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СОКРАЩЕНИЯ 

АВР  аварийно-восстановительные работы 

АСДНР  аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АСФ(Н)  аварийно-спасательное формирование для ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов 

ГОСТ  Государственный стандарт 

ГСМ  горючие смазочные материалы 

КЧС  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

ЛРН  локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 

ЛЧС(Н)  ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных нефтеразливом 

МЧС России  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

НАСФ  Нештатное аварийно-спасательное формирование 

НПБ  Нормы пожарной безопасности 

НТД  нормативно-техническая документация 

ПТБ  Правила техники безопасности 

ПТЭ  Правила технической эксплуатации 

РД  Руководящий документ 

РН  разлив нефти и нефтепродуктов 

РПН  Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования) 

РСЧС  Единая государственная система  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
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технологическому и атомному надзору) 

СЗЗ  санитарно-защитная зона 

СИЗ  средства индивидуальной защиты 

СНиП  Строительные нормы и правила 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аварийно-спасательное формирование для ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (АСФ(Н)) – формирование (подразделение) для ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, состоящее из подразделений спасателей, аттестованное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и оснащенное специальными 

техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами. 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных 

веществ [ФЗ-116]. 

Грунт – обобщенное наименование горной породы, залегающей преимущественно в 

пределах зоны выветривания земной коры [Методика определения ущерба ..., 1995]. 

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) – дежурный или диспетчерский орган 

городской службы, входящей в местную подсистему РСЧС и имеющей силы и средства 

постоянной готовности к действиям в ЧС [ГОСТ Р 22.7.01-2016]. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС) – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. РСЧС 

имеет пять уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый 

[ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 

Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) – орган повседневного 

управления местной (городской) подсистемы РСЧС, предназначенный для координации 

действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб города и создаваемый 

при органе управления ГОЧС [ГОСТ Р 22.7.01-2016]. 

Закрытый способ перемещения горючего вещества внутри технологического 

оборудования – обращение горючего вещества внутри технологического оборудования, при 

котором допускается контакт этого вещества с атмосферой только через устройство, 

предотвращающее распространение пламени [НПБ 111-98]. 

Зона вероятной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой 

существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 

22.0.02-2016]. 
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Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация [ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 

положений ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на 

опасном производственном объекте [ФЗ-116]. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям – функциональная структура органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления, 

а также органа управления объектом народного хозяйства, осуществляющая в пределах 

своей компетенции руководство соответствующей подсистемой или звеном РСЧС либо 

проведением всех видов работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их ликвидации. Выделяют следующие виды комиссий: территориальные, ведомственные и 

объектовые [ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 

Легкие нефтепродукты – газойль, бензин, керосин [Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 16.07.2012г. №54 ]. 

Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) – жидкости, давление паров которых 

при температуре +50оС составляет не более 300 кПа (3 бара), а температура вспышки (см.) – 

не более 100оС. Класс 3 – ЛВЖ, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые 

вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, 

имеющие температуру вспышки в закрытом тигле +61оC и ниже: подкласс 3.1 ЛВЖ с низкой 

температурой вспышки и жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже 

-18оС или имеющие температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, 

кроме легковоспламеняемости; подкласс 3.2 ЛВЖ со средней температурой вспышки – 

жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от -18 до +23оC; подкласс 3.3 ЛВЖ с 

высокой температурой вспышки – жидкости с температурой вспышки +23 до +61оC 

включительно в закрытом тигле [ПОТ РО 14000-005-98]. 

Ликвидация последствий разлива нефти и нефтепродуктов – действия, 

обеспечивающие восстановление аварийного объекта и объектов жизнеобеспечения 

населения до рабочего состояния; восстановление окружающей природной среды до 

состояния, исключающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и 

растительный мир [ПП – 240]. 
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Ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов – действия, обеспечивающие сбор и 

утилизацию разлившейся нефтепродуктов [ПП – 240]. 

Локализация разлива – действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего 

растекания нефтепродуктов по земле и/или водной поверхности. Мероприятия по 

локализации считаются завершенными после прекращение сброса нефтепродуктов [ПП – 

240]. 

Материальный ущерб – сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных 

потерь нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, собранного при 

аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на выполнение работ, связанных с 

ликвидацией аварии, повреждения, ущерба, нанесенного окружающей природной среде, 

собственности сторонних предприятий, физических лиц и открытому акционерному 

обществу [Приказ Министерства энергетики РФ от 02.02.2016г. №64]. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности [ФЗ-69]. 

Нарушение земель – механическое разрушение почвенного покрова, обусловленное 

открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа; строительными и 

геологоразведочными работами и др. К нарушенным землям относятся все земли со снятым 

или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без 

предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие в связи с их 

нарушением первоначальную ценность [ГОСТ 17.5.1.01-83]. 

Нефтепродукт – готовый продукт, полученный при переработке нефтепродуктов, 

газоконденсатного, углеводородного и химического сырья [ГОСТ 26098-84]. 

Нефть – любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в частности сырая нефть, 

мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочное масло [Протокол 1992 года]. 

Обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение нормативных 

правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение 

противопожарных мероприятий [ГОСТ Р 22.0.05-94]. 

Объект жизнеобеспечения – совокупность жизненно важных материальных, 

финансовых средств и услуг, сгруппированных по функциональному предназначению и 

используемых для удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения 

(например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой необходимости, а также в 

медицинском, санитарно-эпидемиологическом, информационном, транспортном, 

коммунально-бытовом обеспечении и другие) [Методические рекомендации Р078-2019]. 
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Объект народного хозяйства – предприятие, объединение, учреждение или 

организация сферы материального производства или непроизводственной сферы хозяйства, 

расположенное на единой площадке [ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 

Объект повышенной опасности – объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрыво-, пожароопасные, 

опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации [Методические рекомендации Р078-2019]. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [ФЗ-7]. 

Предприятие – организация, имеющая опасные производственные объекты, 

осуществляющая разведку месторождений, добычу нефтепродуктов, а также переработку, 

транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов [ПП-240, 360].  

Особо важный объект – объект, значимость которого определяется органами 

государственной власти Российской Федерации или местного самоуправления с целью 

определения мер по защите интересов государства, юридических и физических лиц от 

преступных посягательств и предотвращения ущерба, который может быть нанесен природе 

и обществу, а также от возникновения чрезвычайной ситуации [Методические рекомендации 

Р078-2019]. 

Площадка для АЦ – технологическая площадка, предназначенная для установки АЦ 

при сливоналивных операциях [НПБ 111-98]. 

Повреждение – нарушение исправного состояния при сохранении работоспособности 

[РД 153-39.4-058-00]. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства [ФЗ-69]. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов народного 

хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и 

воздействий пожара [ГОСТ Р 22.0.05-94]. 

Поражающее воздействие источника чрезвычайной ситуации – негативное 

влияние одного или совокупности поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного 

хозяйства и окружающую природную среду [ГОСТ Р 22.0.02-94]. 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, 
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опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-2016; приказ МЧС России № 105]. 

Природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов [ФЗ-7]. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – опережающее отражение вероятности 

возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее 

возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Может носить долгосрочный, 

краткосрочный или оперативный характер [ГОСТ Р 22.1.02-95]. 

Разлив нефти и нефтепродуктов (РН) – любой сброс и поступление нефти и 

нефтепродуктов, произошедший как в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при транспортировке нефти и 

нефтепродуктов, при строительстве или эксплуатации объекта, а также в процессе 

производства ремонтных работ. 

Резервуарный парк (РП) – группа (группы) резервуаров, предназначенных для 

приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по 

периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах, 

противопожарными проездами - при подземных резервуарах и резервуарах, установленных в 

котлованах и выемках [ВППБ-01-03-96]. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а 

также на улучшение условий окружающей среды [ФЗ-27]. 

Сорбенты – жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из 

окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или растворенных в воде 

продуктов. 

Спасатель – гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение аварийно-

спасательных работ [ФЗ-151 от22.08.1995г]. 

Специальная подготовка по ЛРН – совокупность теоретической и практической 

подготовки, в результате которой личный состав овладевает знаниями и практическими 

навыками ведения операций по ЛРН (совокупность теоретической и практической 

подготовки персонала, участвующего в ликвидации РН) [РД 31.75.01-93]. 

Температура вспышки (ТВСП) – наименьшая температура горючего вещества, при 

которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или 

газы, способные вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. Устойчивого 

горения вещества при этом не возникает. 
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Технологическая система – комплекс оборудования, специально 

сконструированный, смонтированный и используемый для приема, хранения и выдачи 

топлива [НПБ 111-98]. 

Технологические трубопроводы - трубопроводы, предназначенные для выполнения 

операций по перекачке нефтепродуктов между технологическими объектами [ВППБ-01-03-

96]. 

Топливозаправочный пункт (ТЗП) – АЗС, размещаемая на территории предприятия 

и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия [НПБ 111-

98]. 

Тяжелые нефтепродукты – соляровое масло, дизельное топливо, мазут, битум 

[Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012г. №54]. 

Ущерб экологический – ущерб, нанесенный окружающей природной среде [ГОСТ Р 

22.0.11-99]. 

Ущерб экономический – материальные потери и затраты, связанные с 

повреждениями (разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее 

инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей [ГОСТ Р 22.0.11-

99].  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [ФЗ-68]. Примечание: 

различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, 

биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные) [ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 

Чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов 

(ЧС(Н)) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате разлива 

нефтепродуктов. 

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайной ситуации – комплекс 

экстренных лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-

эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при 

угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, травмах и внезапных заболеваниях 

людей в зоне чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02-2016]. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель и нормативно-правовая база разработки Плана 

1.1.1 Цель и задачи 

 

Целью разработки Плана ЛРН является планирование действий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для осуществления заблаговременного 

проведения мероприятий по предупреждению ЧС(Н), поддержанию в постоянной готовности 

сил и средств их ликвидации, максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае 

их возникновения, обеспечения безопасности населения и территорий.  

Задачами плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

(ЛРН) являются:  

 обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий её возникновения; 

 установление основных принципов организации мероприятий по 

предупреждению и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности 

планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также 

географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей 

районов возможного разлива нефти и нефтепродуктов; 

 осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими 

последствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных 

производственных объектах и прилегающих к ним территориях; 

 определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов 

управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий 

по обеспечению взаимного обмена информацией; 

 обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств 

организации для ликвидации ЧС(Н), состоящих из подразделений спасателей, оснащенных 

специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, 

аттестованных в установленном порядке, и необходимости привлечения в соответствии с 

законодательством АСФ(Н) других организаций, с учетом их дислокации; 

 установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям 

органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и 

тренировок, 
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 планирование мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки 

персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных 

ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н); 

 составление календарного плана проведения оперативных мероприятий по 

ЛЧС(Н); 

 планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н). 

 

Целями настоящего Плана по предупреждению и ликвидации разливов 

нефтепродуктов на объектах Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром 

добыча Надым» являются: 

 прогнозирование возможных  разливов нефти и нефтепродуктов, с учетом 

территориальных  особенностей  и дисклокации источников загрязнения; 

 определение  возможных  сценариев ЧС(Н); 

 планирование  мероприятий по предупреждению ЧС(Н); 

 планирование необходимых мероприятий  по локализации и ликвидации  

возможных разливов нефти и нефтепродуктов; 

 определение  необходимого  состава сил и специальных технических  средств 

для локализации  и ликвидации  разливов в установленные  сроки; 

 определение порядка, технологий и способов  ликвидации последствий 

ЧС(Н). 

 

Порядок введения в действие и корректировки Плана 

Настоящий План является планом локального уровня. Введение Плана в действие 

оформляется приказом по организации, с уведомлением органа исполнительной власти, 

утвердившего План. Срок действия Плана ЛРН в соответствии с приказом № 621 от 

28.12.2004 г. составляет 3 года. 

Корректировка (переработка) Плана осуществляется при изменении исходных 

данных, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС(Н), с уведомлением 

органа исполнительной власти, утвердившего План. В этом случае, корректировка 

(переработка), а также согласование и утверждение Плана ЛРН не должны превышать 

двенадцати месяцев с момента официальной регистрации измененных исходных данных.  

Контроль за ходом выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н), 

определенных в настоящем Плане, осуществляется соответствующими 
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контролирующими и надзорными органами исполнительной власти в ходе плановых и 

внеплановых проверок, а также в процессе практических действий организаций при 

ликвидации ЧС(Н), проведении учений и тренировок. 

 

1.1.2. Руководящие документы 

 

Законодательной базой и основополагающими документами, регламентирующими 

разработку Плана ЛРН, являются: 

 

Федеральные законы 

1. О промышленной безопасности опасных производственных объектов, № 116-Ф3 от 

21.07.1997г. (в ред. от 30.11.2011г.); 

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, № 68-ФЗ от 21.12.1994г. (в ред. от 29.12.2010г.); 

3. О пожарной безопасности, № 69-ФЗ от 21.12.1994г. (в ред. от 30.11.2011г.); 

4. О безопасности, № 390-ФЗ от 8.12.2010г.; 

5. Об экологической экспертизе, № 174-Ф3 от 23.11.1995г.; (в ред. от 19.07.2011г.); 

6. Об особо охраняемых природных территориях, № 33-ФЗ от 14.03.1995г., (в ред. от 

30.11.2011г.); 

7. О мелиорации земель, № 4-Ф3 от 10.01.1996г., (в ред. от 30.12.2008г.); 

8. Водный кодекс РФ, № 74-Ф3 от 03.06.2006г. (в ред. от 06.12.2011г. с изм. от 

07.12.2011г.); 

9. Земельный кодекс РФ, № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. от 12.12.2011г.); 

10. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, № 52-Ф3 от 30.03.1999г. 

(в ред. от 19.07.2011г. с изм. от 07.12.2011г.); 

11. Об охране окружающей среды, № 7-ФЗ от 10.01.2002г. (в ред. от 21.11.2011г. с изм. от 

07.12.2011г.); 

12. О лицензировании отдельных видов деятельности, № 99-ФЗ от 04.05.2011г. (в ред. от 

19.10.2011г. с изм. от 21.11.2011г.). 

 

Постановления Правительства РФ 

1. Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, 
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которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, № 128 от 14.02.2000г.; 

2. О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,      

№ 304 от 21.05.2007г. (в ред. от 17.05.2011г.); 

3. О специально уполномоченных государственных органах РФ в области охраны 

окружающей среды, № 1594 от 30.12.1998г. (в ред. от 17.12.2001г.); 

4. О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, № 334 от 24.03.1997г. (в ред. 

от 22.12.2011г.); 

5. О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций № 794 от 30.12.2003г. (в ред. от 22.12.2011г.); 

6. О неотложных мерах Международной конвенции по обеспечению готовности на 

случай загрязнения нефтью и борьбе с ним и сотрудничеству, БЗ НС - 90; 

7. О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, № 613 от 21.08.2000г. (в ред. от 15.04.2002г.); 

8. О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории РФ, № 240 от 15.04.2002г.; 

9. О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов, № 178 от 01.03.1993г.; 

10. О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, № 1340 от 

10.11.1996г.; 

11. О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации, № 675 

от 01.07.1995г; 

12. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, № 547 от 04.09.2003г. (в ред. от 08.09.2010г.); 

13. О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности, № 625 от 

25.10.2006г. (в ред. от 30.12.2011г.); 

14. О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя" (вместе с "Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя"), № 1091 от 22.12.2011г. 
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Другие подзаконные нормативные акты 

1. Положение о МЧС РФ, утверждено Указом Президента РФ № 868 от 11.07.2004 г. (в 

ред. от 30.01.2012); 

2. Приказ МЧС России «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Российской Федерации» № 621 от 28.12.2004г. (в ред. от 17.01.2011); 

3. Приказ МЧС России «Об утверждении требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциальных опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения» № 105 от 28.02.2003г.; 

4. Приказ МЧС России «Об утверждении норм пожарной безопасности «определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности» (НПБ 105-03)» № 314 от 18.06.2003г.; 

5. Приказ МЧС России «Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда 

в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России» № 630 от 

31.12.2002г.; 

6. Приказ МЧС России «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации 

(ППБ-01-03)» № 313 от 18.07.2003г.; 

7. Приказ МЧС России «Об утверждении Табеля срочных донесений МЧС России» № 

636 от 07.11.2006г.; 

8. Приказ МПР России «Об утверждении указаний по определению нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной 

ситуации» № 156 от 03.03.2003г.; 

9.  «Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных 

парках», утвержденное начальником ГУГПС МВД России от 12.12.1999г.; 

10. Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения пожаров, 

утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
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2.1 Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения 

в случае ЧС(Н) 

 

Полное и сокращенное название организации 

Полное наименование организации: Медвежинское газопромысловое управление 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым». 

Сокращенное наименование организации: МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

 

Полный почтовый адрес, телефон, факс и адрес электронной почты организации 

629757, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский 

район, п. Пангоды, ул. Ленина, 20   

Тел.: (3499) 561-164,  

Факс: (3499) 561-300. 

 

Организационная структура управления МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

представлена на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Организационная структура управления МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 
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2.1.1 Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации 

и ликвидации последствий ЧС(Н) 

 

Зоной действия Плана является территория, граница которой соответствует максимально 

возможной площади загрязнения нефтепродуктами, с учетом неблагоприятных 

гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических 

особенностей и характера использования территорий. 

Зоной действия настоящего Плана является территория складов ГСМ 

производственных площадок МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Зона действия настоящего Плана ЛРН ограничивается территорией максимально 

возможного разлива нефтепродуктов. 

Максимальные объемы и площади возможных разливов нефтепродуктов на объектах 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» определены в п. 3.1.2 настоящего Плана.  

Зона действия Плана и схема расположения опасных производственных объектов МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым» с границами зон повышенного риска и районов приоритетной 

защиты представлена в приложении 1-О. 

Готовность МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» к действиям по локализации и 

ликвидации последствий ЧС(Н) оценена по способности локализации и ликвидации 

максимального разлива нефтепродуктов в соответствии с критериями приказа МЧС России         

от 28 декабря 2004 г. № 621: 

    мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) – спланированы настоящим 

Планом ЛРН;  

 достаточный состав сил и средств ликвидации ЧС(Н) – определен настоящим 

Планом ЛРН; 

 организация взаимодействия собственных и привлекаемых сил и средств ЛЧС(Н) – 

отработана настоящим Планом ЛРН; 

 постоянное руководство и контроль планирования и выполнения мероприятий 

осуществляется КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 деятельность МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» в области предупреждения 

ЧС, пожарной безопасности и охраны окружающей среды регламентируется отраслевыми и 

внутренними документами; 

 между ООО «Газпром добыча Надым» и государственным унитарным 

предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа «Аварийно-спасательное 
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формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» (далее ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ») заключен договор на аварийно-спасательное обслуживание аттестованным 

профессиональным аварийно-спасательным формированием (см. приложение 7-О); 

 время приведения в готовность и время прибытия к месту ЧС(Н) сил и средств 

АСФ(Н) при разливе нефтепродуктов в зоне действия Плана не превышает 4 часов, что 

позволяет осуществить локализацию разливов нефтепродуктов в сроки, установленные 

Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. – 6 часов на суше. 

 

2.1.2 Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами 

 

Основным направлением деятельности МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

является добыча и подготовка газа Медвежьего газового месторождения. 

Основными операциями, производимыми с нефтепродуктами, являются: хранение, 

подача  потребителям.  

Копии лицензий  ООО «Газпром добыча Надым» приведены в приложении 8-О. 

 

Медвежье месторождение расположено в северо-восточной части Надымского 

района. Введено в эксплуатацию в 1972 году. Месторождение разрабатывается 

Медвежинским газопромысловым управлением, которое расположено в пос. Пангоды.  

В организационную структуру Медвежинского газопромыслового управления входят:  

 Аппарат управления; 

 Газовые промыслы №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9; 

 Линейно-эксплуатационная служба; 

 Служба электрохимзащиты; 

 Служба автоматизации и метрологии; 

 Служба информационно-управляющих систем; 

 Участок по хранению материально-технических ресурсов. 

 

Производственная деятельность по добыче газа осуществляется с применением 

дизельного топлива, масел марки ТП-22, МС-8П. На Медвежьем месторождении 

расположены следующие объекты, связанные с обращением нефтепродуктов: 
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ГП-1 

1. Склад ГСМ УКПГ, введен в эксплуатацию в 1974г.: 

 3 РГС для хранения ЖУС V=50м3. 

 1 РГС для хранения дизельного топлива V=50м3. 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 1984г.: 

 3 РГС для хранения масла ТП-22 V=25м3; 

 

ГП-3 

1. Склад ГСМ УКПГ,  введен в эксплуатацию в 2015г.: 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=25м3; 

 2 РГС для хранения ЖУС V=50м3; 

 2 РГС для хранения метанола V=25м3; 

 1 РГС для хранения бензина V=5м3. 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 1983г.: 

 1 РГС для хранения дизельного топлива V=25м3; 

 1 РГС для хранения дизельного топлива V=25м3; 

 4 РГС для хранения масла ТП-22 V=25м3. 

 

ГП-4 

1. Склад ГСМ УКПГ, введен в эксплуатацию в 1975г.: 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=50м3; 

 2 РГС для хранения ЖУС V=50м3; 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 1985г.: 

 4 РГС для хранения масла ТП-22 V=25м3. 

 

ГП-6 

1. Склад ГСМ УКПГ, введен в эксплуатацию в 2012г.: 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=25м3; 

 1 РГС для хранения бензина V=5м3; 

 2 РГС для хранения ЖУС V=50м3. 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 2012г.: 

 4 РГС для хранения масла ТП-22 V=10м3. 
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ГП-8 

1. Склад ГСМ УКПГ, введен в эксплуатацию в 1977г.: 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=25м3. 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 1985г.: 

 2 РГС для хранения  масла ТП-22 V=25м3. 

 2 РГС для хранения  масла ТП-22 V=50м3. 

 

ГП-9 

1. Склад ГСМ УКПГ, введен в эксплуатацию в 2013г.: 

 1 РГС для хранения керосина V=10м3; 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=50м3; 

 2 РГС для хранения метанола V=25м3; 

 1 РГС для хранения бензина А-95 V=5м3; 

 1 РГС для хранения бензина А-80 V=5м3. 

2. Склад ГСМ ДКС, введен в эксплуатацию в 1989г.: 

 3 РГС для хранения масла ТП-22 V=25м3; 

 3 РГС для хранения масла МС-8П V=25м3. 

 

Ныдинский участок Медвеженского ГКМ 

Склад ГСМ УКПГ-Н, введен в эксплуатацию в 2011г.: 

 2 РГС для хранения дизельного топлива V=50м3; 

 2 РГС для хранения конденсата V=100м3; 

 2 РГС для хранения метанола V=100м3; 

 

Доставка нефтепродуктов на объекты МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

производится автотранспортом. Максимальный объем АЦ, доставляющих нефтепродукты, 

составляет 10 м3. 

Перечень резервуаров хранения нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» представлен в таблице 2.1.2.1. 

Таблица 2.1.2.1 – Перечень резервуаров для хранения нефтепродуктов на объектах  

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

 

 



План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах  

Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» 
 

26 

 

№ 

п/п 
Тип резервуара 

Объем 

резервуара, м3 

Хранимый 

нефтепродукт 

Характеристика 

обвалования 

 

ГП-1 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-50 50 ЖУС 
Материал: бетон 

Площадь: 578 м2 

Высота: 0,4 м. 

2 РГС-50 50 ЖУС 

3 РГС-50 50 ЖУС 

4 РГС-50 50 ДТ 

Склад ГСМ ДКС 

5 РГС-25 25 масло ТП-22 Материал: бетон 

Площадь: 425 м2 

Высота: 0,4 м 

6 РГС-25 25 масло ТП-22 

7 РГС-25 25 масло ТП-22 

ГП-3 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-25 25 ДТ 

Материал: бетон 

Площадь: 620 м2 

Высота: 0,4 м 

2 РГС-25 25 ДТ 

3 РГС-50 50 ЖУС 

4 РГС-50 50 ЖУС 

5 РГС-25 25 метанол 

6 РГС-25 25 метанол 

7 РГС-5 5 бензин 

Склад ГСМ ДКС 

8 РГС-25 25 масло ТП-22 

Материал: бетон 

Площадь: 432 м2 

Высота: 0,4 м 

9 РГС-25 25 масло ТП-22 

10 РГС-25 25 масло ТП-22 

11 РГС-25 25 масло ТП-22 

12              РГС-25 25 ДТ 

13 РГС-50 50 ДТ 

ГП-4 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-50 50 ДТ 
Материал: бетон 

Площадь: 240 м2 

Высота: 0,4 м 

2 РГС-50 50 ДТ 

3 РГС-50 50 ЖУС 

4 РГС-65 50 ЖУС 

Склад ГСМ ДКС 

5 РГС-25 25 масло ТП-22 
Материал: бетон 

Площадь: 487 м2 

Высота: 0,4 м 

6 РГС-25 25 масло ТП-22 

7 РГС-25 25 масло ТП-22 

8 РГС-25 25 масло ТП-22 

ГП-6 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-50 50 ЖУС 

Материал: бетон 

Площадь: 543 м2 

Высота: 0,4 м 

2 РГС-50 50 ЖУС 

3 РГС-25 25 ДТ 

4 РГС-25 25 ДТ 

5 РГС-5 5 бензин 

Склад ГСМ ДКС 

6 РГС-25 10 масло ТП-22 Материал: бетон 

Площадь: 312 м2 

Высота: 0,4 м 

 

7 РГС-25 10 масло ТП-22 

8 РГС-25 10 масло ТП-22 

9 РГС-25 10 масло ТП-22 
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№ 

п/п 
Тип резервуара 

Объем 

резервуара, м3 

Хранимый 

нефтепродукт 

Характеристика 

обвалования 

 

ГП-8 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-25 25 ДТ Материал: бетон 

Площадь: 475 м2 

Высота: 0,4 м 2 РГС-25 25 ДТ 

Склад ГСМ ДКС 

3 РГС-25 25 масло ТП-22 

Материал: бетон 

Площадь: 325 м2 

Высота: 0,4 м 

4 РГС-25 25 масло ТП-22 

5 РГС-50 25 масло ТП-22 

6 РГС-50 25 масло ТП-22 

ГП-9 

Склад ГСМ УКПГ 

1 РГС-50 50 ДТ 

Материал: бетон 

Площадь: 583 м2 

Высота: 0,4 м 

2 РГС-50 50 ДТ 

3 РГС-10 10 керосин 

4 РГС-25 25 метанол 

5 РГС-25 25 метанол 

6 РГС-5 5 бензин 

7 РГС-5 5 бензин 

Склад ГСМ ДКС 

8 РГС-25 25 масло ТП-22 

Материал: бетон 

Площадь: 315 м2 

Высота: 0,4 м 

9 РГС-25 25 масло ТП-22 

10 РГС-25 25 масло ТП-22 

11 РГС-25 25 масло МС-8П 

12 РГС-25 25 масло МС-8П 

13 РГС-25 25 масло МС-8П 

Ныдинский участок 

УКПГ-Н 

1 РГС-100 100 газовый конденсат Материал: бетон 

Площадь: 400 м2 

Высота: 0,5 м 2 РГС-100 100 газовый конденсат 

3 РГС-100 100 метанол Материал: бетон 

Площадь: 320 м2 

Высота: 0,5 м 4 РГС-100 100 метанол 

5 РГС-50 50 ДТ Материал: бетон 

Площадь: 150 м2 

Высота: 0,5 м 6 РГС-50 50 ДТ 
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2.1.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики района 

расположения территории 

 

Медвежье газоконденсатное месторождение расположено на территории Надымского 

района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Географически 

приурочено к восточной краевой части бассейна р. Надым Нижнеобского бассейна стока вод 

и простирается в субмеридиональном направлении с юга на север от р. Правая Хетта до юго-

восточной границы Обской губы.  

Месторождение расположено, в основном, в зоне южной лесотундры. Древесная 

растительность на территории развита, в основном, на склонах речных долин и на участках, 

сложенных с дневной поверхности песчаными грунтами. Представлена лиственницей, 

сосной, березой, кедром и кустарниками.  

В геоморфологическом отношении территория месторождения представляет собой 

водораздельную слаборасчлененную заболоченную равнину со слаборазвитой речной сетью. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются от + 60 м на пойменных участках рек до + 80 - + 

100 м на водоразделах. 

Речная сеть складывается, в основном, из широтно-пересекающих территорию рек 

Ныда, Правая Хетта и их притоков. Наиболее крупной на месторождении является р.Ныда. 

Ширина ее составляет 200-300 м, глубина 2-3 м на плесах и 0,2-0,6 м на перекатах.  

Отмечается значительная заозеренность месторождения. Площади озер варьируют от 

десятков до тысяч м2. Глубины их, как правило, незначительны. 

 

2.1.4 Гидрометеорологические и экологические особенности района 

 

Климат района расположения объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

субарктический, формируется в условиях своеобразия радиационного режима, 

непосредственной близости моря и сильно развитой циклонической деятельности. 

Близость Карского моря в условиях существующей розы ветров сказывается в 

приносе отепляющих температуры воздуха зимой и снижающих летом морских воздушных 

масс. Зимой преобладают южные ветра, а летом - северные. В связи с этим происходит 

некоторое относительное сглаживание температурного режима территории. Средние 

температуры наиболее холодного месяца (январь) составляют минус 23,6 0C, минимальные - 

минус 490С (по данным метеостанции г. Надым). Средние температуры наиболее теплого 

месяца (июль) – плюс 14,7 0С, максимальные  - плюс 35 0С. Морозный период продолжается 



План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах  

Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» 
 

29 

 

в среднем 229 дней с октября по апрель. Средняя температура воздуха за год установлена в 

пределах минус  6,6 0С. 

Сильные ветры придают зиме суровость, вызывают неравномерное распределение 

снежного покрова, сметая снег с возвышенностей, накапливая и уплотняя его в понижениях 

рельефа. Устойчивый снежный покров, в среднем, образуется 14 октября и держится 224 дня. 

Толщина снежного покрова достигает, также в среднем, 0,77 м. 

Осадков выпадает около 550 мм в год, из них более 70% в жидкой фазе. Из-за 

недостаточного теплообеспечения формируются своеобразные условия избыточного 

увлажнения, приводящие к известным процессам. 

Площадь месторождений находится в зоне развития многолетней мерзлоты. Нижняя 

граница мерзлоты достигает 300 - 400 м.  

Автодорожная сеть представлена межпромысловыми трассами с твердым покрытием. 

В холодное время года действуют зимники.  

Экологические  особенности  в зоне действия  Плана ЛРН (особо охраняемые 

природные территории, природные, культурные, исторические объекты  с особым правовым 

статусом) отсутствуют. 

 

3.1 Мероприятия по предупреждению ЧС(Н) 

3.1.1 Возможные источники ЧС(Н) 

 

К наиболее опасным источникам разливов нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» относятся: 

 резервуары хранения нефтепродуктов; 

 автомобильные цистерны; 

 запорная арматура, фланцевые соединения. 

Возможными причинами и факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварий, могут быть: 

1) Отказы (инциденты) оборудования: 

 физический износ, механические повреждения; 

 отказы приборов КИПиА; 

 коррозия металла внешних, внутренних стенок и днища резервуара, 

внутренняя коррозия металла, коррозия технологических трубопроводов. 

2) Ошибочные действия персонала: 

 несоблюдение правил технической эксплуатации; 
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 ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, 

связанных с неустойчивыми переходными режимами. 

3) Внешнее воздействие природного и техногенного характера; 

4) Противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию 

аварийной ситуации. 

 

3.1.2 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов 

 

Прогнозирование объемов разливов нефтепродуктов выполнено в соответствии с 

требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. 

«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» (в редакции от 15.04.2002 г.): 

 стационарные объекты хранения нефтепродуктов – 100% объема 

максимальной ёмкости одного объекта хранения; 

 автоцистерны – 100% объема. 

На размеры площади разлива и направление движения пятна нефтепродуктов влияют:  

 время года в момент разлива;  

 объем разлитых нефтепродуктов;  

 наличие защитных сооружений от распространения разлива; 

 рельеф, подстилающая поверхность и грунты в месте разлива;  

 уровень обводненности местности, где произошёл разлив; 

 наличие растительности;  

 метеорологические условия;  

 время локализации разлива нефтепродуктов; 

 физико-химические свойства нефтепродуктов. 

В случае растекания нефтепродуктов по открытой местности площадь разлива 

определяется исходя из предположения, что в любой момент времени пролившаяся жидкость 

имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины. 

Площадь разлива на открытой местности (незащищенный рельеф) при свободном 

растекании определяется по формуле:  

4

2D
S





                                                         

где:   

S – площадь, м2; 
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D  – диаметр пятна разлива (м), определяемый по формуле: 

        VD  5,25                                                    

где: 

V – объем разлившейся нефтепродуктов, м3. 

Кроме того, учтены объемы разливов нефтепродуктов при авариях, связанных с 

разгерметизацией технологических трубопроводов на территории складов ГСМ МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым». 

Объем нефтепродуктов при разгерметизации технологических трубопроводов 

рассчитывается согласно Методике определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, утв. Минтопэнерго 01.11.1995г. 

Объем нефтепродуктов, вылившейся до остановки прокачки (QТ1, м3) составит: 

aT TQQ  01                                                      

где:           

Q0 – расход нефти в исправном трубопроводе при работающих насосах, м3/с; 

Та – нормативное время остановки прокачки, (60с).  

Объем нефтепродуктов, вылившейся после остановки прокачки (QСТ, м3) 

рассчитывается по формуле:  

LRQCT  2                                                

где:          

R – внутренний радиус поврежденного участка трубопровода, м; 

L – длина наиболее опасного аварийного участка трубопровода между задвижками, м. 

 

Суммарный объем нефти (QСУМ, м3), поступившей в окружающую среду при 

порыве трубопровода составит: 

CTTСУМ QQQ  1                                             

где:         

QТ1 – объем нефти, вылившейся до остановки прокачки (м3);  

QСТ – объем нефти, вылившейся после остановки прокачки (м3). 

Расчет объема нефтепродуктов, вылившегося после остановки прокачки (QСТ), 

произведен с учетом профиля трубопровода и особенностей его прокладки. 

В случае разгерметизации технологических трубопроводов выбраны наиболее 

опасные участки, с учетом протяженности трубопроводов, объемов прокачки, а также их 

прохождения по территории складов ГСМ МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 
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Прогнозирование объемов и площадей разливов нефтепродуктов на промышленных 

площадках объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

По периметру складов ГСМ предусмотрено замкнутое железобетонное обвалование 

согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». 

Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними 

откосами обвалования, соответствует как минимум 100 % объема резервуара максимальной 

вместимости в резервуарном парке. На основании вышеизложенного, сделан вывод о том, 

что при разгерметизации резервуаров хранения, разливы нефтепродуктов не будут 

распространяться за пределы обвалований резервуарных парков. Площадь разлива в этом 

случае будет соответствовать площади обвалования резервуарного парка. 

При возникновении аварийной ситуации с автомобильной цистерной на подъезде к 

площадке для слива/налива нефтепродуктов в автоцистерны произойдет растекание 

нефтепродуктов по территории промышленной площадки. Площадь разлива нефтепродуктов 

в этом случае будет ограничена естественным повышением рельефа местности, а также 

зданиями и сооружениями, расположенными на территории промышленной площадки. 

В таблице 3.1.2.1 приведены максимально возможные объемы и площади разливов 

нефтепродуктов на промышленных площадках. 

