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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов 

Наименование объекта 

5803П "Электроснабжение  скважины №2278 Бариновско-Лебяжинского месторождения " 

Основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

В административном отношении изысканный объект расположен в Кинельском 

районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• с. Домашка, расположенное в 3,3 км на северо-восток от от скважины № 2278  

• с. Верхняя Домашка, расположенное к юго-западу в 6,3  от скважины № 2278 

• с. Бариновка, расположенное к юго-востоку в 6,6 км от скважин №№ 2278 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара – Нефтегорск – 

Дмитриевка, автодорогами, соединяющими указанные выше населенные пункты, а также 

сетью проселочных и полевых дорог.  

Гидрография представлена рекой Домашка. Рельеф района работ всхолмленный. 

Проектом предусматривается строительство: 

• обустройство устья нагнетательной скважины № 2278; 

• строительство ВЛ 6кВ к скважине №2278. 

Площадка скв. 2278, проектируемой КТП расположена на пастбищных землях, 

ближайший населенный пункт – с. Домашка. На территории площадки коммуникации 

отсутствуют . Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 55,00 до 57,00 м. 

Трасса ВЛ к скважине № 2278, протяженностью 50 м, следует по пастбищным 

землям. По трассе пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют. Перепад 

высот от 55,00 до 57,50 . 

Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459 74, согласно акту 

выбора земельных участков и по существующим схемам размещения объектов.Комиссия 

считает земельный участок, расположенный в муниципальном районе Алексеевский 

Самарской области признать пригодным для строительства объекта «Сбор нефти и газа со 

скважины № 315 Грековского месторождения». 

Ограничений в использовании земельного участка нет. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства нет. 
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Описание трасс линейных объектов: 

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №2278. протяженностью 0,0435  км, следует в общем 

северо-западном направлении по пахотным землям. Пересечения по трассе с подземными 

инженерными коммуникациями отсутствуют.  

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминевый провод АС 70/11. 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к зданиям и сооружениям по объекту 

«Электроснабжение  скважины №2278 Бариновско-Лебяжинского месторождения» 

предусмотрен подъезд пожарной техники. Противопожарный подъезд к площадкам 

осуществляется от существующих полевых автодорог. 

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 

ФЗ№ 123 и представлена спланированной поверхностью шириной 6,50 м, укрепленной 

грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод 

поверхностных вод. Ширина проезжей части 4,50 м, ширина обочин 1,00 м, толщиной – 

0,25 м. 

Поверхность проезда укреплена грунто-щебнем и спрофилирована для обеспечения 

отвода воды. 

Площадь территории для проезда пожарной техники к площадке скважины № 2278 

составляет – 172,00 м2. 

Прочный и водоустойчивый слой грунтощебня получают путем технологических 

операций, главными из которых являются перемешивание и уплотнение. Только после 

надлежащего перемешивания составляющих и уплотнения грунтощебеночной смеси до 

максимальной плотности можно получить грунтощебеночный слой требуемой прочности. 

Перемешивание составляющих грунтощебня может быть произведено в 

стационарных смесителях, а также непосредственно на дороге в передвижных 

смесительных машинах. При этом следует иметь в виду, что качество смешения при 

различных способах будет различным. Поэтому способ перемешивания выбирается в 

зависимости от требований, предъявляемых к однородности смеси, а также от сроков 

строительства и наличия машин и механизмов в дорожно-строительной организации. 

Прочность грунтощебеночных слоев существенно зависит от прочности нижних 

слоев и грунтового основания. Поэтому подготовка грунтового основания и устройство 

нижних слоев покрытия должно производиться очень тщательно. 

Для устройства слоя грунтощебня может быть использован грунт полотна дороги 

или грунт резерва. Если между окончанием отсыпки земляного полотна и началом работ 

по устройству грунтощебеночного слоя имеется продолжительный разрыв, то более 

рациональным способом является использование грунта резерва. 

Лучшим способом при смешении на дороге является устройство бескорытного 

профиля, который обеспечивает лучшую работу машин и механизмов, а также облегчает 

движение автотранспорта. Наличие же корыта в дождливые периоды затрудняет сток 

воды и высушивание грунта. 
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Состав грунтощебеночной смеси устанавливается в лаборатории. 

После перемешивания составляющих грунтощебеночную смесь разравнивают и 

уплотняют пневмокатками или виброкатками. 

При уплотнении грунтощебня следует обеспечить надлежащие упоры со стороны 

обочин. Затем производить равномерное уплотнение слоя грунтощебня по всей ширине 

проезжей части, двигаясь от краев к середине. Количество проходов катка по одному 

следу устанавливается в лаборатории. 

