, 
функционирующей в Российской Федерации.  
 
Планом ЛРН предусматривается интеграция и использование сил и средств 
регионального и федерального уровня 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 
Приказов МЧС России от 17.01.2011 №°2, от 12.09.2012 №°541). 
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• 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). 
• 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 учитывались соответствующие международные 

соглашения и стандарты, 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 следующих документов: 
  
 • РД 153-39.4-074-01 Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на 

подводных переходах магистральных нефтепродуктопроводов (утв. приказом 
Минэнерго России от 06.06.2001 №166); 
• РД 153-39.4-114-01 Правила ликвидации аварий и повреждений на 
магистральных нефтепроводах (утв. Минэнерго России 20.02.2002); 
• РД 153-39.4-058-00 Типовой план по организации и технологии работ по 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при авариях и повреждениях 
переходов магистральных нефтепродуктопроводов через крупные водные 
преграды. 
• Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Минтопэнерго и 
ГГТН РФ 29.04.1992, в ред. от 23.11.1994); 
• РД 153-39.4-056-00 Правила технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов (утв. приказом Минэнерго России от 03.10.2000 №93); 
• РД 39-00147105-006-97 Инструкция по рекультивации земель, 
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нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте 
магистральных нефтепроводов (утв. АК «Транснефть» 06.02.1997); 
• Методические рекомендации по разработке типового плана по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для 
нефтегазовых компаний (утв. Росэнерго 04.04.2006°г.). 
• РД 153-39.4Р-002-96 "Табель технического оснащения аварийно-
восстановительных пунктов магистральных нефтепродуктопроводов». 
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1.2.1 ГОТОВНОСТЬ 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 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 «Сахалин Энерджи» к действиям по локализации и ликвидации 
ЧС(Н) соответствует предъявляемым требованиям. 
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 Настоящий План ЛРН и изменения к нему должны быть изучены всем без 
исключения персоналом, обслуживающим производственные объекты 
сухопутной ТТС (СТТС), 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 для СТТС 

 
 Уровень Плана ЛРН 
  
 Наиболее неблагоприятным сценарием ЧС(Н) с максимальной зоной 

загрязнения, обусловленной разливом нефти (нефтепродукта), в настоящем 
Плане определен полный разрыв нефтепровода, который может привести к 
максимальному разливу нефти и нефтепродуктов в объеме 9643 м3 (8195 т). 

  
 В соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. №613 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. №240), категория данного 
плана определена как федеральная. 

  
 Зона действия 
  
 В соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. №613 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 г. №240), приказом МЧС России 
от 28 декабря 2004г. № 621 и постановлением Администрации Сахалинской 
области от 10.11.2005 г. № 203-па), зоной действия Плана является 
географическая территория по всей длине трубопроводов – от выходов на берег 
до объектов ПК «Пригородное». 
 
Размеры этой зоны (расстояние от трубопроводов) определяются границей, 
соответствующей максимально возможной площади загрязнения 
нефтепродуктом в случае «наихудших вариантов» разливов, которые могут 
произойти в процессе эксплуатации производственных и технологических 
объектов сухопутной трубопроводной транспортной системы (ТТС) «Сахалин 
Энерджи», с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени 
года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера 
использования территорий. 

  
 Зона действия Плана охватывает все разливы нефти, которые могут произойти 

на линейных (участки трубопровода) и площадочных (НКС-2, базы технического 
обслуживания и ремонта трубопровода – АВП) объектах ТТС. 
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Сухопутная ТТС включает в себя все трубопроводы от береговых выходов 
морских трубопроводов Пильтун-Астохского и Лунского месторождений до 
периметра производственной площадки объединенного берегового 
технологического комплекса (ОБТК), а также от ОБТК до периметра внешнего 
защитного обвалования производственно-экспортного комплекса (ПК) 
«Пригородное» (СПГ/ТОН). 

  
 Зона действия ПЛРН показана на рисунке 1.1. Поскольку фактический размер 

зоны вдоль трассы трубопроводов может меняться от нескольких километров 
(при пересечениях с водотоками) до нескольких сот метров, из-за мелкого 
масштаба представленной на рисунке 1.1 карты в наиболее узких местах она не 
показана. В связи с этим в Приложении 3 приведены подробные карты. 
 
Методика расчетов объемов и площадей зон потенциального воздействия 
разливов кратко представлена ниже, а также подробно изложена в Приложении 
2. Описание линейных и площадочных объектов сухопутной ТТС приведено в 
Разделе 1.2.2. 

  
 Объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) входит в зону 

действия Плана ЛРН для ОБТК, а береговые производственные объекты в 
Пригородном (терминал отгрузки нефти и завод СПГ), включая резервуарный 
парк, относятся к зоне действия Плана ЛРН для береговых объектов ПК 
«Пригородное».  

  
 Интеграция этих ПЛРН наглядно проиллюстрирована на рис. 1.2, а 

соответствующие пояснения содержатся в разделе 1.2.1. 
  
 Зона действия Плана определена в соответствии с Приказом МЧС России от 

28.12.2004 № 621, а именно: 
  
 • Для всей трассы сухопутной ТТС проведена оценка рисков разливов. 

• Выявлены наихудшие, с точки зрения объемов и последствий источники 
разливов в соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ №№ 
613 и 240, а также с учетом результатов количественной оценки риска. 
• Проведено моделирование поведения нефти на суше, берегах рек и в 
руслах водотоков при наиболее неблагоприятных условиях. 
• По результатам моделирования определена площадь зоны 
максимального загрязнения при наиболее неблагоприятных условиях. 

  
 При определении территорий, рек и речных берегов, участков морской береговой 

линии, которые входят в зону действия настоящего Плана ЛРН, использовались 
данные компьютерного моделирования «наихудшего варианта» разлива из 
объектов сухопутной ТТС. Краткое описание сценариев разливов нефти и 
результатов их компьютерного моделирования приведены в Приложении 2. 

  
 Зона действия настоящего Плана граничит с зонами действия «морских» планов 

ЛРН «Сахалин Энерджи». Если нефть, разлившаяся с объектов ТТС, достигнет 
соответствующей границы, Компания введет в действие эти планы. На рисунке 
1.1 показаны максимальные зоны загрязнения при разливе нефти из различных 
участков ТТС. Их размер определен на основе траекторий разлива, 
рассчитанных для наихудших сценариев по каждому сегменту ТТС. 
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Рис. 1.1 Зона действия ПЛРН для сухопутной ТТС 

 
 



  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ I 1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ЧС(Н) 

 

Документ №: 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 1.2-5 из 21 
 

 
Рис. 1.2 Объекты, входящие в зону действия ПЛРН для сухопутной ТТС и планов 

ЛРН для других объектов «Сахалин Энерджи» 
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 Интеграция с другими планами реагирования 
 

 Настоящий План ЛРН является частью интегрированной системы управления в 
чрезвычайных ситуациях компании «Сахалин Энерджи». План ЛРН также 
соответствует требованиям общих документов и процедур в области охраны 
труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также процедурам, 
описанным в Руководстве по эксплуатации объектов сухопутной трубопроводной 
транспортной нефтепроводов. 

  
 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 

от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования 
планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации». 

  
 План состоит из трех томов  
  
 Том 1: 
  
 Часть 1 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. 

  
 Часть 2 содержит информацию об организации системы ликвидации разливов 

нефти «Сахалин Энерджи» в целом и соответствующего объекта, включая меры 
техники безопасности и контроля разлива, о системе организации аварийных 
работ и ее отдельных функциях. 

  
 Часть 3 содержит конкретные указания и инструкции, касающиеся, в частности: 
  
 • методов реагирования на разливы нефти на море и береговой линии; 

• приоритетов в области защиты от негативных последствий разливов нефти; 
• наблюдения и мониторинга ситуации при разливах нефти; 
• порядка обращения с собранной нефтью и загрязненными нефтью отходами. 

  
 Том 2: 
  
 Часть IV, 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. 

 Том 3: 
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 В Том 3 включены оперативные планы мероприятий для конкретных участков, 

которые содержат инструкции по локализации разлива нефти в заранее 
определенных «точках перехвата» на реках и водотоках, в устьях заливов и 
лагун. 

  
 Сопутствующая документация 
  
 Настоящий план ЛРН поддерживается рядом взаимосвязанных документов 

«Сахалин Энерджи» (см. рис. 1.3). 
  
 Политика и стандарты 

Компании, относящиеся к 
ликвидации разливов нефти, 
приведены в Корпоративном 
плане ЛРН. 

На основе Плана ЛРН 
подготовлены руководства и 
справочники по конкретным 
вопросам ЛРН. 

Руководства должны 
использоваться в качестве 
источников практической 
информации или как пособие 
для принятия решений в 
области ЛРН. Перечень ПЛРН 

 

 и справочников по ЛРН 
приведен в Приложении 19. 

Рис. 1.3 Документы ЛРН 

  
 Корректировка ПЛРН 
  
 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. 
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 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) 
  
 Стратегия реагирования на разливы нефти на территории должна обеспечивать: 
  
 • принятие надлежащих мер для обеспечения безопасности персонала 

«Сахалин Энеджи»; 
• контроль источника разлива; 
• локализацию и сбор разлитых углеводородов у источника разлива для 
предотвращения воздействия нефтяного загрязнения на побережье, заливы и 
устьевые зоны водотоков; 
• защиту зон особой значимости, в т.ч. входов в заливы и лагуны, устьев 
нерестовых рек; 
• очистку береговой линии (при необходимости). 

  
 Предусматриваемые настоящим Планом мероприятия позволяют максимально 

снизить вероятность негативного воздействия на окружающую среду за счет 
приоритета операций по локализации и сбору углеводородов у источника 
разлива. Тем не менее, в нем содержатся описания, и процедуры применения 
всех известных методов реагирования для предусматриваемой 
последовательности операций на случай возникновения необходимости их 
использования. 

 Интеграция действий по ЛРН 
  
 Меры по ЛРН требуют мобилизации значительных материальных и людских 
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ресурсов. Это обеспечивается совместными усилиями и ресурсами 
государственных органов, нефтяных компаний и специализированных 
подрядчиков. 

  
 Объединенное командование может потребовать создания групп, состоящих из 

представителей государственных органов, и использования оборудования из 
различных источников. Для того чтобы обеспечить совместимость 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 
Компания поддерживает уровень оборудования, системы управления, процедур 
и квалификации персонала на таком уровне, чтобы иметь возможность 
эффективно реагировать на разливы нефти и нефтепродуктов, где бы и когда 
бы они ни произошли (см. таблицу в Приложении 16). 

  
 В основу Плана заложены требования и стандарты «Сахалин Энерджи» в 

области поддержания постоянной готовности сил и средств ЛРН, которые 
включают: 

  
 • Оборудование. Оборудование ЛРН должно (быть): 
 − надлежащего качества и в нужном количестве; 

− эффективно размещено; 
− безопасным и обслуживаться должным образом; 
− обеспечено пополнением запаса необходимых запасных частей и 
заменой неисправных единиц; 
− регулярно проверяться и аудироваться. 

  
 • Персонал. Весь персонал ЛРН должен: 
 − пройти соответствующую подготовку; 
 − тренироваться по руководством опытных инструкторов; 

− участвовать в регулярных тренировках и учениях. 
  
 • Планирование: 
 − наличие Плана ЛРН, согласованного и утвержденного в установленном 

порядке; 
− регулярная корректировка и обновление Плана ЛРН; 
− проведение аудитов ПЛРН. 

  
 Приоритеты действий при ЛРН 
  
 При ЛРН выделяются следующие приоритеты: 
 • Люди: обеспечение безопасности работников, ликвидаторов и населения. 

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

 
1.2.2 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОИЗВОДИМЫЕ С НЕФТЬЮ И 

НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 

 Размещение производственных объектов 
  
 Сухопутная трубопроводная транспортная система (ТТС) предназначена для 

транспортировки нефти и газа с Пильтун-Астохского (ПА) месторождения, а 
также газа и конденсата с Лунского месторождения на береговые 
производственные объекты, расположенные на юге о. Сахалин, в районе 
пос. Пригородное: завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и 
терминал отгрузки нефти (ТОН) (рис. 1.2). 

  
 В Приложении 1 представлены схемы и ситуационные планы, а также перечень 

переходов трассы сухопутной ТТС через водные преграды, транспортные 
артерии (шоссе и дороги местного значения), железные дороги, подземные и 
наземные линии коммуникаций.  

  
 Состав сухопутной трубопроводной транспортной системы 

 
 В состав сухопутной трубопроводной транспортной системы (ТТС) входит 

несколько взаимосвязанных производственно-технологических комплексов, 
краткая характеристика которых приводится ниже. Подробное описание 
компонентов сухопутной ТТС содержится в Приложении 1, а на рис. 1.2 показана 
схема размещения основных элементов ТТС. 

  
 Сухопутные трубопроводы 
  
 Трасса сухопутных трубопроводов проходит с севера на юг вдоль о. Сахалин по 

территории 10 районов Сахалинской области, а также по территории, 
находящейся в административном подчинении г. Южно-Сахалинск (табл. 1.1). 
Общая протяженность трассы ТТС составляет около 784 км. Трубопроводы 
проложены подземным способом на глубине 0.5—2 м от верхней точки трубы в 
зависимости от типа пересекаемой местности. Основные характеристики 
сухопутной ТТС приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.1 Протяженность ТТС по административным районам о. Сахалин 

Административно- Координата UTM (X, Y) Протяженность, 
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территориальные 
образования Начало Конец км 

Сегмент ТТС «ПА—ОБТК» 
Ногликский район 656361, 5822823 664164, 5698657 171,5 

Сегмент ТТС «Лунское—ОБТК» 
Ногликский район 671005, 5697277 665392, 5698464 7,0 

Сегмент ТТС «ОБТК—СПГ/ТОН» 
Ногликский район 663633, 5698499 638548,5663937 46,5 
Тымовский район 638548,5663937 617164, 5581588 100,3 
Смирныховский район 617164, 5581588 633698, 5485046 103,9 
Поронайский район 633698, 5485046 641934, 5420704 69,5 
Макаровский район 641934, 5420704 610224, 5314370 128.7 
Долинский район 610224, 5314370 629128, 5228933 93,6 
Южно-Сахалинский район 629128, 5228933 625331, 5202893 27,5 
Анивский район 625331, 5202893 636921, 5183852 25,6 
Корсаковский район 636921, 5183852 647613, 5166377 24,8 
 

Таблица 1.2 Основные характеристики линейной части ТТС (диаметр 
трубопроводов и объемы прокачки) 

Сегмент Участок Диаметр 
трубы 

Макс. 
объем 

прокачки 
м3/ч 

Описание/ 
комментарий 

Сегмент «ПА – 
ОБТК» 

Береговой выход – 
место стыковки с 
ТТС  

356 мм (14") 596 

2 нефтепровода + 2 
газопровода 

0,784 км от берега до 
места стыковки 

Место стыковки с 
узлом СОД 356 мм (14") 596  

Узел СОД –- ОБТК 508 мм (20") 930  

Сегмент 
«Лунское – 

ОБТК» 

Береговой выход – 
ОБТК 762 мм (30") 

2,18х106 
(около 

200 м3/ч по 
жидкости) 

2 многофазовых 
трубопровода: влажный 

газ и нестабильный 
конденсат. 

ОБТК – Лун-А 114 мм (4.5") 14 Метилэтиленгликоль 
(МЭГ) 

Сегмент 
«ОБТК – 

СПГ/ТОН» 

ОБТК – НКС-2 610 мм (24") 1 295 Нефтепровод 
1,219 мм (48") 2,09х106 Газопровод 

НКС-2 – ТОН/СПГ 610 мм (24") 1 295 Нефтепровод 
1,219 мм (48") 2,09х106 Газопровод 

  
 
 
Узлы пуска/приема СОД 

  
 Узлы пуска/приема СОД предназначены для удаления внутренних минеральных 

отложений в трубопроводах (налет, парафины и т.д.) и предупреждения любых 
задержек перекачиваемой жидкости, а также для проведения внутритрубной 
диагностики. Узлы пуска/приема СОД находятся на следующих участках СТТС: 

  



  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ I 1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ЧС(Н) 

 

Документ №: 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 1.2-12 из 21 
 

 • в месте стыковки морских и сухопутных трубопроводов с ПА месторождения; 
• на ОБТК — для каждого из трех сегментов ТТС; 
• на НКС-2; 
• на ПК «Пригородное» (объекты СПГ/ТОН). 

  
 Запорная арматура 
  
 На случай аварии или повреждения трубопровода на линейных участках 

сухопутной ТТС установлены отсекающие задвижки. Размещение и расстояние 
между задвижками зависят от особенностей пересечения рельефа (крупные 
реки, тектонические разломы, населенные пункты, экологически чувствительные 
объекты и пр.). 

  
 Все узлы запорной арматуры имеют электро-гидравлический привод и 

оборудованы телеметрическими устройствами, позволяющими осуществлять 
дистанционное открывание/закрывание отсекающих задвижек из линейных 
пунктов контроля (диспетчерских), регистрировать и передавать данные о 
состоянии запорной арматуры, давлении и температуре в определенной точке 
трубопровода.. Задвижки можно также привести в действие на месте, т.е. 
вручную. Вся запорная арматура ТТС заглублена и находится под землей. 

  
 Сведения о распределении отсекающих задвижек на линейной части сухопутной 

ТТС приведены в таблице 1.3. 
  
 Таблица 1.3 Запорная арматура сухопутного нефтепровода и многофазных 

трубопроводов 
 Сегмент линейной части 

ТТС 
Расстояние между задвижками, км Кол-во 

задвижек, 
шт. Минимальное Максимальное 

Сегмент ТТС «ПА—ОБТК» 1,2 17,05 25 
Сегмент ТТС «Лунское—
ОБТК» 1,0 5,1 4 

Сегмент ТТС «ОБТК—
СПГ/ТОН» 0,8 26,4 74 

 
 Насосно-компрессорная станция №2 (НКС-2) 
  
 НКС-2 является промежуточной передаточной станцией на сегменте ТТС 

«ОБТК—СПГ/ТОН» и предназначена для поддержания давления на заданном 
уровне на протяжении всей магистральной части ТТС. НКС-2 располагается в 
800 м к северу от п. Гастелло Поронайского района (UTM 641278 E, 544 2658N). 

  
 Максимальная производительность НКС-2 по нефти составляет 1 566 м3/час. 
 Подробное описание НКС-2 содержится в Приложении 1. 

 
План-схема НКС-2 с указанием потенциальных источников разливов нефти 
приводится в дополнении 3 к Приложению 1. 
 

 Узел отбора и учета газа «Дальнее» 
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 Объект является частью распределительной СТТС от Пильтун-Астохского 
месторождения на юг. Узел отбора и учета газа предназначен для 
коммерческого учета и отбора газа из магистрального газопровода и передачи 
его на газораспределительную станцию. Узел отбора и учета находится между 
населенными пунктами Луговое и Дальнее, в 6 км от г. Южно-Сахалинск. 
 
Узел отбора и учета газа «Боатасино» 
 
Объект является частью распределительной системы транссахалинского 
трубопровода, принадлежащего Сахалин Энерджи, от Пильтун-Астохского 
месторождения и примыкает к блоку задвижек NGB-06. Узел отбора и учета газа 
предназначен для коммерческого учета и отбора газа из магистрального 
газопровода и передачи его на газораспределительную станцию. Площадка 
УОУГ находится в п.Боатасино Ногликского района Сахалинской области. Участок 
расположен в 10 км севернее п.Вал, к нему имеется подъездная дорога со 
съездом от федеральной автодороги Южно-Сахалинск-Оха. 

  
 Подробное описание основных объектов и узлов приведено в Приложении 1. 

 
 Врезка в СТТС «Сахалин Энерджи» Компанией ОАО «Газпром» 

 
При обустройстве Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) (ОАО 
«Газпром») товарный стабильный конденсат предусматривается подавать в 
существующий нефтепровод с Лунского месторождения «Сахалин Энерджи». 
Для этого планируется врезка в нефтепровод «Сахалин Энерджи» на участке 
ПК0 ̕ + 59,00/ПК88 + 94,74. Длина конденсатопровода с расположенными на нем 
площадками УОК № 3, КУ №3. составляет 5,148 км, диаметр 219 мм. 
 
На ПК0 ̕̕ + 23,01 и ПК0 ̕ + 40,97- планируется пересечение конденсатопровода с 
трассами газопровода Ду 1200 и нефтепровода Ду 600 «Сахалин Энерджи» 
соответственно. На пересечении с газопроводом прокладка конденсатопровода 
осуществляется в защитном кожухе протяженностью 12 м (не менее 5 м в обе 
стороны от оси пересекаемого газопровода). 
 

 Вертолетные площадки 
  
 Для обслуживания производственных объектов в составе ТТС предусмотрены 4 

вертолетные площадки: первая находится возле ОБТК (в 1 км к югу от 
технологической площадки ОБТК); вторая – на АВП «Ясное»; третья 
расположена рядом с НКС-2 (в 200 м к югу от НКС-2); четвертая – на АВП 
«Советское».  

  
 Ко всем площадкам проложена грунтовая дорога от производственных объектов 

«Сахалин Энерджи». 
 Типы и свойства нефти и нефтепродуктов 
  
 В процессе эксплуатации сухопутной ТТС могут произойти крупные разливы 

двух типов нефти и конденсата. Кроме того, нефтепродукты используются на 
НКС-2, а также в качестве топлива для автотранспорта, обслуживающего 
производственные объекты сухопутной ТТС. В таблице 1.4 приведены физико-
химические характеристики сырой нефти и конденсата с морских 
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месторождений, а в таблице 1.5 – используемых нефтепродуктов. 
  
 Сырая нефть 
  
 Сырая нефть марки «Витязь», также как и сырая нефть Лунского 

месторождения, относится к средне-легким типам нефтей с низким 
содержанием парафинов, асфальтенов и серы. Транспортируемые типы нефти 
высоколетучи и отличаются высокой скоростью распространения. 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». 

  
 Необходимо отметить, что состав смеси, транспортируемой на участке «ОБТК – 

ТОН», будет изменяться в зависимости от процентного соотношения 
вышеупомянутых видов углеводородного сырья, поступающего в трубопровод. 

  
 Конденсаты 
  
 Конденсаты представляют собой смесь очень легких летучих жидких 

углеводородов, извлекаемых из газа. В сухопутную ТТС конденсаты поступают 
вместе с газом. С Лунского месторождения на ОБТК конденсаты и газ поступают 
в смеси с МЭГ (метилэтиленгликолем), который регенерируется и возвращается 
на платформу Лун-А по трубопроводу МЭГ.  
 
«Сахалин Энерджи» не планирует хранить конденсат от Киринского 
месторождения, он будет передаваться партиями в нефтяной трубопровод. 
Режимы передачи будут оговорены в Техническом регламенте. В целях 
оперативного реагирования на ЧС будет разработан регламент взаимодействия 
с дежурным оператором КОБТК. 

  
 Дизельное топливо 
  
 На НКС-2 и базах технического обслуживания и ремонта трубопроводов (АВП) 

используется летнее и зимнее дизельное топливо. В условиях предполагаемого 
использования все типы дизельного топлива характеризуются высокой 
скоростью распространения. 
 
Смазочное масло 
 
Масла используются в процессе эксплуатации узлов учета газа «Дальнее» и 
«Боатасино» в системе технологического и вспомогательного оборудования. 

 
 
 
 
 

Таблица 1.4 Характеристики сырых нефтей и газоконденсатов с морских 
месторождений 

Характеристики Ед. изм. Сырая нефть  

Газоконденсат с Лунского 
месторождения 

(стабилизированный) 
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Плотность г/см3 0,853 0,737 
API 34,3-34,5 60,6 

Кинематическая 
вязкость при 20°C сСт 3,64-3,68 0,690 

Растворимость м3/м3*МПа 6,11 н/д 
Газовый фактор м3/т 138 н/д 
Температура 
застывания °C <–30 <–60 

Точка кипения °C 60 32 
Температура вспышки 
паров °C <-35 <-35 

Температура 
самовоспламенения °C н/д 200—375 

Оценочный процент 
испарения 
разлившейся нефти за 
6 часов 

% 20–30 до 55 

Максимальный процент 
эмульгирования % 62 0 

 

Таблица 1.5 Характеристики нефтепродуктов, используемых в незначительных 
количествах при эксплуатации сухопутной ТТС 

Характеристики Ед. изм. Дизельное 
топливо 

Смазочные 
масла 

Авиационный 
керосин 

Плотность г/см3 0,830 0,895 0,780 
API 38,9 26,6 49,9 

Динамическая вязкость 
при 20°C сСт 1,5—4,0  

при 20°C 
28,8—35,2  
при 40°C 

1,3 
при 20°C 

Содержание серы % 0,4 0,3 0,2 
Температура застывания °C -55 -15 -60 
Температура вспышки 
паров °C 30 186 28 

Температура 
самовоспламенения °C 330  220 

Оценочный процент 
испарения разлившейся 
нефти за 6 часов 

% 30–40 0–10 70–100 

Содержание воды % 0 0 0 
Максимальный процент 
эмульгирования % 0 0 0 

 
 Поведение перечисленных выше сырых углеводородов и нефтепродуктов на 

суше, внутренних водоемах и водотоках, а также в зоне береговой линии, 
рассматривается в Приложении 2. 
 

1.2.3 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И НАВИГАЦИОННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

 «Сахалин Энерджи» провела работы по изучению особенностей природной 
среды вдоль трассы трубопроводов и в местах размещения площадочных 
объектов ТТС. По результатам этих исследований составлено детальное 
описание физико-географических характеристик, растительности, водно-
болотных угодий, речной и транспортной сети, которое проиллюстрировано 
фотографиями. Кроме того, выполнена аэрофотосъемка вдоль трассы ТТС и 
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основных водотоков, сделана цифровая видеозапись наблюдений. Эти 
материалы использованы при разработке геоинформационной системы (ГИС) 
«Сахалин Энерджи». 

  
 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. 

  
 Реки 
  
 Гидрологическая сеть района прохождения трассы трубопровода насчитывает 

более 33 000 рек, ручьев и ирригационных каналов. Мелкие реки, имеющие 
длину менее 10 км, составляют более 99% от общего числа водотоков. 
Большинство рек течет в широтном направлении, с запада на восток. Трасса 
сухопутной ТТС пересекает около 1200 водотоков (см. Приложение 1). 
 

 На Сахалине относительно немного больших рек. К наиболее значительным 
относятся реки Тымь и Поронай, которые протекают по центральной части 
острова в меридиональном направлении – с севера на юг. 

  
 Река Тымь берет начало на западном склоне Восточно-Сахалинских гор. Длина 

— 330 км, ширина — 60 - 100 м. Наибольшая глубина во время половодья и 
дождевых паводков достигает 4,0 - 7,0 м. На равнинах и низменностях во время 
половодья скорость потока не превышает 1,5 - 2,5 м/с. В нижнем течении Тымь 
судоходна для небольших судов, а для маломерных судов – на всем течении. 
Зимой Тымь замерзает. 

  
 Река Поронай также берет начало на западном склоне Восточно-Сахалинских 

гор. Длина Пороная — около 250 км. Ширина русла в нижнем течении достигает 
350 м, а глубины 8—10 м. Примерно за 60—80 км от устья Поронай доступен 
для плавания мелких речных судов. Зимой Поронай замерзает. 

  
 Заливы 

 
 Восточное и южное побережье Сахалина изрезано множеством заливов и лагун, 

связанных с морем протоками различной ширины. Краткая характеристика 
наиболее крупных из них приводится ниже. 

  
 Залив Чайво находится на северо-восточном побережье Сахалина. Залив 

представляет собой прибрежную полуоткрытую лагуну, отделенную от моря 
двумя низменными косами. С морем залив соединяется проливом Клейе. 
Ширина пролива около 4,5 км, глубины на фарватере от 3,5 до 15 м. Трасса 
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сухопутной ТТС проходит через северную часть залива. 
  
 Ныйский залив также расположен на северо-восточном побережье. Залив 

представляет собой типичную полузамкнутую прибрежную лагуну, отделенную 
от моря двумя низменными безлесными косами. Между косами расположен 
узкий, вытянутый в меридиональном направлении остров Гафовича. Залив 
соединяется с морем двумя проливами. Южная протока имеет название 
пролива Анучина. Ширина пролива около 1,5 км, глубины — от 1,5 до 3 м. 
Северная протока существенно уже — около 300 м, глубины в протоке от 3,5 до 
5,5 м. Географически Ныйский залив делится на две части — заливы Ныйво и 
Даги. В залив Ныйво впадает р. Тымь. 

  
 Набильский залив представляет собой типичную полузамкнутую лагуну, 

отделенную от моря низкой песчаной косой шириной от 150 до 1000 м. С морем 
залив соединяется протокой, носящей название пролив Асланбегова. Длина 
протоки около 5 км, ширина — 200—750 м, глубина — от 2,5 до 12 м. 

  
 Залив Терпения расположен у юго-восточного побережья о. Сахалин. С востока 

частично ограничен полуостровом Терпения. На севере берег залива лагунный, 
на западе и востоке — гористый. В залив впадают реки Поронай, Таранка, 
Леонидовка, ряд небольших рек и ручьев. В северной части залива Терпения 
расположен порт Поронайск. 

  
 Залив Анива расположен у южного берега острова Сахалин, между 

полуостровами Крильонским и Тонино-Анивским. Суженная северная часть 
залива носит название бухта Лососей. В залив впадают реки Лютога, Сусуя, 
Мерея, Таранай и ряд небольших речек и ручьев. На берегу залива 
располагаются несколько населенных пунктов, наиболее крупными из них 
являются пгт. Анива и г. Корсаков. 

  
 Лед в заливах северо-восточного побережья о. Сахалин появляется в октябре–

ноябре, исчезает в мае–июне. Максимального развития ледяной покров 
достигает в марте (толщина льда составляет 50–120 см). Прочностные свойства 
льда в заливах выше, чем в прилегающей морской акватории за счет его 
большей распресненности. 

  
 Озера 
  
 Трасса трубопровода пересекает 14 небольших безымянных озер и прудов. 

Глубина прокладки трубопровода при переходах через озера — не менее 1 м от 
отметок дна до верхней точки трубы. Озера часто окружены болотами. Глубина 
озер до 2 м. Грунт дна песчаный, реже торфяной. Берега крутые. 

  
 Замерзают озера в октябре — ноябре, вскрываются в конце апреля — начале 

мая. 
 Болота 
  
 Трасса сухопутной ТТС проходит через обширные массивы заболоченной 

территории, наиболее крупные из которых расположены в центральной части 
острова - Поронайской низменности. Меньшие по площади болотные массивы 
встречаются в долинах рек, преимущественно в южной части острова. 
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 На поймах рек и ручьев преобладают осоково-вейниковые болота, заливаемые 

в паводки. На плоских водораздельных участках и террасах распространены 
верховые осоково-сфагновые болота с мощностью торфяной залежи до 0,5 м на 
окраинах массивов, 2 и более метров в центральных частях. На отдельных 
массивах встречаются плавающие участки дерново-мохового покрова, а также 
мерзлотные бугры. Замерзают болота с конца октября по март, окончательно 
оттаивают в июле. В северной части острова, на болотах встречаются участки 
многолетней мерзлоты. 

  
 Глубина прокладки трубопровода при переходах через болота — не менее 1 м 

от отметок дна до верхней точки трубы. 
  
 Грунтовые воды 
  
 Движение подземных вод направлено от водоразделов в сторону речных долин 

и вдоль них. Величина подземного стока изменяется в значительных пределах в 
зависимости от количества атмосферных осадков, геологического строения, 
рельефа и величины водосборной площади. В горных районах не происходит 
накопления значительных запасов подземных вод. 

  
 Почвы 
  
 Мощность почв на холмистой местности составляет 0,2—0,6 м, на равнинах 

достигает 1,5 м, на торфяниках — до 4,5 м. С конца октября по март верхний 
слой почв промерзает; оттаивают почвы в конце июля. 

  
 На территории острова в основном преобладают болотистые, уязвимые и 

подзолистые типы почв. 
  
 В южной части Сахалина вдоль трассы трубопровода преобладают бурые горно-

лесные, дерновые, луговые, болотные аллювиальные и торфяные почвы. 
  
 В центре острова (районы Поронайска, Смирных и Тымовска) преобладают 

наносные почвы и горно-лесные кислые подзолистые почвы. Почвы северных 
склонов и районов, не занятых лесом, являются гумусово-иллювиальными и 
торфянисто-подзолистыми. 

  
 К северу от Тымовска, в районе Ноглики, прибрежные песчано-глинистые 

равнины характеризуются преобладанием подзолов в автоморфных условиях, и 
торфяных, луговых, болотистых аллювиальных и других почв, находящихся в 
полу- и гидроморфных условиях. 

  
 Информация о типах почв в местах прохождения трассы сухопутной ТТС 

содержится в Приложении 1. 
  
 Характеристика сейсмических условий 
  
 Остров Сахалин и его шельф относятся к районам высокой сейсмической 

активности, где ежегодно регистрируется несколько тысяч землетрясений 
различной интенсивности.  В соответствии с принятым в Российской Федерации 
районированием сейсмичность Сахалинской области составляет 
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8-10 баллов по шкале Рихтера (подробнее см. Приложение 1). 
  
 Последние по времени разрушительные землетрясения были зарегистрированы 

в 1964 г. в Ногликском районе (8 баллов по шкале Рихтера), в 1971 г. на  
о. Монерон, в 1995 г. в районе пгт. Нефтегорск (7,2 балла).  

  
 Все сильные землетрясения с магнитудой от 7 до 8 баллов сосредоточены в 

пределах юго-западного и северо-восточного регионов, а слабые характерны 
для Сахалинского залива, залива Терпения – юго-восточного и северо-
западного регионов. 

  
1.2.4 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЙОНА 
  
 Гидрометеорологические особенности 

 
 По климатическим условиям район прохождения трассы трубопровода условно 

разделен на три части: северо-восточное побережье (район I), центральная 
(район II) и южная (район III). 

  
 Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха в первом и втором районах 
отрицательна, в третьем — положительна. Максимум приходится на август, 
минимум на январь. Первые заморозки обычно наступают в конце сентября — 
начале октября и прекращаются в конце мая — начале июня. 
 
Ветер 
Ветровой режим определяется муссонной циркуляцией в атмосфере, однако, 
рельеф острова и изрезанность береговой линии создают свои особенности в 
ветровом режиме отдельных пунктов. В целом, для всех станций зимой 
характерны ветры северных и западных румбов, летом преобладают южные и 
восточные ветры. 
Средняя годовая скорость ветра на станциях, расположенных вдали от 
побережья, - 2-3 м/с, на прибрежных станциях ее значения увеличиваются до 
6 м/с. 
 

 Осадки 
Для острова характерно значительное количество осадков, особенно для его 
южной части. 

 Преимущественно (62—79%) осадки выпадают в теплый период года с 
максимумом в августе—сентябре. Около трети годового количества осадков 
приходится на период ноябрь—март (21—38%). 

 Более полная гидрометеорологическая характеристика представлена в 
Приложении 1. 
 

 Экологические особенности 
  
 Лагуны северо-восточного побережья Сахалина считаются наиболее 

экологически уязвимыми участками в данном регионе. В регионе выделены 
особо охраняемые территории для защиты фаунистических комплексов и 
местообитаний редких и исчезающих видов птиц. 
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 Особо охраняемые территории и зоны особой значимости представлены в 

таблице 1.6 и описаны в Приложении 1. 
  
 Социально-экономическая характеристика 
  
 В таблице 1.7 представлена сводная информация, касающаяся социально-

экономической характеристики районов прохождения трассы сухопутной ТТС. 
 

Таблица 1.6  Природные объекты, находящиеся под угрозой воздействия 
возможных разливов нефти и нефтепродуктов 

№ Наименование, ареал распространения / географ. положение объектов 
Северо-восточный район 

1 

Объекты особой значимости / охраняемые территории 
1.1 Заказник «Северный» (биологический) 
1.2 Памятник природы «Остров Лярво» (комплексный) 
1.3 Памятник природы «Остров Врангеля» (комплексный) 
1.4 Памятник природы «Остров Чаячий» (комплексный) 
1.5 Памятник природы «Лунский залив» (комплексный) 

2 

Морские птицы: 

2.1 Участки высокочисленных скоплений горбоносого турпана в полосе прибрежных 
вод шириной до 2 км и глубинами до 10 м. 

2.2 Колонии морских птиц на скалистых участках побережья залива Терпения и 
о. Тюлений. 

2.3 
Места сосредоточения морских ныряющих и неныряющих птиц во время 
миграций, кочевок и кормления в открытых прибрежных водах Охотского моря и 
акватории заливов. 

2.4 
Места сосредоточения в заливах колоний камчатской и речной крачек, 
являющиеся памятниками природы: о. Врангеля (зал. Пильтун), о. Лярво 
(зал. Ныйский), о.  Чаячий (зал. Набильский). 

2.5 

Места концентрации болотных и водоплавающих птиц, в том числе 
«краснокнижных», на низких заболоченных и илисто-песчаных участках 
побережья острова и заливов (Эхаби, Пильтун, Чайво, Ныйский, Набильский и 
Лунский). 

2.6 Места гнездования хищных околоводных птиц (белоплечий и белохвостый 
орлан, скопа и др.). 

3 Рыбы и рыбохозяйственные ресурсы: 
3.1 Нерестовые реки (лососевых). 

Залив Анива 

1 

Объекты особой значимости / охраняемые территории 
1.1 Лагуна Буссе 

1.2 
Территория на восточном побережье о. Сахалин - водно-гидрологический 
памятник природы регионального значения; может подвергнуться воздействию 
только при крупной ЧС(Н). 

2 

Морские птицы: 

2.1 Бухта Лососей, мыс Грина и расположенные в этом районе местообитания 
водных и околоводных птиц. 

2.2 
Районы скопления околоводных и болотных птиц, в том числе краснокнижных 
видов, в прибрежных болотах, побережье лагун и заливов, а также на песчаных 
морских пляжах. 

2.3 Места гнездования и кормления охраняемых видов хищных птиц. 

3 Рыбы и рыбохозяйственные ресурсы: 
3.1 Популяция горбуши в заливе Анива, имеющая важное промысловое значение. 
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3.2 Устья нерестовых рек, впадающих в залив Анива (наиболее крупные из них - 
Мерея, Лютога, Таранай и Островка). 

4 Прочие объекты: 
4.1 Порт Корсаков 

 
Таблица 1.7 Социально-экономическая характеристика районов прохождения 

трассы сухопутной ТТС 

Ресурсы Северо-восточный 
район 

Центральный район 
(залив Терпения) 

Южный район (залив 
Анива) 

Населенные 
пункты 

Малонаселенный район 

Малонаселенная 
местность, за 

исключением района 
Южно-Сахалинска 

Средняя плотность 
населения 

г. Оха (Охинский район- 
25, 7тыс. жителей) 

г. Южно-Сахалинск 
( 189,0 тыс. жит.) 

г. Корсаков 
(Корсаковский район 
41,3 тыс. жителей) 

пгт. Ноглики (Ногликский 
район-12,1 тыс. жителей) 

г. Поронайск 
(Поронайский район 
21,6тыс. жителей) 

 пос. Катангли 

 
порт-пункт Кайгaн 
несколько небольших 
поселков: Вал, Пильтун, 
Сабо, Тунгор, Эхаби 

Промышленность 

Нефтяная 
промышленность: добыча Рыболовство Незамерзающий порт 

Корсаков 
Нефтяная 
промышленность: 
переработка 
(Смирныховский район) 

 Рыбный промысел 

Рыболовство, 
традиционный (коренное 
население) и частный 
промысел 

 Выращивание морских 
водорослей 

Транспорт и 
инфраструктура 

Южно-Сахалинская 
железная дорога 

Южно-Сахалинская 
железная дорога 

Железная дорога 
Южно-Сахалинск – 

Корсаков 
Автомобильная дорога 
Ноглики – Оха (грунтовая) Порт Поронайск Асфальтированное 

шоссе Корсаков – 
Южно-Сахалинск Железная дорога Оха - 

Ноглики  

Аэропорт Ноглики/ 
вертолетная площадка  Аэропорт в Южно-

Сахалинске 
Порт Набиль (Кайгaн)   

Питьевое 
водоснабжение 

В основном 
централизованное, 
скважины 

Скважины и 
водохранилища 

Подземные источники 
(глубокий водоносный 

горизонт) 
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1.3.1 ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЧС(Н) 
 

 Подход, используемый «Сахалин Энерджи» при предварительном 
планировании ЛРН предусматривает реализацию следующих этапов: 

  
 • Оценка риска разлива нефти в соответствии со «Специальными 

техническими условиями проекта по количественной оценке риска» «Сахалин  
Энерджи», предусматривающая: 
− выявление потенциальных источников разливов; 
− расчет потенциальных объемов разливов. 
• Оценка ресурсов, подвергающихся риску при разливе. Такая оценка 
основывается на результатах следующих исследований: 
− моделирование траектории разлива и установление зон, 
подвергающихся риску воздействия разлившейся нефти; 
− выявление ресурсов (биологических, социальных и экономических), 
которые могут пострадать в результате разлива (см. раздел 1.2 и Приложение 
1); 
− оценка характера и поведения нефтяных пятен, особенно их 
устойчивости и выветривания. 
• Исследования береговой линии и оценка чувствительных зон. 
• Оценка методов предотвращения разливов. 
• Расчет и оценка сил и средств, необходимых для ликвидации разливов. 

  
 На рисунке 1.4 представлена диаграмма возможных источников разливов нефти 

и нефтепродуктов на производственных объектах сухопутной ТТС. 
  
1.3.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
  
 Объем разлива при наиболее неблагоприятном сценарии 
  
 Словосочетание «наиболее неблагоприятный сценарии» обычно используется 

для описания наихудшего из возможных исходов с точки зрения объема 
разлившейся вследствие аварии нефти.  

  
 Линейная часть сухопутной трубопроводной транспортной системы (СТТС) 
  
 Для целей планирования ЛРН, в том числе моделирования траекторий 

движения разливов, приняты максимальные объемы разливов на линейной 
части СТТС для двух вариантов разливов нефти и нефтепродуктов из 
трубопроводов (см. Приложение 2), определенные в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. №613: 

  
 • при порыве — 25% объема прокачки в течение 6 часов и объем нефти в 

трубопроводе между запорными задвижками поврежденного участка; 
• при проколе — 2% максимального объема прокачки в течение 14 суток. 
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Рис. 1.4 Потенциальные источники разливов нефти и нефтепродуктов на объектах 
сухопутной ТТС 

 
 «Сахалин Энерджи»  выполнена количественная оценка риска (КОР) разливов 

нефти и нефтепродуктов при эксплуатации трех сегментов линейной части 
сухопутной трубопроводной транспортной системы (ТТС), которая позволила 
определить несколько вероятных сценариев разливов (см. Приложение 2). 

  
 НКС-2 
  
 Максимальные объемы разливов на НКС-2 для технологических объектов, 

задействованных в перекачке нефти, определены согласно наиболее 
неблагоприятным ситуациям. Для объектов хранения нефтепродуктов на НКС-2 
максимальные объемы разливов определены согласно Постановлению 
Правительства РФ от 21.08.2000 г. №613: 

  
 • разлив из стационарного резервуара хранения нефтепродуктов — 100% 

объема максимальной емкости одного резервуара; 
• разлив из автоцистерны с нефтепродуктами — 100% объема емкости; 
• разливы из трубопровода согласно разделу 1.3.2.1. 
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 Аварийно-восстановительные пункты (АВП) трубопроводов 
  
 На АВП базах хранятся незначительные запасы дизельного топлива (табл. 1.8). 
  

Таблица 1.8 Емкости с дизельным топливом на АВП  
 

Размещение  Кол-во Объем Назначение 

АВП Ноглики 2 20 м3 Топливо для генератора 
1 10 м3 Заправка автотранспорта 

АВП ОБТК 1 20 м3 Топливо для генератора 
1 20 м3 Заправка автотранспорта 

АВП Ясное 2 20 м3 Топливо для генератора 
1 10 м3 Заправка автотранспорта 

НКС-2 (объект) 2 50 м3 Топливо для аварийного 
генератора 

АВП Гастелло 
(НКС-2) 

1 20 м3 Топливо для генератора 
1 10 м3 Заправка автотранспорта 

АВП Советское 2 20 м3 Топливо для генератора 
1 10 м3 Заправка автотранспорта 

 
 При наихудшем сценарии может произойти разлив всего содержимого одной из 

емкостей. Однако риск разлива на территории сводится к минимуму наличием 
защитного обвалования вокруг всех емкостей. 

  
 Максимальный вероятный объем разлива 
  
 Линейная часть ТТС 
  
 Максимальные вероятные объемы разлива — объемы, которые считаются 

возможными в течение всего срока эксплуатации объекта. Они определяются на 
основе сценариев наихудшего развития событий, при этом  учитывают степень 
вероятности события, связанного с разливом, а также уменьшение его объема 
за счет применяемых средств безопасности и стратегии предотвращения и 
минимизации разливов. Соответствующие данные приводятся в Приложении 2. 

  
 НКС-2 
  
 Вероятные объемы разливов нефти на трубопроводах НКС-2 рассчитаны на 

основе проектных специальных технических условий (ПСТУ) «Анализ риска 
опасных производственных объектов проекта Сахалин II».  

  
 Результаты расчетов максимальных вероятных объемов разливов нефти и 

нефтепродуктов на производственных объектах НКС-2, полученные в процессе 
анализа рисков, приведены в Приложении 2. 
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1.3.3 ГРАНИЦЫ ЗОН ЧС(Н) С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

  
 Площадь разливов жидких углеводородов 
  
 Границы зон воздействия ЧС(Н) определены на основе расчетов максимального 

объема разлива при наихудшем сценарии (см. Приложение 2) и результатов 
моделирования траектории движения пятна разлива и устойчивости нефти и 
газового конденсата в различных средах (см. Приложение 3). 

  
 Границы зон ЧС(Н) с учетом возгорания разлитой нефти 
  
 При возникновении очага пожара пролива нефти (нефтепродукта), границы зон 

ЧС(Н) будут определяться границами зоны поражения тепловым излучением. 
Под зонами поражения при пожарах понимаются: 

  
 • Зоны поражения открытым пламенем. Размер зоны поражения открытым 

пламенем определяется размером зоны, где возможно его появление. В 
пределах зоны открытого пламени люди получают смертельное поражение. 
Размеры зоны поражения открытым пламенем ограничиваются 
геометрическими размерами пролива нефтепродуктов в сумме с размером 
вытянутого по ветру пламени. 
• Под зоной поражения тепловым излучением принимается зона вдоль 
границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться 
тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и 
сооружения в этой зоне определяется наличием возгораемых веществ и 
величиной теплового потока. 

  
 Размеры зон поражения тепловым излучением с поверхности пламени 

определялись по трем уровням излучения: 
  
 • 10,5 кВт/м2 – непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 

6-8 с; Ожог 2-й степени через 12-16 с; 
• 7,0 кВт/м2 – непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 
15-20 с; Ожог 2-й степени через 30-40 с; воспламенение хлопка; 
• 1,4 кВт/м2 – без негативных последствий в течение длительного времени. 

  
 Расчеты вероятных зон поражения тепловым излучением при пожарах пролива 

нефтепродуктов проводились по методике, изложенной в ГОСТ 12.3.047–98. 
Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 
Методы контроля, М., Госстандарт России, 1998. 
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1.3.4 СИТУАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ЧС(Н) И ИХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, НАСЕЛЕНИЯ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

  
 Моделирование траектории движения нефтяного пятна при разливе 
  
 В Приложении 3 приведены сводные результаты стохастического 

моделирования разливов нефти и нефтепродуктов на объектах сухопутной 
транспортной трубопроводной системы. 

  
 При моделировании учитывались характеристики нефтепровода, свойства 

нефти, рельеф местности и свойства грунтов, наличие и тип водотоков, их 
гидрологический режим, сезонные климатические условия региона. Данные 
представлены в Приложении 2. 

  
 На первом этапе моделирования определялся характер и места возможного 

растекания нефти по суше, на втором – распространение и траектории 
движения разливов нефти и нефтепродуктов по рекам и водотокам. 

  
 Моделирование разливов на суше 
  
 При моделировании разливов нефти и нефтепродуктов на суше для каждого 

отдельного участка рассматривалось три возможных вида взаимодействия с 
разлитой нефтью: 

  
 • просачивание части нефти в грунт; 

• испарение части нефти в атмосферу; 
• часть нефти остается в естественных углублениях на поверхности грунта. 