Таблица 3.1.2.1 – Максимально возможные объемы и площади разливов 

нефтепродуктов на промышленных площадках объектов МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым» 

№ 

п/п 
Сценарий аварийной ситуации 

Наименование 

нефтепродукта 

Объем 

разлива 
Площадь разлива, м2 

ГП-1 

1 Разгерметизация РГС-50 (УКПГ) ДТ 
50 м3 

(42 т) 

578 

(площадь  обвалования) 

2 Разгерметизация АЦ ДТ 
10 м3 

(8,4 т) 
200 

3 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

3,9 м3 

(3,5 т) 
78 

ГП-3 

9 Разгерметизация РГС-25 (УКПГ) ДТ 
25 м3 

(21 т) 

620 

(площадь  обвалования) 

10 
Разгерметизация РГС-50 (ДКС, 

звезда) 
ДТ 

50 м3 

(42 т) 

144 

(площадь  обвалования) 

11 Разгерметизация РГС-2 5(ДКС) ДТ 
25 м3 

(21 т) 

432 

(площадь  обвалования) 

12 Разгерметизация АЦ бензин 
10 м3 

(7,8 т) 
200 

12 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

4,2 м3 

(3,8 т) 
84 
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№ 

п/п 
Сценарий аварийной ситуации 

Наименование 

нефтепродукта 

Объем 

разлива 
Площадь разлива, м2 

ГП-4 

13 Разгерметизация РГС-50 (УКПГ) ДТ 
50 м3 

(42 т) 

487 

(площадь  обвалования) 

14 Разгерметизация РГС-25 (ДКС) масло ТП-22 
25 м3 

(22,8 т) 

240 

(площадь  обвалования) 

15 Разгерметизация АЦ ДТ 
10 м3 

(8,4 т) 
200 

16 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

10 м3 

(9,1 т) 
200 

ГП-6 

21 Разгерметизация РГС-25 (УКПГ) ДТ 
25 м3 

(21 т) 

543 

(площадь  обвалования) 

22 Разгерметизация РГС-25 (ДКС) масло ТП-22 
25 м3 

(22,8 т) 

312 

(площадь  обвалования) 

23 Разгерметизация АЦ ДТ 
10 м3 

(8,4 т) 
200 

24 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

3,9 м3 

(3,5 т) 
78 

ГП-8 

29 Разгерметизация РГС-25 (УКПГ) ДТ 
25 м3 

(21 т) 

475 

(площадь  обвалования) 

30 Разгерметизация РГС-25 (ДКС) масло ТП-22 
25 м3 

(22,8 т) 

325 

(площадь  обвалования) 

31 Разгерметизация АЦ ДТ 
10 м3 

(8,4 т) 
200 

32 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

3,6 м3 

(3,3 т) 
7,2 

ГП-9 

33 Разгерметизация РГС-50 (УКПГ) ДТ 
50 м3 

(42 т) 

583 

(площадь  обвалования) 

34 Разгерметизация РГС-25 (ДКС) масло ТП-22 
25 м3 

(22,8 т) 

315 

(площадь  обвалования) 

35 Разгерметизация АЦ ДТ 
10 м3 

(8,4 т) 
200 

36 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
масло ТП-22 

8,5 м3 

(7,7 т) 
170 

Ныдинский участок 

37 Разгерметизация РГС-100 (УКПГ-Н) метанол 
100 м3 

(79 т) 

320 

(площадь  обвалования) 

38 Разгерметизация РГС-100 (УКПГ-Н) ГК 
100 м3 

(74 т) 

400 

(площадь  обвалования) 

39 Разгерметизация РГС-50 (УКПГ-Н) ДТ 
50 м3 

(42 т) 

150 

(площадь  обвалования) 

40 Разгерметизация АЦ ГК 
30 м3 

(23,7 т) 
600 

41 
Разгерметизация технологического 

трубопровода* 
метанол 

14,6 м3 

(13,3 т) 
292 

*- разливы нефтепродуктов, не попадающие под классификацию ЧС(Н). 
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Вследствие принятых на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» инженерно-

технических мероприятий по предупреждению развития ЧС разливы нефтепродуктов не 

выйдут за границы складов ГСМ. 

 

3.1.3 Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов 

нефтепродуктов 

 

Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС(Н) приведены в 

приложении 2-О. Границы зон ЧС(Н) рассчитаны с учетом результатов оценки риска        

(см. приложение 2-О). 

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией, связанной с разливом нефтепродуктов на 

объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», является разгерметизация РГС. 

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, связанными с разливами 

нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», являются: 

 разгерметизация резервуара хранения нефтепродуктов; 

 разгерметизация автоцистерны; 

 разгерметизация технологического трубопровода. 

Характеристика максимально возможных разливов нефтепродуктов на 

промышленных площадках объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» представлена в 

таблице 3.1.3.1. 

Таблица 3.1.3.1 – Характеристика максимально возможных разливов нефтепродуктов 

на промышленных площадках объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

 

 

Сценарий аварийной 

ситуации 

Частота 

(1/год) 

Наименование 

нефтепродукта 

Объём 

разлива 
Площадь разлива, м2 

ГП-1 

 

Разгерметизация 

РГС-50(УКПГ) 
1,7  10-4 ДТ 

50 м3 

(42 т) 

578 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-7 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-7 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 
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Сценарий аварийной 

ситуации 

Частота 

(1/год) 

Наименование 

нефтепродукта 

Объём 

разлива 
Площадь разлива, м2 

ГП-3 

Разгерметизация 

РГС-25 (УКПГ) 
1,7  10-4 ДТ 

25 м3 

(21 т) 

620 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

РГС-50 (ДКС, «звезда») 
3,4  10-4 ДТ 

50м3 

(21 т) 

144 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-8 бензин 

10 м3 

(7,8 т) 
200 

ГП-4 

Разгерметизация 

РГС-50 (УКПГ) 
1,7  10-4 ДТ 

50 м3 

(42 т) 

487 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

РГС-25 (УКПГ) 
3,4  10-4 масло ТП-22 

25 м3 

(22,8 т) 

240 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-7 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 

ГП-6 

Разгерметизация 

РГС-25 (ДКС) 
3,4  10-4 ДТ 

25 м3 

(21 т) 

543 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

РГС-10 (ДКС) 
3,4  10-4 масло ТП-22 

10 м3 

(14,25 т) 

312 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-7 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 

ГП-8 

Разгерметизация 

РГС-25 (УКПГ) 
2,6  10-4 ДТ 

25 м3 

(21 т) 

475 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

РГС-50 (ДКС) 
1,7  10-4 масло ТП-22 

50 м3 

(45,6 т) 

325 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
9,5  10-8 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 

ГП-9 

Разгерметизация 

РГС-50 (УКПГ) 
1,7  10-4 ДТ 

50 м3 

(42 т) 

583 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

РГС-25 (ДКС) 
2,6  10-4 масло ТП-22 

25 м3 

(22,8 т) 

315 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
1,2  10-7 ДТ 

10 м3 

(8,4 т) 
200 

Ныдинский участок 

Разгерметизация  

РГС-100 (УКПГ-Н) 
1,7  10-4 ГК 

100 м3 

(79 т) 

320 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация  

РГС-100 (УКПГ-Н) 
1,7  10-4 метанол 

100 м3 

(74 т) 

400 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация  

РГС-50 (УКПГ-Н) 
1,7  10-4 ДТ 

50 м3 

(42 т) 

150 

(площадь  обвалования) 

Разгерметизация 

АЦ 
3,0  10-7 ГК 

30 м3 

(23,7 т) 
600 
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Расчет вероятных зон поражения тепловым излучением при возникновении пожаров 

разлива нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

Под зонами поражения при пожарах понимались зоны поражения открытым 

пламенем и зоны поражения тепловым излучением. 

Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, где 

возможно его появление. В пределах зоны открытого пламени люди получают смертельное 

поражение. 

Размеры зоны поражения открытым пламенем ограничиваются геометрическими 

размерами пролива нефтепродуктов в сумме с размером вытянутым по ветру пламенем. 

Под зоной поражения тепловым излучением принимается зона вдоль границы пожара 

глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной 

величиной.  

Размеры зон поражения тепловым излучением с поверхности пламени определялись 

по следующим уровням излучения: 

 10,5 кВт/м2 – расстояния, на которых человек испытывает непереносимую боль 

через 3-5 с, а также может получить ожоги 1-й степени через 6-8 с, ожоги 2-й степени через 

12-16 с; 

 7 кВт/м2 – расстояния, на которых человек испытывает непереносимую боль через 

20-30 с, а также может получить ожоги 1-й степени через 15-20 с, ожоги 2-й степени через 

30-40 с; 

 1,4 кВт/м2 – расстояния, безопасные для человека без спецодежды. 

Расчеты вероятных зон поражения тепловым излучением при пожарах пролива 

нефтепродуктов проводились по методике, изложенной в ГОСТ Р 12.3.047–2012 «Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (Утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1971-ст).  

Результаты расчета вероятных зон поражения тепловым излучением при 

возникновении пожаров разлива нефтепродуктов представлены в таблице 3.1.3.4. 

 

Таблица 3.1.3.4 – Результаты расчета вероятных зон поражения тепловым излучением 

при возникновении пожаров разлива нефтепродуктов на территории МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» 
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Сценарий аварийной ситуации 

Частота 

реализации ЧС(Н) 

с последующим 

возгоранием, 

1/год 

Расстояние от геометрического центра 

пролива, (м) при определенном значении 

интенсивности теплового излучения 

10,5 кВт/м2 7 кВт/м2 1,4 кВт/м2 

ГП-1 

Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 9,0  10-6 17,1 20,9 44,0 

Разгерметизация АЦ (ДТ) 5,8  10-8 9,0 11,1 24,9 

ГП-3 

Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 9,0  10-6 17,1 20,9 44,0 

Разгерметизация РГС-25 (ДТ) 1,8  10-5 15,2 18,8 39,6 

Разгерметизация АЦ (бензин) 6,3  10-10 14,5 17,8 36,0 

ГП-4 

Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 9,0  10-6 16,0 19,7 41,3 

Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) 1,8  10-5 9,5 11,7 26,3 

Разгерметизация АЦ (ДТ) 5,8  10-8 9,0 11,1 24,9 

ГП-6 

Разгерметизация РГС-25 (ДТ) 9,0  10-6 16,4 20,2 42,4 

Разгерметизация РГС-10 (масло ТП-22) 1,8  10-5 9,5 11,7 26,3 

Разгерметизация АЦ (ДТ) 5,8  10-8 9,0 11,1 24,9 

ГП-8 

Разгерметизация РГС-25 (ДТ) 1,4  10-5 15,8 19,4 40,8 

Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) 9,0  10-6 10,8 13,0 29,0 

Разгерметизация АЦ (ДТ) 5,0  10-9 9,0 11,1 24,9 

ГП-9 

Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 9,0  10-6 19,9 24,4 49,7 

Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) 1,4  10-5 10,6 12,8 28,5 

Разгерметизация АЦ (ДТ) 5,8  10-8 9,0 11,1 24,9 

Ныдинский участок 

Разгерметизация РГС-100 (ГК) 9,0  10-6 16,8 20,6 41,7 

Разгерметизация РГС-100 (метанол) 9,0  10-6 18,1 22,2 44,9 

Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 9,0  10-6 10,5 13,1 27,7 

Разгерметизация АЦ (ГК) 1,6  10-8 20,2 24,8 50,3 

 

 

3.1.4 Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-

экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды 

 

Вероятными последствиями разлива нефтепродуктов на объектах МГПУ                

ООО «Газпром добыча Надым»: 

 

 возгорание разлива нефтепродуктов; 
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 выброс в атмосферу токсичных продуктов горения нефтепродуктов при 

возгорании  разлива; 

 загрязнение территории; 

 гибель и травмирование персонала предприятия, находящегося в зоне 

поражения тепловым излучением при пожаре разлива нефтепродуктов; 

 повреждение технологического оборудования, зданий и сооружений 

предприятия, находящихся в зоне действия поражающих факторов пожара 

разлива нефтепродуктов; 

 экономические потери, обусловленные нарушением нормальной работы 

предприятия. 

В таблице 3.1.4.1 представлены возможные сценарии развития наиболее опасных 

аварийных ситуаций, разработанные с учетом требований к разработке Планов ЛРН – разлив 

нефтепродуктов без возгорания, разлив нефтепродуктов с последующим возгоранием. 

Таблица 3.1.4.1 – Сценарии развития аварийных ситуаций 

Аварийная ситуация Сценарий развития аварийной ситуации 

Разгерметизация 

резервуара 
1) Разгерметизация резервуара с нефтепродуктом  пролив 

нефтепродукта и его растекание внутри обвалования  загрязнение 

территории промышленной площадки и окружающей среды; 

2) Разгерметизация резервуара с нефтепродуктом  пролив 

нефтепродукта и его растекание внутри обвалования  возгорание 

пролива нефтепродукта при наличии источника зажигания  

термическое воздействие пожара на окружающую среду, оборудование 

и персонал, загрязнение территории промышленной площадки и 

окружающей среды. 

Разгерметизация 

автоцистерны 
1) Разгерметизация автоцистерны  пролив нефтепродукта и его 

распространение по территории склада ГСМ  загрязнение территории 

склада ГСМ и окружающей среды; 

2) Разгерметизация автоцистерны  пролив  нефтепродукта и его 

распространение по территории склада ГСМ  возгорание пролива 

нефтепродукта при наличии источника зажигания  термическое 

воздействие пожара на окружающую среду, оборудование и персонал, 

загрязнение территории склада ГСМ и окружающей среды. 

Разгерметизация 

технологического 

трубопровода 

1) Разгерметизация технологического трубопровода  пролив 

нефтепродукта и его распространение по территории склада ГСМ  

загрязнение территории склада ГСМ и окружающей среды; 

2) Разгерметизация технологического трубопровода  пролив  

нефтепродукта и его распространение по территории склада ГСМ  

возгорание пролива нефтепродукта при наличии источника зажигания 

 термическое воздействие пожара на окружающую среду, 

оборудование и персонал, загрязнение территории склада ГСМ и 

окружающей среды. 
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Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией, связанной с разливом нефтепродуктов на 

объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», является разгерметизация РГС-100 с 

последующим возгоранием. 

В приложении 2-О представлены возможные последствия при контактировании 

человека с нефтепродуктами. 

Оценка возможного ущерба 

Возможный полный ущерб при авариях на опасном объекте будет определяться 

прямыми потерями, затратами на локализацию (ликвидацию последствий) аварии, 

социально-экономическими потерями вследствие гибели и травматизма людей, косвенным 

ущербом, экологическим ущербом и потерями от выбытия трудовых ресурсов в результате 

гибели людей или потерями ими трудоспособности. 

Прямой ущерб будет определяться: 

- потерями предприятия в результате уничтожения основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования); 

- потерей предприятия утраченного в результате аварии нефтепродукта; 

- потерями в результате уничтожения имущества третьих лиц. 

Затраты на локализацию (ликвидацию последствий) аварий определяются: 

- расходами, связанными с локализацией (ликвидацией последствий) аварии; 

- расходами на расследование причин аварии. 

Социально-экономические потери определяются как сумма затрат на компенсации и 

мероприятия вследствие гибели или травмирования людей. 

Косвенный ущерб будет определяться: 

- величиной доходов, недополученных предприятием в результате простоя; 

- зарплатой и условно-постоянными расходами предприятия за время простоя; 

- убытками, вызванными уплатой различных неустоек, штрафов, пени; 

- убытками третьих лиц из-за недополученной ими прибыли. 

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного 

воздействия на объекты окружающей среды: 

- ущерб от загрязнения атмосферы; 

- ущерб от загрязнения почвы; 

- ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов (в том числе лесных 

массивов); 

- ущерб от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования. 
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При расчете ущерба от возможных аварий приняты следующие допущения: 

- все здания, сооружения, оборудование и трубопроводы, попадающие в зону 

сильных разрушений, полностью утрачивают свою первоначальную стоимость. Объем 

прямых потерь от утраченных основных фондов определяется стоимостью их замещения; 

- ущерб от безвозвратно потерянного нефтепродукта будет равен произведению 

аварийного веса нефтепродукта на стоимость единицы нефтепродукта; 

- затраты на локализацию (ликвидацию последствий) аварии приняты в размере 

10% от стоимости прямого ущерба; 

- при расчете социально-экономических потерь учитываются две составляющие: 

компенсационные выплаты в случае получения смертельных поражений и стоимость 

лечения одного пострадавшего с клиническими симптомами поражения за весь период 

временной нетрудоспособности. Расчет проводится на основе экспертных оценок за 

последнее десятилетие: компенсационные выплаты в случае получения смертельных 

поражений по данным МЧС (с учетом компенсации ежемесячных выплат в случае потери 

кормильца) составляют около 150 тыс. руб. за человека. Стоимость лечения одного 

пострадавшего, по данным страховых компаний, не превышает 15 тыс. руб.; 

- при расчете экологического ущерба оценке подвергается составляющая, связанная 

с загрязнением атмосферного воздуха, уничтожения лесной подстилки и лесного массива. 

Обобщенная структура, рекомендуемая для определения ущерба от аварии на 

опасных производственных объектах, представлена на рисунке 3.1.4.1. 
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Экономический  ущерб от аварий на ОПО

Прямые потери 

(ППП)

Расходы на 

локализацию/

ликвидацию и 

расследование 

аварии (Пл)

Социально-

экономические 

последствия (ПСЭ)

Потери из-за 

неиспользованных 

возможностей (ПНВ)

Экологический 

ущерб (ПЭ)

Потери от 

выбытия 

трудовых 

ресурсов (ПВТР)

Потери 

основных 

фондов (ПОФ)

Потеря 

товарно-

материальных 

ценностей  

(ПТМЦ)

Потери 

имущества 

третьих лиц 

(ПИМ)

Расходы на 

локализацию/

ликвидацию 

аварии (ПЛА)

Расходы на 

расследование 

аварии (ПР)

Потери от 

гибели 

персонала (ПГП)

Потери от 

травмирования 

персонала (ПТМ)

Потери от 

гибели третьих 

лиц (ПГТЛ)

Зарплата и 

условно/

постоянные 

расходы за время 

простоя (ПЗП)

Недополученная 

прибыль в 

результате 

простсоя (ПНП)

Убытки от 

уплаты штрафов, 

пени и т.п. (ПШ)

Ущерб от 

загрязнения 

атмосферы (ЭА)

Ущерб от 

загрязнения 

водных 

ресурсов (ЭВ)

Ущерб от 

загрязнения 

почвы (ЭП)

Потери от 

травмирования 

третьих лиц 

(ПТТЛ)

Недополученная 

приьбыль 

третьих лиц 

(ПНПТЛ)

Ущерб от 

уничтожения 

биологических 

ресурсов (ЭБ)

Ущерб от 

загрязнения 

территории 

обломками (ЭО)  

 

Рисунок 3.1.4.1 – Структура оценки ущерба от аварий на опасном производственном 

объекте 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 

Оценка массы загрязняющих веществ Мi (кг), выбрасываемых в атмосферу при 

горении нефтепродуктов, производится согласно «Методики расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» при условии 

сгорания всей массы нефтепродуктов, участвующих в аварии, по формуле: 

MKМ ii   

где: 

Кi – удельный выброс (i) вредного вещества на единицу массы сгоревшего 

нефтепродукта, кг/кг; 

М – масса нефтепродуктов, участвующих в аварии, кг. 

Результаты расчета массы загрязняющих веществ, выбрасываемых при горении 

нефтепродуктов, представлены в таблице 3.1.4.2. 

Таблица 3.1.4.2 – Результаты расчета массы загрязняющих веществ, выбрасываемых 

при горении нефтепродуктов 

Аварийная 

ситуация 
М, т 

Выбросы  загрязняющих веществ,  Мi  кг 

СО С NO2 H2S  SO2 HCN HCHO CH3COOH 

Разгерметизация 

РГС-100 (ГК) 
74 23014 111 1117 74 89 74 37 37 
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Аварийная 

ситуация 
М, т 

Выбросы  загрязняющих веществ,  Мi  кг 

СО С NO2 H2S  SO2 HCN HCHO CH3COOH 

Разгерметизация 

РГС-100 (метанол) 
79 24569 119 1193 79 95 79 40 40 

Разгерметизация 

РГС -50 (керосин) 
39 11818 57 574 38 46 38 19 19 

Разгерметизация 

РГС -50 (бензин) 
39 12440 60 604 40 48 40 20 20 

Разгерметизация 

РГС -50 (ДТ) 
42 298 542 1096 42 197 42 46 151 

Разгерметизация 

РГС -50 (масло) 
45,5 3822 7735 314 46 1265 46 46 683 

Разгерметизация 

АЦ (ГК) 
23,7 7371 36 358 24 28 24 12 12 

Разгерметизация 

АЦ (бензин) 
7,8 2426 12 118 8 9 8 4 4 

Разгерметизация 

АЦ (ДТ) 
8,4 60 108 219 8 39 8 9 30 

 

 

3.1.5 Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также 

подразделений пожарной охраны на случай возгорания нефтепродуктов с учетом их 

дислокации 

 

Расчет необходимых сил и средств для ликвидации разливов нефтепродуктов  

произведен на основе расчетов максимально возможных объемов разливов нефтепродуктов 

на территории объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», моделирования процессов 

распространения нефтепродуктов и нормативных требований к срокам проведения работ по 

локализации разлива и сбору нефтепродуктов. Расчеты производились с учетом времени 

сбора ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» по сигналу о разливе нефтепродуктов и доставки их к 

месту аварии. 

При расчете сил и средств учитывается время локализации разлива нефтепродуктов: 6 

часов (на суше). 

Перечень техники и технических средств, привлекаемой к работам по ЛЧС(Н) 

приведен в разделе 4.1.2 настоящего Плана ЛРН. 

Расчет достаточности сил и средств для локализации разлива нефтепродуктов на 

объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» с учетом мест их дислокации приведен в 

приложении 5-О. 
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На основании расчета сил и средств для локализации и ликвидации разлива 

нефтепродуктов, приведенного в приложении 5-О, а также перечня техники и технических 

средств, привлекаемых к работам по ЛЧС(Н) сделан вывод о том, что МГПУ                     

ООО «Газпром добыча Надым» имеет в своем распоряжении достаточное количество 

техники и технических средств для выполнения работ по ЛЧС(Н), а место базирования 

техники и технических средств позволяет осуществлять их доставку в район ЧС(Н), а также 

осуществлять локализацию разлива в сроки, установленные Постановлением Правительства 

РФ № 613 от 21.08.2000г. – 6 часов (на суше) и его последующей ликвидации. 

 

3.1.6  Мероприятия по предотвращению ЧС(Н) 

 

К основным мероприятиям по предотвращению ЧС(Н) относятся: 

 технические решения по исключению разгерметизации технологического 

оборудования и предупреждению разлива нефтепродуктов; 

 организационно-технические решения, направленные на предупреждение развития 

аварий и локализацию вылившихся при аварии нефтепродуктов. 

 

Описание мероприятий и принятых решений, направленных на исключение 

разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов 

нефтепродуктов 

Безопасность объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» обеспечивается 

соответствующими техническими решениями, принимаемыми и выполняемыми в процессе 

их проектирования, строительства и эксплуатации. 

Для исключения разгерметизации оборудования и предупреждения аварийных 

выходов нефтепродуктов на территории производственных площадок МГПУ                     

ООО «Газпром добыча Надым» приняты следующие инженерно-технические решения и 

проводятся следующие организационно-технические мероприятия: 

 осуществляется постоянный контроль за уровнем жидкости в резервуарах; 

 осуществляется контроль за наполнением резервуаров, герметичностью 

соединений трубопроводов и арматуры; 

 оборудование на производственных площадках расположено с учетом 

безопасного подъезда и проезда; 
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 технологические процессы в пожароопасных сооружениях складов ГСМ 

осуществляются согласно утвержденному технологическому регламенту, 

определяющему порядок производственных операций; 

 проводится периодическое техническое обслуживание, текущий ремонт, 

техническое освидетельствование резервуаров, фильтров, трубопроводов и 

запорно-регулирующей арматуры согласно графиков. 

 

Описание мероприятий и принятых решений, направленных на предупреждение 

развития аварий и локализацию выбросов нефтепродуктов 

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов нефтепродуктов на 

производственных объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» приняты инженерно-

технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия: 

 склады хранения ГСМ оснащены бетонным обвалованием; 

 насосы оснащены обратными клапанами; 

 по всей территории производственных площадок обустроена замкнутая 

промышленно-ливневая канализация; 

 помещения насосных оборудовано непроницаемыми полами с отбортовкой и 

сливными емкостями для сбора проливов; 

 технологические системы ДКС оснащены аварийными и дренажными 

емкостями для безопасного и быстрого опорожнения оборудования, 

содержащего горючие жидкости; 

 помещения насосных станций и площадок складов масел и ГСМ оснащены 

системами сбора горючих жидкостей в случае их проливов или утечек при 

частичной разгерметизации оборудования или коммуникаций; 

 между технологическими блоками имеются отсекающие задвижки; 

 промышленные площадки ГП оснащены системами пожаротушения, 

вентиляции и сигнализации; 

 разработаны планы ликвидации аварийных ситуаций; 

 проводится периодическое обучение персонала действиям по ликвидации 

аварийных ситуаций. 
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Описание мероприятий и принятых решений, направленных на обеспечение 

взрывопожаробезопасности 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на производственных объектах МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым» приняты инженерно-технические решения и проводятся 

следующие организационно-технические мероприятия: 

 производственные помещения оборудованы стационарными датчиками 

загазованности; 

 производственные помещения оснащены приточной и вытяжной 

вентиляцией; 

 производственные помещения и технологические цеха УКПГ оборудованы 

внутренним противопожарным водопроводом с пожарными кранами и 

первичными средствами пожаротушения; 

 открытые производственные площадки ДКС и УКПГ оборудованы 

первичными средствами пожаротушения; 

 технологическое оборудование и коммуникации УКПГ и ДКС заземлены для 

защиты от накопления и проявления статического электричества; 

 производственные площади УКПГ и ДКС оборудованы молниезащитой; 

 обеспечение кольцевого проезда вокруг производственных площадок для 

передвижения механизированных средств пожаротушения; 

 устройство кольцевого водовода по территории газовых промыслов с 

гидрантами и площадками для установки пожарных машин;  

 осуществляется постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории производственных площадок ГП; 

 осуществляется постоянный контроль с помощью переносных 

газоанализаторов в ходе проведения газоопасных и огневых работ или отказе 

стационарных газоанализаторов; 

 периодическая проверка переносных и стационарных газоанализаторов, 

техническое обслуживание систем сигнализации и автоматики; 

 осуществляется периодический контроль загазованности производственных 

помещений переносными газоанализаторами. 
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Описание мероприятий по предотвращению постороннего вмешательства в 

деятельность предприятия, а также по противодействию возможным 

террористическим актам 

В структуре ООО «Газпром добыча Надым» функционирует служба безопасности, 

осуществляющая деятельность по предотвращению актов технологического терроризма в 

ООО «Газпром добыча Надым», а на производственных объектах введена пропускная 

система.  

С целью обеспечения безопасности производственных объектов предусмотрены 

следующие организационно-технические мероприятия: 

 обеспечивается круглосуточная охрана объектов и порядок допуска на них 

посторонних лиц; 

 установлены периметральные ограждения охраняемых территорий и 

порядок допуска на них посторонних лиц; 

 систематически проводится проверка исправности защитного ограждения; 

 систематически проводятся проверки технических подполий подземных 

коммуникаций, чердачных, складских и других производственных 

помещений с целью выявления подозрительных предметов, содержащих 

взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 

 проводится периодическая разъяснительная работа с персоналом           

ООО «Газпром добыча Надым» в целях повышения бдительности, 

мобилизации контролерского и инженерно-технического состава на 

содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий 

антитеррористического характера. 

4.1 Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н) 

4.1.1 Уровни реагирования 

 

Уровень (категория) ЧС определяется специально уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000г. (в ред. 

Постановления Правительства РФ № 240 от 15.04.2002г.)) в зависимости от объема и 

площади разлива нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах 

выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий: 

 локального значения – разлив от нижнего уровня разлива нефтепродуктов 

(определяется специально уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн 

нефтепродуктов на территории объекта; 

Нижний уровень разлива нефтепродуктов определяется специально уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды 

согласно приказу МПР РФ № 156 от 03.03.2003г. «Об утверждении Указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 

разлива к чрезвычайной ситуации». Согласно  приказу МПР РФ № 156 от 03.03.2003г.: 

1. При разгерметизации резервуаров хранения нижний уровень разлива: 

 для легких нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 

 с твердым покрытием – 20 тонн; 

 без покрытия – 7 тонн. 

 для тяжелых нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 

 с твердым покрытием – 40 тонн; 

 без покрытия – 20 тонн. 

2. При разгерметизации авто- и железнодорожной цистерны нижний уровень 

разлива: 

 для легких нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 

 с твердым покрытием – 5 тонн; 

 без покрытия – 3 тонны. 

 для тяжелых нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 

 с твердым покрытием – 10 тонн; 

 без покрытия – 5 тонн. 

3. При разгерметизации трубопровода нижний уровень разлива: 

 для легких нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 

 с твердым покрытием – 30 тонн; 

 без покрытия – 15 тонн. 

 для тяжелых нефтепродуктов составляет: 

 для промышленных площадок: 
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 с твердым покрытием – 40 тонн; 

 без покрытия – 20 тонн. 

 

Реагирование на разливы нефтепродуктов, не попадающие под классификацию 

ЧС(Н), согласно приказа МПР РФ № 156 от 03.03.2003г. «Об утверждении Указаний по 

определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного 

разлива к чрезвычайной ситуации», осуществляется согласно Плану ликвидации возможных 

аварий, а также согласно алгоритмам проведения операций по ЛЧС(Н) (см. раздел 2.2.1). 

Первый уровень реагирования 

Разлив нефтепродуктов локального значения: работы по локализации и ликвидации 

разлива нефтепродуктов производятся силами и средствами профессионального ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» при участии персонала объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», с привлечением персонала объектов МГПУ            ООО 

«Газпром добыча Надым», производит работы по немедленной локализации разлива 

нефтепродуктов, по сбору разлитых нефтепродуктов, окончательной зачистке загрязненной 

территории, утилизации собранных нефтепродуктов и других отходов. 

 

4.1.2 Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н) 

 

Работы по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым» производятся силами и средствами государственного 

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Аварийно-спасательное 

формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть» (ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ»). Свидетельство  по аттестации ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»  серия 506 № 09464 

от 18.05.2018г. выдано на основании решения аттестационной комиссии при Правительстве 

Ямало-Ненецкого автономного округа, протокол от 18.05.2018г. №9   на право ведения 

аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях представлено в приложении 7-О.  

Места дислокации ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» сформированы в г. Салехард,             

г. Уренгой, г. Тарко-Сале. Доставка сил и средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» в район 

ЧС(Н) осуществляется по автодорогам общего пользования, а при необходимости 

авиатранспортом.  

Максимальное время прибытия ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» (сбор и прибытие) с 

момента получения сообщения об аварийной ситуации на объектах МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым», не превышает 4 часов, что позволяет осуществить локализацию разливов 
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нефтепродуктов в сроки, установленные Постановлением Правительства РФ № 613 от 

21.08.2000 г. – 6 часов (на суше). 

Сбор и выдвижение к месту ЧС(Н) ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» осуществляется по 

распоряжению начальника ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» после получения сообщения о 

разливе нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». Перечень 

техники и специальных технических средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» представлен в 

таблице 4.1.2.1 и в приложении 7-О. 

Также для выполнения работ по ЛЧС(Н) привлекается инженерная и специальная 

техника ООО «Газпром добыча Надым». Перечень техники ООО «Газпром добыча Надым», 

привлекаемой для выполнения работ по ЛЧС(Н) представлены в таблице 4.1.2.1. 

Таблица 4.1.2.1 – Перечень техники и специальных технических средствах, 

привлекаемых для работ по локализации и ликвидации ЧС(Н) на объектах МГПУ             

ООО «Газпром добыча Надым» 

№ п/п Наименование технического средства Количество 

ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» 

1 Легковой автомобиль 7 ед. 

2 Грузовой автомобиль 3 ед. 

3 Вахтовый автомобиль 2 ед. 

4 Автомобиль с гидроманипулятором 3 ед. 

5 Автомобиль-спецмастерская 3 ед. 

6 Автомобиль ППУА 2 ед. 

7 Автомобиль аварийный специальный 3 ед. 

8 Бензовоз 2 ед. 

9 Погрузчик 2 ед. 

10 Экскаватор 2 ед. 

11 Автокран 1 ед. 

12 Бульдозер 1 ед. 

13 Автоприцеп 3 ед. 

14 Автобус 3 ед. 

15 Снегоход 4 ед. 

16 Вездеход 3 ед. 

17 Аэросани 1 ед. 

18 Мотолодка 2 ед. 

19 Катер 1 ед. 

20 Бонопостановщик ТБ-1 2 ед. 

21 Нефтесборщик универсальный СУ 3 ед. 

22 Мобильный комплекс ЛАРН 3 ед. 

23 Установка Факел М-1 2 ед. 

24 Разборный резервуар РР-10 30 ед. 

25 Заграждение боновое БЗ-10/600 300 м 

26 Бон сорбирующий 300 м 

27 Подпорная стенка 300 м 

28 Насос герметичный НГ-50 2 компл. 

29 Насос шестеренчатый 17 компл. 

30 Передвижной вагон-дом «Сэндвич» 2 ед. 
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№ п/п Наименование технического средства Количество 

31 Передвижной вагон-дом «Тайга» 1 ед. 

32 Радиостанция носимая 3 шт. 

33 Спутниковая система связи 3 шт. 

34 Мобильный телефон 8 шт. 

35 Спасательный жилет 20 шт. 

36 Костюм защитный 105 шт. 

37 Прибор химического контроля 6 шт. 

38 Изолирующий дыхательный аппарат 6 шт. 

39 Боевая одежда и снаряжение пожарного 42 компл. 

40 Огнетушитель 50 шт. 

41 Переносная электростанция 6 шт. 

42 Углошлифовальная машинка 3 шт. 

43 Электропила 3 шт. 

44 Бензопила 3 шт. 

45 Газосварочное и электросварочное оборудование 6 шт. 

ООО «Газпром добыча Надым» 

УСКиС (п. Пангоды) 

46 МАЗ 13 ед. 

47 Автогрейдеры ДЗ-98 5 ед. 

48 Бульдозеры Д-9N 2 ед. 

49 Экскаваторы КАМАЦУ PS 400 2 ед. 

50 Тягачи МЗКТ 7429; 74131 2 ед.  

51 Экскаватор планировщик УДС-12 1 ед. 

52 Бульдозер К-700 1 ед. 

53 Погрузчик УДМ-2 2 ед. 

УТТиСТ (п. Пангоды) 

54 ГАЗ-34036 гусеничный транспортер 1 ед. 

55 Урал- 4320 вахтовый автобус 8 ед. 

56 Камаз 43101 вахтовый автобус 4 ед. 

57 Урал- 4320 ППУ 4 ед. 

58 Краз-6510 ППУ 1 ед. 

59 ЗИЛ - 131 УМП унифицированный моторный подогреватель 1 ед. 

60 Урал-4320 АЦ-40 пожарная машина 1 ед. 

61 Уаз-3962 санитарный 1 ед. 

62 ТМ – 120 гусеничный транспортер 6 ед. 

63 Газ – 3403 гусеничный транспортер 7 ед. 

64 Б-170М01 бульдозер 1 ед. 

65 Б - 170 М.01Е бульдозер 7 ед. 

66 ДЗ -171 бульдозер 1 ед. 

67 Т - 170.01 трактор гусеничный 4 ед. 

68 Урал -4320 КС - 45717-1 автокран 1 ед. 

69 Д - 355С3 KOMATSU трубоукладчик 2 ед. 

70 ЦА-320 2 ед. 

 

Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС(Н), определяется 

руководителем работ по ЛЧС(Н) и командиром ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», исходя из 

конкретных условий сложившейся ЧС(Н). 
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При угрозе возникновения пожара на территории объектов МГПУ                            

ООО «Газпром добыча Надым» привлекаются силы и средства ГУ «10 отряд федеральной 

противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)» (далее ГУ 

«10 ОФПС по ЯНАО»). Копия договора с ГУ «10 ОФПС по ЯНАО на выполнение работ и 

оказание услуг в области пожарной безопасности представлена в приложении 3-Д.  

На основании расчета достаточности сил и средств (см. приложение 5-О) и состава 

сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС(Н), сделан вывод о том, что имеющихся в 

распоряжении МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» сил и средств достаточно для 

ликвидации максимально возможных разливов нефтепродуктов в установленное              

время – 6 часов (на суше) и его последующей ликвидации. 

Привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации разливов 

нефтепродуктов на территории объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» не 

требуется. 

 

4.1.3  Зона ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны 

 

Распределение обязанностей между отдельными службами и лицами, участвующими 

в ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», 

не подпадающих под критерии ЧС(Н), порядок их взаимодействия, участки работ и границы 

зон ответственности определяются приказом по МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Зоной ответственности ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», выполняющего работы по 

локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, является территория объектов МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» выполняет следующие мероприятия по ЛЧС(Н): 

 разведка зоны чрезвычайной ситуации, в т.ч. химическая (состояние объекта, 

территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны 

чрезвычайной ситуации); 

 ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону чрезвычайной 

ситуации; 

 оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации; 

 эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной 

ситуации; 
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 организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации; 

 работы по инженерной и организационной подготовке участков спасательных 

работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, 

установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, 

освещение рабочих мест); 

 ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией 

систем, оборудования и выбросами в окружающую среду взрывоопасных и 

токсичных продуктов. 