Грунтощебеночные слои очень эффективно доуплотняются и формируются под 

воздействием автомобильного движения. Поэтому, для повышения качества покрытия и 

сокращения работы катков рекомендуется открывать для автомобильного движения 

законченные участки грунтощебеночных слоев. При этом должно проводиться 

тщательное регулирование движения для равномерного наката слоя по всей ширине. Во 

влажную погоду, при повышенной влажности грунта, движение должно быть закрыто. 

В период производства работ необходимо следить за правильностью выполнения 

технологических операций. При этом не допускается укладка слоя на неуплотненное 

основание; избыток органического вяжущего в смеси; уплотнение грунтощебня при 

избыточной или недостаточной влажности грунта; оставление слоев из неукрепленного 

грунтощебня без защитного слоя в период осенней и весенней распутицы; применение 

щебня размером крупнее 2/3 толщины слоя в плотном теле; неравномерное распределение 

составляющих грунтощебня в объеме материала. 

При постройке грунтощебеночных слоев производится постоянный контроль за 

основными технологическими операциями, имеющий целью выполнение слоя в строгом 

соответствии с требованиями проекта и технических условий, для достижения, в 

конечном счете, прочного и устойчивого слоя дорожной одежды. 

Перед устройством грунтощебеночного слоя определяется плотность и влажность 

грунта с помощью прибора Ковалева. Пробы отбираются через каждые 100 м по три 

пробы на поперечнике. По данным измерений вычисляются коэффициенты уплотнения, 

величина которых должна быть не менее 0,98. 

Во время перемешивания грунта со щебнем контролируется равномерность 

распределения щебня в массе грунтощебеночной смеси. Пробы отбираются через каждые 

100 м в трех точках по поперечнику весом 2,50-3,00 кг. Затем производится «мокрый» 

рассев через сито 5 мм. Остаток на сите 5 мм характеризует содержание щебня в пробе: 

отклонения в содержании щебня от нормы должны быть в пределах ±10 % по весу. 

По окончанию уплотнения, грунтощебеночного слоя производится контроль 

плотности грунтощебня. Плотность грунтощебня определяется по методу лунок двумя 

способами: способом замещения песком и способом замещения водой. Первый способ 

известен на производстве давно, но он отличается малой точностью измерений. Второй 

способ является новым. По этому способу стенки лунок покрываются тонким слоем 

нитрокраски или тонкой высокоэластичной резиной и в лунки заливается вода с помощью 

специального насоса. Отклонение плотности грунтощебня от проектной нормы должно 

составлять ± 0,04 г/см3. 
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После окончания уплотнения слоя производится контроль толщины и ширины 

слоя. Допускаемые нормы отклонения от проектных величин такие же, как и для других 

слоев покрытий и оснований. 

Все записи по контролю технологического процесса строительства 

грунтощебеночного основания ведутся в журнале производства работ, который 

систематически проверяется заказчиком. 

Описание технологической схемы 

Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений и 

методы производства работ даны с учетом особенностей, которые оказывают 

непосредственное влияние на сроки строительно-монтажных работ. 

При строительстве площадочных сооружений принята организационно-

технологическая схема на основе применения узлового метода. 

При строительстве нефтепровода принята полевая (трассовая) схема выполнения 

сварочно-монтажных работ. 

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых 

условиях положен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном 

выполнении отдельных технологических операций с учетом оптимального уровня их 

совмещения. 

  В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Электроснабжение  

скважины №2278 Бариновско-Лебяжинского месторождения» проектными решениями 

предусматривается: 

• обустройство устья нагнетательной скважины № 2278; 
• строительство ВЛ 6кВ к скважине №2278. 

В соответствии с заданием на проектирование выделение этапов организации работ 

не предусматривается 

Технологические трубопроводы 

Строительство и монтаж технологических трубопроводов не предусматривается. 

Обустройство устьев скважин 

Данным проектом предусматривается обустройство устья скважины № 2278 

Бариновско-Лебяжинского месторождения. 

Обвязка и обустройство устья добывающей скважины выполняется в соответствии 

с требованиями ВНТП3-85, ГОСТ Р 55990-2014. 

В состав площадки скважины № 2278  входят следующие сооружения: 

• Площадка под ремонтный агрегат. 003 

• Щит пожарный. 262 

• Подстанция трансформаторная комплектная. 303 

• Станция управления. 306 

• Радиомачта. 355 

• Шкаф КИПиА. 364 
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2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Росссийской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого 

размещения линейных объектов 

В административном отношении изысканный объект расположен в Кинельском 
районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

с. Домашка, расположенное в 3,3 км на северо-восток от от скважины № 2278  

с. Верхняя Домашка, расположенное к юго-западу в 6,3  от скважины № 2278 

с. Бариновка, расположенное к юго-востоку в 6,6 км от скважин №№ 2278 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара – Нефтегорск – 
Дмитриевка, автодорогами, соединяющими указанные выше населенные пункты, а также 
сетью проселочных и полевых дорог.  