  
 Движение (или растекание) нефти по поверхности земли повторяет рельеф ее 

поверхности. Как всякая жидкость нефть движется в направлении пониженных 
отметок рельефа и может скапливаться в углублениях. Растеканию нефти по 
поверхности земли препятствуют естественные водоемы, а также сорбирующие 
свойства растительности и грунта, которые, в конечном счете, останавливают 
процесс растекания. 

  
 Разливы нефти и нефтепродуктов на суше отличаются от разливов в море или 

водотоках прямой зависимостью площади растекания (расстояния, на которое 
переносится нефть от источника разлива) от объема разлитой нефти или 
нефтепродукта. Большинство почв и грунтов обладают нефтеемкостью, которая 
определяется их зернистостью, содержанием органики, а также в значительной 
степени зависит от уклона и глубины залегания грунтовых вод. 

  
 Помимо указанных факторов, скорость растекания нефти и глубина ее 

проникновения в грунт также зависит от сезонных явлений, таких, как дожди. 
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 Моделирование поведения нефти в реках и водотоках 
  
 При моделировании распространения нефти в реках и водотоках учитывалось 

ее рассеивание вдоль берегов, скорость испарения, физическое 
перемешивание нефти с водой в условиях турбулентных водотоков. Количество 
осаждающейся на берегах нефти зависит от ширины и глубины водотока, 
скорости течения, типа прибрежной растительности, а также особенностей 
грунта мелководий и пляжей. 

  
 Особую трудность с точки зрения ЛРН на водотоках представляют паводки. Во 

время паводка или половодья вода может перемещаться различными путями – 
через протоки, понижения, или же просто по поверхности особенно в низинной 
местности или широких речных долинах. Многочисленные озера разливаются во 
время половодья и, размывая берег, захватывают нефть, которая может быть 
вынесена на территорию речных пойм. 

  
 На реках Сахалина наблюдаются два выраженных паводковых периода: 

весеннее половодье в период снеготаяния и летне-осенний подъем воды, 
вызываемый повторяющимися муссонными явлениями. Величина подъема 
уровня воды в реках может составлять от 2 до 4,5 метров относительно уровня 
меженных вод. Максимальная величина речного стока наблюдается в мае-июне. 

  
 Исследование поведения нефтяных пятен и устойчивости нефти 
  
 Помимо особенностей траектории движения, устойчивость и дальнейшее 

поведение разливов нефти на суше и водотоках зависят от комплекса факторов, 
таких как. 

  
 • Характеристики нефти: 

– вязкость; 
– плотность (относительная плотность); 
– температура застывания; 
– содержание парафинов; 
– содержание асфальтенов. 
• Скорость ветра. 
• Температура воды, включая все поверхностные воды. 
• Турбулентность потока (энергия перемешивания) в реках и водотоках. 
• Особенностей почв и грунтов (при разливах на суше): 
− зернистость; 
− водосодержание и глубина залегания грунтовых вод; 
− содержания органических веществ. 

  
 Лабораторный анализ углеводородов 
  
 Анализ нефти выполнялся для определения указанных выше химических и 

физических свойств. Исследования проводились также с целью определения 
следующих характеристик нефти и нефтепродуктов: 
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 • скорости эмульгирования нефти при различных температурах и 
состояниях моря (энергиях перемешивания); 
• выветривания (включая скорость испарения) при различных 
температурах и значениях энергии перемешивания; 
• химических характеристик углеводородов (кривая разгонки); 
• физических характеристик углеводородов (вязкость, температура 
застывания, температура воспламенения и т.д.). 

  
 Моделирование поведения нефти 
  
 Перечисленные выше данные служат в качестве исходной информации для 

моделирования поведения нефти  Модель позволяет прогнозировать поведение 
нефти, как на стадии планирования, так и во время проведения аварийных 
работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

  
 Ресурсы, находящиеся на территории зон потенциального воздействия 
  
 После выявления зон потенциального воздействия (ЗПВ) производилась съемка 

и картирование соответствующего района. В процессе изучения районов 
размещения линейных и площадочных объектов ТТС проведены как воздушные, 
так и наземные съемки. 

  
 Карты зон потенциального воздействия с указанием подвергающихся риску 

природных, хозяйственных и иных объектов, составлены на основе результатов 
этих съемок и иных данных, полученных от государственных органов и из других 
источников. Бумажные копии сезонных карт хранятся в Командном центре и 
рассылаются государственным органам. Карты и данные хранятся также в ГИС 
«Сахалин Энерджи».  

  
 Сценарии наиболее опасных ЧС(Н) и их возможных последствий 
  
 В социально-экономические последствия ЧС(Н) включаются  затраты на 

компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели и травмирования 
персонала (расчет потерь производится  согласно РД 03-496-02). 

  
 Оценка негативных последствий ЧС(Н) приведена в Приложении 3. Последствия 

можно разделить на три основных вида: 
  
 • воздействие на здоровье персонала и населения и его последствия; 

• экологические последствия; 
• экономические последствия. 

  
 Данное разделение в значительной степени является условным, т.к. зачастую 

указанные виды последствий ЧС(Н) тесно взаимосвязаны и четкое их 
разделение практически невозможно. В целом, сценарии развития наиболее 
опасных ЧС(Н) связаны с взрывами газо-воздушной смеси, конденсата, а также 
с возгоранием разлившихся продуктов и последующими пожарами. 
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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 Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 (в 

ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 г. 
№ 240), а также Постановлением Администрации Сахалинской области от 
10.11.2005 г. № 203-па, главной целью при борьбе с разливами нефтепродуктов 
является «локализация разливов на месте аварии и по возможности срочный 
сбор нефти».  
 
При проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
необходимо в первую очередь обеспечить безопасность персонала, включая 
непосредственных участников ликвидационных работ и ремонтно-
восстановительных формирований, так как любой разлив конденсата или сырой 
нефти может сопровождаться выбросом газа из трубопроводов ТТС. 

  
 Порядок оценки безопасности объекта определен в «Руководстве по технике 

безопасности при ликвидации разливов нефти» компании «Сахалин Энерджи» 
(№ документа: 0000-S-90-04-P-0175-00). 

  
 Требования к средствам ЛРН 
  
 Оценка необходимого количества сил и специальных технических средств 

производится с учетом требований п. 5 «Основных требований к разработке 
планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2000 г. № 613. 

  
 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2000 г. № 613, Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2002 г. № 240, а также Постановлению Администрации Сахалинской 
области от 10.11.2005 г. № 203-па на объектах должны быть обеспечены силы и 
технические средства, достаточные для локализации максимально возможного 
разлива нефти на объектах сухопутной ТТС. 
 
В соответствии с этими Постановлениями определены следующие 
максимальные объемы разливов для производственных объектов ТТС: 

  
 • трубопровод при порыве — 25% объема прокачки в течение 6 часов и 

объем нефти в трубопроводе между запорными задвижками поврежденного 
участка; 
• трубопровод при проколе — 2% максимального объема прокачки в 
течение 14 суток; 
• стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов — 100 
процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения. 

  
 Расчет необходимых сил и средств для ликвидации разливов нефти 

(нефтепродукта) произведен на основе расчетов возможных максимальных  
объемов разливов нефти (нефтепродукта) на ТТС, моделирования процессов 
распространения нефтяного загрязнения и нормативных требований к срокам 
проведения работ по локализации разлива и сбору нефтезагрязнений. Расчеты 
производились с учетом времени сбора АСФ(Н) по сигналу о разливе нефти 
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(нефтепродукта) и доставки их к месту аварии. 
  
 Достаточность сил и средств АСФ(Н) оценивается по времени, установленном 

для локализации: 
  
 • разлива нефти  на воде (речные переходы) - 4 ч; 

• локализации разлива нефти (нефтепродукта) на суше - 6 ч. 
  
 Силы и средства ЛРН 
  
 При определении необходимого количества оборудования и технических 

средств ЛРН, численности персонала АСФ(Н) и мест их дислокации 
учитывалось время реагирования и объемы возможных разливов на объектах 
сухопутной ТТС. Необходимые силы и средства ЛРН размещены на нескольких 
аварийно-восстановительных пунктах (АВП), расположенных вдоль трассы 
сухопутной трубопроводной транспортной системы. 

  
 Для обеспечения локализации разлива в любой точке линейной части 

сухопутной ТТС и на площадочных объектах ТТС в нормативные сроки  
выполнены соответствующие расчеты (см. Приложения 4 и 5) и моделирование. 

  
 Настоящий план ЛРН основан на использовании при операциях ЛРН следующих 

технических средств и оборудования: 
  
 • средства локализации линиями боновых ограждений с построением 

нефтесборного ордера в составе катера-бонопостановщика; временные линии 
бонов при возможных утечках нефти и нефтепродуктов на реках; 
• скиммеров для сбора нефтяных загрязнений в пределах постоянных и 
сорбентных бонов; сорбентов и материалов для очистки замкнутых акваторий в 
пределах боновых ограждений; 
• эластичных плавучих емкостей для сбора нефти в море; 
• резервных емкостей на вспомогательных плавсредствах для временного 
хранения нефтеводяной смеси; 
• привлекаемых сил и средств района базирования и всех доступных сил и 
средств (выше локального уровня реагирования) при недостаточности 
собственных сил и средств. 

  
 Места размещения АВП, перечень оборудования и технических средств ЛРН, 

которыми располагает «Сахалин Энерджи» для ликвидации разливов на 
о. Сахалин, содержится в Приложении 8 к настоящему плану ЛРН. 

  
 Привлечение АСФ(Н) к ликвидации ЧС(Н) должно осуществляться: 
  
 • в соответствии с процедурами, установленными настоящим Планом ЛРН, 

и с учетом расчетных обоснований количества сил и средств, необходимых для 
ликвидации прогнозируемой ЧС(Н); 
• в соответствии с Планами ЛРН, планами взаимодействия при ликвидации 
ЧС и материалами предварительного планирования боевых действий по 
тушению пожаров на других объектах и территориях, разрабатываемыми в 
установленном порядке. 

  
 Осуществление всего комплекса мероприятий по ликвидации локальной ЧС(Н)  

(Уровень 1) возлагается на «Сахалин Энерджи». Соответствующие аварийно-
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спасательные и другие неотложные работы выполняются аттестованными в 
установленном порядке АСФ(Н). 

  
 Для проведения мероприятий по ликвидации ЧС(Н) «Сахалин Энерджи» может 

привлекать аттестованные в установленном порядке как собственные 
профессиональные и нештатные формирования, так и силы и средства АСФ(Н) 
сторонних организаций. Соответствующие силы и средства описаны в разделе 
1.4.2 и Приложении 8. 

  
 Время реагирования 
  
 Мобилизация оборудования, находящегося на АВП, проводится не более 30 

минут с момента получения сообщения о ЧС(Н). Значительная часть 
оборудования и технических средств хранится в упакованном и готовом к 
транспортировке виде в комплектах быстрого развертывания (КБР), часть из 
которых, в свою очередь, заранее погружена и постоянно находится в 
автомашинах «Урал», имеющихся на всех АВП.  

  
 При необходимости, с учетом сезонных изменений, комплекты быстрого 

развертывания будут доставлены и заранее развернуты в экологически 
чувствительных районах, а также в местах повышенного риска разливов, – 
например, на участках обслуживания или ремонта трубопроводов. 

  
 Доставка оборудования к месту аварийного разлива и его развертывание 

занимает не более 6 часов. Возможности доступа к месту разлива могут 
осложняться неблагоприятными условиями, в особенности это относится к 
удаленным от площадочных объектов переходам трассы трубопровода через 
реки и водотоки. В этих случаях предполагается использовать специальные 
комплекты быстрого развертывания, предназначенные для транспортировки 
вертолетом. 

  
 Для проверки соблюдения нормативных сроков реагирования и поддержания 

готовности сил и средств ЛРН проводятся ежегодные учения (см. Приложение 
16).  

  
 Вопросы материально-технического обеспечения 
  
 Для доставки оборудования и персонала к месту аварийных разливов нефти на 

объектах сухопутной ТТС могут использоваться вертолеты. Вертолетные 
площадки и вертолеты имеются в следующих местах: 

 • пос. Ноглики; 
• ОБТК (на расстоянии 1 км к югу от производственной площадки и 
технологических объектов ОБТК); 
• Южно-Сахалинск (аэропорт Южно-Сахалинска); 
• НКС-2 (200 м к югу от производственной площадки НКС-2). 

 
 Расчетное время мобилизации, доставки по суше и развертывания 

оборудования и технических средств для защиты заливов северо-восточного 
побережья о. Сахалин составляет 4 ч (с АВП в пос. Ноглики до побережья 
Лунского залива), к которым необходимо прибавить 1 ч на разгрузку. Время 
доступа к различным точкам трассы трубопроводов варьируется в ощутимых 
пределах. При расчете времени реагирования учитываются такие возможные 
ограничения, как погодные условия и ледовая обстановка. Эти параметры 
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влияют на эффективность применения методов ЛРН. 
  
 Результаты расчетов достаточности сил и средств, включая 

подразделения пожарной охраны 
  
 Силы и средства ЛРН 
  
 Сил и средств ликвидации разливов нефти на объектах сухопутной ТТС 

достаточно для того, чтобы обеспечить выполнение требований Постановления 
Правительства Российской Федерации №°613 и иных федеральных 
нормативных документов, а также требований, установленных 
законодательством Сахалинской области.  
 
Расчет времени реагирования и достаточности сил и средств ЛРН для 
локализации разливов в установленные нормативные сроки включает оценку 
имеющегося у «Сахалин Энерджи» оборудования и персонала, определение 
мест размещения АВП вдоль трассы сухопутной ТТС, а также вопросы 
численности персонала АСФ(Н) и количества АВП, привлекаемых к операциям 
ЛРН. В Приложении 5 приведены расчеты времени реагирования, а расчетные 
сроки реагирования - в календарных планах (Приложение 4). 

  
 Силы и средства пожаротушения 
  
 Любые утечки газа, газоконденсата или смесей типа газ / газоконденсат/ нефть 

(нефтепродукты) на объектах сухопутной ТТС связаны с высоким риском 
возникновения пожаров. Меньший, но значительный риск возникновения пожара 
существует и в случае утечки только нефти и нефтепродуктов. 

  
 Запрещается проводить локализацию и сбор разлившихся углеводородов до 

тех пор, пока не будет оценен и устранен риск возникновения пожара или 
взрыва, а условия на месте аварии не будут признаны безопасными для 

проведения ликвидационных мероприятий. 
  
 Вопросы пожароопасности и соответствующих рисков, а также порядок и 

процедуры пожаротушения, включая силы и средства пожаротушения, 
рассматриваются в Плане пожаротушения для сегмента сухопутной ТТС «ОБТК 
– ТОН» (документ «Сахалин Энерджи» № 5600-Z-90-04-P-0014-00-P1) и НКС-2. 

  
 На трубопроводах установлены датчики давления и температуры. Кроме того, 

сухопутная ТТС оборудована системой обнаружения утечек ATMOS™. 
  
 Оперативные мероприятия по пожаротушению осуществляются силами 

имеющихся на объектах пожарных машин и тяжелой техники (см. План 
пожаротушения для ТТС) при поддержке сил и средств ближайшего 
подразделения государственной пожарной охраны. Пожарные части находятся в 
населенных пунктах Ноглики, Смирных, Макаров, Долинск, Южно-Сахалинск и 
Корсаков, на расстоянии от 0,5 до 91 км от трассы ТТС.  

  
 При скорости передвижения 40 км/ч время реагирования сил и средств 

пожаротушения – от 2 мин. до 2 ч. 20 мин, в зависимости от места пожара. 
  
1.3.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧС(Н) 
  
 Предупреждение разливов нефти 
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 Линейные и площадочные объекты сухопутной ТТС оснащены системами 

предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов и соответствующим 
оборудованием, предназначенным для предотвращения разливов или 
уменьшения их объемов. 

  
 Обнаружение утечек 
  
 Контроль герметичности трубопроводов сухопутной ТТС обеспечивает 

аппаратно-программный комплекс ATMOS PIPE, подключенный к системе 
SCADA, установленной на трубопроводе. Система использует статистико-
математические методы с оперативным обновлением входных данных от систем 
учета расхода и давления нефти в трубопроводах для обнаружения факта и 
места утечки. Аппаратно-программные средства ATMOS PIPE способны 
обнаруживать утечки, объем которых составляет менее 1% от общего объема 
прокачки. 

  
 Общие характеристики системы ATMOS в части обнаружения утечек приведены 

в таблице 1.9. 
  
 В таблице 1.10 приводятся сводные данные о системах и процедурах 

предотвращения утечек на линейных и площадочных производственных 
объектах сухопутной ТТС. 
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Таблица 1.9 Характеристики системы обнаружения утечек нефти ATMOS PIPE 

Характеристика системы 
ATMOS 

Процент утечки 
нефти от общего 

расхода в 
трубопроводе 

Сегменты линейной части ТТС 

ПА – 
ОБТК 

Лунское – 
ОБТК 

ОБТК – 
ТОН 

Минимальный уровень 
обнаружения утечки 0,25—0,6% 0,25%: 

2,25 м3/ч 
0,6%: 

1,2 м3/ч 
0,25%: 

2,89 м3/ч 
Максимальный объем утечки до 

момента обнаружения 
системой 

- 18 м3 2 м3 50 м3 

Время обнаружения утечки 

0,25% 7,5 ч 1,5 ч 17 ч 
1% 2 ч 50 мин 4 ч 
2% 1 ч 25 мин 2 ч 
5% 20 мин 10 мин 45 мин, 
10% 10 мин 5 мин 20 мин 
20% 5 мин 3 мин 10 мин 
50% 2 мин 1 мин 5 мин 

50—100% <2 мин <1 мин <5 мин 

Точность обнаружения места 
утечки на ТТС 

>30% ±2—4 км ±3 км ±2—4 км 
10–30% ±6—11 км ±6 км ±5—11 км 

<10% Низкая 
точность - - 

Ошибка в оценке объема 
утечки  ±0,5% ±1% ±0,5% 

 
 Запорная арматура 
  
 Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводной системы на 

нефтепроводе установлены 99 линейных задвижек, на многофазных 
трубопроводах – 4 задвижки (2 линейные и 2 предохранительные). 

  
 Запорная арматура располагается с максимальным интервалом 30 км, а на 

участках со сложным рельефом местности (крупные реки, разломы) расстояние 
между задвижками еще меньше. Запорная арматура устанавливается для того, 
чтобы изолировать участки трубопровода в случае аварии или повреждения 
трубопровода. Вся запорная арматура заглублена. 

  
 На объектах используется система дистанционного управления линейной 

запорной арматурой, которая управляется с основного диспетчерского пункта на 
ОБТК или резервного на НКС-2.  
 

Таблица 1.10 Обзор мер по предотвращению разливов на объектах ТТС 
1.0 Обеспечение общей целостности и качества строительства трубопроводов 
1.1 Полный (100%) контроль качества сварных соединений и узлов в процессе строительства. 

1.2 Покрытие трубопроводов трехслойным полимерным покрытием для предотвращения 
появления и развития коррозии. 

1.3 Установка систем запорной арматуры и узлов пуска/приемки СОД (средств обслуживания 
и диагностики). 

1.4 Проведение гидравлических испытаний всей системы ТТС перед сдачей в эксплуатацию. 
1.5 Использование средств электрохимической защиты. 
2.0 Защита от селевых потоков и оползней 
2.1 Заглубление трубопроводов на 0.5 м ниже линии максимального размыва, при 5% 
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обеспеченности селевого потока. 

2.2 Выравнивание и укрепление склонов, строительство водозащитных сооружений и 
поддерживающих стенок. 

2.3 Восстановление естественного рельефа для обеспечения стабильности грунта на склонах. 

2.4 Дополнительное  заглубление трубопроводов на 2 метра на селеопасных участках, 
совпадающих по площади и расположению с участками оползней  

2.5 Сооружение подпорных стенок на селеопасных оползневых участках. 

2.6 Стабилизация оползней на участках, где существует наибольший риск негативного 
воздействия. 

2.7 Контроль и корректировка поверхностного дренажа для того, чтобы исключить или 
значительно уменьшить увлажнение грунта дождевыми или талыми водами. 

2.8 В районах оползневых зон обустроены дополнительные дренажные каналы, облегчающие 
сброс вод со склонов. 

2.9 Установка подпорных стенок и выравнивание склонов для уменьшения вероятности 
возникновения оползней. 

3.0 Защита от лавин 

3.1 Строительство лавиноразрушающих сооружений, заградительных земляных насыпей и 
сбросных рвов для спуска снега. 

3.2 Проведено террасирование склонов высотой более чем 10 м в районе прохождения 
трассы трубопровода. 

3.3 Упрочнены (укреплены) крутые обрывистые склоны. 
4.0 Контроль эрозионных процессов 

4.1 
В наиболее опасных зонах береговой эрозии линейные объекты ТТС защищены от таких 
процессов существующими сооружениями транспортной инфраструктуры, например, 
участками автомобильной и железной дороги. 

5.0 Защита от землетрясений 

5.1 Спроектированы и сооружены траншеи со специальной геометрией и подобраны 
специальные материалы для их засыпки, а также специальные углы перехода разломов. 

5.2 На некоторых переходах рек установлены сейсмометрические датчики для мониторинга 
вибраций грунта и трубопроводов. 

6.0 Эксплуатация ТТС 
6.1 Использование автоматизированной системы ATMOS для контроля и обнаружения утечек. 

6.2 ТТС оборудована узлами СОД для периодической очистки внутренней полости и 
проведения внутритрубной диагностики с целью установления целостности трубопровода. 

6.3 Применение многоуровневой системы безопасной разгрузки и аварийной остановки 
технологического процесса. 

7.0 Защита от постороннего вмешательства человека 
7.1 Заглубление всех трубопроводов. 
8.0 Защита от сейсмических рисков 

8.1 Применение толстостенных труб, изготовленных из высококачественной стали, 
прошедшей 100-процентный контроль качества материала. 
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 Меры по обеспечению безопасности 
  
 Допуск посторонних лиц на линейные и площадочные производственные 

объекты ТТС «Сахалин Энерджи» запрещен. Необученные или не прошедшие 
инструктаж по ТБ лица не допускаются на объекты ТТС. 

  
 За обеспечение контролируемого доступа на объекты сухопутной ТТС и 

выполнение функций аварийного реагирования на территории этих объектов 
отвечает служба безопасности и охраны трубопровода (линейных и 
площадочных объектов ТТС). Начальник охраны является ответственным 
лицом, осуществляющим руководство всеми дежурными формированиями 
охраны соответствующих объектов трубопровода. Начальник охраны 
подотчетен (подчиняется) Координатору по безопасности ТТС, а в его 
отсутствие – Супервайзору ТТС по вопросам ОТОСБ. 

  
 Обо всех чрезвычайных ситуациях, связанных с производственными 

операциями или безопасностью объектов ТТС, незамедлительно докладывают 
Координатору по безопасности ТТС. 

  
 Все сигналы тревоги с запорной арматуры поступают на пост охраны ОБТК, в 

диспетчерскую НКС-2 и ОБТК для проверки и принятия соответствующих мер 
согласно «Руководству по реагированию по тревоге». Сигнал тревоги, 
поступивший на один из постов, дублируется на остальные посты на случай 
сбоя в системе оповещения. 

  
 Согласно официальным договоренностям с органами МВД, на участок, с 

которого поступил сигнал тревоги, по запросу «Сахалин Энерджи» для 
выяснения ситуации должна выехать милиция, а производственные 
подразделения совместно с подразделениями охраны должны начать 
выполнение предусмотренных планом мероприятий по реагированию на 
аварийном участке. Организацией мероприятий по реагированию занимается 
ближайший производственный объект ТТС - АВП, ОБТК, СПГ/ТОН, в 
зависимости от места, из которого поступил сигнал тревоги, а координацию 
мероприятий осуществляет офис в Южно-Сахалинске. Координация действий 
осуществляется через диспетчерские НКС-2 и/или ОБТК, а также через 
Координатора по безопасности ТТС или центральный пункт охраны объектов 
ТТС. 

  
 Описание стандартов и процедур службы безопасности и охраны «Сахалин 

Энерджи» содержится в Стандарте обеспечения безопасности (документ № 
0000-S-90-04-O-0273-00). Мероприятия по обеспечению безопасности объектов 
ТТС подробно описаны в Плане обеспечения безопасности ТТС (документ № 
5600-S-90-04-P-7606-00). 

  
 Системы безопасности на объектах ТТС 
  
 Системы безопасности для объектов ТТС разработаны с расчетом на 

предотвращение возможных аварий, таких как пожар или потеря герметичности, 
и ликвидацию их последствий. Все системы безопасности и производственное 
оборудование разработаны с учетом условий работы в холодном климате.  

  
 Эти цели достигаются за счет применения следующих принципов при 

разработке систем безопасности и оборудования: 
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 • использование автоматических механических устройств и систем; 

• автоматическая фиксация ненормальных условий функционирования 
ТТС или состояния оборудования; 
• автоматическая реакция на ненормальные условия путем аварийного 
отключения, изоляции или сброса давления в трубопроводах и других 
производственных установках; 
• применение ручных средств управления аварийным отключением и / или 
изоляцией, сбросом давления; 
• наблюдение за потенциальными источниками опасности и устранение 
потенциальных источников возгорания; 
• обеспечение операторов управления и персонала производственных 
объектов ТТС звуковыми и визуальными средствами для получения 
информации о состоянии систем аварийного отключения; 
• там, где это целесообразно, оборудование для обеспечения 
безопасности разработано как «отказобезопасное», а соответствующие системы 
продублированы, чтобы обезопаситься от отказа отдельных компонентов 
(например, все линии связи между контрольными элементами интегрированной 
автоматической системы управления и безопасности проложены по разным 
маршрутам и имеют полное двойное резервирование). 

  
 Система управления и безопасности производственных объектов сухопутной 

ТТС представляет собой интегрированную автоматизированную систему 
управления и безопасности, состоящую из системы управления 
производственными процессами, системы аварийной остановки и системы 
пожарной и газовой безопасности. 

  
 Инспекции трубопровода проводятся после природных явлений (сейсмическая 

активность, оползень), которые могут оказать воздействие на целостность 
объектов ТТС. Подробное описание этих явлений и событий содержится в 
«Руководстве по обслуживанию и инспектированию ТТС». 

 
 Порядок аварийного отключения оборудования 
  
 В случае разлива важно предпринять меры направленные на предотвращение 

распространения разлива путем остановки истечения нефти или конденсата и 
немедленной изоляции источника разлива. Соответствующие процедуры 
содержатся в «Руководстве по обслуживанию и инспектированию ТТС». 

  
 При получении аварийного сигнала от автоматизированной системы 

обнаружения утечек Диспетчер ТТС должен отключить перекачивающее 
оборудование и закрыть запорные задвижки магистральной трубопроводной 
транспортной системы для изолирования места утечки и ограничения объема 
вытекающей нефти в соответствии с описанными ниже порядком и процедурами 
аварийного отключения оборудования ТТС в случае аварийной утечки нефти и 
нефтепродуктов. Порядок аварийного отключения предусматривает два 
варианта аварийной остановки. 

  
 Вариант 1 
  
 Процедуры аварийной остановки первого типа предназначены для 

использования в тех случаях, когда отсутствует информация о точном 
местонахождении возможной или фактической утечки. Диспетчер ТТС должен 
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предпринять немедленные действия по аварийному прекращению 
технологических операций: 

  
 • прекратить перекачку нефти и нефтепродукта путем отключения 

насосных станций; 
• дать время, необходимое для спада волны давления при гидравлическом 
ударе в трубопроводе; 
• изолировать все сегменты ТТС путем перекрытия задвижек на 
магистральном трубопроводе. 

  
 Диспетчер и операторы хорошо знакомы с местными и региональными 

условиями и их особенностями. В отдельных случаях некоторые задвижки, 
расположенные в определенных местах или на определенных участках трассы 
трубопровода, специально оставляют открытыми, если достоверно известно, 
что остающаяся в трубе нефть потечет через них в безопасном направлении 
благодаря особенностям рельефа местности. 

  
 Вариант 2 
  
 Процедуры аварийной остановки второго типа могут использоваться в случаях, 

когда известно место возможной или фактической утечки из трубопровода. 
Диспетчер ТТС должен предпринять немедленные действия по аварийному 
прекращению технологических операций: 

  
 • прекратить перекачку нефти и нефтепродукта через трубопровод путем 

отключения насосной станции; 
• продолжить полное отключение работающих насосных станций, двигаясь 
по трассе в направлении головной насосной станции, до полного останова 
последней, т.е. головной насосно-компрессорной станции; 
• при необходимости, отключить насосные станции, расположенные ниже 
места аварийной утечки; 
• изолировать сегмент линейной части трубопроводной системы, на 
котором, предположительно, произошла разгерметизация, а также 
примыкающие к нему верхний и нижний сегменты путем перекрытия всех 
задвижек на этих сегментах магистрального трубопровода. 

  
 Независимо от того, по какому варианту (первому или второму) производится 

аварийная остановка, Диспетчер ТТС должен: 
  
 • сообщить полевому персоналу о предполагаемой аварийной утечке из 

трубопровода, чтобы были предприняты меры по определению точного места 
утечки и ее локализации; 
• уведомить о происшествии начальника службы эксплуатации 
трубопровода; 
• оказать необходимую помощь полевым службам. 

  
 Начальник службы эксплуатации трубопровода должен: 
  
 • обеспечить изоляцию трубопровода или его сегмента, на котором, 

предположительно, произошла разгерметизация и имеет место утечка продукта; 
• поддерживать связь с полевым персоналом по вопросам необходимости 
проведения воздушных наблюдений; 
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• уведомить об инциденте менеджера производственных операций. 
  
 В обязанности начальника службы эксплуатации трубопровода входит также 

следующее. 
  
 • Обеспечение наличия в Центральной диспетчерской ТТС копий 

документа с указанием объема ремонтно-восстановительных работ и/или 
разрешения на проведение этих работ. 
• Санкционирование возобновления работы трубопровода в нормальном 
режиме. Решение о возобновлении работы трубопровода или его сегмента 
после ЧС(Н) во всех случаях принимается совместно: 
− менеджером сухопутных производственных операций; 
− менеджером производственных объектов ТТС; 
− соответствующими государственными контролирующими органами. 
• Проведение анализа предпринятых мер реагирования на возникновение 
нештатной ситуации или аварии. 
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1.4.1 УРОВНИ РЕАГИРОВАНИЯ 
  
 Уровневый подход 
  
 В соответствии с законодательством РФ любые ЧС (Н), начиная с объектового 

уровня и заканчивая федеральным, должны ликвидироваться силами и 
средствами Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). ЧС применительно к разливам нефти как на местности и в 
пресных внутренних водоемах, так и на море классифицируются по категориям 
ЧС, в зависимости от которых определяется и уровень реагирования. 

  
 Повышение уровня реагирования может определяться многими факторами, но в 

целом, если ЧС (Н) не может быть локализована и ликвидирована 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 таких случаях вышестоящая КЧС и ОПБ 
может взять на себя координацию и руководство мероприятиями и по 
ликвидации ЧС и привлекаемыми для участия в них силами и средствами.  

  
 Действующими нормативными актами Российской Федерации предусмотрено 

пять уровней реагирования на разливы нефти на местности и во внутренних 
пресноводных водоемах (см. также таблицу 1.11). 

 
 Координацию мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 1-го и 2-го уровней 

осуществляет «Сахалин Энерджи». К мероприятиям по ликвидации ЧС(Н) 
второго уровня могут быть привлечены АСФ(Н) и оборудование сторонних 
организаций, с которыми «Сахалин Энерджи» имеет соглашения о 
взаимопомощи или меморандумы о взаимопонимании. 

  
 Координацию мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 3-го уровня может 

осуществлять «Сахалин Энерджи», или в руководстве работами в рамках 
создаваемого Объединенного Командования примут участие представители 
ряда государственных ведомств и компаний, привлекаемых к ликвидации ЧС(Н). 
Общую координацию мероприятий по ликвидации ЧС(Н) может взять на себя 
представитель органов МЧС России. 

  
 Координация мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 4-го уровня будет 

осуществляться государственными органами на правительственном уровне. 
«Сахалин Энерджи»  будет непосредственно участвовать в операциях, выделяя 
имеющиеся объемы собственных ресурсов - оборудования, персонала, а также 
силы и средства ЛРН, предоставляемые по сервисным контрактам. Для 
локализации и ликвидации таких разливов нефти, в установленном порядке 
привлекаются силы и средства Дальневосточной региональной подсистемы 
РСЧС. 
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Таблица 1.11 Определение уровней реагирования на ЧС при ликвидации разливов 
нефти на местности и во внутренних пресноводных водоемах 

 

Уровень Описание 
(категория / масштаб разлива и уровень реагирования) 

Условный объем 
разлива(1) 

Уровень 1 

ЧС локального значения(1). Разлив должен быть 
локализован и эффективно ликвидирован силами и 

средствами организации (компании), в собственности 
которой находится объект, на котором произошел разлив 
нефти (объектовые силы и средства). В соответствии с 

настоящим Планом ЛРН, разлив нефти Уровня 1 
ликвидируется силами и средствами «Сахалин Энерджи» 

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

определяемого МПР 
России(3), до 100 т. 
Любой разлив при 
попадании нефти и 
нефтепродуктов в 

водные объекты(2), (3). 

Уровень 2 

ЧС муниципального значения(1). В дополнение к объектовым 
силам и средствам (ресурсам Уровня 1) могут привлекаться 
ресурсы сахалинской подсистемы РСЧС, базирующиеся на 

территории муниципального образования. 

от 100 до 500 т, либо 
разлив до 100 т, 
выходящий за 

пределы объекта. 

Уровень 3 
ЧС территориального значения(1). Дополнительно к 

ресурсам Уровня 1 и 2 могут привлекаться ресурсы РСЧС на 
территории Сахалинской области. 

от 500 до 1000 т или 
от 100 до 500 т, 
выходящий за 

пределы 
муниципального 

образования. 

Уровень 4 
ЧС регионального значения(1). Дополнительно к 

задействованным ресурсам могут привлекаться ресурсы 
РСЧС на территории Дальневосточного региона. 

от 1000 до 5000 т или 
от 500 до 1000 т, 

выходящий за 
границы субъекта 

РФ. 

Уровень 5 

ЧС федерального значения(1). Дополнительно к 
задействованным ресурсам могут привлекаться ресурсы 
РСЧС на территории Российской Федерации, зарубежных 

компаний и центров ЛРН. 

свыше 5000 т или 
выходящий за 
границы РФ, 

независимо от 
объема. 

(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. 
 
 Для ликвидации разливов, источник которых находится на территории 

Российской Федерации, а последствия выходят за ее границы, или разливов 
нефти и нефтепродуктов, произошедших на территории сопредельных 
государств, но затрагивающих территорию Российской Федерации (так 
называемых трансграничных разливов), потребуется мобилизация сил и средств 
5-го уровня реагирования на ЧС(Н). Разливы такого уровня на объектах 
сухопутной ТТС маловероятны. Ликвидационными мероприятиями 
федерального уровня руководят Межведомственная КЧС и ОПБ при 
Правительстве Российской Федерации и МЧС России. 

  
 Определение уровня реагирования 
  
 Решение об отнесении аварийного разлива нефти к уровню реагирования 2 или 

выше принимается территориальными, региональными и федеральными 
уполномоченными государственными органами. Используемые при принятии 
таких решений критерии могут не ограничиваться приведенными выше, а 
включать такие факторы, как, например, экологическая чувствительность 
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подвергаемых риску воздействия разлива природных объектов. 
  
 Используемые в качестве критериев объемы разлитой нефти для разливов на 

местности и во внутренних пресных водоемах, указаны в таблице 1.11. Однако 
государственные органы могут изменить категорию реагирования исходя из 
оценки факторов, необходимых для успешного завершения аварийных работ, а 
не из конкретных значений объемов разлитой нефти. 

  
1.4.2 СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ, ИХ ДИСЛОКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ В 

ЗОНУ ЧС(Н) 
  
 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для 

сухопутной трубопроводной транспортной системы (далее План ЛРН для ТТС) 
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 
аварийных работ на любом другом объекте, принадлежащем Компании или 
третьим сторонам (см. таблицу 1.12). 
 
Оборудование ЛРН, для сухопутной трубопроводной транспортной системы 
(ТТС), совместимо с оборудованием, которое размещено на других объектах 
«Сахалин Энерджи». Тем самым обеспечивается взаимозаменяемость 
оборудования, а также решается вопрос ознакомления всех аварийно-
спасательных формирований с правилами безопасной работы на данном 
оборудовании. 

  
 Силы и средства ЛРН «Сахалин Энерджи» 
  
 Доставка специальных технических средств для локализации и ликвидации 

разливов нефти (нефтепродукта) к месту проведения работ по ЛЧС(Н) 
осуществляется с помощью транспортных средств (Приложение 5 и Приложение 
8). Время доставки (сбор и прибытие) к максимально удаленному участку 
составляет 4 часа. На основании договора на организацию мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ТТС 
«Сахалин Энерджи» к работам по ЛЧС(Н) привлекаются силы и средства 
специализированного профессионального аварийно-спасательного 
формирования (Приложение 9). 

  
 На основании расчета необходимых сил и средств ЛЧС(Н), представленного в 

Приложении 5, и состава сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС(Н) ТТС 
«Сахалин Энерджи», сделан вывод о достаточности сил и средств для 
локализации максимально возможного разлива нефти (нефтепродукта) в 
установленное время – 6 часов на суше, 4 часа на воде (речных переходах), и 
его последующей ликвидации. 

  
 Размещение оборудования ЛРН 
  
 Аварийно-восстановительные пункты (АВП) 
  
 Местоположение АВП показано на рис. 1.5. Распределение оборудования по 

базам основано на соотнесении результатов оценки рисков и выявления зон 
экологической чувствительности с характеристиками производственной 
деятельности. АВП организуются в следующих точках: 
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 • в пос. Ноглики (береговая и морская); 
• на площадке ОБТК (береговая); 
• на площадке насосно-компрессорной станции 2 (береговая); 
• в пос. Советское (береговая); 
• в пос. Ясное (береговая); 
• на площадке завода СПГ и ТОН (береговая и морская); 
• в порту г. Холмска (вспомогательная морская). 
 
Комплекты быстрого развертывания 
 
Для обеспечения дополнительных ресурсов ЛРН, помимо перечисленных выше 
АВП, 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. 
 
Силы ЛРН  
 
В штате работников сухопутной ТТС имеются собственные бригады 
технического обслуживания, персонал которых прошел специальную подготовку 
по ликвидации аварий и ЧС, включая разливы нефти и нефтепродуктов. Кроме 
того, в случае необходимости они могут рассчитывать на поддержку персонала, 
прошедшего специальную подготовку в области координации аварийных работ 
(ГКДЧС), а также на персонал подрядчика по ЛРН.  
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Рис. 1.5 Места размещения оборудования ЛРН 
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 Подрядчик «Сахалин Энерджи» по ЛРН 
  
 Подрядчик «Сахалин Энерджи» по ЛРН на суше имеет постоянный штат 

профессиональных спасателей. В случае крупных ЧС(Н) в помощь Аварийно-
спасательному формированию подрядчика «Сахалин Энерджи» по ЛРН на суше 
могут быть дополнительно мобилизованы внештатные (не профессиональные) 
спасатели.  

  

 
В таблице 1.12 приведен перечень АСФ(Н), базирующихся на объектах 
«Сахалин Энерджи». 

 
Таблица 1.12 Аварийно-спасательные формирования для ликвидации ЧС / ЧС(Н), 

базирующиеся на объектах «Сахалин Энерджи» 

Виды 
разливов 

Объект / 
Местоположение 

НАСФ ПАСФ 

Дежурный 
персонал ОГР 

на объекте, 
всего/в смене 

Подрядчик
по ЛЧС(Н)  

Резервные 
группы 

подрядчиков 

Разливы на 
суше и 

внутренних 
водоемах 

АВП «Ноглики» - 4 

До 183 
спасателей 

(см. 
таблицу 
ниже)  

 

База СМГ в Ноглики - 10 

АВП «Лунское», ОБТК 43/8 2 
АВП «Ясное»  2 

База ЦМГ в Поронайске - 12 

АВП «Гастелло», НКС-2 22/11 2 
АВП «Советское» - 2 

База ЮМГ в г.Южно-Сахалинске - 12 

Береговая АСБ и БОМР, ПК 
«Пригородное» 

79/14 2 

Морские 
разливы 

Пильтун-Астохское Платформа ПА-А 61/19 - - 

Платформа ПА-Б 48/13 - - 

Дежурное судно 6 - - 
Лунское Платформа ЛУН-А 48/19 - - 

Дежурное судно 6 - - 

ПК «Пригородное» Дежурное судно - 2 - 

По условиям контракта с Подрядчиком (см. задачу №3), предоставляющим услуги ПАСФ, Подрядчик 
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 в течении 36 часов 

Кол-во персонала Не менее 25 чел. Не менее 20 чел. Не менее 10 чел. 

 
 Квалификация и уровень подготовки персонала 
  
 Персонал организаций , вовлеченный в процесс реагирования, должен пройти 

аттестацию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 декабря 
2011г. №109 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований и спасателей». Вопросы обучения, проведения 
учений и тренировок рассматриваются в Приложении 16. 

  
 Доставка в зону ЧС(Н)  
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 Специалисты «Сахалин Энерджи» исследовали автомобильные, 

железнодорожные и речные маршруты в районах возможных разливов нефти и 
зонах потенциального воздействия разливов. По результатам исследований 
подготовлен картографический материал, который вошел в ГИС «Сахалин 
Энерджи». Пути и способы доставки сил и средств реагирования в районы 
возможных ЧС(Н) подробно рассматриваются в Приложении 17. 

  
 Привлекаемые ресурсы третьих сторон 
  
 К ликвидации ЧС(Н) могут привлекаться дополнительные силы и средства ЛРН в 

рамках существующих соглашений между отраслевыми компаниями или 
договоренностей о взаимодействии с государственными органами. 
Необходимость в привлечении дополнительных сил и средств ЛРН будет 
определяться местом, объемом и характером ЧС(Н). 

  
 Расходы, понесенные сторонами, участвующими в операциях по ЛСЧ(Н) в 

рамках соглашений с третьими сторонами, будут компенсироваться «Сахалин 
Энерджи», если они были понесены в ходе выполнения операций по просьбе 
«Сахалин Энерджи». Окончательные расходы покрываются виновной стороной 
(т.е. стороной, ответственной за разлив). 

  
 Государственные силы и средства 
  
 Оборудование, принадлежащее государственным органам и организациям, 

может быть использовано для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
объектах сухопутной ТТС через Объединенное командование. Порядок 
получения доступа к этому оборудованию, а также перечень размещенного на 
Сахалине оборудования приводятся в Приложении 8. 

  
 В случае разлива нефти местного или территориального уровня 

соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) могут при 
необходимости привлечь базирующиеся на территории области аварийно-
спасательные службы и формирования пожарной охраны, а также отделы 
здравоохранения и внутренних дел муниципальных образований. 

 При ликвидации разливов регионального значения могут быть привлечены 
персонал и оборудование МЧС России и сил гражданской обороны, 
базирующихся на Дальнем Востоке, ДВБАСУ и другие региональные ресурсы. 

  
 При разливах федерального значения могут привлекаться ресурсы МЧС России, 

Государственной морской аварийно-спасательной службы Минтранса России 
(Госморспасслужба), ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических 
операций» (ЦАСЭО) и других организаций. Координацию действий АСФ(Н), 
привлекаемых для операций ЛЧС(Н) разных уровней, осуществляет МЧС и его 
региональные управления соответствующего уровня. Государственная система 
организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
рассматривается в разделе 1.5.3. 

  
 Силы и средства нефтяных компаний 
  
 Соглашение о взаимопомощи с компанией Экссон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 
  
 На основе двустороннего соглашения о комплексной взаимопомощи с ЭНЛ 

«Сахалин Энерджи» имеет доступ к оборудованию и услугам этой компании в 
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области ЛРН. Оборудование размещается в пос. Ноглики и на ОБТК ЭНЛ 
(месторождение Чайво). 

  
 Международные силы и средства 
  
 Реагирование на крупномасштабные разливы, потребует координации как 

российских, так и международных сил и средств ЛРН. 
  
 Через компанию Шелл Респонс Лимитед (Shell Response Ltd) (СТАСКО) могут 

быть привлечены международные ресурсы, расположенные: 
  
 • на базе в г. Саутгемптон, Великобритания   

• в Сингапуре и принадлежащие компании Ойл Спил Респонс Лимитед (ОСРЛ) 
[Oil Spill Response Limited (OSRL)]; 

  
 Персонал «Сахалин Энерджи», имеющий право привлечения этих ресурсов 

через СТАСКО, перечислен в Справочнике «Сахалин Энерджи» на случай ЧС. 
Следует иметь в виду, что время мобилизации этих ресурсов составит более 12 
часов, поэтому нужно как можно быстрее уведомить эти компании о разливе и 
привести их в полную готовность. 

  
 Аварийно-спасательный персонал компании ОСРЛ будет работать на 

территории РФ под непосредственным руководством аттестованных российских 
спасателей. 

  
 В случае если нефтяное пятно в результате разлива достигнет 

территориальных вод Японии, а также в случае возникновения такой угрозы, 
«Сахалин Энерджи», в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании 
между «Сахалин Энерджи» и Японским Центром Предотвращения Загрязнения 
Моря [Japanese Maritime Disaster Prevention Centre (MDPC)], может привлечь 
ресурсы, принадлежащие этому Центру. 
 

 В случае необходимости к ликвидации крупномасштабной ЧС(Н) могут быть 
также привлечены силы и средства Нефтяной Ассоциации Японии (PAJ). 

  
1.4.3 ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АСФ(Н) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ 
  
 Географическое распределение ответственности 
  
 Зоны ответственности объектовых групп реагирования представлены в таблице 

1.14 и на рис. 1.6. Зоны ответственности пожарных формирований указаны в 
Приложении 8. 
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Таблица 1.13 Зоны действия (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) 

План ЛРН Пильтун-
Астохского 

месторождения 

Морские трубопроводы до высшей точки прилива. 
Разливы на море с сухопутных трубопроводов вблизи Пильтун-
Астохского выхода морских трубопроводов на берег. 
Платформы. 
Суда поддержки в зоне морских платформ. 
Суда снабжения на пути к объекту.  
Разливы с судов третьей стороны по запросу объединенного 
командования.  
Загрязнение береговой линии в результате вышеперечисленных 
разливов. 

План ЛРН Лунского 
месторождения 

Морские трубопроводы до высшей точки прилива. 
Разливы на море с сухопутных трубопроводов вблизи Лунского 
выхода морских трубопроводов на берег. 
Платформы. 
Суда поддержки в зоне морских платформ. 
Суда снабжения на пути к объекту.  
Разливы с судов третьей стороны по запросу объединенного 
командования. 
Загрязнение береговой линии в результате вышеперечисленных 
разливов. 

План ЛРН для морских 
объектов ПЭК 

«Пригородное» в заливе 
Анива 

Морские трубопроводы до высшей точки прилива. 
Выносное причальное устройство (ВПУ). 
Причал для отгрузки СПГ в танкеры. 
Буксиры и вспомогательные суда в районе морских объектов 
СЭИК. 
Суда снабжения в районе морских объектов СЭИК. 
Разливы с судов третьей стороны по запросу объединенного 
командования. 
Загрязнение береговой линии в результате вышеперечисленных 
разливов. 

План ЛРН для береговых 
объектов ПЭК 

«Пригородное» в заливе 
Анива 

Разливы на территории терминала по отгрузке нефти (ТОН) и 
завода СПГ. 
Разливы на объекте, выходящие за пределы территории ТОН и 
завода СПГ, включая резервуары для хранения нефти. 

План ЛРН для сухопутной 
ТТС 

Сухопутные трубопроводы (до или выше высшей точки прилива). 
Насосно-компрессорная станция 2. 
Реки, речные и морские берега, загрязненные в результате 
разливов с сухопутного трубопровода. 

План ЛРН для ОБТК Разливы на территории ОБТК, включая разливы при перекачке 
топлива. 