В случае разливов нефтепродуктов на объектах МГПУ                                                        

ООО «Газпром добыча Надым» привлекаются силы и средства ГУ «10 ОФПС по ЯНАО». 

Перечень аварийно-спасательных работ (тушение пожаров) личного состава пожарной 

охраны и иных привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров) 

определен Боевым уставом пожарной охраны. Основная боевая задача при тушении пожаров 

– спасание людей в случае угрозы их жизни, достижение локализации и ликвидация пожара 

в сроки и в размерах, определяемых возможностями привлеченных к его тушению сил и 

средств пожарной охраны. 

Силы и средства ГУ «10 ОФПС по ЯНАО» осуществляют противопожарное 

обеспечение работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, в ходе проведения 

которых постоянно существует угроза возгорания разлитого нефтепродукта. 

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

заключается: 

 в организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала из опасной 

зоны; 

 в организации и проведении мероприятий по предотвращению образования 

топливовоздушного облака и его воспламенения (покрытие нефтепродуктов слоем 

пены, смывание ее водой с площадки промышленного объекта); 

 в подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара 

(установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, 

организация подвоза воды и пенообразователя). 

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации разлива нефтепродуктов при 

возникновении пожара заключается: 

 в спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара; 

 в тушении пожара, защита зданий и сооружений и соседних объектов; 
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 в организации взаимодействия со службами объекта по бесперебойному 

обеспечению водой для тушения пожара. 

Ответственным руководителем работ ЛЧС(Н), при возгорании нефтепродуктов, 

является руководитель тушения пожара пожарного подразделения, в действия которого 

категорически запрещается вмешиваться. 

 

4.1.4 Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и 

средств к действиям в условиях ЧС(Н) 

 

Поддержание в готовности органов управления, сил и средств ЛЧС(Н) к действиям в 

условиях ЧС(Н) достигается:  

 созданием и поддержанием в постоянной готовности объектовой системы 

оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

 созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 материально-техническим обеспечением работ по локализации и ликвидации 

разливов нефтепродуктов и вторичных ЧС; 

 организацией питания и отдыха лиц, участвующих в ликвидации аварии (при 

аварийных работах более 6 часов); 

 информационным обеспечением работ по ЛЧС(Н); 

 предоставлением информации подразделениям МЧС России и местным 

органам самоуправления, средствам массовой информации; 

 заключением договора с аварийно-спасательным формированием для 

выполнения работ по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов; 

 созданием устойчивого взаимодействия с силами и средствами ликвидации 

ЧС(Н) сторонних организаций, указанных в настоящем Плане, в соответствии с 

существующими ведомственными нормативами. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» готовность АСФ к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации 

определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах 

своих полномочий МЧС России, органами государственного надзора, органами по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, а также 
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федеральными органами исполнительной власти, создающими указанные службы и 

формирования. 

В соответствии с «Квалификационными требованиями и методическими 

рекомендациями по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей» (утв. Межведомственной комиссией по 

аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных 

учреждений по их подготовке, Протокол от 18.12.1997 № 4) аварийно-спасательное 

формирование оснащено табельными техническими и транспортными средствами, 

обеспечивающими выполнение возложенных на них задач и функций по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. АСФ имеют помещения и оборудование, 

обеспечивающие несение дежурства, надежную связь с обслуживаемыми объектами и 

органами управления, систему оповещения личного состава, места для размещения 

транспорта, помещения для имущества и установленных запасов материальных средств.  

Функционирование объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» предполагает 

полную обеспеченность необходимым штатом основного и обслуживающего персонала. На 

объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» разработаны инструкции по правилам 

эксплуатации оборудования, по технике безопасности при проведении различных работ, по 

охране труда для отдельных категорий специалистов, по действию обслуживающего 

персонала при возможных аварийных ситуациях, утвержденные соответствующими 

руководителями объектов. 

Основными мероприятиями по обеспечению и повышению готовности персонала к 

действиям по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, связанных 

с разливами нефтепродуктов является наличие системы профессиональной и 

противоаварийной теоретической и практической подготовки персонала. 

Противоаварийная подготовка персонала предполагает следующий порядок обучения 

способам защиты и действиям при аварийных ситуациях: 

1) Система теоретического (по утвержденным программам) и практического 

обучения работающих на рабочем месте с последующей проверкой знаний в 

квалификационных комиссиях. В процессе этой работы закладываются теоретические 

основы и начальные навыки работающих способам защиты и действий при авариях. 

2) Система проведения инструктажей (очередных, внеочередных, разовых), в 

процессе проведения которых закрепляются полученные теоретические знания работающих. 

3) Отработка локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым», в процессе проведения которых работающие приобретают 
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навыки применения средств защиты и действий при возможных авариях – умение 

пользоваться СИЗ, СИЗОД, грамотно и быстро локализовать аварию путем закрытия-

открытия соответствующих задвижек, оказывать первую доврачебную помощь.  

4) При проведении учебно-тренировочных занятий проверяется умение  правильно и 

оперативно действовать в случае аварийной ситуации, отрабатывается порядок 

взаимодействия оперативных служб и персонала, проверяется обеспеченность служб всем 

необходимым для ликвидации аварийной ситуации. 

5) При проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог проверяется 

умение правильно и оперативно действовать в случае аварийной ситуации, отрабатывается 

порядок взаимодействия оперативных служб и персонала, проверяется обеспеченность 

служб всем необходимым для ликвидации аварийной ситуации. 

В таблице 4.1.4.1 приведен график проведения учений на складе ГСМ МГПУ            

ООО «Газпром добыча Надым». 

Таблица 4.1.4.1 – График проведения учений на объектах МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» 

Дата  Вид предполагаемой аварии Ответственное лицо 

22.04.2019 

Действия органов управления, сил и средств 

по организации и проведению мероприятий 

по ликвидации последствий аварийного 

разлива нефтепродуктов  

Начальник   

Медвежинского ГПУ  

ООО «Газпром добыча Надым» 

 

5.1 Органы управления, система связи и оповещения 

5.1.1 Общие принципы управления и структура органов управления 

 

Особенности организации работ по ликвидации разливов нефтепродуктов 

предъявляют к системе управления следующие основные требования: оперативность, 

устойчивость, непрерывность, эффективность, достоверность передаваемой информации. 

Оперативность, устойчивость и непрерывность обеспечиваются: 

 максимальным приближением пункта(ов) управления ликвидацией аварии к 

месту чрезвычайной ситуации; 

 оснащением пункта(ов) управления современными средствами связи и 

оповещения; 

 сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех 

участников работ по ликвидации разливов нефтепродуктов; 
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 взаимодействием органов, осуществляющих управление подчиненными и 

привлекаемыми силами и средствами. 

Эффективность управления определяется оперативностью и целесообразностью 

принимаемых решений на локализацию и ликвидацию разлива нефтепродуктов, 

достаточным и своевременным материально-техническим обеспечением привлекаемых сил и 

средств. 

Достоверность передаваемой информации достигается точностью ее передачи, 

ответственностью лиц, на которых возложена обязанность по сбору и передаче информации. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами 

заведомо ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Контроль над работами по ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов, осуществляется комиссией по предупреждению ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Медвежинского газопромыслового 

управления ООО «Газпром добыча Надым» (далее КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым») согласно данному Плану и планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» собирается по устному распоряжению 

начальника МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». Уровень активизации КЧС МГПУ      

ООО «Газпром добыча Надым» (в частичном или полном составе) определяет председатель 

КЧС – начальник МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», в зависимости от масштабов 

операции. 

Основанием для созыва КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» является 

установленная информация об угрозе разлива или разливе нефтепродуктов в зоне действия 

настоящего Плана. 

Ответственным руководителем работ по ликвидации ЧС(Н) является начальник 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Схема организации управления работами по ЛЧС(Н) на объектах МГПУ                

ООО «Газпром добыча Надым» представлена на рисунке 5.1.1.1. 
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КЧС ООО

«Газпром добыча Надым»

КЧС МГПУ ООО

«Газпром добыча Надым»

Ответственный руководитель 

работ по ЛЧС(Н)

Управление Росприроднадзора 

по ЯНАО

КЧС МО Надымский район

управление взаимодействие

Северо-Уральское

Управление Ростехнадзора 

Служба 

безопасности
10 ОФПС Здравпункт

Управление по делам

ГО и ЧС администрации

МО Надымский район

ГУП ЯНАО

«АСФ «ЯВПФЧ»
Персонал объекта

 

Рисунок 5.1.1.1 – Схема организации управления и взаимодействия работами по 

ЛЧС(Н) на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» (1-й уровень реагирования) 

 

5.1.2 Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, функциональные обязанности членов 

КЧС и ее рабочих органов 

 

В целях оперативной оценки обстановки и принятия решений при возникновении 

аварий, катастроф и других стихийных бедствий МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС). 

КЧС в режиме чрезвычайной ситуации осуществляет следующие функции: 

 организация проведения непрерывного контроля за обстановкой в зоне ЧС, 

анализ поступающей информации, прогнозирование развития возникших ЧС и 

их последствий и подготовка решений по локализации и ликвидации ЧС; 

 организация и координация работ по ликвидации ЧС и контроль за ходом работ 

по ликвидации ЧС; 

 взаимодействие с функциональными и территориальными подсистемами единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по вопросам про-

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также по защите 

работников, оказавшихся в зоне ЧС.  
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 В приложении 1-Д представлена копия Приказа начальника МГПУ                          

ООО «Газпром добыча Надым» о создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МГПУ                                

ООО «Газпром добыча Надым», также состав КЧС, положение о КЧС и функциональные 

обязанности членов КЧС. 

 

5.1.3 Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с 

ним 

 

Вышестоящим координирующим органом по ведомственной принадлежности, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794, является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности ООО «Газпром добыча Надым» (далее КЧС            

ООО «Газпром добыча Надым»). Вышестоящим координирующим органом по 

территориальному принципу является комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Надымский район 

(далее КЧС МО Надымский район). 

Вышестоящие КЧС осуществляют свою деятельность в соответствии с указанным 

выше постановлением Правительства Российской Федерации и региональными 

нормативными документами. 

Взаимодействие с вышестоящими КЧС осуществляется по вопросам: 

 сбора и обмена информацией о чрезвычайной ситуации; 

 привлечения сил и средств для ликвидации ЧС(Н); 

 последовательности проведения работ по ЛЧС(Н). 

Ответственным за взаимодействие с вышестоящими КЧС является председатель    

КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». Председатель КЧС МГПУ                                       

ООО «Газпром добыча Надым» осуществляет взаимодействие с вышестоящими КЧС           

по всем имеющимся каналам связи. 

5.1.4 Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств 

В целях обеспечения согласованности действий сил и средств по цели, месту, 

времени, более качественного проведения мероприятий по ЛЧС(Н), а также для 

наращивания усилий при переходе чрезвычайной ситуации в боле высокую категорию 

организуется взаимодействие с привлекаемыми организациями и контролирующими 
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органами. Перечень взаимодействующих организаций представлен в таблице 5.1.4.1. 

Взаимодействие осуществляется согласно схемам, представленным на рисунке 5.1.1.1. 

Таблица 5.1.4.1 – Перечень взаимодействующих организаций 

Наименование Телефон 
Контактное 

лицо 
Задачи 

ООО «Газпром 

добыча Надым» 

(3499) 567-313 

(3499) 566-512 

Дежурный 

диспетчер 

Информирование руководства Общества, 

ПАО «Газпром», а также должностных лиц 

подразделений и организаций (согласно схемы 

оповещения) об аварийной ситуации, связанной с 

разливом нефти на объектах Медвежинского 

ГПУ, в т.ч. об обстановке, состоянии рабочих, 

местоположении пострадавших, наличии и 

характере вторичных поражающих факторов. 

Медвежинское ГПУ 

ООО «Газпром 

добыча Надым» 

(3499) 561-412 

(3499) 561-212 

Диспетчер 

ПДС 

Организация наблюдения, информирование 

руководства и взаимодействующих организаций 

об изменениях обстановки. 

Привлечение сил и средств аварийно-

спасательных формирований для проведения 

работ по ЛЧС(Н). 

Организация взаимодействия с вышестоящими 

КЧСиОПБ. 

Сбор и обмен информацией о ЧС(Н) между 

участниками работ по ЛЧС(Н). 

Организация помощи при развертывании сил и 

средств аварийно-спасательных формирований, 

привлекаемых к работам по ЛЧС(Н). 

ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» 

(3494) 23-87-53 

(3494) 23-86-93 

 

Дежурный 

телефонист 

Сбор и обмен информацией о ЧС(Н). 

Обеспечение выдвижения и развертывания сил и 

средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». 

Выполнение работ по ЛЧС(Н). 

Обеспечение выдвижения и развертывания сил и 

средств пожарной охраны. 

Противопожарное обеспечение работ по ЛЧС(Н). 

8-982-166-84-01 

Командир ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

8-951-988-40-95 

Зам. командира 

ГУП ЯНАО 

«АСФ 

«ЯВПФЧ» 

ФКУ «10 ОФПС ГПС 

по ЯНАО 

(договорной)» 

01 

101 

(3499) 56-20-01 

(3499) 56-22-01 

Диспетчер 

Сбор и обмен информацией о ЧС(Н). 

Обеспечение выдвижения и развертывания сил и 

средств ПСЧ. 

Противопожарное обеспечение работ по ЛЧС(Н). 

Администрация 

МО Надымский 

район 

(3499) 544-100 
Дежурный по 

администрации 

Координация проведения работ по ЛЧС(Н) и 

других неотложных работ. 

Организация доставки дополнительных сил и 

средств для ЛЧС(Н). 

Управление по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

МО Надымский 

район 

(3499) 533-359 
Оперативный 

дежурный 

Координация проведения работ по ЛЧС(Н) и 

других неотложных работ. 

Организация доставки дополнительных сил и 

средств для ЛЧС(Н). 



План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах  

Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» 
 

60 

 

Наименование Телефон 
Контактное 

лицо 
Задачи 

Северо-Уральское 

управление 

Ростехнадзора 

 (3496) 35-83-16 

(доб-1) 

Руководитель 

управления 

Взаимодействие при расследовании причин 

возникновения аварии. 

Управление 

Росприроднадзора по 

ЯНАО 

(3492) 4-51-30 

            4-71-99 

Руководитель 

управления 

Координация и контроль при проведении 

мероприятий по защите окружающей среды. 

 

5.1.5 Система связи и оповещения и порядок ее функционирования 

 

На объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» предусмотрены следующие виды 

связи и сигнализации: 

 производственная автоматическая телефонная связь; 

 сотовая связь; 

 радиосвязь; 

 громкоговорящая связь; 

 охранно-пожарная сигнализация; 

 средства документальной передачи информации. 

Производственная автоматическая телефонная связь предусмотрена от АТС 

предприятия.  

Охранно-пожарная сигнализация предусмотрена от ручных и автоматических 

извещателей с выводом сигналов на пост охраны и операторную. 

Для предупреждения персонала о пожаре предусмотрена система громкоговорящей 

связи и голосового оповещения людей о пожаре. 

Для оповещения взаимодействующих организаций, в том числе территориальных 

органов МЧС России, администраций близлежащих населенных пунктов, территориальных 

контролирующих органов используется производственная автоматическая телефонная связь 

и мобильная связь. 

Для оповещения ответственных лиц МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

используется производственная автоматическая телефонная связь, мобильная связь. 

Для организации связи между участниками работ по ЛЧС(Н) используется 

радиосвязь, мобильная связь. 

Телефонная и мобильная связь находятся в режиме постоянного функционирования. 

Система громкоговорящей связи и голосового оповещения людей о пожаре и 

пожарные извещатели находятся в режиме постоянной готовности. 

Схема организации связи представлена на рисунке 5.1.5.1. 
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Рисунок 5.1.5.1 – Схема организации связи 

 

5.1.6 Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)  

 

Передача управления при изменении категории ЧС(Н) проводится в соответствии с 

многоуровневой системой реагирования на ЧС(Н) и классификации ЧС (см. раздел 4.1.1). 

Если при реализации Плана ЛРН будет установлено, что имеющиеся в распоряжении 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» силы и средства недостаточны или неэффективны 

для полной и надежной ликвидации разлива, то в соответствии с уровневой концепцией 

реагирования ответственный руководитель работ по ликвидации ЧС(Н) обязан обратиться с 

запросом в вышестоящую КЧС (КЧС ООО «Газпром добыча Надым») на оказание помощи. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевременной 

локализацией разлива, авариями и отказами технических средств, ошибками персонала, 

невозможностью удержания разлива, утратой контроля над разливом и другими 
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непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами КЧС                                          

ООО «Газпром добыча Надым» обязана обратиться с запросом в КЧС МО Надымский район 

на оказание помощи. 

Передача управления ликвидацией последствий ЧС(Н) КЧС МГПУ                                 

ООО «Газпром добыча Надым» вышестоящей КЧС происходит по официальному, 

документально оформленному решению вышестоящей КЧС. 

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, высвобождение ранее 

локализованных нефтепродуктов, снятие оборудования, ограничивающего разлив, вывод сил 

и средств, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого указания 

вышестоящей КЧС не допускаются. 

После передачи полномочий КЧС ООО «Газпром добыча Надым» или КЧС МО 

Надымский район, КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» действует в соответствии с 

указаниями вышестоящей КЧС в порядке, установленном в РСЧС. 

Передача функций управления КЧС МО Надымский район не означает прекращения 

материальной ответственности ООО «Газпром добыча Надым» по возмещению затрат на 

ликвидацию разлива и возмещению вызванного разливом ущерба.  
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2 ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Первоочередные действия при ЧС(Н) 

2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации 

 

В целях обеспечения оперативности принятия мер по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» разработаны 

схемы и порядок оповещения всех заинтересованных лиц и организаций с указанием их 

адресов и телефонов. 

Независимо от источника поступления сигнала вся информация об аварийной 

ситуации поступает к диспетчеру ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

При возникновении аварии в первую очередь оповещаются: 

 руководящий состав МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 руководящий состав ООО «Газпром добыча Надым»; 

 ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»; 

 ГУ «10 ОФПС по ЯНАО; 

 Администрация МО Надымский район; 

 Управление по делам ГО и ЧС администрации МО Надымский район; 

 территориальные органы Ростехнадзора; 

 территориальные органы Росприроднадзора. 

Информация, предоставляемая участниками ликвидации разливов нефтепродуктов, 

должна быть оперативной, достоверной, направленная конкретному абоненту, короткой по 

содержанию. 

При ликвидации аварий все работы производятся под контролем КЧС МГПУ        

ООО «Газпром добыча Надым». Связь КЧС с аварийно-спасательными службами 

осуществляется по всем имеющимся каналам связи. 

Формы представления донесений в органы МЧС России приведены в приложении 3-Р. 

Список должностных лиц, подразделений и организаций, оповещаемых об аварийной 

ситуации и ЧС(Н), приведен в таблице 2.1.1.1. 

Схема оповещения должностных лиц, подразделений и организаций об аварийной 

ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на объектах МГПУ                                   

ООО «Газпром добыча Надым» представлена на рисунке 2.1.1.1. 
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Таблица 2.1.1.1 – Список должностных лиц, подразделений и организаций, 

оповещаемых об аварийной ситуации и ЧС(Н) 

Должность Телефоны 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

Начальник МГПУ 61-237 

Главный инженер МГПУ 61-235; 60-074 

Заместитель начальника МГПУ по производству 61-136; 60-067 

Заместитель начальника МГПУ по общим вопросам 61-222; 61-422 

Главный геолог МГПУ 61-165; 61-175 

Начальник ПОпоДПГ, ГКиН МГПУ 61-213 

Главный энергетик МГПУ 61-214 

Начальник УКСиС, начальник группы прогнозирования 62-233 

Зам. Начальника УТТиС по производству, начальник транспортной службы 62-530 

Начальник ПбПТОиК 62-273 

Начальник службы мат. тех. обеспечения 61-144 

Начальник СОЖВП №3 УЭВП 62-384 

Главный механик МГПУ, начальник аварийно-восстановительной службы 61-207 

Начальник цеха №2 УС, начальник цеха связи 62-228 

Заведующий ОМВО «Медвежье» 62-292 

Начальник ПСТМ 62-315 

Начальник производственно-диспетчерской службы, начальник службы 

оповещения 
61-212 

Начальник ГП 1 555-110, 555-114 

Оператор ГП 1 (пульт) 555-112, 555-113 

Начальник ГП 3 555-310, 555-314 

Оператор ГП 3 (пульт) 555-312, 555-313 

Начальник ГП 4 555-410, 555-414 

Оператор ГП 4 (пульт) 555-412 

Начальник ГП 6 555-610, 555-614 

Оператор ГП 6 (пульт) 555-612, 555-613 

Начальник ГП 8 555-810, 555-814 

Оператор ГП 8 (пульт) 555-812, 555-813 

Начальник ГП 9 555-910, 555-906 
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Должность Телефоны 

Оператор ГП 9 (пульт) 555-912, 555-913 

Начальник Ныдинского участка 55-910, 55-906 

Оператор Ныдинского участка (пульт) 55-958 

Служба корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Надым» 

Начальник отделения 62-687 

ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» 

Дежурный телефонист (3494) 23-87-53 

ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 

Диспетчер 101 

ООО «Газпром добыча Надым» 

Дежурный диспетчер (3499) 567-313 

Администрация МО Надымский район 

Дежурный по администрации (3499) 544-100 

Управление по делам ГО и ЧС администрации МО Надымский район 

Оперативный дежурный (3499) 533-359 

Северо-Уральское Управление Ростехнадзора 

Руководитель управления 
(3496) 35-83-16 

(доб-1) 

Управление Росприроднадзора по ЯНАО 

Руководитель управления 
(3492) 4-51-30 

           4-71-99 
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Первый заметивший аварию

Начальник ГП,

в зоне ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н)

Управление по делам 

ГО и ЧС администрации 

МО Надымский район

т. (3499) 553-359

Администрация

МО Надымский район

т. (3499) 544-100

Северо-Уральское 

Управление 

Ростехнадзора

т. (3494) 22-07-16

ООО

«Газпром добыча 

Надым»

т. (3499) 567-313

Управление 

Росприроднадзора по 

ЯНАО

т. (3492) 24-51-30

10-ОФПС

т. 101

Начальник МГПУООО 

«Газпром добыча Надым»

т. 61-237

Члены КЧС МГПУ

ООО «Газпром добыча 

Надым»

(согласно списка)

Диспетчер ПДС 

МГПУ

т. 61-212

Служба 

безопасности

т. 62-687

Главный инженер 

МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым»

т. 61-235

ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ»

т. (3494) 23-87-53

Оператор ГП,

в зоне ответственности 

которого произошла ЧС(Н)

 

  

 Рисунок 2.1.1.1 – Схема оповещения должностных лиц, подразделений и организаций об аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродукта на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 
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2.1.2 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и 

населения, оказание медицинской помощи 

 

Обеспечение безопасности персонала объектов МГПУ                                               

ООО «Газпром добыча Надым», организация оказания первой доврачебной помощи и 

эвакуация персонала, в случае необходимости, возлагается на председателя КЧС МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

По месту аварии до приезда ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» и начала аварийных работ 

персонал объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» действует согласно 

установленному порядку: 

 пока не будет установлено иначе, считать, что существует опасность возгорания 

или взрыва; 

 устранить с территории разлива все источники возгорания; 

 иметь по месту разлива средства пожаротушения; 

 не входить в зону разлива без четкого определения ее границ; 

 подходить к зоне разлива с наветренной стороны; 

 размещать оборудование и персонал в специально отведенном безопасном месте. 

При проведении операций по ЛЧС(Н) для обеспечения безопасности людей 

необходимо: 

 предупредить людей, находящихся в местах возможного их скопления, 

попадающих в зону аварийного разлива, установить при необходимости 

предупредительные плакаты, выставить посты; 

 при наличии пострадавших - оказать им первую доврачебную помощь и 

организовать отправку пострадавших в медицинские учреждения; 

 при необходимости осуществить экстренную эвакуацию лиц, попадающих в зону 

загрязнения нефтепродуктами (эвакуация осуществляется всеми доступными 

видами транспорта). 

Медицинская защита персонала организуется здравпунктом межвахтенного 

обслуживания «Медвежье», при необходимости, привлекаются профильные медицинские 

учреждения, в зависимости от конкретных ранений полученных пострадавшими. 

Силами здравпункта должен быть развернут санитарный пост, оснащенный всеми 

необходимыми медикаментами и инструментарием, для оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи пострадавшим из числа обслуживающего персонала. 
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Медицинское обеспечение проведения мероприятий по ЛЧС(Н) достигается 

решением следующих задач: 

 обеспечение персонала, принимающего участие в выполнении аварийно-

восстановительных работ, средствами медицинской защиты; 

 постоянное дежурство машин скорой помощи; 

 готовность ближайших и специализированных лечебных заведений к приему 

пострадавших от отравления парами нефтепродуктов и ожогов; 

 привлечение бригад отделения скорой медицинской помощи МСЧ                    

ООО «Газпром добыча Надым». 

Жилая застройка не попадает в зону действия поражающих факторов ЧС(Н), на 

основании чего сделан вывод о том, что проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности населения не требуется. 

 

2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды 

 

Для определения необходимого состава сил и специальных технических средств ЛРН, 

а также планирования действий по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, 

организуется мониторинг обстановки в районе ЧС(Н). 

Для этой цели выполняются следующие операции: 

 определение местонахождения источника и причины разлива нефтепродуктов; 

 моделирование направления или вероятной траектории разлива нефтепродуктов. 

Мониторинговые наблюдения ведутся круглосуточно. Периодичность наблюдений 

определяется динамикой распространения разлившихся нефтепродуктов и устанавливается 

КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Мероприятия по мониторингу обстановки осуществляют специалисты 

соответствующего профиля, которых назначает КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Назначенные специалисты передают информацию об изменении ситуации на месте 

разлива дежурному диспетчеру МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» и предпринимают 

меры к определению следующих параметров: 

 протяженность и площадь загрязнения; 

 расположение загрязнения по отношению к зонам приоритетной защиты; 

 изменение характеристик загрязнения или свойств разлитых нефтепродуктов с 

течением времени; 



План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на объектах  

Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» 
 

69 

 

 определение зон наибольших концентраций разлитых нефтепродуктов. 

По мере возможности, в течение всего периода работ по ЛРН, состав специалистов, 

осуществляющих мониторинг ситуации, не должен меняться, чтобы обеспечить 

последовательность и преемственность выполняемых наблюдений. В состав специалистов 

могут быть включены представители федеральных и местных контролирующих органов. 

Данные наблюдений за разливом нефтепродуктов могут быть использованы для 

приблизительной оценки масштабов нефтяного загрязнения. 

В случае разлива нефтепродуктов на открытой поверхности по рельефу и уклону 

местности, геоморфологическим, гидрологическим, погодным условиям с учетом 

подстилающей поверхности прогнозируется поведение пятна разлива и возможное 

направление его распространения. На месте разлива, по контуру загрязнения, выставляются 

вешки. От качества первичной разметки (определения контура загрязнения с отметкой 

времени установок вешек) зависит качество локализации, особенно в зимнее время года. 

В ходе контроля за состоянием окружающей природной среды осуществляется: 

 надзор за реализацией в полном объеме природоохранных технологий 

(использование разрешенных способов сбора и утилизации отходов, применения 

разрешенных сорбентов и т.п.); 

 мониторинг состояния воздушной среды в районе разлива нефтепродуктов; 

 мониторинг состояния загрязненной территории на этапе производства работ по 

зачистке. 

Организация мониторинга за состоянием окружающей среды, порядок уточнения 

обстановки в зоне ЧС(Н) приведены в разделе 2.2.8 Плана ЛРН. 

 

2.1.4 Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов 

 

При возникновении аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, 

диспетчер ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» оповещает руководство и персонал 

объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»,                   

ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)». После получения сообщения о разливе 

нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», командир ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» отдает распоряжение на приведение в готовность и выдвижение в зону 

ЧС(Н) сил и средств, для проведения работ по локализации и ликвидации ЧС(Н). 

Локализация разлившихся нефтепродуктов включает в себя меры по созданию 

контурного заграждения (обваловки, заградительной траншеи, щитовых сооружений и т.д.), 
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обеспечивающего непроницаемость для разлившихся нефтепродуктов, с использованием 

экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, сорбирующих материалов, привозного грунта и др. 

материалов. В район ЧС(Н) выдвигаются силы и средства, способные за 6 часов создать 

контурное заграждение. В этих целях к месту разлива доставляется инженерная техника и 

другие материалы. 

Наращивание группировки сил и специальных технических средств для проведения 

работ по устранению последствий аварии и локализации разлитых нефтепродуктов 

осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения в зону разлива. 

По прибытии на место аварии, персонал ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» готовит 

необходимые технические средства и средства индивидуальной защиты. По заданию 

ответственного руководителя работ по ЛЧС(Н) персонал ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» 

приступает к выполнению работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. 

Порядок осуществления мероприятий по локализации разливов нефтепродуктов в 

зависимости от масштабов и вида ЧС(Н) определен в пункте 2.2.4 настоящего Плана ЛРН. 

 

2.2 Оперативный план ЛЧС(Н) 

2.2.1 Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н) 

 

Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н): 

 сообщение о разливе нефтепродуктов; 

 привлечение сил и средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»; 

 сбор членов КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 оценка обстановки на месте разлива нефтепродуктов; 

 оценка сил и средств по локализации и ликвидации ЧС(Н), находящихся в 

распоряжении МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», и изучение 

необходимости и возможности привлечения дополнительных средств от других 

взаимодействующих организаций; 

 нанесение на карту фактической обстановки, прогноза растекания 

нефтепродуктов; 

 проведение оперативно-тактических расчетов с определением необходимого 

наряда сил и средств и времени на проведение операции по локализации и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 
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 выработка замысла, разработка оперативного плана ликвидации разлива 

нефтепродуктов и принятие решения на проведение операции по ликвидации 

разлива нефтепродуктов; 

 доведение оперативного плана ликвидации разлива нефтепродуктов до 

участников (вышестоящих и взаимодействующих организаций); 

 постановка задач силам и средствам, привлекаемым к проведению операции; 

 организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

 организация материально-технического обеспечения операции; 

 определение порядка ввода в действие сил и средств взаимодействующих 

организаций с учетом их готовности; 

 прибытие на место аварии ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»; 

 выполнение работ по локализации разлитых нефтепродуктов силами и 

средствами МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» с использованием экскаваторов, бульдозеров, самосвалов, грунта и 

других материалов; 

 сбор разлитых нефтепродуктов с помощью нефтесборного оборудования, 

шанцевого инструмента; 

 уточнение обстановки и перераспределение сил и средств по завершению 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

 определение количества передвижных емкостей (автоцистерн), 

предназначенных для временного хранения собранных нефтепродуктов; 

 зачистка загрязненной территории; 

 вывоз замазученного грунта, замазученных отходов и материалов на 

утилизацию; 

 организация свертывания сил и средств, участвующих в операции; 

 составление отчета о ликвидации ЧС(Н) и проведение восстановительных 

мероприятий по ликвидации последствий разлива. 

Алгоритмы действий при проведении операций по ликвидации ЧС, связанных с 

разливом нефтепродуктов, приведены в таблице 2.2.1.1. 
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Таблица 2.2.1.1 – Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н) на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Мероприятия Ответственное лицо 

Разлив нефтепродуктов 

1. Дает команду на отключение питания технологических схем. 

2. Вызывает на место аварии пожарный расчет и скорую помощь (при необходимости). 

3. Сообщает о возникшей аварийной ситуации начальнику ГП, в зоне ответственности которого произошла ЧС(Н),  диспетчеру 

ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», службе безопасности. 

4. Действует согласно полученным указаниям. 

Оператор ПГ, в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

1. Повторно вызывает на место аварии пожарный расчет и скорую помощь (при необходимости). 

2. Сообщает о возникшей аварийной ситуации, начальнику МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», главному инженеру МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

3. Действует согласно полученным указаниям. 

Диспетчер ПДС МГПУ 

ООО «Газпром добыча 

Надым» 

1. Прекращает технологические операции. 

2. Производит эвакуацию людей. 

3. Выставляет предупредительные знаки перед въездом на объект. 

4. Подносит к месту аварии средства пожаротушения. 

5. Приступает к локализации разлива. 

Персонал Ц(ГП), в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Прибывает на место ЧС(Н). 

2. До прибытия начальника МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» принимает обязанности руководителя работ на себя. 

3. Назначает лицо, ответственное за ведение оперативного журнала ликвидации аварии. 

4. Готовит наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (включить пункт) 

Начальник Ц(ГП), в 

зоне ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Прибывает на место ЧС(Н). 

2. Принимает обязанности руководителя работ на себя. 

3. Принимает решение о привлечении сил и средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». 

4. Принимает решение на оповещение и сбор членов КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», необходимых для ликвидации 

аварии. 

5. Собирает информацию и оценивает обстановку. 

6. Следит за безопасным проведением работ. 

Начальник МГПУ 

ООО «Газпром добыча 

Надым» 
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Мероприятия Ответственное лицо 

7. По прибытии пожарного расчета, совместно с командиром прибывшего подразделения принимает меры по недопущению 

возгорания разлившейся нефтепродуктов. 

8. Назначает лицо, ответственное за ведение оперативного журнала ликвидации аварии. 

9. Информирует руководство ООО «Газпром добыча Надым», органы местного самоуправления, контролирующие и надзорные 

органы об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации аварии и ее последствиях. 

10. Оценивает обстановку, принимает решения, ставит задачи сотрудникам предприятия. 

11. Оценивает материальный ущерб. 

12. Утверждает План аварийно-восстановительных работ (при необходимости). 

1. Прибывает на объект. 

2. Производит боевое развертывание. 

3. Совместно с руководителем работ и старшим группы ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» оценивает обстановку и согласовывает план 

проведения аварийно-восстановительных работ. 

Командир  

пожарного расчета 

Старший группы: 

 организует прибытие аварийно-спасательного формирования на объект; 

 совместно с руководителем работ и командиром пожарного расчета оценивает обстановку и согласовывает план 

проведения аварийно-восстановительных работ и работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; 

 проводит инструктаж согласно инструкции по безопасному производству работ с записью в журнале инструктажей на 

рабочем месте; 

 проводит инструктаж согласно утвержденному Плану аварийно-восстановительных работ и наряд-допуска на 

проведение работ повышенной опасности; 

 производит постоянный мониторинг газовой среды на предмет наличия взрывоопасных паров; 

 проводит аварийно-восстановительные работы и работы по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов 

согласно утвержденному плану; 

 докладывает начальнику МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» о завершении работ. 

ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ», 

ФКУ «10 ОФПС ГПС по 

ЯНАО (договорной)» 

Пожар разлива нефтепродуктов 

1. Дает команду на отключение питания технологических схем. 

2. Немедленно вызывает на место аварии пожарный расчет и скорую помощь (при необходимости). 

3. Сообщает о возникшей аварийной ситуации начальнику Ц(ГП), в зоне ответственности которого произошла ЧС(Н),  диспетчеру 

ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», службе безопасности. 

4. Действует согласно полученным указаниям. 

 

 

Оператор Ц(ГП), в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 
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Мероприятия Ответственное лицо 

1. Повторно вызывает на место аварии пожарный расчет и скорую помощь (при необходимости). 

2. Сообщает о возникшей аварийной ситуации начальнику МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», главному инженеру МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

3. Действует согласно полученным указаниям. 

Диспетчер ПДС 

МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» 

1. Прекращает технологические операции. 

2. Производит эвакуацию людей из опасной зоны. 

3. Задействует штатные средства пожаротушения. 

4. Выставляет предупредительные знаки перед въездами на объект. 

5. Подносит к месту аварии дополнительные средства пожаротушения. 

Персонал ГП, в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Прибывает на объект. 

2. До прибытия начальника МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» принимает обязанности руководителя работ на себя. 

3. Назначает лицо, ответственное за ведение оперативного журнала ликвидации аварии. 

4. Готовит наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (включить) 

Начальник ГП, в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Прибывает на объект. 

2. Принимает обязанности руководителя работ на себя. 

3. Принимает решение о привлечении сил и средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». 

4. Принимает решение на оповещение и сбор членов КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», необходимых для ликвидации 

аварии. 

5. Собирает информацию и оценивает обстановку. 

6. Следит за безопасным проведением работ. 

7. По прибытии пожарного расчета, совместно с командиром прибывшего подразделения принимает меры по недопущению 

возгорания разлившейся нефтепродуктов. 