Гидрография представлена рекой Домашка. Рельеф района работ всхолмленный. 

Местность в районе работ открытая, пересеченная балками и оврагами 
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Обзорная схема района работ 

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого 

размещения линейных объектов, территорией, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки.   

№ точки  
Дирекционный 

угол 

Расстояние, 

м 
X Y 

1 145°14'39" 4,17 360258,96 2212274,05 

2 145°15'43" 60,97 360261,34 2212270,62 

3 143°32'6" 69,32 360296,08 2212220,52 

4 234°8'40" 89,92 360337,28 2212164,77 

5 322°55'31" 72,21 360264,40 2212112,10 

6 52°26'20" 32,17 360220,87 2212169,71 

7 319°21'42" 55,51 360246,37 2212189,32 

8 319°23'55" 4,15 360210,22 2212231,44 

9 50°4'39" 43,94 360207,52 2212234,59 

10 57°35'45" 21,01 360241,22 2212262,79 

11 135°0'0" 1,99 360239,92 2212258,18 

12 224°47'51" 2 360241,33 2212256,77 

13 314°59'60" 2,01 360239,92 2212255,35 

14 45°12'9" 2 360238,50 2212256,77 
 
 
В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные 

параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, минимальные 

отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения объектов на такие объекты отсутствуют. 

Информация  о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов  капитального строительства, объектов культурного наследия от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

отсутствует в связи с отсутствием таких объектов. 

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 
Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под 

строительство объекта 5803П " Электроснабжение  скважины №2278 Бариновско-

Лебяжинского месторождения" на территории муниципального района Кинельский 

Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие переносу (переустройству) 

отсутствуют. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов в границах зон их планируемого 

размещения 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, 

существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, 

рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, а также 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм: 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния между ними 

приведены в таблице 

Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями, 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния между 

зданиями и 

сооружениями, м 

Устье нагнетательной 
скважины № 2278 – КТП 
(поз. 3) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

25,0 56,1 

Устье нагнетательной 
скважины № 2278 – станция 
управления (поз. 4) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

25,0 50,2 

КТП (поз. 3) – КТП (поз. 6.1) СП 4.13130.2013 
п. 6.1.2 табл. 3 

9,0 31,9 

КТП (поз. 3) – устье 
добывающей скважины 
№ 2275 (поз. 1.1, сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

80,0 109,9 

Станция управления (поз. 4) 
– устье добывающей 
скважины № 2275 (поз. 1.1, 
сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

80,0 104,0 

КТП (поз. 3) – емкость 
производственно-дождевых 
стоков (поз. 11.1, сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 
(примечание) 

12,5 96,1 
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Наименование зданий, 

сооружений, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями, 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния между 

зданиями и 

сооружениями, м 

Станция управления (поз. 4) 
– емкость производственно-
дождевых стоков (поз. 11.1, 
сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 
(примечание) 

12,5 90,2 

КТП (поз. 3) – емкость 
дренажная (поз. 3.1, сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 
(примечание) 

40,0 149,2 

Станция управления (поз. 4) 
– емкость дренажная 
(поз. 3.1, сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 
(примечание) 

40,0 143,3 

КТП (поз. 3) – узел пуска ОУ 
(поз. 4.1, сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13  

80,0 142,5 

Станция управления (поз. 4) 
– узел пуска ОУ (поз. 4.1, 
сущ.) 

СП 231.1311500.2015 
п. 6.1.12; ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13  

80,0 148,4 

 

В соответствии с п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности» устройство наружного 

противопожарного водопровода высокого давления с установкой пожарных гидрантов на 

проектируемом объекте не требуется. Пожаротушение осуществлять только первичными 

средствами и мобильными средствами пожаротушения. 

В соответствии требований п. 6 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

тушение пожара предусматривается первичными средствами и от передвижной пожарной 

техники.  

На основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к проектируемым зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники.  

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст. 98 п. 6 ФЗ 

от 22.07.2008 № 123 и представляет спланированную поверхность, в увязке с 

существующим рельефом, шириной 6,5 м; укрепленную грунтощебнем; имеющую 

серповидный профиль, который обеспечивает естественный отвод поверхностных вод.  