Судовой план ЛРН Разливы с судна. 
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Рис. 1.6 Зоны реагирования на ЧС на трассе ТТС для ОГР на АВП 
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Таблица 1.14 Зоны ответственности АВП 
 

Аварийно-
восстановительный 

пункт (АВП) 

Зона действия 

Север Юг 
Общее 

расстояние 
(км) 

Ноглики 656304, 5822820 647015, 5717359 126,5 

ОБТК 
647015, 5717359 664530, 5698855 29,5 

68 664530, 5698855 671117, 5697295 7 
664530, 5698855 644406, 5675553 31,5 

Ясное 644406, 5675553 632029, 5505793 200 
Насосно-компрессорная 
станция №2 632029, 5505793 615417, 5345052 183,5 

Советское 615417, 5345052 625660, 5206323 154 

Пригородное (СПГ/ТОН) 625660, 5206323 646119, 5165968 57 
 647226,5165903  

 
 Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС(Н) 
  
 Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС(Н) без 

воспламенения заключается в: 
  
 • организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала  из 

опасной зоны; 
• организации и проведении мероприятий по предотвращению 
образования топливовоздушного облака и его воспламенения (покрытие нефти 
(нефтепродукта) слоем пены, смывание ее водой с площадки 
производственного объекта);  
• подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного 
пожара (установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных 
линий, организация подвоза воды и пенообразователя). 

  
 Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации разлива нефти 

(нефтепродукта) при возникновении пожара заключается в: 
  
 • спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов 

пожара; 
• тушении пожара, защите зданий и сооружений  соседних объектов; 
• организации взаимодействия со службами объекта по бесперебойному 
обеспечению водой для тушения пожара. 

  
1.4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ В ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ К ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ЧС°(Н) 
  
 Техническое обслуживание оборудования 
  
 Ответственность за техническое обслуживание оборудования ЛРН для 

сухопутной ТТС лежит на руководстве этого объекта. Информация о программе 
технического обслуживания, а также о сопровождающей ее программе аудита, 
приведена в Приложении 16. 
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 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; 

– обеспечение регулярного уточнения плана ЛРН; 
– поддержание работоспособности и техническое обслуживание 
оборудования ЛРН; 

 • в режиме повышенной готовности: соответствующая процедура и 
распределение обязанностей приведены в плане реагирования на ЧС для 
объектов сухопутной ТТС; 

 • в режиме чрезвычайной ситуации: соответствующие процедуры и 
распределение обязанностей приведены в настоящем плане ЛРН. 

  
 Подробная информация по вопросам поддержания готовности (порядок, 

процедуры, распределение ответственности и графики) содержится в 
Приложении 16 к настоящему плану. 
 
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 поставленных задач 
осуществляется: 
• в ходе проведения аттестаций; 
• в процессе проведения учений и тренировок 
• при проведении проверок АСФ(Н). 
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1.5.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  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 «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 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 постановления Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. № 
1179) 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. 
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 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. 

  
 Постановлением Правительства Сахалинской области от 05 сентября 2012°г. 

№°442 утверждено Положение о Сахалинской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

  
 Управление деятельностью компании «Сахалин Энерджи» по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется по установленной в 
компании системе управления в ЧС, описанная в Стандарте Организации по ЧС 
(документ №0000-S-90-04-O-0014-00). 

  
 Структура системы управления реагированием на ЧС, в рамках которой 

функционирует Группа координации действий по ликвидации ЧС (ГКДЧС), 
основана на структуре «системы управления аварийно-спасательными 
работами» (система УАР / Incident Command System (ICS)) и совместима со 
структурой аварийно-спасательных служб и формирований РСЧС. Такая 
совместимость способствует свободному обмену персоналом и группами в 
рамках системы Объединенного Командования. 
 

 Ниже рассматривается существующая в «Сахалин Энерджи» система 
организации поддержания готовности и управления ЛЧС(Н). Раздел содержит 
описание функций и обязанностей КЧС и ОПБ Компании, функций ЛЧС(Н) 
органов управления в ЧС (Группа управления кризисными ситуациями – ГУКС, 
Группа координации действий по ликвидации ЧС– ГКДЧС и объектовые группы 
реагирования – ОГР), а также процедуры, которым необходимо следовать при 
управлении ЛЧС(Н). 
 

 Процедуры соответствуют процедурам, содержащимся в планах реагирования 
на ЧС «Сахалин Энерджи» и ТТС. 

  
 Органы управления, уполномоченные решать задачи  предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС на ТТС «Сахалин Энерджи» включают: 
  
 • Координирующий орган - КЧС и ОПБ компании «Сахалин Энерджи», 

осуществляющая координацию в масштабах компании. 
• Постоянно действующий орган управления. В компании «Сахалин 
Энерджи» функции постоянно действующего органа управления исполняет 
отдел по защите от ЧС и ГО. Отдел ЧС и ГО организовывает работу КЧС и ОПБ 
Компании, а также функционирование органов повседневного управления и 
дежурно-диспетчерской службы ДДС 2500. 
• Органы повседневного управления: 
- дежурные органы управления в ЧС (ОУ в ЧС) «Сахалин Энерджи»: 
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 Группа управления кризисными ситуациями (ГУКС); 
 Группа координации в ЧС (ГКДЧС); и 

- Дежурно-диспетчерские службы «Сахалин Энерджи»: 
  Корпоративная ДДС 2500, оснащенная системами связи и 

оповещения органов повседневного управления; 
 центральная диспетчерская, расположенная на ОБТК, 

осуществляющая контроль целостности производственных процессов 
и объектов по всему пути от добычи углеводородов на морских 
платформах, транспортировки до ОБТК, завода СПГ и отгрузки 
продукции с порта Пригородное;  

 На объектах ТТС - Куратор Плана ЛРН для сухопутной ТТС 
• Силы и средства - Объектовые группы реагирования (ОГР): 
Совокупность подразделений НАСФ и структурных единиц «Сахалин Энерджи» 
на объектах, подрядчики по оказанию услуг ПАСФ, другие дополнительные 
ресурсы, которые будут мобилизованы в случае возникновения ЧС, в том числе 
на объектах ТТС – центральная диспетчерская ТТС, осуществляющая контроль 
герметичности ТТС. 
 

  Общая координация деятельности органов управления в ЧС осуществляет 
отдел ЧС и ГО. Для организации и осуществления функционирования органов 
управления в ЧС (Н) (ГУКС и ГКДЧС) из числа работников УСО и отдела ЧС и 
ГО назначаются Администраторы ОУ в ЧС (документ № 0000-S-90-04-P-0150-00 
«Руководство по администрированию органов управления в ЧС Компании 
«Сахалин Энерджи»). 
 

 Функции этих органов описаны  для одного из следующих режимов 
функционирования, который устанавливается решением КЧС и ОПБ (в 
зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС на 
ТТС или в пределах конкретной территории). 

  
 • 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). 
 

1.5.2. СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЧС И ЕЕ 
РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

 КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» 
 

 Координирующим органом управления ликвидацией ЧС, возникающих или 
связанных с объектами «Сахалин Энерджи», является комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) ТТС, предназначенная для организации и 
проведения мероприятий по предупреждению ЧС, а также для руководства 
силами и средствами по ликвидации последствий в случае их возникновения. 

  
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003 

года в Компании «Сахалин Энерджи» приказом № 38П от 12 июля 2007г. ( с 
изменениями от 20.09.2011 № 2011-01-46-OR-0007-D) (Приложение 9) создана 



 

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ I 1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И 

ОПОВЕЩЕНИЯ 
 

Документ №: 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 1.5-4 из 42 
 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности объектового уровня (далее КЧС и ОПБ), 
которая является координационным органом в случае ЧС. 
 
Основные задачи КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи», определенные Положением 
о Комиссии следующие: 

 
 Режим повседневной деятельности  
  
 Основными задачами повседневной деятельности КЧС «Сахалин Энерджи» 

являются: 
  
 • координация и обеспечение взаимодействия между структурными 

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

 Режим повышенной готовности 
  
 Председатель КЧС и ОПБ  может собрать членов Комиссии или отдать 

распоряжение дежурному Координатору аварийных работ (КАР) ввести в 
действие группу координации действий в ЧС (ГКДЧС) и организовать центр 
координации действий по ликвидации ЧС (ЦКДЧС). 

  
 По решению Председателя КЧС и ОПБ может быть проведено уточнение 

планов, дополнительное планирование или предприняты иные действия с 
целью подготовки к возможному реагированию на ЧС: 

  
 • увеличение численности дежурного производственного персонала; 
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• увеличение частоты и интенсивности проверки и опробования систем 
связи, оповещения и тревоги; 
• усиление контроля и мониторинга ситуации на потенциально опасных 
промышленных объектах; прогнозирование возможного развития ситуации в 
случае возникновения ЧС(Н); 
• санкционирование совместных действий с территориальными органами 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по защите рабочих и населения, 
находящегося в зоне потенциальной ЧС; 
• указание дежурному КАР привести ГКДЧС и силы и средства 
реагирования в состояние повышенной (оперативной) готовности; 
• подготовка планов и определение времени мобилизации и выдвижения 
сил и средств в зону потенциальной ЧС. 

  
 Режим ЧС 
  
 В режиме ЧС Председатель КЧС и ОПБ Компании передает функции 

координации реагирования дежурному координатору аварийных работ и ГКДЧС. 
 Руководство взаимодействием по вопросам ЧС с Администрацией Сахалинской 

области (КЧС и ОПБ Сахалинской области), ГУ МЧС по Сахалинской области и 
другими уполномоченными органами осуществляет Председатель КЧС и ОПБ 
Компании или уполномоченный им КАР. 
 

 В случае кризисной ситуации дежурный Менеджер по кризисным ситуациям 
может ввести в действие Группу по управлению в кризисных ситуациях. 

 ГУКС отвечает за оповещение и связь с акционерами Компании, ее 
кредиторами, СМИ, представителями НКО и местным населением. Контроль за 
выполнение функций ГУКС осуществляет ГИД. 
 

 Схема взаимосвязей между отдельными компонентами системы организации 
реагирования на ЧС «Сахалин Энерджи» представлена на рис. 1.7. 

  
 Рис. 1.7 Взаимосвязь между ГУКС, ГКДЧС и ОГР 
 

 
 

 Состав КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» 
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 • Председателем комиссии назначается Директор по производству 

Компании. 
• Руководители объектов «Сахалин Энерджи» согласно приложению 1 к 
Приказу о создании КЧС и ОПБ. 
• По мере необходимости по решению Председателя КЧС к работе 
Комиссии привлекаются сотрудники Компании, обладающие необходимыми для 
решения текущих задач знаниями и полномочиями. 

  
 Постоянно действующие органы управления 
  
 Постоянно действующим органом управления в чрезвычайных ситуациях 

Компании является отдел по защите от ЧС и ГО, который входит в состав 
Управления по взаимодействию с государственными органами надзора и 
контроля Производственного Директората Компании. Основными функциями 
отдела являются: 

 • Организационное обеспечение функционирования единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Компании. 
• Контроль за соблюдением требований действующего законодательства и 
нормативных актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также за своевременным и 
точным выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля. 
• Реализация организационных, технических и иных решений, 
обеспечивающих повышение уровня безопасности объектов Компании, снижение 
риска аварийных ситуаций и тяжести их возможных последствий. 
• Организация функционирования системы контроля в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
• Контроль за организацией теоретического и практического обучения  
способам защиты, в том числе безопасным приемам и методам работы, включая 
действия при локализации и ликвидации возможных аварийных ситуациях. 
• Взаимодействие с муниципальными администрациями, территориальными 
и федеральными органами надзора и контроля, научно-исследовательскими 
институтами и другими организациями по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
•  
Работа с общественными организациями и средствами массовой информации, 
обеспечение открытости необходимой для населения информации по защите от 
ЧС. 
Отдел ГО и ЧС оказывает техническую и организационную поддержку КЧС и 
ОПБ Компании. 

  
 Куратор Плана ЛРН для сухопутной ТТС 
  
 В обязанности Куратора Плана ЛРН для сухопутной ТТС входит поддержание 

ПЛРН в актуальном состоянии и обеспечение точности содержащихся в нем 
данных (см. Приложение 16). 

  
 Органы повседневного управления 
  
 Дежурно-диспетчерская служба Компании  
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 В дежурно-справочную службу СЕБ-1 («662500»), в которой постоянно дежурит 

двуязычный (владеющий русским и английским языками персонал), поступают 
все экстренные сообщения. При получении сообщения о ЧС или угрозе ее 
возникновения дежурный оператор немедленно связывается с дежурным КАР. 

  
 Центральная диспетчерская ТТС 
  
 Центральная диспетчерская сухопутной ТТС располагается в специальном 

помещении на территории ОБТК, куда подведены все средства связи и 
телематики: спутниковая связь, волоконно-оптические  кабели связи, кабели 
датчиков состояния технологическим процессом, КИП и А, автоматических 
систем защиты трубопровода, системы сейсмических датчиков по трассе 
трубопровода и т.д. Здесь же размещены пункты дистанционного управления 
задвижек ТТС. Управление технологическим процессом полностью 
компьютеризованно.. 

  
 Группа управления в кризисных ситуациях (ГУКС) 
  
 ГУКС мобилизуется Менеджером по кризисным ситуациям в случае ЧС или при 

угрозе ее возникновения (см. «Процедуру по управлению кризисными 
ситуациями» документ № 0000-S-90-04-Р-0102-00). 

  
 Председатель КЧС «Сахалин Энерджи» может ввести в действие группу 

управления в кризисных ситуациях (ГУКС) в случае ЧС или при угрозе ее 
возникновения. Это может быть сделано также и по указанию руководителя 
(Главного исполнительного директора) «Сахалин Энерджи». 

  
 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. Приоритетной задачей 
ГУКС является оказание содействия ГКДЧС в ликвидации аварии, а 
непосредственно функции управления в кризисных ситуациях выполняет 
Менеджер ГУКС. 

  
 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 описаны в процедурах работы Группы управления в 
кризисных ситуациях «Сахалин Энерджи» (документ № 0000-S-90-04-P-0102-00). 
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 Группа по связям с общественностью 
  
 Группа реагирования 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 чрезвычайных ситуациях (ГКДЧС) 

 
 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). 
 
Функции 
 

 ГКДЧС «Сахалин Энерджи» отвечает за планирование и выполнение работ по 
ЛЧС(Н) с целью минимизации возможного ущерба и потерь, связанных с ЧС(Н). 
Основными задачами ГКДЧС в режиме чрезвычайной ситуации являются: 

  
 • Организация защиты производственного персонала. 

• Организация мероприятий по ликвидации ЧС(Н) и ее последствий. 
• Определение границ зоны операций по ликвидации ЧС(Н). 
• Организация мероприятий, направленных на возобновление нормально-
стабильной работы сухопутной ТТС, жизнеобеспечение производственного 
персонала в зоне ЧС. 
• Обеспечение постоянного контроля состояния окружающей среды в зоне 
ЧС, ситуации на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях. 

  
 ГКДЧС оказывает поддержку объектовым группам аварийных работ при 

ликвидации небольших разливов на площадках объектов. При более 
значительных разливах, в особенности таких, которые распространяются за 
границы площадки, ГКДЧС берет на себя управление всеми работами по 
ликвидации аварии. Структура и функции ГКДЧС рассматриваются в Процедуре 
координации действий в чрезвычайных ситуациях Компании (документ № 0000-
S-90-04-P-0106-00). 

  
 Структура ГКДЧС 
  
 Структура ГКДЧС представлена на рисунке 1.8. ГКДЧС отвечает за управление 

работами по ликвидации всех разливов нефти, за исключением достаточно 
мелких, управление ликвидацией которых берет на себя объектовая группа 
(раздел 1.5.2.). 

 Рис. 1.8 Структура ГКДЧС 
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Основной состав ГКДЧС: 
  
 • 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.). 
• Представитель Отдела охраны труда и окружающей среды (ОТОС) 
отвечает за предоставление квалифицированных консультаций по вопросам 
охраны окружающей среды и техники безопасности, осуществляет уведомление 
о разливе. 
• Представитель отдела кадров (ОК) оказывает поддержку КАР по кадровым 
вопросам и в обеспечении информацией родственников и друзей работников, 
вовлеченных в аварию. 
• Поддержка (вспомогательные функции): вспомогательные функции 
реализуются рядом групп поддержки и специализированными 
подрядчиками (см. раздел 2.2.5.). 

  
 Объектовые группы аварийных работ (ОГР) 
  
 На каждом аварийно-восстановительном пункте трубопровода и на площадке 

насосно-компрессорной станции 2 (НКС-2) имеется объектовая группа 
аварийных работ (объектовая группа реагирования). Руководство группой 
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осуществляет назначенный Руководитель аварийных работ на объекте (РАР). 
ОГР обеспечивает проведение аварийных работ непосредственно на своем 
производственном объекте.  

  
 На каждом аварийно-восстановительном пункте трубопровода АВП имеется 

склад с оборудованием ЛРН и гараж тяжелой и строительной техники, которая 
располагается на производственной площадке объекта. 

  
 Объектовая группа аварийных работ с береговых производственных объектов 

ПК «Пригородное» (ТОН/СПГ) обеспечивает реагирование на разливы нефти и 
нефтепродуктов на южном участке ТТС «Южно-Сахалинск – ТОН», используя 
для этого ресурсы ЛРН, размещенные на АВП базе обеспечения морских работ 
(БОМР) ПК «Пригородное». 

  
 Функции и состав каждой объектовой группы реагирования показаны на рис. 1.9. 

Подробнее состав и функции объектовых групп рассматриваются в разделах 
2.1.1 и 2.2.1. 

  
 Руководитель аварийных работ на объекте (РАР) 
  
 Назначенные руководители аварийных работ на объектах указаны в таблице 

1.15. Каждый Руководитель аварийных работ на объекте отвечает за 
мобилизацию своей объектовой группы ЛРН и ее доставку к месту аварийного 
разлива в пределах своего участка трубопровода. 

 
Таблица 1.15 Руководители аварийных работ на объектах сухопутной ТТС 

Местоположение Назначенный руководитель аварийных 
работ на объекте 

пос. Ноглики РАР Ноглики 
ОБТК РАР ОБТК 

пос. Ясное РАР Ясное 
Насосно-компрессорная станция 

– 2 (пос. Гастелло)) РАР НКС-2 

пос. Советское РАР Советское 

ПЭК «Пригородное» (ТОН/СПГ) Руководитель аварийных работ на 
береговых объектах ПК «Пригородное» 
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Рис. 1.9 Структура объектовой группы аварийных работ АВП 

 

 
  
 Руководитель аварийных работ на месте разлива 
  
 Руководитель аварийных работ на месте разлива осуществляет руководство 

операциями по ЛРН непосредственно на месте аварийного разлива. 
  
 Примечание: руководитель аварийных работ на месте ЧС зачастую может 

наиболее объективно оценить риски для здоровья и безопасности персонала. 
  
 В случае крайней необходимости руководители работ на месте чрезвычайных 

ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам: 
  
 • проведение эвакуационных мероприятий в отношении персонала, 

находящегося в непосредственной близости от зоны ЧС(Н); 
• остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС(Н); 
• проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях 
организаций, находящихся в зоне ЧС(Н); 
• ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации; 
• разбронирование в установленном порядке резервов  материальных 
ресурсов организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), за исключением 
материальных ценностей государственного материального резерва; 
• использование в порядке, установленном законодательством РФ,  
средств  связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества 
организаций, находящихся в зоне ЧС(Н). 
 

 Процедуры мобилизации 
  
 Порядок и место сбора ОГР 



 

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ I 1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМА СВЯЗИ И 

ОПОВЕЩЕНИЯ 
 

Документ №: 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 1.5-12 из 42 
 

 В случае разлива нефти и нефтепродуктов на производственных объектах ТТС 
Руководитель аварийных работ на объекте будет оповещен о нем в 
установленном порядке (см. в разделе 1.5.5.). Руководитель работ на объекте 
отвечает за мобилизацию и ввод в действие объектовой группы аварийных 
работ. После первоначальной оценки аварийной ситуации (см. раздел 2.1.1.) 
Руководитель аварийных работ на объекте может определить функции каждого 
члена ОГР. 

  
 После приказа о мобилизации члены ОГР собираются на аварийно-

восстановительном пункте (при каждой базе технического обслуживания 
трубопровода) для вводного инструктажа и получения СИЗ. 

  
 Процедура сбора ГКДЧС 
  
 Процедуры мобилизации ГКДЧС и формирования Координационного Центра 

(ЦКДЧЦ) приведены в Приложении 20.1 настоящего плана ЛРН и содержаться в 
Руководстве по администрированию органов управления в ЧС (документ № 
0000-S-90-04-P-0150-00). 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 «Схалин Энерджи» 
Livelink. 

  
 После первоначальной оценки аварийной ситуации (см. раздел 2.1.1) КАР 

проводит мобилизацию ГКДЧС и распределяет функции среди ее членов. Как 
правило, КАР подтверждает предварительное распределение обязанностей и 
функций, однако, в случае незначительных разливов члены ГКДЧС могут 
совмещать несколько функций, уменьшая тем самым общую численность 
ГКДЧС. 

  
 Руководитель каждого из секторов ГКДЧС определяет потребности в составе и 

количестве персонала в своем секторе и поручает выполнение 
соответствующих функций присутствующим членам ГКДЧС. Если 
присутствующего персонала не хватает, руководитель направляет запрос на 
привлечение дополнительных людей через Руководителя Сектора МТО. 
Штатное наполнение секторов должно быть одобрено КАР. В ходе аварийных 
работ руководители секторов должно провести переоценку потребности в 
кадрах. Важно обеспечить необходимую численность основного и 
вспомогательного персонала ГКДЧС. 

  
 В случае указания от Менеджера по кризисным ситуациям КАР приглашает для 

участия в работе ГКДЧС представителя ГУ МЧС России по Сахалинской 
области. 

  
 Управление в аварийной ситуации 
  
 В функции управления входят все аспекты практического руководства работами 

по ликвидации аварийной ситуации или аварии. Сюда входит формулирование 
целей и задач, согласование стратегий, методов ликвидации и всех 
вспомогательных работ. 
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 ГКДЧС: обязанности координатора 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). 

  
 Формирование Командного центра 
  
 ЦКДЧС располагается в помещении конференц-зала на 3-м этаже офиса 

Компании СЭБ-1 по адресу: г. Южно-Сахалинск, уд. Дзержинского, д.35. 
  
 Порядок формирования Командного центра приведен в Приложении 20.1. и 

Руководстве по администрированию органов управления в ЧС. 
  
 Процесс формирования Командного центра инициирует первый прибывший в 

его помещение член дежурной ГКДЧС в соответствии с процедурами, 
описанными в Приложении 20.1. 

  
 Объектовые группы: Руководитель аварийных работ на объекте 
  
 Руководитель аварийных работ на объекте несет ответственность за общее 

управление первоочередными мерами реагирования и работой Объектовой 
группы аварийных работ на соответствующем объекте ТТС.  

  
 В функции Руководителя аварийных работ на объекте при ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов входит: 
  
 • направление объектовой группы реагирования к месту разлива; 

• сбор фактической информации об аварийной ситуации; 
• оценка тяжести аварии; 
• обеспечение ремонта трубопровода или иного источника разлива (если это 
безопасно); 
• наблюдение за перемещением и поведением пятна разлива; 
• принятие решения о степени риска, связанного с продолжением 
производственных операций (принятие решения об остановке технологических 
операций); 
• принятие решения об эвакуации персонала аварийного участка; 
• предоставление КАР (см. раздел 2.1.1) отчета о характере аварии и 
принимаемых мерах; 
• представление запроса на дополнительную медицинскую, пожарную и иную 
помощь в чрезвычайных ситуациях, если таковая требуется. 

  
 После вызова, базирующиеся на АВП члены ОГР собираются на 

соответствующей АВП. 
  
 Если условия ЧС не позволяют использовать АВП, функции объектового 

контроля (объектовой группы реагирования) передаются ближайшей АВП. 
Решение о передаче функций принимается в КЦ в г. Южно-Сахалинске. 

  
 Организация объектовых центров управления аварийными работами 

(ОЦУ) 
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 Руководитель аварийных работ на объекте (РАР) осуществляет оперативное 
руководство операциями по ликвидации ЧС(Н) из объектового центра 
управления аварийными работами (ОЦУ), который располагается на каждом 
аварийно-восстановительном пункте АВП и на НКС-2. 

  
 Полевые оперативные пункты 
  
 В отдаленных районах возможно создание дополнительных пунктов, 

необходимых для оперативного управления в полевых условиях (полевых 
оперативных пунктов – ПОП) и для развертывания оборудования и/или 
персонала – баз сосредоточения, а также для оказания услуг (например, центры 
санобработки, пункты питания и т.п.). Базы сосредоточения и сервисные 
объекты находятся в ведении Сектора материально-технического обеспечения 
(МТО) и описаны в разделе 2.2.5. 

  
 ПОП могут создаваться с целью координации: 
  
 • работы полевых формирований, в частности, групп по защите береговой 

линии; 
• работ по защите животного мира; 
• применения авиации; 
• обращения с отходами в полевых условиях. 

  
 Работа каждого ПОП и персонала координируется специально назначаемым 

Руководителем работ на объекте для данного пункта. 
  
 Необходимо постоянно поддерживать устойчивую связь и эффективный 

обмен информацией между ЦКДЧС в г. Южно-Сахалинске, ОЦУ и ПОП / базами 
сосредоточения. 

  
 Информационное обеспечение 
  
 Непрерывное обновление и отображение на информационном стенде 

информации о текущем состоянии дел осуществляет ответственный за 
информационный стенд. 

  
 Вся поступающая и исходящая информация должна тщательно проверяться, 

регистрироваться и контролироваться для того, чтобы обеспечить ее точность и 
согласованность. Оценку поступающей и исходящей информации осуществляет 
Руководитель сектора планирования. Передача информации внешним 
организациям контролируется сформированной группой Управления по связям с 
общественностью 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. После оперативного 
совещания КАР обобщает полученную информацию и передает ее Менеджеру 
по кризисным ситуациям, участвуя в совещании ГУКС. КАР может направить на 
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совещание вместо себя Руководителя сектора планирования, если он был 
сформирован. Инструкция по проведению совещаний приведена в Приложении 
20.1. 

  
 Формы отчетности 
  
 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 
  
 При ликвидации незначительных разливов нефти требуется оформление 

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. Они должны использоваться по необходимости и 
могут видоизменяться для получения дополнительной или более детальной 
информации по отдельным интересующим составителя вопросам. 

  
 Информационный стенд 
  
 Информация на информационных стендах в ЦКДЧС должна размещаться 

только специально назначенным для этого лицом. Прежде чем обновить 
информацию на стенде, он должен сохранить предыдущие данные, либо в 
специальной папке, либо зафиксировав их на цифровую камеру. 

 
 Настенные карты 

 
 Ламинированная карта подвергшихся загрязнению участков должна 

размещаться в ЦКДЧС КЦ в течение всего периода его работы. На нее можно 
наносить необходимую информацию. 

 Перед обновлением информации нанесенную на карту ранее информацию 
также необходимо сохранять отдельно с помощью цифровых камер или 
методом переноса на фотокопии карт меньшего масштаба. 

  
 В ЦКДЧС размещены карты экологической чувствительности в твердой копии 

и в электронном ГИС-формате. Электронные карты могут быть загружены 
непосредственно в компьютеры членов ГКДЧС. 
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 Функции ОТБ 
  
 Функции в области охраны труда и техники 

безопасности в основном заключаются в 
координации и мониторинге. КОТБ должен 
работать со всеми секторами ГКДЧС и, прежде 
всего, с полевыми (объектовыми) группами. Эти 
работы потребуют оказания поддержки Сектору 
планирования, Производственному сектору и 
Сектору МТО. 
 
Служба охраны труда и техники безопасности 
должна обладать значительной гибкостью и 
формироваться с учетом потребностей для 
данной аварийной ситуации. 
 
В случае небольших разливов выполнение 
различных функций по охране труда и техники 
безопасности (см. рисунок 1.10) обычно 
поручается руководителям других 
подразделений в составе секторов ГКДЧС 
(Оперативного, МТО или Планирования). 
 
В случае крупномасштабных разливов, 
требующих реагирования на уровнях 2 и выше, 
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». 
 
Планирование 
 

 Рис. 1.10 Функции ОТБ 

 
 

 

 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. 

  
 Описание распределения ответственности приводится в типовом разделе по 

ОТБ Оперативного плана аварийных мероприятий (см. Приложение 20.5). 
  
 Руководитель Сектора планирования 
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 Вопросы планирования в составе ГКДЧС поручаются Руководителю Сектора 
планирования. В круг обязанностей Руководителя Сектора планирования 
входит: 

  
 • 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. Основные функции 
приведены на рисунке 1.11 и описаны ниже. 

  
 Оценка ситуации: сбор, обработка и организация информации. 
  
 Охрана окружающей среды: сбор и обобщение экологической информации, 

подготовка рекомендаций, моделирование траектории и поведения разлива. 
  
 Координация разработки ОПМ: координация работ, разработка 

окончательного варианта Оперативного плана аварийных мероприятий (ОПМ), 
внесение в него изменений по ходу выполнения аварийных работ. 
 

 Документация: обеспечение документального 
оформления и распространения ОПМ и другой 
информации. 

 
Рис. 1.11 Функции 

Сектора 
планирования    

 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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 Указания по проведению вводных совещаний представлены в Приложении 

20.1. 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 объекты и территории. 

 • Прогноз развития ситуации: 
 − траекторию движения пятна разлива; 

− ресурсы, которые могут подвергнуться риску загрязнения и 
возможные последствия. 

  
 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. 
 

 Этап 2.Определение задач 
  
 На этом этапе определяется качественное описание задач, т.е. желаемых 

конкретных результатов аварийных работ (например, защита береговой линии 
между пунктами А и В). Обычно они устанавливаются КАР. 

  
 Задачи могут устанавливаться для каждого подразделения или сектора, 

участвующего в ликвидации ЧС. Например, «Доставка аварийно-спасательных 
формирований и оборудования для очистки береговой линии 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 
  
 Если первичная информация является неполной,  некоторые из задач ОПМ 

могут,  быть направлены на получение дополнительной информации. Для 
этого применяются следующие стратегии 

  
 • моделирование траектории движения разлива (см. раздел 2.2.8), 

• воздушная съемка и наблюдение (см. раздел 2.2.8), 
моделирование фазового состояния разлитой нефти (испарение) (см. 
Приложение 2). 
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 Этап 3. Определение стратегий реагирования 
 В стратегиях описывается, каким образом ГКДЧС и полевые группы планируют 

решить установленные задачи (например, развертывание боновых 
заграждений и скиммеров для защиты  водотоков ). 

  
 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 
1.12). 

  
 Этап 4. Определение тактики или методов реагирования 
  
 Методы реагирования могут устанавливаться 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 полученной информации Сектор планирования составляет 

ОПМ (цель, задачи, стратегии, методы, требования по МТО) и передает его 
руководителям секторов ГКДЧС. 
 

 По окончании каждого совещания по планированию специально назначенный 
член Сектора планирования: 

  
 • готовит Заявку на выделение ресурсов и передает ее Руководителю 

Сектора МТО; 
готовит Оперативный отчет (по форме ЛРН-03) и передает его КАР 
(Приложение 13). 
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 Рис. 1.12 Информация, используемая в процессе планирования 

 

 
  

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. 

  
 Сектор 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.  

  
 Роль мониторинга и оценки хода ликвидационных работ описана в разделе 

2.2.8. 
  
 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. 
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 Руководитель Сектора планирования обеспечивает подготовку для каждого 
совещания по планированию результатов анализа траектории движения 
нефтяного пятна, данных воздушного наблюдения (см. раздел 2.2.8), 
обобщенной информации о подвергающихся риску биоресурсах и 
экологически уязвимых районах, а также оценку экологических рисков. 

  
 Мониторинг и оценка хода аварийных работ 
  
 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: морские операции, 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; 
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• 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. 

  
 Контрольный перечень вопросов для определения порядка действий и задач 

Руководителя оперативного сектора приведен в Приложении 20.1. 
Руководитель оперативного сектора имеет поддержку в лице Руководителей 
аварийных работ на объектах сухопутной ТТС. 

  
 Руководители аварийных работ на объектах сухопутной ТТС 
  
 Меры немедленного реагирования должны быть инициированы 

Руководителем аварийных работ на соответствующем производственном 
объекте или сегменте/участке ТТС. Последующие действия должны 
санкционироваться КАР. 

  
 В случае эскалации аварийной ситуации и мобилизации ГКДЧС в Южно-

Сахалинске, аварийные мероприятия утверждает Руководитель 
Оперативного сектора ГКДЧС. В случаях, когда разлив требует 3-го или 
более высокого уровней реагирования, Руководитель Оперативного сектора 
может назначить координаторов аварийных работ, ответственных за 
ликвидацию последствий разливов нефти и нефтепродуктов на реках и 
водотоках, внутренних водоемах, на суше, за защиту и спасение диких 
животных, ликвидацию последствий разлива на море, а также за выполнение 
других специальных задач, связанных с ликвидационными работами (см. 
рисунок 1.13). 

  
 Организация и функции 

 
 Ниже приводятся функциональные обязанности Оперативного сектора (см. 

также рис. 1.13). 
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 Морские операции: Координация и руководство 
всеми операциями морских судов и 
оборудования. 
 
Авиационные операции: координация всех 
работ с использованием самолетов или 
вертолетов. Сюда входят обработка 
диспергентами с воздуха и авиационная 
разведка обстановки, приводимая для 
поддержки аварийных работ. 
 
Береговые операции: планирование и 
координация всех работ по оценке состояния 
береговой зоны, береговых операций по охране 
и очистке береговой зоны. 
 
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 

 Рис. 1.13 Функции 
Оперативного 

сектора 

 
  

 пределами нефти и загрязненных нефтью отходов. Персонал группы по 
управлению отходами может также привлекаться для консультирования 
группы береговых работ или группы сухопутных работ по вопросам 
безопасного обращения и хранения отходов и/или по их разделению и 
обработке на месте работ. 

  
 Береговые операции: планирование и координация всех работ по оценке 

состояния береговой зоны, береговых операций по охране и очистке 
береговой зоны. 

  
 Прочие функции: При необходимости проведения дополнительных 

полевых работ Оперативному сектору могут поручаться дополнительные 
задачи. Примерами таких функций являются расчистка или обустройство 
подъездных путей, взлетно-посадочной полосы или вспомогательных 
площадок. Эти работы могут проводиться под руководством Оперативного 
сектора или Сектора МТО. 
 

 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 
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 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 пребывания на 
объекте соответствующего советника. 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 / жесткость контроля определяются следующими факторами: 
  
 • уровнем квалификации привлеченных формирований; 

• характером выполняемых задач; 
• наличием опасных факторов; 
• используемыми средствами связи. 

  
 Для определения функций  сотрудников используются  термины, содержание 

которых рассмотрено ниже: 
 

 Координаторы  
  
 Отвечают за выполнение конкретных функций и обычно руководят работой 

одной или нескольких групп. В состав Оперативного сектора обычно 
включают координатора береговых работ, координатора морских операций, 
координатора по обращению с отходами. Также используется термины 
«менеджер» или «руководитель».  

  
 Супервайзеры 
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 При крупномасштабных разливах конденсата или 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, например, при очистке 
береговой линии, 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 использования 
которых описаны в соответствующих разделах настоящего Плана ЛРН.  
 

 Процедуры вводного инструктажа 
  
 Руководитель оперативного сектора обязан обеспечить прохождение всеми 

оперативными сотрудниками соответствующего вводного инструктажа и 
необходимой подготовки перед началом полевых работ. Инструктаж должен 
включать следующие вопросы: 

  
 • 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: 
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 − природные опасности; 
− опасности при работе с нефтью и нефтепродуктами; 
− опасности при работе с оборудованием; 

 • обращение с материалами; 
• использование оборудования; 
• место нахождения и использования производственных объектов; 
• средства связи; 
• процедуры реагирования на ЧС; 
• процедуры санитарной обработки; 
• места нахождения запретных зон. 

 
 Учет движения персонала 
  
 Руководитель оперативного сектора назначает персонал, отвечающий за 

достоверный учет всех сотрудников, находящихся под его руководством. 
Обычно, выполнение данных функций поручается руководителям 
подразделений в составе конкретных Секторов (например, координатору 
береговых 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. Данная процедура должна содержать (как 
минимум): 

  
 • Требование к супервайзору / 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: 

 − 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 
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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 конденсата или 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 группы 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 группам 
для обеспечения постоянного контакта с ними. 
 

 Информация о средствах и сетях связи представлена в разделе 1.5.2. и 
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. 

  
 Защита и спасение 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. в Контактной Директории «Сахалин 
Энерджи» на случай ЧС. Указания по обращению с животными при 
проведении аварийных работ содержатся в Приложении 20.6, а также в 
Плане «Сахалин Энерджм» по защите диких животных при ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. 
 

 Использование авиации 
  
 Авиационное операции могут включать в себя: 
  
 • авиаразведку (см. раздел 2.2.8.); 
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• авиационное «сопровождение» морских операций; 
• распыление диспергентов с воздуха. 

  
 Авиаразведка пятен загрязнения обычно запрашивается Руководителем 

Сектора планирования ГКДЧС, а выполнение работ по поддержке морских 
операций (корректировка с воздуха и распыление диспергентов) - 
Руководителем Оперативного сектора. 

  
 При крупномасштабных разливах углеводородов выполнение воздушных 

операций может быть поручено Координатору авиационных работ 
Оперативного сектора. Это осуществляется с целью обеспечения 
централизованного контроля всех работ, позволяющего более эффективно 
обеспечивать распределение ресурсов и безопасность работ. 

  
 Функции службы МТО 
  

 Руководитель Оперативного сектора отвечает за определение 
вспомогательных материалов и услуг, необходимых для работы полевых 
групп. Список необходимого 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 
  
 Возможно создание на месте работ временных пунктов санитарной 

обработки транспортных средств, 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 хранения и утилизации отходов возлагается на 

Координатора по управлению отходами (Оперативный сектор). 
  
 Обращение с отходами 
  
 При проведении береговых работ образуются загрязненные нефтью 

отходы. Вопросы обращения с отходами  описаны в разделе 3.1.3. 
Вопросы обращения с отходами и их временного хранения 
непосредственно на площадках проведения работ рассматриваются также 
в разделе 2.1.4. 

  
 Служба МТО отвечает за предоставление оборудования, персонала, услуг 

и вспомогательных материалов по запросам ГКДЧС и объектовых групп. 
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Описание функций приведено ниже. 
  
 Распределение ответственности 
  
 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 перечислены в Приложении 

20.1. 
  
 Объектовые группы 
  
 Ликвидационные мероприятия в случае малых разливов конденсата или 

нефти могут координироваться объектовой группой соответствующего 
производственного объекта или участка ТТС. 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 оказаться необходимым поручить 

функции МТО специальной группе. 
  
 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 рисунке 1.14. 
  
 Снабжение / закупки: выявление источников персонала и оборудования и 

их привлечение к аварийным работам (раздел 2.2.5.). 
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 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.). 
 
Базы сосредоточения: могут создаваться для 
заблаговременного размещения оборудования и 
персонала, а также для обслуживания отдаленных 
объектов. Руководить каждой такой базой может 
Менеджер базы сосредоточения. 

 Рис. 1.14 Функции 
Сектора МТО 

 
  
 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 ГУКС определены в Процедуре «Сахалин 

Энерджи» по управлению в кризисных ситуациях (документ № 0000-S-90-04-
P-0102-00-E). 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. 

  
 Являясь 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. 
 
Финансовый представитель в ГКДЧС 
 
Финансовый представитель не обязательно входит в число основных 
членов ГКДЧС. Он включается в состав ГКДЧС по решению КАР, если в 
этом возникает необходимость 
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 Роль финансового представителя 
заключается в обеспечении немедленного 
выделения средств, необходимых для 
финансирования нестандартных расходов на 
первых стадиях ликвидационных 
мероприятий. 
 
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. 
 
Поддержка со стороны финансового отдела 
«Сахалин Энерджи» 
 
По запросу Финансового советника ГУКС или 
Финансового представителя ГКДЧС 
Финансовый отдел  может предоставить 
дополнительную поддержку (см. таблицу 1.16) 
по обеспечению ликвидационных 
мероприятий. 
 

 Рис. 1.15 
Взаимодействие ГУКС, 
ГКДЧС и Финансового 

отдела 

 

  
Распределение финансовых функций и обязанностей в «Сахалин Энерджи» в 
условиях реагирования на ЧС(Н) представлено в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 Распределение финансовых функций и обязанностей в 
«Сахалин Энерджи» 

Должность Обязанности в условиях ЧС 

Казначей 

Контролирует наличие достаточных денежных средств для покрытия как 
расходов на ликвидацию ЧС, так и обычных текущих затрат.Отслеживает 
немедленное прохождение платежей, после их согласования и утверждения в 
установленном порядке в соответствии с Регламентом полномочий. 

Менеджер по 
бюджету и 
отчетности 

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. 

Менеджер по 
бухгалтерскому 

учету 

• Обеспечивает ежемесячное представление бухгалтерами проектов и 
отделов оценок затрат с нарастающим итогом. 

Разъясняет вопросы бухгалтерского учета затрат, связанных с проведением 
ликвидационных мероприятий. 

Бухгалтеры 
проектов / 

Бухгалтеры при 
отделах / 

Бухгалтеры по 
контрактам 

• 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. 

Советник по 
страхованию 

• Консультирует Финансового советника ГУКС, МКС, КАР, а также членов 
ГУКС и ГКДЧС 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. 
Менеджер по 

налогам 
Консультирует о том, какие затраты, не покрываемые страховкой, 
предусмотрены СРП и/или не подпадают под налогообложение. 

Контракты и 
закупки 

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. 
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1.5.3 ВЫШЕСТОЯЩИЙ КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМ 
 

 Координационные органы РСЧС  
  
 Вышестоящим координирующим органом в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 является 
КЧС и ОПБ Сахалинской области. 

  
 Организационная структура координационных органов РСЧС (см. рис. 1.16) 

представляет собой иерархию комиссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности - КЧС и ОПБ (далее КЧС). 

  
 Рис. 1.16 Координационные органы РСЧС 
 

 
  
 Основными задачами КЧС 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 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. 

  

 КЧСи ОПБ Сахалинской области 
  
 Функции КЧС и ОПБ Сахалинской области определены в Постановлении 

Администрации Сахалинской области от 27 08 2008 г. №264-па, в редакции от 
28.12.2009 г. «О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области».  
. 

 Основными задачами КЧС Сахалинской области, которая относится к КЧС 
территориального уровня, являются: 

  
 • организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению и 

РСЧС

Региональный
уровень

Объектовый
уровень

Муниципальный
уровень

Федеральный
уровень

КЧС органа местного
самоуправления

КЧС организации

Межрегиональный
уровень

КЧС органа
исполнительной

власти субъекта РФ

Правительственная
КЧС и

КЧС федеральных
органов

исполнительной
власти

Представитель
Президента РФ в

федеральном округе
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ликвидации ЧС; 
• организация мониторинга и контроля состояния окружающей природной 
среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование развития ЧС; 
• обеспечение готовности органов управления, сил и средств к ликвидации 
ЧС; 
• накопление финансовых и материальных ресурсов, достаточных для 
ликвидации потенциальных ЧС; 
• руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация 
привлечения трудоспособного населения к участию в этих работах; 
• планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращение его после полной ликвидации ЧС в 
места постоянного проживания; 
• организация разработки нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от ЧС; 
• организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС. 

  
 Председателем КЧС Сахалинской области является один из вице-

губернаторов. В состав комиссии входят представители ГУ МЧС России по 
Сахалинской области, руководители подразделений Администрации 
Сахалинской области и управлений федеральных государственных органов по 
Сахалинской области (см. таблицу 1.17) и промышленных предприятий. 

  
 В случае возникновения чрезвычайной ситуации КЧС Сахалинской области 

создается штаб руководства операциями по ликвидации ЧС (ШРО), куда 
входят члены КЧС по Сахалинской области и представители организации, в 
собственности которой находятся аварийные объекты. 

  
 КЧС и ОПБ Сахалинской области осуществляют свою деятельность в 

соответствии с указанным выше постановлением Правительства Российской 
Федерации, региональными нормативными документами Планом ЛРН 
территориальной подсистемы РСЧС. 

  
 В случае возникновения разлива нефти на море в состав ШРО входит 

представитель Сахалинского филиала ФБУ «Морская спасательная служба» 
Государственной морской аварийной и спасательно-координационной службы 
РФ (Госморспасслужба России) при Министерстве транспорта России, которое 
несет ответственность за ликвидацию разливов нефти в море с судов и других 
морских объектов. 

  
 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 
1.17). 

  
 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 гражданской обороны, предупреждения и 
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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 МЧС России. 

Дальневосточный региональный центр МЧС России, расположенный в 
Хабаровске, является вышестоящим органом управления по отношению к 
Главному управлению МЧС России по Сахалинской области. 

  
 Рис. 1.17 Постоянно действующие органы управления РСЧС 

 

 
  
 Основными (но не единственными) функциями Главного управления МЧС по 

Сахалинской области являются: 
  
 • организация и контроль осуществления мероприятий по предупреждению 

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

  
 Органы повседневного управления РСЧС 
  
 Органами повседневного управления являются:  
  
 • центры управления в кризисных ситуациях, информационные центры, 

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 
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исполнительной власти; 
• единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований; 
• дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).  
 

 Органы оперативного управления 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 государственного управления специально 

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 действующими нормативными документами об этих 
органах, а в рамках Сахалинской подсистемы РСЧС - постановлением 
Правительства Сахалинской области от 05.09.2012 г. №442. Функции 
приведены в таблице 1.17. 

  
Таблица 1.17 Функции специально уполномоченных органов государственного 

управления в чрезвычайных ситуациях 

Органы 
государственного 

управления 
Функции Нормативные 

документы 
Главное управление 

Министерства Российской 
Федерации по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС 
России) по Сахалинской 

области 

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. 

Указ Президента 
РФ от 11.07.2004 г. 

№ 868 (с изм. от 
13.11.2012 г № 

1523)  

Министерство транспорта 
Российской Федерации 

Контроль соблюдения на территории РФ и за ее пределами 
(где ответственность за этот контроль возложена на РФ) 

национальных и международных требований, стандартов, 
норм, правил и процедур в области морского, внутреннего 

водного транспорта, в том числе обязательств РФ по 
международным морским конвенциям в отношении ЛАРН. 
Организация и координация работы специализированных 

организаций при разливах нефти и нефтепродуктов в море и 
на внутренних водных путях с судов и объектов независимо 

от их ведомственной и национальной принадлежности; 
Общее руководство операциями по спасанию людей и 

судов, терпящих бедствие на море, по ликвидации разливов 
нефти, нефтепродуктов и других вредных веществ в море. 

Постановление 
Правительства РФ 

от 30.07.2004 г. 
№395 (в ред. от 
29.11.2012 г № 

1236 
Приказ 

Министерства 
Транспорта РФ № 
53 от 06.04.2009 г. 
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Таблица 1.17 (продолжение 1) Функции специально уполномоченных органов 
государственного управления в чрезвычайных ситуациях  

Органы 
государственного 

управления 
Функции Нормативные 

документы 

Сахалинский филиал «ФБУ 
Госсморспасслужба России» 

Министерства транспорта РФ) 

Организация проведения работ по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море. 

Постановление 
Правительства РФ от 

23.07.2004 г. 
№ 371 (в ред. от 

04.10.2012 г.) 
Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзор) по 
Сахалинской области 

Наблюдение и контроль состояния окружающей природной 
среды на территориях, загрязненных в результате ЧС; 

систематический надзор и контроль действий по ликвидации 
ЧС. 

Постановления 
Правительства РФ от 

30.07.2004 г. 
№ 400 (с изм. от 

08.10.2012 г. № 1027) 
Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по 
Приморскому краю и 
Сахалинской области 

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. 

Постановления 
Правительства РФ от 

30 июня 2004 г. № 
327 (с изм. от 

17.10.2011 г. № 845) 

Территориальное управление 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 

по Сахалинской области 

Осуществление оперативного контроля и измерение уровня 
загрязнения в районах ЧС, проведение санитарных и 

противоэпидемических мероприятий в районе ЧС. 

Постановления 
Правительства РФ от 

30.06.2004 г. 
№ 322 (с изм. от 

19.06.2012 г. № 612) 
и от 30.12.2003 г. 
№ 794 (с изм. от 
19.11.2012 г. № 

1179)) 

Управление Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) по 

Сахалинской области 

Государственный контроль и надзор за соблюдением 
стандартов, норм, правил) по охране недр и безопас-ному 

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. 

Постановления 
Правительства РФ от 
30.07.2004 г. №401 (с 
изм. от 11.10.2012г. 

№1037) и от 
30.12.2003 г.  