8. Назначает лицо, ответственное за ведение оперативного журнала ликвидации аварии. 

9. Информирует руководство ООО «Газпром добыча Надым», органы местного самоуправления, контролирующие и надзорные 

органы об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации аварии и ее последствиях. 

10. Оценивает обстановку, принимает решения, ставит задачи сотрудникам предприятия. 

11. Оценивает материальный ущерб. 

12. Утверждает План аварийно-восстановительных работ. 

 

Начальник МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 
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Мероприятия Ответственное лицо 

1. Прибывает на объект. 

2. Производит боевое развертывание. 

3. Приступает к тушению очага возгорания. 

4. Совместно с руководителем работ и старшим группы ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» оценивает обстановку и согласовывает план 

проведения аварийно-восстановительных работ. 

Командир  

пожарного расчета 

Старший группы: 

 организует прибытие аварийно-спасательного формирования на объект; 

 совместно с руководителем работ и командиром пожарного расчета оценивает обстановку и согласовывает план 

проведения аварийно-восстановительных работ и работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; 

 проводит инструктаж согласно инструкции по безопасному производству работ с записью в журнале инструктажей на 

рабочем месте; 

 проводит инструктаж согласно утвержденному Плану аварийно-восстановительных работ и наряд-допуска на 

проведение работ повышенной опасности; 

 производит постоянный мониторинг газовой среды на предмет наличия взрывоопасных паров; 

 проводит аварийно-восстановительные работы и работы по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов 

согласно утвержденному плану; 

 докладывает начальнику МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» о завершении работ. 

ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ», 

ФКУ «10 ОФПС ГПС по 

ЯНАО (договорной)» 

Угроза террористического акта  

(получение телефонного сообщения об угрозе применения взрывного устройства или обнаружения взрывного устройства) 

При обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства): 

1. Фиксирует время обнаружения. 

2. Докладывает об обнаружении диспетчеру ГП, в зоне ответственности которого обнаружен подозрительный предмет. 

При получении телефонного сообщения об угрозе применения взрывного устройства: 

1. Не бросать телефонную трубку, не прерывать говорящего, постараться быть вежливым и продлить время разговора. 

2. Дать понять о происходящем разговоре находящемуся рядом сотруднику, чтобы он по другому аппарату сообщил на 

телефонный узел, в правоохранительные органы об угрозе и свой номер телефона, по которому звонит предполагаемый 

террорист. 

3. Во время разговора записать как можно больше информации по вопросам, указанным в отчётной форме (приложение 6-Р), 

особенно важна информация о месте размещения взрывного устройства, его типе и времени взрыва. 

4. Доложить о сообщении диспетчеру объекта, в зоне ответственности которого обнаружен подозрительный предмет. 

Обнаруживший 

подозрительный 

предмет, 

получивший сообщение 

1. Сообщает об обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) начальнику ГП, в зоне ответственности которого 

обнаружен подозрительный предмет (взрывное устройство), диспетчеру ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», службе 

безопасности, оповещает правоохранительные органы (МВД, ФСБ). 

Оператор Ц(ГП), в зоне 

ответственности 

которого обнаружен 
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Мероприятия Ответственное лицо 

2. При необходимости, вызывает на место аварии пожарный расчет и скорую помощь. 

3. Действует согласно указаниям руководства. 

подозрительный 

предмет 

1. Сообщает об обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) начальнику МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым», главному инженеру МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

2. Действует согласно указаниям руководства. 

Диспетчер ПДС МГПУ 

ООО «Газпром добыча 

Надым» 

1. Прекращает технологические операции. 

2. Производит эвакуацию людей из опасной зоны. 

3. Огораживает место нахождения подозрительного предмета (взрывного устройства). 

4. Готовит к использованию производственную аптечку. 

5. Готовит к применению первичные средства пожаротушения. 

6. Находится на безопасном расстоянии и, совместно с работниками дежурного караула, не допускает к нему посторонних лиц. 

Персонал Ц(ГП), в зоне 

ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Дает команду на прекращение производственной деятельности в районе обнаружения подозрительного предмета (взрывного 

устройства) и эвакуацию на безопасное расстояние людей и техники. 

2. Организует взаимодействие с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. 

3. Обеспечивает беспрепятственный проезд к месту обнаружения подозрительного предмета  (взрывного устройства) техники 

оперативных служб. 

Начальник Ц(ГП), в 

зоне ответственности 

которого произошла 

ЧС(Н) 

При получении информации: 

1. Прибывает на объект. 

2. Принимает решение о привлечении сил и средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». 

3. Принимает решение на оповещение и сбор членов КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», необходимых для ликвидации 

возможной аварии. 

4. Собирает информацию и оценивает обстановку. 

5. Организует взаимодействие с прибывшими сотрудниками правоохранительных органов. 

6. Обеспечивает беспрепятственный проезд к месту обнаружения подозрительного предмета  (взрывного устройства) техники 

оперативных служб. 

7. Информирует руководство ООО «Газпром добыча Надым», через диспетчера ПДС Общества: ПАО «Газпром», органы местного 

самоуправления, контролирующие и надзорные органы об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ. 

8. Оценивает обстановку, принимает решения, ставит задачи сотрудникам Управления. 

9. Оценивает материальный ущерб. 

Начальник МГПУ 

ООО «Газпром добыча 

Надым» 
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2.2.2 Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов и мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей 

 

Тактика – совокупность средств, методов и приемов, применяемых для достижения 

намеченной цели (краткосрочная стратегия). При ЛРН тактикой реагирования в первую 

очередь предусматриваются меры, ограничивающие загрязнение объектов повышенного 

риска, систем жизнеобеспечения, особо охраняемых природных территорий и территорий с 

особым правовым статусом, а также водоохранных зон. Алгоритмы действий персонала 

объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» предусматривают реагирование на 

аварийные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов, а также на разливы 

нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС(Н).  

При выработке тактики проведения операции ЛЧС(Н) необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

 безусловное выполнение требований положений природоохранного 

законодательства Российской Федерации и соответствующих международных 

Конвенций; 

 сокращения ущерба окружающей среде и затрат на операцию; 

 оптимизация способов ликвидации разливов нефтепродуктов, сокращение 

времени на проведение операции; 

 совмещение различных методов проведения операции. 

При возникновении в зоне действия данного Плана аварийной ситуации, связанной с 

разливом нефтепродуктов, на объекте на котором произошла ЧС(Н) вводится аварийный 

режим. 

Право введения аварийного режима предоставляется начальнику МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым», главному инженеру МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

Ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций в зоне действия данного Плана является начальник МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым». 

Руководитель работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций является 

ответственным за ведение работ по их локализации и ликвидации с момента введения 

аварийного режима и до завершения работ. 

При введении аварийного режима каждый работник объекта, на территории которого 

введен аварийный режим, обязан немедленно сообщить о своем местонахождении своему 

непосредственному начальнику. 
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При получении первоначального сообщения о разливе нефтепродуктов выполняются 

следующие основные действия: 

 остановка технологических процессов по приему или отпуску нефтепродуктов; 

 принятие первичных мер по уменьшению (устранению) выхода нефтепродуктов; 

 оповещение председателя и членов КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 оповещение представителей взаимодействующих организаций; 

 созыв КЧС в полном или частичном составе, по усмотрению председателя КЧС; 

 оповещение органов государственного управления. 

 

 Действия оператора Ц(ГП), в зоне ответственности которого произошла ЧС(Н): 

 сообщает об аварии руководству цеха (газового промысла), диспетчеру ПДС 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 вызывает пожарные подразделения ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)», 

службы безопасности и при необходимости скорую помощь; 

 держит постоянную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации 

аварийной ситуации и отражает в рапорте сведения о ходе работ по ЛЧС(Н); 

 после прибытия ответственного руководителя работ информирует о состоянии 

работ по спасению людей и ликвидации аварии, сообщает всем руководителям, 

участвующим в ликвидации аварии, место нахождения командного пункта и 

поступает в распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации 

аварии. 

 

 Действия диспетчера ПДС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»: 

 при получении сообщения об аварии, немедленно оповещает должностных лиц 

МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» согласно списку оповещения (см. рисунок 

2.1.1.1); 

 сообщает об аварии старшему диспетчеру ПДС ООО «Газпром добыча Надым» 

 вызывает ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» и, при необходимости, пожарные 

подразделения ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» и скорую помощь; 

 сообщает об аварии в Новоуренгойский комплексный отдел Северо-Уральского 

управления Федеральной службы по ЭТиА надзору 

 держит постоянную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации 

аварийной ситуации и отражает в рапорте сведения о ходе работ по ЛЧС(Н); 
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 после прибытия ответственного руководителя работ информирует о состоянии 

работ по спасению людей и ликвидации аварии, сообщает всем руководителям, 

участвующим в ликвидации аварии, место нахождения командного пункта и 

поступает в распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации 

аварии. 

 

 Действия начальника Ц(ГП), в зоне ответственности которого произошла 

ЧС(Н): 

 до прибытия ответственного руководителя работ выполняет его обязанности, 

принимает меры по спасению людей и ликвидации аварии в соответствии с 

планом ликвидации аварийных ситуаций; 

 принимает меры по спасению людей и локализации аварийной ситуации; 

 по прибытию пожарного подразделения информирует руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах 

хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий; 

 после прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной 

ситуации, делает ему доклад о причинах аварии, ее последствиях и принятых 

мерах по ликвидации аварии, после чего действует по его указанию. 

 

Действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и ее 

последствий: 

 прибывает лично к месту аварии и возглавляет руководство работами по 

локализации и ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом 

нефтепродуктов; 

 уточняет характер аварии с учетом специфики места возникновения аварии, 

природно-климатических условий, экспертно оценивает возможные последствия 

аварии; 

 организует пункт управления, сообщает о месте его расположения всем 

исполнителям; 

 сообщает об аварии Администрации МО Надымский район, контролирующие 

органы (РТН, РПН); 

 в соответствии с принятым способом ликвидации аварии привлекает необходимое 

количество техники и технических средств ООО «Газпром добыча Надым»,     
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ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» для обеспечения непрерывной работы по 

ликвидации аварии; 

 составляет план работ по ликвидации аварии и ее последствий; 

 дает указания об удалении людей, не участвующих непосредственно в 

ликвидации аварии, из всех опасных и угрожаемых мест и о выставлении постов 

на подступах к аварийному участку; 

 назначает ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации 

аварии; 

 контролирует правильность действия персонала и выполнения своих 

распоряжений. 

На рисунке 2.2.2.1 представлен алгоритм действий ответственного руководителя 

работ. 
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Рисунок 2.2.2.1 – Алгоритм действий ответственного руководителя работ 

 Действия старшего группы ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»: 

 докладывает ответственному руководителю работ о своем прибытии; 

 знакомится с оперативной обстановкой, с принятыми мерами в соответствии с 

данным Планом; 

 осуществляет непосредственное руководство персоналом ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» в работах по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; 
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 проверяет отсутствие в зоне аварии людей, не занятых ее локализацией и 

ликвидацией, принимает меры по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим, ограждению зоны аварии; 

 руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного 

руководителя работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

 организует мониторинг обстановки и окружающей среды; 

 обеспечивает лиц, участвующих в работах при локализации и ликвидации 

аварийной ситуации, СИЗ, СИЗОД и необходимым инструментами;  

 устанавливает предупредительные знаки и указатели движения людей из опасной 

зоны, выставляет перед загазованным участком дежурные посты; 

 эвакуирует пострадавших, а также людей, не занятых в локализации и 

ликвидации аварии; 

 организует проведение анализов загазованности объекта и отбора проб 

замазученного грунта. 

 осуществляет непосредственное руководство персоналом ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» в работах по окончательной зачистке загрязненной территории; 

 обеспечивает необходимое участие работников ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» при 

проведении работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. 

 

Действия старшего оперативного начальника подразделений ФКУ «10 ОФПС 

ГПС по ЯНАО (договорной)»: 

 при пожаре руководит тушением пожара во взаимодействии с ответственным 

руководителем работ; 

 организует своевременный вызов резервной и сводной смены пожарной части на 

место аварии (при необходимости); 

 держит постоянную связь с ответственным руководителем работ по локализации 

и ликвидации аварийной ситуации и систематически информирует его о ходе 

работ. 

Действия КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»: 

 после сбора информации об аварии координирует и контролирует работу всех 

подведомственных подразделений; 

 оценивает соответствие сил и средств, время их доставки на место аварии по 

степени значимости аварии в сравнении с расчетами, после чего принимает 

окончательное решение о необходимости помощи на месте аварии; 
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 при необходимости привлекает силы и средства МЧС России, организует их 

взаимодействие при локализации и ликвидации аварийной ситуации в 

зависимости от масштаба аварии и возможных последствий; 

 разрабатывает совместно с привлекаемыми организациями дополнительные 

мероприятия, направленные на уменьшение потерь от аварии и охрану 

окружающей среды; 

 координирует работу всех сил и средств подразделений и служб, привлекаемых к 

работам по ЛЧС(Н); 

 организует патрулирование и охрану мест разлива нефтепродуктов, подъездных 

дорог с привлечением службы безопасности; 

 выполняет рекомендации и требования представителей инспекции РТН, РПН по 

оперативному и безопасному ведению работ при локализации и ликвидации 

аварийной ситуации и обеспечению безопасности персонала и населения. 

 

Действия персонала службы безопасности: 

 организуют патрулирование и охрану мест разлива нефтепродуктов; 

 контролируют допуск в зону ЧС(Н) сил и средств, занятых в работах по ЛЧС(Н). 

 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей  

и спасению материальных ценностей 

 Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей и спасению материальных 

ценностей организует КЧС МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». В случае если 

длительность работ по ЛЧС(Н) превышает 6 часов, организуется питание участников работ и 

их отдых. При необходимости предоставляется теплая одежда. В районе аварий постоянно 

дежурит бригада скорой помощи. При необходимости, из района аварии организуется 

эвакуация персонала и материальных ценностей. 

 

2.2.3 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

 

На территории субъектов Российской  Федерации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации к особо охраняемым природным объектам 

относятся: государственные природные заповедники, заказники, памятники природы, 

водоохранные зоны, местообитания редких и исчезающих животных и растений, не 
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включенные в особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные 

территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

В районе расположения объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» отсутствуют 

памятники природы, природные заповедники, заказники, а также особо охраняемые 

государством территории и объекты. 

 

2.2.4 Технологии ЛЧС(Н) 

 

Выбор технологий ЛЧС(Н) зависит от условий конкретного разлива, его объема и 

типа поверхности, подвергшейся загрязнению. 

Первоначальным этапом работ по ЛЧС(Н), является локализация разлива 

нефтепродуктов. 

На пути распространения разлива нефтепродуктов создаются рубежи локализации. 

Локализация разливов нефтепродуктов проводится оконтуриванием участка насыпной 

дамбой (с использованием привезенного грунта), земляными траншеями, а также с 

использованием специального оборудования (см. рисунок 2.2.4.1). 

Указанные работы могут проводиться на оттаявших грунтах. В зимнее время 

допускается локализация разливов нефтепродуктов снежными заградительными дамбами. 

Их возведение производится с обязательным уплотнением снега. 

Руководителем АСФ(Н), а также сил и средств, привлекаемых к работам по ЛЧС(Н), 

является командир АСФ(Н). 

Силы и средства, используемые в работах по локализации разливов нефтепродуктов, 

приведены в пункте 4.1.2 настоящего Плана ЛРН. 
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Локализация мешками сорбента Локализация выемкой и насыпью 

  

Локализация выемкой Локализация канавой 

  

Локализация земляной дамбой 

 

Рисунок 2.2.4.1 – Локализация зоны разлива нефтепродуктов земляными ловушками 

(стрелками показано направление движения потока нефтепродуктов). 

 

В зависимости от масштабов и вида ЧС(Н) применяются различные технологии 

локализации ЧС(Н). 

Технология локализации разлива обвалованием применяется в случаях аварийного 

разлива на подстилающую поверхность и растекании нефтепродуктов по промышленной 
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площадке. Цель обвалования – предотвратить растекание нефтепродуктов, уменьшить 

площадь испарения. 

Основные усилия при производстве работ по обвалованию сосредотачиваются на 

направлении наиболее интенсивного растекания нефтепродукта. 

Технология обвалования определяется исходя из объема разлива нефтепродукта и 

условий выполнения работы (возможности быстрого забора и доставки грунта для 

обвалования, доступности и возможности применения технических средств, состояния 

погоды и времени года). 

При возможности забора грунта в непосредственной близости от разлива, технология 

проведения работ включает в себя следующие операции: 

 выбор направлений и параметров обвалования, маршруты подхода к очагу аварии, 

места забора грунта, места выгрузки; 

 разметку фронта обвалования; 

 расстановку техники на фронте работ; 

 непосредственное обвалование с уплотнением грунта. 

В зависимости от обстановки, обвалование создается по всему периметру разлива или 

только по направлению разлива. Создаются насыпи из грунта высотой достаточной для 

предотвращения растекания нефтепродукта. Высота создаваемого обвалования составляет, 

как правило, на два, три порядка выше толщины слоя разлившегося нефтепродуктов. При 

невозможности забора грунта для обвалования непосредственно вблизи места разлива 

нефтепродуктов выделяется необходимое количество самосвалов для подвоза грунта от 

места его забора, экскаватор для их загрузки. 

Технология локализации разлива засыпкой сыпучими сорбентами применяется 

при авариях на автомобильном транспорте, когда применение традиционных методов и 

способов, из-за скоротечности аварии, быстро не представляется возможным. Для засыпки 

используются: песок, шлак. Засыпка начинается с наветренной стороны и ведется от 

периферии к центру. Толщина насыпного слоя – не менее 15 см от зеркала разлива, что 

соответствует норме расхода 3 – 4 т сорбента на 1 т разлившегося нефтепродукта. 

Ликвидация разливов нефтепродуктов заключается в сборе разлитого нефтепродукта 

и зачистке загрязненной территории (мероприятия по ликвидации последствий аварии 

(зачистке территории) описаны в 3-й части настоящего Плана ЛРН). 

Ликвидация разливов нефтепродуктов внутри обвалования и с открытой поверхности 

осуществляется с использованием специального оборудования, а также шанцевого 

инструмента. Параллельно с работами по откачке нефтепродуктов из обвалования в 
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резервную емкость, емкость временного хранения, ведутся работы по перекачке 

нефтепродуктов из аварийного резервуара в резервуар с аналогичным продуктом по системе 

технологических трубопроводов. 

Для локализации и ликвидации (сбора) разливов могут применяться сорбенты (в т.ч. 

песок). При температурах ниже 4°С нефтеемкость большинства сорбентов уменьшается на 

порядок, а при отрицательных температурах (при высокой вязкости нефтепродуктов) они 

теряют нефтеемкость. Поэтому в зимнее время в качестве сорбента используется снег, 

который обладает достаточно хорошими сорбирующими способностями. Загрязненный снег 

на небольших площадях разливов собирается вручную в пакеты и контейнеры для 

сорбентов, на значительной территории – тяжелой техникой и вывозится на утилизацию. 

Разливы нефтепродуктов на площади менее 4 м2, а также в случае невозможности 

собрать их при помощи специального оборудования, ликвидируются вручную за ~ 0.6 чел.-

часов. Среди достоинств немеханизированных методов ЛРН следует отметить: ликвидацию 

разлива любого типа нефтепродуктов в местах недоступных для применения механизмов, 

небольшое количество загрязненного мусора (и грунта в случае загрязнения территорий без 

твердого покрытия), низкую стоимость оборудования, простоту использования, возможность 

привлечения неквалифицированного персонала. В первую очередь решаются вопросы 

безопасности производства работ, контроль летучих углеводородов, обеспечение 

работающих искробезопасным шанцевым инструментом (совковыми лопатами, граблями) и 

средствами защиты органов дыхания, рук, нефтестойкой обувью и одеждой. 

Проведение рекультивационных работ на складе ГСМ Медвежинского ГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» не рационально. Поэтому разливы нефтепродуктов на 

незащищенной поверхности ликвидируются механическим снятием загрязненной почвы на 

1-2 см глубже, чем проникновение нефтепродуктов в грунт. Выбранный грунт удаляется в 

специально оборудованный контейнер, образовавшаяся выемка засыпается свежим грунтом 

или песком. В случае загрязнения территорий без твердого покрытия на несвязанных грунтах 

(песках и супесях) могут эффективно применяться как совковые, так и штыковые лопаты. 

Штыковые лопаты могут потребоваться для разрыхления суглинков и работ на гравийно-

галечниковых грунтах. Нефтезагрязненный мусор (ветки, листья, траву) собирают руками, 

вилами, совками, лопатами. Срезание загрязненной кустарниковой растительности 

проводится кусторезами. Растительная масса для облегчения погрузки и транспортировки на 

места захоронения или утилизации может подвергаться измельчению. Твердые материалы 

собирают в пластиковые мешки или носилки, жидкие – ведра или бочки (временные 
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емкости). Во избежание вторичного загрязнения следует исключить их перемещение по 

земле. Для облегчения ручных операций желательно использовать механические погрузчики. 

При очистке зон большой площади или разливов большого объема необходимо 

учитывать низкую производительность (необходимость привлечения большого количества 

персонала) в сравнении с механизированными методами. 

При загрязнении канализационных систем небольшим количеством нефтепродуктов 

проводится очистка стока сорбирующими изделиями, значительным – механическое 

удаление с последующей сорбционной зачисткой. 

При ликвидации разлива нефтепродукта категорически запрещается: 

 закапывание нефтепродукта; 

 присыпка землей (землевание) нефтяного загрязнения; 

 выжигание остатков нефтепродукта на поверхности почвы. 

 

2.2.5 Организация материально-технического и финансового обеспечения 

операций по ЛЧС(Н) 

 

Материально-техническое и инженерное обеспечение мероприятий по ЛЧС(Н) 

организуют в целях бесперебойного снабжения сил, задействованных в работах по 

ЛЧС(Н), материальными средствами, необходимыми для ликвидации разлива 

нефтепродуктов и жизнеобеспечения личного состава. 

Резерв материальных ресурсов включает: 

 аварийный запас оборудования, труб, соединительных деталей и других 

материалов; 

 материально-техническое имущество производственного персонала; 

 средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 автотранспорт и инженерную спецтехнику; 

 горюче-смазочные материалы. 

Финансирование мероприятий по ликвидации последствий разливов 

нефтепродуктов осуществляется за счет средств ООО «Газпром добыча Надым». 

Для обеспечения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов в                 

ООО «Газпром добыча Надым» создан резерв финансовых и материальных средств в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Сведения о резерве финансовых и материальных средств приведены в приложении 6-О. 
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Гражданская ответственность на случай причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьим лицам и окружающей среде в результате аварий на опасных 

производственных объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» застрахована ОАО 

«СОГАЗ». Копии страховых полисов представлены в приложении 6-О. 

Транспортное, инженерное и материальное обеспечение мероприятий по ЛЧС(Н) 

осуществляется ООО «Газпром добыча Надым». 

Медицинское обеспечение операций по ЛЧС(Н) осуществляется отделением 

межвахтового обслуживания «Медвежье», при необходимости, привлекаются профильные 

медицинские учреждения, в зависимости от конкретных ранений полученных 

пострадавшими. 

 

2.2.6  Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению 

возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара) 

 

Тушение пожаров, проведение связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» осуществляется 

силами пожарных расчетов ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)». 

При возникновении пожаров на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

оператор ГП, в зоне ответственности которого произошла ЧС(Н) немедленно 

оповещает ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)». 

До приезда на место пожара боевого расчета начальник объекта, в зоне 

ответственности которого произошла ЧС(Н) обеспечивает: 

 вывод людей из зон возможного поражения; 

 оцепление зоны пожара с целью недопущения посторонних лиц; 

 тушение пожара с помощью первичных средств пожаротушения; 

 при необходимости, встречу боевого расчета пожарной части. 

Необходимое и достаточное количество сил и средств пожарной охраны, 

предварительное планирование боевых действий определены в планирующих и 

руководящих документах (Планах тушения пожара) ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО 

(договорной)», обслуживающего объекты МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 
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2.2.7  Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н) 

 

Пожарная безопасность 

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов проводятся в соответствии с 

требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) и других нормативных 

документов, регламентирующих вопросы пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов, в которых обращаются воспламеняющиеся вещества, вещества, образующие паро- 

газовоздушные взрывопожароопасные смеси.  

Для предупреждения возникновения пожара при выполнении мероприятий ЛРН: 

 вводится запрет на допуск в опасные зоны посторонних лиц и транспортных 

средств, не принимающих участия в аварийных работах; 

 вводится режим допуска на территорию газоопасных зон персонала и техники, 

участвующих в ЛРН; 

 устанавливается порядок проведения огневых работ и применения технических 

средств при ликвидации разливов нефтепродуктов; 

 уточняется порядок ввода особого противопожарного режима, условия и 

маршруты эвакуации людей с территории, оказавшейся в опасной зоне; 

 осуществляются другие необходимые мероприятия, определенные 

регламентными документами, разработанными подразделением пожарной 

безопасности и аварийно-спасательных работ организации. 

Границы газоопасной зоны устанавливаются руководителем работ по ликвидации РН 

на основании результатов контроля загазованности воздуха. 

По периметру опасной зоны, в том числе вблизи производственных объектов, на 

пересечениях с автомобильными, пешеходными и железными дорогами, устанавливаются 

предупредительные знаки. Количество предупредительных знаков выбирается из расчета их 

видимости с любой точки периметра опасной зоны. 

Места разливов нефтепродуктов ограждаются, например, красными флажками, а в 

темное время суток – световыми сигналами и освещаются фонарями напряжением не более 

12 В с уровнем взрывозащиты, соответствующим категории и группе взрывоопасной смеси. 

Вблизи производства аварийных работ постоянно находится пожарный автомобиль 

пенного тушения или цистерна (емкость) вместимостью не менее 1500 л, заполненная водо-

пенным раствором, с пожарной мотопомпой, а также первичные средства пожаротушения 
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(кошма, асбестовое полотно, огнетушители и т.д.) в количестве, предусмотренном нарядом-

допуском на выполнение работ повышенной опасности. 

В газоопасной зоне запрещается проводить любые работы, не связанные с 

ликвидацией аварийной ситуации. 

Допуск в опасную зону  разрешается только персоналу, занятому в аварийных 

работах. Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий 

аварии разрешается только транспорту АСФ(Н). При этом транспорт с двигателями 

внутреннего сгорания должен быть оборудован искрогасителями.  

АСФ(Н) в период проведения работ по ЛЧС(Н) определяет ежечасно концентрацию 

паров нефтепродуктов в воздухе. При появлении явных признаков увеличения концентрации 

паров нефтепродуктов, а также при резком изменении погодных условий (изменении 

направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) проводятся 

дополнительные замеры концентрации паров.  

Пробы воздуха отбираются у кромки пятна нефтепродуктов на высоте 1 м от 

поверхности почвы. 

В случае использования при аварийных работах технических средств и оборудования, 

ограниченных по применению во взрывоопасных средах, в зоне разлива нефтепродуктов 

необходимо наряду с определением концентрации паров нефтепродуктов производить отбор 

проб и определять температуру вспышки ее паров. 

При температуре вспышки паров нефтепродуктов 61С и ниже допускается 

применение только оборудования взрывозащищенного исполнения и инструментов, 

изготовленных из материалов, исключающих образование искр при ударах. 

В случае непосредственной пожарной опасности для прилегающих предприятий и 

населенных пунктов руководитель работ по ликвидации разлива нефтепродуктов выходит с 

предложением в органы государственной власти или органы местного самоуправления на 

соответствующих территориях об установлении особого противопожарного режима. 

При возникновении пожара в период ликвидации разлива нефтепродуктов 

руководство работами по тушению пожара осуществляется начальником пожарной охраны с 

учетом выполнения задач, поставленных ответственным руководителем работ. До прибытия 

начальника пожарной охраны на место пожара эти обязанности выполняет старший 

командир дежурной смены пожарной охраны.  
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Безопасность труда  

Весь персонал, участвующий в ликвидации аварии, распределяется в рабочие группы. 

В каждой группе назначается руководитель группы, отвечающий за состояние безопасности 

труда на вверенном ему участке работ. Персонал, выполняющий работы по ликвидации 

разлива нефтепродуктов, должен быть проинструктирован о безопасных методах и приемах 

выполнения работ, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

Перед началом работ по ликвидации разлива нефтепродуктов проводится анализ 

воздушной среды. В случае концентрации паров нефтепродуктов в воздухе свыше предельно 

допустимой концентрации (ПДК) работа в этой зоне без средств защиты органов дыхания не 

допускается. 

Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, 

расположением технических средств, средствами связи, противопожарного инвентаря и 

постов медицинской помощи. 

Все участники работ обеспечены спецодеждой, соответствующей сезону и 

конкретным видам работ, и необходимыми средствами индивидуальной защиты.  

Открытые горловины резервуаров, ямы и другие опасные места ограждаются 

надежными поручнями. 

Применение сорбентов, растворителей, моющих средств осуществляется в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

 

2.2.8 Организация мониторинга за состоянием окружающей природной среды, 

порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н) 

 

Для организации операций по ЛЧС(Н) проводится уточнение обстоятельств разлива, а 

перед началом операций ЛРН измеряется загрязнение приземного слоя атмосферы. 

Собранная информация используется для определения уровня ЧС(Н), уточнения 

оперативного плана ЛРН и определения необходимости привлечения дополнительных сил и 

средств. 

В ходе проведения работ по ЛЧС(Н) командиром АСФ(Н) постоянно отслеживается и 

корректируется следующие параметры (уточненная информация докладывается 

ответственному руководителю работ): 

 состояние источника разлива; 

 направление миграции пятна разлива; 

 меры, принимаемые для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов; 
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 краткосрочный и среднесрочный прогноз метеорологической службы. 

Проведение измерений и анализов (включая отбор проб) производится силами и 

средствами ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». Персонал ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» оценивает 

обстановку, степень и масштабы загрязнения, степень загазованности объекта, необходимые 

для прогноза и правильной организации действий. Наблюдения начинаются навстречу ветра 

по направлению к месту аварии. 

Осуществляется лабораторный контроль воздуха рабочей зоны, водных объектов, 

почвенного покрова. 

Отбор проб осуществляется по соответствующим нормативным документам и 

сопровождается заполнением актов отбора проб. Выполнение качественного и 

количественного химического анализа производится по методикам выполнения измерений, 

утвержденным природоохранными органами (МПР России, Минздравом России или 

Росгидрометом России). 

Количество проб определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного 

контроля должна быть четко определена зона загрязнения (до фонового уровня) и установлен 

перечень загрязняющих веществ. 

Данные измерений в районе аварии и лабораторных исследований заносятся в 

журналы химического наблюдения и докладываются командиру ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ», который сразу докладывает результаты наблюдения главному инженеру МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

 

2.2.9 Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н) 

 

В процессе локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов ведется оперативный 

журнал ликвидации аварии, представленный в приложении 5-Р. Информация о силах и 

средствах, задействованных для ликвидации ЧС доводится по форме 3/ЧС                            

(см. приложение 3-Р). 

Комиссия по ликвидации разлива нефтепродуктов (созданная в составе КЧС) 

совместно с представителями контролирующих органов должна составить акт об 

экологическом последствии разлива нефтепродуктов, где должен быть указан размер платы 

за ущерб окружающей среде, водным биологическим ресурсам, отраслям хозяйства. Оценка 

платы за ущерб от разлива нефтепродуктов производится согласно РД 03-496-02 

«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах». 
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Срок представления отчетности по ЛЧС(Н) не должен превышать 30 суток по 

окончании ликвидации ЧС(Н). Отчет о проделанной работе представляется КЧС МГПУ  

ООО «Газпром добыча Надым» в порядке, установленном постановлением Правительства от 

15 апреля 2002 г. № 240 и приказом МЧС от 28 декабря 2004 г. № 621.  

Отчет по ликвидации ЧС(Н) должен содержать:  

 аннотацию (сведения об источнике ЧС(Н), развитии ЧС(Н), ее 

трансформации, принятии решения о начале, временном и окончательном 

прекращении операции по ликвидации ЧС(Н)); 

 сведения о причинах, обстоятельствах и последствиях ЧС(Н) для 

населения, окружающей среды и объектов экономики; 

 описание и оценку действий виновника загрязнения; 

 оценку действий органов управления и сил при ликвидации ЧС(Н), а также 

организации применения специальных технических средств; 

 данные о затратах на ликвидацию ЧС(Н), включая расходы на 

локализацию, сбор, утилизацию нефтепродуктов и последующую 

реабилитацию территории, возмещение ущерба окружающей среде; 

 результаты определения уровней остаточного загрязнения почвы и водных 

объектов; 

 информацию о состоянии технологического оборудования; 

 предложения по совершенствованию технологий выполнения работ и 

оснащению АСФ(Н); 

 рекомендации по предотвращению возникновения подобных источников 

ЧС(Н), приемам и технологиям ЛЧС(Н);  

 указания на необходимость внесения изменений и дополнений в План ЛРН 

и Календарные планы на объекты МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». 

По окончании операций по ЛЧС(Н) оформляется исполнительно-техническая 

документация, представленная в таблице 2.2.9.1. 

В целях обеспечения исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа оперативной информацией об авариях (инцидентах) по 

фактам разливов нефти и нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым», согласно Постановления ЯНАО от 29.05.2014г. № 429-П "Об утверждении 

требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», представляются: 
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сведения об аварии (инциденте) по фактам разливов нефти и нефтепродуктов в срок 

не позднее 3 суток с момента окончания технического расследования причин аварии 

(инцидента) в соответствии с типовой формой сведений (см. приложение 3-Р); 

отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по форме (приложение № 4 

к постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 мая 2014 года 

№ 429-П). 

 

Таблица 2.2.9.1 – Оформляемая документация 

Перечень документов 
Ответственный за 

подготовку 
Кому направляется 

Справка-расчет о вылившихся и 

собранных нефтепродуктах 

Начальник ГП, в зоне 

ответственности которого 

произошла ЧС(Н) 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Справка о вывозе загрязненного 

грунта на место его утилизации 

(акт приема-передачи). 

Начальник ГП, в зоне 

ответственности которого 

произошла ЧС(Н) 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Заводские сертификаты на трубы, 

фасонные изделия, арматуру, 

электроды 

Главный механик МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Акты входного контроля и 

материалов и оборудования 

Главный механик МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Акты заключения на 

электросварочные работы 

Главный механик МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Акты на проверку герметичности и 

испытания оборудования после 

ремонта 

Начальник ГП, в зоне 

ответственности которого 

произошла ЧС(Н) 

Главный инженер 

МГПУ 
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

Акт окончательного расследования 

аварии (инцидента) 

КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» 

Начальник МГПУ  
ООО «Газпром добыча 

Надым» 

План работы по выполнению 

мероприятий по устранению 

последствий после ликвидации 

аварии 

Главные специалисты  
Начальник МГПУ  

ООО «Газпром добыча 

Надым» 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B8C0390D2A3F433562ACCB112AC65DD3AFC7D05F4C841091831217115238F5297E4A0V2F
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3 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

3.1 Ликвидация загрязнений территорий 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение работ по ликвидации загрязнений территорий 

от нефтепродуктов осуществляется на базе МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» и ГУП 

ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», выполняющего работы по ЛЧС(Н). Перечень технических средств, 

используемых при проведении работ по ликвидации загрязнений территорий, приведен в 

пункте 4.1.2 настоящего Плана ЛРН. 

Сведения об организации материально-технического обеспечения работ по ЛЧС(Н) 

приведены в разделе 2.2.5 оперативной части данного Плана. 

 

3.1.2 Технологии и способы сбора разлитых нефтепродуктов и порядок их 

применения 

 

Сбор пролитых нефтепродуктов производится сразу же после завершения работ по 

локализации разлива. Сбор (откачка) пролива осуществляется с использованием 

нефтесборного оборудования АСФ(Н) (перечень оборудования представлен в разделе 4.1.2 

настоящего Плана ЛРН). 

Нефтепродукты из мест накопления собираются при помощи передвижных насосов в 

автоцистерны и перекачиваются (вывозятся) в свободный резервуар или емкость для 

организации их дальнейшего применения. 

С твердых покрытий (асфальт, бетон) в теплое время года нефтепродукты собирают с 

помощью сорбентов. 

Ручной сбор применяется при ликвидации загрязнений в труднодоступных для 

техники местах. При проведении работ ручным способом необходимо принять меры по 

обеспечению безопасности персонала. Сбор разлитых нефтепродуктов осуществляется с 

использованием ручного шанцевого инструмента (рисунок 3.1.2.1). 