Ширина проезжей части 4,5 м, ширина обочин 1,0 м. Поперечный уклон проезжей 

части 40 ‰ обочин 60 %. Дорожная одежда из грунтощебня толщиной 25см. Заложение 

откосов 1:1,5. Минимальный радиус кривых в плане 15 м. Радиус на примыкании 15 м по 

оси. Принятая расчетная скорость движения транспорта 15 км/ч.  
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Все подъезды до проектируемых сооружений были запроектированы ранее в 

объекте 3926П с расширением проезжей части для обеспечения разворотной площадки к 

КТП и шкафу КИПиА.  

Подъезд до противопожарного проезда осуществляется по существующей полевой 

дороге. 

В конце тупикового проезда к проектируемым объектам предусмотрена 

разворотная площадка размером не менее 15×15 м в соответствии с требованиями п. 8.13 

СП 4.13130.2013. 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 
Объекты производственного назначения, линейные объекты, аварии на которых 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на проектируемых 

сооружениях, не выявлено. 

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития 

аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие 

мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение 

персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и 

операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации 

и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации 

(локализации) аварий. 

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от опасных 

природных процессов и явлений 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 

оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в 

таблице 

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

Сильный ветер 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района 

по ветровым нагрузкам. Закрепление опор под технологическое 
оборудование в сверленых котлованах бетоном.  

Для предотвращения повреждения кабелей наружных сетей 
электроснабжения, кабелей КИПиА прокладка их осуществляется в 
траншее, открыто в водогазопроводных трубах, в подстилающем 
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Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

слое площадки.  
На ВЛ приняты железобетонные опоры. Длины пролетов между 

опорами приняты в соответствии с работой ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038). Закрепление опор в 
грунте осуществляется в соответствии с типовой серией 4.407-253 
«Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор 
на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Сильный ливень  
Применение бетона марки по водонепроницаемости в 

зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, 
режима их эксплуатации и условий окружающей среды. Для 
железобетонных стоек ВЛ применяется тяжелый бетон, марки по 
водонепроницаемости W 6 из сульфатостойкого цемента. Стойки 
покрываются битумной мастикой в два слоя, по битумной 
грунтовке в комлевой части на длину 3 м. Для защиты от коррозии 
подземных строительных железобетонных конструкций, их 
боковые поверхности обмазываются горячим битумом БН70/30 за 
три раза, а сами конструкции устраиваются на подготовке из 
бетона. Все металлические конструкции, детали, находящиеся в 
грунте, защищены от коррозии системой лакокрасочного 
покрытия.  

Сильный снег 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района 

по снеговой нагрузке. Кабельные сооружения защищаются тем же 
способом, что и при сильном ветре. Оборудование КИПиА 
размещается в шкафу. 

Сильный мороз 
Применение бетона марки по морозостойкости в зависимости от 

требований, предъявляемых к конструкциям, режима их 
эксплуатации и условий окружающей среды. Отопление шкафа 
КИПиА электрическими обогревателями. 

Гроза 
Молниезащита радиомачты выполняется молниеотводом 

устанавливаемым на радиомачте, конструкция радиомачты с 
молниеотводом. 

Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и 
защиты от статического электричества металлические корпуса 
технологического оборудования соединяются в единую 
электрическую цепь и присоединяются к заземляющему 
устройству. 

Эрозионные 
процессы 

Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый, 
непросадочный, ненабухающий грунт, уплотнение производить 
отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достижением 
плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3. Для обратной засыпки 
стоек СОН применять ПГС с достижением плотности не менее 1,7 
т/м3. 
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Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от техногенных 

воздействий 

Обслуживающий персонал на проектируемых объектах постоянно не находится. 

Место постоянного нахождения персонала – существующая операторная на УПСВ 

«Бариновская». Операторная находится вне зоны воздействия поражающих факторов 

аварий на рядом расположенных ПОО. 

Защита проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, 

вызванных авариями на рядом расположенных объектах, в т.ч. на траснпортных 

коммуникациях, представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях 

исключения или максимального ослабления поражения персонала проектируемых 

объектов, сохранения их работоспособности.  

Дополнительно к мероприятиям по защите, в т.ч. от токсического поражения 

сероводородом и аммиаком, можно отнести: 

• обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии 
персонала проектируемых объектов; 

• осуществление обслуживающим персоналом повседневного химического 
контроля за содержанием в воздухе химически опасных веществ переносными 
газоанализаторами (УГ-2, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03); 

• обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты 
(изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, 
средства защиты головы). В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания у 
обслуживающего персонала имеются промышленные противогазы, в т.ч. с коробками 
ФПК; 

• прогнозирование зон возможного химического заражения; 

• предупреждение (оповещение) о непосредственной угрозе поражения АХОВ; 

• временную эвакуацию обслуживающего персонала проектируемых объектов из 
опасных районов перпендикулярно направлению ветра. 

• оказание медицинской помощи пострадавшим. 