№ 794 (с изм. от 
19.11.2012 г. 

№1179) 

ФГБУ Сахалинское 
территориальное управление 

по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 

среды (Сахалинское УГМС) 

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  

Постановления 
Правительства РФ от 

23 июля 2004 г. № 
372 (с изм. от 

24.03.2011 г. № 210) 
и от 30.12.2003 г. 
 № 794 (с изм. от 

19.11.2012 г. №1179) 

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Сахалинской области 

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 

Постановление 
Администрации 

Сахалинской области 
от 15.12.2009 г. 

№ 514-па 
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СРЕДСТВ 
 

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

  
 Уровень 1 и 2: взаимодействие Компании и государственных органов 
  
 Для участия в работе органов управления при ликвидации разливов объектового 

уровня или уровня компании-оператора будут приглашаться представители КЧС 
Сахалинской области. К числу функций таких представителей относятся: 

  
 • обеспечение оперативной, технической или материально-технической 

поддержки и информации; 
• связь с организациями и ведомствами, входящими в КЧС, 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; 
• 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 Экссон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ). 
  
 Уровни 3 и выше 
  
 КЧС по Сахалинской области может принять на себя управление ликвидацией 

крупных разливов или передать его соответствующему постоянно 
действующему органу управления РСЧС в зависимости от масштаба разлива. 

  
 На этих уровнях реагирования может быть сформировано Объединенное 

командование. «Сахалин Энерджи» будет принимать участие в полном объеме 
в работе Объединенного командования, сформированного для ликвидации 
разлива уровней 3 или выше на своих объектах. По запросу КЧС Сахалинской 
области «Сахалин Энерджи» 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. 18). 

  
 Работа Объединенного командования может потребовать создания 

формирований, состоящего из представителей различных организаций и 
использующих оборудование из различных источников. В связи с этим  
проводятся совместные тренировки и учения, для того чтобы обеспечить 
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совместимость используемых оборудования и процедур ЛРН.  
 

 • Рисунок 1. 18. Схема взаимодействия при организации Объединенного 
командования 

 

 
 

 Если имеющихся в распоряжении АВП 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 ТТС, «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 И ОПОВЕЩЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
  
 Оповещение населения 
  
 Оповещение населения об обстановке на ТТС организуется территориальными 

органами МЧС по радиотрансляционным сетям, телевизионным каналам (перед 
передачей сообщения включается электросирена) и задействованием 
автомобилей службы охраны общественного порядка, оснащенных 
громкоговорящими установками. 

  
 На ТТС предусмотрена звуковая, световая и пр. сигнализация. В 

производственных зданиях существует двухсторонняя звуковая и телефонная 
связь. 

 Локальная система оповещения  (звуковые сирены, пожарные извещатели) - 
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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. 

  
 Единая дежурно-диспетчерская служба Сахалинской области 
  
 В целях создания эффективной системы оперативного реагирования по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Сахалинской области сформирована единая дежурно-диспетчерская 
служба (Постановление Губернатора Сахалинской области от 31.08.1998 г. N 
336 в редакции Постановления Правительства Сахалинской области от 
28.09.2012°г. №° 471). 

  
 Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) представляет собой 

специальный орган управления при администрации Сахалинской области, 
предназначенный для координации действий существующих дежурно-
диспетчерских 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 дежурно-

диспетчерские 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 МЧС России по Сахалинской области. 
  
 Оперативный дежурный пункта управления Главного управления МЧС России 

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 

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 
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ОПБ Сахалинской области. 
 

 Система связи и оповещения «Сахалин Энерджи» 
  
 Компания использует самые различные средства и технологии связи для 

обеспечения резервирования основных средств связи. Принцип «избыточности» 
позволяет обеспечить бесперебойную связь между персоналом аварийного 
объекта, руководителем аварийных работ на объекте ТТС, ГКДЧС в Южно-
Сахалинске и различными организациями и государственными органами, такими 
как Главное Управление МЧС России по Сахалинской области в Южно-
Сахалинске.  

Таблица 1.18 Описание систем связи 

Система Примечание 

Телефонная 
связь 

Проводная 

Используется для связи между Командными центрами. 
Относительно безопасна. 
Покрывает большинство населенных районов. 
Пропускная способность в некоторых районах может быть 
ограниченной. 

Мобильная 
цифровая 

Ограниченное покрытие, сильное влияние окружающего 
ландшафта. Безопасна. 
Возможна низкая пропускная способность (1). 
Ограниченное покрытие за пределами населенных пунктов (1). 

Спутниковая 

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  

Факсимиль-
ная связь 

Проводная Относительно безопасна (мобильные и спутниковые телефоны 
безопасны). 
• Передача графических документов (например, карты). 
• Бумажные и электронные копии документов. 

Мобильная / 
спутниковая 

компьютерная 

Электронная 
почта 

Интернет 
спутниковая 

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

Транковая 
связь 

Телефон/ 
радиостанция Берег-берег. 

Радио  

УКВ (VHF/ FM) 
Имеются переносные радиостанции. Незащищенная. 
Ограниченная дальность; на уровне моря - примерно в 
пределах видимости (1). 

УВЧ (UHF) 
В пределах видимости. Имеются переносные радиостанции 
Очень ограниченная дальность; на уровне моря - примерно 10 
км (1). 

ВЧ (HF/ SSB) 

Пригодна для удаленной связи (1). Морской диапазон 
незащищен. 
Возможно искажение сигнала и помехи по атмосферным 
условиям. 
Стационарная радиостанция. 

 (1) Дальность связи можно увеличить с помощью установки репитерных станций. 
 К системам связи, используемым на береговых объектах, относятся: 
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 • средства обычной сухопутной 
телефонной связи, 
• переносные 
ретрансляционные 
высокочастотные станции, 
• переносные высоко- и 
сверхвысокочастотные 
радиостанции, 

• переносные телефоны системы 
ИНМАРСАТ, 
• карманные телефоны спутниковой связи 
систем «Иридиум» или «Глобалстар». 

  
1.5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КАТЕГОРИИ 

ЧС(Н) 
  
 Принятие решения 
  
 Решение о повышении уровня реагирования, а также координации и управления 

ЛЧС(Н) на более высокий уровень может быть принято КЧС и ОПБ более 
высокого уровня (муниципальная, областная, федеральная). Такое решение 
может быть принято на основе запроса МКС «Сахалин Энерджи». 

  
 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 в случае изменения категории ЧС(Н) и уровня 
реагирования 

  
 При передаче полномочий по координации мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 

другому КАР необходимо также обеспечить передачу ему всей необходимой 
информации. Это особенно важно, если передача связана с изменением 
организации, на базе которой осуществляется такая координация. 

  
 Для выполнения указанных задач необходимо обеспечить выполнение 

следующих требований: 
 

 • Ход аварийных работ должен фиксироваться 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. 

  
 Передающий 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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2.1.1 ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

  
 Процедуры оповещения и приведения в действие плана ЛРН разработаны в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» от 24.03.1997 № 334, чтобы обеспечить: 

 • уведомление Компанией соответствующих государственных органов о 
произошедшем разливе в целях: 
− выполнения нормативных требований, установленных законодательством 
РФ и Сахалинской области;  
− ускорения получения помощи от уполномоченных органов РСЧС;  
• скорейшее уведомление о разливе дежурного персонала Компании, 
отвечающего за ликвидационные мероприятия: 

− Дежурного диспетчера службы «2500»; 
− руководителей аварийных работ на площадочных и линейных объектах  
сухопутной ТТС; 
− Менеджера производственных операций ТТС; 

− дежурного координатора аварийных работ, 

− дежурного менеджера по управлению в кризисных ситуациях; 

• уведомление обо всех разливах нефти и нефтепродуктов руководства 
Компании:  
− Менеджера сухопутных объектов ТТС;  

− Менеджера Отдела ОТОСБ «Сахалин Энерджи»,  
− акционеров и кредиторов «Сахалин Энерджи»;  

• принятие адекватных оперативных мер по обеспечению: 

− остановки разлива конденсата, нефти или нефтепродуктов,  

− локализации разлива конденсата, нефти или нефтепродуктов,  
− сбора разлившихся углеводородов.  
 

 Уведомление государственных органов (Таблица 2.2) производится по факсу с 
использованием установленных форм ЛАРН-01, а также 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС и 
4/ЧС. 

  
 Для обеспечения взаимодействия воздушных судов и аварийных служб 

«Сахалин Энерджи» закреплена частота 119,0 Мгц, а для наземных пунктов 
присвоены следующие позывные: 

 
• АВП Ноглики- «Арарат»; 

• АВП Ясное – «Бакен»; 
• АВП Гастелло – «Водоем»; 

• АВП Советское - «Гимнаст»; 

• ОБТК – «Дозор»; 

• Завод СПГ «Пригородное» - «Карниз»; 
• Мобильный узел связи № 1 ФГУП «Морсвязьспутник» - «Лоцман»; 

• Мобильный узел связи № 2 ФГУП «Морсвязьспутник» - «Омега». 
  

 Распределение ответственности 
  

 Все работники «Сахалин Энерджи» и ее подрядчиков обязаны своевременно 
уведомлять ближайшего Старшего на объекте (таблица 2.1) обо всех 
обнаруженных разливах углеводородов, а также принимать безопасные меры по 
ликвидации разливов. 
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 Руководитель аварийных работ на вверенном ему участке трубопровода 
отвечает за своевременное принятие на месте соответствующих 
безотлагательных мер. Он также несет ответственность за сбор информации 
на месте аварии о масштабах нефтяного загрязнения, вероятном объёме 
вытекшей нефти, скорости и направлении ветра и прочей информации, 
необходимой для начала и дальнейшего планирования аварийных работ по 
ликвидации разлива. 

  

 Дежурный КАР отвечает за обобщение информации и оповещение МКС, 
Менеджера производственного объекта ТТС (если его уже не уведомил 
Начальник (Менеджер) производства ТТС) и Менеджера Отдела ОТОСБ 
«Сахалин Энерджи», государственных органов и обеспечивает мобилизацию 
ГКДЧС. Он также осуществляет уведомление акционеров и кредиторов в 
случаях разливов, требующих реагирования 1 и 2 уровней (см. таблицу 2.2 и 
рисунок 2.1). 
 

 Менеджер по кризисным ситуациям отвечает за уведомление акционеров и 
кредиторов в соответствии с внутренней процедурой «Сахалин Энерджи». 

 

Таблица 2.1 Старшие на объектах 

Объект/участок Старший на объекте 

Участок аварийного реагирования «Ноглики» 
Руководитель аварийных работ (РАР) на 
ТТС Базы технического обслуживания 
трубопровода (АВП) в пос. Ноглики 

Участок  аварийного реагирования «ОБТК» РАР на ТТС: АВП ОБТК 

Участок  аварийного реагирования «Ясное» РАР на ТТС: АВП Ясное 

Участок  аварийного реагирования «НКС-2» РАР на ТТС: АВП НКС-2 

Участок  аварийного реагирования «Советское» РАР на ТТС: АВП Советское 

Участок  аварийного реагирования «Пригородное» 
РАР на ТТС: АВП ПК «Пригородное» (завод 

СПГ/ТОН) 

Участки ремонтных работ на трубопроводе 
Руководитель ремонтных работ или 

Бригадир ремонтников 

Любой производственный или рабочий объект 
Старшее по должности лицо, 

осуществляющее общее руководство 
объектом 

Суда и катера/ лодки (независимо от размера и 
места нахождения) 

Капитан судна или назначенный старший 
на борту катера/лодки 

  
Таблица 2.2 Государственные органы и сторонние организации, уведомляемые 

«Сахалин Энерджи» в случае разливов нефти 

Характеристики разлива 
Государственный орган / 

переодичность 
Ответственный 

Источник 
Местополо-

жение 
Объём / 
уровень 

Любой Любое До 0,2 м³ 
ГУ МЧС России по Cахалинской 

области/Ежемесячно  
Уполномоченное 

лицо 

Любой Любое Более 0,2 м³ 

ГУ МЧС России по Cахалинской 
области/Немедленно  КАР или 

уполномоченное 
лицо Районные отделы и управления 

по ГО и ЧС 
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Центральное диспетчерское 
управление ТЭК/ 
Немедленно  
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Рис. 2.1 Последовательность оповещения (уведомления) о разливе нефти  
 

 
 

 Меры по обнаружению разливов 
  
 Автоматическое обнаружение утечек 

 Герметичности трубопроводов ТТС обеспечивает автоматизированная система 
обнаружения утечек SCADA-ATMOS. 

  
 Система SCADA, спроектированная фирмой Yokogawa, обеспечивает передачу 

и прием данных со всех участков трубопровода. Система ATMOS представляет 
собой серверную станцию, которая берет данные из системы Yokogawa и 
обрабатывает их для определения, имеет ли место утечка, а затем передает 
информацию обратно. 

  
 В случае обнаружения утечки/ разлива вводятся в действие процедуры 

аварийной остановки оборудования (см. раздел 1.3.6.). 
  
 Дополнительные меры по обнаружению утечек 
 Проводится регулярный визуальный осмотр линейной части трассы 

трубопровода, в т.ч. в процессе и после завершения ремонтно-
восстановительных работ и работ по техническому обслуживанию объектов 
ТТС. 
 

 Автоматическое или визуальное обнаружение разлива: немедленные 
действия 
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 Автоматическое обнаружение 

 Информация о разливах, обнаруженных координатором контрольно-
диспетчерского пункта ТТС, немедленно сообщается по телефону или факсу 
начальнику площадки АВП в соответствии с порядком, указанном в разделе 
2.1.1. 

  
 Визуальное обнаружение 
 Любое лицо, обнаружившее разлив нефти или нефтяную пленку 

(«Наблюдатель»), должно, при условии, что это безопасно: 
 

 • остановить истечение углеводорода из источника, если это технически 
возможно (например, утечка происходит в пределах производственной 
площадки объекта); 

• устранить возможные источники возгорания или устранить иные источники 
опасности или опасные факторы, находящиеся или действующие в 
непосредственной близости от разлива; 
• предпринять срочные меры по предотвращению распространения 
(растекания) нефти, особенно ее попадания в водные объекты и водотоки (при 
условии, что такие действия не приведут к возникновению опасной ситуации); 
• сообщить о наблюдаемом разливе или наличии нефтяной пленки 
ближайшему руководителю или Старшему на Объекте. Руководитель 
производственных операций на данном участке должен немедленно доложить 
об аварийной ситуации Старшему на объекте (см. таблицу 2.1). 

  
 Лицо, обнаружившее разлив, должно отметить и сообщить, как минимум,  

следующее: 
 • место и источник разлива (оборудование, судно или объект); 

• время обнаружения и время, когда произошла авария, если это можно 
установить; 
• любые связанные с аварией травмы персонала; 

• предпринятые действия и их эффективность. 
 

 Объявление тревоги 
  
 На каждом АВП есть собственная система аварийной сигнализации газовой и 

пожарной опасности и система местного оповещения. В случае необходимости 
РАР может задействовать аварийную сигнализацию или сделать объявление 
по системе местного оповещения. 

  
 За оповещение местного населения силами и средствами «Сахалин Энерджи» 

отвечает ГКДЧС и Группа внешних связей. Для этих целей используются 
специалисты по связям с общественностью. 

  
 Старший на объекте 

  
 Старший на объекте должен обеспечить безопасность персонала и 

целостность оборудования в непосредственной близости от места аварии, а 
затем оповестить об аварии Руководителя аварийных работ на объекте. 
Оповещение может быть сделано по радио. 
 

 Старший на объекте может поручить одному из своих подчинённых уточнить 
детали аварии, но это не должно отложить оповещение Руководителя 
аварийных работ на объекте. 
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 Старший на объекте должен предпринять немедленные меры по обеспечению 
безопасности. Они должны предусматривать как минимум: 
 

 • Устное уведомление персонала, находящегося в непосредственной 
близости от места разлива; уведомление остального персонала по радио или 
по системе местного оповещения. 

• Объявить тревогу или отреагировать на объявленный сигнал тревоги в 
соответствии с аварийными процедурами, принятыми на объекте или ТТС в 
целом. 
• Оценку опасностей и немедленных мер в отношении: 

− риска пожара или взрыва; 

− утечки газа и 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, действовать в соответствии 
процедурами, предусмотренными для с наихудшего сценария ЧС(Н). 

• Запрос, в случае необходимости, медицинской, пожарной и другой 
аварийной поддержки. 

• Принятие решения о необходимости специальных мер безопасности 
вблизи источника разлива. 
• Принятие решения о необходимости установления специальной запретной 
зоны (см. раздел 2.1.2.). 
• Обеспечение использования всеми людьми, находящимися в зоне разлива, 
СИЗ. В случае свежего разлива сырой нефти или конденсата, по крайней мере, 
один человек в каждой группе должен иметь эксплозиметр или детектор газа 
(см. раздел 2.2.1.). 
 

 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 для сухопутной ТТС. Общий порядок обеспечения 
безопасности (газ, пожары, взрывы и т.д.) для персонала на конкретном 
производственном объекте или участке определяется в соответствующих 
процедурах реагирования на аварийные ситуации и ЧС, разработанных для 
этого объекта (участка). 
 

 Процедуры реагирования на ЧС на производственном объекте или сухопутной 
ТТС в целом (загазованность, пожары, взрывы и пр.) всегда имеют приоритет 

по сравнению с процедурами реагирования на разливы нефти. 
  

 Предварительная оценка аварийной ситуации 
  
 После получения сообщения о разливе Руководитель аварийных работ на 

соответствующем объекте проводит предварительную оценку аварийной 
ситуации. Это может быть выполнено с помощью Старшего на объекте или 
лица, обнаружившего разлив. Руководитель аварийных работ на 
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соответствующем 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. 
Руководитель аварийных работ на соответствующем объекте также проводит 
предварительную оценку возможного уровня реагирования (см. раздел 1.4.1). 

  

 Первичное оповещение 
  

 Порядок и последовательность оповещения и докладов об аварии зависит от 
способа и обстоятельств обнаружения утечки (рис. 2.1). 

  

 Если утечку обнаружил персонал производственного объекта (участка) или 
бригады технического обслуживания трубопровода, об этом немедленно 
информируется Руководитель аварийных работ на объекте, который, в свою 
очередь, немедленно докладывает об инциденте дежурному Координатору 
аварийных работ (КАР) и Начальнику (координатору) центральной 
диспетчерской ТТС по телефону. После телефонного доклада Руководитель 
аварийных работ на объекте направляет дежурному КАР факсимильную копию 
заполненной формы ЛРН-01. Если доклад проходит через центральную 
диспетчерскую ТТС, тогда Координатор центральной диспетчерской службы 
информирует об этом КАР и РАР. 

  

 РАР должен уточнить получение доклада Координатором аварийных работ 
(КАР), после чего все последующие доклады и отчеты должны направляться 
непосредственно КАР. 

  

 Отправка первоначальной формы ЛРН-01 не должна откладываться до 
подтверждения выяснения всех подробностей разлива. Она должна 
высылаться сразу после её 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). 

  

 Контрольный перечень действий для Руководителя аварийных работ на 
объекте приводится в Приложении 20.1. 

  

 Координатор центральной диспетчерской ТТС 
  

 В случае обнаружения утечки из трубопровода средствами мониторинга, 
Координатор центральной диспетчерской ТТС должен немедленно 
проинформировать об аварии Начальника производства (Менеджера 
производственных операций) ТТС и Начальника АВП (Руководителя 
аварийных работ на объекте), отвечающего за соответствующий участок 
трубопровода. 

  

 Информация сообщается по телефону (лично или по номеру экстренной 
службы) и факсу. 

  

 Менеджер производственных операций ТТС 
 

 В случае получения информации о разливе на трубопроводе, Менеджер 
производственных операций ТТС должен немедленно доложить об этом 
дежурному Координатору аварийных работ. 
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 Координатор аварийных работ (КАР) 
  

 Оповещение 
  

 По получении уведомления о разливе Координатор аварийных работ 
немедленно информирует: 

 • Менеджера по кризисным ситуациям; 
• Менеджера производственных объектов ТТС; 

• Менеджера Отдела ОТОСБ «Сахалин Энерджи»; 

• соответствующие государственные органы (см. таблицу 2.2 и рис. 2.1). 
  

 Оценка аварийной ситуации 
  

 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, который либо подтверждает ее, либо 
принимает иное решение. 

  

 Порядок мобилизации Группы координации действий в чрезвычайных 
ситуациях 

  

 Основываясь на результатах оценки сил и средств, необходимых для 
реагирования на аварию, КАР может принять решение о мобилизации 
Группы координации действий в ЧС (ГКДЧС). Члены ГКДЧС собираются в 
Командном центре (КЦ) на 5-ом этаже офиса «Сахалин Энерджи» по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.35. 

  

 Менеджер по кризисным ситуациям 
  

 Оценка аварийной ситуации и оповещение 
  

 После получения отчета от КАР Менеджер по кризисным ситуациям: 
 • информирует о разливе Менеджера производственных объектов ТТС; 

• обращается в Главное управление МЧС России по Сахалинской 
области (ГУ МЧС), для подтверждения оценки уровня реагирования, 
предлагаемого Компанией. 

  

 Если уровень реагирования определён Компанией как более высокий (т.е. 
второй или выше), или ГУ МЧС не подтвердило установленный «Сахалин 
Энерджи» оъектовый 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.). 
 

 Процедуры мобилизации группы управления в кризисных ситуациях 
  

 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 детально определены в Плане «Сахалин Энерджи» по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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 Определение уровня реагирования 
  

 КАР после консультаций с Руководителем работ на объекте и ведущими 
членами ГКДЧС определяет, удастся ли эффективно ликвидировать разлив 
силами «Сахалин Энерджи» (т.е. требуется реагирование объектового 
уровня), или потребуются дополнительные ресурсы (т.е. требуется 
реагирование уровня 2 или выше).  

  

2.1.2 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
  

 Распределение ответственности 
  

 КАР отвечает за реализацию процедур в области охраны труда и техники 
безопасности (ОТБ) и в целом обеспечивает безопасное проведение 
аварийных работ по ликвидации разлива. 

  

 При реагировании на разлив превышающий объектовый уровень КАР может 
назначить для выполнения этих функций Координатора по вопросам ОТБ 
(КОТБ). 

  

 Все руководители секторов ГКДЧС, координаторы отдельных 
подразделений, производственных объектов (участков) и полевых групп 
реагирования 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). 

  

 Сопутствующая документация 
  

 План по оказанию неотложной медицинской помощи (ПМП) 
  
 В Плане «Сахалин Энерджи» по оказанию неотложной медицинской 

помощи 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 КЦ, на всех АВП и в библиотеке 
отдела ОТОСБ «Сахалин Энерджи». 

  

 Справочник по ОТБ для ЛРН 
  
 Справочник содержит указания по безопасному ведению аварийных работ 

при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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 Стандартные процедуры «Сахалин Энерджи» в области ОТБ 
  

 Аварийные работы по ЛРН всегда должны проводиться в соответствии с 
принятыми в Компании процедурами охраны труда, техники безопасности и 
реагирования на ЧС. Однако в условиях аварийной ситуации возникает 
множество дополнительных опасностей и рисков. В связи с этим, персонал 
аварийно-спасательных формирований должен соблюдать дополнительные 
правила техники безопасности, учитывающие специфику конкретной 
аварийной ситуации. 

  

 Естественные природные опасности 
  

 Участники аварийных работ могут столкнуться с различными природными 
опасностями естественного характера, включая: 

 • ледовый покров, 

• неблагоприятные погодные условия, 
• особенности береговой линии, 

• контакты с дикими животными. 
 

 Меры по устранению, локализации или минимизации естественных 
опасностей должны быть предусмотрены в планах ОТБ конкретных 
объектов. Соответствующие указания по их разработке содержатся в 
Приложении 20.5. 
 

Угрозы пожаров и взрывов 
 

Особое внимание при авариях на объектах линейной части ТТС, 
сопровождающихся утечкой жидких углеводородов, следует обратить 
внимание на возможное присутствие газа или взрывоопасных испарений из 
соседнего газопровода (см. раздел 2.2.1.). Учитывая эти обстоятельства, 
ОГР запрещается приступать к работам по локализации и ликвидации 
разлива без предварительных замеров загазованности. Запрещается 
проводить работы по локализации газового конденсата ввиду высокой 
взрывоопасности продукта. 
 

Угрозы здоровью людей 
 

Можно выделить две основные группы факторов, представляющих угрозу 
для здоровья людей. Первую составляют угрозы для здоровья населения в 
связи с употреблением в пищу отравленных морских организмов или 
прямого контакта с разлившейся нефтью. Вторую – для персонала 
аварийно-спасательных формирований, который может находиться под 
угрозой воздействия испарений углеводородов, собираемой нефти или 
опасностей, связанных с используемыми методами ЛРН. 

  
 Связанные с разливами конденсата или 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 применением диспергентов, транспортных средств, с 
наличием нефти, а также с неблагоприятными природными условиями. К 
числу опасных факторов, которые представляют угрозу здоровью 
ликвидаторов, относятся: 

 • вдыхание испарений летучих углеводородов от конденсата, 
свежеразлитой сырой нефти или при работе в замкнутых пространствах, где 
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находится нефть или собранные нефтесодержащие отходы; 

• работа с токсичными нефтесодержащими отходами, в состав которых 
могут входить гниющие органические вещества, мертвые птицы и другие 
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. 
 

 Подробное изложение этих вопросов содержится в «Справочнике по ОТБ 
«Сахалин Энерджи» (документ № 0000-S-90-04-P-0175-00). 

  

 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 выполнении работ. 
При этом работники должны быть знакомы 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). Однако за развертывание пунктов 
санобработки несет ответственность служба МТО. 

  

 Указания по строительству пунктов санобработки приведены в Приложении 
20.1. 

  

 Установление запретных зон ЛРН 
  

 Вокруг источника существенного или непрекращающегося разлива сырой 
нефти или конденсата рекомендуется установить запретную зону. Размер 
этой зоны зависит от результатов проведенной оценки вопросов 
безопасности.  

  

 Установление запретных зон и введение особого режима в районах работ по 
ЛРН возможно только по согласованию с местными органами МЧС и МВД. 

  

 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 автотранспорта, воздушных судов или 
людей. 
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 Руководитель аварийных работ на объекте должен: 
 • удостовериться, что весь персонал, транспортные средства, водные и 

воздушные суда предупреждены о запретных зонах и информированы 
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 судовых двигателей; 
• постоянно отслеживать границы запретной зоны с учетом того, что 
пятно разлива перемещается, и могут происходить изменения в скорости и 
направлении течения и ветра. 

  

 КАР несет ответственность за снятие режима запретной зоны, после того 
как устранена опасность загазованности, и оповещении об этом всех 

заинтересованных сторон, включая население. 
  

  Оповещение и сигналы тревоги для населения 
  

 При реагировании на разлив превышающий объектовый уровень могут 
возникать угрозы здоровью и безопасности населения. К ним можно, в 
частности, отнести: 

 • неприятный запах, 
• дым от сжигания нефти на месте разлива, 

• возможность отравления пищевых ресурсов (например, морских). 
 

 Координатор по ОТБ обязан немедленно и подробно проинформировать 
Группу по управлению в кризисных ситуациях (ГУКС) «Сахалин Энерджи» и 
соответствующие государственные органы Российской федерации (см. 
раздел 1.5.5) о возможном отрицательном воздействии на население. 
Прежде всего, потребность в оповещении населения будет зависеть от 
наличия утечек газа или взрывоопасных испарений. 

  

 При наличии значительного по размеру пятна разлитой сырой нефти или 
конденсата вблизи мест общественного пользования, дорог или водотоков, 
Руководитель аварийных работ на объекте (Старший на объекте) должен 
немедленно информировать местные органы МЧС (ГО и ЧС), МВД и принять 
соответствующие меры по обеспечению безопасности. 

  

 Тексты предупреждений на объекте (на английском и русском языках) и 
населения (на русском) должны содержать ясную и краткую информацию 
относительно: 

  

 • характера аварии (например, взрыв, столкновение, утечка); 
• место, где произошла авария (на каком удалении от людей, которых вы 
оповещаете); 

• возможные опасности (например, риск возникновения пожара или 
взрыва); 

• в каком направлении движется пятно нефти или облако газа (т.е., в 
направлении людей или от них); 

• рекомендуемые действия (например: покинуть зону аварии, прекратить 
все горячие работы, остановить все двигатели, оставаться на расстоянии 
100 м от границы разлива, не использовать никакие источники открытого 
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огня и т.д.). 
 

 Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 
«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». 

  

 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 (Приложение 20.5).  

  

 Ответственность за подготовку раздела (плана) по ОТБ, разрабатываемого 
в рамках подготовки общего плана оперативных мероприятий (ОПМ), несет 
Координатор по ОТБ. Раздел по ОТБ разрабатывается при поддержке 
руководителей секторов ГКДЧС. 

  

 Основной целью раздела (плана) ОПМ по ОТБ является проведение 
аварийных работ без нанесения травм или иного вреда здоровью персонала 
аварийно-спасательных формирований и местного населения. 

  

 Контроль вопросов ОТБ 
  

 Выполнение мероприятий раздела ОПМ по ОТБ, а также объектовых планов 
по ОТБ, контролирует Координатор по вопросам охраны труда и техники 
безопасности (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 или длительных по времени ликвидации 
разливов, а также разливов, связанных с повышенным риском для здоровья 
и безопасности людей, КОТБ может провести аудит вопросов ОТБ. 

  

 Объектовые планы по ОТБ 

  
 При проведении ликвидационных мероприятий на конкретных объектах, 

например, при выемке грунта на площадочном объекте ТТС или на участке 
линейной части ТТС, 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 обоих случаях для Старшего на каждой площадке проведения 
ликвидационных работ и участников аварийно-спасательных 
формирований, находящихся на площадке, а также лиц, вступающих на ее 
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территорию, должны быть разработаны специальные процедуры, 
учитывающие специфику 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 как для береговых, так и для 
морских объектов приводятся в Приложении 20.5. 

  

 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 20.5. За 
разработку программ подготовки и ее обеспечение на необходимом уровне 
отвечает Координатор по ОТБ. 

  

2.1.3  МОНИТОРИНГ ОБСТАНОВКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  

 Мониторинг в ходе выполнения аварийных работ может включать: 
 • Воздушную разведку (см. раздел 2.2.8), главным образом, для 

обнаружения и контроля перемещения пятна нефти на реках и водотоках. 
• Разведку территории и водотоков (раздел 2.2.8) для определения 
распределения и устойчивости нефтяного загрязнения или эффективности 
методов очистки. 

• Мониторинг выветривания нефти для определения степени ее 
разложения, чтобы предсказать устойчивость нефти или характер 
поведения остатков нефти (для обращения с нефтесодержащими 
отходами). 
• Мониторинг эффективности и оперативности реагирования. 

• Мониторинг вопросов ОТБ. 
  

 Ситуационный мониторинг ЛРН 
  
 Результаты мониторинга на стадии ликвидации разлива непосредственно 

влияют на приоритеты, стратегии и методы, используемые во время 
проведения 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 от нефтяного загрязнения направлены на 
наиболее чувствительные районы или ресурсы.  
• Стратегии очистки оказываются наиболее эффективными, что 
позволяет собрать максимальное количество разлившейся нефти и 
минимизировать ущерб окружающей природной среде. 
• Принимаются меры по защите наиболее чувствительных районов или 
видов животных как от воздействия разлитых углеводородов, так и от 
возможных отрицательных последствий аварийных работ. 

  

 Указания по проведению мониторинга на стадии аварийных работ 
содержатся в «Справочнике «Сахалин Энерджи» по мониторингу в процессе 
ЛРН» (документ №. 0000-S-90-04-P-0177-00). 

  

 Группы ситуационного мониторинга 
  

 В состав групп реагирования, выезжающих на место разлива, входят 
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специалисты по уточнению масштаба разлива (объем, площадь 
загрязнения, глубина загрязнения) и специалисты по прогнозированию 
развития ЧС (согласно требованиям ПП №240 от 15.04.2002). 

 Эти специалисты обычно сопровождают комплекты средств ЛРН быстрого 
развертывания (КБР). 

  

 Как правило, специалисты по оценке ситуации пребывают первыми на место 
разлива. К прибытию АСФ(Н) эти специалисты обеспечивают их 
информацией о размере, распределении и характере загрязненной 
территории. 

  

 При крупномасштабных разливах или продолжительных работах по ЛРН 
могут создаваться специальные группы для проведения ситуационного 
мониторинга. 

  

 В состав группы ситуационного мониторинга входит, как минимум три 
человека, включая руководителя группы. 

  

 Группа экипирована в спецодежду согласно требованиям правил охраны 
труда и имеет при себе: 

 • средства индивидуальной защиты: фильтрующие противогазы, сапоги 
резиновые маслостойкие, запасной комплект спецодежды; 
• информационные таблички для ограждения места разлива нефти 
(нефтепродукта) с надписями «Опасно!», «Взрывоопасно!», «С огнем не 
входить!», «Не курить!», «Проезд закрыт!», «Объезд» с указанием 
направления объезда; 

• флажки красные на стойках; 
• инструменты для установки знаков (лопаты, молоток, топор, пила); 

• взрывобезопасные фонари; 

• штурвал для закрытия, открытия линейных задвижек; 

• страховочные пояса; 
• первичные средства пожаротушения (огнетушители, противопожарное 
полотно); 
• комплект документации: сокращенный профиль нефтепровода, схему 
проезда по трассе нефтепровода,  бланки предписаний, заявлений в 
милицию, схему радиосвязи, описание трассы нефтепровода с привязкой на 
местности. 

  

 Все полевые группы поддерживают связь с РАР или специалистом по связи 
(диспетчером) соответствующей АВП. 

  

 Процедура ситуационного мониторинга 
  

 При обследовании трассы нефтепровода на месте предполагаемой аварии 
необходимо находиться с наветренной стороны. Старший группы 

устанавливает интервал между группой и движущимся за ней транспортным 
средством, который должен быть не менее 10 метров 

  

 При обнаружении признаков выхода нефти (нефтепродукта) старший группы 
подает сигнал водителю ТС о немедленной остановке, совместно с членами 
группы обследует местность. 

  

 При обнаружении следов выхода нефти патрульная группа должна: 



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.1-17 из 18 

 

 • немедленно сообщить о выходе нефти (нефтепродукта) диспетчеру; 

• место выхода нефти оградить, выставить предупреждающие знаки. Не 
допускать посторонних к месту разлива нефти; 
• установить устойчивую радиосвязь с диспетчером. 

  
 После определения точного места аварии принимаются меры по: 

 • оценке характера повреждения и масштаба аварии; 
• обеспечению безопасности персонала, участвующего в операциях ЛРН, 
объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов 
разлива нефти (нефтепродукта); 

• предварительной оценке масштабов разлива нефти (нефтепродукта); 

• прогнозированию уровня ЧС;  
• организации производственного контроля и мониторинга зон разлива 
нефти (нефтепродукта); 
• сбору, обмену и анализу информации о разливе нефти 
(нефтепродукта). 

  

 При предварительной оценке обстановки уточняется: 
 • местонахождение, источник и причина разлива (разгерметизация 

трубопровода, разрыв емкости и т. п.); 
• приблизительный объем и состояние источника (перекрыт или 
истечение продолжается); 
• тип и характеристика нефти (нефтепродукта) (плотность, вязкость, 
температура потери текучести, вспышки); 
• площадь разлива, направление движения, длина и ширина;  

• гидрометеорологические условия в районе разлива; 

• меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива; 

• наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов 
и объектов жизнеобеспечения населения; 
• краткосрочный и среднесрочный прогноз гидрометеорологической 
службы. 

  

 Помимо мероприятий по непрерывному мониторингу на местности 
проводится моделирование разлива и воздушное наблюдение. Эти методы 
описаны в разделе 2.2.8. 

  

 Тип мониторинга и область охвата во время ЛРН определяется КАР 
совместно с руководителями Сектора планирования и Оперативного 
сектора, представителем по ОТОСБ, а также по согласованию с 
соответствующими государственными органами. 
 

2.1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
  
 Предъявляемые требования 
  
 При выборе оборудования необходимо предусмотреть сбалансированность 

принимаемых решений с учетом следующих факторов: 
 • доставка персонала и оборудования ЛРН к месту работ; 

• воздушная поддержка операций (обнаружение места нахождения пятна); 
• локализация разлива (боновые заграждения и землеройно-транспортная 
техника); 

• сбор разлитой нефти (скиммеры); 



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.1. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.1-18 из 18 

 

• организация мест временного накопления отходов; 

• вывоз отходов с места проведения ликвидационных работ; 

• имеющиеся мощности по приему отходов за пределами площадки. 
  

 Транспорт 
  

 Комплекты оборудования и технических средств ЛРН быстрого 
развертывания (КБР) могут быть мобилизованы немедленно. Они 
представляют собой контейнеры с оборудованием, заранее погруженные на 
автомашины и полностью готовые к использованию для целей ЛРН. При 
отсутствии сухопутного доступа к месту аварии, для доставки оборудования 
могут быть мобилизованы вертолеты. Этот вопрос решается через ГКДЧС 
(Руководитель сектора МТО). 

  

 Воздушная поддержка 
  

 Воздушная поддержка операций требуется для эффективного определения 
места нахождения и дальнейшего отслеживания разлива нефти на реках и 
других водных объектах. Авиационная поддержка должна запрашиваться 
Руководителем аварийных работ на объекте через Руководителя 
Оперативного сектора ГКДЧС. 

  

 Воздушное судно должно иметь хорошую вертикальную видимость 
(например, самолет с надфюзеляжными плоскостями или вертолет), быть 
оснащено системой GPS и радиостанцией для прямой связи с наземными 
группами. 

  

 Развертывание оборудования 
 

 Объектовая группа реагирования (ЛРН) развертывает боновые заграждения, 
чтобы локализовать разлившуюся по поверхности нефть и остановить ее 
распространение до тех пор, пока аварийно-восстановительная бригада 
(бригада технического обслуживания трубопровода) не устранит источник 
утечки. 

  

 В случаях, когда объемы разлива превышают возможности одной объектовой 
группы реагирования, Руководитель аварийных работ на объекте должен 
запросить помощь в виде дополнительных аварийно-спасательных 
формирований «Сахалин Энерджи» или сил и средств подрядчика Компании 
по ЛРН . 

  

 Временное накопление отходов 
  

 На каждом АВП имеются емкости для временного накопления жидких отходов 
в объеме 100 м3. Кроме того, в каждый комплект быстрого развертывания 
входят средства для временного накопления жидких отходов общим объемом 
до 12,6 м3. Необходимо отметить, что время, необходимое для загрузки, 
транспортировки, выгрузки собранной жидкости и возврата на место должно 
рассчитываться в течение всего хода работ. 

  

 Транспортировка собранных отходов 
  

 Для транспортировки отходов будут использоваться вакуумные цистерны и 
бортовые грузовики «Урал».  
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2.2.1 АЛГОРИТМ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЛЧС(Н) 

  
 Управление мероприятиями по локализации и ликвидации ЧС(Н) начинается с 

момента возникновения разлива нефти и нефтепродуктов и завершается после 
его ликвидации. 

  
 Управление мероприятиями по локализации и ликвидации ЧС(Н) включает: 

• сбор должностных лиц и распределение их по группам заранее 
спланированного состава;  
• сбор данных и анализ обстановки;  

• подготовку расчетов и предложений для принятия решения председателем 
комиссии  по ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС); 
• планирование действий; 

• уточнение планов и своевременное доведение задач до подчиненных, 
ответственных за их выполнение; 
• организацию и поддержание  взаимодействия АСФ(Н) и государственных 
органов; 
• всестороннее обеспечение привлекаемых сил (решение вопросов МТО); 

• контроль исполнения поставленных задач. 
 
Последовательность операций при разливах нефти на ТТС приведена в 
таблице 2.3. 

 

  
Таблица 2.3 Разлив конденсата и сырой нефти на суше – краткое описание 

процедур реагирования 

Принимаемые меры 
Ответственное 

лицо 

1 
Немедленно предпринять все меры безопасности, предусмотренные в 
случае наличия риска возникновения пожара, загазованности и 
взрывоопасной концентрации паров углеводородов. 

Старший на 
объекте 

2 Остановить утечку нефти и нефтепродуктов и изолировать ее источник. 
Старший на 
объекте 

3 
Информировать о разливе Руководителя аварийных работ на объекте 
(РАР)*. 

Старший на 
объекте 

4 

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 объекта не проведет оценку риска загазованности и 
пожаровзрывоопасности территории. 

Первое 
ответственное 

лицо, 
прибывшее на 
место разлива 

5 
В случае необходимости прибегнуть к аварийной остановке 
производства. 

Диспетчер ТТС 

6 Информировать о разливе ГКДЧС*. РАР 

7 В случае необходимость провести эвакуацию персонала и населения. 
Старший на 
объекте** 

8 
Убедиться, что задействован план медицинских мероприятий на случай 
ЧС. 

КАР/РАР 

9 
Уведомить местные органы власти, население территории, 
расположенные в зоне воздействия предприятия и организации об 
опасности присутствия в воздухе взрывоопасных испарений и газа. 

РАР 

10 В случае необходимости установить запретные зоны в районе разлива. 
РАР/ Старший 
на объекте 

11 Уведомить о разливе государственные органы. КАР 
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Принимаемые меры 
Ответственное 

лицо 

12 
Обеспечить правильное использование СИЗ, газовых детекторов и 
эсплозиметров. 

Весь персонал 

13 Определить необходимый уровень реагирования. КАР 

14 Разработать ОПМ. КАР 

15 Начать наблюдение и мониторинг ситуации на объекте. КАР 

16 
Отдать указание о проведении воздушной разведки. Оценить размер 
разлива и направление движения разлитой нефти и нефтепродуктов. 

КАР 

17 Привести в действие процедуры ОТБ и обеспечить их выполнение. КАР и КОТБ 

18 Обеспечить соблюдение правил безопасного выполнения работ. КОТБ 

19. Установить средства ЛРН и приступить к работам по сбору нефти. 
РАР/ Старший 
на объекте 

20 

20.1 
Решить вопрос о средствах для краткосрочного и долгосрочного 
хранения и транспортировки собранной нефти. 

КАР 

20.2 
В ледовых условиях рассмотреть возможность сжигания 
разлитой нефти на месте. 

КАР 

21 
Использовать ручные расчеты и компьютерное моделирование 
траектории движения пятна разлива. 

КАР 

22 
При отсутствии дальнейшей угрозы загазованности территории или 
повышенной концентрации паров углеводородов снять запретные зоны и 
уведомить об этом персонал объекта и население**. 

КАР 

23 
Выявить участки загрязнения берегов рек и лагун и, при необходимости, 
принять меры по очистке территории побережья от остатков 
загрязнения. 

КАР 

24 
Принять необходимые меры по обращению с отходами в соответствии с 
принятой стратегией. 

КАР 

25 Прекратить аварийные работы. КАР 

26 
Подготовить отчет о результатах проведения ликвидационных 
мероприятий. 

КАР 

27 
Организация и осуществление послеаварийного мониторинга ситуации в 
зоне разлива. 

СЭИК 

*  В соответствии с установленными процедурами отчетности (раздел 2.1). 
** В порядке помощи местным органам ГО и ЧС. 
 

 Приказ на проведение аварийных работ 
  

 При происшествии ЧС(Н) начальники АВП, в зоне ответственности которых 
произошла авария, принимают на себя обязанности  Руководителя аварийных 
работ на (РАР) на объекте. Они обязаны немедленно  принять решение о 
выполнении первоочередных мероприятий по ЛЧС(Н) и отдать приказ о начале 
операции о ЛЧС(Н).  

  

 Первоочередные мероприятия 
  

 Лицо, обнаружившее разлив, или ближайший к месту разлива старший на 
объекте должен принять немедленные меры для прекращения утечки, если это 

позволяют правила и нормы техники безопасности. 

  



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.2-3 из 41 

 

 Первоочередные мероприятия должны реализовываться ПАСФ подрядчика по 
ЛРН, постоянно дежурящего на объекте, под руководством руководителя работ 
(РР) на объекте. Подрядчик по ЛРН, совместно с объектовой группой 
реагирования (ОГР) являются ответственными за быструю локализацию 
разлива, принятие превентивных мер для исключения попадания нефти в 
водные объекты, подготовку оборудования и оперативную ликвидацию разлива, 
развертывании КБР на участке разлива для проведения работ по локализации и 
сбору нефти, за исключением случаев, когда существует угроза безопасности 
персонала, связанная с загазованностью места аварии или неблагоприятными 
метеорологическими условиями. 

  

 Развертывание работ 
  

 Объем, сроки, и вид мероприятий по исключению разгерметизации емкостей и 
трубопроводов определяются техническим их состоянием и соответствующими 
положениями и инструкциями заводов-изготовителей и выполняются в 
соответствии с календарными графиками и планами (Приложение 4). 

  

 После получения приказа РАР о начале ликвидационных операций 
Руководитель группы реагирования, на вооружении которой имеется КБР, 
обязан выполнить следующие действия: 

 • Выдвинуть КБР к месту разлива или расположить его у ближайшего перехода 
трассы трубопровода через реку или водоток, ниже места предполагаемой 
утечки по ходу прокачки. 
• Развернуть соответствующие боновые заграждения и нефтесборные системы 
(скиммеры). 
• Приступить к работам по локализации и сбору нефти. 

 • Информировать РАР о: 
− начале операций; 
− темпах локализации и сбора нефти; 
− предполагаемой продолжительности операций по сбору нефти или о 
времени заполнения емкостей для временного хранения; 
− потребностях в дополнительном КБР или иных силах и средствах ЛРН. 

  

 Координация действий по локализации и ликвидации ЧС(Н) 
  

 Координацию действий по локализации и ликвидации ЧС(Н) осуществляет 
ГКДЧС из ЦКДЧС в офисе СЭБ-1.  

  

 Координатор аварийных работ (КАР) после консультации с РАР определяет 
уровень ЧС(Н) и соответствующий ему уровень реагирования (согласно 
процедуре, описанной в разделе 1.4.1), и инициирует работу ГКДЧС 
соответствующего состава, которая осуществляет координацию и руководство 
всеми ликвидационными операциями. 

  

 При получении сигнала об аварии с объекта КАР выполняет следующие 
действия: 

 • сбор должностных лиц и распределение их по группам заранее 
спланированного состава;  

• сбор данных и анализ обстановки;  
• подготовку расчетов и предложений для принятия решения председателем 
комиссии  по ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС); 

• планирование действий; 
• уточнение планов и своевременное доведение задач до подчиненных, 
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ответственных за их выполнение; 
• организацию и поддержание  взаимодействия АСФ(Н) и государственных 
органов; 
• всестороннее обеспечение привлекаемых сил (решение вопросов МТО); 
контроль исполнения поставленных задач. 

  

 Приведение в готовность Комплектов Быстрого Развертывания (КБР) 
  

 Первоочередные мероприятия по реагированию на разливы нефти и 
нефтепродуктов на трубопроводе проводятся с использованием Комплектов 
Быстрого Развертывания (КБР), имеющихся на всех аварийно-
восстановительных пунктах  (АВП), которые могут быть заранее выдвинуты и 
развернуты в зонах повышенного риска.  

  

 На каждом АВП, расположенном в районе трассы ТТС, размещены два КБР. В 
состав каждого КБР входят боновые заграждения, скиммеры, средства 
временного хранения собранных нефтепродуктов и прочее оборудование, 
необходимое для локализации разлива на водных объектах – реках, водотоках 
или на территории водно-болотных угодий.  

  
 При проведении работ, связанных с повышенным риском, таких, как техническое 

обслуживание трубопровода или заправка топливом и ГСМ оборудования ТТС, 
КБР будут заранее развернуты на соответствующем объекте или площадке. 

  

 Приведение в готовность и предварительное развертывание КБР может 
выполняться в районах экологически чувствительных объектов, например, в 
нерестовый период на лососевых реках. 

  

 Разведка и мониторинг 
  

 Разведка (оценка местонахождения и отслеживание перемещения пятна 
разлитой нефти) может осуществляться с помощью: 

 • воздушного наблюдения; 
визуального наблюдения с поверхности суши с использованием автомобилей 
или, при разливах на реках и водотоках, маломерных судов. 