Загрязненные нефтепродуктами материалы могут помещаться в пластиковые мешки, 

бочки или другие емкости для последующего вывоза.  
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Сбор разлитой нефтепродуктов шанцевым инструментом в летнее время 

 
Сбор разлитой нефтепродуктов шанцевым инструментом в зимнее время 

 

Рисунок 3.1.2.1 – Сбор разлитых нефтепродуктов с использованием ручного 

шанцевого инструмента 

 

После сбора нефтепродукты перекачиваются (вывозятся) в свободные резервуары с 

аналогичным продуктом хранения (только при сохранении качества), передвижные емкости 

(автоцистерны), емкости временного хранения. 

 

3.1.3 Организация временного хранения собранных нефтепродуктов и отходов, 

технологии и способы их утилизации 

 

В зависимости от характера аварии и от местных условий для временного хранения 

собранного нефтепродукта используются следующие сооружения и емкости: 

 резервуары объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» (при условии 

сохранения качества); 
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 дренажные и аварийные емкости, автоцистерны или другие передвижные 

емкости. 

При разливах нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 

собранные нефтепродукты подвергается обработке для последующей закачки в резервуар в 

пределах допустимого запаса качества. 

Замазученные отходы подвергаются термическому обезвреживанию на Пангодинской 

базе ПТОиК УМТСиК ООО «Газпром добыча Надым». Для утилизации нефтезагрязненных 

грунтов и отходов применяется установка «Форсаж-1». 

 

3.1.4 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий 

 

Проведение рекультивационных работ на объектах МГПУ                                        

ООО «Газпром добыча Надым» не рационально. Разливы нефтепродуктов на незащищенной 

поверхности ликвидируются механическим снятием загрязненной почвы на 1-2 см глубже, 

чем проникновение нефтепродуктов в грунт, а с твердых покрытий собираются с помощью 

сорбентов, шанцевого инструмента. Выбранный грунт и отходы вывозят на специально 

оборудованные площадки, а образовавшуюся выемку засыпают свежим грунтом или песком. 

Технологии и способы зачистки территорий в условиях промышленных площадок описаны в 

пункте 2.2.4 оперативной части данного Плана. 

 

3.2 Восстановительные мероприятия 

3.2.1 Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) 

 

Допуск в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных 

работах. Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий 

аварийной ситуации разрешается только транспорту аварийных служб, оборудованных в 

соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Контроль доступа персонала и 

транспорта осуществляется службой безопасности. 

При пожаре за пределы объекта или из опасной зоны удаляются все, кто не занят 

ликвидацией пожара. Доступ к месту пожара до его ликвидации производиться только с 

разрешения ответственного руководителя работ, а в случае возникновения пожара – 

руководителем тушения пожара.  
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3.2.2 Типовой ситуационный календарный план проведения работ по 

восстановлению работоспособности поврежденных элементов  

 

При аварии, связанной с разгерметизацией резервуара, время проведения ремонтных 

работ зависит от специфики произошедшей аварии. Работы по ремонту резервуара будут 

осуществляться аварийно-восстановительной группой. 

В таблице 3.2.2.1 представлен календарный план проведения работ по 

восстановлению работоспособности поврежденных элементов.  

Таблица 3.2.2.1 – Календарный план проведения работ по восстановлению 

работоспособности поврежденных элементов 

№ 

п/п 
Выполняемые мероприятия 

Время проведения 

мероприятий 
Исполнитель 

Разлив нефтепродуктов на почве 

1 
Локализация разлива 

нефтепродукта 

не более 6 часов с 

момента сообщения о 

ЧС(Н) 

ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» 

2 
Опорожнение аварийного 

оборудования 

не регламентируется 

Производственный 

персонал МГПУ 

3 Ликвидация разлива нефтепродукта 
ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» 

4 
Окончательная зачистка 

загрязненной территории 

ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ» 

5 
Утилизация замазученного грунта 

и других материалов 

МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» 

6 
Рекультивация загрязненного 

грунта (при необходимости) 

МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым» 

7 

Проведение работ по ремонту 

резервуаров, технологического 

оборудования 

Аварийно-

восстановительная группа 

 

3.2.3 Организация приведения в готовность к использованию специальных 

технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов   

 

Приведение в готовность специальных технических средств МГПУ                             

ООО «Газпром добыча Надым», производится при получении сигнала о возникновении 

ЧС(Н) по распоряжению ответственного руководителя работ или лица его заменяющего. 

Техника и специальные технические средства ООО «Газпром добыча Надым», участвующие 

в работах по ЛЧС(Н) на объектах предприятия, находятся в постоянной готовности к 

выполнению мероприятий по ЛЧС(Н). Время подготовки техники и специальных 

технических средств МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», привлекаемых к работам по 

ЛЧС(Н), к выдвижению и доставки на место аварии составляет 30 минут с получения 
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информации о возникновении аварии. 

Приведение в готовность к выдвижению в район аварии техники и специальных 

технических средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» осуществляется при получении сигнала о 

возникновении ЧС(Н) по распоряжению командира ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ». Техника и 

специальные технические средства ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» находятся в постоянной 

готовности к выполнению мероприятий по ЛЧС(Н). Время подготовки техники и 

специальных технических средств ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», привлекаемых к работам по 

ЛЧС (Н), к выдвижению в район аварии составляет 30 минут с момента получения 

информации о возникновении аварии. 

Ответственным за создание и своевременное пополнение неснижаемого запаса 

материально-технических ресурсов является начальник МГПУ                                             

ООО «Газпром добыча Надым». 

Начальник МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» принимает решение о выделении 

материальных средств из резерва для ликвидации ЧС(Н) и проведения аварийно-

восстановительных работ, с составлением акта по их использовании и утверждением 

генеральным директором ООО «Газпром добыча Надым». 

Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС(Н) проводится за счет резерва 

финансовых средств ООО «Газпром добыча Надым» (см. приложение 6-О). 



Приложение 1-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона действия Плана и схемы расположения промышленных площадок с 

границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты 
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28 Площадка временного хранения металлолома 
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Склад ГСМ

Условные обозначения

                                       зона действия плана

                                       зона повышенного риска

                                       зона приоритетной защиты

Зона действия Плана являются:

- территория объектов МГПУ ООО «Газпром добыча 

Надым»

Районами приоритетной защиты являются:

-здания и сооружения объектов МГПУ ООО «Газпром 

добыча Надым»
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Основные здания и сооружения.  

1. - Укрытия кранов 901, 902

2. - Площадка складирования металлолома

3. - Блок служебно-эксплуатационный УКПГ 

4. - Узлы входа шлейфов

5. - Узел замера газа

6. - Технологические цеха УКПГ

7. - Блок производственных подсобных помещений

8. - Блок вспомогательных подсобных помещений

9. - Котельная

10. - Хозяйственно бытовой блок

11. - Обект ООО «Газпром энерго»

12. - Ремонтно-механическая мастерская

13. - Пожарное депо

14. - Противорадиационное убежище

15. - Водонасосная

16. - Водяные резервуары

17. - Водоподогреватели

18. - Узел коммерческого учета газа

20. - Продуктовый склад

21. - Насосная метанола

22. - Склад метанола

23. - Склад ГСМ

24. - Склад бочкотары

25. - Склад масел

26. - КНС промстоков

27. - ЩСУ КНС промстоков

28. - КНС хозканализации

29. - Очистные сооружения «ЕРШ-25С»

30. - Склад кислородный баллонов

31. - Пункт предварительной сепарации газа

32. - Резервная ДЭС  2

33. - Производственно-эксплуатационный блок ДКС

34. - Мастерская ДКС

35. - Насосные масел (ТП-22, МС-8П)

36. - АВО газа ДКС

37. - КТП АВО газа

38. - Пункт сепарации пластового газа

39. - Блок подготовки топливного, пускового и импульсного 

газа

40. - Пламенный подогреватель газа

41. - Азотная установка «ГРАСИС» и ресиверы импульсного 

42. - Укрытия отключающих кранов ДКС

43. - Антенная башня

44. - Площадка ГФУ-5

45. - КПП

46. - КНС промстоков

47. - Резервная ДЭС  1

48. - Блок СОИ

49.   –  РДЭС 
50.   - Обект ООО «Газпром энерго»

51  - Гараж ДТ-75

52  - Гараж УАЗ

53 –  Пункт обогрева 2 модуля 

41

42

41

45

45

28
29

3027

2524

265
1

37

18

31

48

46

47

36

49

50

Е-2

Е-1

Е-3

Е-4

Е-5

Е-6

Е-7
Е-1

Е-1

Е-1

Е-1

Е-1

Е-1
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35.5
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5
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Маршрут движения транспорта 
по территории УКПГ-Н

1 Цех запорно-переключающей арматуры. 16.3 Насосная метанола. 17.5 Резервуар для конденсата V=2000м
3
. 31 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №2.

2 Цех подготовки газа и газового конденсата. 16.4 Площадка для слива метанола. 17.6 Камера задвижек. 32 Станция насосная подачи стоков на ГФУ.

3 Площадка теплообменников. 16.5 Ёмкость для аварийного слива метанола V=16м
3
. 17.7 Насосная газового конденсата. 36.1 Котельная 12Mвm.

4 Цех подготовки газа на собственные нужды. 16.6 Ёмкость насыщенного метанола. V=16м
3
. 17.8 Операторная. 36.2 Ёмкость для аварийного слива теплоносителя V=12,5м

3
.

5 Пункт измерения расхода газа. 16.7 Электрощитовая. 19 Блок служебно-эксплуатационный. 38 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
  №1.

14 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=40м
3
. 17 Площадка резервуаров газового конденсата 25 Резервуар усреднитель V=50м

3
с 39 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м

3
  №2.

15 Пункт оперативного учёта конденсата. 17.1 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№1. 26 Резервуар усреднитель V=50м

3
  №2. 40 Укрытие для газовых горелок.

16 Узел приёма и подачи метанола. 17.2 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№2. 27 Сооружения очистные производственно-дождевых стоков 41 Станция насосная производственного и противопожарного водоснабжения.

16.1 Ёмкость метанола V=100м
3 
№1. 17.3 Стояк наливной для конденсата. 29 Станция насосная канализационная очищенных стоков. 43 Подстанция трансформаторная комплектная.

16.2 Ёмкость метанола V=100м
3 
№2. 17.4 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=16м

3
. 30 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №1.

Экспликация зданий и сооружений :

Условные обозначения и изображения

Проезды и площадки  УКПГ-Н

Периметральное ограждение

Резервуар

Пешеходные дорожки

Крыльцо с лестницей

7.0

5

Емкость дренажная технологическая, 

промканализационная  

Теплообменник «Газ-газ»

7.0

5

Зона действия Плана и схема расположения опасного производственного объекта – Склады  ГСМ  УКПГ – Н  Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ

 ООО «Газпром добыча Надым», с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты

17.5



Приложение 2-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС(Н) 



1. Физико-химические свойства нефтепродуктов 

Наименование параметра Параметры 

Топливо дизельное 
1 Внешний вид Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком со специфически 

выраженным запахом углеводородов 

2 Формула Смесь различных парафиновых и нафтеновых углеводородов 

3 Общие данные: 
- молекулярный вес 
- температура перегонки 50 %,  °С 
- температура конца перегонки, °С 
- плотность, кг/м3 при 20 °С 

172,3 
280 
340 
840 

4 Данные о пожаровзрывоопасности:  
- температура самовоспламенения, °С 
- температура вспышки, °С 
- низшая теплота сгорания, кДж/кг 
- удельная массовая скорость 
выгорания, кг/(м2*с) 

Легковоспламеняющаяся жидкость  
310 
40 
48870 

0,042 
5 Пределы распространения пламени:  

- концентрационные, %  об. 

- температурные, °С 

2,0-3,0 

 62-105 

6 Данные о токсической опасности: 
- класс опасности 
- ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

4 
300 

7 Реакционная способность В воде не растворим 

8 Коррозионная активность Коррозионного воздействия на углеродистую сталь не оказывает  
 

9 Информация о воздействии на 

человека 

Малотоксичное вещество. Вызывает раздражение слизистых 
оболочек глаз и кожи. 
При вдыхании паров вызывает отравление и функциональные 
расстройства центральной нервной системы  

 
10 Первая помощь пострадавшим 

Вынести на свежий воздух. При потере сознания - 
искусственное дыхание, кислород, тепло. 
При попадании на кожу или в глаза смыть проточной водой.  
При попадании через рот - промыть желудок, после 
предварительного введения активированного угля  

 
11 Средства защиты 

Средства индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз с 
коробкой БКФ с аэрозольным фильтром, марки А; при высоких 
концентрациях - изолирующие дыхательные аппараты. 
Спецодежда, обувь, очки, перчатки  

12 Методы перевода вещества в 

безвредное состояние 

Проливы смываются большим количеством воды, испарение, 

вентиляция помещения 
 
13 Средства пожаротушения Углекислотные огнетушители, песок, кошма. При крупных 

проливах - пена, порошок. В помещениях - объемное тушение 
 

Масло ТП-22 
1 Название вещества (смеси): 

-химическое 

-торговое 
Масло турбинное нефтяное с присадками марки Тп-22С 

2 Формула: 

-эмпирическая 

-структурная 

_- 
- 
 

3 Состав, %  мас.: 
- основной продукт 
- примеси 

(с идентификацией)    Фенол            – отсутствие 

 мех. примеси  - отсутствие 



Наименование параметра Параметры 

 

Вода                                                     – отсутствие 

 сера                                                      - не более 0,3 

 водорастворимые кислоты и щелочи  - отсутствие 

4 Общие данные: 

-молекулярный вес 

-температура кипения, °С (при 

давлении Р=101,3 кПа) 

-плотность при t=20°C, Р= 101,3 кПа, 

кг/м3 

 

                               352г/моль 

                                      

                                     - 

 

                                   892,8 

5 Данные о пожаровзрывоопасности: -

температура вспышки, °С -

температура самовоспламенения, °С -

температура воспламенения, °С -

пределы взрываемости, % 

не ниже 186 (в открытом тигле)  

370 (в воздухе) 

6 Данные о токсической опасности: Относится к 4-му классу опасности 

-ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3  

-ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 -

летальная токсодоза LCt50, мг/м3 

300 (пары) 
 5 (туман) 

-пороговая токсодоза PCt50, мг/м3  

7 Реакционная способность Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, - не более 0,05. 
Стабильность против окисления: 
осадок после окисления, %  - не более 0,005; 
Кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, - не 
более 0,1. 
Стабильность против окисления в универсальном приборе: 
массовая доля осадка после окисления, %  - не более 0,03;  
кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, - не 
более 0,3. 

 

8 Запах Имеет запах нефтепродуктов 

9 Коррозионное воздействие 
Относится к 1-й группе по коррозионному воздействию на 
металлы 

 
10 Меры предосторожности 

Безопасность обеспечивается при условии: оборудования 
помещений специальной вентиляцией; наличия автоматической 
пожарной сигнализации; молниезащиты зданий и сооружений; 
заземления электрооборудования.  

На территории СОГ запрещается применение открытого огня, а 
также приспособлений, механизмов и инструментов, 
вызывающих искрообразование. 

 
11 Информация о воздействии на 
людей 

Главные опасности связаны: 

с возможной утечкой и воспламенением масла с последующим 

воздействием тепловой радиации на людей;  

с физиологическими расстройствами из-за отравления парами 

масла при вдыхании. 
12 Средства защиты 

Противогаз промышленный фильтрующий, укомплектованный 

коробкой марки А, спецодежда, защитные пасты для кожи 

(ЯЛОТ, ХИОТ-6, ИЭР-1 и др.). 



Наименование параметра Параметры 

13 Методы перевода вещества в 

безвредное состояние 

Химические методы не предусмотрены. Снижение концентрации 

паров масла в воздухе помещений достигается работой систем 

вентиляции. 

14 Меры первой помощи 

пострадавшим от воздействия 

вещества 

При отравлении парами масла - свежий воздух, теплое молоко с 

содой. При попадании масла на кожу и слизистую оболочку глаз 

необходимо промыть кожу теплой водой, слизистую оболочку 

глаз - теплой водой. 

Масло МС-20 

1 Наименование вещества: 

Химическое 

Торговое 

  Масло МС-20 
Продукты переработки нефти; дистилляторы; масла, 
получаемые перегонкой мазута 

 Масло авиационное МС-8П ОСТ 38.01163-78 

2 Формула 
Эмпирическая 
Структурная 

- 

3 Состав 
Основной продукт, % . Примеси 

 Механические примеси отсутствуют 
 массовая доля кальция - не менее 0,08%;  
 массовая доля бария - не менее 0,25%;  
 массовая доля цинка - не менее 0,05% 

4 Общие данные 

 Молекулярная масса  

Температура застывания, °С 

 Плотность при 20 °С, кг/м3 

Кинематическая вязкость при 40°С, 

мм2 /с 

Зольность, % 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы 

ЦНТ 

 

не выше -15 

не более 910 

18-22  

не более 1,3 

не более 7,5 

5 Данные о пожаровзрыво- опасности 
Температу ра вспышки в открытом 
тигле, 
°С 
Температура самовоспламенения, С 
Пределы взрываемости: 
- температу рные пределы 
взрываемости с воздухом, 
- концентрационные пределы 
взрываемости с воздухом 

 
 
 

не ниже 235 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

6 Данные о токсической опасности 

ПДК в воздухе рабочей зоны: 

- для паров углеводородов, мг/м3 

ПДК в атмосферном воздухе: 

- для масляного тумана, мг/м3  

 Летальная токсодоза 

 Пороговая токсодоза 

4 класс опасности) 

 

 

 

 

300 мг/мЗ 

                       - 

7 Реакционная способность Пары могут образовать взрывоопасные  

концентрации с окислителями, например, кислородом воздуха 
8 Запах 
 

- 

9 Коррозионное воздействие Коррозионное воздействие на пластинах свинца марок С1 или 
С2 по ГОСТ 3778-93 отсутствует. 



Наименование параметра Параметры 

 
10 Меры предосторожности 

Оборудование и аппараты производственных процессов должны 

быть герметизированы. Помещения должны быть снабжены 

приточно-вытяжной вентиляцией. При разливе масел 

необходимо собрать их в отдельную тару, место разлива 

протереть ветошью. При разливе на открытой площадке место 

разлива засыпать песком с последующим его удалением. При 

загорании масел применяют все средства пожаротушения, кроме 

воды. При зачистке больших емкостей перед зачисткой 

рекомендуется предварительное пропаривание емкостей горячим 

паром и промывания их водой. Соблюдать правила личной 

гигиены.  
11 Информация о воздействии на 

людей 

Возможно острое отравление парами масел при вдыхании 
масляного тумана. При остром отравлении - рвота, 
головокружение, сильная головная боль, быстрая утомляемость. 
При частом попадании масла на кожу возможны тяжелые 
кожные заболевания (дерматиты, экземы, пигментация, 
бородавочные разрастания, ороговения, переходящие в рак). При 
попадании масла под кожу развивается отек с болями и 
онемением пораженных участков.  

 
12 Средства защиты 

Индивидуальные средства защиты согласно типовым нормам. 
При работе непродолжительное время и в атмосфере с 
небольшой концентрацией паров или масляного тумана - 
фильтрующий противогаз марки А, а при большем содержании 
сероводорода - противогаз марки КД. При работе в атмосфере с 
большой концентрацией тумана - изолирующие шланговые 
противогазы с принудительной подачей чистого воздуха и с 
прозрачной полумаской. Спецодежда, защитные перчатки из 
маслостойких материалов. Использование для защиты кожи ряда 
специальных мазей и паст, затрудняющих проникание масел 
(паста ХИОТ-6, казеиновая паста и др.). 

13 Методы перевода вещества в 
безвредное состояние 

 
Химическое окисление, биоразложение.  

 
14 Методы первой помощи 
пострадавшим от воздействия 

Свежий воздух, покой, тепло, освобождение от стесняющей 
одежды. Успокаивающие и седативные средства (настойка 
валерианы, седуксен и др.). 
При потере сознания придать горизонтальное положение, с 
приподнятой головой, дать вдыхать нашатырный спирт.  
При ослаблении и остановке дыхания - делать искусственное 
дыхание. При попадании внутрь дать 2-3 ложки вазелинового 
масла и промывать желудок. При раздражении слизистых 
оболочек глаз - промывать 2% раствором соды или чистой 
водой. 
После работы применение кожных очистителей, например, 
специальной пасты из 12-15% жирных кислот, 50-60% отбельной 
земли, 25-38% воды при щелочности не более 0,2%, а также 
мыло хозяйственное 60% и др. моющих средств. Дополнительно 
использовать ожиряющие и смягчающие кожу мази и кремы.  Бензин 

1 Внешний вид Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом 
углеводородов 

2 Формула Средние и тяжелые фракции нефтепереработки  

3 Общие данные: 
- молекулярный вес 
- плотность, кг/м3 при 20 °С 
- температура перегонки, °С 

100 
700 - 780 
начало кипения - 35, конец кипения - 215 

4 Данные о пожаровзрывоопасности: - 
температура вспышки, °С 

Легковоспламеняющаяся жидкость  
минус 27 - 29 



Наименование параметра Параметры 

- температура самовоспламенения, °С  255-370 
5 Пределы распространения пламени: 

- концентрационные, % об. 1,0-6,0 

6 Данные о токсической опасности: 
- класс опасности 
- ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
- ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 
- летальная токсодоза, LQ50, мг/л 
- пороговая токсодоза, PQ50, мг/л 

4 

300/100 

максимально разовая -5,0; среднесуточная -1,5 

 40- 111,5  

38-49 (20 с) 

7 Реакционная способность В воде практически не растворим 

8 Коррозионная активность Не агрессивен, не воздействует на углеродистую сталь  

 

9 Информация о воздействии на 

человека 

Наркотическое и раздражающее вещество. Вдыхание паров 
может привести в неустойчивое состояние нервную систему и 
оказывает воздействие на кроветворные органы. Раздражает 
слизистую оболочку глаз, носоглотки, кожные покровы.  
Картина хронического отравления - хронические нервные 
расстройства, сопровождаемые мышечной слабостью, 
утомляемостью, бессонницей, потерей веса. При очень высоких 
концентрациях паров бензина возможны молниеносные 
отравления. Признаки острого отравления: сухость во рту, 
головокружение, а затем - потеря сознания 

 
10 Средства защиты 

Фильтрующий противогаз с коробкой марки А, БКФ с 
аэрозольным фильтром, при высоких концентрациях - 
изолирующие дыхательные аппараты. Спецодежда, спецобувь, 
маслобензостойкие перчатки. При возможности возгорания - 
огнезащитный костюм типа «ПИРОВИТЕКС» 

11 Методы перевода вещества в  
безвредное состояние 

Небольшие разливы засыпать песком (землей). Организовать 
уборку продукта с вывозом на шламоотвал  

 
12 Средства пожаротушения 

Небольшие очаги загорания тушить, используя первичные 
средства пожаротушения: огнетушители, кошму, песок.  
Стационарные средства пожаротушения: система пенотушения, 
паротушения 

Керосин 
 
1 Внешний вид 

Прозрачная, бесцветная жидкость 

углеводородов 

с характерным запахом 

 
2 Формула 

Смесь различных парафиновых, нафтеновых и ароматических 

углеводородов 
3 Общие данные:  

КТ-1 
 
КТ-2 

- молекулярный вес 
- температура перегонки 10 %,  °С 
- температура перегонки 50 %,  °С 
- температу ра перегонки 90 %,  °С 
- температу ра перегонки 96 %, °С 
- плотность при 20, °С 

165 
130-180 
190 
240-275 
280 
820 

166 
110-180 
190 
240-275 
300 
825 

4 Данные о взрывобезопасности:  Легковоспламеняющаяся жидкость  

- температу ра вспышки, °С 38 28 

- температу ра самовоспламенения, °С  250 
5 Пределы распространения пламени: 
- концентрационные, %  об. 
- температу рные, °С 

1,4-7,5  
27-69 

6 Данные о токсической опасности: 

- класс опасности 

- ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
4 
600/300 



Наименование параметра Параметры 

- ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 15 

7 Реакционная способность В воде не растворяется, при нормальных условиях нейтрален  

8 Коррозионное воздействие Не агрессивный 
9 Информация о воздействии на 

человека 
Легкое отравление вызывает головную боль, головокружение, 
учащенное сердцебиение, слабость, сухость во рту, тошноту.  
При остром отравлении наступает потеря сознания. При 
попадании на кожу может вызвать воспаление  

 
10 Первая помощь пострадавшим 

Вынести на свежий воздух. При попадании на кожу или в глаза 
смыть проточной водой. При попадании через рот - промыть 
желудок, после предварительного введения активированного 
угля  

11 Средства защиты 
Средства индивидуальной защиты: фильтрующий противогаз с 

коробкой марки А, БКФ, при высоких концентрациях - 

изолирующие противогазы, спецодежда, обувь, очки, перчатки  

12 Методы перевода вещества в 

безвредное состояние 

Проливы засыпаются песком (землей), собираются и 
утилизируются согласно санитарным нормам  

 
13 Средства пожаротушения 

Углекислотные огнетушители, песок, кошма.  
При крупных проливах - пена, порошок. В помещениях - 
объемное тушение 

Метанол 

1 Формула (СНЗОН) 
 
2 Внешний вид 

Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным спиртовым 

запахом 

3 Общие данные: 
- молекулярная масса 
- плотность, г/м' при 20 °С 
- температура кипения, °С 
- температура плавления, °С 

32,04 
0,793 
64,7 
Минус 97,7 

4 Данные о взрывопожароопасности:  
- температура вспышки °С 
- температура воспламенения, °С 
- температура самовоспламенения, °С  

Легковоспламеняющаяся жидкость  
6,0  
13,0 
 440 

5 Пределы взрываемости: 

- концентрационные, %  об. 6,98 - 35,5 
6 Данные о токсической опасности:  
- класс опасности 
- ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 
- летальная токсодоза, LCt50, мг/л 
- пороговая токсодоза, PCt50, мг/л 

 
3 
5,0 
 - 

 - 

7 Реакционная способность С водой смешивается в любых пропорциях. Хороший 
растворитель для многих органических соединений. Энергично 
взаимодействует с металлическим натрием, выделяя водород. 
При обычной температуре с кислородом воздуха не 
взаимодействует. При контакте с сильными окислителями 
самовоспламеняется. 

8 Коррозионная активность Коррозионно не активен 
9 Информация о воздействии на 

человека 
Сильный, преимущественно нервный и сосудистый яд с резко 
выраженным кумулятивным эффектом. Признаки отравления: 
головокружение, головная боль, тошнота, боль в желудке, общая 
слабость, раздражение слизистой оболочки глаз, носа, а в 
тяжелых случаях - потеря сознания и смерть. 
Опасен прием даже 5-10 мл метанола, а 30 мл - могут быть 
смертельны. 

10 Первая помощь пострадавшим 

Вывести на свежий воздух. Промывание желудка обильным 
количеством воды. При попадании на кожу, в глаза - промыть 
проточной водой в течение 15 минут. Прополоскать полость рта  



Наименование параметра Параметры 

 
11 Средства защиты 

Спецодежда, защитные очки, респираторы, фильтрующий 

противогаз с коробкой марки БКФ, КД, ДОТ 220, защитные 

пасты для рук. 

12 Методы перевода вещества в 
безопасное состояние 

Смыть большим количеством воды. Небольшие проливы 
засыпать песком (землей), собрать в емкость и передать на 
утилизацию  

13 Средства пожаротушения 
Углекислотные огнетушители, песок, кошма.  

При крупных проливах - распыленная вода, пена, порошок. В 

помещениях - объемное тушение. 

Конденсат газовый стабильный 
 
1 Внешний вид 

Маслянистая жидкость от светлого до темного цвета со 
специфически выраженным запахом 

 
2 Формула 

Смесь углеводородов метанового, нафтенового и 
ароматического ряда 

3 Общие данные: 
- молекулярный вес 
- плотность, кг/м3 при 20 °С 
- температура кипения, °С 

131 
725 - 780 
начало кипения 28 - конец кипения 358 

4 Данные о пожаровзрывоопасности:  
- температура воспламенения, °С 
- температура самовоспламенения, °С  
- температура вспышки, °С 
- низшая теплота сгорания, кДж/кг 
-удельная массовая скорость 
выгорания, кг/(м2*с) 

Легковоспламеняющаяся жидкость 380 

    - 
менее 0  

43464 

 0,042 

5 Пределы распространения пламени:  
- концентрационные, % об. 
- температурные, °С 

1,4-8,0 

6 Данные о токсической опасности: 
- класс опасности 
- ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 

4 
300 

7 Реакционная способность В воде не растворим 

8 Коррозионная активность Коррозионное воздействие на углеродистую сталь  
9 Информация о воздействии на 

человека 
На организм человека действует как наркотик. Легкое 
отравление вызывает головную боль, головокружение. 
Оказывает вредное воздействие на центральную нервную 
систему, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и 
верхних дыхательных путей. При остром отравлении наступает 
потеря сознания. При попадании на кожу вызывает раздражение  

 
10 Первая помощь пострадавшим 

Вынести на свежий воздух. При попадании на кожу или в глаза 
смыть проточной водой. При попадании через рот - промыть 
желудок, после предварительного введения активированного 
угля  

11 Средства защиты 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ): фильтрующий 
противогаз с коробкой БКФ с аэрозольным фильтром, марки А; 
при высоких концентрациях - изолирующие дыхательные 
аппараты. 
Спецодежда, обувь, очки, перчатки  12 Методы перевода вещества в 

безвредное состояние 
Проливы смываются большим количеством воды, вентиляция 
помещения 

 
13 Средства пожаротушения 

Углекислотные огнетушители, песок, кошма.  
При крупных проливах - пена, порошок. В помещениях - 
объемное тушение 

Жидкость углеводородосодержащая (ЖУС)  

1 Фракционный состав : 
10% перегоняется при температуре, 

°С, не ниже 140 



Наименование параметра Параметры 

50% перегоняется при температуре, 

°С, не ниже 

75% перегоняется при температуре, 

°С, не выше  

остаток, % , не более 

160 

350 
20,0 

2 Температура вспышки в закрытом 

тигле, °С, не менее 40 
 
3 Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 

 
840 

4 Массовая доля воды, %, не более  5,0 
5 Массовая доля мехпримесей, %, не 

более 
0,5 

 
6 Внешний вид Маслянистая, прозрачная от светлого до темного, со слабым 

специфическим запахом 



2. Оценка риска возникновения ЧС( Н) 

Частоты реализации различных сценариев развития аварий оценивались с 

помощью графо-аналитического метода «дерево событий» с учетом требований и 

условий, предъявляемых к разработке Планов ЛРН. Частота возникновения 

исходных событий определялись, в основном, на основании статистических данных 

по отказам аналогичного оборудования и аппаратов. Частота отказов 

технологического оборудования и элементов систем безопасности определялась на 

основании статистических данных и нормативных документов (1,2,3,4). 

Сведения об интенсивности аварийных отказов технологического 

оборудования приведены в таблице 2.2. Частоты реализации различных сценариев 

развития аварийных ситуациях (разлив нефтепродуктов и пожара разлива) 

приведены в таблицах 2.3, 2.4. Таблица 2.2 - Интенсивность аварийных отказов технологического 

оборудования и элементов систем безопасности 

Инцидент Частота отказа 
(инцидента) 

Разгерметизация резервуара хранения  1 • 10'4 1/год 

Разгерметизация автомобильной цистерны на эстакаде налива  7,4 • 10'6 1/час 

Разгерметизация технологического трубопровода  5 • 10'4 /миля 

Деревья событий аварийных ситуаций приведены на рисунках 2.1 - 2.3. 

Пожар пролива Вероятность 

 

Полная 

разгерметизация 

(разрушение) 

0,005 

 0,1 

0,095 

Разгерметизация 

резервуара (РВС) 

 Пролив 

1  

Пожар пролива 
  

0,045 

 
0,9 

 

 

Частичная 

разгерметизация 

0,855 

Пролив 

Рисунок 2.1 - Дерево событий при аварийной ситуации в резервуарном 
парке хранения 



 

Пожар пролива Вероятность 

 Разгерметизация 

автоцистерны с вы 

ливом 100% объема 

0,05 

  
0,1 

0,95 

Разгерметизация 

автоцистерны 

 Пролив 

1  

Пожар пролива 
  

0,05 

 
0,9 

 

 

Разгерметизация 

автоцистерны с выливом 

менее 100% объема 0,95 

Пролив 

Рисунок 2.2 - Дерево событий при аварийной ситуации автоцистерной  

 
Пожар пролива Вероятность 

 

Разрыв 
трубопровода 

0,005 

 0,1 

0,095 

Нарушение 

 
Пролив 

герметичности 
трубопровода 

1 

 

Пожар пролива 
 

0,9 

Частичная 

разгерметизация 

трубопровода 

0,045 

0,855 

Пролив 

Рисунок 2.3 - Дерево событий при аварийной ситуации на 
технологическом трубопроводе 



Таблица 2.3 – Частота реализации аварийных ситуаций на объектах МГПУ        ООО 

«Газпром добыча Надым» 

№ 

п/п 
Сценарий аварийной ситуации 

Частота реализации ЧС(Н), 

1/год 

Пролив 
Пожар 

пролива 

 ГП-1 

1 Разгерметизация РГС-50 (ДТ) - УКПГ 1,7  10-4 9,0  10-6 

2 Разгерметизация РГС-25 ( масло ТП-22) - ДКС 3,4  10-4 1,8  10-5 

3 Разгерметизация АЦ (ДТ) 1,2  10-7 5,8  10-8 

4 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 8,1  10-5 4,3  10-6 

 ГП-3 

5 Разгерметизация РГС-50 (ДТ) - УКПГ 1,7  10-4 9,0  10-6 

6 Разгерметизация РГС-25 (ДТ) - ДКС 3,4  10-4 1,8  10-5 

7 Разгерметизация АЦ (бензин) 1,2  10-7 6,3  10-10 

8 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 8,8  10-5 4,7  10-6 

 ГП-4 

9 Разгерметизация РГС-50 (ДТ) - УКПГ 1,7  10-4 9,0  10-6 

10 Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) - УКПГ 3,4  10-4 1,8  10-5 

11 Разгерметизация АЦ (ДТ) 1,2  10-7 5,8  10-8 

12 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 2,2  10-4 1,2  10-6 

 ГП-6 

13 Разгерметизация РГС-25 (ДТ) - УКПГ 1,7  10-4 9,0  10-6 

14 Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) - ДКС 3,4  10-4 1,8  10-5 

15 Разгерметизация АЦ (ДТ) 1,2  10-7 5,8  10-8 

16 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 8,1  10-5 4,3  10-6 

 ГП-8 

17 Разгерметизация РГС-25 (ДТ) - УКПГ 2,6  10-4 1,4  10-5 

18 Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) - ДКС 1,7  10-4 9,0  10-6 

19 Разгерметизация АЦ (ДТ) 9,5  10-8 5,0  10-9 

20 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 7,5  10-5 3,9  10-6 

 ГП-9 

21 Разгерметизация РГС-50 (ДТ) 1,7  10-4 9,0  10-6 

22 Разгерметизация РГС-25 (масло ТП-22) 2,6  10-4 1,4  10-5 

23 Разгерметизация АЦ (ДТ) 1,2  10-7 5,8  10-8 

24 
Разгерметизация технологического трубопровода (масло ТП-

22) 1,9  10-4 
9,9  10-6 

Ныдинский участок 

25 Разгерметизация РГС-100 (ГК) - УКПГ-Н 1,7  10-4 9,0  10-6 

26 Разгерметизация РГС-100 (метанол) - УКПГ-Н 1,7  10-4 9,0  10-6 

27 Разгерметизация РГС-50 (ДТ) - УКПГ-Н 1,7  10-4 9,0  10-6 

28 Разгерметизация АЦ (ГК) 3,0  10-7 1,6  10-8 

29 Разгерметизация технологического трубопровода (метанол) 1,6  10-4 8,6  10-6 
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Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, 

окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) 

различных уровней с учетом природно-климатических условий 



Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей 

среды и объектов экономики.  

 

При стечении неблагоприятных обстоятельств в зону воздействия опасных 

факторов пролива нефтепродуктов могут попасть: 

 персонал объектов МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»; 

 технологическое оборудование, здания и сооружения объектов МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым». 

В приложении 2-О (таблицы свойств нефтепродуктов) представлены возможные 

последствия при контактировании человека с нефтепродуктами. 

Наиболее опасной, с точки зрения воздействия на персонал, окружающую среду 

ЧС(Н) и территорию будет являться разгерметизация РГС с последующим возгоранием. 