2.7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-

культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае обнаружения в процессе ведения строительно-

монтажных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

предприятие обязано сообщить об этом органу исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, уполномоченному  в области охраны объектов культурного 

наследия и приостановить работы. 

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области № 43/263 от 25.01.2019 г объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, 

обладающих признаками ОКН, на обследованном участке не имеется. Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - 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. 

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых 

природных территорий регулируются федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и 

проанализированы материалы: 

• информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info); 

• Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (http://fgis.economy.gov.ru); 

• Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо 
охраняемые природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru); 

• Карта зон с особыми  условиями территории сельского поселения Домашка МР 
Кинельский СО»;  

• «Схема территориального планирования МР Кинельский Самарской области». 

Согласно «Перечня ООПТ федерального значения, находящихся в ведении 
Минприроды России» (утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008г. 
№ 2055-р) на территории Самарской области расположены: 

• Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. 
Спрыгина (более 60 км от участка работ); 

• Национальный парк «Бузулукский бор» (более 120 км от участка работ); 

• Национальный парк «Самарская Лука» (более 60 км от участка работ). 

Т.о. на участке изысканий и прилегающей территории в радиусе 3000 м 

отсутствуют ООПТ федерального значения. 

Согласно письму от Министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области на участке планируемых работ особо охраняемые 

природные территории регионального значения отсутствуют. 

Согласно письму от Администрации Муниципального района Кинельский охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области на участке планируемых 

работ особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. 
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2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все 

требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране 

окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все 

строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли. 

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица 

за экологическую безопасность. 

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических 

мероприятий, включающих три основных раздела: 

• охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 

• охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

• охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на 

максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, 

экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения 

выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации 

нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию 

(СКР) материальное исполнение трубопровода; 

• применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии 

изоляцией усиленного типа; 

• применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки 

трубы выше расчетной; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков 

трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. 

Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных 

соединений неразрушающими методами контроля; 

• автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при 

отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных пределов; 

• контроль давления в трубопроводе; 

• автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в 

нефтепроводе; 

• аварийную сигнализацию заклинивания задвижек; 
• контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 
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В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы 

загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой 

застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на 

почвенно-растительный слой необходимо предусмотреть ряд мероприятий: 

• организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в 
пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использованием для 
технологических проездов существующих дорог; 

• запрет на складирование и хранение строительных материалов в 
непредусмотренных проектной документацией местах; 

• сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с 
дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации; 

• заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью 
предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

• техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных 
площадках. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве трубопроводов необходимо максимально использовать существующие 

подъездные дороги, складские площадки и др. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного 

слоя рекомендуется предусмотреть: 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 
работ; 

• защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем 
трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

• жесткий контроль над регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, 
быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности 
предотвращения); 

• на участках трассы нефтепровода вблизи водных объектов для предотвращения 
попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) 
рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта. 

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и 

создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на 

рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель 

является частью общей проблемы охраны природы. 

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях 

необходимо соблюдать следующие требования: 

• обработка почвы проводится поперек склона; 

• выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных 
удобрений; 
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• отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания 
почвы; 

• дробное внесение удобрений в гранулированном виде; 

• валкование зяби в сочетании с бороздованием; 

• безотвальная система обработки почвы; 

• почвозащитные севообороты; 

• противоэрозионные способы посева и уборки; 

• снегозадержание и регулирование снеготаяния. 

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие 

загрязнение полей горюче-смазочными материалами. 

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного 

состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации 

проектируемых сооружений необходимо соблюдать требования к водоохранным зонам и 

прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов. 

Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в период 

работ по строительству:  

• не допускать попадания отходов строительно-монтажных работ и 
жизнедеятельности персонала в водные объекты. 

• вести учет всех производственных источников загрязнения; 

• при проведении строительных работ размещение техники и оборудования 
должно выполняться только на отведенных участках территории; 

• строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов; 

• места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть 
защищены от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованы 
техническими средствами по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта 
(на утилизацию); 

• оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных 
выбросов и утечек вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.; 

• конструкции технологических сооружений должны исключать возможность 
утечки из них загрязняющих веществ; 

• вести учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и 
принимать меры по их ликвидации; 

• подготовку и транспортировку нефти осуществлять в герметичной системе, 
исключающей возможность их утечки; 

• обеспечить надлежащее техническое состояние наблюдательных скважин. 

