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           Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на 

выполнение проекта планировки территории и проекта межевания 

территории объекта: «Техническое перевооружение нефтегазосборного 

трубопровода от АГЗУ-7 Воздвиженского месторождения до АГЗУ-3 

Воздвиженского месторождения» на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 
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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Основная часть проекта планировки  

№ п/п Наименование Лист 

1 Исходно-разрешительная документация  5 

1.1 Техническое задание 6 

 РАЗДЕЛ 1. Графические материалы  

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, совмещенный с чертежом красных линий.  

- 

 РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов  

2 Наименование и основные характеристики объекта 18 

2.1. Наименование линейного объекта 18 

2.2. Основные характеристики линейного объекта 18 

3. Местоположение объекта 18 

4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта 19 

5. 
Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
20 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 20 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 20 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 29 

 Приложения  

 Письмо «Касательно разработки ППТ/ПМТ» - 

 

Постановление администрации сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области №     от    .  .2019г. «О подготовке ППТ и 

ПМТ» 

- 

 Публикация в СМИ - 

 Письмо «Касательно проведения публичных слушаний» - 

 

Постановление администрации сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области №  от    2019г. «О проведении публичных 

слушаний» 

- 

 Публикация в СМИ - 

 Материалы публичных слушаний по ППТ/ПМТ - 

 Публикация в СМИ - 

 Постановление «Об утверждении ППТ/ПМТ» - 

 Публикация в СМИ - 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ местного значения 
- 

 Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей  
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застройки ООПТ регионального значения 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ федерального значения 
 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов водного фонда 
- 

 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов лесного фонда 
- 

 
Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки  
- 

 Схема согласования места размещения объекта строительства - 
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1.1 Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ООО 

"РИТЭК": «Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от 

АГЗУ-7 Воздвиженского месторождения до АГЗУ-3 Воздвиженского 

месторождения» в границах муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №     от   .    

.2019г. «О разработке проекта планирования территории и проекта межевания 

территории». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 
2.1. Наименование объекта 

«Техническое перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-

7 Воздвиженского месторождения до АГЗУ-3 Воздвиженского 

месторождения». 
 

2.2. Основные характеристики объекта 

В соответствии с заданием на проектирование «Техническое 

перевооружение нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-7 Воздвиженского 

месторождения до АГЗУ-3 Воздвиженского месторождения» предусмотрено 

строительство следующих трубопроводов: 

- строительство участка нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-7 

Воздвиженского месторождения до АГЗУ-3 Воздвиженского месторождения», 

диаметром 219х8 мм, протяженностью 3075 м, глубиной 1,8 м 
 

3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении участок выполнения работ находится: 

Россия, Самарская область, Челно-Вершинский район, запад с. Чистовка. 

Местоположение участка работ отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Обзорная схема участка работ 
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Район работ имеет развитую дорожную сеть. Подъезд возможен в любое 

время года по автомобильным дорогам общегосударственного и местного 

значения. 

Маршрутные наблюдения включали визуальный анализ состояния 

окружающей среды, обход территории с целью обнаружения возможных 

источников загрязнения окружающей среды, уточнения мест опробирования 

почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод, визуальной оценки рельефа и 

почвенного покрова, фиксирования представителей животного и растительного 

мира. 

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный. Средняя 

многолетняя годовая температура воздуха составляет 4,3 ºС. Минимум 

отмечается в январе (минус 11,8 ºС), максимум - в июле (19,9 ºС). Годовая 

сумма осадков для исследуемой территории составляет 483,7 мм. 65-70 % 

осадков выпадает в теплое время года. В годовом разрезе преобладают южные 

и юго-западные ветры. По признакам повторяемости зимой также преобладают 

южные и юго-западные направления ветра, летом преобладают ветры 

северного, северо-западного и северо-восточного направления. Средняя годовая 

скорость ветра составляет 3.4 м/с. 

Речная сеть исследуемого района принадлежит бассейну реки Волга. По 

характеру водного режима реки территории относятся к типу рек с четко 

выраженным весенним половодьем, устойчивой летней меженью с 

эпизодическими паводками и устойчивой зимней меженью в редкие зимы 

прерываемой паводком оттепелей.  

Основными объектами гидрографической сети являются: р. Кондурча с 

притоками: Липовка, Шлама, Чесноковка, Иржа, Быковка; р. Большой 

Черемшан, р. Кармала с притоками: Камышлейка, Елшанка. 

Территория объекта расположена в лесостепной зоне левобережья 

р.Волги, на границе двух геоморфологических районов, разделенных р. 

Кондурча: провинции Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной 

пологоувалистой равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность 

территории постепенно понижается от востока к западу). 
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Главными элементами рельефа территории являются обширные массивы 

междуречий и глубокие узкие долины рек. 