В графической части приложения представлены ситуационные планы возможных 

разливов нефтепродуктов на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым». А также 

ситуационные планы зон поражения тепловым излучением при возгорании разливов 

нефтепродуктов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные планы зон разлива нефтепродуктов  

на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» 
 



С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

л
а
н

Ч
С

(Н
) в

 р
езу

л
ь

та
т
е р

а
згер

м
ет

и
за

ц
и

и
 Р

Г
С

-2
5
 (ск

л
а

д
   Г

С
М

 Д
К

С
 Ц

(Г
П

) 
1
 М

ед
в

еж
и

н
ск

о
г
о
 Г

П
У

)У
с
л

о
в

н
ы

е
 о

б
о

зн
а
ч

е
н

и
я

З
о

н
а р

азл
и

в
а

Н
еф

тепр
од

укта

q
=

10
,5

 к
В

т/м
2

q
=

7
,0 кВ

т/м
2

q
=

1
,4

 кВ
т/м

2

К
р
а
т
к

о
е о

п
и

са
н

и
е
 н

а
и

б
о
л

ее
 о

п
а
с
н
о
й

 Ч
С

(Н
);

Р
а
зге

р
м

е
ти

з
ац

и
я 

р
е
зе

р
ву

а
р
а 

с 
н
е
ф

т
еп

р
о
д
у
к
т
ам

и
 

–
 

п
р
о
л
и

в 

н
е
ф

т
еп

р
о
д
у
к
т
о
в
 

и
 

и
х
 

р
ас

те
к
ан

и
е
 

в
н
у
т
р
и
 

о
б
в
а
л
о
ва

н
и
я
 

р
е
зер

в
у
а
р
н
о
го

 
п
а
р
к
а 

–
 

в
о
зго

р
а
н
и
е
 

п
р
о
л
и

в
а 

н
е
ф

т
еп

р
о
д

у
кт

о
в
 

п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
 и

с
то

ч
н
и

к
а за

ж
и
г
ан

и
я –

 те
р
м

и
ч
е
с
ко

е
 во

з
д
ей

ст
ви

е 

п
о
ж

ар
а
 н

а
 о

к
р
у
ж

а
ю

щ
у
ю

 ср
е
д
у
, о

б
о
р
у
д
о
в
ан

и
е
 и

 п
е
р
со

н
ал

О
с
н
о
в

н
ы

е п
о
р
а
ж

а
ю

щ
и
е
 ф

а
к
т
о
р

ы
;

Т
еп

л
о
во

е
 и

зл
у
ч

е
н
и

е

М
ет

о
д
и

к
а
 р

а
сч

ет
а

;

Г
О

С
Т

1
2
.3

0
4
7
-2

0
1
2
 «

П
о
ж

а
р
н
а
я 

б
ез

о
п
ас

н
о
с
ть

 т
ех

н
о
л
о
ги

ч
е
ск

и
х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
. О

б
щ

и
е
 тр

е
б
о
в
ан

и
е. М

е
то

д
ы

 ко
н

тр
о
л
я

»

Н
а
и

м
е
н
о
в

а
н
и

е
 
и

 
к

о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

в
ещ

е
ст

в
а, 

у
ч

а
ст

в
у
ю

щ
е
го

 
в

 

а
в
а
р

и
и

;

М
а
сл

о
 Т

П
-2

2
 2

5
м

3  (2
2
,7

5
т.)

В
е
л
и

ч
и
н

ы
 зо

н
 д

ей
с
т
ви

я о
с
н
о
в
н
ы

х
 п

о
р
аж

аю
щ

и
х
 ф

а
кт

о
р
о
в
:

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч
ен

и
я
 1

0
,5

к
В

т
/м

2- 1
5
,1

м
. 

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч

ен
и
я
  7

,0
 к

В
т
/м

2- 1
8
,6

 м
.

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч

ен
и
я
 1

,4
 к

В
т
/м

2- 3
9
,3

 м
.



Скл
ад

Б
ПВ

П

Сва
рочны

й 
пост

Скл
адские 

пом
ещ

ения

А
нт

е
нна

В
одо

насосная

ГР
У

Мастерская
операторов

Т
еплиц

а

Наклонная галерея

А
В
О
 г

аза 
рег

енера
ции

К
омп

рессорная

Р
ессив

ерная
П
-1

П
-2

П
-3

П
о
д
о
г
р
ев

а
т
е
л
и 

г
а
за

 р
е
г
е
не

р
а
ц
и
и

П
о
д
о
г
р
ев

а
т
е
л
и 

г
л
ик

о
л
я

П-5

Скл
ад ГСМ

 У
КП

Г

Р
ВС Е

-13
м0

100
=

V

В
-1

Р
ВС Е

-2
3

м0
100

=
V

В
-2

П
СП

Г

П
СП

Г

Р
ес

ив
ер

ы
 а

зот
а

У
с
т
а
н
о
в
к
а 

п
о
л
у
ч
ен
и
я
 
а
з
от

а

Скл
ад

Т
Ц
  

3
Т
Ц
  

1

Аппаратная

Ш
ла

м
осб

о
рн

ик

Т
Ц
  

2
Т
Ц
  

4

П
есковая

 
пло

щ
ад

ка
Р
езерву

ар 
ст

очны
х вод

П
О
К

Технологическая галерея

У
П
СП

Г

Е
-1

Е
-2

Е
-4

Е
-3

С
и

т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

л
а
н

Ч
С

(Н
) в

 р
езу

л
ь

та
т
е р

а
згер

м
ет

и
за

ц
и

и
 Р

Г
С

-5
0

 (ск
л

а
д

   Г
С

М
 У

К
П

Г
 Ц

(Г
П

) 
1
 М

ед
в

еж
и

н
ск

о
г
о
 Г

П
У

)

К
р
а
т
к

о
е о

п
и

са
н

и
е
 н

а
и

б
о
л

ее
 о

п
а
с
н
о
й

 Ч
С

(Н
);

Р
а
зге

р
м

е
ти

з
ац

и
я 

р
е
зе

р
ву

а
р
а 

с 
н
е
ф

т
еп

р
о
д
у
к
т
ам

и
 

–
 

п
р
о
л
и

в 

н
е
ф

т
еп

р
о
д
у
к
т
о
в
 

и
 

и
х
 

р
ас

те
к
ан

и
е
 

в
н
у
т
р
и
 

о
б
в
а
л
о
ва

н
и
я
 

р
е
зер

в
у
а
р
н
о
го

 
п
а
р
к
а 

–
 

в
о
зго

р
а
н
и
е
 

п
р
о
л
и

в
а 

н
е
ф

т
еп

р
о
д

у
кт

о
в
 

п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
 и

с
то

ч
н
и

к
а за

ж
и
г
ан

и
я –

 те
р
м

и
ч
е
с
ко

е
 во

з
д
ей

ст
ви

е 

п
о
ж

ар
а
 н

а
 о

к
р
у
ж

а
ю

щ
у
ю

 ср
е
д
у

, о
б

о
р

у
д

о
в

ан
и

е
 и

 п
е

р
со

н
ал

О
с
н
о
в

н
ы

е п
о
р
а
ж

а
ю

щ
и
е
 ф

а
к
т
о
р

ы
;

Т
еп

л
о
во

е
 и

зл
у
ч

е
н
и

е

М
ет

о
д
и

к
а
 р

а
сч

ет
а

;

Г
О

С
Т

1
2
.3

0
4
7

-2
0
1
2
 «

П
о
ж

а
р
н
а
я 

б
ез

о
п
ас

н
о
с
ть

 т
ех

н
о
л
о
ги

ч
е
ск

и
х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
. О

б
щ

и
е
 тр

е
б
о
в
ан

и
е. М

е
то

д
ы

 ко
н

тр
о
л
я
»

Н
а
и

м
е
н
о
в

а
н
и

е
 
и

 
к

о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

в
ещ

е
ст

в
а
, 

у
ч

а
ст

в
у
ю

щ
е
го

 
в

 

а
в
а
р

и
и

;

Д
Т

 5
0

м
3  (4

2
,0

т.), Ж
У

С
 5

0
м

3 (4
2
,2

2
т.)

В
е
л
и

ч
и
н

ы
 зо

н
 д

ей
с
т
ви

я о
с
н
о
в
н
ы

х
 п

о
р
аж

аю
щ

и
х
 ф

а
кт

о
р
о
в

:

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч
ен

и
я
 1

0
,5

к
В

т
/м

2- 1
5

,1
м

. 

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч

ен
и
я
  7

,0
 к

В
т
/м

2- 1
8

,6
 м

.

И
н
т
ен

с
и
в
н
о
с
ть

 те
п
л
о
в
о
го

 и
зл

у
ч

ен
и
я
 1

,4
 к

В
т
/м

2- 3
9

,3
 м

.

У
с
л

о
в

н
ы

е
 о

б
о

зн
а
ч

е
н

и
я

З
о

н
а р

азл
и

в
а

Н
еф

теп
р

о
д

у
к
та

q
=

1
0

,5
 кВ

т/м
2

q
=

7
,0

 к
В

т/м
2

q
=

1
,4 к

В
т/м

2



ЗРУ-110/6кВ

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации РГС-25  (склад   ГСМ ДКС  Ц(ГП) 3 Медвежинского ГПУ)

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 ДТ 25м
3
(21,0т.); масло ТП-22С 100м

3
 (91,2т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 15,2м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 18,8 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 39,6 м.

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2
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Е-1
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Е-2Е-4
Е-8

Е-7

Е-6

Склад ГСМ

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизацииРГС-5, РГС-25, РГС-50 (склад   ГСМ УКПГ Ц(ГП) 3 Медвежинского ГПУ)

                         насосная склада ГСМ УКПГ

насосная УСП на ГП-3 (склад)

технологический цеха 

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 Бензин АИ-92 5м3(3,65т.); ДТ 50м3(42,0т.); ЖУС 100м3 

(84,44т.); метанол 50м3 (39,95т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 14,0м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 17,6 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 47,8 м.

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

  В-

4

  В-

5

  К-6



ЗРУ-110/6кВ

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации РГС-50  (склад   ГСМ ДКС  (Звезда)  Ц(ГП) 3 Медвежинского ГПУ)

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 ДТ 50м
3
(42,0т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 14,0м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м
2
- 17,6 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 44,0 м.

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2
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Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-50 (склад   ГСМ УКПГ Ц(ГП) 4 Медвежинского ГПУ)

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 Бензин  ДТ 100м3(84,0т.); ЖУС 100м3 (84,44т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 16,0м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 19,7 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 41,3 м.
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Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-25 (склад   ГСМ ДКС Ц(ГП) 4 Медвежинского ГПУ)

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 Масло ТП-22 100м3(91,2т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,8м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 13,0 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 29,0 м.



Ситуационный план 

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-5, РГС-25, РГС-50 (склад   ГСМ УКПГ Ц(ГП)№6 Медвежинского ГПУ) 
 

 

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

 

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 Бензин А-80 5м3(3,65т.); ДТ 50м3(42,0т.); ЖУС 100м3 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 16,4м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м
2
- 20,2 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 42,4 м.

 



 

Ситуационный план 

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-10 (склад   ГСМ ДКС Ц(ГП)№6 Медвежинского ГПУ) 

 

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

 

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив 

нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов 

при наличии источника зажигания – термическое воздействие 

пожара на окружающую среду, оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требование. Методы контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в 

аварии;

 Масло ТП-22 40м3(36,46т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,7м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м
2
- 12,9 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 28,7 м.
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Спецификация зданий и сооружений ДКС

1   УОК
2   ПСПГ
3   ПРГ
4   АВО ГАЗА
5   КТП АВО ГАЗА
6   ГАЛЕРЕЯ НАГНЕТАТЕЛЕЙ
7   МАШИННЫЙ ЗАЛ
8   П-3,6
9   МАСТЕРСКАЯ
10 ДИСТИЛЯТОРНАЯ 
11 АККУМУЛЯТОРНАЯ
12 ОЩСУ
13 КТП-2
14 П-1
15 МАСЛОБЛОК
16 АВО МАСЛА
17 НАСОСНАЯ ППТ
18 НАСОСНАЯ МАСЛОХОЗЯЙСТВА
19 СКЛАД МАСЕЛ
20 ЕМКОСТИ ППТ
21 НЕФТЕЛОВУШКА
22 УТН
23 СКЛАД
24 ПЛОЩАДКА СКЛАД. МЕТАЛЛОЛОМА
25 П-7
26 ПЛОЩАДКА СКЛАД. ОБОРУДОВАНИЯ
27 КНС ХОЗБЫТОВЫХ СТОКОВ ДКС 
28 Площадка временного хранения металлолома 

Е-1

Е-2

Е-3

Е-4

Склад ГСМ

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-25, РГС-50 (склад   ГСМ ДКС Ц(ГП) 8 Медвежинского ГПУ)

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Масло ТП-22 150м3(91,2т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,8м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 13,0 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 29,0 м.
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Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-25 (склад   ГСМ УКПГ Ц(ГП) 8 Медвежинского ГПУ)

Е-1

Е-2

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

   ДТ 50м3(42,0т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 15,1м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 18,6 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 39,3 м.



50

52

53

Условные обозначения

Вертолетная площадка

Направление движения

Дорожная плита

Грунтовые дороги

Дороги отсыпанные щебнем

Асфальт

Песчаная отсыпка

Ограждение

Ворота

Здания и сооружения H

1

2

3

4 45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

21

22 23

35

33

32

31

34

91 92 93

38

39

40

43

44

16

16

17

17

20

Основные здания и сооружения.  

1. - Укрытия кранов 901, 902

2. - Площадка складирования металлолома

3. - Блок служебно-эксплуатационный УКПГ 

4. - Узлы входа шлейфов

5. - Узел замера газа

6. - Технологические цеха УКПГ

7. - Блок производственных подсобных помещений

8. - Блок вспомогательных подсобных помещений

9. - Котельная

10. - Хозяйственно бытовой блок

11. - Обект ООО «Газпром энерго»

12. - Ремонтно-механическая мастерская

13. - Пожарное депо

14. - Противорадиационное убежище

15. - Водонасосная

16. - Водяные резервуары

17. - Водоподогреватели

18. - Узел коммерческого учета газа

20. - Продуктовый склад

21. - Насосная метанола

22. - Склад метанола

23. - Склад ГСМ

24. - Склад бочкотары

25. - Склад масел

26. - КНС промстоков

27. - ЩСУ КНС промстоков

28. - КНС хозканализации

29. - Очистные сооружения «ЕРШ-25С»

30. - Склад кислородный баллонов

31. - Пункт предварительной сепарации газа

32. - Резервная ДЭС  2

33. - Производственно-эксплуатационный блок ДКС

34. - Мастерская ДКС

35. - Насосные масел (ТП-22, МС-8П)

36. - АВО газа ДКС

37. - КТП АВО газа

38. - Пункт сепарации пластового газа

39. - Блок подготовки топливного, пускового и импульсного 

газа

40. - Пламенный подогреватель газа

41. - Азотная установка «ГРАСИС» и ресиверы импульсного 

42. - Укрытия отключающих кранов ДКС

43. - Антенная башня

44. - Площадка ГФУ-5

45. - КПП

46. - КНС промстоков

47. - Резервная ДЭС  1

48. - Блок СОИ

49.   –  РДЭС 
50.   - Обект ООО «Газпром энерго»

51  - Гараж ДТ-75

52  - Гараж УАЗ

53 –  Пункт обогрева 2 модуля 
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Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-25  (склад   ГСМ ДКС Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Масло ТП-22 75м3(68,25т.); 

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,6м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 12,8 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 28,5 м.

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2
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Условные обозначения

Вертолетная площадка

Направление движения

Дорожная плита

Грунтовые дороги

Дороги отсыпанные щебнем

Асфальт

Песчаная отсыпка

Ограждение

Ворота

Здания и сооружения H

1

2

3

4 45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

21

22 23

35

33

32

31

34

91 92 93

38

39

40

43

44

16

16

17

17

20

Основные здания и сооружения.  

1. - Укрытия кранов 901, 902

2. - Площадка складирования металлолома

3. - Блок служебно-эксплуатационный УКПГ 

4. - Узлы входа шлейфов

5. - Узел замера газа

6. - Технологические цеха УКПГ

7. - Блок производственных подсобных помещений

8. - Блок вспомогательных подсобных помещений

9. - Котельная

10. - Хозяйственно бытовой блок

11. - Обект ООО «Газпром энерго»

12. - Ремонтно-механическая мастерская

13. - Пожарное депо

14. - Противорадиационное убежище

15. - Водонасосная

16. - Водяные резервуары

17. - Водоподогреватели

18. - Узел коммерческого учета газа

20. - Продуктовый склад

21. - Насосная метанола

22. - Склад метанола

23. - Склад ГСМ

24. - Склад бочкотары

25. - Склад масел

26. - КНС промстоков

27. - ЩСУ КНС промстоков

28. - КНС хозканализации

29. - Очистные сооружения «ЕРШ-25С»

30. - Склад кислородный баллонов

31. - Пункт предварительной сепарации газа

32. - Резервная ДЭС  2

33. - Производственно-эксплуатационный блок ДКС

34. - Мастерская ДКС

35. - Насосные масел (ТП-22, МС-8П)

36. - АВО газа ДКС

37. - КТП АВО газа

38. - Пункт сепарации пластового газа

39. - Блок подготовки топливного, пускового и импульсного 

газа

40. - Пламенный подогреватель газа

41. - Азотная установка «ГРАСИС» и ресиверы импульсного 

42. - Укрытия отключающих кранов ДКС

43. - Антенная башня

44. - Площадка ГФУ-5

45. - КПП

46. - КНС промстоков

47. - Резервная ДЭС  1

48. - Блок СОИ

49.   –  РДЭС 
50.   - Обект ООО «Газпром энерго»

51  - Гараж ДТ-75

52  - Гараж УАЗ

53 –  Пункт обогрева 2 модуля 
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Е-1

Е-1

Е-1

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Бензин А-80, АИ-92 10м3(7,3т.); керосин 10м3(7,9т.); ДТ 100м3(79,9т.); метанол 50м3(39,95т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,6м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 12,8 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2- 28,5 м.

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-5, РГС-10, РГС- 25, РГС-50  (склад   ГСМ УКПГ Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)
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1 Цех запорно-переключающей арматуры. 16.3 Насосная метанола. 17.5 Резервуар для конденсата V=2000м
3
. 31 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №2.

2 Цех подготовки газа и газового конденсата. 16.4 Площадка для слива метанола. 17.6 Камера задвижек. 32 Станция насосная подачи стоков на ГФУ.

3 Площадка теплообменников. 16.5 Ёмкость для аварийного слива метанола V=16м
3
. 17.7 Насосная газового конденсата. 36.1 Котельная 12Mвm.

4 Цех подготовки газа на собственные нужды. 16.6 Ёмкость насыщенного метанола. V=16м
3
. 17.8 Операторная. 36.2 Ёмкость для аварийного слива теплоносителя V=12,5м

3
.

5 Пункт измерения расхода газа. 16.7 Электрощитовая. 19 Блок служебно-эксплуатационный. 38 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
  №1.

14 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=40м
3
. 17 Площадка резервуаров газового конденсата 25 Резервуар усреднитель V=50м

3
с 39 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м

3
  №2.

15 Пункт оперативного учёта конденсата. 17.1 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№1. 26 Резервуар усреднитель V=50м

3
  №2. 40 Укрытие для газовых горелок.

16 Узел приёма и подачи метанола. 17.2 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№2. 27 Сооружения очистные производственно-дождевых стоков 41 Станция насосная производственного и противопожарного водоснабжения.

16.1 Ёмкость метанола V=100м
3 
№1. 17.3 Стояк наливной для конденсата. 29 Станция насосная канализационная очищенных стоков. 43 Подстанция трансформаторная комплектная.

16.2 Ёмкость метанола V=100м
3 
№2. 17.4 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=16м

3
. 30 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №1.

Экспликация зданий и сооружений :

7.0

5
7.0

5

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  автоцистерны  (склад   ГСМ УКПГ-Н  Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)

17.5

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Газовый конденсат 30м3(23,7т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 20,8м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 24,8 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2-  50,3 м.
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41
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18.1

17.815

4
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17.1 17.2

17.6

17.7
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26
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35.5
35.4

36.1

36.2

7.0

5

7.0

5

7.5

5

1 Цех запорно-переключающей арматуры. 16.3 Насосная метанола. 17.5 Резервуар для конденсата V=2000м
3
. 31 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №2.

2 Цех подготовки газа и газового конденсата. 16.4 Площадка для слива метанола. 17.6 Камера задвижек. 32 Станция насосная подачи стоков на ГФУ.

3 Площадка теплообменников. 16.5 Ёмкость для аварийного слива метанола V=16м
3
. 17.7 Насосная газового конденсата. 36.1 Котельная 12Mвm.

4 Цех подготовки газа на собственные нужды. 16.6 Ёмкость насыщенного метанола. V=16м
3
. 17.8 Операторная. 36.2 Ёмкость для аварийного слива теплоносителя V=12,5м

3
.

5 Пункт измерения расхода газа. 16.7 Электрощитовая. 19 Блок служебно-эксплуатационный. 38 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
  №1.

14 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=40м
3
. 17 Площадка резервуаров газового конденсата 25 Резервуар усреднитель V=50м

3
с 39 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м

3
  №2.

15 Пункт оперативного учёта конденсата. 17.1 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№1. 26 Резервуар усреднитель V=50м

3
  №2. 40 Укрытие для газовых горелок.

16 Узел приёма и подачи метанола. 17.2 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№2. 27 Сооружения очистные производственно-дождевых стоков 41 Станция насосная производственного и противопожарного водоснабжения.

16.1 Ёмкость метанола V=100м
3 
№1. 17.3 Стояк наливной для конденсата. 29 Станция насосная канализационная очищенных стоков. 43 Подстанция трансформаторная комплектная.

16.2 Ёмкость метанола V=100м
3 
№2. 17.4 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=16м

3
. 30 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №1.

Экспликация зданий и сооружений :

7.0

5
7.0

5

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-100  (склад   ГСМ УКПГ-Н  Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)

17.5

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Газовый конденсат 200м3(158т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 16,8м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 20,6 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2-  41,7 м.
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1 Цех запорно-переключающей арматуры. 16.3 Насосная метанола. 17.5 Резервуар для конденсата V=2000м
3
. 31 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №2.

2 Цех подготовки газа и газового конденсата. 16.4 Площадка для слива метанола. 17.6 Камера задвижек. 32 Станция насосная подачи стоков на ГФУ.

3 Площадка теплообменников. 16.5 Ёмкость для аварийного слива метанола V=16м
3
. 17.7 Насосная газового конденсата. 36.1 Котельная 12Mвm.

4 Цех подготовки газа на собственные нужды. 16.6 Ёмкость насыщенного метанола. V=16м
3
. 17.8 Операторная. 36.2 Ёмкость для аварийного слива теплоносителя V=12,5м

3
.

5 Пункт измерения расхода газа. 16.7 Электрощитовая. 19 Блок служебно-эксплуатационный. 38 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
  №1.

14 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=40м
3
. 17 Площадка резервуаров газового конденсата 25 Резервуар усреднитель V=50м

3
с 39 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м

3
  №2.

15 Пункт оперативного учёта конденсата. 17.1 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№1. 26 Резервуар усреднитель V=50м

3
  №2. 40 Укрытие для газовых горелок.

16 Узел приёма и подачи метанола. 17.2 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№2. 27 Сооружения очистные производственно-дождевых стоков 41 Станция насосная производственного и противопожарного водоснабжения.

16.1 Ёмкость метанола V=100м
3 
№1. 17.3 Стояк наливной для конденсата. 29 Станция насосная канализационная очищенных стоков. 43 Подстанция трансформаторная комплектная.

16.2 Ёмкость метанола V=100м
3 
№2. 17.4 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=16м

3
. 30 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №1.

Экспликация зданий и сооружений :

7.0

5
7.0

5

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  автоцистерны  (склад   ГСМ УКПГ-Н  Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)

17.5

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

Газовый конденсат 200м3(158т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 18,1м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 22,2 м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2-  44,9 м.
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1 Цех запорно-переключающей арматуры. 16.3 Насосная метанола. 17.5 Резервуар для конденсата V=2000м
3
. 31 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №2.

2 Цех подготовки газа и газового конденсата. 16.4 Площадка для слива метанола. 17.6 Камера задвижек. 32 Станция насосная подачи стоков на ГФУ.

3 Площадка теплообменников. 16.5 Ёмкость для аварийного слива метанола V=16м
3
. 17.7 Насосная газового конденсата. 36.1 Котельная 12Mвm.

4 Цех подготовки газа на собственные нужды. 16.6 Ёмкость насыщенного метанола. V=16м
3
. 17.8 Операторная. 36.2 Ёмкость для аварийного слива теплоносителя V=12,5м

3
.

5 Пункт измерения расхода газа. 16.7 Электрощитовая. 19 Блок служебно-эксплуатационный. 38 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м
3
  №1.

14 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=40м
3
. 17 Площадка резервуаров газового конденсата 25 Резервуар усреднитель V=50м

3
с 39 Резервуар противопожарного запаса воды V=1000м

3
  №2.

15 Пункт оперативного учёта конденсата. 17.1 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№1. 26 Резервуар усреднитель V=50м

3
  №2. 40 Укрытие для газовых горелок.

16 Узел приёма и подачи метанола. 17.2 Резервуар для конденсата V=100м
3 
№2. 27 Сооружения очистные производственно-дождевых стоков 41 Станция насосная производственного и противопожарного водоснабжения.

16.1 Ёмкость метанола V=100м
3 
№1. 17.3 Стояк наливной для конденсата. 29 Станция насосная канализационная очищенных стоков. 43 Подстанция трансформаторная комплектная.

16.2 Ёмкость метанола V=100м
3 
№2. 17.4 Ёмкость для аварийного слива газового конденсата V=16м

3
. 30 Резервуар очищенных стоков V=100м

3
  №1.

Экспликация зданий и сооружений :

7.0

5
7.0

5

Ситуационный план

ЧС(Н) в результате разгерметизации  РГС-50  (склад   ГСМ УКПГ-Н  Ц(ГП) 9 Медвежинского ГПУ)

17.5

Условные обозначения

Зона разлива

Нефтепродукта

q=10,5 кВт/м2

q=7,0 кВт/м2

q=1,4 кВт/м2

Краткое описание наиболее опасной ЧС(Н);

Разгерметизация резервуара с нефтепродуктами – пролив нефтепродуктов и их растекание внутри обвалования 

резервуарного парка – возгорание пролива нефтепродуктов при наличии источника зажигания – термическое 

воздействие пожара на окружающую среду , оборудование и персонал

Основные поражающие факторы;

Тепловое излучение

Методика расчета;

ГОСТ12.3047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов . Общие требование. Методы 

контроля»

Наименование и количество вещества, участвующего в аварии;

ДТ 100м3(84т.)

Величины зон действия основных поражающих факторов:

Интенсивность теплового излучения 10,5кВт/м2- 10,5м. 

Интенсивность теплового излучения  7,0 кВт/м2- 13,1м.

Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2-  27,7 м.



Приложение 4-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарные планы оперативных мероприятий при угрозе  

и возникновении разливов нефти и нефтепродуктов и документы, 

регламентирующие порядок реагирования на разливы нефтепродуктов, 

 не попадающих под классификацию ЧС(Н) 



Календарный план оперативных мероприятий при угрозе и возникновении разливов нефтепродуктов  
на объектах Медвежинского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» 

(1-й уровень реагирования: разливы нефтепродуктов локального значения) 

№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

1. При угрозе возникновения ЧС(Н) 

1 Получение информации об 

угрозе разлива нефтепродуктов 
 

               
Диспетчер объекта 

2 Доведение информации до 

начальника объекта, диспетчера 

ПДС МГПУ, ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

5мин. 

               

Диспетчер объекта 

3 Доведение информации до 

начальника МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» 
5 мин. 

               
Диспетчер ПДС 

МГПУ  

4 Доведение информации до 

членов КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» 
10 мин. 

               
Диспетчер ПДС 

МГПУ 

5 Доведение информации до  

ООО «Газпром добыча Надым», 

администрации МО  

Надымский район, 

контролирующих органов 

10 мин. 

               Начальник МГПУ 

ООО «Газпром 

добыча Надым» 

6 Сбор и прибытие членов КЧС в 

район предполагаемой аварии 1,5 ч. 

                Начальник МГПУ 

ООО «Газпром 

добыча Надым» 

7 Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, 

определение первоочередных 

мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС(Н) 

10 мин. 

                

Руководитель ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

8 Подготовка и представление 

информации (донесения) об 

угрозе (прогнозе) чрезвычайной 

ситуации (Форма 1/ЧС) 

1 час 

                
КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 



№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

9 Расчет потребности 

необходимого количества 

специальной техники и средств и 

организация их доставки 
0,5 часа 

                КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым»,  

Ответственный 

руководитель 

работ, 

ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

10 Загрузка специальной техники и 

оборудования в транспортные 

средства их доставки 
0,5 часа 

                Руководитель ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

11 Подготовка к использованию 

резервуаров и передвижных 

емкостей (автоцистерн) для 

слива нефтепродуктов 

2 часа 

                 
Ответственный 

руководитель работ 

по ЛЧС(Н) 

12 Подготовка автотранспорта и 

предварительных расчетов по 

обеспечению эвакуационных 

мероприятий (при 

необходимости) 

1 час 

                

КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 

2. При возникновении ЧС(Н) 

1 Получение информации о 

разливе нефтепродуктов 
 

               
Диспетчер объекта 

2 Остановка технологических 

операций 
5 мин. 

               
Персонал объекта 

3 Доведение информации до 

начальника объекта, диспетчера 

ПДС МГПУ, ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

5 мин. 

               

Диспетчер объекта 

4 Доведение информации до 

начальника МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» 
5 мин. 

               
Диспетчер ПДС 

МГПУ  

5 Доведение информации до 

членов КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» 
10 мин. 

               
Диспетчер ПДС 

МГПУ  



№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

6 Доведение информации до  

ООО «Газпром добыча Надым», 

администрации МО 

Надымский район, 

контролирующих органов 

10 мин. 

               

 

Начальник МГПУ 

ООО «Газпром 

добыча Надым» 

7 Организация мониторинга и 

прогнозирование обстановки, 

определение первоочередных 

мер по предупреждению и 

ликвидации ЧС(Н) 

10 мин. 

               

 

Руководитель ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

8 Сбор и прибытие членов КЧС в 

район предполагаемой аварии 
1,5 ч. 

               

 

Председатель КЧС 

МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 

9 Сбор и прибытие ГУП ЯНАО 

«АСФ «ЯВПФЧ», 

укомплектованного средствами 

локализации и ликвидации 

разлива нефтепродуктов  

(специальными техническими 

средствами по оперативному 

сбору и перекачке 

нефтепродуктов, инженерной 

техникой) в район аварии 

до 3,5 ч. 

               

 

Ответственный 

руководитель работ 

по ЛЧС(Н), 

Руководитель ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

10 Выполнение специальных работ 

по локализации и ликвидации 

аварии силами и средствами 

ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»: 

1) В случае аварии с 

резервуаром: 

 принятие мер по 

прекращению истечения 

нефтепродуктов; 

 перекачка нефтепродуктов в 

свободные резервуары с 

аналогичными продуктами; 

- До полной локализации и ликвидации ЧС(Н) 

Ответственный 

руководитель работ 

по ЛЧС(Н), 

персонал ГУП 

ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 



№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

 прибытие ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ»; 

 обработка площади разлива 

нефтепродуктов 

пенообразователем в целях 

предупреждения возгорания; 

 сбор нефтепродуктов в зоне 

разлива с помощью 

передвижных насосных 

агрегатов; 

 зачистка загрязненной 

территории; 

 вывоз собранных 

нефтепродуктов и 

организация их дальнейшего 

применения; 

 вывоз на утилизацию 

замазученных отходов; 

 ремонт поврежденного 

резервуара; 

 противопожарное 

обеспечение ремонтно-

восстановительных работ; 

 доклад КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» о 

проделанной работе 

2) В случае аварии с 

автоцистерной: 

 принятие мер по 

прекращению истечения 

нефтепродуктов; 

 прибытие ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ»; 

 обработка площади разлива 

нефтепродуктов 

пенообразователем в целях 



№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

предупреждения возгорания; 

 сбор нефтепродуктов в зоне 

разлива с помощью 

передвижных насосных 

агрегатов; 

 зачистка загрязненной 

территории; 

 вывоз собранных 

нефтепродуктов и 

организация их дальнейшего 

применения; 

 вывоз на утилизацию 

замазученных отходов; 

 противопожарное 

обеспечение ремонтно-

восстановительных работ; 

 доклад КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча Надым» о 

проделанной работе 

11 Организация контроля и 

координация действий по 

ЛЧС(Н) 
- Постоянно до окончания работ по ЛЧС(Н) 

КЧС МО 

Надымский район  

12 Донесение о проделанной работе 

по локализации и ликвидации 

ЧС(Н), задействованных силах и 

средствах (формы 2, 3 и 4/ЧС) 

- Постоянно до окончания работ по ЛЧС(Н) 

КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 

3. Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 

1 Техническое обеспечение 

мероприятий 
30 мин. 

               Главный инженер 

МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 

2 Противопожарное обеспечение 

работ по ЛЧС(Н) 
- Постоянно до окончания работ по ЛЧС(Н) 

ГУП ЯНАО «АСФ 

«ЯВПФЧ» 

3 Организация питания и 

снабжения 
6 часов с 

момента 

начала работ 

               КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым» 



№ 

п/п 

 

Содержание выполняемых 

мероприятий 

 

Время 

выполнения 

мероприятий 

Время проведения мероприятий 

Исполнители 
Минуты Часы Сутки 

5 10 20 30 40 60 2 4 6 8 12 16 20 2 3 

4 Медицинское обеспечение: 

 развертывание медицинских 

постов в районе ЧС(Н). 
2 часа 

               КЧС МГПУ ООО 

«Газпром добыча 

Надым», 

Здравпункт МГПУ 

  



Приложение 5-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации 
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ГАЗПРОМ
Н А Д

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Надым»

(ООО «Газпром добыча Надым»)

ул. Зверева, 1, г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Российская Федерация, 629730 

тел.: +7 (3499) 567-700, факс: +7 (3499) 537-512, +7 (3499) 567-141 

e-mail: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru, 

www.nadymdobycha.gazprom.ru 

ОКПО 00153761. ОГРН 1028900578080, ИНН 8903019871,

КПП 890301001/997250001 „

на № ____________________ о т ________________________

СПРАВКА

Имущественный комплекс ООО «Газпром добыча Надым» застрахован 
в установленном ПАО «Газпром» порядке, в том числе в соответствии с 
требованиями законодательства застрахована гражданская ответственность 
Общества, как владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте. Дополнительно застрахована ответственность 
Общества за причинение вреда окружающей среде (экологические риски), 
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. В случае наступления страховых 
случаев страховая компания возмещает вред жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, окружающей среде (экологические риски), в пределах лимитов, 
установленных договорами.

В бюджете Общества чрезвычайные расходы не планируются в 
соответствии с регламентом ПАО «Газпром». Согласно Регламента 
взаимодействия компаний Группы Газпром в рамках внутригруппового 
финансирования, утвержденного распоряжением ПАО «Газпром» от 
27.05.2015 № 96 у ООО «Газпром добыча Надым» ежедневно формируется 
минимальный неснижаемый остаток на расчетном счете, достаточный для 
своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, на ликвидацию 
возможных аварий и осуществления возникающих дополнительных затрат, в 
сумме не менее 50 млн. руб.

И.о. заместителя генерального директора
по экономике и финансам — Т.А. Лукьянчнкова<2̂

И.А. Железко 
8(3499)567-015

DIRECTUM-33900-754175

315582445502262614141426324936340639

mailto:manager@nadym-dobycha.gazprom.ru
http://www.nadymdobycha.gazprom.ru


нефтепродуктов на суше

Расчет достаточности сил и средств для локализации и ликвидации разливов

При расчете сил и средств учитывается время локализации разлива нефтепродуктов, 

которое не должно превышать 6 часов при разливе на суше.

Наиболее оперативным способом локализации распространения разлива 

нефтепродуктов является сооружение земляных валов при помощи бульдозеров и экскаваторов. 

Локализация разлива при помощи сооружения заградительных траншей осложняется 

возможным наличием в районе разлива трасс прохождения электрических, водопроводных 

сетей, технологических трубопроводов и вероятностью их повреждения при отрывке траншей.

Расчет количества необходимой техники определяется с учетом рельефа местности и 

времени ее доставки к месту аварии.