При проведении работ в границах водоохранных зон должны быть дополнительно 
соблюдены следующие мероприятия с целью охраны и рационального использования 
поверхностных водных объектов и водных биоресурсов: 
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• строительство переходов через водные преграды, по-возможности, в холодное 
время года; 

• временное складирование грунта на специально предусмотренных площадках 
вне границ прибрежных защитных полос водотоков; 

• исключение запруживания, обеспечение свободного протока воды через 
водотоки при строительстве подводных переходов; 

• минимизация размеров подводных траншей; 

• сброс грунта из ковша экскаватора при засыпке подводной траншеи на 
возможно минимальном расстоянии от засыпаемой поверхности (с целью снижения 
замутнения водотока в районе проведения работ); 

• недопустимость сбрасывания грунта в русло водотоков при планировке 
береговых склонов; 

• осуществление контроля отсутствия дополнительной мутности, образуемой в 
водотоках при производстве работ при раскопке и засыпке подводной траншеи в руслах, 
расчетных створах ниже по течению мест подводных переходов проектируемыми 
сооружениями; 

• проведение берегоукрепительных работ сразу после проведения основных 
работ, не допуская разрыва во времени и наступления паводка; 

• по окончанию строительства переходов очистка их русла и поймы от 
загромождающих предметов; 

• применение строительных материалов, не влияющих на экологический режим 
водных объектов и химический состав грунтов; 

• обозначение границ водоохранных зон пересекаемых водных объектов знаками 
и выполнение при производстве работ в них требований по охране водных ресурсов; 

• выпуск приказов в строительных подрядных организациях о неукоснительном 
соблюдении требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды и 
ознакомление с ним всех участвующих в строительных работах. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых в строительстве 

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства 

подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией определены 

оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Временное накопление отходов проводится в соответствии с требованиями 

Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с 

отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в 

области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные 

инструкции. 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный 

контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства 
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Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, 

технике безопасности при обращении с опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за процессом обращения с отходами. 

К основным мероприятиям относятся: 

• все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки 

электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в 

специальных контейнерах для временного накопления с последующим вывозом 

специализированным предприятием согласно договору и имеющим лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов, в установленные места; 

• на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований 
природоохранного законодательства; 

• места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного 
лица за экологическую безопасность. 

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и 

производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью 

исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных 

отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном 

полигоне в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, имеющими 

лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов. 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 

Федерации 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 

• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов 
почвенного покрова; 

• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых 
сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное 

обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение 

загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические 

соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, 

наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на 

геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на 

различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов 

загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного влияния на 

качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, 

рекомендуется использовать существующую наблюдательную сеть для экологического 
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контроля за состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения 

объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд 

мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения 

подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается: 

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования 
и инженерных коммуникаций; 

• своевременное реагирование на все отклонения технического состояния 
оборудования от нормального; 

• размещение технологических сооружений на площадках с твердым 
покрытием; 

• сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость. 
Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр 

позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве 

и эксплуатации данного объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие 

природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 

их дальнейшего использования. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного 

слоя проектной документацией предусмотрено: 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 
работ; 

• защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем 
трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

• жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, 
быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности 
предотвращения); 

• на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в 
них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется 
сооружение задерживающих валов из минерального грунта. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные 

дороги, складские площадки и др. 

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет 

заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы 

свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений 

растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи 

для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие 

участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При 

необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности 

будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния. 

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в 

пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных 
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насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил 

противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено: 

• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а 
также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

• оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 
горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого 
местах; 

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, 
непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 
лесонасаждениям. 

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ 

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, 

техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи 

должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при 

их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных 

подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов 

и др. 

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска 

гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется 

птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных кожухов из 

полимерных материалов. 

 

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению 

аварийных выбросов опасных веществ 

В целях исключения разгерметизации оборудования проектной документацией 

предусматривается: 

• конструктивные решения, используемые при изготовлении КТП, и 
устанавливаемая в КТП аппаратура соответствуют действующим нормативным 
документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам технической 
эксплуатации электроустановок и другим обязательным документам); 

• силовой трансформатор изготавливается согласно требованиям ГОСТ 11677-85 
(для указанной номинальной мощности и типа трансформатора); 

• трансформатор устанавливается на направляющих рамах, предусматриваются 
упоры для фиксации силового трансформатора в трансформаторном отсеке, в том числе 
обеспечивающие фиксацию его при транспортировке любым видом транспорта; 
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• трансформаторный отсек отгорожен глухой стеной от РУ 0,4 кВ. Обеспечена 
возможность контроля уровня масла в трансформаторе без проникновения в 
трансформаторный отсек; 

• все металлические части КТП имеют антикоррозийное покрытие. Гарантия на 
качество антикоррозионного покрытия составляет не менее 15 лет; 

• регулярное опробование работы всех масляных выключателей в межремонтный 
период путем их однократного дистанционного отключения и включения, а 
выключателей, находящихся в резерве – путем дистанционного включения и отключения; 

• технологические системы, их отдельные элементы, оборудование оснащены 
необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 
обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ 
и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации 
аварий; 

• превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение 
требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и 
обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

• обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и сооружений, а 
также проходов необходимой ширины в соответствии с требованиями действующих норм 
и правил. 