Почвенный покров территории проектирования представлен черноземами 

выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и 

серыми лесными почвами. На территории изысканий распространены 

черноземы типичные. 

По условиям геоботанического районирования территория района 

относится к  лесостепной зоне. Имеющаяся растительность состоит из 

представителей полынково-типчаково-ковыльного травостоя. 

Согласно полевым исследованиям, участок работ не затрагивает путей 

миграции животных, представителей охотничьих видов ресурсов не отмечено, 

места гнездования редких видов птиц не обнаружены. Исследования показали 

отсутствие постоянного местообитания на участке работ редких и исчезающих 

видов животных, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, 

будет минимальным. В дальнейшем при строительстве объекта усиление 

фактора беспокойства может привести к оттеснению в более недоступные 

места представителей орнитофауны. Данный процесс не является 

необратимыми, при восстановлении условий наиболее вероятным является 

быстрое восполнение всех видов. 
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4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 
размещения объекта. 

№ Х У 

1 504098.25 2219212.70 

2 504100.73 2219204.98 

3 504102.43 2219180.75 

4 504031.85 2219162.94 

5 504040.42 2219189.61 

6 504043.71 2219198.94 

7 504217.49 2219242.79 

8 504228.43 2219214.97 

9 504228.83 2219207.89 

10 504198.71 2219206.21 

11 504198.02 2219204.87 

12 504104.40 2219181.25 

13 504102.71 2219205.38 

14 504100.20 2219213.19 

15 502359.51 2220546.29 

16 502415.19 2220335.93 

17 502512.44 2219973.05 

18 502620.28 2219795.01 

19 502787.27 2219170.22 

20 502836.44 2219085.05 

21 502961.54 2218956.87 

22 502963.67 2218955.82 

23 503111.65 2218919.56 

24 503634.06 2219079.37 

25 503946.72 2219174.46 

26 504041.38 2219198.35 

27 504038.52 2219190.25 

28 504029.56 2219162.36 

29 503955.73 2219143.73 

30 503643.39 2219048.77 

31 503112.60 2218886.38 

32 502952.58 2218925.58 

33 502942.42 2218930.65 

34 502810.73 2219065.57 

35 502757.45 2219157.88 

36 502590.54 2219782.33 

37 502482.70 2219960.37 

38 502384.27 2220327.69 

39 502336.70 2220507.45 

40 502338.50 2220510.53 

41 502339.13 2220510.14 

42 502361.70 2220515.67 

43 502355.18 2220545.18 
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5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает 

подобные объекты.  

 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

месторождений являются важным элементом деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия ООО «РИТЭК». 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 

Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и 

земельных ресурсов. 

 

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с 

целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 

двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной 

в строительстве; 

• регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в 

случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень, 

и своевременное проведение профилактических работ по регулировке 

топливных систем; 
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• запрещение сжигания на территории строительной площадки 

автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, 

деревянной опалубки и др.; 

• соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении 

всех работ. 

 

5.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительно-

монтажных работ проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• перед началом строительно-монтажных работ после оформления 

отвода земельных участков выполняются работы по подготовке территории. 

Инженерная подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение 

во временных отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по 

спланированной территории за пределы площадки; 

• для минимизации воздействия выполнение строительных работ, 

передвижение транспортной и строительной техники, складирование 

материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках 

в пределах полосы отвода земель;  

• соблюдение чистоты на стройплощадке, разделение отходов 

производства и потребления; вывоз отходов по мере заполнения контейнеров;  

• в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного 

отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и 

биологического этапов рекультивации.  

 

5.2.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов  

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 
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эксплуатации проектируемых сооружений важно соблюдать требования к 

водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных 

объектов. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ в 

границах водоохранных зон запрещаются: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны с 

дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. В 

прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше 

ограничениями, запрещаются: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. 

№ 74-ФЗ. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается по их 

протяженности от истока. Размеры ее у озер и водохранилищ равны 50 м, за 

исключением водоемов с акваторией менее 0,5 км2. Магистральные и 

межхозяйственные каналы имеют зону, совпадающую по ширине с полосами 
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отводов таких каналов. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от 

уклона берега водного объекта. Для озер и водохранилищ, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы 

равна 200 м независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод. 

 

5.2.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Временное хранение и утилизация 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 Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и 

своевременной утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

• образующиеся отходы производства при выполнении собираются и 

размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с 

последующим вывозом согласно договорам специализированным 

предприятием, имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
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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 

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 

ООО «РИТЭК» с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов. 

5.2.5. Мероприятия по охране недр  

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. 