Время сбора нефтепродуктов не регламентируется нормативно-техническими 

документами. Для сбора, откачки нефтепродуктов из обвалования резервуара, с территории 

открытой площадки используются передвижные насосы, вакуумные нефтесборщики.

Необходимое количество технических средств для проведения работ (экскаваторы, 

бульдозеры, специальная техника) в каждом конкретном случае может быть ориентировочно 

определено по формулам 1, 2, 3:

т sдоставки ( 1 )
тех .средств

V  (2)
j  _  у  ЛРН

раооты
Q,* тех.средств

Тдоставки Тработы ^ б (3)

где:

Тдоставки -  время доставки технических средств;

Утех.средств-  скорость передвижения технических средств, км/час;

S -  расстояние от места дислокации технических средств до места АРН;

Q тех.средств -  суммарная производительность технических средств сбора нефти и 

нефтепродуктов, м3/час;

V a p h  ~ максимальный объем разлива нефти (нефтепродукта).

Бульдозеры используются на работах по планировке площадки, обеспечению 

прохождения транспортных средств и сбору загрязненного грунта. Один бульдозер за час 

работы сможет срезать и собрать в отвалы грунт толщиной 5см (0,05м) с участка длиной L =



100м на ширину ножа бульдозера 2м. Несколько бульдозеров выполнят работу по зачистке 

загрязненной нефтью (нефтепродуктом) почвы за время, определяемое по формуле 4:

т  S
1 ( 1 0 0 -2 ) - и ,Ча° ( )

где:

S -  площадь аварийного разлива нефти (нефтепродукта), м2;
л

(100 ■ 2) -  часовая производительность бульдозера, м"/час; 

п -  количество бульдозеров.

Объем собранного одним бульдозером замазученного грунта определяется по формуле

5:

Vгрунта = £ ‘ 2 • 0,05 = 0,1 • L , м3 (5)

Для перевозки этого грунта потребуются автосамосвалы. Количество рейсов 

определяется по формуле 6:

Vгрунта г\ л г
п ~  ~  Н,1 • L   ̂рейсов (6)

где:

Ус -  общая грузоподъемность имеющихся самосвалов.

При невозможности собрать грунт с помощью технических устройств, для очистки 

вручную потребуется следующее количество времени (формула 7):

Т0 = Т , час (7)5-п
где:

S -  площадь аварийного разлива нефти (нефтепродукта), м2;

5 м2/час -  норма времени на удаление загрязненного грунта при толщине слоя 5 см 

вручную с укладкой в контейнер (бочку или самосвал);

п -  количество рабочих, чел.

Необходимый объем емкостей для хранения собранной нефти (нефтепродукта) 

определяется исходя из условия обеспечения бесперебойной работы технических устройств 

сбора нефти и нефтепродуктов по формуле 8:



у
у  =  У л р н

соора q  g v°/

где:

V'свора -  объем емкостей для хранения собранной нефти (нефтепродукта), м3;

VAPH -  максимальный объем разлива нефти (нефтепродукта);

0,8 -  коэффициент, учитывающий заполнение емкости на 80 %.

Необходимое количество сорбентов Р (кг) рассчитывается исходя из объема нефти 

(нефтепродукта), оставшейся после проведения аварийных работ по сбору и откачке:

п М НР  =  — — (9)
С

где:

Мн -  остаточная масса нефти (нефтепродукта), кг;

С -  сорбционная способность сорбента, кг/кг.

Масса оставшейся части нефти (нефтепродукта) определяется по формуле 10:

М н = p - S  h (10)

где:

ри -  плотность нефти (нефтепродукта);

S -  площадь обвалования;

И -  высота слоя нефти (нефтепродукта).

Средняя высота остаточного слоя нефтепродукта принимается равной 0,01м.

В таблице 5.1 приведен расчет сил и средств для локализации и ликвидации разлива 

нефтепродуктов при разгерметизации РГС-100 с метанолом на складе ГСМ УКПГ-Н МГПУ 

ООО «Газпром добыча Надым».

В таблице 5.2 приведен расчет сил и средств для локализации и ликвидации разлива 

нефтепродуктов при разгерметизации автоцистерны с газовым конденсатом на складе ГСМ 

УКПГ-Н МГПУ ООО «Газпром добыча Надым».



Таблица 5.1 -  Расчет сил и средств для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов при разгерметизации РГС-100 с метанолом на

складе ГСМ УКПГ-Н МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Объемы
работ

Вид необходимой 
техники и 

средств

Производительность
единицы

Потребность в 
технике

Состав
бригады

Время, 
затраченное 
на доставку 

н
оповещение

Длительность
выполнения

работ

Общая 
длительность 
выполнения 

работ, с 
учетом 

времени 
доставки и 

оповещения

необходимо имеется

1
Оцепление зоны 
разлива
нефтепродуктов

- - - - -
Служба 

безопасности 
-  5 чел.

0,25 часа 0,25 часа 0,5 часа

2

Сбор разлитых 
нефтепродуктов

100 м3 Нефтесборное
оборудование

200 м3/час 
(суммарная 

производительность)
3 ед. 24 ед.

АСФ(Н), 
персонал 

предприятия 
-  6 чел.

До 4 часов 0,5 часа До 4,5 часов

3

Уборка и вывоз
загрязненного
грунта

До 40 м

Экскаваторы,
фронтальные
погрузчики

36 м3/час 1 ед. 4 ед.
Водитель 

экскаватора -  
1 чел. 

Водитель 
самосвала -  

4 чел.

До 4 часов До 1 часа До 5 часовСамосвалы,
бортовые

автомобили
10 м3 4 ед. 8 ед.

4

Погрузка песка 
для засыпки 
участка разлива

До 40 м3

Экскаваторы,
фронтальные
погрузчики

36 м3/час 1 ед. 4 ед. Водитель 
экскаватора -  

1 чел. 
Водитель 

самосвала -  
4 чел.

До 4 часов До 1 часа До 5 часов
Самосвалы,

бортовые
автомобили

10 м3 4 ед. 8 ед.

5
Засыпка участка 
разлива песком До 40 м3 Бульдозеры 50 м3/час 1 ед. 3 ед.

Водитель 
бульдозера 

-  1 чел.
До 4 часов До 1 часа До 5 часов



JVb
п/п

Наименование
мероприятий

Объемы
работ

Вид необходимой 
техники и 

средств

Производительность
единицы

Потребность в 
технике

Состав
бригады

Время, 
затраченное 
на доставку 

и
оповещение

Длительность
выполнения

работ

Общая 
длительность 
выполнения 

работ, с 
учетом 

времени 
доставки и 

оповещения

необходимо имеется

6

Перевозка 
материалов, 
персонала, средств 
защиты,
спецодежды и др.

-

Г рузовые 
автомобили

Автобусы

-

3 ед. 

2 ед.

3 ед. 

2 ед.

Водитель 
фузовика -  

2 чел. 
Водитель 

автобуса -  
2 чел.

- - -

Нефтесборное оборудование 3 ед.
Самосвалы, бортовые автомобили 4 ед.

ИТОГО: Экскаваторы, погрузчики 1 ед. Разлив нефтепродуктов будет
Бульдозеры, тракторы 1 ед. локализован обвалованием
Г рузовые автомобили 3 ед.
Автобусы, оперативный транспорт 2 ед.



Таблица 5.2 - Расчет сил и средств для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов при разгерметизации автоцистерны с

газовым конденсатом на складе ГСМ УКПГ-Н МГПУ ООО «Газпром добыча Надым»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Объемы
работ

Вид необходимой 
техники и 

средств

Производительность
единицы

Потребность в 
технике

Состав
бригады

Время, 
затраченное 
на доставку 

и
оповещение

Длительность
выполнения

работ

Общая 
длительность 
выполнения 

работ, с 
учетом 

времени 
доставки и 

оповещения

необходимо имеется

1
Оцепление зоны 
разлива
нефтепродуктов

- - - - -
Служба 

безопасности 
-  5 чел.

0,25 часа 0,25 часа 0,5 часа

2

Создание рубежа
локализации
разлива
нефтепродуктов 
(отводящей 
траншеи или 
обвалования)

До 22 м3
(при создании 

дополнительного 
обвалования)

Экскаваторы,
фронтальные
пофузчики

36 м ’/час 1 ед. 4 ед.
Водитель 

экскаватора -  
1 чел. 

Водитель 
самосвала -  

4 чел.

До 4 часов До 1 часа До 5 часов
Самосвалы,

бортовые
автомобили

Юм3 4 ед. 8 ед.

3

Сбор разлитых 
нефтепродуктов

30 м3 Нефтесборное
оборудование

200 м3/час 
(суммарная 

производительность)
3 ед. 24 ед.

АСФ(Н),
персонал

предприятия
-  6 чел.

До 4 часов 0,15 часа До 4,15 часа

4

Уборка и вывоз
загрязненного
грунта

До 60 м3

Экскаваторы,
фронтальные
пофузчики

36 м '/час 1 ед. 4 ед.
Водитель 

экскаватора -  
1 чел. 

Водитель 
самосвала -  

4 чел.

До 4 часов До 1,5 часа До 5,5 часовСамосвалы,
бортовые

автомобили
10 м3 4 ед. 8 ед.

5

Погрузка песка 
для засыпки 
участка разлива

До 60 м3

Экскаваторы,
фронтальные
пофузчики

36 м3/час 1 ед. 4 ед. Водитель 
экскаватора -  

1 чел. 
Водитель 

самосвала -  
4 чел.

До 4 часов До 1,5 часа До 5,5 часов
Самосвалы,

бортовые
автомобили

10 м3 4 ед. 8 ед.



№
п/п

Наименование
мероприятий

Объемы
работ

Вид необходимой 
техники и 

средств

Производительность
единицы

Потребность в 
технике

Состав
бригады

Время, 
затраченное 
на доставку 

и
оповещение

Длительность
выполнения

работ

Общая 
длительность 
выполнения 

работ, с 
учетом 

времени 
доставки и 

оповещения

необходимо имеется

6
Засыпка участка 
разлива песком До 60 м3 Бульдозеры 50 м3/час 1 ед. 3 ед.

Водитель 
бульдозера 

-  1 чел.
До 4 часов До 1,5 часа До 5,5 часов

7

Перевозка 
материалов, 
персонала, средств 
защиты,
спецодежды и др.

-

Г рузовые 
автомобили

Автобусы

-

3 ед. 

2ед.

3 ед. 

2 ед.

Водитель 
грузовика -  

2 чел. 
Водитель 

автобуса -  
2 чел.

- - -

ИТОГО:

Нефтесборное оборудование 
Самосвалы, бортовые автомобили 
Экскаваторы, погрузчики 
Бульдозеры, тракторы 
Г рузовые автомобили 
Автобусы, оперативный транспорт

3 ед.
4 ед. 
1 ед.
1 ед. 
3 ед.
2 ед.

-

Для полной локализации разлива 
нефтей роду ктов, с учетом времени 

оповещения и доставки сил и средств, 
понадобится до 5 часов

На основании расчета достаточности сил и средств ЛЧС(Н) сделан вывод о том, что состава сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации ЧС(Н) на объектах МГПУ ООО «Газпром добыча Надым» достаточно для локализации максимально возможного разлива 

нефтепродуктов в установленное время -  6 часов (на суше) и его последующей ликвидации.



Приложение 6-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые и материальные резервы  
 



AoryMeKT.ACn=3ddldcec-5e16-45fc-9e1c-40a88873742b 

nPMnOliCEHI1E Ntl 
I np11MaM ohN'rlnltteOro CTpllllONHU 

ffJU'AAHCIOI OTHTCTHHHOClll llla,Aei11.Lal ORaCHOfO o6WKTI 

sa npM'IMHtHMt lpt'AI I pesynltTITe aapMif H8 onaCHOM oiWtcn 

CTPAXOBO~ non~C 

• 
05R3ATEflbHOrO CTPAXOBAHHR rPA>KAAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 

BflAAEflb~ OnACHOrO OS"bEKTA 3A nPH"'HHEHHE BPEAA 

[!)~ : 

A KL4110H8pH08 OI5Li18CTBO "CTpBXOB08 OI5Li18CTBO rBJOBOil npOMbiWI18HHOCTM" 
~ ... - .. -
06Li18CTBO C orpiHM'l8HHOil OTB8TCTB8HHOCTbiO "raJnpOM AOI5bl'l8 HIAbiM" 

B PE3YflbTATE ABAPHH HA OnACHOM OS'bEKTE 
NQ GAZX11996872048000 

(AanH- CTp8XOBLi111K) M 

(Aanee- CTp8XOBIT811b) 

B COOTBITCTBMM C Cll~lpallbHbllol HKOHOiol cOG o6R3aT8J1bHOiol CTJ>IIXOBIHMM rpii(AIHCKOil OTBITCTBeHHOCTM BJ1~8J1blll OniCHOrG o6"b .. TI H npM~MHIHMI 8~1 B peJynbTITI IBIPMM HI 
Oni CHOiol Oli"biKTI» M npeBMJ111o1M o6R31T8J11oHOrO CTp8XOBIHMJI rpi*AIHCKOM OTBITCTBIHHOCTM BJ1~1J1bl.ll OniCHOrO Oli"biKTI 31 npM~MH8HMI BP8AI B pesyJ1bTITI IBIPMM HI OniCHOII 
Oli"b8KTI HI OCHOBIHMM 311lBJ11HMJI 06 o61lSITIJ1bHOII CTp8XOBIHMM rpii(AIHCKOil OTBITCTB8HHOCTM BJ1~1nbl.ll OniCHOrO 06"b8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI B pe3yJ1bTITI IBIPMM HI OniCHOII 
Oli"b8KTI 31KJ110~MJ1M AOrGBOp o6113aT8J1bHOrG CTp8XOBIHMII, 

1. BI11A811814 onacHoro ol5wKTa 
OI5Li18CTBO c orpaHM'l8HHoii OTB8TCTB8HHOCTbiO 'TaJnpoM A06bl 'la HIAbiM" 

HHble B11IA&nbl4bl onacHoro ol5'beKTa 

2. 015'b8KTOM CTPIXOBIHMA ABI1AIOTCA MMYLII8CTB8HHbl8 MHT8p8Cbl B118A811bl41 OniCHOrO Ol5'b8KTI1 CBA31HHbl8 C ero OI5A3aHHOCTbiO B03M8CTMTb BP8A, 

npM'l11H8HHblil norepn8BWMM B p83YI1bTIT8 IBipMI1 HI OnaCHOM Ol5'b8KT8. 

3. CTpiXOBbiM CI1Y'li8M ABI1A8TCA HICryni18HM8 rpllKAIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM CTpiXOBIT811A no OI5A38T811bCTBIM1 B03HMK810LIIMM BC118ACTBM8 npM'IMH8HMA 

Bp8AI noTepneBW11M B nepMOA A8iolCTBMA AOrOBOpl OI5A38T811bHOrO CTPIXOBIHMA, KOTOpOe BI18'18T 38 COI50il OI5A31HHOCTb CTpiXOBLIIMK8 npOM3B8CTM 

CTp8XOBYIO Bblni18TY norepn8BWMM. 

4. Aoroaop OI5A38T811bHOrO CTPIXOBIHMA 38KI110'18H B OTHOW8HI1M C118AYIOLII8rO onaCHOrO Ol5'b8KT8 

~ 

X 

H8MMeHOBIHM8 OniCHOrO 
Y'l8CTOK KOMn118KCHOM nOArOTOBKM raJa rn-1 M8CTOPOlKA8HMA MeAB8lKb8 X 

.. 
o6"b8KTI . .. 

,. 
X 

' 

X 

~pee (IIICTO ' ' 
HI XO*A&HMR) onacHoro 89 , HaAbiMCKMiol paiioH , Hecl>reraJOKOHA8HCaTHoe M8CTOPOlKA8HMe MeAB8lKb8 . ' ' 
06"b8KTI ' 

) ~ 

'· ' -
Pl rMCTpi LIMOHHbiM HOM8p .. .. 
onl cHoro o6D&KTI A59-50021-002 

-..;--;;,··· 

' 
5. CrpaxOBIA CYMMI no AOroaopy CTpiXOBIHMA: 1 0 000 000 (AeCATb MMI111MOHOB py6ne/.l 00 KOn88K) pyl5neA 

6. Crpaxoaoii rapMcl>: 0 ,199 (npo!48HTOB) 7. CrpaxoaaA npeMMA: 19 900 

' 

(A8BATH8A1.18Tb TbiCA'l A8BATbCOT pyl5neil 00 KOneeK) 

8AMHOB~M8HHO [][) ; B pa~cpO'IK)' 2 paBHbiMM 0111T8lKIMM 0 ; 
pyl511e/.l Ynlli'IMB88TCA: 

B CI18AYIOLII8M nopAAK8: 

n e pBbiH BJHOC 

BTOpOii BJHOC 

Tp8TMM BJHOC 

'18TB8pTbiM BJHOC 

19 900 (A8BATHIAL48Tb TbiCA'l A8BATbCOT py6neii 00 KOneeK) 

8 . CpOK A8MCTBMA AOroaopa OI5A38T811bHOrO CTpiXOBIHMA: 

c «0 1» anpenA 2019 r . no «31» Mapra 2020 r . 

9 . 0C06bl8 OTM8TKM 

a paccpo4K)' 4 paBHbiMIII D 
BlKBKBSpTSnbHbiMIII nnSTB>KSMIII 

py6neii ynna'leH «21» Mapra 2019 r . 

py6neii nOA118lKMT ynnare AO 

pyl5neii nOA118lKMT ynnare AO 

py6neA noAil&lKMT ynnare AO 

3 1 ft8118HM8 06 OI5R31T8nbHOM CTpiXOUHMM rpiJCAI HCKOti OTB8TCTB8HHOCTM BniA8nbl.41 OniCHOro 061:t81CTI 31 npM'IMHIHMI BpeAI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 06'b81CT8
1 

I TIOCI 
npMOOlKIHMA K 31ABn8HMto fiBnAtoTCA H80Tb8M118MOM 'IICTbto HICTOA"'IrO CTpiXOBOrO nonMCI 06A31TIObHOrO CTpiXOBIHMA. 

C np i 8M111 MM 06R31TinbHOrO CTpiXOBIHMA rpi*AIHCKO .. OTBITCTBIHHOCTM Bn1Ainbi,41 OOICHOrO 06'b8KTI 31 npM'IMHIHMI BPIAI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 06'b81CT8 03Hik0Mn8H 

Crpaxoaarenb 

1 
npM HIJ1M~MM 

06Li18CTBO C Orp8HM'l8HHOH OTB8TCTB8HHOCTbiO 

'TaJnpOM A06bl 'l8 HBAbiM" 
(H8 HM8 H088HH8) 

biM, yn . 3aepeaa,1 

.\1.8. MenbHII1KOB 
(cl> .\4 .0 . ynonHOM~8HHOrO IIH48) 

CrpaXOBLIIMK (npeACT8BMT811b CTPIXOBLIIMKI) AO "C0fA3" 
(HBMMSHOBBHHe) 

HBAbiMCKMii ci>M11M811 

($.H.o. ynonHciM0...8HHoro OH48) 

«25» Mapra 2019 r. 



Ao i<)'M&HT.ACn=c 1 bcd97b-0316-4cd1 -b2c3-c36e0871 9aa 7 

nPMnOlKEHME No1 
It OpiiMniM 0451111Teft~HOro CTpaXOUHMII 

fPU(AIIHCitOA OTaeTCT8eHHOC:TM ana,qenr.~ ONICHOrO 06WITI 

H npM"'MHeHH IJ)e,Aa I pe3ynr.TaTe lllpMM HI OPIC:HOM olwne 

CTPAXOBOI.1 nOnlf1C 

•
• 

05R3ATE11bHOrO CTPAXOBAHHR rPA>t<AAHCKO~ OTBETCTBEHHOCTH 
B11A,QE11b~ OnACHOrO 05'bEKTA 3A nPH~HHEHHE BPEAA . 

AK~MOHepHoe o6111eCTBO "Crpaxoaoe o6l.li8CTBO raJoBoii npoMblwneHHOCTM" 

06111ecrao c orpaHM'leHHoii oraercraeHHOCTbiO 'TaJnpoM A06bl'l8 HBAbiM" 

8 PE3Y11bTATE ABAPHH HA OnACHOM 05'bEKTE 
N!! GAZX11973643941000 

(A8n88- CTp8XOBl.li14K) 14 

(Aanee- crpaxoaarenb) 

B COOTB8TCTBMM C CII8A8plnbHbiM UKOHOM c06 06R3aT8nbHOM CTpiXOBIHMM rpi*AIIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BnaA8nblll ORICHOrO 06'b8KTa 31 npM~MH8HM8 Bp8AI B pe3ynbTaT8 IBipMM HI 
OOICHOM OISDIKTI:t M 0p1BM111MM 06RJITinbHOf0 CTpiXOBIHMR rpi*AIHCKOA OTBeTCTIIIHHOCTM Bna.Ainb~l OOICHOrO 06lt81CTI 31 npM'4MHIHM8 BPIAI 8 pelynbTITI IBipMM HI OOICHOM 
06b8KTI HI OCHOBIHMM 31A&n8HMJI 06 06R31T811bHOM CTpiXOBIHMM rplllr,AaHCKOi OTBITCT88HHOCTM Bn1Ainbl.41 OniCHOrO OChalkTI 31 npM'fMH8HMI BPIAI B puynbTITe IBipMM HI OOICHOM 

06'b8KT8 31KniO~MnM AOrOBOp o6R31T8nbHOrO CTpiXOBIHMR, 

1. Bn&Aene~ onacHoro o6'beKTa 
06l.lleCTBO c orpaHM'leHHOii oraercraeHHOCTbiO " raJnpoM A06bl'la HBAbiM" 

I'!Hbl8 an&Aenb~bl onacHoro o6'beKTa 

2. 06'b8KTOM CTp8XOB8HI4R RBnRIOTCR 14MYl.li8CTB8HHbl8 14HT8p8Cbl Bn&Aenb~8 onaCHOrO o6'b8KT8, CBRJ8HHbl8 C erO 06RJ8HHOCTbiO BOJM8CTI4Tb BP8A, 

np14'114H8HHbiH nOTepneBWMM B peJynbT8T8 8B8pl414 H8 On8CHOM 06'b8KT8. 

3. CTp8XOBbiM cny'l88M RBnR8TCR H8Crynn8HI48 rp8lKA8HCKOH OTB8TCTB8HHOCT14 CTp8XOB8T8nR no 06RJ8T8nbCTB8M, B03HI4K810l.li14M BCn8ACTBI48 npl4'li4H8HI4R 

BP8A8 norepn8BW14M B nepMOA A8HCTBMR AOrOBOpa 06R38T8nbHOrO CTp8XOB8HMR, KOTOpOe Bn8'l8T 38 C060ii 06RJ8HHOCTb CTp8XOBl.lii4K8 np0143B8CTI4 
crpaxoay10 Bbmnary norepneBWMM. 

4. Aoroaop o6RJarenbHOro crpaxoBaHHll 38KniO'l8H B oTHoweHMM cneAYIOl.llero onacHoro o6'beKTa 

HIMMIHOBIHMI onaCHOrO 
nnOl.li8AK8 npOMbiCnOBOii KOMnpeccopHOM CT8H~I414 rn-1 M8CTOPOlKA8HI4ll M8AB8lKb8 06'b8KTI 

aAP9C (M8CTO 
HAXO*A8HMR) oniCHOrO 89 , HBAbiMCKMii paiioH , He4!reraJOKOHAeHcarHoe MecropoM<AeHMe MeABeJKbe 
06'b8KTI 

p8rMCTpiLIMOHHblii HOM8p 
A59-50021-003 

onacHoro ofSbeKTI 
~ -

6. Crpaxoaoi4 rap~o~4! : 0,199 (np0~8HTOB) 7. Crpaxoaa11 npeMMR : 19 900 

(AeBIITHBA~aTb TbiCll'l A8BliTbCOT py6nei4 00 KOneeK) 

eAMHOBp8M8HHO [YJ; B paccpO'lKY 2 paBHbiMM nn8T8lK8MI4 D : 
B cn8AY10l.li8M nOpJIAK8: 

nepBbiH BJHOC 

BTOpOii BJHOC 

19 900 (A8BIITH8A~8Tb TbiCll'l A8BliTbCOT py6neii 00 KOneeK) 

TpeTMii BJHOC 

'l8TB8pTbiH B3HOC 

8. CpOK A8HCTBI4ll AOrOBOpa 061138T8nbHOrO CTp8XOB8HMR: 

c <<01» anpen11 2019 r. no «31» Mapra 2020 r. 

9. 0co6bl8 OTM8TK14 

a paccpo4KY 4 paBHbiMH D 
e>KeKaapranbHbiMM nnare>KaMH 

py6neii ynna'lMBaercR: 

py6neii ynna'leH «21» Mapra 2019 r . 

py6neii nOAn8lKMT ynnare AO 

py6neii noAnelKMT ynnare AO 

py6neii noAnelKMT ynnare AO 

31RBn8HM8 06 06R31T8nbHOM CTpiXOBIHIIM rpi*AIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BnaA8nblll ORICHOrO 06'b8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI ORICHOM 06'b8KT8, I Tl101<8 
npMnOlK8HMR K 31ABn8HMt0 RBnRtOTCR H80T'\.8Mil8MOtl 'f4CTbt0 HICTORI&lero ClpiXOBOrO nOnMC4 OfSR34T8nbHOrO ClpiXOBIHMR . 

C npiBMniMM 06A31T8nbHOrO CTpiXOBIHIIR rpi*AIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BnaA8nblll ORICHOro 06'b8KTI 31 npM~MH8HII8 BP8AI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI ORICHOM 06'b8KT8 03HIKOMn8H 

Crpaxoaarenb 

1 
npM HlnM~IIM 

06l.li8CTBO C Orp8HI4'l8HHOH OTB8TCTB8HHOCTbiO 
'Ta3npOM A06bl'll H8AbiM" 

(HBHM8H088H~8} 

.B. MenbH~KOB 
(I:P.M.O. YOOI1HOM0'48HHOrO 111448) 

CTp8XOBl.lii4K (np8ACT8BI4T8nb CTp8XOBl.li14K8) AO "COrA3" 
(HBMM8HOI!I8HM8) 

HBAbiMCKMii 4!MnMan 

naxoMoaa A .n . 
(q:,.M.O. ynOI1HOM0'-48HHOro 111448) 

IICI 06R31T8nbHOrO CTpiXOBIHMR «25» M8pT8 2019 r. 



AoocyM&KT.ACn=70910383-229d-'101e-bcdc-8c526757157f 

OPIUIO*EHHE Ntl 
K npa.MnaW o6AHTI!n~HOrO CTpai ONHMJI 

l'pUCAIHCIOI O'RHCTHHHOCT11 1111Qa1Ut .... OniiCHOrO o6~~qa 

H APM"'IIH:eHIIt lpeAI I peayn .. TI'ft IHPIIM HI OniiCHOM OIWICTW 

CTPAXOBOH non~c 
06R3ATEflbHOrO CTPAXOBAHI.1R rPA>K,QAHCKOH OTBETCTBEHHOCTI.1 

BflAAEflbi.4A OnACHOrO 06bEKT A 3A nPI.11.11.1HEHI.1E BPEAA 
B PE3Yflb TATE ABAPI.11.1 HA OnACHOM 06bEKTE 

AK~HOHepH08 OI51118CTBO "CTp8XOB08 OI51118CTBO raJOBOM npOMbiW118HHOCTM" 

061118CTBO C orp8HM'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 'TaJnpOM AOI5bl'18 H8AbiM" 

N!! GAZX 119604817 42000 

(A81188- CTpiXOBLIIMK) M 

(A811ee - crpaxoaaren b) 

8 COOTBitTCTIIMM C ~epAnbHbiM 3aKOHOM c()6 oCIR31TeObHOM CTJIIX081HMM rpi*AIHCKOil OT88TCTB8HHOCTII BniA8nblll OOICHOrO 06'b8KTI 38 npM~MH8HM8 8PIAI 8 pe3ynbTIT8 l81p1111 HI 
OOICHOM 06'beKTn M npiBMniMM oCIR31T8nbHOrO CTJIIXOBIHMR rpiJIUIIHCKOA OTBitTCTIItHHOCTM BniiA80blll OOICHOrO oCI'beKTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI B p83YObTITI l81pMM HI OOICHOM 
06'btKT8 HI OCH081HMM 31R&n8HMR 06 oCIR3U8nbHOM CTJIIKOBIHMM rpiJIUIIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BniA80blll OOICHDrO oCI'b8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI 8 p83YObTIT8 l81p1111 HI OOI CHOM 

06'b8KT8 31KniO~Mnll AOroaop oGR31TenbHOrO CTJIIXOBIHMR . 

1. Bn&Aene~ onacHoro ol5'beKTa 
0151118CTBO C Orp8HM'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 'TaJnpOM A06bl'l8 H8AbiM" 

HHble BI18A&I1b~bl onacHoro ol5'beKTa 

2. 015'b8KTOM CTp8XOB8HMR RBI1RIOTCR MMYLII8CTB8HHbl8 MHT8p8Cbl BI18A811b~8 onaCHOro ol5'b8KT8, CBR38HHbl8 C ero OI5R38HHOCTbiO B03M8CTMTb BP8A, 

npM'IMH8HHbiM norepn&BWMM B pe3yl1bT8T8 888pMM HI onaCHOM OIS'beKTe. 

3. CrpaXOBbiM CI1Y'I88M RBI1R8TCR H8CfYn118HM8 rpi*AIHCKOM OTB8TCTB8HHOCTM CTp8XOBIT811R no OI5R38T811bCTBIM, BOJHIIKIIOLIIIIM BC118ACTBII8 npii'IIIH8HIIR 
Bp8A8 norepneBWIIM B nepHOA A8MCTBIIR AOrOBOpa OI5R38T811bHOrO CTp8XOB8HIIR, KOTOpoe BI18'18T 38 COISOM OI5R38HHOCTb CTPIXOBLIIIIKI np0113B8CTII 

crpaxoay10 Bbmnary norepneawHM. 

4 . Aoroaop OI5R31T811bHOrO CTpiXOB8HIIR 38KI110'18H B OTHOW8HMII C118AYIOLII8rO OniCHOrO Ol5'b8KT8 

HI MMIHOBIHMI OniCHOrO 
Y'IBCTOK KOMni18KCHOM nOArOTOBKII raJa rn-3 M8CTOPO*A8HIIR M&AB8ll<b8 

oCI'b8KTI 

IAP8C (M8CTO 
HI XOJKA8HMR) OOI CHOrO 89 , HBAbiMCKHll pa lloH , He<jlreral OKOHAeHcarHoe Mecropo*A&HIIe MeABell<be 
06'bt KTI 

perMCTPIIIMOHHblil HOM8p 
A59 -50021-008 onacHoro o6DeKTa 

5 . CrpaxoaaR cyMMa no AOroaopy crpaxoaaHHR : 10 000 000 (AeCRTb MIII111110HOB py6nell 00 KOneeK) 

6 . Crpaxoaoll rap11<jl: 0,199 (np0~8HTOB) 7. CrpaxosaR npeMHR : 19 900 

(AeBRTH8A~8Tb TbiCR'I A8BRTb COT py6nell 00 KOneeK) 

8AIIH0Bp8M8HHO [YJ; 

B C118AYIOLII8M nopRAKe: 

a paccpo'IKY 2 paaHbiMII nnareli<IMH D ; a paccp04KY 4 paBHbiMII D 
e>KeKsapraflbHbiMII nnare>KaMII 

pyl5nei'i 

pyl5nell yMa'IMaaercR : 

nepBbiM BJHOC 

BTOpOM B3HOC 

19 900 (AeBRTH8A~8Tb TbiCR'I A8BRTbCOT py6nell 00 KOneeK) pyl5nell ynna'leH «21» Mapra 2019 r . 

Tp8TIIM BJHOC 

'18TB8pTbiM B3HOC 

8 . CpOK A8MCTBIIA AOroaopa OI5R38T811bHOrO CTp8XOB8HIIR: 

c «0 1» anpenR 2019 r . no «31» Mapra 2020 r . 

9 . 0co6bl8 OTM8TKII 

py6nell nOAil&li<IIT ynnare AO 

pyl5nell nOAil&li<IIT ynnare AO 

py6nell noAileli<HT ynnare AO 

3 1 RBn8HM8 06 06JIJIIT8nbHOM CfPIXOBIHMM rpi*AIHCKO-' OTBITCTB8HHOCTM Bn&Aiflbl.\1 OniCHOrO 06'b81CTI 31 OpM'IMHeHMI BPIAI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 06'b8KT8, I TIKlkl 
OpMnOlK8HMA K 31RBI18HMto RBnfUOTCR H80T'b8Mn8MO" 'fACTbiO HACTORil.l8rO CTpiXOBOrO nOnMCa OfSR3aTenbHOrO CTpAXOBAHMR. 

C n p a&MniMM OI5R31T8flbHOro CTpiX081HMR rpiJKAIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BniAIOblll OOICHOrO oCI'b8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI 8 pt3ynbTIT8 181pMM HI OOICHOM 06'b8KT8 03HIKOMn8H 

Crpaxoaarenb 

1 n-pM HlnM'IMM 

061118CTBO C Orp8HII'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 
'TaJnpoM AOI5bl'l8 H8AbiM" 

(H81'1M8HOBBHH8) 

POCCIIMCKBR ¢18A8P8~11R, 629730, 

Lt1.B. MenbH~KOB 
($.M.O. ynonHOM~8HHOrO nM48) 

CrpaxOBLIIIIK (npeACTIBIIT&Ilb crpaxoBLIIHKa) AO "COrA3" 
(HBHM8HOBBHH8) 

HBAbiMCKIIM <jlll1111811 

naxoMosa A .n . 
(¢U4.0. ynonHOMOii8HHOrO nH1.18) 

«25» Mapra 2019 r . 



AOJ<YM&HT.ACn=5a45dd7c-d890-43dd-b8bb-ac:ec711cccd2 

nPIUIOli<EHHE 1111 
K n~IMnaM o6uaTen~HOro CTJMXONHQ 

rpaJIAIIHCKOI OTMTCTMHHoc:TII &nA,Aell~-- OR8CHOrO o6Wiml 

H npM'IIIMHIM IIM'AII pesyn~TaTe IUPIIII ,._ OniCHOM ollteiCT'e 

CTPAXOBOiiil non~c 

• 
OS~3ATE11bHOrO CTPAXOBAHH~ rPA>K,QAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 

B11A,QE11b'-'A OnACHOrO OS'bEKTA 3A nPH'"IHHEHHE BPE,QA 

[!] : B PE3Y11b TATE ABAPHH HA OnACHOM OS'bEKTE 

AKLIMOH8pH08 o(5~8CTBO "CTpiXOB08 o(5~8CTBO fi30BOM npOMbiWilBHHOCTM" 

06~8CTBO C orpiHM'I8HHOM OTBBTCTBBHHOCTbiO 'Ta3npOM A06bl'll H8Ab1M" 

N2 GAZX 11983662588000 

(Ailllee - CTpiXOB~MK) M 

(Ail1188 - CTpiXOBIT811b) 

8 COOT88TCTBMM C cPeA8pll1bHbiM 3UOHOM cOt! o6R3aT8nbHOM CyPUOBIHMM rpii(AIHCKOil OT88TCT88HHOCTM Bn8AIJ1bl41 OniCHOrO o6WICTI 31 npM'IMH8HM8 BPBAI B pe3ynbTIT8 IBIPMM HI 
oniCHOM olh,ene• M OpiBIUliMM OliR31TIJ1bHOrO CyPUOBIHMR rpii(AIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM Bn8A8nbLII OniCHOrO Oli"b8KTI 31 npM'IIIHIHM8 Bp8AI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 
o61>81CT8 HI OCHOBIHMM 31RBn8HMR o6 OliR31T8nbHOM CyPUOBIHMM rpii(AIHCKOil OT88TCTBIHHOCTM Bn8A8nbLII OniCHOrO Oli1>8KTI 31 npM'IMH8HM8 BPBAI B pe3ynbTITI IBIPMM HI Oni CHOM 
Olil>IKT8 3aKniO'IIU1M AOroaop OliR3aTIJ1bHOrO CyPIXOBIHMR, 

1 . BI18A8118LI onacHoro o6b&KT8 
06~8CTBO C orpiHM'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO "r83npOM A06bl'll H8AbiM" 

IIIHbl& BI18A&Ilbl.lbl onacHoro o6beKTa 

2. 06b811TOM CTPIXOBIHMA ABilAIOTCA MMY~8CTB8HHbl8 MHT8p8Cbl BI18AB11bLII OniCHOfO o6b811TI, CBA38HHbl8 C 8f0 06A31HHOCTbiO B03M8CTMTb BP8A, 

npM'IMHBHHbiM noTepneBWMM B p83YilbTIT8 IBipMM HI onaCHOM 06b811T8. 