В соответствии с п. 6.38 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений», и 

п.7.4.5  

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности» проектируемые сооружения не попадают под требование, 

предусматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровод высокого 

давления с пожарными гидрантами.  

В обычном состоянии утечки масла отсутствуют. Загрязняющих веществ в воздухе 

на площадке ПС от масляных трансформаторов в период эксплуатации не имеется. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по 

гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на 

безопасность населения» проектируемые сооружения входят в состав 

АО «Самаранефтегаз» отнесенного к I категории по гражданской обороне.  

Территория Кинельского района Самарской области, в котором располагаются 

проектируемые сооружения, не является категорированной по ГО. 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, 

системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

Общее руководство гражданской обороной в АО «Самаранефтегаз» осуществляет 

генеральный директор. Управление гражданской обороной на территории проектируемых 



 

 
 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

Подпись   Дата 
25 

 

 
 5803П-ППТ.ОЧ 

сооружений осуществляют начальники ЦДНГ-5. Для обеспечения управления 

гражданской обороной и производством будет использоваться: 

• ведомственная сеть связи; 

• производственно-технологическая связь; 

• телефонная и сотовая связь; 

• радиорелейная связь; 

• базовые и носимые радиостанции; 

• посыльные пешим порядком и на автомобилях. 

Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам гражданской 

обороны предусматривается использовать существующую систему оповещения АО 

«Самаранефтегаз», которая разработана в соответствии с требованиями «Положения о 

системах оповещения гражданской обороны», введенным в действие совместным 

Приказом МЧС РФ, Государственного комитета РФ Министерством информационных 

технологий и связи РФ и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 

№ 422/90/376 от 25.07.2006 г. и систему централизованного оповещения Самарской 

области и районную систему оповещения Кинельского района. 

На территории Самарской области информирования населения по сигналам ГО 

возложено на Главное управление МЧС России по Самарской области и осуществляется 

через оперативные дежурные смены органов повседневного управления: ФКУ «Центр 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской 

области» и Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований 

Самарской области. 

ГУ МЧС России по Самарской области подается предупредительный сигнал 

«Внимание! Всем!» и производиться трансляция сигналов оповещения гражданской 

обороны по средствам сетей телевизионного и радиовещания, электросирен, телефонной 

сети связи общего пользования, сотовой связи, смс-оповещения, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При получении сигналов гражданской обороны 

администрация муниципального района Кинельский, также начинает транслировать 

сигналы гражданской обороны. 

В ЦИТС АО «Самаранефтегаз» сигналы ГО (распоряжения) и информация 

поступает от дежурного по администрации Октябрьского района г.о. Самара, 

оперативного дежурного ЦУКС (ГУ МЧС России по Самарской области), дежурного 

ЕДДС муниципального района Кинельский по средствам телефонной связи, электронным 

сообщением по компьютерной сети.  

При получении сигнала ГО (распоряжения) и информации начальником смены 

ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по линии оперативных дежурных ЦУКС (по Самарской 

области), администрации Октябрьского р-на г.о. Самара, ЕДДС Кинельского 

муниципального района через аппаратуру оповещения или по телефону: 

• прослушивает сообщение и записывает его в журнал приема (передачи) 
сигналов ГО; 

• убеждается в достоверности полученного сигнала от источника, сообщившего 
сигнал по телефону немедленно после получения сигнала.  

После подтверждения сигнала ГО (распоряжения) и информации начальник смены 

ЦИТС информируем генерального директора АО «Самаранефтегаз» или должностное 
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лицо его замещающего и по его указанию осуществляется полное или частичное 

оповещение персонала рабочей смены производственных объектов Общества.  