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. 
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Эксплуатация объектов электроснабжения не оказывает негативного 

влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную 

нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую 

наблюдательную сеть ООО «РИТЭК» для экологического 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. 

 

5.2.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• размещение строительного оборудования в пределах земельного 

участка, отведенного под строительство; 
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• движение автотранспорта и строительной техники по существующим и 

проектируемым дорогам;   

• размещение сооружений на минимально необходимых площадях с 

соблюдением нормативов плотности застройки; 

• установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере 

выполнения работ. 

При проведении строительных работ запрещается: 

• 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 промасленный или пропитанный бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал в непредусмотренных 

специально для этого местах; 

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой 

миграции и в местах размножения животных; 

• ограждение производственных площадок металлическими 

ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию; 
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• оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в 

виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения 

риска гибели птиц от поражения электрическим током; 

• сбор хоз.-бытовых сточных вод в герметичные емкости с последующей 

транспортировкой на утилизацию; 

• сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на 

бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или 

захоронение на полигоне;  

• хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и 

других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов 

с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей 

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка 

механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня 

шума работающих машин; 

• по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, 

оборудования, засыпка траншей. 

 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

5.3.1 Противопожарные мероприятия 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, 

неправильные действия персонала, появление источника инициирования) на 

проектируемых объектах могут возникнуть аварии, последствиями которых 

возможны взрывы газовоздушной смеси и пожары пролива нефти. 

Источниками инициирования могут стать: 

• разряды статического электричества; 

• электрическая искра (дуга); 

• фрикционные искры; 
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• открытое пламя и искры (при нарушении техники безопасности), 

разряд атмосферного электричества. 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и 

размещения инженерных сетей; 

• применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в 

течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации 

(расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), 

состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, 

токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

• предусматривается оснащение оборудования необходимыми 

защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 

ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций или локализации аварии; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ; 

• для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также 

защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества; 

• на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения 

защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ 

«Заземление»; 

• объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 
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• персонал обучается безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, предусматривается проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда; 

• все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров 

в порядке, установленном руководителем; 

• правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных 

работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности; 

• предусматривается своевременная очистка территории объекта от 

горючих отходов, мусора, тары; 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в 

строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения 

по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и 

ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех 

видов работ, утвержденными соответствующими службами. 

 В соответствии с п. 3.9, п. 6.38 ВНТП 3-85, пожаротушение принимается 

первичными средствами. Количество и качество первичных средств 

пожаротушения принято в соответствии с классом возможного пожара на 

установке, предельной площади защищаемой первичными средствами в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ». 

 

5.3.2. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

• размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 
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• предусматривается оснащение оборудования необходимыми 

защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 

ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций или локализации аварии; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 

Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002; 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

• наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с 

существующими нормами; 

• оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

• содержание первичных средств пожаротушения в исправном  

• состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; 

• разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 

• отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

• наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

• обучение персонала безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, в т.ч. к действиям в случае возникновения пожара (п. 3 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
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режиме», проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

• территория объекта должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на 

специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, 

определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по 

технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с 

учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 

соответствующими службами. 

 

5.3.3. Мероприятия по контролю радиационной, химической 

обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций, 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами 

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала 

при проведении аварийных и ремонтных работ, связанных с риском выделения 

токсичных и взрывоопасных веществ, должен устанавливаться непрерывный 

контроль на протяжении всего времени производства этих работ с применением 

переносных газоанализаторов. 

Действующие бригады, из числа которых предусматривается выделение 

людей для обслуживания проектируемых сооружений, оснащены переносными 

газоанализаторами (SOLARIS, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03) для осуществления 

периодического количественного и качественного контроля за содержанием в 

воздухе токсичных и взрывоопасных веществ (в том числе и на находящихся в 

непосредственной близости от проектируемых объектах). 

Достоверность результатов обследования химической обстановки с 

помощью газоаналитической аппаратуры на проектируемых сооружениях 

обеспечивается учетом метеорологических условий в районе проектируемого 

объекта. Данные о метеорологических параметрах дежурный диспетчер РИТС 
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по СГМ передает диспетчеру ЦДНГ-7. Сведения предоставляются ежедневно 

территориальным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды в соответствии с условиями заключенного с ними договора. 

Так как проектируемые источники не создают концентрации 

загрязняющих веществ на границе жилой зоны более 0,1 ПДКм.р. периодичность 

контроля принимается равной 1 раз в 5 лет расчетным методом. 

С целью обнаружения предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами, проектируемые объекты 

охраняются методом патрулирования на автомобиле сотрудниками ТПП 

РИТЭК-Самара-Нафта» в количестве 2 человека. Охрана на данном объекте 

постоянно не находится. 
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