  

 Общие правила безопасности 
  

 Персонал, участвующий в ликвидационных работах, должен соблюдать 
следующие правила безопасности: 

 • Запрещается проходить или проезжать по разлитой нефти, если нет 
уверенности в отсутствии испарений или загазованности территории. В первую 
очередь необходимо проверить инструментальными методами качество воздуха 
(см. таблицу 2.4). 
• Необходимо вести наблюдение за скоростью и направлением ветра, 
течением и приливно-отливными явлениями (в лагунах). 
• При приближении к источнику разлива сырой нефти или конденсата 
необходимо также вести наблюдение за наличием испарений или газа с учетом 
направления ветра. 
• Держаться с наветренной стороны от пятна разлитой нефти с учетом его 
перемещения. 
• Необходимо поддерживать состояние постоянной готовности к пожарной и 
газовой опасности. 

• Необходимо поддерживать радиосвязь с Руководителем аварийных работ и 
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постоянно информировать его о ситуации.  
 • Необходимо поддерживать радиосвязь с другими группами АСФ, 

участвующими в ликвидационных мероприятиях. 
• Соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ в 
непосредственной близости от трубопроводов. 

 

 Проверка уровня загазованности 
  

 В процессе работы следует периодически контролировать загазованность. 
 При ремонтных работах руководствуются правилами ПОТ Р О-112-001-95 и ТОИ 

Р-112-17-95. 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 (табл. 2.4). Работа разрешается 
только после устранения опасных условий. 

 

Таблица 2.4 Предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

 

Вещества ПДК (мг/м3
) 

Бензин-растворитель (в пересчете на углерод) 100 

Керосин (в пересчете на углерод) 300 

Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5 3 

Углеводороды С1-С10 300 

В том числе бензол 
*)
 1,6/8 

**)
 

*) 
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. 
**) 

Норматив TWA/ STEL по российскому законодательству выше и составляет 5/15 мг/м
3
, 

однако следует руководствоваться внутренними правилами «Сахалин Энерджи». 

  
 Разработка Оперативного плана аварийных мероприятий 
  

 Порядок и процедуры разработки Оперативного плана аварийных мероприятий 
(ОПМ) описан в разделе 1.5.2. 

  
 Единая стратегия «Сахалин Энерджи» в области реагирования на разливы 

нефти предполагает выполнение следующих основных мероприятий: 
 • Оперативное обнаружение возможной утечки, аварийное отключение 

трубопровода и изоляция поврежденных участков. 

• Защита здоровья и имущества населения. 

• Выполнение заранее предусмотренных мероприятий по локализации и 
контролю в стратегически важных точках трубопроводной транспортной 
системы, расположенных ниже места аварии относительно направления 
прокачки. 
• Ликвидация источника разлива, включая меры по определению точного 
местоположения и локализации разлива в месте утечки или в непосредственной 
близости от него. 

• Выполнение, по мере необходимости, дополнительных мероприятий по 
локализации и ликвидации разлива и его последствий в других местах. 

• Ремонт и восстановление нормальной работы трубопровода. Компания 
проводит оценку повреждений своих производственных объектов и 
разрабатывает план ремонтно-восстановительных работ, направленных на 
возобновление транспортных операций. Это отдельный вид деятельности, 
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который может осуществляться одновременно с проведением других аварийных 
мероприятий по ликвидации разлива. Координация планирования и выполнения 
ремонтно-восстановительных работ и операций по ликвидации разлива 
осуществляется в рамках системы Управления аварийными работами. 
• Своевременный сбор и удаление собранных нефтепродуктов и 
загрязненных материалов. 
• Восстановление участков территории, подвергшихся воздействию 
разлива. 

  
 Распределение ответственности 
  
 Координацию действий по реагированию на разливы из сухопутной 

трубопроводной транспортной системы осуществляет ГКДЧС в г. Южно-
Сахалинске. Для реагирования на разливы будут мобилизованы оборудование 
ЛРН и людские ресурсы с АВП и объектов «Сахалин Энерджи», находящихся 
ближе всего к месту аварийного разлива и районам, подвергшимся загрязнению. 
Подрядчик по ЛРН начинает операции по ликвидации разлива по указанию КАР. 

  
 Организация 
  
 Производственная функция охватывает все полевые операции по реагированию 

на разлив, включая работы по локализации и очистке, оценке, обращению с 
отходами на месте работ и организацию их временного накопления. Структура 
оперативного сектора (группы) должна быть достаточно гибкой, позволяя 
адаптировать ее к потребностям реагирования на конкретный разлив (см. 
раздел 1.5 и рис. 2.2). 

  
 В случае разливов на большой территории или одновременного выполнения 

ликвидационных работ в нескольких местах, функции управление полевыми 
операциями могут быть разделены между несколькими супервизорами, 
руководящими работой отдельных секторов. 

  
 В зависимости от масштаба реагирования в этой роли могут выступать 

координаторы аварийных работ на соответствующих участках трубопровода, 
или же руководство могут осуществлять непосредственно Руководители 
аварийных работ на объектах. Координаторами аварийных работ на объектах 
должны быть сами Руководители аварийных работ на поврежденных участках 
трубопровода или, в зависимости от масштаба реагирования, Руководители 
аварийных работ осуществляют руководство действиями координаторов 
аварийных работ на объектах. 
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Рис. 2.2 Организация работ по ЛРН при разливах на суше  

 

•  
  

В случае крупных разливов или разливов на большой территории, возможно 
назначение нескольких супервизоров, руководящих работой разных секторов, в 
то время как некоторые функции, например, оценка состояния береговой линии/ 
территории, могут реализовываться централизованно (например, 
Координатором аварийных работ). 

  
2.2.2 ТАКТИКА РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ, СПАСЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
  
 Страте́гия - общий, недетализированный план деятельности, охватывающий 

длительный период времени, способ достижения сложной цели. 
 
Стратегия, как способ действий, становится необходимой в ситуации, когда для 
прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресурсов. Задачей 
стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для 
достижения основной цели. 
 

Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной 
цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение 
промежуточных тактических задач по оси «ресурсы — цель». 
 
Под тактикой реагирования ЛЧС(Н) понимается решение промежуточных 
тактических задач выбором/использованием конкретных методов и приемов из 
имеющихся совокупности средств, методов и приемов, применяемых для ЛРН. 

  
 Основными принципами (принципы «ЛООР») при проведении операций ЛРН 

являются: 
 • обеспечение безопасности людей; 

• минимизация нанесения ущерба окружающей среде; 

• сохранность имущества и объектов; 
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• репутация Компании. 
  
 Основными этапами выполнения операций ЛРН являются: 
 • локализация источника разлива, прекращение выброса нефтепродукта в 

окружающую среду; 
• локализация разлитого нефтепродукта; 

• ликвидация разлива (очистка загрязненной территории или водных объектов); 
вывоз и сдача собранных нефтепродуктов, загрязненного грунта и отходов при 
ЛРН для их последующей переработки и обезвреживания. 

  
 Выбор тактики зависит от многих факторов, прежде всего: объема разлива, 

местоположения разлива, погодных условий, сезона и т.д. Тактика реагирования 
на разливы нефтепродуктов сводится к оперативному решению следующих 
тактических задач: 

  
 Тактическая задача 1.  

Оценка ситуации: выполняется руководителем аварийных работ на объекте в 
первые минуты после разлива нефтепродуктов. Первичная оценка ситуации 
сводится к определению следующих обстоятельств: 

• источник разлива; 
• марка разлившегося нефтепродукта; 

• примерные масштабы разлива; 

• нет или имеется угроза жизни и здоровью персонала; 
имеется ли возможность перекрытия источника разлива. 

  
 Тактическая задача 2. 

Обеспечение безопасности персонала: выполняется при наличии угрозы 
персоналу (угроза возгорания, взрыва, токсического воздействия). Проводится 
его эвакуация в соответствии с планом эвакуации. 

 Тактическая задача 3.  

Тушение пожара: выполняется в случае возгорания нефтепродукта. При 
локальном возгорании работы выполняются первичными средствами 
пожаротушения, имеющимися на платформе или судне.  

  

 Тактическая задача 4.  
Перекрытие источника разлива нефтепродукта: задача выполняется только при 
отсутствии угрозы для персонала. 

  

 Тактическая задача 5.  

Мониторинг в зоне ЧС: наблюдение за развитием событий в зоне ЧС, 
осуществляется квалифицированными специалистами Компании. 

  

 Тактическая задача 6. 
Локализация разлитого нефтепродукта: выполнение начинается сразу после 
решения тактических задач 1—3.  

  

 Тактическая задача 7.  
Реабилитация загрязненных участков территории (в случае загрязнения 
береговой линии) очистка оборудования: выполняется после проведения работ 
в рамках задач 4-6. 
 

 При проведении ликвидационных работ на поле жизнедеятельность 
задействованного персонала обеспечивается с использованием имеющейся 
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инфраструктуры – мобильные жилые и бытовые помещения, столовые и т.п. 
  

 При береговых работах для обеспечения жизнедеятельности работ по ЛРН на 
аварийном участке за пределами зоны очистки (горячая зона) обустраиваются 
полевые лагеря для групп реагирования и специальные (холодные) зоны: 

• зона санитарной очистки, 
зоны хранения оборудования и продуктов питания и т.п. 

  

 Дежурный Руководитель сектора МТО является ответственным за организацию 
полевых лагерей и спасение материальных ценностей на аварийном объекте. 
Для реализации данных задач формируются специальные группы из персонала 
отделов МТО Компании. 

  

 При любых мероприятиях по ликвидации ЧС(Н) основным приоритетом является 
защита жизни и сохранение здоровья принимающих участие в операции людей. 

  

 Обеспечение безопасности населения, работников компании и персонала 
подрядчиков является для «Сахалин Энерджи» задачей первостепенной 
важности. Все действия по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов будут 
в обязательном порядке согласовываться с государственными органами 
соответствующего уровня и отделами по делам ГО и ЧС муниципальных 
образований. 

  

 Транспортируемые по ТТС сырая нефть и газоконденсат являются легко 
воспламеняющимися веществами, которые, в определенных условиях, могут 
образовывать взрывоопасные пары. 

  

 Трубопровод ТТС проложен в одном транспортном коридоре (полосе 
отчуждения) с газопроводом «Сахалин Энерджи». В случае нарушения 
герметичности газопровода и последующей утечки газа опасность 
возникновения пожара и взрыва значительно возрастает. 

  

 При проведении первоначальной оценки аварии и выполнении первоочередных 
мероприятий по ее ликвидации необходимо соблюдать исключительные меры 
предосторожности. Кроме того, необходимо принять соответствующие 
меры безопасности с учетом существования потенциальной угрозы 

населению. 
  

 Тактика ЛРН заключается в обеспечении решения следующих основных задач: 
 • Обеспечение безопасности и охраны здоровья персонала, участвующего в 

ЛРН, а также населения; 
• Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 
Защита имущества. 

  

 Стратегическими задачами являются: 
• Перекрытие источника разлива нефти/нефтепродукта; 

• Локализация разлива путем ограждения и контроля разлива как можно ближе 
к источнику; 
• Защита ресурсов, находящихся на пути разлива (защита зон особой 
значимости является ключевой частью общей задачи); 
Снижение дополнительного воздействия на территорию одновременно с 
ликвидацией последствий разлива. 

  

 В ходе всех работ по ЛРН следует: 
 • Не допускать причинения большего ущерба в результате мер по ЛРН, чем 
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ущерб, который мог бы быть причинен самим разливом; 
• Безопасно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы; 

• Ограничивать образование отходов и обеспечить применение экологически 
безопасных методов обращения с ними; 
Обеспечивать безопасные условия работы. 

  

 Ответственность за определение предпочтительных методов решения задач 
работ по ЛРН возлагается на руководителя сменной группы НАСФ при 
согласовании с Объединенным командованием (РСЧС) необходимости или 
времени их применения. 

  

 В случае возникновения неконтролируемой утечки из трубопроводов органы 
управления в ЧС «Сахалин Энерджи» в срочном порядке информируют о 
ситуации местные власти (органы местного самоуправления, милицию) и 
обращаются к ним с просьбой о выпуске официального предупреждения для 
проживающего в районе населения.  

  

 Для обеспечения охраны опасной зоны будут направлены охранники и персонал 
объектовых групп реагирования на ЧС с ближайшего к месту аварии 
производственного объекта Компании и головного офиса в Южно-Сахалинске. 

  

 В случаях крупномасштабных или длительных операций по ликвидации 
разливов может потребоваться разработка специального раздела (плана) по 
ОТБ в составе Оперативного плана аварийных мероприятий – ОПМ (см. раздел 
2.2.7). 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. 

  

 Действия группы, прибывшей первой к месту аварии 
  

 Группа реагирования, оказавшаяся на месте фактического или предполагаемого 
разлива первой, должна принять меры по созданию безопасных условий 
работы. Руководитель работ на месте аварии (РР) должен: 
 

 • оценить место аварии в соответствии с процедурами, описанными в разделе 
2.1.3; 
• провести эвакуацию персонала объекта, непосредственно не 
задействованного в работах по ЛЧС(Н); 
• обезопасить зону ЧС(Н) – организовать оцепление и установить 
предупреждающие знаки; 

• запросить у РАР специальный персонал для охраны объекта (при 
необходимости); 

• определить необходимость организации дежурства работников пожарной 
охраны и медицинского персонала; 

• при обнаружении неплотности швов, трещин, подтеков сообщить диспетчеру 
«Сахалин Энерджи», при необходимости остановить перекачку и принять меры 
по устранению дефектов; 
• провести оценку безопасности объекта в соответствии с процедурами, 
описанными в Приложении 20.5. 

 Масштаб и серьезность разлива может потребовать применения нескольких 
методов ЛРН. 
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 Приоритеты реагирования 
  

 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. Приоритеты 
выстроены в следующем порядке: в первую очередь обеспечение безопасности, 
а уже затем локализация и сбор разлитой нефти (см. рис. 2.3). 

  

Рис. 2.3 Схема принятия решений при установлении приоритетов реагирования 

 
  

Обеспечение безопасности во время ликвидации разлива 
  

 Мероприятия по очистке территории от разлившейся нефти связаны с целым 
рядом опасностей: 
 

 • Приливное течение и прибойные волны, создающие значительный риск для 
безопасности персонала судов, работающих во входах в заливы, особенно 
при развертывании оборудования ЛРН с маломерных судов. 
• Быстрое течение, водовороты и подводные препятствия на реках и 
водотоках. 
• Оборудование ЛРН, прежде всего, тяжелые автотранспортные средства, 
на которых оно может быть установлено. 
• Холодная погода. 

• Ледовый покров на реках и озерах. 
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 Требования техники безопасности, приведенные в разделе 2.2.7 и 
Приложении 20.5 должны неукоснительно соблюдаться при любых условиях. 
Помимо указанных требований, необходимо придерживаться основных 
положений «Руководства по ОТБ» компании «Сахалин Энерджи». 

  

 Все лица, управляющие маломерными судами, должны иметь 
соответствующие действующие документы. Все лица, находящиеся на таких 
судах, должны быть снабжены индивидуальными спасательными средствами 
и рассчитанными на холодную погоду СИЗ. Требования техники 
безопасности подрядчика по ЛРН подлежат обязательному и 
безоговорочному соблюдению. 

  

 Конкретные приоритеты ликвидационных мероприятий устанавливаются на 
основе следующих критериев: 
 

 • Мероприятия должны обеспечить наивысшее из возможных значений 
общей экологической выгоды. 

• Избранные стратегии должны быть направлены на максимально 
возможную очистку от разлитой нефти при нанесении минимального ущерба 
окружающей природной среде. 
• Предпринимаемые меры должны быть нацелены, прежде всего, на те 
территории и ресурсы, для которых характерна наименьшая способность к 
самовосстановлению. 
• В ходе аварийных работ материалы и персонал должны использоваться 
наиболее эффективным способом. 

• Количество отходов, образующихся в результате ликвидационных 
мероприятий, должно быть сведено к минимуму. 

  

2.2.3. ЗАЩИТА РАЙОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

  
 Приоритеты в области охраны окружающей среды 

  
 Приоритетными направлениями охраны окружающей природной среды 

являются: 
 • национальные парки и заповедники; 

• наземные и водные места обитания редких и охраняемых видов 
млекопитающих (в том числе серых китов) и птиц, внесенных в Красную книгу 
Международного союза охраны природы (МСОП) и Красные книги 
Российской Федерации и Сахалинской области. 

• нерестовые реки лососевых; 
• памятники природы; 

• перспективные водно-болотные угодья международного значения 
(«теневой список» Рамсарской конвенции). 
 

 Охраняемые и редкие природные объекты, находящие вблизи или по трассе 
магистральных трубопроводов, приведены в Приложении №1. 

  
 Охраняемые виды 
  
 На территории трассы ТТС обитает около 125 видов птиц, из которых 25 

имеют статус или зарегистрированы в качестве редких и находящихся под 
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угрозой исчезновения видов. Необходимо отметить, что в весенний (май-
июнь) и осенний (сентябрь-октябрь) периоды сезонной миграции количество 
видов и численность птиц значительно возрастают. 

  
 Меры по охране птиц 
  

 Для защиты дикой природы и, в частности, птиц, которые могут подвергнуться 
загрязнению нефтепродуктами в результате разлива, «Сахалин Энерджи» 
располагает комплектами специального оборудования (для отпугивания птиц 
и для сбора замазученных и погибших особей), которые хранятся на АВП в 
пос. Ноглики и ПЭК «Пригородное» (см. Приложение 8). 

  

 В случае угрозы воздействия на птиц будут организованы группы для 
отпугивания и для ловли/сбора замазученных и погибших особей. Сбор 
замазученных трупов птиц должен осуществляться в кратчайшие сроки, 
чтобы не допустить вторичного загрязнения хищных животных в результате 
поедания загрязненных трупов. Отпугивание на море осуществляется с 
использованием судовых сирен. 

  

 Несмотря на то, что специалисты-ликвидаторы «Сахалин Энерджи» и 
Подрядчика по ЛРН прошли обучение по программе защиты дикой природы, в 
вопросах охраны и защиты птиц, рекомендуется прибегнуть к консультации 
специалистов в данной области. Перечень специализированных организаций 
и контактная информация содержится в Контактной директории СЭИК в 
случае ЧС (экстренная помощь) в системе Livelink.  

  

 Для защиты орланов и других животных-падальщиков необходимо собрать с 
загрязненной территории и отправить на утилизацию мертвую рыбу, 
загрязненную нефтью. 

  

 Охраняемые территории 
  

 Перечень особо охраняемых территорий приведен в Приложении 1. 
Информацию о зонах приоритетной защиты можно найти в подготовленных 
«Сахалин Энерджи» “Картах экологической чувствительности северо-
восточного побережья Сахалина”. 

  

 Карты на бумажном носителе доступны в ЦКДЧС, а в электронном виде - в 
системе ГИС «Сахалин Энерджи». 

 

 Оперативные планы для конкретных зон приведены в разделе 2.2.10 и 
Приложении 4 (Календарные планы). 

  

 Минимизация образования отходов 
 

 Минимизация образования отходов одна из важных мер по защите районов 
повышенной опасности и особо охраняемых территорий и объектов. 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. 
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 Общая информация по обращению с отходами и конкретные указания по 
минимизации отходов содержатся в разделе 3.1.3. 

  
 Для того чтобы определить, когда следует прекратить работы по очистке, 

необходима тщательная оценка достигнутого результата с привлечением 
специалистов. 

  

2.2.4 ТЕХНОЛОГИИ ЛЧС(Н) 
  

 Разливы из сухопутных трубопроводов могут воздействовать на различные 
компоненты природной среды, в т.ч. на целый ряд природно-ландшафтных 
комплексов экосистем: 
 

 • земные необводненные почвы и грунты; 

• водно-болотные угодья, включая обводненные болота и торфяники; 

• реки и водотоки, в т.ч. берега и прибрежная зона; 
• лагуны, которые могут подвергнуться как прямому, так и опосредованному 
воздействию через впадающие в них реки и ручьи; 
• морское побережье – через впадающие в море реки и ручьи. 

  
 Для защиты и очистки каждого из перечисленных выше природных комплексов 

можно успешно применять несколько методов, которые кратко описаны ниже и 
подробно рассматриваются в разделе 3.1. 

  
1. Методы реагирования на разливы нефти на суше (почве) 

  
 Разливы на почве, как правило, не отличаются высокой скоростью 

распространения нефти и нефтепродуктов по поверхности, поэтому основное 
внимание должно быть направлено на ограничение распространения путем 
сооружения земляных берм или постановки заградительных бонов-барьеров по 
периметру источника и зоны разлива. Первостепенное значение при выборе 
стратегии и тактики реагирования имеет расстояние от зоны разлива до 
ближайших водотоков. 

  
 Кроме того, для локализации подповерхностной нефти можно использовать 

специальные отсекающие траншеи. 
  
 В местах общественного пользования (вблизи населенных пунктов, 

рекреационных территорий и пр.) должна быть выставлена охрана. Необходимо 
немедленно провести оценку риска здоровью и безопасности населения. 

  
2. Методы реагирования на разливы нефти на территории водно-болотных 

угодий 
 

 Учитывая исключительную «хрупкость» и экологическую чувствительность 
экосистем водно-болотных угодий, здесь должны использоваться наиболее 
щадящие методы реагирования, т.е. такие, при которых вмешательство в 
естественную среду сведено к минимуму. Для постановки легких боновых 
ограждений, предназначенных для сбора нефтяной пленки с поверхности 
открытой воды, могут использоваться плоскодонные лодки или аэроботы. Для 
этой цели могут использоваться сорбирующие боны, так как скорость 
развертывания и, следовательно, сила нагрузки на боны невелика. 
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 Для сбора разлитой нефти могут использоваться скиммеры большинства типов, 
однако предпочтение следует отдавать канатным скиммерам типа «Rope-Mop», 
которые наиболее эффективны при наличии замасленного мусора. Эти 
нефтесборные системы пригодны для развертывания на болотах с густой 
растительностью и торфяниках. 

  
 В зимний период скопившуюся подо льдом нефть можно собирать в 

искусственно пробуренных лунках скиммерами олеофильного типа. 
 

3. Методы реагирования на разливы нефти на реках и водотоках 
  
 Основная стратегия и методы реагирования на разливы нефти на реках и 

водотоках заключается в локализации (при помощи боновых заграждений) и 
сборе разлитой нефти с использованием скиммеров и сорбирующих 
материалов. В каждый комплект быстрого развертывания (КБР) входит 
оборудование и технические средства, специально предназначенные для 
оборудования рубежа перехвата нефтяного пятна на реке. В случае попадания 
разлитой нефти в реку или ручей (водоток) это оборудование будет немедленно 
направлено к месту работ и использовано в качестве средств оперативного 
реагирования. 

  
 Компанией определены точки перехвата и площадки локализации разливов 

нефти на реках и водотоках. Одним из критериев выбора являлась возможность 
быстрой постановки боновых заграждений и развертывания нефтесборного 
оборудования для локализации нефти. Местоположение этих площадок 
внесено в ГИС «Сахалин Энерджи» вместе с указанием подъездных дорог и 
оптимальных маршрутов доступа (см. Приложение 17). В случае вероятного 
разлива оператор ГИС в ГКДЧС сообщит РАР или ответственному 
руководителю работ по ЛЧС(Н) информацию о кратчайших и наиболее удобных 
маршрутах к соответствующим точкам перехвата и площадкам локализации. 

  
 Рекомендации по постановке боновых заграждений и информация о требуемых 

технических средствах содержится в оперативных планах реагирования для 
конкретных участков, которые включены в раздел 2.2.10 и в специальное 
приложение к Плану ЛРН. 

  
 В случае невозможности использования боновых заграждений из-за большой 

продолжительности ликвидационных операций, на небольших водотоках 
допускается сооружение земляных берм при условии, что это не нерестовая 
река в период лососевого нереста, и строительство искусственных заграждений 
не причинит вреда окружающей природной среде. 

  
 Стратегии реагирования на разливы нефти в зимних условиях, помимо 

традиционных методов, включают в себя способы борьбы с подледными 
разливами. Для ликвидации подледных разливов нефти в сплошном ледовом 
покрове на поверхности рек вырезают проруби или щелевые отверстия, в 
которых скапливается нефть, находящаяся между водой и льдом. 
Скапливающуюся в этих отверстиях нефть собирают при помощи канатных 
скиммеров типа «Rope-Mop». Эти же скиммеры могут использоваться для сбора 
нефти с поверхности льда. 

  
4. Методы реагирования на разливы нефти в лагунах 
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 Технологии очистки лагун включают в себя методы реагирования на разливы в 

акватории и на побережье лагун. Вопросы защиты и очистки береговой линии 
рассматриваются в следующем разделе. 

  
 Основная стратегия и методы реагирования на разливы нефти на открытой 

воде (в акваториях лагун) – локализация и сбор разлитой нефти. Типичные 
морские технологии реагирования, такие, как сжигание нефти на месте, 
применение диспергентов, физическое разрушение нефтяных пятен при 
помощи судовых винтов, не рекомендуется использовать в условиях лагун, 
учитывая незначительную глубину акватории и связанную с этим вероятность 
негативного воздействия на лагунные донные отложения. 

  
5. Технологии реагирования в зоне береговой линии  

  
 Существует ряд методов реагирования, применяемых для защиты береговой 

линии, основанных на постановке боновых заграждений: 
  
 • отклоняющие боны, 

• заградительные боны, 

• улавливающие боны. 
  
 К числу, методов и технологий, используемых для очистки береговой линии, 

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, 

• пескоструйная обработка и очистка паром, 
• биологическая очистка. 

  
 Процедуры выбора наиболее эффективных и одновременно наиболее щадящих 

методов реагирования описаны в Приложении 11. Решение о выборе 
технологии и методов реагирования принимается с учетом особенностей 
береговой линии, результатов оценки чистой экологической выгоды, 
возможностей материально-технического обеспечения работ в конкретном 
месте, а также имеющегося оборудования.  

  
2.2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО, 

ФИНАНСОВОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛЧС(Н) 
 

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

  

 Материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации 
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последствий ЧС(Н) заключается в организации своевременного и полного 
снабжения аварийно-восстановительных формирований объекта техникой, 
средствами индивидуальной защиты, связью, приборами, горючими и 
смазочными материалами, медикаментами и медицинским имуществом, 
подменной одеждой и обувью, строительными материалами и другими 
средствами. 

  

 Сведения о материально-техническом обеспечении мероприятий по ликвидации 
последствий приведены в табелях технического оснащения АСФ(Н) 
(Приложение 8). 
 

 1. Закупки оборудования и услуг 
  

 Руководитель Сектора МТО 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 ГКДЧС также определяет 
потребности в транспорте и вспомогательных услугах.  

  

 Руководитель Сектора МТО вместе с руководителями соответствующих 
секторов ГКДЧС также определяет потребности в транспорте и 
вспомогательных услугах. Контрольный перечень возможных потребностей в 
МТО приводится в таблице 2.5. 

  

 В случае любых разливов, кроме небольших, 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. 

 
Таблица 2.5 Перечень потребностей в основном оборудовании и услугах для ЛРН 

Функция ЛРН Потенциальные потребности 

Контроль 
аварийной 
ситуации 

ГКДЧС 

Оборудование  см. процедуру формирования ГКДЧС 

Персонал  
Продукты питания, питьевая вода 
Размещение персонала 

Планирование Мониторинг 
Воздушное судно Пригодно для целей мониторинга 

Персонал Пилот, наблюдатель (обученный) 
Общие 

операции на 
суше 

Персонал СИЗ 
Комбинезоны, перчатки, обувь (несколь-
зящая), непромокаемая / теплая одежда, 
респираторы 
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Локализация и 
сбор 

Оборудование 
Тяжелая землеройная техника, оборудо-
вание ЛРН, транспорт 

Операции на 
чистой воде 

(акваториях) и 
лагунах 

Локализация и 
сбор 

Оборудование 
Боны, скиммеры, емкости 

Суда 

Персонал 
Сменный экипаж, береговая поддержка 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Общие 
Персонал Продукты питания, питьевая вода 

Общие Береговая база или ПНХ 

Защита 
береговой 

линии лагун и 
берегов рек 

Общие 

Оборудование 
Боны, скиммеры, суда 
Хранение отходов (жидкие) 

Персонал 

Обученные рабочие 

Экипажи маломерных судов 
Медицинская помощь 

Продукты питания, питьевая вода, 
размещение, умывальники, туалеты  
Санобработка, транспорт 

Очистка 
берегов рек и 
береговой 
линии лагун 

Общие 

Оборудование 

Тяжелая техника, лопаты, грабли, сорбенты и 
иной инвентарь 

Хранение отходов (твердых, жидких), фаст-
танки, пластиковые мешки 

Бульдозеры, лопаты, грабли, сорбенты и 
иной инвентарь 

Персонал 
Квалифицированные супервизоры 

Члены группы (обученные) 

Обращение с 
отходами 

Централизован-
ные места сбора / 

хранения 

Оборудование 

Емкости для хранения жидких и твердых 
отходов 

Сыпучие сорбенты (обработка почвы или 
воды) 

Полипропиленовая пленка (>1000 м
2
) 

Ограждение, ворота 

Площадка 
Подходящая площадка с подъездными 
путями 

МТО Транспорт для вывоза отходов 

Персонал Небольшая группа для работы на площадке 

Временное 
размещение на 

берегу и причалах 

Оборудование См. выше 
МТО Для доставки групп/персонала 

Персонал Обученный персонал по необходимости 

Защита 
животного 
мира 

Общие 

Оборудование  
Спецсредства для отпугивания, мешки для 
сбора погибших птиц, сачки, сети. 

Персонал  
Обученные ловцы / специалисты по очистке / 
супервизоры 

Оборудование  
Защитные очки, толстые кожаные перчатки 
для работы с птицами и животными 

  
2. Имеющееся оборудование ЛРН 

  
 Оборудование ЛРН «Сахалин Энерджи» 
  
 Оборудование ЛРН хранится на территории соответствующих аварийно-

восстановительных пунктах (АВП) (см. раздел 1.4.2.). АВП размещены на 
территории, объектов «Сахалин Энерджи» на побережье залива Анива и в 
Холмске. Оборудование также хранится на территории объектов компании ЭНЛ 
в Чайво. Перечень оборудования приводится в Приложении 8. 

  
 Государственные ресурсы регионального и федерального уровней 

  
 На территории Российской Федерации оборудование для ликвидации разливов 

нефти на море сконцентрировано на базах бассейновых управлений 
Государственной морской аварийно-спасательной службы Российской 
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Федерации (Госморспасслужба). Перечень оборудования, которое может быть 
задействовано через РСЧС, приведен в Приложении 8. Кроме того, 
дополнительные ресурсы ЛРН могут быть предоставлены через 
соответствующие структуры РСЧС различного уровня. 

  
 Международные источники ресурсов ЛРН 

  
 Ресурсы предоставляются компанией «Ойл Спил Риспонс Лимитэд» (OSRL) 

располагающей базами в Великобритании и Сингапуре. Доступ к оборудованию 
см. в Приложении 8. 

  
 Принадлежащее компании OSRL оборудование может быть предоставлено 

только с одобрения STASCO. Запрос в STASCO может быть направлен 
Менеджером по кризисным ситуациям или уполномоченным им лицом (КАР или 

иное лицо). 

  
 3. Персонал и обеспечение его работы 

  
 Обеспечение подготовленным персоналом ЛРН 

  
 Обученный персонал для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов будет 

предоставлен подрядчиком по ЛРН. Этот персонал обладает необходимым 
уровнем подготовки и профессиональными навыками для работы с 
оборудованием ЛРН и безопасного выполнения аварийных работ. 
 

 Данный персонал прошел обучение правилам эксплуатации оборудования и 
тактике ЛРН, а также по правилам безопасности при проведении работ.    
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 быть предоставлен: 
  

• нефтяными компаниями, 
• государственными организациями. 

• сервисными компаниями 

• подрядчиком по обслуживанию. 
 

 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. 

  
 Обеспечение работы персонала 
  
 Все руководители секторов ГКДЧС обязаны обеспечить Руководителя Сектора 

МТО информацией о количестве привлекаемого персонала и предполагаемых 
местах его дислокации и развертывания, продолжительности планируемых 
работ и потребностях в соответствующих материально-технических ресурсах 
для обеспечения этих работ.  
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 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

  
 Сектор МТО координирует распределение защитной одежды и других СИЗ и 

оборудования для очистки, хранящегося на складах компании и АВП. На 
складах и базах «Сахалин Энерджи» имеются 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 работников, 
привлекаемых к участию в ликвидационных мероприятиях. 

  
 Должен быть установлен график подвоза и, в случае необходимости, контроля 

качества воды. Необходимо согласовать методы хранения и доставки питьевой 
воды для морских судов, морских и береговых объектов. В зависимости от 
доступности источников питьевой воды в месте проведения аварийных работ, 
может потребоваться система очистки воды, использование привозной или 
бутилированной воды. 

  
 Медицинские услуги 
  
 Всему полевому персоналу должен быть обеспечен оперативный доступ к 

медицинской помощи. Руководитель Сектора МТО вместе с Советником по 
медицинским вопросам обязан обеспечить выполнение следующих условий. 

  
 − Определение мест жительства врачей и расположения, больниц и служб 

скорой медицинской помощи, расположенных на ближайшем расстоянии от 
производственных объектов «Сахалин Энерджи». Эта информация содержится 
в разделах по ОТБ (см. раздел 2.2.7) Оперативного плана аварийных 
мероприятий. 
− Наличие действующего на настоящий момент плана и процедур медицинской 
эвакуации. 
 

 4. Средства связи 
  

 Руководитель Сектора МТО ГКДЧС или КАР могут назначать Офицера связи 
для обеспечения эффективной связи между Командным центром (КЦ), 
полевыми оперативными пунктами (ПОП) и другими полевыми группами. 

  
 В случае крупномасштабных или длительных операций, а также в случае 

развертывания формирований на большой территории, Офицер связи готовит 
специальный раздел по связи в составе Оперативного плана аварийных 
мероприятий (ОПМ). 

  
 Указания по подготовке раздела по связи ОПМ 

  
 В состав раздела по связи ОПМ, который готовится для обеспечения 

ликвидационных работ по каждому отдельному инциденту, должны входить: 
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 • Перечень систем связи, используемых для обеспечения связи между КЦ, 
АВП, ПОП, базами сосредоточения и полевыми группами. 
• Справочник телефонных номеров членов ГУКС, ГКДЧС, 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. 

  
 Вопросы техники безопасности при наличии испарений летучих 

соединений 
  
 Используемое в таких условиях радиооборудование должно быть конструктивно 

взрывобезопасным. На месте работ (в морских условиях или на суше) 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 тех случаях, когда концентрация углеводородов превышает 
взрывоопасный порог, в зоне работ разрешается использовать только 
безопасное оборудование или оборудование во взрывобезопасном исполнении, 
при этом все работы должны проводиться под контролем Офицера связи. 

  
 Районы с плохими условиями связи 
  
 Аварийно-спасательные формирования могут работать в районах, где радио 

или телефонная связь затруднена или отсутствует. Офицер связи контролирует 
развертывание групп и информирует КАР и соответствующих руководителей 
аварийных работ на объектах о вероятных районах плохой связи. Офицер связи 
оказывает помощь в разработке процедур, позволяющих снять остроту этой 
проблемы. 

  
 Меры по обеспечению устойчивой связи в таких районах включают: 
  
 • развертывание радиорелейных станций; 

• определение “мертвых зон” (районов отсутствия радиосвязи) и обязательное 
информирование полевых групп о приближении к ним, как при входе в такие 
“мертвые зоны”, так и немедленно после выхода из них; 
• регулярные облеты находящихся в этих зонах групп с целью обеспечения  
безопасности находящегося там персонала; 
• обеспечение групп портативными средствами спутниковой связи – 
спутниковыми телефонами. 

  
 Безопасность систем связи  

  



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.2-22 из 41 

 

 Радиопередачи без применения специального шифрования или кодирования 
информации являются незащищенными 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. 

  
 5. Учет движения ресурсов 
  
 Документация 
  
 Руководитель сектора МТО должен вести систематический учет движения всего 

оборудования, персонала, услуг и материалов, используемых в ходе аварийных 
работ. Необходимо регистрировать следующие данные: 

  
 • заявок 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 Командно-координационном центре, АВП, полевых 
оперативных пунктах или на базах сосредоточения. 

  
 6. Таможенные и иммиграционные вопросы 
  
 Согласно указанию ГТК РФ от 05.04.1996 г. № 01-14/354 (в ред. указания 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 предоставляются компаниями – подрядчиками 

«Сахалин Энерджи»: 
• Компания «Ростек»  

• Компания «Kuehne  - Nagel» 
• Компания «Nek». 
 

 Необходимо немедленно информировать ГУ МЧС России по Сахалинской 
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области о предполагаемом ввозе оборудования или персонала на территорию 
Сахалинской области и получить от этого ведомства официальное 
подтверждение наличия чрезвычайной ситуации на территории Сахалинской 
области для предоставления в таможенные органы. 

  
 7. Пункты санитарной обработки 
  
 Старший на объекте несет ответственность за оборудование пунктов 

санитарной обработки на вверенном ему объекте, а также за соблюдение 
установленных процедур санитарной обработки оборудования и средств ЛРН. 
Указания по организации доступа 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. Часть оборудования и 
технических средств (в т.ч. СИЗ), не подлежащих очистке и повторному 
использованию, утилизируются в установленном порядке. 

  
 Оборудование ЛРН 

  
 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 
соответствующим руководителем производства работ (координатором по 
морским работам, координатором по береговым операциям). 

  
 Необходимо также консультироваться с координатором по отходам по вопросам 

образования, обработки и накопления отходов. Кроме того, должны быть 
разработаны меры по минимизации объемов образования отходов на объекте. 

  
 Средства индивидуальной защиты 
  
 Предметы спецодежды многоразового пользования отправляется 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 
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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 обеспечивать такой уровень обработки 

спецодежды, чтобы персонал ЛРН покидал место работ в чистой и удобной 
одежде, исключающей загрязнение автотранспортных средств или 
незагрязненных участков. Может возникнуть необходимость в оборудовании 
дополнительных пунктов санобработки в местах временного размещения 
персонала. 

  
 8. Демобилизация 
  
 После получения уведомления об окончании аварийных работ Руководитель 

Сектора МТО должен: 
  
 • 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 ведомость израсходованного/ утерянного/ поврежденного 
оборудования; 
• убедиться, что все оборудование очищено, отремонтировано и возвращено 
поставщикам в надлежащем виде; 
• в случае необходимости принять участие в заключительном совещании,  
которое проводит КАР; 
• убедиться, что все зарегистрированные данные сверены и переданы КАР. 

 
 9. Вспомогательные функции 
  
 Административная и информационно-компьютерная поддержка 
  
 Специальная административная и информационно-компьютерная поддержка 

требуется при реагировании на разливы выше объектового, 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, факсимильных аппаратов и иного офисного оборудования. 

  
 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 / ущерба, а также вопросы страхования. Типичными 
функциями финансовой поддержки являются: 
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 • ведение ежедневной финансовой ведомости всех текущих расходов; 

• использование простых и гибких финансовых систем, позволяющих 
реализовывать возросшие финансовые полномочия и оперативно расходовать 
финансовые средства в условиях аварийной ситуации; 
• взаимодействие со службой закупок и Руководителем Сектора МТО по 
вопросам контрактных отношений со специализированными поставщиками; 

• обработка заявок, счетов и платежей; 
• выдача наличных денежных средств для обеспечения ежедневных расходов 
береговых аварийно-спасательных формирований; 
• обеспечение платежей персоналу подрядчиков; 

• делегирование полномочий по расходованию средств и утверждению 
расходов; 
• ведение финансовой документации, подсчет затрат нарастающим итогом, 
подготовка ежедневных сводок о финансовых расходах и обязательствах; 
• подготовка финансовых отчетов по различным аспектам аварийных работ. 

  
 Охрана 
  
 Поддержка службы безопасности требуется персоналу аварийно-спасательных 

формирований, работающих на отделенных участках, а также для охраны 
ценного оборудования и контроля доступа на опасные участки. Потребуется 
также обеспечивать безопасность официальных представителей, посещающих 
КЦ 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 утвержденном Плане противопожарных 
мероприятий «Сахалин Энерджи» для ТТС (документ № 5600-Z-90-04-P-0014-
00-R). Главным критерием при разработке и реализации процедур 
реагирования на ЧС является охрана жизни и обеспечение безопасности 
персонала. При любой угрозе сохранности трубопровода и связанных с ним 
объектов ТТС будет проведена эвакуация населения и всего персонала, 
который не участвует в ликвидации ЧС. 

  
 Персоналу производственного объекта запрещается участвовать в тушении 

пожара или других аварийных мероприятиях, если это связано с угрозой для 
жизни и здоровья. 

  
 Лицо, обнаружившее пожар или утечку углеводородов, должно немедленно 

уведомить дежурного диспетчера/оператора при помощи стационарной кнопки 
сигнала тревоги, по радиосвязи или телефону, а также проинформировать 
ближайшего старшего на объекте в соответствии с процедурами уведомления и 
отчетности, описанными в разделе 2.1.1.. 

  
 До приезда на место пожара специальных сил и средств старший на объекте  

организует: 
  
 • вывод людей из зон возможного поражения; 

• оцепление зоны пожара, с привлечением персонала объекта с целью 
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недопущения посторонних лиц, до прибытия специальных сил и средств; 
• тушение пожара с помощью первичных средств пожаротушения, согласно 
«Плана по локализации и ликвидации аварийных ситуаций» объекта; 
• встречу основных сил тушения пожара. 
 

 Описание процедур пожаротушения для всех типов возможных пожаров на 
производственных объектах ТТС содержится в соответствующих планах 
пожаротушения для объектов сухопутной ТТС. В этих планах определено: 

  
 • необходимое и достаточное количество сил и средств пожарной охраны; 

• предварительное планирование боевых действий; 

• мероприятия по наращиванию сил и средств тушения пожаров (при 
необходимости). 

  
2.2.7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ЛЧС(Н) 
  
 1. Документы и планы по ОТБ 
  
 Как отмечалось в разделе 2.1.2, для обеспечения безопасного проведения 

работ по ЛРН имеются сертификаты безопасности материалов и разработан 
ряд специальных документов: 

  
 • План по оказанию неотложной медицинской помощи (ПНМП); 

• Справочник по ОТБ для ЛРН; 

• Объектовый план по ОТБ. 
 Указанные документы должны использоваться при развертывании сил и 

средств ЛРН. 
  
 2. Оценка безопасности площадки 
  
 Перед обустройством площадки для проведения ликвидационных работ 

необходимо выполнить оценку безопасности, которая должна включать:  
 • Естественные природные опасности: 

− сложные речные, озерные или морские условия, 
− особенности береговой линии, 
− опасности при взаимодействии с представителями животного мира. 
• Угрозы пожаров и взрывов; 
• Угрозы здоровью людей: 
− вдыхание испарений летучих углеводородов (см. табл. 2.4) 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, мертвые птицы и другие зараженные 
материалы; 
− усталость, вызванная тяжелой физической работой и/или продолжительной 
работой без перерывов; 
− продолжительное воздействие жары, холода, влаги, солнца, ветра; 
− стресс или шок в связи с личной причастностью к причинам и последствиям 
тяжелой аварии. 
 
Подробная информация содержится в Справочнике по ОТБ для ЛРН (документ 
№ 0000-S-90-04-P-0175-00). 
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 3. Контроль вопросов ОТБ на площадке 

  
 Выполнение раздела ОПМ по ОТБ, а также объектовых планов по ОТБ должен 

контролировать старший на объекте проведения аварийных работ или 
руководитель ликвидационных работ. 

  
 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. 

 
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 2.6), которые необходимо координировать. 
  
 В целом, все, что связано с полевыми операциями, координируется 

Руководителем Оперативного сектора, в то время как получаемая в результате 
наблюдений информация используется, главным образом, Сектором 
планирования.  
 

Таблица 2.6 Распределение ответственности в области наблюдения и мониторинга 
в процессе работ по ЛРН 

Виды работ по наблюдению 
и мониторингу 

Ответственность / 
исполнитель 

Объем нефти 
Расчет на месте аварии 

Старший на объекте, Руководитель аварийных 
работ на объекте. 

Расчет по результатам 
наблюдений 

Руководитель аварийных работ на объекте (под 
контролем представителя по ОТОС). 

Траектория 
движения пятна  

Ручные расчеты 
Руководитель аварийных работ на объекте, 
ГКДЧС, (представитель по ОТОС). 

Компьютерная модель 
траектории 

Отдел Геоматик. 

Поведение нефти 

Модель ADIOS Отдел ОТОСБ. 

Компьютерная модель 
траектории 

Отдел Геоматик 

На основании взятия 
образцов 

По принадлежности. 

Воздушное 
наблюдение 

Трасса трубопровода 
Руководитель Сектора планирования через 
Руководителя Оперативного сектора. 

Воздушное 
наблюдение 
(продолжение) 

Наблюдение за 
состоянием береговой 

линии 

Руководитель Сектора планирования через 
Руководителя Оперативного сектора (и 
Координатора работ в зоне береговой линии). 

Разведка в ледовых 
условиях 

Руководитель Сектора планирования и 
Ледовая группа через Руководителя 
Оперативного сектора. 

Оценка состояния 
береговой линии 

Распространение нефти 
и ее свойства Руководитель Оперативного сектора через 

Координатора работ на береговой линии. МТО / доступ к месту 
работ 

 
 1. Моделирование 

  



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.2-28 из 41 

 

 «Сахалин Энерджи» использует компьютерные модели как для расчета 
траектории движения пятна разлива, так и для оценки изменений в 
характеристиках разлившейся нефти. Их краткое описание приведено в 
Приложении 8.  

  
 Методы расчета траектории движения нефтяного пятна 

  
 Ручные расчеты траектории движения нефтяного пятна на чистой воде 
  
 Примерная траектория движения нефтяного пятна может быть рассчитана путем 

векторного сложения скорости поверхностного течения и 3% скорости ветра на 
данном участке с помощью «векторной диаграммы» (рисунок 2.4). 

 Такие расчеты должны использоваться только в качестве руководства при 
планировании воздушной и иных видов разведок. 
Ледовая обстановка может значительно снизить точность расчетов. 

 



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.2-29 из 41 

 

 Компьютерное 
моделирование траектории 
движения нефтяного пятна 
 
Компьютерное 
моделирование траектории 
движения нефтяного пятна 
выполняется Отделом 
Геоматик «Сахалин 
Энерджи» с использованием 
модели траектории 
движения разлива нефти, 
подготовленной в «Сахалин 
Энерджи». Информация, 
необходимая для 
проведения компьютерного 
моделирования, приведена в 
таблице 2.7. 
 

 Рис. 2.4 Неавтоматизированное 
прогнозирование траектории движения 

нефтяного пятна 

 

 

Таблица 2.7 Информация, необходимая для моделирования траектории 
движения нефтяного пятна 

Необходимая информация Разъяснения 

1 Тип нефтепродуктов 
Сырая нефть, конденсат, дизельное топливо, 
мазут, смазочные или гидравлические масла. 

2 Объем разлитых нефтепродуктов В кубических метрах или тоннах. 
3 Время последнего наблюдения Местное время по часовому поясу Сахалина. 

4 Место последнего наблюдения 
Широта, долгота или иное детальное 
описание. 

5 Площадь пятна Длина и ширина (в метрах или километрах). 
6 Направление и скорость ветра В месте нахождения источника разлива. 

7 
Наблюдаемые направление и 

скорость течения 

В месте нахождения источника разлива или в 
других точках, где разлив был впервые 
обнаружен. 

 
 Для прогнозирования процесса выветривания нефти или конденсата отделом 

Геоматик используется компьютерная модель ОilMap. Для прогнозирования 
процесса выветривания нефти или конденсата используется также 
компьютерная модель “ADIOS”. 

  
 2. Авианаблюдение 
  
 Методы авианаблюдения детально рассматриваются в разделе 3.1.5. Эти 

работы координируются Руководителем Оперативного сектора, который, в свою 
очередь, при проведении крупномасштабных ликвидационных мероприятий 
может назначить Координатора воздушных операций. 

  
 3. Оценка ситуации 
  

 Оценка степени распространения, распределения по территории и физико-
химических характеристик разлитой нефти осуществляется персоналом Группы 
по оценке состояния береговой линии. Для того чтобы обеспечить 
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сопоставимость результатов различных наблюдений, следует использовать 
Форму ЛРН 10 для оценки состояния береговой линии (см. Приложение 13). 

 Информация, собранная при проведении наблюдений за состоянием береговой 
линии, 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 береговой линии. 

  
 Методы оценки состояния береговой линии кратко описаны ниже, а подробно 

рассматриваются в Справочном пособии «Сахалин Энерджи» по оценке 
состояния береговой линии. 