Оповещение персонала осуществляется оперативным дежурным дежурно-

диспетчерской службы (ДДС) по средствам ведомственной сети связи, производственно-

технологической связи, телефонной связи, сотовой связи, радиорелейной связи, рассылки 

электронных сообщений по компьютерной сети, по следующей схеме: 

• доведение информации и сигналов ГО по спискам оповещения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; 

• дежурного диспетчера ЦЛАП-АСФ, дежурного диспетчера ООО «РН-Охрана-
Самара», доведение информации и сигналов ГО до дежурного диспетчера ООО «РН-
Пожарная безопасность»; 

• доведение информации и сигналов ГО до директора СЦУКС ПАО «НК 
«Роснефть», оперативного дежурного СЦУКС ПАО «НК «Роснефть»; 

• доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС ЮГМ, до 
диспетчеров ЦДНГ-5; 

• доведение информации и сигналов ГО диспетчерами ЦДНГ-5 до дежурного 
оператора УПСВ «Бариновская»; 

• доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором УПСВ до 
обслуживающего персонала находящегося на территории проектируемого объекта по 
средствам радиосвязи и сотовой связи. 

Доведение сигналов ГО (распоряжений) и информации в АО «Самаранефтегаз» 

осуществляется по линии дежурно-диспетчерских служб производственных объектов с 

использованием каналов телефонной, радиорелейной связи, корпоративной компьютерной 

сети. Персонал рабочей смены производственных объектов оповещается по объектовым 

средствам оповещения.  

Оповещение обслуживающего персонала находящегося на территории 

УПСВ «Бариновская» (место постоянного присутствия персонала) будет осуществляться 

дежурным оператором УПСВ с использованием существующих средств связи.  

Оповещение персонала находящегося на территории месторождения 

осуществляется по сред-ствам сотовой связи. Обслуживающий персонал обеспечен 

сотовым телефоном, c использованием ко-торого, он оповещается во время выездов на 

объект проектирования. Организация сотовой связи осу-ществляется через 

существующую сеть оператора GSM/GPRS-связи ПАО «Мегафон». 

В АО «Самаранефтегаз» разработаны инструкции и схемы оповещения персонала 

по сигналам ГО. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала 

проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров ЦИТС, РИТС ЮГМ, 

ЦДНГ-5, дежурного оператора УПСВ. 

Схема оповещения по сигналам ГО выполнена в соответствии с «Положением о 

системах оповещения населения», утвержденным совместным приказом Министров МЧС 

РФ, Мининформтехнологий РФ и Минкультуры РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 и ЛНД 

ПАО «НК «Роснефть» Инструкции Компании «Порядок оповещения по сигналам 

гражданской обороны» № П3-11.04 И-01111. Схема оповещения по сигналам ГО 

приведена на рисунке.  
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Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

В КТП предусмотрено внутреннее и наружное (у входа в блок-бокс) освещение. На 
территории проектируемых сооружений постоянный обслуживающий персонал 
отсутствует, в связи с этим в КТП внутреннее и наружное освещение постоянно 
отключено. Включение освещения осуществляется только при периодическом 
обслуживании КТП и ремонтных работах. 

Световая маскировка в соответствии с СП 165.1325800.2014 предусматривается в 
двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. При введении режима 
частичного (полного) затемнения в момент нахождения обслуживающего персонала на 
площадке КТП осуществляются следующие мероприятия по светомаскировки: 

• в режиме частичного затемнения освещенность в КТП снижается путем 
выключения рабочего освещения и включением ремонтного освещения. Для ремонтного 
освещения в КТП предусмотрена установка понижающего трансформатора 220/36 В; 

• в режиме ложного освещения производится отключение наружного и 
внутреннего освещения КТП. Режим ложного освещения вводится по сигналу 
«Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». Переход с 
режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более 
чем за 3 мин. 

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов 

Безаварийная остановка проектируемых объектов проводится самостоятельно 
дежурным персоналом по указанию диспетчера УПСВ «Бариновская» путем 
обесточивания системы электроснабжения проектируемых объектов. Проведя все 
необходимые операции, дежурный персонал связывается по радиосвязи с диспетчером 
УПСВ «Бариновская» и докладывает о выполнении остановки проектируемых объектов. 
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Время на выполнение указанных операций по остановке технологического процесса после 
получения сигналов ГО не превысит 10 мин.  

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств 

поражения 

Повышение эффективности защиты проектируемого объекта заключается в 

увеличении сопротивляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию 

поражающих факторов современных средств поражения, а также в защите оборудования, 

в наличии средств связи и других средств, составляющих материальную основу 

производственного процесса. 

Повышение устойчивости объекта достигается путем заблаговременного 

проведения мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от 

поражающих факторов, создание условий для ликвидации последствий и осуществления в 

сжатые сроки работ по восстановлению объекта экономики. Мероприятия в этой области 

осуществляются заблаговременно в мирное время (период повседневной деятельности), в 

угрожаемый период, а также в условиях военного времени. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов  

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения (в том 

числе от вторичных поражающих факторов) включают: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-
гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных 
сетей; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с 
обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

• поддержание в постоянной готовности сил и средств пожаротушения. 
  

 