  
 Оценка состояния территории перед проведением ликвидационных 

мероприятий 
  
 Целью оценки состояния береговой линии 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, 
загрязненной нефтью. В случае загрязнения больших площадей побережья эта 
информация также будет использоваться для разделения всей загрязненной 
территории на сектора и сегменты. 

  
 • Сектора - большие участки береговой линии. Обычно выделяются исходя из 

задач МТО или иных соображений управленческого характера. 
• Сегменты - меньшие по площади участки береговой линии или речных 
берегов одного типа (например, песчаный пляж, обнажение коренной породы, 
скала или утес). Они обычно рассматриваются как отдельные участки работ. 

  
 Перечень регистрируемой информации приведен в таблице 2.8. 
  
 Оценка состояния территории в процессе проведения ликвидационных 

мероприятий 

  
 Цель данной оценки - определение масштабов загрязнения нефтью, включая как 

поверхностный, так и подповерхностный слой почвы/грунта. 
  
 Оценка состояния территории после завершения ликвидационных 

мероприятий 

  
 Целью данных работ также является оценка масштабов загрязнения, но при 

этом могут оцениваться и другие виды воздействия разлива на данный участок, 
в частности, нарушение растительного покрова или автодорог.  

  
 Сравнение результатов оценки состояния побережья до начала очистных работ 

и по их окончании могут использоваться для оценки фактической 
эффективности мероприятий по очистке и ликвидации последствий разлива. 

  
 Мониторинг и наблюдения за объектами окружающей среды и за процессами 

реабилитации природных объектов во время и после завершения проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС(Н) будут проводиться специализированными 
предприятиями и организациями, имеющими необходимые свидетельства, 
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лицензии и аккредитацию в данной области (например, УГМС, ЦГСЭН, ЦЛАТИ). 
 

Таблица 2.8 Необходимая информация о состоянии территории 

Условия 
материально-
техническое 
обеспечение 

Доступ к зоне 
проведения работ 

Состояние подъездных путей. 

Доступ к прибежной полосе, возможность перемещения 
по берегу на автотранспортных средствах. 

Время в дороге. 

Вспомогательные 
зоны 

Площадка временного накопления отходов, пункты 
питания и отдыха. 

Центр санитарной обработки. 

Характеристика 
побережья 

Тип почвы 
Песок, каменная мелочь, скальная порода, галька, 
глина/ил, булыжники  

Форма  Пляж, скалы, дюны, болота. 

Биологические 
характеристики 

Птицы, ластоногие, растительность, водоросли. 

Характер 
загрязнения 

Характер нефти Вязкость, слипание. 

Распределение 
нефти 

Ширина и длина полосы загрязнения, глубина 
проникновения нефти в почву, толщина слоя нефти. 

Опасности Скользкие скалы, отвесные склоны, береговые скалы, приливные каналы и т.п. 

Культурные или иные уязвимые объекты 

 
 Возможный ущерб от проведения очистных мероприятий включает в себя: 
  
 • Подъездные пути - строительство / 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. 
  
 Группы по оценке состояния территории: 
  
 В состав групп входят: 
 − лицо, знакомое с методами ликвидации разливов нефти и оценки состояния 

побережья; 
− 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) 

 
 1. Задачи 
  
 Представленные в настоящем разделе процедуры документирования действий 

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. 
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 Для обеспечения решения 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, (см. раздел 3.1.7) 
содержались точные данные о понесенных затратах. 

  
 2. 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-P-0084-00-R); 
• представление в группы по финансам и страхованию по возможности 
максимально точных оценок; 
• обеспечение подготовки финансового отчета, который должен сопровождать 
любые требования о выплате страхового возмещения, направляемые 
страховщикам; этот отчет должен готовиться Финансовым отделом «Сахалин 
Энерджи»; 
• согласование/утверждение сумм наличности, которые должны быть 
доставлены на места проведения аварийных работ, и выдача распоряжений о 
принятии необходимых мер безопасности. 

  
 Группа координации действий в чрезвычайных ситуациях 
  
 Группа координации действий в чрезвычайных ситуациях (ГКДЧС) 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 (см. раздел 3.1.7). 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, 

− авианаблюдения, 

− применение диспергентов, 

− защита и очистка диких животных, 
• хранение и утилизация отходов 

• обеспечение охраны и безопасности; 
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• административная поддержка; 

• 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 поддержки 
реализации функций реагирования на чрезвычайные и кризисные ситуации. 

  
 3. Нормативные требования 
  
 Нормы российского законодательства 
  
 Требования по страхованию и компенсации ущерба устанавливаются Законом 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116 - 
ФЗ в ред. от 25.06. 2012 г. 

  
 В Постановлении Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. № 203-

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, не зависимо 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» и все ее подрядчики имеют договора страхования, 

позволяющие покрыть размеры гражданской ответственности, предусмотренные 
действующими нормами российского законодательства.  

  
 4. Финансовые полномочия 

  
 Менеджер по кризисным ситуациям, КАР, члены ГУКС и ГКДЧС обычно 

назначаются из числа линейных и высших руководителей. Предполагается, что 
в условиях чрезвычайной ситуации они используют свой уровень полномочий 
для санкционирования расходов, связанных с ликвидацией этой ситуации, как 
указано в Регламенте полномочий «Сахалин Энерджи» (документ № 0000-S-90-
01-P-0084-00-R). 

  
 В соответствии с положениями раздела 1.6.3. Руководства по организации 
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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. 

  
 Менеджеры, координирующие ликвидационные мероприятия (КАР и МКС), могут 

без рассмотрения на Тендерном комитете подписывать контракты и платежные 
документы на сумму до 250 тыс. долл. США. В случае ЧС КАР и МКС могут 
представить контракты и платежные документы на сумму до 5 млн. долл. США 
без рассмотрения на Тендерном комитете Главному исполнительному 
директору, его первому заместителю или финансовому директору. 

  
 При заключении контрактов на услуги и поставки следует, по возможности, 

использовать стандартные формы контрактов, содержащие стандартные 
условия. 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. 

  
 5. Финансовые процессы 
  
 Финансовый контроль осуществляется путем централизованной координации 

финансовых процессов Финансовым представителем в ГКДЧС под 
руководством Финансового советника ГУКС. 

  
 Порядок учета затрат 
  
 При наступлении чрезвычайной ситуации Финансовый представитель 

информирует об этом соответствующих работников Финансового отдела.  
Задачей Финансового советника ГУКС является доведение до всех 
заинтересованных сторон информации 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 ( 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; 

• общая величина затрат, указанных в выданных «Сахалин Энерджи» 
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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 и 
Порядком управления кредитными рисками при организации материально-
технического снабжения и подрядных работ «Сахалин Энерджи» (документ № 
0000-S-90-01-P-0015-00-R). 

  
 Найм дополнительного персонала 

  
 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 может быть привлечен Менеджер 
службы безопасности Компании. 

  
 При необходимости доставки наличности в район проведения работ 

Финансовый представитель в ГКДЧС совместно с Казначеем Компании и 
Менеджером по безопасности должен подготовить подробные планы 
обеспечения безопасности, транспортировки и распределения денег. Эти планы 
должны быть одобрены Финансовым советником ГУКС и утверждены МКС. 

  
 Транспортировка наличных денег должна быть сведена к минимуму. 

 
 6. Страхование и финансовое покрытие 
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Финансирование мероприятий по ликвидации последствий разливов нефти 
осуществляется за счет собственных средств «Сахалин Энерджи». 

  
 Расходы на проведение ликвидационных мероприятий будут покрываться за 

счет финансового резерва « Сахалин Энерджи» на случай непредвиденных 
ситуаций), средств банковского овердрафта, договоров страхования и фондов, 
созданных в соответствии с международными соглашениями (см. Приложение 
8). 

  
 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. 

  
 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» 
  
 Сухопутная ТТС застрахована российской страховой компанией.  
  
 Компания также является держателем полиса страхования общегражданской 

ответственности Это страхование охватывает юридическую ответственность 
«Сахалин Энерджи» в целом, включая компенсацию ущерба от загрязнения. 

  
 7. Претензии по компенсации и возмещению затрат 

  
 Указания по возмещению затрат на ЛРН 
  
 Страховые компании оплачивают затраты при условии, что эти затраты: 
  
 • имеют документальное подтверждение; 

• обоснованны. 
  



 

  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ II 

2.2. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЧС(Н) 

 

Документ № 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 2.2-37 из 41 

 

 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 
локального уровня обычно достаточно получения разрешения на определенный 
вид работ от подготовленного КАР или полевого руководителя. При 
крупномасштабных операциях страховщики могут направить своего 
представителя в Командный центр или ГУКС для консультирования персонала, 
занятого на этих работах. 

  
 Представители страховщика - опытные специалисты по ликвидации разливов 

нефти из международных организаций. 
  
 Следует отметить, что страховщик оплачивает затраты на проведение всех 

работ по ликвидации загрязнения, а не только тех, которые производились 
штатными аварийно-спасательными формированиями под руководством КАР.  
Однако при этом применяются те же требования документального 
подтверждения и обоснованности тех или иных работ (т.е. "разумности" затрат). 

  
 Рекомендуется все ликвидационные мероприятия координировать и 

документально оформлять 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 прогнозируется 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 могут направить запрос в 

ГУКС, ГКДЧС и ОГР об изменении методов реагирования или о приостановке 
ликвидационных мероприятий, если они считают применение используемых 
методов нецелесообразным. 
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 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 ущерба на 
основании соответствующих документов или других свидетельств. 

  
 Возмещение ущерба окружающей среде 
  
 В Постановлении Администрации Сахалинской области от 10.11.2005 г. № 203-

па (пункт 9.2) указывается, 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. 

  
 «Сахалин Энерджи» предоставит все имеющиеся у нее данные, 

соответствующие запросу, с тем, чтобы оказать содействие государственным 
органам в проведении такой оценки в соответствии с требованиями российского 
законодательства. 

  
2.2.10 ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ РЕАГИРОВАНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УЧАСТКОВ 

  
 Участки для планирования оперативного реагирования (площадки локализации) 

определены с учетом близости речного стока к трубопроводу, рельефа 
местности, а также наличия относительно свободного доступа для выполнения 
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первоочередных мероприятий по локализации и контролю. В случае разлива 
группы быстрого реагирования будут немедленно посланы в эти районы для 
начала ликвидационных мероприятий на соответствующих Площадках 
Локализации. 

  
 В этом разделе описаны стратегии реагирования на разливы нефти для 

отдельных участков в границах зоны действия настоящего ПЛРН. На основе 
результатов воздушных наблюдений (аэросъемки) и полевых изысканий 
выделен ряд так называемых «точек перехвата», которые наиболее подходят 
для локализации разлитой нефти. Планы реагирования для отдельных участков 
представлены в специальном дополнении (Том 3) к настоящему ПЛРН, а также 
интегрированы в ГИС «Сахалин Энерджи», что позволяет получить доступ к 
конкретным планам через советника по ГИС ГКДЧС. 

  
 В планах приводятся ориентировочные схемы постановки боновых заграждений 

и применения других стратегий реагирования. Их необходимо корректировать в 
соответствии с конкретными параметрами приливных течений и ветра в день 
проведения аварийных работ. Кроме того, приведены фотографии заливов и 
карты, на которых отмечены подъездные пути, объекты инфраструктуры, 
представители флоры и фауны и другие характеристики окружающей природной 
среды. 

  
 Основные задачи 
  
 Основной задачей приведенных ниже оперативных планов является 

предотвращение попадания разлившейся нефти в лагуны (заливы). Кроме того, 
задачами второго уровня являются: 

  
 • Локализация нефти, которая попадает в реки, ручьи (водотоки), озера или 

лагуны. 
• Защита чувствительных участков на речных берегах и береговой линии озер 

и лагун (заливов). 
• Очистка речных берегов или участков береговой линии лагун/заливов, на 

которые может оказать воздействие попавшая в акваторию нефть. 
  
 Распределение ответственности 
  
 За оперативное реагирование отвечает Руководитель аварийных работ на 

участке трубопровода, где произошел разлив. В некоторых случаях ближайшим 
к месту разлива АВП может оказаться соседний АВП. В этой ситуации РАР 
участка ТТС уведомляет РАР соседнего АВП, который, в свою очередь, 
организует оперативные мероприятия. 
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 Общая характеристика оперативных мероприятий 
   
  Реки, ручьи, береговая линия, акватории других водных объектов 
   
  В акватории залива устанавливают рубежи из локализующих или 

направляющих/ отклоняющих бонов, собранных из отдельных секций 
речных боновых заграждений. 
 

  Бонопостановка должна состоять из нескольких секций бонового 
заграждения (как правило, 3 ряда или рубежа), за которыми 
развертываются сорбирующие боны (3 ряда / рубежа) для сбора 
нефтяных пленок, которые могут остаться на поверхности после 
прохождения нефтяного пятна через основной рубеж боновых 
заграждений. 
 

  Для сбора и перекачки нефти во временные емкости или другие средства 
хранения на площадке локализации устанавливают насосы и скиммеры. 
 

  Собранная нефть должна храниться в емкостях для временного 
накопления, которые есть на всех АВП и входят в состав каждого КБР. 
 

  Сбор нефти в акватории залива осуществляется боновыми 
заграждениями, развернутыми с помощью маломерных судов в форме 
буквы «U». Боны модели «Харборбастер» [Harbourbuster] отличаются 
самой высокой производительностью и обеспечивают эффективный сбор 
нефти в этих условиях, поэтому их рекомендуется как можно шире 
использовать при работе в заливах и лагунах. 
 

  В зависимости от размера и мощности судов используются 
улавливающие боны длиной примерно 100-150 м сечением 30 см x 30 см. 
Если позволяют погода и течение, сбор нефти с помощью U-образной 
бонопостановки может также использоваться на реках и на входах в 
заливы. 
 

  Скорость буксировки боновых ограждений относительно поверхности 
воды не должна превышать 0,75 узла во избежание потерь собираемой 
нефти за счет утечек из-под нижней кромки заграждения. При аккуратном 
выполнении операций боновые системы модели «Харборбастер» можно 
буксировать со скоростью до 3 узлов. 
 

  По окончании сбора нефти внутри бонового заграждения его “закрывают», 
соединяя концы, и буксируют к берегу, в зону «захвата» и накопления 
собранной в акватории нефти. 
 

  Для сбора нефти внутри бонового заграждения используется скиммер или 
аналогичное нефтесборное устройство. 
 

  После того как нефть удалена, береговой персонал продолжает 
вытягивание концов бонового заграждения на берег, чтобы 
сконцентрировать несобранные остатки нефти. 
 

  При стоячей воде в период между приливом и отливом улавливающие и 
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отклоняющие боновые заграждения должны быть развернуты в 
противоположную сторону, чтобы подготовиться к изменению 
направления течения. 
 
На суше 
 

Для ограничения распространения нефти необходимо соорудить 
направляющие/ отклоняющие бермы (земляные насыпи или иные 
заграждения). 
 
Для сбора нефтяной пленки используются сорбирующие материалы или 
изделия. 
 
Для сбора и перекачки нефти во временные емкости или другие средства 
хранения на площадке локализации устанавливают насосы и скиммеры. 
 
Если объем собранной нефти превышает вместимость имеющихся 
емкостей, то для организации временных мест хранения собранной нефти 
следует использовать естественные понижения или выкопать ямы вне 
приливной зоны береговой линии залива, предварительно выстелив их 
изолирующим материалом. 
 
Для сбора скоплений жидкой нефти может использоваться скиммер. 
Вакуумные системы способны собирать жидкую нефть, замасленный 
мусор или жидкую смесь нефти и грунта. Примечание: перед началом 
работ по сбору нефти необходимо определить степень летучести 
разлитой нефти и концентрацию взрывоопасных газов 

 
 В целом, приоритет в проведении первоочередных ликвидационных 

мероприятий должен отдаваться ближайшей к месту утечки площадке 
локализации, определенной в плане, даже если некоторое количество 
нефти уже достигло границ критического участка. 

  
 В том случае, когда через отдельную площадку локализации уже прошло 

значительное количество нефти, целесообразно изменить 
приоритетность действий и сосредоточиться на следующем критическом 
участке, расположенном ниже по течению водотока, или же проводить 
ликвидационные мероприятия одновременно на обоих участках. 

  
 Рекомендации, содержащиеся в этом плане, никоим образом не могут 

заменить анализ конкретных случаев и учет условий на момент 
реагирования, а также соображения, диктуемые здравым смыслом. 
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3.1.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  
 Настоящий 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 отдела Геоматик в 
Группе координации действий в ЧС (ГКДЧС). Дополнительные данные, включая 
информацию о доступе к береговой линии (заливы северо-восточного 
побережья Сахалина) и соответствующие карты трубопроводов, приводятся в 
Приложении 17. 

  
 Надежность информации 
  
 Данные были получены на базе 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 включается в Приложение 17. 
 Информация должна пересылаться КАР (при проведении аварийных 

мероприятий), держателю Плана ЛРН или в отдел по защите от ЧС и ГО 
Компании с пометкой «Внимание! Приложение 17 к плану ЛРН для сухопутной 
трубопроводной транспортной системы». 

 
 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 (см. рис. 3.1 и 
Приложение 8). 
 

 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 подъездных путей необходимо тщательно отслеживать в условиях 
любых ликвидационных мероприятий, когда планируется или проводится 
развертывание сил и средств на береговой линии. 
 

 Если операции по ЛРН требуют 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 заполнителя, 
необходимых для ремонта и восстановления дорожного покрытия. Указанное 
оборудование размещено на АВП. 
 

 Автотранспортные средства и дорожные машины заправляются топливом либо 
на местных бензоколонках, либо, при их отсутствии, из автоцистерн с горючим. 
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 Доступ к береговой линии 
  
 Приведенные в Приложении 17 карты и таблицы содержат сводную 

информацию о доступе к различным участкам береговой линии в зоне заливов-
лагун на северо-востоке о. Сахалин. Необходимо отметить, что в целом 
дорожные условия существенно зависят от времени года. 

 
Таблица 3.1 Условия основных дорожных коридоров 

Направление Условия / состояние 

Пригородное - 
Корсаков 

В настоящее время дорога отсыпана и круглогодично 
поддерживается в рабочем состоянии, имеет асфальтового 
покрытие.  

Корсаков –  
Южно-Сахалинск 

От Корсакова до Южно-Сахалинска проходит двухполосное 
асфальтированное шоссе протяженностью 42 км. 

Корсаков –  
Холмск 

Двухполосное асфальтированное шоссе проходит через Южно-
Сахалинск. 

Южно-Сахалинск -  
Холмск 

От Южно-Сахалинска до Холмска проходит двухполосное 
асфальтированное шоссе протяженностью 81 км. Время в пути 
на автотранспорте составляет около 2 часов. 

Южно-Сахалинск -  
Ноглики 

Поездка автотранспортом по трассе длиной 650 км от Южно-
Сахалинска до пос. Ноглики может занять более 10-12 часов в 
зависимости от погодных условий. Пункты обслуживания по 
трассе находятся лишь в городах и крупных поселках. 

Ныш - ОБТК 
От пос. Ныш двухполосная дорога имеет щебеночное покрытие 
и круглогодично поддерживается в рабочем состоянии. Время в 
пути на автотранспорте составляет около 1,5 часов. 

Ноглики - Набиль 
(Кайган) 

До п. Набиль, расположенного у входа в Набильский залив, 
можно доехать из п. Ноглики по асфальтированной дороге на  
Катангли. Примыкающая дорога на п. Набиль имеет 
щебеночное покрытие. 

 
 Железнодорожный транспорт 
  
 Главный вокзал железной дороги, идущей от Корсакова до пос. Ноглики, 

находится в Южно-Сахалинске. Пассажирский поезд до пос. Ноглики 
отправляется вечером и прибывает в Ноглики около полудня на следующий 
день, примерно через 16 часов, делая по пути многочисленные остановки в 
большинстве населенных пунктов, расположенных вдоль главной 
железнодорожной магистрали острова. 

  
 В составе имеются спальные и общие вагоны. Вагоны снабжены санитарными 

узлами, пассажиры обеспечиваются питанием. Заказать билеты можно на 
железнодорожном вокзале или через Координатора поездок в «Сахалин 
Энерджи». 

  
 Воздушный транспорт 
  
 Оборудование 
  
 Транспортировка специализированного оборудования для ЛРН на о. Сахалин из 

других районов России или из-за рубежа потребует использования услуг 
грузовой авиации. 
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Рис. 3.1 Транспортная инфраструктура о. Сахалин 
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 В таблице 3.2 приведен перечень аэродромов и вертолетных площадок. 
  
 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).  

  
 Компания арендует у подрядчика три вертолета Ми-8 в аэропорту Ноглики, 

которые могут быть использованы для перевозки оборудования ЛРН, с учетом 
их грузоподъемности не более 3 т на борт. Оборудование ЛРН может 
доставляться либо непосредственно на вертолетные площадки ОБТК, НКС-2 
или по трассе трубопровода, либо в пос. Ноглики для дальнейшей перевозки 
автотранспортом (см. Приложение 8). 

  
 Аэропорт пос. Ноглики  способна принимать самолеты АН-24 и Дэш-8-200 и 

вертолеты Ми-8. Для грузовых самолетов типа АН-12 и C-130 «Геркулес» 
необходимо заблаговременно запрашивать разрешение на посадку у 
администрации аэропорта. Дальнейшая доставка оборудования ЛРН в районы 
заливов-лагун северо-восточного побережья о.Сахалин может быть 
организована автотранспортом непосредственно к подвергнувшимся 
воздействию участкам береговой линии, либо с использованием легких судов-
катамаранов серии «Полар» с пристани порта Набиль. 

  
 Ближайший резервный аэропорт в северной части о.Сахалин расположен в 

г. Оха, функционирующий круглый год и имеющий взлетно-посадочную полосу с 
твердым покрытием.  

  
 Транспортировка оборудования для ЛРН на о. Сахалин из других районов 

России или из-за рубежа потребует использования услуг грузовой авиации.  
  
 Ввоз оборудования из-за рубежа может осуществляться только через аэропорты 

гг. Южно-Сахалинска и Хабаровска, где есть таможня. 
  
 Персонал 
  
 В Южно-Сахалинск ежедневно прибывает несколько авиарейсов. Время 

прибытия разное, но, при необходимости, персонал ЛРН может воспользоваться 
услугами японских, корейских и европейских авиаперевозчиков (рекомендуется 
уточнить расписание в отделе пассажирских перевозок «Сахалин Энерджи». 

  
 «Сахалин Энерджи» арендует самолеты АН-24 и Дэш-8, которые могут 

перевозить персонал ЛРН из Южно-Сахалинска в Ноглики. Этими самолетами 
можно также перевозить ограниченное количество легкого оборудования, 
однако, у них узкие дверные проемы, через которые можно загружать объекты, 
не превышающие по площади европоддоны. 

  
 Заправка топливом 
  
 Воздушные суда могут заправляться в международном аэропорту г. Южно-

Сахалинска и в аэропорту пос. Ноглики. Дополнительный запас топлива для 
вертолетов может храниться на специально подготовленных точках побережья в 
пределах зоны, оказавшейся под воздействием разлива. 
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Таблица 3.2 Местоположение и характеристики аэропортов и аэродромов для 
вертолетов 

Аэропорт 
Взлетно-

посадочная 
полоса 

Заправочные 
мощности 

Дополнительная 
информация 

Основные аэропорты 

Южно-Сахалинск 4000 м, асфальто-
бетонное покрытие 

Керосин, 
авиационный 

бензин 

Радиостанция; 
средства визуального 
и инструментального 

управления полетами; 
таможенная и 

иммиграционная 
служба; таможенный 

склад 

Ноглики 
1750 м, 

асфальтовое 
покрытие 

Ограниченный 
запас керосина 

Все средства связи, 
необходимые для 

обеспечения полетов. 
Таможня отсутствует. 

Оха 1000 м, бетонное 
покрытие 

Минимальный 
запас керосина 

Все средства связи, 
необходимые для 
обеспечения полетов. 
Таможня отсутствует. 

Хабаровск 
(Хабаровский край) 

Свыше 4000 м, 
усиленное 
асфальто-

бетонное покрытие 

Керосин, 
авиационный 

бензин 

Центр международных 
перевозок, 

таможенное 
оформление грузов, 

склад и пр. 
Дополнительные аэропорты 

Де-Кастри 
(Хабаровский край) 

Муниципальный 
аэродром для 

вертолетов 

Ограниченный 
запас керосина 

Аэродром для 
вертолетов общего 

пользования. 

Вертолетные 
площадки компании 

ЭНЛ 

Вертолетные 
площадки на ОБТК 

в Чайво и 
нефтедобывающих 

объектах 

 

 

Лазарев 
(Хабаровский край) 

Муниципальный 
аэродром для 
вертолетов 

 
 

Богородское 
(Хабаровский край) 

1000 м, бетонное 
покрытие 

Ограниченный 
запас керосина 

Ограниченные 
средства управления 
полетами, в т.ч. связь 
в дециметровом и ВЧ 
диапазоне. Таможня 

отсутствует. 
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3.1.2 ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СБОРА РАЗЛИТОЙ НЕФТИ И ПОРЯДОК ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Разливы нефти и нефтепродуктов, которые могут произойти в процессе 
эксплуатации линейных и площадочных объектов сухопутной трубопроводной 
транспортной системы, связаны с разливами нефти марки «Витязь» - легкой 
смеси сырой нефти и конденсата из трубопроводов) или дизельным топливом 
при авариях на автотранспорте, нарушении герметичности емкостей для 
хранения топлива на площадочных объектах, а также при проведении 
загрузочных операций (наливе емкостей и автоцистерн). 

  
 В настоящем разделе приводятся рекомендации по ликвидации последствий 

разливов легких нефтей и нефтепродуктов. 
 

 Производственные ограничения и ограничения по соображениям 
безопасности 

  
 В отношении всего оборудования и стратегий ЛРН действуют ограничения, 

связанные с условиями окружающей среды. Эти ограничения описаны в данном 
разделе. Выбор стратегий реагирования на разливы в лагунах и прибрежных 
водах в первую очередь зависит от состояния поверхности моря (см. таблицу 
3.3). Развертывание оборудование может проводиться только при соблюдении 
этих условий. По возможности, если это безопасно, оборудование должно быть 
выдвинуто к месту проведения работ по ЛЧС, чтобы обеспечить его 
оперативное развертывание в случае улучшения условий. 

  
 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-S-90-04-P-0175-00-R). 

  
Рассматриваемые ниже методы реагирования учитывают специфические 
особенности компонентов окружающей природной среды и экосистем, которые 
могут подвергнуться воздействию в результате разливов нефти и 
нефтепродуктов на объектах сухопутной трубопроводной транспортной 
системы. Стратегии и методы реагирования подразделяются на следующие 
группы. 
 

 Реагирование на разливы на воде (в водной среде): 
 • реки и ручьи (водотоки); 

• озера и обводненные водно-болотные угодья; 
• прибрежные морские воды и лагуны. 
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 Реагирование на разливы на суше: 
 • берега рек; 

• почвы / грунты; 
• морское побережье – зона береговой линии. 

  
 В следующих разделах представлен общий обзор стратегий и методов 

реагирования. Подробная информация по этим вопросам содержится в 
соответствующих инструктивно-методических документах «Сахалин Энерджи»: 
«Справочник по технологиям ЛРН на территории» (документ № 0000-S-90-04-P-
0178-00) и «Справочник по ЛРН на участках береговой линии» (документ № 
0000-S-90-04-P-0176-00). 

  
 Эти документы носят характер рекомендаций, поэтому выбор методов 

реагирования будет зависеть от конкретных метеорологических условий, 
имеющегося материально-технического обеспечения, оборудования и людских 

ресурсов. 
  
 Реки и ручьи (водотоки) 
  
 В таблице 3.3 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 

реагирования на разливы нефти на реках и водотоках в различных условиях. На 
рисунке 3.2 представлена схема выбора методов локализации, наиболее 
подходящих для разных типов рек и водотоков и конкретных условий. 

 
Таблица 3.3 Методы реагирования на разливы нефти на реках и ручьях (водотоках) 

Методы реагирования 

Безледные условия 
(чистая вода) Ледовые условия 

Быстрая 
вода 

Медленн
ая вода 

Сплошной 
лед 

Движущи
йся лед 

Локализация и сбор с использованием 
боновых заграждений У Р   

Применение блокирующих или направляющих 
(отводящих) боновых заграждений Р Р  У 

Применение сорбентов  У   
Применение сорбирующих бонов У Р  У 
Временные водосливные плотины и дамбы  Р   
Сбор скиммерами У Р Р У 
Применение химических реагентов запрещено 
Сжигание на месте   У У 
Вырезание прорубей/ щелевых отверстий   Р  
Р - Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
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Рис. 3.2 Руководство по выбору методов локализации разливов на реках и водотоках 
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 Локализация и сбор нефти с использованием боновых заграждений 
 Для перехвата, накопления и удержания движущейся вниз по течению нефти 

можно использовать боновые заграждения, которые развертывают с берегов 
реки. Нефть, скопившуюся и удерживаемую в верхней части бонового 
заграждения, собирают и перекачивают в емкости для временного хранения 
(перечень и описание соответствующего оборудования приводится в 
Приложении 8). 

  
 Основные ограничения применения этого способа заключаются в следующем: 
 • скорость течения: эффективное использование боновых заграждений 

возможно при фактической скорости перпендикулярного (т.е. направленного 
перпендикулярно боновому заграждению) течения / потока, не превышающей 
0,38 м/сек (0,75 узл.), так как при больших скоростях нефть вместе с водой 
проходит под заграждением; 
• энергия вертикального перемешивания водной толщи: при высокой 
турбулентности потока нефть смешивается с водой и проходит под боновым 
заграждением. 

  
 Эти ограничения можно преодолеть за счет: 
 • постановки боновых заграждений под углом (рис. 3.3); 

• постановки нескольких рубежей боновых заграждений поперек русла реки/ 
водотока по схеме «каскад» (рис. 3.4.) или «шпора» (рис. 3.7); 
• постановки боновых заграждений в местах с замедленным течением. 

  
 Плавающий лед или крупный мусор смещает боновые заграждения и нарушает 

схему постановки, поэтому этот метод не подходит для водотоков или 
периодов, где или когда вероятно их присутствие. 

 
Рис. 3.3 Руководство по постановке направляющих / улавливающих боновых 

заграждений с морских и речных берегов 
(примечание: скорость течения в реках может превышать 5 узлов, а скорость 

приливного течения в устьях морских заливов может достигать 4 узлов во время 
приливов и отливов) 

 
 Течение Угол 

поста-
новки (1)  

Длина 
бона  

(2) 

 

 

 

Узлы м/сек 

0,5 0,25 90 50 м 
0,7 0,35 60 60 м 
1,0 0,5 45 70 м 
1,5 0,75 28 105 м 
2,0 1,0 20 145 м 
2,5 1,25 16 180 м 
3,0 1,5 13 220 м 
4,0 2,0 - - 
5,0 2,5 - - 

 
(1) Для поддержания скорости результирующего течения, перпендикулярного боновому 

заграждению, на уровне 0,75 узла. 
(2)  Бон должен выступать в воду на 50 м, если считать перпендикулярно к береговой линии (D 
на диаграмме), независимо от общей длины его части, находящейся в воде, (L на диаграмме).  К 
этой длине необходимо прибавить длину секции(й) от береговой линии до места закрепления 
бона на берегу.  Значения длины округлены до 5 м. 
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Рис. 3.4 Постановка боновых заграждений поперек реки по схеме «каскад» 

 
 
 Применение блокирующих или направляющих боновых заграждений 
 При блокирующей бонопостановке боновые заграждения развертываются для 

предотвращения попадания разлитой нефти в определенный район. 
Направляющая (или отводящая) бонопостановка предполагает развертывание 
боновых заграждений с целью изменения направления движения нефти в 
сторону от экологически чувствительных зон или объектов. В целом, эти методы 
не предполагают локализацию и сбор нефти скиммерами, по крайней мере, на 
начальном этапе их применения. Блокирующие и направляющие 
бонопостановки используются для защиты участков, находящихся под угрозой 
загрязнения нефтяной пленкой, образующейся при разливах легких нефтей, или 
пятнами более тяжелых нефтей, локализация и сбор которых осложнены или 
невозможны из-за высокой скорости перемещения пятен или ограниченного 
доступа к местам разливов. 

  
 Применение сорбентов 
 При ликвидации разливов нефти на реках и водотоках нельзя использовать 

сыпучие сорбенты. 
  
 Сорбирующие пакеты, тралы, маты или листы, в принципе, могут применяться 

для ликвидации нефтяных пленок. Однако, как правило, они используются в 
качестве вспомогательного средства при проведении операций с 
использованием локализующих боновых заграждений, а именно для 
улавливания и сбора нефти и фрагментов нефтяной пленки, которые могут 
оказаться за пределами зоны локализации, пройдя под локализующими 
боновыми заграждениями. 

  
 Применение сорбирующих боновых ограждений 
 Сорбирующие боновые заграждения представляют собой боны, изготовленные  

из легкого пористого материала. Их применение эффективно для борьбы с 
разливами нефти на реках и водотоках с медленным течением. Также как и 
сорбенты, сорбирующие боны наиболее часто используются в качестве 
вспомогательного средства при проведении операций с использованием 
локализующих боновых заграждений, т.е. для улавливания и сбора нефти и 
фрагментов нефтяной пленки, которые могут оказаться за пределами зоны 
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локализации. 
 

 Временные водосливные плотины и дамбы 
 Временные плотины и дамбы представляют собой сплошные искусственные 

преграды, сооружаемые на небольших водотоках (преимущественно ручьях) с 
целью полной остановки перемещения нефтяного пятна по течению. Временные 
водосливные плотины представляют собой дамбы, конструкция которых 
позволяет пропускать основную массу воды под плотиной, задерживая при этом 
находящуюся на поверхности нефть. 
 

 Водосливная плотина внешне схожа с земляной дамбой, но имеет 
существенное конструктивное отличие: водосливные трубы, установленные под 
водой у самого дна водотока. Это позволяет удерживать находящуюся на 
поверхности нефть, не пропуская ее вниз по течению. Скапливающуюся нефть 
собирают при помощи нефтесборного оборудования - скиммеров. 

 Земляные дамбы сооружаются в тех случаях, когда необходимо предотвратить 
попадание нефти в речную сеть с поверхности суши (при разливах на суше) или 
из лагун или морских вод (при морских разливах). 

 
Рис. 3.5 Временная земляная дамба, перекрывающая ручей 

Примечание: временная водосливная плотина внешне схожа с земляной дамбой, однако имеет 
существенное конструктивное отличие: водосливные трубы, установленные под водой у самого дна 

водотока 

 
 
 Сбор: нефтесборные системы - скиммеры 
 На АВП ТТС имеются нефтесборные системы (скиммеры) самых разных типов. 

При выборе типа нефтесборного оборудования необходимо учитывать тип 
водоема, присутствие плавающего льда и мусора (см. таблицу 3.4). Для сбора 
нефти в условиях неподвижного мусора и битого льда наиболее подходят 
канатные скиммеры типа «трос-швабра» (rope-mop). В условиях сплошного 
ледового покрова скиммеры используются для сбора нефти в специально 
вырезанных для этой цели прорубях или щелевых отверстиях. 
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Таблица 3.4 Руководство по выбору скиммеров 
 

Критерии выбора скиммеров 
Олеофильные системы Выку-

умные 
систем

ы 

Порого
вые 

Катера 
Квичак Канатн

ые 
Дисков

ые 
Бараба
нные 

Щето
чные 

Ус
ло

ви
я 

ре
аг

ир
ов

ан
ия

 

Реки и 
водотоки 

Быстрое 
течение(11) У(2)  У(2) У(2)   У(1) 

Медленное 
течение Р Р Р Р У У У(1) 

Сплошной лед Р(3) У(3) У(3) У(3)  У(3)  
Движущийся лед Р(4) У(5) У(5) У(5) У(5)   

Озера, 
открыты
е 
водоемы 
и болота 

Открытая вода Р Р Р Р У(6) Р Р(1) 
Прибрежная 
растительность Р    Р(7)   

Мелководье 
(<1м) Р Р Р Р Р(7)   

Сплошной лед Р(3) У(3) У(3) У(3)  У(3)  
Битый лед Р(3) У(3) C(3) У(3)  У(3)  

Прибреж
ные 
воды и 
лагуны 

Открытая вода Р Р Р Р  Р Р 
Прибрежная 
растительность Р    Р(7)   

Мелководье 
(<1м) R Р Р Р  Р  

Быстрое течение У(2)  У(2) У(2)   У(1) 
Сплошной лед Р(3) У(3) У(3) У(3)  У(3)  
Битый лед Р(3) У(3) У(3) У(3)  У(3)  

Почвы Нефтяные лужи Р    Р   
Нефть в канавах Р У(8) У(8) У(8) У(8)   

Другое Присутствие 
мусора Р У(9) У(9) Р У(10)   

Н
еф

ти
 

Высоковязкие (тяжелое 
дизельное топливо - мазут) Р(12)   Р У(13) У(13)  

Средневязкие (смазочные 
масла) Р Р Р Р Р Р Р 

Маловязкие (дизель, сырая 
нефть) Р У У Р У Р(13) У 

Нефтяные пленки Р   Р    
 Р  - рекомендуется 
 У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 

соблюдении определенных условий (см. ниже) 
  - не рекомендуется 
 (1)   снижение эффективности при увеличении объема и скорости течения  
 (2)   зависит от ширины реки и глубины воды 
 (3)   необходим подогрев для предотвращения оледенения 
 (4)   при использовании движущегося льда необходима установка ледяного или иного защитного 

барьера. 
 (5)   необходима установка ледяного или иного барьера для защиты скиммера 
 (6)  при сборе нефти, локализованной боновой системой типа «Харбобастер» 
 (7)   используется для сбора влажного мусора или нефтяных луж 
 (8)   в зависимости от толщины и вязкости 
 (9)   требуется установка мусорозащитного барьера или иных средств защиты от мусора 
 (10) может собирать влажный мягкий мусор (например, растительный) 
 (11) быстрое течение = >2 узлов (1,02 м/с) 
 (12) меньшая эффективность по сравнению с щеточными системами 
 (13) большой объем забираемой вместе с нефтью воды, поэтому не рекомендуется использовать при 

ограниченных мощностях для хранения собранной водонефтяной эмульсии 
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 Применение химических реагентов 
  
 При ликвидации разливов нефти на реках и водотоках запрещено использовать 

химические реагенты. 
  
 Сжигание нефти на месте разлива 
 Сжигание нефти на реках и водотоках, как правило, не применяется. 

Возможность использования этого метода рассматривается при разливах нефти 
на замерзших реках и водотоках, когда недостаточная толщина льда 
исключает применение традиционных технологий (см. «Руководство по ОТ и 
ТБ при проведении работ по ЛРН» (документ № 0000-S-90-04-P-0175-00)). 

  
 Необходимо обеспечить сбор всех остающихся на льду остаточных продуктов 

горения или несгоревшей нефти, чтобы исключить их попадание в воды реки 
или водотока. 

 
 Сжигание на месте запрещено при утечке газа или разливах конденсата. Перед 

поджиганием обязательно контролируется загазованность воздуха. 
  
 Вырезание прорубей/ прорезей 
 Для ликвидации подледных разливов нефти в сплошном ледяном покрове на 

поверхности рек вырезают проруби или прорези, в которых скапливается нефть, 
находящаяся между водой и льдом. Скапливающуюся в этих отверстиях нефть 
собирают при помощи нефтесборного оборудования – скиммеров. Перед 
размещением на льду нефтесборного оборудования или персонала необходимо 
произвести расчеты несущей способности ледового покрова. Требования к 
соответствующим СИЗ и методика оценки несущей способности льда различной 
толщины описана в документе «Руководство по ОТ и ТБ при проведении работ 
по ЛРН» (документ № 0000-S-90-04-P-0175-00). 

  
 Озера и открытая вода (обводненные водно-болотные угодья) 
  
 Озера и обводненные водно-болотные угодья характеризуются очень 

незначительным поверхностным течением или полным его отсутствием, а также 
спокойной (тихой) водой, за исключением поверхностных перемещений и 
волнения, вызываемых ветром. В непроточных водоемах нефтяное пятно после 
растекания по водной поверхности находится практически в неподвижном 
положении. Учитывая также ограниченное (вертикальное) перемешивание 
нефти с водой, создаются благоприятные условия для эффективной 
локализации разливов боновыми ограждениями и сбора нефти скиммерами, 
если глубина воды и возможность доступа к месту разлива позволяют доставить 
и развернуть соответствующее оборудование. 

  
 В таблице 3.5 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 

реагирования на разливы нефти на озерах и на территории обводненных водно-
болотных угодий в различных условиях. Рекомендации по выбору того или иного 
метода представлены на рис. 3.6. 
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Таблица 3.5 Методы реагирования на разливы нефти на озерах и открытой воде (на 
территории обводненных водно-болотных угодий) 

Методы реагирования 

Безледные условия 
(чистая вода) Ледовые условия 

Чистая 
вода 

Надводная или 
околоводная 

растительность 

Сплошной 
лед 

Битый 
лед 

Локализация и сбор нефти с 
использованием боновых заграждений Р У   

Применение блокирующих или 
направляющих (отводящих) боновых 
заграждений 

Р Р  
 

Применение сорбентов  У   
Применение сорбирующих бонов Р Р   
Временные водосливные плотины и дамбы     
Сбор скиммерами Р Р Р У 
Применение химических реагентов запрещено 
Сжигание на месте  У У У 
вырубка загрязненной нефтью 
растительности  У   

Вырезание прорубей/ прорезей   Р  
Р - Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
 
 Локализация и сбор нефти с использованием боновых заграждений 
 Высокую эффективность локализации разливов нефти на озерах и обводненных 

водно-болотных угодьях обеспечивают боновые заграждения малой осадки, 
устанавливаемые с маломерных судов (катеров и лодок). На всех АВП имеются 
аэроботы и маломерные суда, а также боновые заграждения и скиммеры 
соответствующей конструкции (см. Приложение 8). При использовании 
маломерных судов с моторами для постановки боновых заграждений в местах с 
полупогруженной или неглубоко погруженной растительностью необходимо 
соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать повреждения растений 
винтами лодочных моторов. Кроме того, необходимо принять меры по 
недопущению перемешивания нефти с водой или донными осадками под 
воздействием турбулентности, создаваемой этими винтами. 
 

 Темпы сбора нефти могут быть довольно низкими, если нефть успела 
распространиться по поверхности, образовав пятно или пленку большой 
площади. Увеличению скорости сбора может способствовать «сгон» нефти под 
действием ветра, в результате чего уменьшается площадь пятна и 
увеличивается его толщина. 
 

 Применение блокирующих или направляющих боновых заграждений 
 Для эффективной защиты экологически чувствительных участков береговой 

линии применяются сорбирующие боновые заграждения, боны типа «помпон», а 
также берегозащитные боновые заграждения. Последние применяются только 
на водоемах, характеризующихся активным проявлением приливно-отливных 
явлений. 
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 Рис. 3.6 Руководство по выбору методов реагирования при разливах на 
озерах и открытой воде 

  
 

 

 
 Применение сорбентов 
 Сорбенты используются в качестве вспомогательного средства при ручном 

сборе скоплений жидкой нефти на небольших участках. Предпочтительнее  
использовать натуральные сорбенты, однако, если их своевременно не собрать, 
они оседают на дно водоема. Этого необходимо избегать. 
 

 Применение сорбирующих боновых ограждений 
 Сорбирующие боновые заграждения используются для локализации и сбора 

нефти (см. выше). Их применение эффективно для ликвидации разливов нефти 
на спокойной воде мелководий. Буксировка сорбирующих бонов должна 
осуществляться на малых скоростях, так как, учитывая малую осадку этого типа 
боновых ограждений, нефть может быть затянута под боны и остаться вне зоны 
локализации. Сорбирующие боновые заграждения можно также устанавливать 
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стационарно для защиты экологически чувствительных участков акватории и 
береговой линии. 
 

 Сбор нефти скиммерами 
 Для сбора нефти и нефтепродуктов при разливах на озерах и обводненных 

водно-болотных угодьях могут применяться различные типы легких скиммеров, 
которыми укомплектованы все АВП ТТС. При разливах в ледовых условиях, не 
требующих использования боновых заграждений, скиммеры могут применяться 
для сбора нефти в искусственных прорубях и щелевых отверстиях, 
вырезанных/пробитых в ледовом покрове. Для сбора нефти на участках с 
полупогруженной растительностью и льдом наиболее подходят канатные 
скиммеры типа «трос-швабра» [rope-mop]. 
 

 Применение химических реагентов 
 

 При ликвидации разливов нефти на озерах и обводненных водно-болотных 
угодьях запрещено использовать химические реагенты. 

  
Сжигание нефти на месте разлива 

 Метод сжигания нефти на месте может применяться при разливах на льду. При 
этом необходимо обеспечить сбор всех остающихся на льду остаточных 
продуктов горения или несгоревшей нефти, чтобы исключить их попадание в 
воду. В случае невозможности обеспечения сбора остаточных продуктов 
горения, целесообразно рассмотреть вариант естественного восстановления. 
Это особенно актуально в тех случаях, когда существует опасность неполного 
сгорания нефтепродуктов из-за присутствия влажного мусора или иных 
факторов, препятствующих их горению. 

 Возможно сжигание загрязненной нефтью надводной растительности, но только 
после проведения тщательного анализа чистой экологической выгоды. 
Применение этого метода ограничивается наличием видов растений, способных 
восстанавливаться после сжигания. 
 

 Вырезание прорубей/ прорезей 
 Для получения доступа к подледным скоплениям нефти в сплошном ледовом 

покрове вырезают проруби или щелевые отверстия. В отличие от рек и 
водотоков, где с большой долей вероятности можно определить направление 
движения нефти, эффективность применения данного метода при ликвидации 
разливов на озерах и обводненных водно-болотных угодьях в значительной 
степени зависит от способности ликвидаторов установить точное 
местонахождение разлитой нефти. Это, в свою очередь, зависит от толщины 
ледового покрова. При поисках подледных скоплений нефти, особенно в 
условиях тонкого льда, необходимо соблюдать меры безопасности. 
 

 Обнаруженную нефть собирают при помощи нефтесборного оборудования – 
скиммеров. В данных условиях наиболее эффективны подвесные канатные 
нефтесборные системы типа «трос-швабра» или всасывающие (вакуумные) 
устройства. 
 

 Перед размещением на льду нефтесборного оборудования или персонала 
необходимо произвести расчеты несущей способности ледового покрова. 
Требования к специальным СИЗ и методика оценки несущей способности льда 
различной толщины описана в документе «Сахалин Энерджи» «Руководство по 
ОТ и ТБ при проведении работ по ЛРН» (Документ № 0000-S-90-04-P-0175-00). 
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 Прибрежные морские воды и лагуны 
 Основное отличие прибрежных морских вод и лагун от озер и обводненных 

водно-болотных угодий заключается в том, что перемещение и поведение 
нефтяных пятен определяется, главным образом, значительно более сильными 
течениями. 
 

 На эффективность мер по ликвидации разливов в прибрежных водах оказывают 
влияние масштаб и интенсивность приливно-отливных явлений и энергия волн. 
В особенности это относится к мероприятиям по локализации нефти с 
использованием боновых заграждений. 
 

 В таблице 3.6 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 
реагирования на разливы нефти в прибрежных морских водах и лагунах в 
различных условиях. 
 

 Локализация и сбор нефти с использованием боновых заграждений 
 Спокойные и относительно защищенные от ветра и волн воды лагун 

обуславливают высокую эффективность мероприятий по локализации разливов. 
Боновая система «Харбор Бастер», специально предназначенная для работы в 
акваториях полузакрытых прибрежных водоемов, в зависимости от конкретных 
условий позволяет буксировать боновые заграждения со скоростью до 3-5 узлов 
(1,5-2,5 м/сек или 6-10 км/ч), а также удерживать локализованную нефть внутри 
заграждений при изменении курса буксирующего судна. Этот метод является 
предпочтительным. 

 
Таблица 3.6 Методы реагирования на разливы нефти в прибрежных морских водах 

и лагунах 

Методы реагирования 

Безледные условия (чистая 
вода) Ледовые условия 

Чистая 
вода 

Полупогружён-
ная или 

околоводная 
растительность 

Сплошной 
лед Битый лед 

Локализация и сбор нефти с 
использованием боновых 
заграждений 

Р У  
 

Применение блокирующих или 
направляющих (отводящих) боновых 
заграждений 

Р Р   

Применение сорбентов  У   
Применение сорбирующих бонов Р Р   
Временные водосливные плотины и 
дамбы     

Сбор скиммерами Р Р У Р 
Применение химических реагентов запрещено 
Сжигание на месте У  У У 
Вырезание прорубей/ прорезей   Р  
Р - Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
  

Применение блокирующих или направляющих боновых заграждений 
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 При ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на прибрежных 
мелководьях операции по локализации нефти, в основном, ограничиваются 
постановкой боновых заграждений в зоне береговой линии. 
 

 Боновые ограждения устанавливаются для улавливания нефти (см. рисунок 3.2), 
обычно по схеме «шпора» (рис. 3.7). Данная конфигурация предназначена для 
улавливания нефти, дрейфующей вдоль побережья под действием ветра или 
приливов. Этот метод особенно эффективен в устьях рек и входах в лагуны. 
 

Рис. 3.7 Постановка боновых заграждений вдоль берега реки по схеме «шпора» 
(«полузапруда») 

 
  
 Применение сорбентов 
 При ликвидации разливов в прибрежных морских водах или лагунах сорбенты 

могут использоваться только в том случае, если имеется возможность их 
последующего сбора и вывоза. Учитывая это требование, при использовании 
сорбентов предпочтение должно отдаваться сорбирующим матам и рулонам, а 
не сыпучим сорбирующим материалам. 

  
 Применение сорбирующих боновых заграждений 
 Сорбирующие боновые ограждения могут применяться для локализации и сбора 

нефти на участках, малая глубина или небольшой размер которых не позволяют 
использовать более крупные и мощные боновые системы типа «Харбор 
Бастер». Сорбирующие боны можно также закреплять якорями в 
фиксированном положении и использовать для защиты прибрежных участков, 
например, прибрежных маршей (заболоченных участков), или в качестве 
дополнительной (помимо берегозащитных боновых заграждений) защиты устьев 
рек и заливов. В последнем случае резервный рубеж сорбирующих боновых 
заграждений развертывается поперек русла, выше по течению от устья. 
 

 Сбор нефти скиммерами 
 Для сбора нефти и нефтепродуктов при разливах в лагунах и прибрежных 

морских водах могут применяться различные типы скиммеров, которыми 
укомплектованы все АВП «Сахалин Энерджи». При разливах в ледовых 
условиях, ограничивающих возможности использования боновых заграждений, 
скиммеры могут применяться для сбора нефти в искусственных прорубях и 
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щелевых отверстиях, вырезанных/пробуренных в ледовом покрове. Для сбора 
нефти на участках с полупогруженной морской растительностью (водорослями) 
наиболее подходят канатные скиммеры типа «тросс-швабра». 

  
 Применение химических реагентов 
  
 При ликвидации разливов нефти на озерах, в лагунах и прибрежных морских 

водах запрещено использовать химические реагенты. 
  
 Сжигание нефти на месте разлива 
 Метод сжигания нефти на месте разлива на открытых водах прибрежных 

мелководий, как правило, не используется. Тем не менее, возможность его 
применения в ледовых условиях может быть рассмотрена, если не удается 
ликвидировать разлив другими способами. 

  
 Перед началом любых операций по сжиганию нефти на месте разлива 

необходимо провести анализ чистой экологической выгоды (NEBA), а также 
получить соответствующие согласования и разрешения (см. Приложение 20.2). 

  
 Вырезание прорубей/ прорезей 
 Этот метод может применяться в закрытых или полузакрытых прибрежных 

акваториях (лагунах), в которых имеются подледные скопления нефти, 
поддающиеся обнаружению (т.е. можно установить их местонахождение). 
Обнаруженную нефть собирают при помощи нефтесборного оборудования – 
скиммеров. В данных условиях обычно используют канатные нефтесборные 
системы типа «трос-швабра». Однако, если слой нефти достаточно толстый, 
можно с высокой эффективностью использовать для ее сбора дисковые и 
пороговые скиммеры.  
 

 Перед размещением на льду нефтесборного оборудования или персонала 
необходимо произвести расчеты несущей способности ледового покрова. 
Требования к специальным СИЗ и методика оценки несущей способности льда 
различной толщины описана в документе «Руководство по ОТ и ТБ при 
проведении работ по ЛРН» (Документ № 0000-S-90-04-P-0175-00). 

  
 Почвы 

 
 Пригодность и эффективность методов реагирования на разливы нефти и 

нефтепродуктов на суше определяется характером и особенностями почв / 
грунтов, которые могут подвергнуться воздействию. 
 

 Собираемый рабочими загрязненный нефтью материал может помещаться 
непосредственно в пластиковые мешки, бочки или другую подходящую тару для 
последующего вывоза с места работ. Вес контейнеров, которые вывозятся на 
площадки и временного хранения отходов, не должен превышать 30 кг. 

  
 Основные параметры, определяющие свойства почв / грунтов: 
 • Гранулометрический состав грунта (размер зерна). Этот параметр влияет на 

глубину / высоту просачивания нефти в грунт при поверхностных / подземных 
разливах. Кроме того, гранулометрический состав влияет на нефте- и 
водоемкость грунтов, т.е. их способность удерживать нефть и воду.  
• Плотность. Зависит от гранулометрического состава и водосодержания. 
Кроме того, на плотность (или уплотненность) грунта оказывает влияние 
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характер землепользования. Плотные грунты характеризуются меньшей 
проницаемостью. 
• Водосодержание и уровень грунтовых вод. От этого параметра зависит 
характер распределения и количество нефти в грунте. Кроме того, 
Водосодержание и уровень грунтовых вод влияют на перемещение и 
распространение разлитой нефти. 
• Содержание органических веществ. Влияет на способность грунтов 
удерживать нефть, а также на время естественного разложения нефти, т.е. на 
потенциальную стойкость нефти / устойчивость нефтяного загрязнения. 
• Уклон рельефа местности. влияет на направление и скорость перемещения 
разлитой нефти, как при наземных, так и при подземных разливах. 
 

 В таблице 3.7 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 
ликвидации последствий разливов нефти на почве с учетом особенностей 
грунтов. 

 
Таблица 3.7 Методы ликвидации последствий разливов нефти на почве 

Метод очистки 

Тип грунта 
Коренная порода 

или 
искусственные 

сооружения 

Мелкозер-
нистые 

грунты и 
пески 

Крупнозер-
нистые 

грунты и 
почвы 

Травы и 
кустарники 

Естественное 
восстановление  У У У 

Ручная очистка Р Р Р Р 
Механизированная очистка  Р Р  
Применение сорбентов Р Р У  
Вакуумная очистка / сбор Р У   
Переработка грунта  У У  
Вырубка / удаление 
растительности    У 

Затопление (промывка 
обводнением)  У У  

Промывка под низким 
давлением Р У Р У 

Промывка под высоким 
давлением Р    

Очистка паром / 
пескоструйная очистка У    

Биологическая очистка / 
аэрация  У У У 

Сжигание на месте   У У 
Р – Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
 
 Естественное очищение (восстановление) 
 Метод естественного восстановления выбирают, как правило, для участков, где, 

по тем или иным причинам, невозможно использовать традиционные технологии 
очистки, а также имеются основания предполагать, что загрязненная нефтью 
территория со временем восстановится за счет самоочищения. Естественное 
восстановление возможно только при условии отсутствия непосредственной 
опасности для населения и соблюдения необходимых мер безопасности. Для 
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обеспечения безопасности населения на загрязненных территориях, где 
применяется этот метод, должен быть организован мониторинг состояния 
окружающей среды, одна из задач которого состоит в получении данных, 
подтверждающих, что процесс самоочищения действительно имеет место. Если 
рассматривается возможность применения альтернативных методов, для 
выбора этого метода необходимо получить положительное заключение оценки 
чистой экологической выгоды. 

 
Рис. 3.8 Руководство по выбору методов ЛРН на суше 

(расшифровка кодов приведена на рис. 3.2) 
       
     Методы локализации  
       
   Открытая 

местность 
 C.3.2; C.3.3; C.3.4; C.3.5; C.3.6; 

C.4.3; C.5.1; C.5.2 
 

 Равнинная 
местность / 

легкий уклон 

     
  с/х угодья  C.8.1; C.8.2; C.8.3  
      
   Лед/мерзл.  C.9.1; C.9.2; C.9.3  
       
 

Умеренный 
уклон 

 Открытая 
местность 

 C.4.3; C.5.2; C.5.3; C.5.4  

      
  Лед/мерзл.  C.9.1; C.9.2  
       
 

 
Крутой уклон 

 
 

 Мониторинг до тех пор, пока 
движение нефти и уклон не 

позволят начать 
локализацию 

 

      
   Двиг. нефть  C.4.3; C.5.2; C.5.3  
 Зона питания 

грунтовых 
вод 

     
  Скопл. нефти  C.3.2; C.3.3; C.3.4; C.3.5; C.3.6  
      
   Лед/мерзл  C.9.1; C.9.2  
       
 

Искусствен-
ный субстрат / 

сооружение 

 Отсутствие 
льда /снега 

 C.3.2; C.3.3; C.3.4; C.3.5; C.3.6; 
C.4.3; C.5.1; C.5.2; C.5.3; C.7; 

C.10 

 

      
  Лед/мерзл  C.9.1; C.9.2  
       

 
 Ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора 
 Сбор нефти и загрязненного нефтью мусора с применением ручного труда 

можно использовать при небольших разливах на большинстве типов грунта. 
Несмотря на то, что при применении этого метода процесс очистки происходит 
достаточно медленно, он выгодно отличается от других технологий очистки 
минимальным объемом образующихся отходов, и, при соответствующем 
контроле соблюдения технологии ручной очистки, окружающей среде 
причиняется незначительный ущерб. При выборе способов очистки и обработки 
загрязненной территории необходимо провести анализ чистой экологической 
выгоды. 

  
 Замазученный поверхностный грунт можно удалять при помощи лопат и 
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скребков. Также возможна ручная выемка загрязненного нефтью грунта на 
небольших участках, характеризующихся более глубоким просачиванием нефти. 
При ручной очистке загрязненные участки могут также выскабливаться или 
«протираться» сорбирующими материалами. 

  
 Ручная очистка требует больших трудозатрат, поэтому ее применение для 

ликвидации последствий разливов на больших площадях нецелесообразно. 
  
 Безопасное проведение работ по сбору нефти и загрязненного нефтью мусора с 

применением ручного труда требует обеспечения рабочих спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты: комбинезоны или спецовки, сапоги, 
рукавицы (перчатки), каски и защитные очки. 

  
 Кроме того, меры безопасности предполагают обязательный контроль 

загазованности воздуха и концентрации паров нефти.  
  
 Собираемый загрязненный нефтью материал может помещаться 

непосредственно в пластиковые мешки, бочки или другую подходящую тару для 
последующего вывоза с места работ. Вес контейнеров, которые вывозятся на 
площадки и временного накопления отходов, не должен превышать 30 кг. 

  
 Механизированный сбор нефти и загрязненного нефтью мусора 
 Механизированная очистка загрязненных нефтью территорий требует меньшего 

времени и меньше персонала, т.е. сокращаются время- и трудозатраты, но при 
этом резко возрастают объемы образования отходов. Кроме того, в некоторых 
случаях применение техники для очистки загрязненных участков может привести 
к серьезным негативным последствиям для окружающей среды, т.е. 
значительно большему экологическому ущербу по сравнению с ручной очисткой. 

  
 При ликвидации последствий разливов в отдаленных или труднодоступных 

районах снижение трудозатрат и объемы образования отходов являются 
одними из ключевых вопросов, влияющих на выбор технологии и методов 
очистки. Поэтому необходимо тщательно проанализировать относительные 
преимущества и недостатки обоих методов - механизированной и ручной 
очистки для каждого конкретного случая. 

  
 Помимо ручной очистки, для удаления загрязненного нефтью грунта можно 

использовать шнековые насосы производительностью от 10 до 50 м3/ч, а также 
землеройную технику (грейдеры, скрепер с элеваторной загрузкой и 
канавокопатели с обратной лопатой). Собранный грунт вывозится 
автотранспортом на специально оборудованные площадки. 

  
 Современная техника, используемая для земляных работ, способна быстро и 

эффективно перемещать и обрабатывать большие объемы грунта. Однако, при 
загрязнении нефтью лишь тонкого поверхностного слоя важное значение имеет 
выбор типа используемых машин и оборудования. Бульдозеры и экскаваторы не 
предназначены для снятия тонкого слоя грунта / почвы, поэтому они не должны 
использоваться для ликвидации поверхностного нефтяного загрязнения. 

  
 Использование сорбентов 
 Сыпучие сорбенты или изделия из сорбирующих материалов могут применяться 

для облегчения ручного или механизированного сбора жидкой нефти с 
поверхности грунта. Сорбенты используются, как правило, в случаях отсутствия 
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или невозможности применения оборудования для вакуумной очистки. Следует 
учитывать, что применение сорбентов для очистки территории от нефтяного 
загрязнения ведет к увеличению объемов образования отходов. 

  
 Вакуумный сбор нефти 
 Метод вакуумной очистки пригоден для сбора жидкой нефти и загрязненного 

мокрого мусора, но его запрещается применять для сбора нефтей и 
нефтепродуктов с высокой летучестью. Летучие нефтепродукты взрывоопасны, 
поэтому, перед применением метода вакуумной очистки, необходимо провести 
необходимые замеры и тесты. 
 

 Переработка грунта 
 Этот метод эффективен при очистке грунта загрязненного легкими летучими 

нефтями. Вскапывание загрязненного грунта повышает скорость и объемы 
испарения нефти за счет обнажения более глубоких слоев и увеличения 
площади контакта загрязненного нефтью грунта с воздухом. Механическая 
переработка грунта ускоряет физическое, микробиологическое и 
фотохимическое разложение нефти. 
 

 Несмотря на то, что при применении этого метода процесс очистки происходит 
достаточно медленно, это один из наиболее экономически эффективных 
способов очистки. Учитывая относительно большую продолжительность 
очистки, данный метод малопригоден для очистки территорий, расположенных 
вблизи зон общественного пользования или населенных пунктов, если только 
вокруг загрязненного участка не будет выставлена охрана. 
 

 Метод переработки грунта нельзя применять в районах, расположенных вблизи 
нерестилищ, если существует опасность попадания нефти в водоемы с 
поверхностным стоком, т.е. там, где велика вероятность осадков и отсутствует 
возможность локализации поверхностного стока. 
 

 Вырубка загрязненной нефтью растительности 
 Загрязненная нефтью растительность может, в свою очередь, привести к 

загрязнению нефтью вступающих с ней в контакт диких животных и людей. 
Непродолжительный контакт с нефтью может не оказать негативного влияния на 
само растение, однако, продолжительное присутствие нефти на листве и стебле 
может иметь пагубные последствия. Учитывая это, рекомендуется удалять 
загрязненную листву или вырубать растения целиком. 
 

 Данный метод нельзя применять по отношению к охраняемым видам растений 
или растениям, отличающимся медленными темпами восстановления 
надпочвенной части (стебля и листвы). 
 

 Затопление («промывка обводнением») 
 Этот метод может действовать как разновидность промывки водой под низким 

давлением, или может использоваться дополнительно, для поднятия на 
поверхность нефти из более глубоких слоев загрязненного грунта. Промывка 
обводнением действует медленнее, чем другие методы очистки грунта, но 
практически не причиняет никакого дополнительного вреда окружающей среде. 

  
 Промывка водой под низким давлением 
 Данная технология заключается в смыве нефти с поверхности грунта в воды 

прилегающих водоемов или в специально отведенные и обустроенные для ее 
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сбора места. Для смыва используется вода, подаваемая под низким (<2-3 атм.) 
давлением. Температура используемой для смыва воды, как правило, 
соответствует температуре окружающей среды. 

  
 Для промывки используются пожарные шланги и насосы. При проведении работ 

необходимо контролировать давление, которое не должно превышать 
допустимую величину. 

  
 Промывка под низким давлением обычно используется на мелко- и 

среднезернистых грунтах (от песчаных и илистых отложений до гальки), а также 
на грунтах смешанного типа. Может также применяться на скальных (коренных) 
породах для удаления подвижной или поверхностной нефти из впадин и 
трещин, при условии, что нефть не загустела до липучего состояния. 

  
 Эффективность промывки водой под низким давлением заметно снижается при 

обработке выветренной и/или вязкой нефти. 
  

 Запрещается использовать промывку горячей водой в экологически 
чувствительных районах. 

  
 Промывка водой под высоким давлением 
 Промывка под высоким давлением применяется для удаления нефти с твердых 

поверхностей – валунов, скальных образований, искусственных сооружений. 
Для смыва используется вода, подаваемая под высоким (от 4 до 70 атм.) 
давлением. Температура используемой для смыва воды не должна превышать 
температуру окружающей среды. Вода, подаваемая под высоким давлением, 
может удалять выветренную, вязкую и загустевшую нефть. Смыв нефти 
производится в специально оборудованные земляные амбары и траншеи, в 
которых ее собирают скиммерами. 

  
 Промывка водой под высоким давлением является широко распространенным 

методом очистки небольших участков от загрязнения выветренной, вязкой или 
загустевшей нефти, которая не может быть удалена методом ручной очистки 
или промывкой под низким давлением. 

  
 Запрещается использовать промывку под высоким давлением вблизи рек в 

период нереста лосося, а также в период миграции молоди вниз по течению в 
направлении моря. 

  
 Пескоструйная обработка и очистка паром 
 Пескоструйная обработка и очистка паром применяется для удаления нефти с 

твердых поверхностей – валунов, скальных образований, искусственных 
сооружений. Оба метода предполагают использование воды, подаваемой под 
высоким давлением. Как пескоструйная обработка, так и обработка паром могут 
повредить обрабатываемую поверхность, в особенности кирпичную кладку, из 
которой, при неосторожном применении этих методов очистки, может 
вымываться раствор. 

  
 Биологическая очистка 
 Биологическая очистка - это искусственная стимуляция естественного 

разрушения нефти бактериями. Наиболее часто применяемый метод 
предусматривает внесение высоко азотистых и фосфорных удобрений в 
загрязненную нефтью почву. Разложение нефти происходит медленно, поэтому 
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данный метод не может рассматривать в качестве метода оперативной очистки. 
  
 Метод биологической очистки (разложения нефти и восстановления среды) 

может применяться на всех типах грунта, но наиболее эффективен при наличии 
следующих условий: 

 • воздух (кислород); 
• органические вещества; 
• вода; 
• питательные вещества (соединения азота и фосфора). 

  
 Последний компонент, как правило, добавляется искусственно для ускорения 

действия разлагающих углерод бактерий. При биологической очистке 
мелкозернистых или переувлажненных грунтов требуется также искусственное 
добавление кислорода, поэтому этот метод часто применяется в сочетании с 
аэрацией почвы (см. ниже). 

  
 Искусственное внесение питательных веществ – удобрений, стимулирующих 

процесс биологического разложения, - сопряжено с определенным 
экологическим риском, поскольку некоторые биотопы отличаются повышенной 
чувствительностью к их избыточному содержанию в почве. По этой причине 
биологическая очистка редко применяется на территории водно-болотных 
угодий. 

  
 Аэрация почвы 
 Искусственная аэрация почвы способствует ускорению процессов 

биологического разложения нефти, а также ускоряет процесс испарения летучих 
углеводородных фракций. Искусственная аэрация обеспечивается при 
применении метода переработки (вскапывания) грунта (см. выше). Кроме того, 
для проведения аэрации используются уложенные в землю трубы, через 
которые прокачивается воздух. 

  
 Сжигание загрязненной нефтью растительности и мусора 
 Сжигание загрязненной нефтью растительности и мусора при ликвидации 

наземных разливов может рассматриваться только в случае невозможности 
использования других технологий очистки территорий. 
 

 Перед применением этого метода необходимо изучить и проанализировать ряд 
вопросов, связанных с эффективностью очистки и обеспечением безопасности: 

 • расстояние до газопровода и источника утечки нефти / нефтепродуктов; 
• прогнозируемая траектория движения и поведения дымового шлейфа, 
образующегося при сжигании; 
• необходимость организации охраны места проведения работ; 
• потенциальная горючесть нефти (степень выветривания); 
• возможность контролировать процесс сжигания. 
 

 Речные берега 
 

 Выбор технологии ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов в 
прибрежной полосе определяется типом речных берегов и объемом разлива 
 
 
. 
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Таблица 3.8 Методы ликвидации последствий разливов нефти в речной 
прибрежной полосе и на прибрежных отмелях 

Метод очистки 

Тип прибрежной полосы 
Покрытые 
раститель-

ностью 
грунтовые 

берега 

Лишенные 
раститель-

ности 
грунтовые 

берега 

Песчаные / 
илистые 
берега / 
отмели 

Гравийные 
/ галечные 

пляжи 
Болота 

Естественное 
восстановление У У У У 

С
м

. т
аб

ли
цу

 3
.6

 

Ручная очистка У У Р Р 
Механизированная очистка     
Применение сорбентов  У   
Вакуумная очистка/сбор     
Переработка грунта     
Вырубка / удаление 
растительности У    

Затопление (промывка 
обводнением)   У У 

Промывка под низким 
давлением У У У  

Промывка под высоким 
давлением     

Очистка паром / 
пескоструйная очистка     

Биологическая очистка / 
аэрация     

Сжигание на месте У    
Р – Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
 
 В таблице 3.8 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 

ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов в речной 
прибрежной полосе и прибрежных отмелях с учетом особенностей их строения. 

  
 При ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на реках и 

водотоках применяются следующие методы очистки загрязненных нефтью 
берегов: 

  
 • естественное восстановление (самоочищение); 

• механическая промывка; 
• механическое удаление загрязненного грунта; 
• ручная очистка; 
• сжигание на месте. 

  
 Все вышеперечисленные методы, за исключением естественного 

восстановления, оказывают негативное воздействие на околоводную 
окружающую среду рек и водотоков, поэтому их применение требует особой 
осторожности. 

  
 Естественное восстановление окружающей среды 
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 Очистку загрязненных нефтью участков береговой линии можно не проводить в 
расчете на самоочищение - естественное восстановление в случаях, когда: 

  
 • они не могут быть очищены по причине отсутствия доступа в данный район; 

• объемы загрязнения незначительны и выветривание или естественное 
разложение нефти на загрязненном участке произойдет достаточно быстро; 
• вероятность ремобилизации нефти в количествах, способных нанести 
ущерб окружающей среде, крайне мала; 
• отсутствует риск долгосрочного загрязнения водной среды. 

  
 Болота и водно-болотные угодья (заболоченные территории) 
  
 Проведение работ по ликвидации последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории болот и водно-болотных угодий может нанести 
серьезный вред их экосистемам, в особенности на участках рыхлых грунтов. 
Поэтому, учитывая особую экологическую чувствительность этих территорий, 
выбор технологий и способов очистки, применимых в условиях болотистой 
местности, будет зависеть от возможности обеспечения надлежащего 
руководства работами и постоянного контроля и мониторинга ликвидации 
последствий разлива. В таблице 3.9 приведен перечень и общие рекомендации 
по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов 
на территории болот и водно-болотных угодий разных типов. 

  
 Болота и водно-болотные угодья отличаются большим разнообразием форм, 

обладающих различными свойствами. Это разнообразие одновременно влияет 
как на эффективность применения различных методов очистки, так и на 
чувствительность водно-болотных экосистем разных типов к этим методам. На 
рисунке 3.9 приведена блок-схема принятия решений о выборе методов очистки 
для различных типов болот и водно-болотных угодий. 
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Таблица 3.9 Методы ликвидации последствий разливов нефти на территории 
болот и водно-болотных угодий 

Метод очистки 

Тип местности 

Камышовые 
/ трос 

Прибреж-
ные 

засолен-
ные марши 

Пресно-
водные 

травяные 
болота 

Торфяные 
болота 

Обвод-
ненные 
болота 

Естественное 
восстановление У У  У 

С
м

. т
аб

ли
цу

 3
.6

 

Ручная очистка У У У Р 
Механизированная очистка    У 
Применение сорбентов  У У  
Вакуумная очистка / сбор  У У У 
Переработка грунта     
Вырубка / удаление 
растительности У У У Р 

Затопление (промывка 
обводнением)  У У У 

Промывка под низким 
давлением У У У У 

Промывка под высоким 
давлением     

Очистка паром / 
пескоструйная очистка     

Устройство дренажных 
траншей    У 

 Биологическая очистка / 
аэрация   У Р 

Сжигание на месте У У У  
Р – Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
 
 Естественное восстановление окружающей среды 

 
 Естественное восстановление в определенной степени зависит от 

естественного выветривания нефти, а также от ее удаления из подвергшихся 
воздействию разливов экосистем (биотопов), в особенности от степени очистки 
почв и грунта. 
 

 Учитывая недостаток или полное отсутствие промывки водно-болотных систем 
проточными водами, возможность применения метода естественного 
восстановления следует рассматривать только в тех случаях, когда 
искусственная очистка может причинить экосистемам больший ущерб, чем 
загрязнение нефтью, или ее использование не представляется возможным по 
техническим причинам (трудности материально-технического обеспечения 
работ). 
 

 Естественное восстановление можно рассматривать в качестве перспективного 
метода очистки болот, в которых воздействию нефтяного загрязнения 
подверглась только листва и стебли растений, а почвы остались нетронутыми. 

 Естественное восстановление также возможно в случаях незначительного 
загрязнения почвы, ограничивающегося только поверхностным слоем. 
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Рис. 3.9 Схема принятия решений о выборе методов очистки для различных типов 

болот и водно-болотных угодий 

 
 
 Ручная очистка 
 Это наиболее щадящий с экологической точки зрения метод очистки болот и 

водно-болотных угодий. Тем не менее, без строгого контроля соблюдения мер 
безопасности при проведении работ, даже при ручной очистке возможно 
причинение существенного ущерба чувствительным экосистемам болот. 

  
 Этот метод рекомендуется применять в болотистой местности, отвечающей 

следующим условиям: 
  
 • почво-грунты твердые, предпочтительно не обводненные; 

• низкая плотность растительного покрова (особенно листвы); 
• отсутствуют животные, чувствительные к воздействию нефти (например, 
птицы); 
• имеется хороший доступ к загрязненным участкам; 
• загрязнение нефтью коснулось только поверхности почвы и растений (без 
просачивания в подповерхностные слои). 

  
 Механизированный сбор нефти 
 Как правило, не рекомендуется использовать технику для проведения 

ликвидационных работ на территории болот и водно-болотных угодий. 
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Возможно использование техники для удаления замазученного торфа из 
торфяных болот в случаях, когда: 

  
 • присутствуют большие объемы загрязненного нефтью грунта; 

• загрязненный грунт необходимо удалить, так как его очистка на месте не 
представляется возможной; 
• загрязненный грунт находится под поверхностью (подземный разлив или 
перенос) или нефть просочилась глубоко в почву / грунт; 
• обеспечен доступ техники к загрязненным участкам. 

  
 Применение сорбентов 
 Сорбенты могут применяться при очистке болот в качестве вспомогательного 

средства, облегчающего ручную очистку. Использование сорбентов возможно 
только при условии их последующего сбора и вывоза с обрабатываемого 
участка. 

  
 Применение вакуумного нефтесборного оборудования 
 Сбор нефти вакуумными устройствами не наносит вреда экосистемам, однако, 

образование сколь либо значительных скоплений разлитой нефти в высохших 
болотах и торфяниках маловероятно. Возможно применение вакуумного 
оборудования для удаления замасленного рыхлого мусора, например, торфа; 
при этом вакуумный метод имеет преимущества перед механическим 
удалением подобных материалов, поскольку позволяет проводить выборочную 
очистку. 

  
 Переработка грунта 
 Не рекомендуется нарушать почвенный покров на болотах и солончаках. 
  
 Вырубка и вывоз растительности 
 Этот метод рекомендован к применению только на ограниченных участках 

загрязнения растительности нефтью, доступ к которым не связан с причинением 
дополнительного ущерба окружающей среде. При выборе данного метода 
обязателен строгий экологический контроль. 

  
 Метод неприменим в местах произрастания охраняемых видов растений или 

видов, отличающихся медленными темпами восстановления. 
 

 Затопление («промывка обводнением») 
 Этот метод может использоваться в сочетании с промывкой водой под низким 

давлением для удаления нефти с поверхности почвы / грунта и растений. 
Промывка затоплением может также применяться в случаях, когда имеет место 
загрязнение грунта просочившимися в него легкими невязкими нефтями. Для 
этого участок подвергается затоплению для поднятия на поверхность нефти из 
более глубоких слоев загрязненного грунта. Всплывшую (ремобилизованную) 
нефть собирают при помощи сорбентов или подвесных канатных скиммеров 
«трос-швабра». Ремобилизация нефти методом затопления может быть 
эффективной на увлажненных торфяных почвах, но не подходит для глубоко 
просушенных торфяников. 

  
 Промывка водой под низким давлением 
 Промывка водой под низким давлением может быть эффективным методом 

удаления нефти с поверхности склонов, сложенных уплотненной осадочной 
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породой (сцементированными отложениями), при условии возможности сбора 
поверхностного стока в естественные водоемы или специально оборудованные 
места для последующего сбора нефти. Промывка водой под низким давлением 
может использоваться для очистки замазученной растительности; при этом 
лучше всего применять промывку под низким давлением в сочетании с 
промывкой затоплением, особенно в тех случаях, когда нефтесодержащие стоки 
могут попасть на незагрязненные участки почвы / грунта. 

  
 Сооружение траншей для сбора нефти 
 Данный способ предусматривает рытье траншеи по всей длине загрязненного 

нефтью участка для того, чтобы жидкости и подпочвенная нефть стекала в 
траншеи, из которых она может быть собрана или вымыта 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 
территориях). Он может применяться на лишенных растительности участках 
пористых грунтов, например торфяных болотах. 

  
 Биологическая очистка / аэрация почвы 
 Возможность применения метода биологической очистки может 

рассматриваться в ситуациях, когда нет необходимости проводить мероприятия 
по немедленному удалению нефти с загрязненных участков, а также при 
условии, что повышенное содержание питательных веществ в почве не окажет 
негативного воздействия на экосистемы. Искусственное внесение питательных 
веществ – удобрений, стимулирующих процесс биологического разложения, - 
сопряжено с определенным экологическим риском, поскольку многие водно-
болотные экосистемы отличаются повышенной чувствительностью к их 
избыточному содержанию в почве. По этой причине биологическая очистка на 
территории болот и водно-болотных угодий должна применяться только после 
тщательного изучения особенностей загрязненных участков. 

  
 На большинстве типов болотистых почв не рекомендуется проводить аэрацию, 

так как это связано с нарушением почвенного покрова, что крайне 
нежелательно. Исключение составляют торфянистые почвы, особенно при 
загрязнении легкими летучими нефтями поверхностного слоя грунта небольшой 
(несколько сантиметров) толщины. 

  
 Сжигание на месте 
 Сжигание загрязненной нефтью растительности часто рекомендуется в 

качестве альтернативы применению метода вырубки надпочвенной части 
растений. Однако, применение этого метода возможно только при наличии 
следующих условий. 

  
 • Загрязнению подверглись участки, покрытые сплошной непроходимой 

растительностью. Если загрязнение ограничивается только периферийной 
частью (опушкой) зарослей, предпочтительнее применить метод вырубки и 
удаления загрязненной растительности. 
• Площадь загрязненной территории достаточно большая. 
• Нефть свежая и горючая. В противном случае сжигание растительности не 
только не удалит нефть, но приведет к ее распространению за счет загрязнения 
более глубоких слоев почвы / грунта. 
• В районе предполагаемой очистки сжиганием нет экологически уязвимой 
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фауны, например гнездящихся птиц. 
• Может быть обеспечен контроль зоны горения. 
• Сжигаемая растительность способна восстановиться. 

  
 Береговая линия (берега лагун и открытое морское побережье) 
  
 На берега лагун и открытое морское побережье оказывает воздействие энергия 

волн, от умеренной (в лагунах) до высокой (открытое морское побережье), 
течения и приливно-отливные явления. 

  
 Применимость различных методов очистки в большой степени определяется 

энергией воздействия на побережье и типом субстрата, т.е. особенностями 
строения и отложений, из которых сложены берега. 

  
 В таблице 3.10 приведен перечень и общие рекомендации по выбору методов 

ликвидации последствий разливов нефти в зоне береговой линии с учетом 
особенностей побережья. 

  
 При выборе методов ликвидации последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов также необходимо учитывать вопросы материально-
технического обеспечения работ (например, доступ в район проведения работ), 
а также имеющееся оборудование и технические средства ЛРН. 

  
 Большое значение имеет также объем образования отходов. При выборе 

технологий и способов ликвидации последствий разливов предпочтение должно 
отдаваться малоотходным методам очистки, т.е. тем, при использовании 
которых образуется наименьшее количество отходов, даже несмотря на то, что 
более отходоемкие методы обеспечивают более быструю очистку (см. раздел 
3.1.3). 

 
Таблица 3.10 Методы ликвидации последствий разливов нефти в зоне береговой 

линии 

Метод очистки 
Тип береговой линии (субстрат) 

Коренная 
(скальная) 

порода 

Крупная 
галька / 
валуны 

Гравийно-
галечный  Пески Илистые 

отложения 

Естественное 
восстановление Р У У У У 
Ручная очистка Р Р Р Р У 
Механизированная 
очистка   У Р  
Применение сорбентов У У  У У 
Вакуумная очистка / сбор Р   У У 
Переработка грунта   Р   
Вырубка / удаление 
растительности      
Затопление (промывка 
обводнением)  У У У У 
Промывка под низким 
давлением Р У У   
Промывка под высоким 
давлением У У    
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Применение диспергентов У У У   
Очистка паром / 
пескоструйная очистка У У    
Биологическая очистка / 
аэрация   У У  
Сжигание на месте      
Р – Рекомендуется 
У – Зависит от конкретных условий. Может применяться на небольших участках или при 
соблюдении определенных условий (см. текст ниже). 
 - Не рекомендуется. 
 
 Естественная очистка 
 Очистку загрязненных нефтью участков береговой линии можно не проводить в 

расчете на самоочищение - естественное восстановление при условии, что: 
  
 • 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. 

  
 Ручная уборка нефти и загрязненного нефтью мусора 
 Сбор нефти и загрязненного нефтью мусора с применением ручного труда 

является эффективным, но медленным способом, который может применяться 
на большинстве типов побережья. Этот метод также обеспечивает лучшую 
очистку загрязненной нефтью почвы и, следовательно, образуется меньше 
отходов по сравнению с механическими методами. 

  
 Механизированный сбор нефти и загрязненного нефтью мусора 
 Сбор нефти механическими (с применением техники) методами является 

предпочтительным при очистке сильно загрязненных нефтью песчаных 
побережий. 

  
 Недостатком этого метода является снятие 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. 

  
 Необходимо рекультивировать береговую полосу таким образом, чтобы по 

окончании очистных мероприятий ландшафт остался таким же, как и до очистки. 
  
 Использование сорбентов 
 Сыпучие сорбенты или изделия из сорбирующих материалов могут применяться 

для облегчения ручного или механизированного сбора жидкой нефти на 
большинстве типов береговой линии. Они также могут применяться для 
снижения опасности скольжения при загрязнении различных объектов, 
например, пирсов, волноломов или причалов для маломерных судов. Перед 
использованием сорбентов необходимо ознакомиться с процедурой получения 
разрешения на их использование, приведенной в Приложении 20.4. 
 

 «Сахалин Энерджи» располагает различными сорбирующими материалами, 
перечень которых приведен в Приложении 8. 
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 Вакуумный сбор нефти 
 Метод вакуумной очистки пригоден для сбора жидкой нефти и загрязненного 

мокрого мусора на большинстве типов береговой линии при условии наличия 
доступа в район проведения работ. 

  
 Переработка грунта 
 Переработка крупно-фракционных грунтовых материалов (мелкие камни, галька 

или булыжники) ускорит процесс естественной очистки побережья за счет 
действия волн. Несмотря на то, что при применении этого метода процесс 
очистки происходит достаточно медленно, он очень эффективен с точки зрения 
трудозатрат и использования оборудования. 

  
 Вырубка и вывоз загрязненной нефтью растительности 
 Вырубку загрязненной нефтью растительности (срезание загрязненной 

надпочвенной части – листвы и стеблей) предполагается применять на 
загрязненных нефтью участках прибрежных засоленных болот (засоленных 
маршах). Этот способ может быть эффективным, если илистые отложения не 
загрязнены нефтью, а доступ к болотистым участкам местности возможен без 
нанесения ущерба окружающей среде. Учитывая чувствительность некоторых 
видов болотных растений к механическому воздействию, а именно медленное 
восстановление после срезания надпочвенной части, необходимо оценить 
степень потенциального ущерба от загрязнения и сопоставить его с ущербом от 
вырубки. Данный метод должен применяться при постоянном контроле 
специалистов по охране окружающей среды. 
 

 Обводнение (затопление) и промывка водой под низким давлением 
  
 Промывка водой может использоваться при ликвидации последствий разливов 

нефти и нефтепродуктов в условиях всех типов нефти. Она лучше всего 
подходит для береговых линий, покрытых галькой или крупными фракциями, 
однако, при соблюдении мер предосторожности, может использоваться и на 
песчаных пляжах. Промывка водой при низком давлении может также 
применяться на засоленных болотистых участках побережий и заиленных 
равнинах, при условии что: 

 • сточные воды не будут попадать на чистые участки, 
• группы по очистке береговой линии не нанесут ущерба территории. 
 

 Промывка водой под высоким давлением 
  
 Промывка под высоким давлением может использоваться при разливах 

нефтепродуктов всех типов, но не используется на участках береговой линии, 
сложенных из мелкого субстрата (например, гальки). Галечные пляжи должны 
очищаться с особой осторожностью и тщательностью. 
 

 Применение химических чистящих средств (диспергентов) 
 

 Применение химических чистящих средств обычно не рекомендуется, если нет 
необходимости срочной очистки зон береговой линии, которые не поддаются 
другим способам очистки и в настоящий момент не используются, но будут 
интенсивно использоваться в будущем (например, временно пустующие места 
гнездования птиц или лежбища морских млекопитающих, накануне сезона их 
массового заселения). 
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 Химические чистящие средства, имеющиеся в распоряжении «Сахалин 
Энерджи», это диспергенты. 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 20.3). Перед 
использованием химических чистящих средств необходимо получить 
положительное заключение оценки чистой экологической выгоды. 

  
 Запрос на применение диспергентов" после одобрения Менеджером по 

кризисным ситуациям направляется КАР в следующие государственные 
органы (см. п.10.1 Постановления Администрации Сахалинской области от 

10.11.2005 г. №203-па): 
• Управление Росприроднадзора по Сахалинской области, 

• Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области  
• Территориальное управление Роспотребнадзора по Сахалинской область. 

 
 При планировании операций на водных объектах и федеральных землях этот 

запрос рассматривается указанными органами на основании положительного 
заключения Государственной экологической экспертизы федерального, а в 

прочих случаях - регионального уровня. 
  
 Пескоструйная обработка и очистка паром 
 При применении этих методов возможно повреждение очищаемых конструкций 

и почвенного покрова, а также уничтожение всей растительности и животных, 
обитающих в почве. В связи с этим, данные методы рекомендуется 
использовать только на искусственных береговых сооружениях (причалы, 
пирсы), где скользкая поверхность может создать угрозу безопасности 
работающих. 
 

 Биологическая очистка 
 Биологическая очистка - это искусственная стимуляция естественного 

разрушения нефти бактериями. Наиболее часто применяемый метод 
предусматривает внесение высоко азотистых 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.  
Средне-легкие компоненты мазута разрушаются, но тяжелые осадочные 
фракции будут скорее вымываться волнами, чем разлагаться. 
 

 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. 
 

 Сжигание загрязненной нефтью растительности и мусора 
 Метод может применяться, если сбор загрязненного нефтью мусора затруднен 

из-за больших его объемов и (или) удаленности и недоступности 
соответствующего участка береговой линии. Легкие нефти, такие как нефть 
марки «Витязь», быстро испаряются и, применение данного метода вряд ли 
потребуется.  
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 Возможность применения этого метода может рассматриваться в отношении 

средних нефтей, если они не выветрившиеся. Необходимый строгий контроль 
для обеспечения эффективности этого метода и предотвращения нанесения 
ущерба незагрязненной нефтью растительности со стороны работающих. 
Тяжелые сорта нефти не будут гореть и обычно оставляют после сгорания 
дегтеобразный осадок, который трудно удаляется, и который может 
просачиваться в почву. Поэтому при разливах тяжелых сортов нефти этот метод 
применять не рекомендуется.  
 

 В каждом конкретном случае необходимо согласовывать места открытого 
сжигания с ГУ МЧС и, при необходимости, с надзорно-контрольными органами 
Сахалинской области. 
 

 Запрещается применение метода сжигания на месте при разливах конденсата, 
потенциальной загазованности или присутствия летучих фракций нефти на 

месте разлива. 
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Таблица 3.11 Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на суше 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Естественное 
восстановление 

Тип субстрата Может использоваться на любом субстрате при условии соблюдения указанных ниже ограничений: 

Ограничения 
применения 

• непригоден для общественных пляжей или мест обитания уязвимых представителей фауны (например, 
птиц); 

• требуется согласие собственника земли (и/или соответствующих уполномоченных государственных 
органов). 

Условия 
применения 

• при разливах нефти устойчивых типов может потребоваться проведения мониторинга поведения нефти 
и ее влияния на биоту; 

• необходимо использовать специальные предупреждающие и запрещающие знаки для запрета доступа 
в загрязненную зону. 

Потребности в 
ресурсах 

• Предупреждающие знаки / таблички и заграждения. 
• Силы и средства для проведения мониторинга (программа и персонал). 
• Охрана территории, если нахождение на ней опасно для населения. 

Ручной сбор / 
очистка 

Тип субстрата • Может применяться на любых участках береговой линии при условии соблюдения следующих 
ограничений: 

Ограничения 
применения 

• необходимость принятия дополнительных мер безопасности при ликвидации разливов летучих нефтей, 
а также при вероятности загазованности места работ; 

• данный метод является медленным и непригоден для использования при масштабном загрязнении. 

Условия 
применения 

• Строгий контроль качества выполнения работ группами, участвующими в операциях по ручной очистке. 
• Необходимость организации контроля доступа на территорию проведения ликвидационных работ. 

Разделы 2.2.5. и 3.2.1. 

Потребности в 
ресурсах 

Общие На 1 км морского или речного побережья 
• Группы / бригады ликвидаторов: руководители / 

бригадиры + рабочие. 
• Руководители групп по очистке береговой линии 
• Средства индивидуальной защиты: спецодежда, 

рукавицы/перчатки, каски, сапоги, очки. 
• Лопаты / тачки / грабли и другой необходимый 

ручной инструмент. 
• Средства для хранения и транспортировки 

отходов. 
• Необходимые транспортные средства. 
• Оборудование и технические средства для 

обслуживания места проведения работ. 

• Примерно 20 человек для очистки одного 
километра береговой линии в сутки (2 
группы). 

• 2 руководителя групп по очистке береговой 
линии. 

• 22 комплекта защитных комбинезонов, 
перчаток, касок, пар обуви. 

• 22 лопаты/ грабли + 5 тачек и пр. по 
необходимости. 

• Организованные места хранения и транспорт 
для вывоза отходов (например, до 500 
пластиковых мешков на 1 км береговой линии в 
сутки). 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

Метод очистки Рекомендации по применению 

Механизированная 
очистка 

Тип субстрата 

Не пригоден для использования на:  
• скальных или валунных субстратах / побережьях; 
• участках, расположенных вблизи рек и водотоков, если только не приняты специальные 

противоэрозионные меры; 
• районах с преобладанием чувствительной фауны (места гнездования птиц) или флоры (водоросли / 

засоленные болотистые пространства). 
Может применяться на заиленных грунтах и в приливно-отливных зонах при условии соблюдения особых 
мер предосторожности. 

Ограничения 
применения 

• Ограниченные доступ к месту проведения работ и несущая способность грунтов. 
• Непригоден для сбора жидкой нефти при поверхностных разливах на грунте. 
• Сбор просочившейся в почву нефти может быть затруднен или связан со снятием слишком толстого 

слоя почвы / выемкой больших объемов грунта. В последнем случае данный метод нельзя 
использовать для очистки морских и речных побережий. 

Условия 
применения 

• Выемка или выскребание загрязненного грунта. Временное хранение и вывоз загрязненного грунта в 
специально отведенные места очистки или захоронения. 

• Исключить возможность проезда автотранспортных средств по загрязненным нефтью участкам. 

Потребности в 
ресурсах 

• Грейдеры и/или экскаваторы, фронтальные погрузчики и грузовики для вывоза отходов. 
• Топливо для автотранспорта (из расчета 20-25 л/ч на единицу). 
• Вспомогательная группа для ручной очистки, руководитель / бригадир и рабочие. Число таких групп 

зависит от площади загрязненной территории  
• Необходимые СИЗ. 

Применение 
сорбентов 

Тип субстрата • Может использоваться на любых типах субстрата как вспомогательной средство при ручной очистке. 
• Применяется только для ликвидации поверхностного загрязнения. 

Ограничения 
применения 

• Необходимо принять меры для недопущения смыва использованных нефтесодержащих сорбентов в 
места, где работы по их сбору затруднены или представляют опасность  (например, прибрежные 
рифы, илистые поймы). 

• См. Приложение 20.4: Руководство по применению химических реагентов, включая сорбенты. 

Условия 
применения 

• Для предотвращения «передозировки» при использовании сорбентов необходимо осуществлять 
постоянный контроль и надзор за работой групп очистки. 

• Сорбенты могут быть регенерированы и вторично использованы. 
Потребности в 
ресурсах 

• Сорбирующие материалы. 
• Средства индивидуальной защиты. 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Вакуумная 
очистка 

Тип субстрата 

Применяется для сбора жидкой нефти с поверхности всех типов субстрата. 
• Не рекомендуется использовать на галечных пляжах или иных неконсолидированных субстратах, т.е. 

там, где возможно удаление вместе с нефтью части подстилающего материала, если этот метод 
применяется без должной осторожности. 

• Может использоваться для удаления рыхлого мусора, пропитанного нефтью (водные растения, морские 
водоросли, торф и т.п.). 

Ограничения 
применения 

• Запрещено применение при ликвидации разливов летучих нефтей и нефтепродуктов, например, свежих 
сырых нефтей, смеси сырой нефти и газоконденсата или свежего дизельного топлива. Категорически 
запрещается использовать вакуум при ликвидации разливов очень легких летучих нефтей и 
нефтепродуктов (таких как конденсат или автомобильный бензин). 

• На некоторых типах береговой линии применение этого метода может приводить к забору вместе с 
нефтью значительных объемов воды. Это может создавать серьезные проблемы при обращении с 
отходами. 

Условия 
применения 

• Жидкие нефтепродукты можно помещать в ямы-отстойники (земляные амбары) для облегчения 
последующего сбора. Перед обратной засыпкой отстойник необходимо полностью вычистить. 

Потребности в 
ресурсах 

• Автомобиль с вакуумным оборудованием (вакуумная автоцистерна) или переносная вакуумная система. 
• Соответствующие емкости для хранения собранной нефти и нефтесодержащих жидких отходов. 

Переработка 
грунта 

Тип субстрата 
• Рекомендуется для очистки валунных и галечных пляжей в зонах умеренного и сильного прибоя 

(прибойной энергии), а также берегов рек и отмелей, сложенных крупнозернистыми каменистыми 
породами. 

Ограничения 
применения 

• Запрещается использовать для ликвидации последствий разливов свежей и жидкой нефти, а также при 
сильном замазучивании грунта (переработка грунта предполагает постепенное удаление нефти; процесс 
очистки должен происходить медленно, а разлитая нефть должна быть выветренной). 

• При использовании на реках и водотоках необходимо предусмотреть оборудование специальных 
рубежей для сбора нефти (например, сорбирующих боновых заграждений), расположенных  ниже по 
течению от места проведения работ по очистке побережья. 

Условия 
применения 

• Метод A. Только для открытых морских побережий. Загрязненный нефтью грунт перемещается 
бульдозерами в прибойную зону для очистки (промывки) волной (обработка может производиться 
несколько раз). 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Переработка 
грунта 

(продолжение) 

Условия 
применения 

• Метод Б. Нефть оставляют на поверхности грунта для удаления поверхностного загрязнения прибойной 
волной / течением (на реках). После удаления поверхностного загрязнения грунт перепахивается для 
обнажения нижних загрязненных слоев, которые очищаются таким же способом (прибойной волной / 
течением). Операцию повторяют несколько раз до полной очистки пляжа. 

• Метод В. Для переработки (рыхления) грунта на галечных пляжах или отмелях можно использовать 
морскую воду, подаваемую под высоким давлением. 

Потребности в 
ресурсах 

• Метод A. Фронтальный погрузчик или бульдозер. 
• Метод Б. Трактор с культиватором или грейдер. При использовании метода переработки грунта на реках 

и водотоках - сорбирующие боновые заграждения и технические средства для их установки. 
• Метод В. Оборудование для промывки под высоким давлением. 
• Если скорость утечки позволяет проводить мероприятия по локализации и сбору нефти, потребуются 

боновые заграждения, скиммеры, насосы, емкости для временного хранения собранной нефти и жидких 
нефтесодержащих отходов. 

Удаление 
растительности 

Тип субстрата Замазученная (загрязненная нефтью) растительность. 

Ограничения 
применения 

• Причинение ущерба растительности. Вырубка загрязненной нефтью растительности может применяться 
только при условии, что: 

 - это поможет уменьшить общее негативное воздействие нефтяного загрязнения на растения; 
 - частично или полностью вырубаемые / обрезаемые растения быстро восстановятся; 
 - вырубка замазученной растительности необходима для защиты фауны или населения. 

Условия 
применения 

• Замазученные растения частично или полностью вырубаются и вывозятся с места проведения работ 
для переработки или утилизации. 

Потребности в 
ресурсах 

• Инструмент / оборудования для вырубки. 
• Бригада из нескольких человек. 
• Квалифицированный руководитель для обеспечения строгого контроля соблюдения технологии очистки. 
• Средства индивидуальной защиты: спецодежда, защитные очки и каски, кожаные рукавицы / перчатки, 

защитные ботинки и щитки для защиты ног или болотные сапоги повышенно прочности. 
Затопление 
(промывка 

обводнением) 
Тип субстрата 

• Стабильные (устойчивые) речные берега или хорошо осушенные грунты. 
• Стабильные песчаные и илистые отложения морских побережий (с соблюдением мер предосторожности). 
• Водно-болотные угодья / заболоченные территории (с соблюдением мер предосторожности). 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Затопление - 
промывка 

обводнением 
(продолжение) 

Ограничения 
применения 

• Необходимо обеспечить сбор нефтесодержащих стоков при помощи боновых заграждений и скиммеров. 
• Необходимо принять меры для недопущения смыва поверхностной нефти на незагрязненные участки 

или ее миграции в глубину грунта. 
• Смыв нефтесодержащих стоков через незагрязненные участки береговой линии допускается только при 

обильном обводнении, исключающем возможность налипания / осаждения нефти на чистом грунте. 

Условия 
применения 

• Смыв нефти с возвышенных участков на пониженные с подачей воды под умеренным давлением. Если 
расположенные ниже участки межприливной зоны не загрязнены нефтью, промывка обводнением 
должна осуществляться только во время высокого прилива. 

• Обильное орошение загрязненных участков морской водой, подаваемой под низким давлением. 
• Постановка боновых заграждений и нефтесборного оборудования (скиммеров) для сбора 

нефтесодержащих стоков. 
• При использовании на территории водно-болотных угодий: обводнение загрязненных участков с 

последующим направлением нефтесодержащего стока водоразбрызгивателями низкого давления к 
местам установки скиммеров. 

Потребности в 
ресурсах 

• Насосы: рабочее давление 2-3,5 атм. (30-50 psi) при мощности перекачки 200-500 л/мин (12-30 м3/ч). 
• Шланги: гибкие шланги (например, пожарные рукава) для локальной промывки. Шланги или трубы для 

орошения. 
• Береговые боновые заграждения (250-300 м), якоря и т.д. 
• Нефтесборное оборудование (скиммеры). 
• Средства индивидуальной защиты, в т.ч. защитные очки. 

Промывка водой 
под низким 
давлением 

Тип субстрата 

• От устойчивых (стабильных) песков и илистых отложений (с соблюдением мер предосторожности) до 
галечных или каменистых (от валунных до скальных) поверхностей; стабильные (устойчивые) речные 
берега и заболоченная территория (с соблюдением мер предосторожности). 

• Замазученная растительность (с соблюдением мер предосторожности). 
• Применяется только при поверхностном или неглубоком замазучивании грунта. 

Ограничения 
применения 

• Обязательный сбор нефтесодержащих стоков с помощью береговых боновых заграждений, сорбентов и 
нефтесборщиков (скиммеров). 

• Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить смыв находящейся на 
поверхности нефти в незагрязненные подстилающие слои грунта. 

• Сброс загрязненных нефтью сточных вод через чистую береговую линию допускается только при 
применении воды для смыва в объемах, достаточных для предотвращения налипания нефти на 
незагрязненные осадочные породы (см. раздел «Промывка обводнением»). 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Промывка водой 
под низким 
давлением 

(продолжение) 

Условия 
применения 

• Нефть смывать с верхней части побережья вниз к урезу воды под умеренным давлением. Если низинные 
межприливные зоны не загрязнены нефтью, смыв допускается только при полной воде. 

• Обязательная установка сорбирующих боновых заграждений и нефтесборного оборудования 
(скиммеров) для сбора нефтесодержащих стоков. 

Потребности в 
ресурсах 

• Насосы: рабочее давление 2-3,5 атм. (30-50 psi), производительностью 200-500 л/мин (12-30 м3/ч). 
• Шланги: гибкие шланги (например, пожарные рукава) для локальной промывки. Шланги или трубы для 

орошения. 
• Береговые боновые заграждения (250-300 м), якоря и т.д. 
• Нефтесборное оборудование (скиммеры). 
• Средства индивидуальной защиты, в т.ч. защитные очки. 

Промывка водой 
под высоким 
давлением 

Тип субстрата 
• Любые хорошо дренированные участки береговой линии, сложенные скальными породами (от коренной 

породы до гальки). 
• Как правило, применяется только при поверхностном загрязнении (замазучивании грунта). 

Ограничения 
применения 

• Неприменим на участках береговой линии, сложенных мелкозернистыми породами (мельче, чем галька). 
Очистка галечных пляжей должна производиться с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

• Непригоден для очистки сухого грунта / почв. 

Условия 
применения 

Общие Только для галечных пляжей 
• Нефть смывать с верхней части побережья вниз к 

урезу воды под умеренным давлением.  Если низинные 
межприливные зоны не загрязнены нефтью, смыв 
допускается только при полной воде. 

• Обязательная установка сорбирующих боновых 
заграждений и нефтесборного оборудования 
(скиммеров) для сбора нефтесодержащих стоков. 

• Гальку можно переместить бульдозером к 
урезу воды в мелкую межприливную зону, а 
затем промыть струей воды под высоким 
давлением.  

• После промывки гальку тем же способом 
возвращают обратно на пляж. Данный 
метод пригоден только при разливах легких 
и невязких нефтей. 

Потребности в 
ресурсах 

• Насос: давление 7-70 атм. (100-1000 psi), производительностью 20 -100 л/мин (1-6 м3/ч). 
• Шланги: гибкие шланги (например, пожарные рукава). 
• Береговые боны (250-300 м), якорные системы, скиммеры и т.п. 
• Средства защиты глаз (защитные очки). 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Очистка паром / 
пескоструйная 

обработка 
(продолжение) 

Тип субстрата • Искусственные конструкции и сооружения. 

Ограничения 
применения 

• Запрещается применение для очистки естественных природных территорий, особенно покрытых 
растительностью или заселенных животными. 

• Очистка паром не может использоваться при ликвидации разливов очень легких летучих нефтей и 
нефтепродуктов (таких как конденсат или автомобильный бензин). Свежее дизельное топливо оставляют 
на некоторое время для выветривания. 

Условия 
применения 

• Выполнение работ квалифицированным оператором под строгим контролем руководителя. 

Потребности в 
ресурсах 

• Бригада / группа очистки. 
• Сорбирующие боны, ловушки или иные технические средства для сбора нефтесодержащих стоков. 
• См. Приложение 20.4. 

Биологическая 
очистка / аэрация 

Тип субстрата 
• Большинство пористых грунтов. 
• Аэрация рекомендуется для применения при ликвидации последствий разливов легких нефтей, при 

условии обеспечения безопасности населения. 

Ограничения 
применения 

• Перед внесением в почву питательных веществ (биологическая очистка) необходимо изучить и оценить 
их влияние на биоту. По этой причине биологическую очистку не рекомендуется применять на территории 
болот и водно-болотных угодий. 

• Медленный процесс / метод, который рекомендуется применять только в качестве «финишной 
обработки» загрязненных территорий, или там, где невозможно использовать других методов очистки. 

Условия 
применения 

Часто применяются вместе 
Биологическая очистка Аэрация 

• Квалифицированные операторы; выполнение 
инструкций производителей. 

Квалифицированные операторы под 
техническим руководством. 

Потребности в 
ресурсах 

• Земля. 
• Необходима соответствующая планировка площадки, 

обеспечивающая контролируемый сток, ограничение 
доступа (охрана) и пр. 

 

• Все, что требуется для биодеградации. 
• Шланг или труба для аэрационных 

установок. 
• Воздушные насосы. 
• Генератор. 
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Таблица 3.11 (продолжение) Руководство по выбору методов ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов на 
суше 

 
Метод очистки Рекомендации по применению 

Сжигание на 
месте 

Тип субстрата Любой. 

Ограничения 
применения 

• Степень выветривания нефти. Выветренная нефть не горит. Свежая нефть может обладать слишком 
высокой степенью воспламеняемости для безопасного поджигания. 

• Дымовой шлейф. Нельзя использовать вблизи населенных пунктов и мест общественного пользования. 
Условия 
применения 

• Квалифицированные операторы под строгим технологическим и экологическим (ОТОС) контролем. 

Потребности в 
ресурсах 

• Охрана. 
• Оборудование для пожаротушения. 
• Устройство для поджига нефти. 
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3.1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ СОБРАННОЙ НЕФТИ И 
ОТХОДОВ, ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 
 

 Функции управления отходами 
 

 Управление отходами включает в себя мероприятия по минимизации 
образования, хранению, транспортировке и обезвреживанию всех видов 
отходов, образующихся в процессе ликвидации разлива. 

  
 Хранение, транспортировка, переработка и обезвреживание отходов должны 

проводиться таким образом, чтобы не препятствовать проведению работ по 
ликвидации разлива и не создавать угрозу окружающей среде. 

  
 Следует иметь в виду, что, если разлив затронул береговую линию и почвенный 

слой, объёмы загрязнённых нефтью отходов могут превышать объемы разлитой 
нефти. 

  
 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, который входит в состав Оперативного сектора ГКДЧС. 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 размещения и утилизации отходов; 
• взаимодействие с местными властями по вопросам размещения отходов; 
• контроль условий транспортировки и накопления отходов в местах 
проведения аварийных работ; 
• организация контроля процессов образования и перемещения отходов, 
регистрации соответствующей информации и ведение отчетности. 
•  

 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 и 

соответствующих требований конкретной аварийной ситуации. Как правило, в 
состав подразделения входят: 
• полевые группы по управлению отходами. Их задачей является оказание 
содействия группам по ликвидации последствий разливов в организации и 
контроле временных мест накопления отходов в районе работ; 
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управленческий персонал, базирующийся в полевом оперативном пункте; 
• группа административной поддержки, контролирующую процессы 
образования и перемещения отходов и их регистрацию. 

  
 В зависимости от масштабов работ по управлению отходами вышеупомянутые 

группы и выполняемые ими функции могут быть объединены. 
  
 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 обращением с отходами 
 

 Основной принцип управления отходами при ЛРН заключается в принятии всех 
возможных мер по минимизации отходов, причем обращение с отходами должно 
осуществляться в максимально возможной близости к источнику их образования. 
Основными приоритетами являются: 

 • минимизация образования отходов; 
• повторное использование после дополнительной переработки (обработки); 
• временное складирование (долгосрочное и краткосрочное); 
• обезвреживание отходов. 
 

 План по управлению отходами 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; 
• 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. 
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 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 обработки отходов); 
− сточные воды, не содержащие нефти (включая хозяйственно-бытовые); 
− 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; 
− бытовые отходы, включая пищевые; 
− металлолом; 
− загрязненные нефтепродуктам средства индивидуальной защиты; 
− отработанные материалы, использовавшиеся для очистки (ветошь, 
салфетки, сорбенты); 
− загрязненные нефтью трупы погибших животных. 
 

 Предсказать заранее количество и виды отходов, образующихся в ходе 
ликвидационных мероприятий по конкретному разливу, весьма затруднительно. 
Поэтому в ходе ликвидации ЧС(Н) важно получение как можно более точной 
информации от морской и береговой групп реагирования.  
 

 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 
 

 Основные принципы минимизации отходов, сформулированные ниже, должны 
соблюдаться при ликвидации разливов в любых условиях: 

 • Повторное использование загрязненных (например, сорбирующих) 
материалов. 
• Предотвращение загрязнения нефтью берегового мусора. 
• Применение таких стратегий очистки, которые сводят к минимуму объем 
образующихся отходов. 
• Обработка отходов на месте, например, сжигание и биологическая очистка. 
 

 Указания по минимизации отходов приведены в таблице 3.12. 
 

Таблица 3.12 Указания по минимизации отходов 
Тип отходов Стратегия 

Твердые отходы 

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. 



  

ПЛАН ЛРН ДЛЯ СУХОПУТНОЙ 
ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ III 3.1. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕРРИТОРИЙ И 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Документ №: 5600-S-90-04-P-0001-00-R Ред. 02 стр. 3.1-49 из 74 
 

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 на 
береговой линии. По возможности использовать ручные, а не механические 
способы очистки. 
Не допускать доставку на площадки временного хранения отходов не с мест 
проведения аварийных работ.  Проверять наличие ярлыков и маркировок. 

Жидкие отходы 

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 не с мест 
проведения аварийных работ. Проверять наличие транспортных накладных 
на перевозку отходов, ярлыков и маркировок. 

  
Транспортировка отходов в местах проведения работ 
 

 Образующиеся отходы должны вывозиться с места проведения работ по 
очистке в специально оборудованные места временного накопления. В 
таблице 3.13 содержится перечень оборудования, с помощью которого можно 
транспортировать отходы вдоль береговой линии, а так приводятся ряд 
указаний, касающихся организации процесса транспортировки. 

 
Таблица 3.13 Транспортировка отходов в местах проведения работ 

Метод 
 транспортировки (1) 

Соответствующие 
емкости (1) Примечания 

Вручную • Пластиковые мешки 
• Ведра 

• Супервайзоры должны определить 
безопасные лимиты груза, 
перемещаемого вручную (вес). 

• Необходимо внимательно относится 
к выделению достаточного для 
выполнения работы времени. 

4-х колесный 
мотоцикл-вездеход 
с тележкой 

• Пластиковые мешки 

• Неустойчив. Необходимо постоянно 
контролировать выполнение работы 
и соблюдение правил безопасности.  

• При работе на отдаленных объектах 
необходимо обеспечить заправку 
топливом и хранение в безопасных 
условиях. 

Фронтальный 
погрузчик • Пластиковые мешки • Проверить возможность 

передвижения по грунту побережья. 
• 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  

Грузовики 

• Пластиковые мешки 
• Металлические 

бочки 
• Опрокидывающиеся 

бадьи 
• Эластичные 

емкости 
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Вилочный погрузчик 

• Опрокидывающие-
ся бадьи 

• Металлические 
бочки 

• Бочки должны быть установлены на 
поддоны и заполнены не до конца, 
если используются без крышек. 

• Не применим на пересеченной 
местности 

Передвижная 
вакуумная установка Нет данных • Используется только для жидкостей. 

• Не пригодна для летучих веществ. 
(1) Оборудование и емкости хранятся на АВП (см. раздел 1.4.2.1 и Приложение 8) 
 
 Сбор и хранение отходов на месте проведения работ 
 Любые образующиеся отходы должны быть собраны и удалены с места 

проведения работ на специально отведенные площадки для временного 
накопления с целью последующей утилизации или повторного использования. 
При этом необходимо обеспечить отделение нефтесодержащих отходов от 
незагрязненных и жидких от твердых. 

  
 Размещение площадок для временного хранения отходов 

 Места расположения площадок для накопления отходов будут зависеть от 
траектории движения разлитой нефти, а также от расстановки оперативных 
групп по ликвидации разлива на загрязненных участках. 

 Выбор места для площадки накопления (временного складирования)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 обезвреживания. По окончании ликвидационных 
мероприятий площадки будут ликвидированы. Рекомендации по выбору места 
временного накопления отходов приводятся в таблице 3.14. 

 
Таблица 3.14 Рекомендации по выбору и обустройству площадок временного 

накопления отходов на участках проведения работ 

 Действия и условия Руководство и 
согласование 

1 

Участок должен выбираться с учетом рельефа местности. 
Не следует размещать площадки:  
• на заболоченных участках; 
• на изломах рельефа; 
• в водоохранных зонах рек, даже если они загрязнены 

разлившейся нефтью; 
• в густом лесу и т.п. 

Координатор по 
управлению 

отходами (КУО) 
2 Самая низкая отметка площадки должна быть выше 

сезонного уровня грунтовых вод. 

3 Подстилающий слой почвы должен выдерживать 
предполагаемый вес отходов, персонала и оборудования. 

4 Место должно быть свободно от камней, деревьев, 
кустарников и прочих препятствий. 

5 К площадке от мест образования отходов должен быть 
быстрый доступ. Координатор по 

управлению 
отходами (КУО) 6 Опасность затопления (включая цунами и приливные 

течения) должна быть минимальной. 
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7 
Не должно оказываться воздействие на экологически 
уязвимые районы (болота, гнездовья редких птиц, лежбища 
морских млекопитающих). 

Советник по 
экологическим 

вопросам (1) 8 Воздействие на районы проживания и жизнедеятельности 
человека должно быть минимальным. 

(1) Назначается Представителем по ОТОС ГКДЧС. 
  

 Планировка каждой площадки накопления (временного складирования)отходов 
будет зависеть от ее положения на местности и характера рельефа. Однако 
следует придерживаться общих требований по обустройству площадки для 
накопления (временного складирования), изложенных ниже: 

 • Участок должен быть выровнен и расчищен от камней и прочего мусора. 
• Вокруг участка следует сделать достаточно высокую насыпь для 

предотвращения утечек за его пределы. 
• 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. 
• 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. 
• При необходимости по периметру участка следует установить ограждение 
и/или организовать охрану. 
• В соответствующих местах следует разместить предупреждающие знаки и 
огнетушители. 

 
 Выбор и обустройство площадки накопления (временного складирования) 

отходов на месте будет осуществляться береговой группой реагирования. 
Содействие в организации этих работ при необходимости может оказать Группа 
по управлению отходами, созданная в рамках сектора МТО. 

  
 Так как эти площадки будут использоваться только в ходе аварийных 

мероприятий, и никаких строительных работ для их сооружения не 
предусматривается, в соответствии с нормами действующего российского 
законодательства оформление земельного отвода для них не требуется, однако 
этот вопрос 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 хранения отходов 
  
 Отходы могут размещаться в контейнерах для отходов или в естественных 

углублениях в почве. Подходящие типы контейнеров представлены в таблице 
3.15. Углубления в почве должны выстилаться толстой пластиковой пленкой, 
листы которой должны быть скреплены между собой клейкой лентой и, во 
избежание попадания атмосферных осадков, накрываться сверху 
водонепронецаемым пологом. Их глубина должна быть такой, чтобы исключить 
просачивание грунтовых вод. Нефтесодержащие отходы должны быть удалены 
из мест временного хранения при первой же возможности. 
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 Контейнеры и ямы должны быть накрыты сверху, чтобы исключить 
воздействие воды в случае атмосферных осадков. 

  
 Транспортировка отходов с мест проведения работ 
  
 За предоставление судов, автомобилей 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-90-04-
O-0258-00-R) и процедурой по видам и количеству отходов (000-S-90-04-P-0082-
00-R) и сопровождаться манифестом по отходам для наземных и морских 
операций установленного в «Сахалин Энерджи» образца (процедуры 1000-S-90-
04-P-7014-00-R и 1000-S-90-04-P-7092-00-R). 

 
Таблица 3.15 Указания по использованию контейнеров для временного накопления 

Тип 
контейнера 

Пригодность Объем 
(м3) Комментарии Твер-

дые 
Жид-
кие 

Пластиковые мешки Р УР до 0,04 

• Загружать только наполовину. 
• Перемещать с помощью фронталь-

ных погрузчиков. 
• Непригодны для легких нефтепро-

дуктов, острых обломков или 
долгосрочного хранения. 

Металлические бочки Р УР 0,2 
• Загружать только наполовину.  

Тяжелы в обращении. 
• Необходимо накрывать. 

Опрокидывающиеся 
бадьи Р  15-20 

• Необходимо затыкать дренажные 
отверстия на дне. 

• Необходимо накрывать (брезентом). 
Контейнер для 
временного хранения 
типа "фаст-танк" (1) 

УР Р 10 
• Закрывать имеющимися крышками. 

Самоподдерживающийся 
эластичный контейнер 
типа "флекси-дэм" (1) 

   
 

Эластичные контейне-
ры-«подушки» (1)  УР 1-10 • Перед заполнением разместить на 

грузовике. 

Металлические баки (1)  Р разный • Необходимы меры предосторож-
ности (в общедоступных местах). 

Облицованные 
пластиковой пленкой 
естественные 
углубления  

 УР разный 

• Необходимо очень аккуратно 
выстелить пластиковой пленкой. 

• Необходимо накрывать. 
• Необходимы меры предосторож-

ности (в общедоступных местах). 
(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. 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61951480&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61951480&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61951885&objAction=browse
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 Управление работой площадок для временного накопления отходов 
 

 Небольшие площадки непосредственно в местах проведения аварийных 
работ, например, загрязнённые участки побережья, 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 для временного накопления отходов с учетом 
необходимости соблюдения существующих требований. 

  
 В случае продолжительных работ по ликвидации разлива, Координатор по 

управлению отходами должен организовать надлежащий контроль условий 
хранения отходов на участках, где проводятся ликвидационные мероприятия. 

  
 Разделение отходов 
  
 Все отходы должны разделяться в месте их образования в соответствии со 

следующими указаниями: 
 • В местах сбора отходов должно быть установлено не менее 3-х – 4-х 

герметичных контейнеров, оборудованных крышками имеющих маркировку по 
видам отходов.  
• 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, см. 
таблицу 3.16. 

 
Таблица 3.16 Разделение отходов в местах их образования 

«Полевой» подход Предпочтительный подход 

Жидкие 

Нефть Неэмульгированная нефть. 
Эмульгированная нефть. 

Сточные воды 

С площадок временного размещения 
Образующиеся при тепловом или гравитационном 
разделении эмульсий. 
Образующиеся при химическом разделении 
эмульсий. 

Твердые 

Нефть 
Нефть с высокой температурой текучести. 
Высоковязкие эмульсии. 
Твердые сгустки. 

Замазученный 
мусор и завалы 

Загрязненные галечник или песок. 
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.  
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 Стандарт по управлению отходами и Процедуры должны быть доведены до 

координаторов береговых и морских 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, «Сахалин Энерджи» 

предъявляются следующие требования: 
 • наличие лицензии на обращение с отходами; 

• наличие плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
оращении с отходами; 
• 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 в разделе «ОТХОДЫ ». 

  
 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. 

  
 Временные площадки для накопления небольших количеств нефти 

расположены на объектах «Сахалин Энерджи» (например, ОБТК, завод 
СПГ/ТОН, НКС-2). 

  
 Отходы 5-го класса (наименее опасные – не загрязненные нефтью), будут 

размещаться на существующих полигонах ТБО Сахалинской области 
  
 Согласно закону «О ветеринарии» от 14.05.1993 года № 4979-1 (в ред. 

Федеральных законов от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ) и “Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов” от 14.12.1995 года 

№ 13-7-2/469  трупы животных утилизируются путем переработки на 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживаются в 

биотермических ямах, уничтожаются сжиганием. Категорически запрещается 
захоронение в землю. 

  
 Вторичное использование и вторичная переработка 
  
 Собранные жидкости 
  
 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 
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нефтесодержащих вод производительностью 120 м3/сут. 
  
 Твердые отходы 
  
 Незагрязненные нефтью пластиковые отходы планируется передавать 

лицензированному  подрядчику 
  
 Металлолом планируется передавать лицензированному подрядчику для 

дальнейшего обращения.  
  
 Сжигание 

 
 В распоряжении «Сахалин Энерджи» имеются переносные печи-

инсинераторы (см. Приложение 8).  
  
 Эти печи позволяют сжигать: 
 • древесину и остатки растительности; 

• сорбирующие материалы, 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. 

  
 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: 
 • выжигание грунта с целью удаления нефти, 

• биологическая очистка, 
• испарение, 
• промывание, 
• просеивание. 
 

 Применение того или иного способа зависит от конкретной ситуации.  
 

 Выжигание может оказаться недостаточно эффективным в полевых условиях, 
так как для этого требуется использование мощной установки, типа мини-
завода, чтобы обработать большие массы грунта. 
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 С помощью промывания обрабатывают почвы, загрязненные легкими 
фракциями нефти и конденсатом, однако при этом образуются значительные 
объемы сточных вод. Учитывая, что в нефти Пильтун-Астохского 
месторождения преобладают легкие фракции, предпочтение следует 
отдавать методам испарения («выветривания»). Просеивание 
предпочтительно для тяжелых вязких нефтепродуктов (таких как флотский 
мазут) и только при загрязнении этими нефтепродуктами небольших объемов 
грунта. 

  
 В связи с этим предпочтительным методом очистки загрязненных песчаных 

грунтов является испарение в сочетании с биологической очисткой. 
 

 Средства биологической очистки выпускаются в Российской Федерации 
такими компаниями как ЗАО «Биохимпром», производящей 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. 
 

 Обработка и утилизация погибших животных 
 

 Трупы животных и птиц необходимо утилизировать в соответствии с 
действующими правилами и по согласованию с Роспотребнадзором и  
органами ветеринарного надзора. 

 Категорически запрещается вывоз мёртвых животных на свалки и полигоны 
для захоронения. 
 

 Только в исключительных случаях, при массовой гибели животных и 
невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или 
обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в 
землю. В случае образования значительного количества подобных отходов 
Компания будет решать с государственными органами (Главным санитарным 
врачом РФ или субъекта РФ) вопрос об их захоронении с соблюдением всех 
мер безопасности для людей и окружающей среды. 

 До уничтожения трупов животных необходимо принять меры, исключающие 
доступ к ним посторонних граждан, а также животных, включая птиц и 
млекопитающих. 
 

 Транспортные средства, выделенные для перевозки трупов животных и птиц, 
должны быть оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, 
которые легко подвергаются санитарной обработке. 
 

 Сжигание 
 

 Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного 
специалиста, в специальных печах-инсинераторах или земляных траншеях 
(биотермических ямах) до образования негорючего неорганического остатка. 

 Основные требования к размещению и строительству скотомогильников 
(биотермических ям) приводятся ниже. 
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 Запрещается размещение скотомогильников (биотермических ям) в водо-
охранной, лесопарковой и заповедной зонах. 
 

 Скотомогильники (биотермические ямы) должны размещаться на сухих 
возвышенных участках площадью не менее 600 м2. 
 

 Уровень грунтовых вод в местах размещения скотомогильников 
(биотермических ям) должен быть не менее 2 м от поверхности земли. 
 

 Размер санитарно защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) 
устанавливается в соответствии со следующими требованиями: 
 

 • расстояние от скотомогильника (биотермической ямы) до жилых, 
общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; 
• расстояние от скотомогильника (биотермической ямы) до скотопрогонов 
и пастбищ – 200 м; 
• расстояние от скотомогильника (биотермической ямы) до 
автомобильных, железных дорог, в зависимости от их категории - 50–300 м. 
 

 Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с 
обязательным участием представителей государственного ветеринарного и 
санитарного надзора с составлением акта приемки. 
 

 Перед утилизацией партии погибших животных должен составляться Акт, с 
указанием вида погибшего животного, количества особей, установленной 
причины гибели, способа утилизации. Акт подписывается представителями 
«Сахалин Энерджи», Росприроднадзора, ветеринарного надзора. После 
утилизации или захоронения Акты передаются представителям 
вышеуказанных органов. 
 

 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 работ по ликвидации ЧС(Н), координатор по управлению 

отходами должен составить отчёт по всем собранным и утилизированным 
отходам. 
 

 Восстановление окружающей среды на участках временного накопления 
отходов 
 

 По завершении всех ликвидационных мероприятий все участки временного 
накопления отходов должны быть свёрнуты, очищены и восстановлены.  
Координатор по управлению отходами отвечает за обеспечение выполнения 
этих работ в соответствии с требованиями уполномоченных государственных 
органов. 
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 Вопросы охраны труда и техники безопасности при управлении 
отходами 

  
 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). 

  
 При выполнении любых работ, в процессе которых возможно образование 

брызг, обязательно ношение защитных очков. 
  
 При попадании загрязнённых нефтью отходов на кожные покровы необходимо 

смыть их водой с мылом. 
  
3.1.4 ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
  
 Рекультивация и восстановления плодородия почв, загрязненных нефтью в 

результате аварий на ТТС, должна проводиться в соответствии с РД 39-
00147105-006-97: «Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и 
загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных 
нефтепроводов».  

  
 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 методов реабилитации 

загрязненных нефтью площадей являются: 
 • физико-химический состав разлитой нефти, ее поведение в окружающей 

среде; 
• рельеф поверхности, на которой произошел разлив, структура 
подстилающего слоя почвы, ее механический состав; 
• 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 
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обстоятельств произошедшей аварии. В таблице 3.17 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 биогеноценоза. 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 углеводородокисляющих 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  в теплое время (лето) с последующей 

откачкой. 
• Стимуляция микробиологического разложения нефти  (фрезерование, 
известкование, внесении минеральных удобрений и т. д.). 
• Фитомелиорация. 

 
Таблица  3.17 Примерный план-график проведения рекультивации загрязненных 

нефтью земель 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
выполне-

ния 
Ответственный 

исполнитель 

Привлекае-
мые тех. 

средства и 
персонал 

1 2 3 4 5 
I Подготовительный этап 

1 
Отбор проб почвы на содержание нефти и рН.  

 
 

  
Отбор проб почвы для определения активности 
аборигенной нефтеокисляющей микрофлоры. 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
выполне-

ния 
Ответственный 

исполнитель 

Привлекае-
мые тех. 

средства и 
персонал 

1 2 3 4 5 
Составление схемы коммуникаций участка 
(нефтепроводы, водоводы, газопроводы, линии 
электропередач, линии связи) с привлечением 
представителей соответствующих служб. 

 
 

1 месяц 
(май) 

  

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. 

  

2 

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, окислителей, биодеструктора, 
торфа, семян. 

  

Определение необходимых типов техники для 
обработки почвы: типов болотоходной техники, 
почвообрабатывающих орудий и т.д. 

  

Разработка схемы движения болотоходной 
техники. 

  

3 

Оформление необходимых разрешительных 
документов на производство работ. Проведение 
инструктажей по ТБ в производящих работы 
бригадах, ознакомление механизаторов и 
бригадиров с проходящими по участку 
коммуникациями.  

  

II Работы по подготовке участка к рекультивации 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
выполне-

ния 
Ответственный 

исполнитель 

Привлекае-
мые тех. 

средства и 
персонал 

1 2 3 4 5 

1 

Уборка мусора. 1 месяц 
(июнь) 

  
Расчистка участка от сухостоя, мелколесья, 
валежника, пней и порубочных остатков. 

  

Устройство заездов на участок.   
III Рекультивация участка 

1 

Отмывка наиболее загрязненных фрагментов от 
свободной нефти мотопомпой с откачкой 
отмытой нефти. 

2-3 
месяца 
(июнь-
август) 

  

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). 

  

IV Сдача участка 
1 Отбор проб на содержание нефти после 

рекультивации. 
1-2 

месяца 
(август-

сентябрь) 

  

2 Подготовка и сдача участка надзорным органам.   

 
 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. 

  
 Этот метод может также 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. 

  
 Стимуляция микробиологического разложения нефти 
 Стимуляция микробиологического разложения остаточной нефти достигается 

путем последовательного проведения комплекса мероприятий. 
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 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. 

  
 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. 

  
 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. 

  
 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. 

  
 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 

разлагается в водной среде значительно быстрее, чем в почве. Высеянные по 
микроповышениям травы застрахованы от вымокания в паводковый период. 

  
 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; 
• оптимальные условия эффективной работы препарата. 
 

 Инструкция к микробиологическим и биохимическим препаратам должна 
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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; 
• испарения; 
• частичного разрушения 
легких фракций нефти; 
• фотохимического 
окисления; 

• развития нефтеокисляющих 
микроорганизмов; 
• восстановления популяций почвенной 
флоры и фауны; 
• восстановления микробиологических 
сообществ. 

  
 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. 3.18 

  
Таблица 3.18 Продолжительность этапа технической рекультивации почвы1 

 
Время загрязнения в текущем году Окончание технического этапа 

Зима Первая весна через год после загрязнения 
Весна Весна следующего года 
Лето Весна следующего года 

Осень Первая весна через год после загрязнения 
1 РД 39-00147105-006-97 
  
 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). 
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 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 почвенно-климатической 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. 

  
 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 почвенно-
гидрологическим 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 сидерального удобрения 

(после обработки дисковыми лощильщиками зеленую массу запахивают). 
  
 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. 

  
 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 
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микробных сообществ, способствуют разложению остаточной нефти и усилению 
процессов восстановления плодородия земель. 

  
 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; 
• 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. 

  
 ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА И НАБЛЮДЕНИЕ 
  
 Воздушная поддержка операций по ЛРН на местности 
  

 Для определения местонахождения массовой концентрации разлитых 
углеводородов и направления в эти места групп наземного реагирования может 
потребоваться проведение воздушной разведки. Требования к воздушным 
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судам: 
 • воздушное судно должно иметь хороший вертикальный обзор (например, 

самолет с надфюзеляжными плоскостями, или вертолет); 
• пилоты или наблюдатели должны обеспечиваться информацией о 
предполагаемом месте нахождения нефтяного пятна (например, по данным 
моделирования траектории движения нефти); 
• воздушное судно должно оснащаться радиостанциями, обеспечивающими 
прямую связь с судами или с самолетом-распылителем диспергентов. 

  

 При проведении операций ЛЧС(Н) на территории для воздушной разведки и 
наблюдений удобнее использовать вертолеты, обладающие большей 
маневренностью, способностью безопасно летать на малых высотах и 
скоростях. Помимо вышеуказанных требований к числу предпочтительных для 
воздушных судов наблюдения характеристик относятся следующие: 

 • наличие посадочных мест для двоих наблюдателей, исключая пилотов; 
• свободный обзор с обеих сторон; 
• средства прямой связи пилота-наблюдателя или пилота воздушного судна с 
ГКДЧС или РАР; 
• средства навигации для выбора и соблюдения курса; 
• фото- или видеокамеры, желательно с координатной привязкой (GPS); 
• система прокладки пройденной трассы для фиксации выполненных 
маршрутов облета. 

  
 Инструкции и рекомендации по проведению воздушной разведки и наблюдений 

содержатся в Руководстве «Сахалин Энеджи» по проведению воздушной 
разведки при ЛРН (документ №. 0000-S-90-04-P-0180-00). 

  
 ПРЕКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ РАБОТ 
  
 Согласно пункту 8 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2002 г., 

мероприятия по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов считаются 
завершенными после обязательного выполнения следующих этапов: 
 

 • прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 
• сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого 
уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых 
специальных технических средств; 
• размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их 
утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и 
объектов окружающей природной среды; 
• достижение допустимого уровня остаточного содержания нефти и 
нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных 
отложениях водных объектов, при котором: 

 - исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или 
продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные 
территории; 
- 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 
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проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий); 
- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без 
введения ограничений. 

  
 Порядок прекращения работ по ЛЧС(Н) и выводу групп реагирования и 

персонала описан ниже. На рисунке 3.10 представлены соответствующие 
процедуры прекращения операций по ЛЧС(Н). Контрольные перечни действий 
персонала ГКДЧС и ОГР приводятся в Приложении 20.1. 

  
 Распределение ответственности 
  
 Уровень 1 и 2 
 Решение о прекращении аварийных работ принимается высшим органом 

управления ликвидацией данной ЧС(Н). 
  
 Для аварийных ситуаций, управление ликвидацией которых осуществляется на 

уровне объекта (локальный уровень 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 «Сахалин Энерджи»), но не потребовала формирования 
Объединенного командования, решение о прекращении аварийных работ 
принимается КАР «Сахалин Энерджи» по согласованию с Менеджером по 
кризисным ситуациям, Председателем КЧС и ОПБ Компании, и 
соответствующими государственными органами. 

  
 Уровень 3 и выше 
 Решение о прекращении аварийных работ для уровней реагирования 3 или 

выше принимается координирующими государственными органами по 
согласованию с назначенным Координатором аварийных работ. Управление 
ликвидацией разливов этого уровня будет осуществляться Объединенным 
командованием в рамках РСЧС (см. раздел 1.5.4.). 
 

 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 оставшихся задач и вопросов ликвидации ЧС(Н) 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. 

  
 Решение о прекращении работ должно основываться на оценке эффективности 

мероприятий по ЛЧС(Н) и выполнении задач плана оперативных мероприятий 
по реагированию на ЧС(Н). Отслеживание этих вопросов в процессе 
реагирования входит в обязанности Руководителя сектора планирования  
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 Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения задач 
и достижения целей, установленных в Постановлении Правительства РФ №240 
и Плане оперативных мероприятий, что подтверждается Председателем КЧС и 
ОПБ «Сахалин Энерджи» и соответствующими государственными органами. 
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Рисунок  3.10 Порядок прекращения аварийных работ 
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1 
Определение достижения целей реагирования. 
Выполняется по согласованию с Руководителем 
сектора планирования, Председателем КЧС СЭИК и гос. 
органами. Если цели достигнуты: 

 
Вклад  

Гос. 
органы  

 

  Сообщить об этом КЧС СО и другим заинтересованным 
организациям (через Председателя КЧС СЭИК).    

 2 Проинформировать полевые группы, ОГР и ГКДЧС.    
 3 Выпустить заключительный отчет по форме ЛРН-02.    
 4 Контролировать вывод полевых групп, ОГР и ГКДЧС.    
 5 Организовать совещание по итогам ЛЧС(Н).    

 6 Обеспечить сбор и хранение всех отчетных 
материалов.    
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1 Проверить факт выполнения задач ЛРН.   
  2 Проинформировать персонал сектора планированию.   

  3 При необходимости - принять участие в заключительном 
совещании ГКДЧС   

  4 Обеспечить сбор, систематизацию и хранение 
документации.   

  5 Представить КАР информацию о расходах и 
подтверждающие документы.   
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1 Проинформировать РАР, производственный персонал 
КЦ и персонал полевых групп реагирования.   

  2 Обеспечить безопасное возвращение всех полевых 
групп.   

  3 
Проверить целостность возвращаемых материалов и 
технических средств, определить недостающие или 
израсходованные позиции. 

  

  4 Обеспечить очистку, ремонт и возврат всего 
оборудования на склады.   

  5 При необходимости - принять участие в заключительном 
совещании ГКДЧС 

  

       
  

РА
Р

 

1 Проинформировать персонал ОГР.   

  2 
Проверить целостность возвращаемых материалов 
и технических средств, определить недостающие 
или израсходованные позиции. 

 
 

  3 Организовать очистку или ремонт оборудования на 
площадке   

  4 Принять участие в заключительном совещании 
ГКДЧС   

  5 Обеспечить сбор и систематизацию всех 
документов для КАР.   
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1 Проинформировать и обеспечить безопасное 
возвращение всех полевых групп.   

  2 Обеспечить очистку, ремонт и возврат всего 
оборудования на склады.   

  3 Составить ведомость отходов.   

  4 При необходимости – подготовить долгосрочную 
стратегию обращения с отходами.   

  5 При необходимости - принять участие в 
заключительном совещании ГКДЧС   
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1 Проинформировать персонал МТО о завершении работ.   
  2 Обеспечить учет и возврат всего оборудования.   

  3 
Оказать помощь РПС в обеспечении очистки, ремонта и 
возврата всего оборудования собственникам или 
поставщикам. 

  

  4 Составить перечень использованного, утерянного и 
поврежденного оборудования.   

  5 Принять участие в заключительном совещании ГКДЧС   

  6 Обеспечить сбор, систематизацию и передачу КАР всей 
учетно-отчетной документации.   

       

  

КО
ТБ

 

1 Подготовить к заключительному совещанию отчеты о 
происшествиях (если таковые имели место).   

  2 Определить состояние травмированного персонала на 
момент завершения работ.   

  3 При необходимости - принять участие в заключительном 
совещании ГКДЧС   
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 Планирование и производственные операции 
  
 Численный состав и структура Сектора планирования и Оперативного сектора 

являются взаимозависимыми, причем потребность в работе Сектора 
планирования снижается по мере сокращения операций Оперативного сектора. 

  
 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 на себя 
соответствующая объектовая группа «Сахалин Энерджи», которая будет 
продолжать работы, связанные с ликвидацией последствий аварии. 

  
 Вспомогательная деятельность 
  
 Административная поддержка операций прекращается одновременно с 

прекращением работы Сектора МТО, Оперативного сектора и Сектора 
планирования. 

  
 Специалисты финансовой и юридической служб продолжают свою работу в 

сокращенном объеме до тех пор, пока не будут: 
 

 • 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 может потребоваться согласование Оперативного 

плана по обращению с отходами с Управлением Роспотребнадзора по 
Сахалинской области, Управлением Росприроднадзора по Сахалинской 
области, а также с другими государственными органами. 

  
 При прекращении работы и роспуске подразделения ГКДЧС по управлению 

отходами согласованный и утвержденный Оперативный план должен быть 
передан соответствующей проектной группе «Сахалин Энерджи» или 
подрядчику, которые будут продолжать работы, связанные с ликвидацией 
последствий крупной аварии на месте. 
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 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); 
• инвентаризацию и составление перечня использованных материалов, 
подлежащих замене. 

  
 После возвращения оборудования на место хранения оно должно пройти 

полное техническое обслуживание, восстановление и ремонт или, в случае 
необходимости, должно быть заменено. 

  
 Заключительное совещание, проводимое КАР 
  
 КАР и/или Руководитель аварийных 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. 
• Интеграция ПЛРН и процедур 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 требованиям, 
установленным российскими нормативными актами.. 
 

 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. 
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 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 
  
 Ответственность за подготовку отчета о проведении работ по ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов обычно лежит на Менеджере по кризисным 
ситуациям, дежурившем в момент возникновения аварийной ситуации, либо на 
лице, выполнявшем эти функции в период проведения ликвидационных 
мероприятий. 

  
 Непосредственную подготовку отчета осуществляет КАР, который 

координировал проведение ликвидационных мероприятий, при содействии всего 
персонала, входившего в состав ГКДЧС. 

  
 Содержание отчета 
  
 Содержание отчета о ликвидации ЧС(Н) должно соответствовать требованиям 

нормативных актов. Перечень основных вопросов, которые должны быть 
отражены в отчете: 
 

 • 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 
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реабилитации территории, водных объектов и сооружений. 
• Смета расходов по возмещению ущерба, нанесенного водному объекту или 
биологическим ресурсам. 
• Оценка уровня загрязнения территории (водного объекта), 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 Менеджер по кризисным ситуациям 

«Сахалин Энерджи» должен в сроки, не превышающие 30 суток с момента 
завершения работ по ЛРН, подготовить и представить отчет о проведении работ 
по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов в следующие государственные 
органы: 

 • орган власти муниципального образования, на территории которого 
проводились работы по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 
• Главное управление МЧС России по Сахалинской области; 
• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды при 
Администрации Сахалинской области; 
• Управление Росприроднадзора по Сахалинской области; 
• Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области, если работы по ЛРН проводились на водных объектах и в 
водоохранных зонах; 
• Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области; 
• Управление Ростехнадзора по Сахалинской области; 
• Сахалинское УГМС. 

  
 Данный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, 

графиков, других справочных материалов должен хранится в соответствующих 
комиссиях по чрезвычайным ситуациям не менее пяти лет. 
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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 морских, береговых 
и любых других разливов нефти и нефтепродуктов, 
• пункты очистки и реабилитации загрязненных нефтью животных, 
• площадки накопления отходов, 
• любые площадки, где размещены оборудование и материалы, 
• вспомогательные объекты (жилая зона, пункты питания, санузлы). 

  
 Зоны допуска 
  
 Режим допуска предполагает выделение трех зон (см. рисунок 3.11): 
  
 • «Горячая зона». Сюда 

входят площадки/объекты 
двух типов: те, где 
непосредственно проводятся 
аварийные работы, и те, где 
располагаются пункты 
управления. «Горячая зона» – 
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. 

 Рис. 3.11 Зоны допуска на площадку / 
объект 
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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 существенном удалении от объектов ТТС. 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 линейной части ТТС, 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 
рек, частных землевладений, участков охраняемых территорий и т.д. В случае 
значительных разливов может оказаться необходимым строительство 
временных подъездных путей, мостов и иных объектов инфраструктуры. 

  
 Эти вопросы необходимо решать 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 
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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 28.12.2009°г, 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 ситуационный календарный 

план работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов 
ТТС. Для этого проводится осмотр поврежденных участков, уточняются 
исправность элементов оборудования, количество запчастей и материалов, без 
которых невозможна нормальная эксплуатация ТТС. Образец такого плана 
представлен в таблице 3.19. 

 
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. В таблице 3.20 
приведен образец такого плана. 

  
 Ответственным за подготовку и выполнение плана является руководитель 

Сектора МТО. План утверждается и его выполнение контролируется 
Председателем КЧС и ОПБ Компании. 

  
 Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов 
  
 Пополнение запасов материальных ресурсов для ЛРН выполняется в 

соответствии с разработанным календарным планом (см. таблицу 3.20). 
  
 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. 
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 Ответственным за пополнение запасов материальных ресурсов является 
руководитель отдела МТО при КЧС и ОПБ, за пополнение финансовых ресурсов 
– главный бухгалтер Компании.  
 

 Пополнение материальных и финансовых запасов координирует Председатель 
КЧС и ОПБ «Сахалин Энерджи» или назначенное им ответственное лицо. 

 
 

Таблица 3.19 Типовой календарный план ремонтных работ 
 

№ 
Содержание 

выполняемых 
мероприятий 

Время 
выпол-
нения 

Срок выполнения мероприятий 
Исполни-

тель Минуты Часы Дни 
10 20 30 40 60 2 3 4 1 2 

1 
Обследование 
технологического 
оборудования 

00.30 хххххх хххххх хххх        
Техническ

ий 
персонал 

ТТС 

2 

Выявление неис-
правностей и оп-
ределение необ-
ходимых запасных 
частей 

01.00    хххххх хххх хх     
Техническ

ий 
персонал 

ТТС 

3 

Доставка 
необходимых 
запчастей к месту 
аварии (наземным 
транспортом или 
вертолетом) 

По мере 
закупки      ххххх ххххх хххххх ххххх ххххх Отдел 

МТО 

4 
Контроль 
загазованности 
воздушной среды  

Посто-
янно хххххх ххххх ххххх ххххх хххххх  ххххх ххххх хххххх хххххх хххххх 

Техническ
ий 

персонал 
ТТС 

5 

Освобождение 
поврежденных 
элементов от 
остатков 
нефтепродуктов, их 
продувка 

01.00      хххххх     
Техническ

ий 
персонал 

ТТС 

6 Проведение 
ремонтных работ 04.00       ххххх хххххх ххх  

Техническ
ий 

персонал 
ТТС 

7 

Проверка работо-
способности тех-
нологического 
оборудования 

01.00     ххххх      
Техническ

ий 
персонал 

ТТС 

8 Пуск оборудова-
ния в работу 00.20 хх ххх        х 

Техническ
ий 

персонал 
ТТС 
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Таблица 3.20 Образец типового календарного плана проведения работ по 
восстановлению готовности средств ЛРН 

 

№ 
Наименование 
материальных 

ресурсов 

Ед.  
изм. Наличие 

Использо-
вано 

 (повреж-
дено) 

Ответ-
ственное 

лицо 

Восполнено/ 
Восстановлено 

Планир. 
срок и % 

Фактич. 
срок и % 

1 Продовольствие        

2 Вещевое 
имущество, СИЗ 

      

3 Медикаменты       
4 Нефтепродукты       

5 Боновые 
заграждения 

      

6 Скиммеры       
7 Сорбенты       

8 
Другие 
материальные 
ресурсы 
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