3 . CTpiXOBbiM CllY'IIBM ABI1A8TCA HICTYni18HM8 rpiJKA8HCKOM OTB8TCTB8HHOCTM CTpiXOBIT811A no 06A31T811bCTBIM , B03HMKIIO~MM BC118ACTBM8 npM'IMH8HMA 

BP8A8 noTepneBWMM B nepMOA ABMCTBMA AOfOBOpl 06AJIT811bHOfO CTpiXOBIHMA , KOTOpOe BI18'18T 31 C060M 06A31HHOCTb CTpiXOB~MKI npOMJBBCTM 

CTpaxoayiO Bblnll&TY noTepneawMM . 

4. Aoroaop 06A38T811bHOrO CTpiXOBIHMA 31KI110'18H B OTHOW8HMM C118AYIO~ero onaCHOfO 06b811T8 

HIMM8HOBIHM8 OniCHOrO 
n110~8AK8 npOMbiCilOBOM KOMnpeCCOpHOM CTIHLIMM rn -3 M8CTOpOJKA8HMA M8AB8lKb8 o61>8KTI 

8Ap8C (M8CTO 
HIXO*A8HMR) Oni CHOrO 89 , H8AbiMCKMM pailoH , H&!PTeraJOKOHA8HCITHOe M&CTOPOlKA&HMe MeAB&lKbe 
Oli1>8KTI 

perMCyPILIMOHHbiM HOMep 
A59-50021-009 onacHoro o61::teKTa 

5. CTp8XOB8A CYMMI no AOfOBOpy CTPIXOBIHMA: 10 000 000 (AeCATb MMilllMOHOB py6118M 00 KOneeK) 

6 . CTpiXOBOM TlpMq, : 0,199 (nPOLIBHTOB) 7. CTpaxoaaA npeMMA: 19 900 

(A8BATH8AL18Tb TbiCA'I A8BATDCOT py6118M 00 KOneeK) 

8AMHOBp8M8HHO ~ ; B paccpO'IK}' 2 p8BHbiMM ni18T8lK8MM 0 ; a paccpo4KY 4 paaHbiMM D 
e>KeKaapranbHbiMM nnare>KaMM 

B C118AY10~8M nopAAKe: 

py6neil 

pyCii18M ynlli'IMBI8TCA : 

nepBblii BJHOC 

BTOpOM BJHOC 

Tp8TMM BJHOC 

'18TB8pTbiM BJHOC 

19 900 (AeBATH8ALIITb TbiCA'I A8BATbCOT py6118M 00 KOneeK) py6neil ynna'leH «21» MapTa 2019 r . 

8. CpoK A8MCTBMA AOfOBOpa OCiA3IT811bHOf0 CTpiXOBIHMA : 

c «01» anpenA 2019 r. no «3 1» MapTa 2020 r . 

9 . 0C06bl8 OTMBTKM 

py611eM nOA118lKMT ynlliTB AO 

py6neM nOA118lKMT ynll&Te AO 

py6118M nOA118lKMT yni18T8 AO 

JIRBn8HM8 Oli OliR31T8nbHOM CyPU OBIHMM rpii(AIHCkOii OTB8TCT88HHOCTM Bn8A8nbLII OOICHOrO Olil>IKTI 31 npM'IMHIHM8 BPIAI B pe3ynbTIT8 IBi pMM HI OOICHOM o6"b81CT8, I Taklk8 
npM110*8HMR K 31ABn8HMt0 RBJlJ,fOTCJI H80Th8M118MOtl '41CTbtO HICTOJUqero CT'p i XOBOrO nOnMC8 OC5tUIT8nbHOf0 CTpiXOBIHMR . 

C OplBIUliMM OliR31T8nbHOro CyPIXOBIHMR rpii(AIHCkOM OTBITCTBIHHOCTM Bn8AinbLII OOICHOro Oli\o8KTI 31 npM'IMH8HM8 BP8AI B pe3ynbTaT8 IBipMM HI OOICHOM Oli\o8KT8 03HikOMn8H 

06~8CTBO C orp8HM'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 

1 
OpM HlllM'IMM 

'TaJnpoM A06bl'l8 H8AbiM" . • CTpaxoa~MK (npeACTIBMT&Ilb cTpaxoa~MKI) AO "COrA3" 
(H8 MM8H088HM8) ~~ (H8MM8HOBBHH8) 

CCMMCK8A Cll&A8PBLIMA, 629730, 

~o-HeH&LIKMM IBTOHOMHbiM OKpyr, r . 

~~t4iU».IM , yn. 3aepeaa ,1 

MenbH~KOB 
(cp.H.O. ynOI1HOMO'i8HHOrO nM48) 

HBAbiMCKMM IPM11M811 

(~ .H .O . ynollHOMOI.I8HHOrO 11H48) 

«25» MapTa 2019 r . 



llOKYJoi&HT .jlCn=014d2c8~0c6...Cdll4~2d6-1c7107Bb25be 

OP11110lKEHHE No1 
• OpaaMMM oGUI'NIIItHoro CTJNXONHMII 

rpaliAIINCKOI OTHTCTHHHOCTJI a.na.Aeltlt ... OMCHOro o6WITI 

M npM'4MfteHH •IMAI• peJynltTaTI INPMII HI onaCHOM o6WKTe 

CTPAXOBO~ nonHC 

• 
06~3ATEnbHOrO CTPAXOBAHH~ rPA>K,QAHCKO&it OTBETCTBEHHOCTH 

B11AAE11b~ onACHOrO 06"bEKTA 3A nPH~HHEHHE BPEAA . 
B PE3Y11bTATE ABAPHH HA OnACHOM 06"bEKTE 

AK~IIOH8pH08 O(hi(ICTBO "CTp8XOB08 OI511(8CTBO r830BOM npOMbiW118HHOCTII" 

01511(8CTBO C orpiH11'18HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO "ra3npOM AOI5bl'l8 H8Ab1M" 

N2 GAZX11938542137000 

(A81188 - CTpiXOBU(IIK) II 

{A811H - CTP8XOB8T811b) 

B COOTBITCTBMM C lllttAipe11bHbiM 31KOHOM cOCI o6A31TellbHOM CTJIIIOBIHMM rpi*AIHCKOil OT118TCT118HHOCTII BntiAinbLII ORICHOrO o6l>IICTI 31 npM~MHIHMI Bp8AII 8 pe3ynbTATI IBipMM HI 
ORICHOM Otll>8KT8> M npiBMniMM o6A31TellbHOrO CTJIIIOBIHMII rpi*AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM Bn8Ainblll ORICHOrO Otll>IICTI 31 npM~MHIHM8 BPIAI B pe3ynbTITI IBipMM HI ORICHOM 
Otll>IKTA HI OCHOBIHMM 3111BniHMA Otl OtiA31TellbHOM CTJIIIOBIHMM rpiJtiAIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM Bn8Ainblll ORICHOrO Otll>81CTI 31 npM~MH8HMI BPIAI B pe3ynbTITI IBipMM HI ORICHOM 
o6l>IICTI 31KniO~MnM AOrOBOp o6A31Tel1bHOro CTJIIIOBIHMA, 

1. B111Aa11e~ onacHoro ol5b8KTI 
015utecTao c orpaHH'IeHHoii oTaeTCTBIHHOCTbiO " ra3npoM AOI5bl'll HBAbiM" 

HHbll B11IA811b~bl onacHoro ol5'beKTa 

2. 015'b8KTOM CTpiXOBIHIIJI JIBilJIIOTCJI IIMYut8CTB8HHbl8 IIHTepeCbl B118A811b~l onaCHOrO ol5'b8KT8, CBJI38HHbl8 C ero OI5JI38HHOCTbiO B03M8CTI!Tb BPIA, 

npii'IIIH8HHbiM noTepneBWIIM B pe3y11bTIT8 IB8pllll HI 008CHOM Ol5'b8KTe. 

3 . CTp8XOBbiM C11Y'I88M JIB11JI8TCJI HICyYn118Hif8 rpa)I{AIHCKOM OTB8TCTB8HHOCTII CTp8XOB8T811JI no OI5JI38T811bCTB8M 1 803HIIK810U(IIM BC118ACTBII8 npii'IIIH8HIIJI 

BptAI nOTepneBWIIM B nepi!OA A8MCTBIIJI AOroaopa OI5JI38T811bHOrO CTp8XOB8HIIJI1 KOTOpoe B118'18T 38 COI50M OI5JI38HHOCTb CTp8XOBU(IIK8 np01!3B8CTII 

cTpaxoayiO Bbi0118TY noTepneawHM. 

4. Aoroaop oi5JI31T811bHOrO CTp8XOBIHIIJI 31Kili0'18H B OTHOW8HIIII C118AY10utero onacHoro 06'beKTa 

HIMMtHOUHM8 OniCHOrO 
Y'IICTOK KOMn118KCHOM OOArOTOBKII r838 rn-4 M8CTOP0liCA8HIIJI M8AB8lKb8 o6l>IKTI 

8Ap8C (M8CTO 
89 , HBAbiMCKHM p a iioH, He<I!Ter a30KOHAeHcaTHoe MecTopo)I{AeHHe MeAB8lKb8 

HI IOllfAIHMA) ORICHOrO 
Otll>IKTI 

perMCTfiiLIMOHHbiM HOMep 
A59 -50021..011 onacHoro o6'beKTa 

5 . CTpaxoaaR cyMMa no AOroaopy CTpaxoaaHHR : 10 000 000 (AeCJITb Mlf1111110HOB py611eii 00 KOneeK) 

6. CTpaxoaoii TBPH<Il : 0 ,199 (np0~8HTOB) 7 . CTpaxoaaR npeMHJI: 19 900 

{A8BJITH8A~8Tb TbiCJI'I A8BJITbCOT pyi5118M 00 KOneeK) 

8AIIHOBptM8HHO [][] ; B paccpO'IKY 2 p88Hb1Mif n118T8lKIMII 0 ; a paccpo4KY 4 paBHbiMIII 0 
e>KeKeapranbHbiMIII nnare>KaMIII 

B C118AYIOut8M nOpftAK8: 

py1!11eii 

pyl!11eii yMa'IHBaeTCR : 

nepBbiM B3HOC 

BTOpOM B3HOC 

TpeTI!M B3HOC 

'18TB8pTbiM B3HOC 

19 900 {A8BJITH8A~8Tb TbiCJI'I AIBJITbCOT pyi5118M 00 KOneeK) py1!11eii yn11a'!eH «21» MapTa 2019 r . 

py611eii nOA118lKIIT yn11aTe AO 

8. CpOK A8MCTBIIJI AOroaopa OI5J13IT811bHOrO CTp8XOB8HIIJI : 

c «01 » anpe1111 2019 r . no «31» MapTa 2020 r . 

9. 0COI5b18 OTM8TKII 

pyi5118M nOA118lKIIT yn11aTe AO 

pyi5118M nOA118lKIIT yn118T8 AO 

31.ABJ18HM8 06 OC5R31T8nbHOM CTp i XOBIHMM rpi*AIHCKOM OTB8TCTB8HHOCTM Bn&A8nb41 oniCHOfO o6'b81CTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI 8 pelynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 061t8KT8, I TID8 
npM.n0)1(8HMR K 31 ABn8HMt0 ABI1fUOTCR H80Tb8M118MO.._ 'fACTbfO HACTORII.llrO CTJ)8XOBOrO nonMCA 06R3ATinbHOrO CTpAXOBAHMA. 

C npaBMniMM Olill31T8nbHOrG CTJIUOBI HMA rpiJtiAIHCKOil OTB8TCTBIHHOCTM Bn8Ael1bLII ORICHOrO Otll>IICTI 31 npM~MHIHM8 BP8AI B pe3ynbTIT8 I Bi pMM HI ORICHOM Otll>8KT8 03HIKOMn8H 

0611(8CTBO C orpaHII'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 

'Ta3npoM A06bi'IB H8Ab1M" 1 CTpaXOBU(IIK (npeACT8BIIT811b CTp8XOBU(IIK8) AO "COrA3" 
(HBMM8 H088HH8) -- ·- (H8HM8H088H148) 

POCCIIMCKIJI CI>8A8P8~11JI, 629730 , 

RM8110·HeHe~KIIM IBTOHOMHbiM OKpyr, r. 

'~IAbiM , yn . 3aepeaa,1 

11\.B. MenbH~Kos 
(q,.M.o. ynonHOM0'+8HHOro nM-4&) 

HBAbiMCKIIM <1!111111811 

(q,.M,O. YflOS1H0M0'+8 tffl0ro nM\.11) 

«25» MIPTI 2019 r. 



Aoq~o~eHT .ACn=e32dOdQ0-1e5f-'193b-abbd·5c077e5e1e3b 

nPMllOlKEHHE Nil 
K O~lltNIU OG.,.,..n .. Horo CTpiiXONHMI 

rpaJI,AeHCKOI OTMTCTHHHOCTM ant,Ae11tt141 OMCHOro o6Mm 

M npM'UIHIHH ll)eAII peJyn .. nn INPMM HI OnaCHOU ofWryt 

CTPAXOBO~ nonr.1c •
,, ~ 

06~3ATEnbHOrO CTPAXOBAH""~ rPA>KAAHCKOiit OTBETCTBEHHOCT"" 
BnA,QEnbl-'A OnACHOrO 06bEKTA 3A nP""'"IHHEHHE BPEAA . 

AKL4MOHepHoe 0!5114&CTBO " CTpaxoaoe o!5114&CTBO ra3oaoii npoMblwn&HHOCTM" 

06114ecTao c orpaHM'IeHHoii oTaeTcTaeHHOCTbiO " raJnpoM ,qo!5bl'll H~,t~biM" 

B PE3YnbTATE ABAPHH HA OnACHOM 06bEKTE 
N!! GAZX 11970288644000 

(Aanee - CTpiXOBU4MK) M 

(,qanee - CTpiXOBIT&nb) 

B COOTBeTCTIIMM C ClleAipanbHbiM 3aKOHOM cOli OCIR31TenbHOM CTJIIXOBIHMM rpi*AIHCKOil OTB8TCTBIHHOCTM BneAtnblll OniCHOrO OCI'btKTI 31 npM'IMHIHMI BptAI B pt3ynbTITe IBipMM HI 
OniCHOM OCI'biKTI> M npa&MniMM OCIR31TenbMOrO CTJIIXOBIHMR rpi*AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BneAinblll OniCHOrO OCI'biKTI 3a npM'IMHIHMI BptAI B pe3ynbTITe IBipMM HI OniCHOM 
OCI'biKTI HI OCHOBIHMM 31ABniHMR OCI oCIR31TenbHOM CTJIIXOBIHMM rpi*AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BneAinb!ll OniCHOrO Oll'biKTI 31 npM'IMHIHMI BPIAI B pe3ynbTITt IBipMM HI OniCHOM 
oCI'btKTe 31Kn10'1MJ1M AOroaop oCIR3aTenbHOro CTJIIXOBIHMR. 

1. Bna,qene1.4 onacHoro o6'beKTB 
0!5114&CTBO C orpaHM'I&HHOii OTB&TCTB&HHOCTbiO 'Ta3npOM ,!10!5bl'l8 Hl,!lbiM" 

IIIHble ana,qenbJ.4bl onacHoro o!5'beKTa 

2 . 0!5'b&KTOM CTp8XOBIHMJI JIBnJIIOTCJI MMYU48CTB&HHble MHTBpeCbl Bn8,!1811bl48 onBCHOrO 0!5'b&KT8, CBJI38HHble C ero 0!51138HHOCTbiO B03M&CTMTb Bpe,q, 

npM'IMH&HHblii noTepneBWMM B pe3ynbT8Te aaapMM HB OnBCHOM 0!5'beKTe. 

3 . CTp8XOBbiM Cl1Y'I88M IIBnii&TCJI HBCrynn&HM& rp&>K,AIHCKOii OTB&TCTB&HHOCTM CTp8XOB8T81111 no 0!51138T&l1bCTBIM, B03HMK810U4MM BCI18,!1CTBM8 npM'IMH&HMJI 
Bpe,qa nOTepn&BWMM B nepMO,!I ,!l&iiCTBMJI ,!IOrOBOpa 061138T811bHOrO CTp8XOB8HMII, KOTOpOe Bl18'18T 38 C0!50ii 061138HHOCTb CTp8XOBU4MK8 npOM388CTM 

cTpaxoay10 Bbmnary nonpneawMM. 

4. ,Qoroaop o!5R38TenbHoro CTpaxoaaHMR 38KniO'IeH a oTHoweHMM cne,qy10114ero onacHoro o6'beKTa 

HI MU8HOBIHM8 Oni CHOro 
nnOU48,qK8 npOMb1Cl10BOii KOMnpeccopHOii CT8HJ.4MM l..l(rn)N24 MeCTOpO>K,A&HMJI Me,q&e>Kbe 

OCI'b&KTI 

eAptC (MtCTO 
HIXO*AIHMR) Oni CHOrO 89 , Ha,t~biMCKMii paiioH , Hecj>TeraJOKOH,!IeHcaTHoe MecTopo>K,AeHMe Me,qae>Kbe 
OCI'btKTI 

p&rMCTJIIIIMOHHblil HOM8p 
A59-50021-012 

onacHoro o6'beKTa 

5 . CTpaxoaaR cyMMa no ,qoroaopy CTpaxoaaHMR : 10 000 000 (,QeCJITb MMI111MOHOB py6neii 00 KOn&eK) py6neii 

6. CTpaxoaoii TapMcjl : 0 ,199 (npOJ.48HTOB) 7. CTpaxoaaR npeMMR : 19 900 

(,QeBJITH8,qJ.48Tb TbiCII'I ,qeBRTbCOT py6neii 00 KOneeK) 

&,!IMHOBpeM&HHO [YJ; B paccpO'IKY 2 piBHbiMM nnBTelKBMM 0; 
a cne,qy10114eM nop~~,t~Ke: 

nepBblii B3HOC 

BTOpOii BJHOC 

TpeTMii BJ HOC 

'I&TB&pTblii BJHOC 

19 900 (,[I&BJITH8,qJ.48Tb TbiCJI'I ,!I&BJITbCOT py6neii 00 KOneeK) 

8 . CpoK ,qeiiCTBMR ,qoroaopa o!5R3aTenbHOro cTpaxoaaHMR : 

c «Ob anpen11 2019 r . no «31» MapTa 2020 r . 

9 . 0Co6ble OTM&TKM 

s paccpo4KY 4 paBHbiMH D 
e>KeKsapranbHbiMH nnare>KaMH 

py!5neii YMI'IMB88TCR: 

py!5neii ynna'leH «21» M&pTa 2019 r . 

py6neii noAJl&lKMT ynnaTe ,qo 

py!5neii nOAJl&lKMT ynnaTe ,qo 

py!5neii noAJl&lKMT ynnaTe ,qo 

31ABn8HMt OCI OCIR31TinbHOM CTJIIXOBIHMM rpii(AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BniAinb!ll oniCHOro OCI'biKTI 31 npM'IMHIHMI apiAI a p83ynbTITI lalpMM HI OniCHOM OCI'biKTe, I TIIOKI 
n p Mn OlKIHMR K 31RBn8HMIO RBnAtOTCR H80Tb8MJ18MOM 'tiCTbiO HICTOAUlero CTpiXOBOrO nonMCI 045A31TinbHOrO CTpiXOBIHMA . 

C npaBMniMM 06A31Ti nbHOrO CTJIIXOaiHMA rpi*AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BniAinblll OniCHOrO OCI'biKTI 31 npM'IMHIHMI ap8AI a pe3ynbTIT8 IBipMM HI onaCHOM OCI'b&KTI 03HIKOMn8H 

CTpaxoaaTenb 

1 
npM HlnM'IMM 

06114eCTBO C orpaHM'I&HHOii OTB&TCTBeHHOCTbiO 
'Ta3npoM ,qo6bl'la H~,t~biM" 

(H8MM8HOBBHM8) 

PoccMiiCKaR l!le,qep&J.4MR, 629730 , 

L'l.B. MenbH~KOB 
(¢l .M.O. ynonHOM~8HHOrO OM48) 

CTpaxoBU4MK (npe,qcTaBMTenb cTpaxoBU4MKa) AO "COrA3" 
(H8MM8HOBSHM8) 

Ha,qbiMCKMii cj>MnMan 

naxoMoaa A.n. 
(4! .M.O, ynOOHOM~8HHOrO OM48) 

nOnMCI oCIR31T8nbHOrO CTJIAXOaiHMR «25» M8pT8 2019 r . 
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nPHI10lKEHHE No1 
K npiiMnaM OfiAHH nt.HOrO CTpaXOHHIUI 

rplliAIHCKOI OTBeTCTIIHHOCTII ana,qen~~ OniCHOrO o6~1n1 

Ill npM'4MHIHIM I~ I pesynt.lliTe IUptUI HI OniCHOW 06Wne 

CTPAXOBO~ nOI11r1C 

•

,. [!) 

06~3ATE11bHOrO CTPAXOBAHH~ rPA>K,QAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 
B11AAE11bi.IA OnACHOrO OSbEKTA 3A nPH"'HHEHHE BPEAA . 

AK~MOHepHoe 06UitCTBO "CTpaxoaoe 06UitCTBO raJoaoii npoMbiWiltHHOCTM" 

06UieCTBO C orpaHM'IeHHOH OTBITCTBIHHOCTbiO 'TaJnpOM ~06bl'l8 H~biM" 

B PE3Y11bTATE ABAPHH HA OnACHOM OSbEKTE 
N2 GAZX 11927693286000 

(~anee - CTpBXOBUIMK) M 

(~ante- CTPBXOBBTIIlb) 

B COOTBITCTBMM C CIIIAipanbHbiM 3UOHOM «06 OliR38TII1bHOM CTJIUOBIHMM rplliCAIHCKOA OTBITCTBIHHOCTM Bl1aA111bLII ORICHOrO Olilo8KTI 38 npM'IMHIHM8 8~1 B p83YI1bTITI aaapMM HI 
OniCHOM OI5118KT8» M npiBMI11MM 06A31T811bHOrO CTpiXOBIHMJI rpiJCAIHCKOA OTBITCTBIHHOCTM Bn1Ainb41 OniCHOrO oth.IICTI 31 npM'IMHIHMI BPIAI B pi3YI1bTITI IBipMM HI OniCHOM 
06'b81CTI HI OCHOBIHMM JIABniHMR oCS 06A31TI11bHOM CT'piXOBIHMM rpi*AIHCKOi OTBITCTBIHHOCTM BI11AII1b41 OniCHOrO OC5'b81CTI 31 npW-tMHIHMI BPIAI 8 peJyl1bTITI IBipMM HI OniCHOM 

olilo8KT8 31KIIIO'IM11M AOrOBOp OliR3aT811bHOrO CTJIUOBIHMR. 

1. Bn~ene~ onacHoro o6beKTa 06UIICTBO C orpaHM'IIHHOH OTBITCTBIHHOCTbiO 'TaJnpOM ~06bl'l8 Ha~biM" 

II'IHblt an~enb~bl onacHoro o6btKTa 

2. 06btKTOM CTp8XOB8HMJI JIBilJIIOTCJI MMYUIICTBIHHbll MHTtptCbl Bll~lllb~B onaCHOrO 06btKTa, CBJI38HHbll C ero 06JI38HHOCTbiO 803MICTMTb ape~, 
npM'IMHIHHbiH nOTtpntBWMM 8 pt3YilbT8TI 888pMM Ha OnBCHOM 06btKTI. 

3. CTDBXOBbiM CllY'IBIM JIBilJIITCJI HBCTYnlltHMI rDBlKD.BHCKOii OTBITCTBIHHOCTM CTD8XOB8TIIlll no 06 

HIMMIHOBIHMI OniCHOrO 
Y'IBCTOK KOMnneKCHOH no~rOTOBKM raJa rn -6 MICTOpOlK.QIHMJI Mt~BilKbl 

OC'biKTI 

IAPOC (MOCTO 
HI IO»f.AIHMR) OOICHOrO 89, Ha~b iMCKMH paiiOH , HtcpTeraJOKOH~eHCBTHOI MICTOPOlKD.IHMI Me~BelKbl 
OliloOKTI 

perMCTJIILIMOHHbiM HOM8p 
A59-50021-017 

OOICHOro OC"b&ICTI 

5. CTpaxoaaR cyMMa no ~oroaopy CTpaxoaaHMll : 10 000 000 (AtCJITb MMilllMOHOB py6neii 00 KOneeK) py6neii 

6. CTpaxoaoii npMcp : o , 199 (npO~IHTOB) 7. CTpaxoaaR npeMMll: 19 900 

(AtBJITH8~~8Tb TbiCJI'I ~IBJITbCOT py6neii 00 KOneeK) 

I~MHOBptMIHHO m; 8 paCCpO'IKY 2 paBHbiMM nnaTtlKBMM 0 ; 
a cne~yiOUitM nopli,QKt: 

nepBbiH B3HOC 

BTOpOii B3HOC 

TpeTMH 83HOC 

'IITB9pTbiH 83HOC 

19 900 (AeBJITH~~8Tb TbiCJI'I ~eBJITbCOT py6neii 00 KOnetK) 

8. CpOK ~IHCTBMR ~oroaopa 06JI38TIIlbHOrO CTp8XOB8HMJI ; 

c «01 » anpenR2019 r. no «31 » MapTa 2020 r. 

9. 0C06bll OTMITKM 

a paccpo4t<y 4 paBHbiMH D 
e>KeKaapranbHbiMH nnare>KaMH 

py6neii ynna'IMBBITCJI ; 

py6neii ynna'leH «21» MapTa 2019 r. 

py6neii no~elKMT ynnne ~o 

py6neii no~elKMT ynnaTe ~o 

py6neii no~tlKMT ynnaTe ~o 

31RBI18HM8 Oli OliA31Tel1bHOM CTJIIXOBI HMM rpi)I(AIHCKOII OTB8TCTB8HHOCTM B111A8nblll OniCHOrO Oli\oiKTI 31 npM'IMHIHM8 BP8AI B p83YI1bTIT8 IBipMM HI ORICHOM OliloiKTI, I T8KlK8 
n ptmOlKIHMR K liABniHMtO RBJlMtoTCA H80T'b8MJ18MOK 'tiCTbto HICTOR"'IrO CTJ)IXOBOrO nOnMCI o6R31TinbHOrO CTpiXOBIHMR , 

C npaoMniMM oliRJIT811bHOro CTJII XOBIHMR rpllKAAHCKOA OTB8TCTB8HHOCTM B11IA811blll onacHoro ollloeKTa Ja npM'IMHIHMI apeAa a puyn~onTe aaapMM HI onacHOM oliloeKTe OJHAKOMneH 

1 
npM HanM'IMM 

06UI9CTBO C Orp8HM'I9HHOH OTBeTCTBIHHOCTbiO 
'TaJnpoM ~06bl'la H~biM" 

(H8MM8HOB8HH8) 

POCCMHCKBJI ~~~epa~Mll , 629730, 
RMBnO ·HtHI~KMH BBTOHOMHbiH OKpyr, r . 

) H~biM, yn . 3aepeaa,1 

ltl.B. MenbHVlKOB 
(cp.M.O. ynonHOMO'l8HHOrO nH L.18) 

CTpaXOBUIMK (npe~CT8BMTI11b CTpaXOBUIMKB) AO "COrA3" 
(H8HM8H088HH8) 

Ha~biMCKMii cp111111an 

~ 629730, RMBnO·HtHI~KMii AO , H~biM r , 3aepeaa 

~~M~~Mll) yn, AOM NQ 8/1 

(¢1 .14 ,0 , ynon HOMO\f8HHOrO nH48) 

MCI OliR31TI11bHOrO CTJIIXOBIHMR «25» M8pT8 2019 r . 
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nPMilOlKEHME Ni1 
I niMIIMMM olanen .. Horo CTpUOH11IUI 

rpuiNIHCIOI OTHTCTHHHOCTIIIII1aAift .. 'YI OOIICHOro oiWKTI 

H npM'IIIItteHMe lpeAI I pesynltTITe aNpiiiM till OniCHOM OIWI'N 

CTPAXOBOII1 nonlt1C 

• 
05fi3ATEllbHOrO CTPAXOBAHHfl rPA>KAAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 

BllAAEllb~ OnACHOrO 05'bEKTA 3A nPH~HHEHHE BPE,QA 

(!]f . B PE3Yllb TATE ABAPHH HA OnACHOM 05'bEKTE 

AKL4MOH8pH08 0!5Li18CTBO " CTpiXOBOI 0!5Li18CTBO ri30BOI\ npOMblwntHHOCTM" - ~ 

0!5UIICTBO C orp8HM'I8HHOI4 OTBITCTBIHHOCTbiO ''r83npoM A0!5bl'll H8AbiM" 

N2 GAZX 11970325493000 

(Aann - CTPIXOBUIMK) M 

(Aanee- crpaxoaarenb) 

8 COOTBeTCTBMM C ~tplnbHioiM HKOHOM c()6 OIIR31T8nbHOM CTpUOBIHMM rp .. (AIHCKOil OTB8TCTBIHHOCTM BnaAinbLII OnUHOrO Oll'b8KTI 31 npM'IMH8HM8 BPaAI 8 pl3ynbTaTI lllpMM HI 
OniCHOM OllloiKT .. M npaBMniMM oiiR31TenbHOrO CTpiX081HMR rpiJKAIHCKOil OTBeTCTBIHHOCTM BnaAinbLII OniCHOro OllloiKTI 31 npM'IMHIHMI 8PIAI 8 pt3ynbTITe l81pMM HI OniCHOM 
oll'b8KT8 HI OCHOBIHMM 31RBniHMR oil oiiRHTenbHOM CTpU081HMM rpiJKAIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BnaAinbl.ll OniCHOrO Oll'b8KTI 31 npM'IMHIHMI BPIAI 8 pa3ynbTaTe IBipMM HI OniCHOM 
ollloiKTe HIUIIO'IMnM AOrOBOp oiiRHTenbHOro CTpUOBIHMR. 

1 . Bn8Aene1.4 onacHoro o!5wKTB 
0!5UitCTBO C orpiHM'I8HHOI4 OTB8TCTB8HHOCTbiO 'Ta3npOM A0!5bl'll H8AbiM" 

I"'Hbll Bn8Atnbl.4bl onacHoro o!5'btKTa 

2. 0!5'b8KTOM CTPIXOBIHMII IIBniiiOTCJI MMYUI8CTB8HHbl8 MHT8p&Cbl Bn8Atnbl48 onaCHOrO 0!5'b8KTI, CBJI31HHbl8 C trO 0!51131HHOCTbiO B03M8CTMTb BPIA, 

npM'IMH8HHbli\ nOTepntBWMM B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 0!5'b8KT8. 

3. CTpiXOBbiM cny'IIIM 11Bnii8TCJI HICTynntHM8 rpllKAIHCKOi\ OTB8TCTB8HHOCTM CTp8XOBITtnll no 0!51131TtnbCTBIM, B03HMKIIOUIMM BCntACTBM8 npM'IMH8HMJI 
BPIAI norepntBWMM B nepMOA A814CTBMJI AOrOBOpl 0!51131TtnbHOrO CTpiXOBIHMII, KOTOpoe Bnt'IIT 31 C0!50i\ 061138HHOCTb CTPIXOBUIMKI npOM3B8CTM 

crpaxoay10 BbmnaTy norepneawMM. 

4 . ,Qoroaop o!5R31TtnbHOro CTpiXOBIHMJI 31Kni0'18H B OTHOW8HMM cntAYIOLIItro On8CHOro 0!5'b8KTI 

HIMM8HOBaHM8 OOICHOfO 
nnOU18AKI npOMbiCnOBOi\ KOMnptCCOpHOi\ CTIHL4MM rn-6 M8CTOPOlKA8HMJI MtAB8lKb8 

Oll'biKTI 

. ~ .. 

aAptC (MICTO 
HIXOJ«AIHMII) OniCHOrO 89 , H IAbiMCKMi\ pa i\OH , HtcjlTtrllOKOHAIHCITHOI MICTOPOlKAIHMI MtABilKbl 
OllbiKTI 

perMCTPILIMOHHblil Houep 
A59-50021-021 onacHoro o6DeKTa 

5. CTpiXOBIII CYMMI no AOroaopy CTp8XOBIHMJI: 10 000 000 (,QtCIITb MMnnMOHOB py!5nei\ 00 KOneeK) 

6. Crpaxoaoi\ rapMcjl : 0 ,199 (np01.48HTOB) 7. CrpaxoaaJI npeMMJI: 19 900 

(,QtBJITHIAL41Tb TbiCJI'I AIBJITbCOT py!5nei\ 00 KOnteK) 

8AMHOBptM8HHO CY::J; B paccpO'IKY 2 piBHbiMM nnaTtlKIMM 0 ; e paccp04KY 4 paBHbiMM D 
e>KeKeapranbHbiMM nnare>KaMM 

B cntAYIOLIIIM nOpJIAKt: 

py!5nei\ 

py!5nel4 YMI'IMBI8TCR : 

ntpBbli\ B3HOC 

BTOpOM BJHOC 

TpiTMM Bl HOC 

'18TB8pTbl i\ B3HOC 

19 900 (,QtBJITHIA~ITb TbiCII'I AtBJITbCOT py6nei\ 00 KOneeK) py!5nei\ ynni'18H «21» MBPTI 2019 r . 

8 . CpOK A814CTBMII AOrOBOpa 0!5JI31TtnbHOrO CTpiXOBIHMII : 

c «01» an p enJI 2019 r . no «31» Mapra 2020 r. 

9 . 0co6bl8 OTM8TKM 

py6nei\ noAJltlKMT ynnare AO 

py!5nei\ nOAJltlKMT ynnare AO 

py!5nei\ noAJltlKMT ynnare AO 

31RBn8HM8 o6 06M31T8nbHOM CTpi XOBIHMM rpi*AIHCkOM OT88TCTB8HHOCTM Bn&.Q8nbl41 OniCHOrO Of5b8KTI 31 npM'4MHIHM8 BPIAI B pelynbTITI IBipMM HI OniCHOM 06lt81CT8, I T. IOK8 

npMn0*8HMR K 3.RBn8HMIO RBnAIOTCR HIOTbiMiliMO~ ~.t•CTbiO HICTORlQirO eTpiXOBOrO nonMCI otiR31TinbHOrO CTpiXOBIHMR . 

C npaBMni MM OIIA31Ti nbHOrO CyPIXOBIHMII rpiJ«AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM BnaAinbLII onaCHOrO Oll'biKTI H npM'IMHIHM8 BPIAI B pa3ynbTaTI IBipMM HI OniCHOM Oll'biKTI 03HIKOMn8H 

Crpaxoaarenb 

06Li18CTBO C orpBHM'IIHHOi\ OTB8TCTB8HHOCTbiO 
"raJnpOM A06bl'18 HIAbiM" 

(HBMM8HOB8HM8) 

VI.B. MenbHV1KOB 
(q, .M.O. ynOI1HOM0'48HHOfO 11Ml..l8) 

CrpaxOBLIIMK (nPtACTIBMTtnb cypaxOBLIIMKa) AO "COrA3" 
(H8MM8HOB8HM8) 

HIAbiMCKMA cjiMnMan 

IXOMOBI A.n. 
(q, ,M.O. ynOI1HOMO"l8HHOfO 11M48) 

Cl OIIR31T8nbHOrO CyPIXOBI HMR «25» MlpTI 2019 r . 
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OPI1fl0li<EHI1! 1101 
K np •• M118M 06111Hnn~HOrO CT'piiXOHHMJIII 

rpa~HCIOA OTaeTC'BeHHOCTM al1a,Aenltl.48 OMCHOrO ofS~en• 

a npM'tMHeHH •~MAe • pe1yn~~onn eup1111 Ha onacHoM o6wne 

CTPAXOBO~ nOIU1C 

• 
06R3ATE11bHOrO CTPAXOBAHHR rPA>K,QAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 

B11AAE11bi.IA OnACHOrO 06bEKTA 3A nPH'"IHHEHHE BPEAA 

[!] : B PE3Y11b TATE ABAPHH HA OnACHOM 06bEKTE 

AKLIMOH&pHO& 06UI&CTBO "CTpiXOBO& 06UI&CTBO ri30BOM npOMbiW118HHOCTM" 

06UI&CTBO c orpaHH'I&HHOM OTB&TCTB&HHOCTbiO " ralnpoM A06bl'll HBAbiM" 

N2 GAZX11947246555000 

(AB1188- CTPIXOBUIMK) M 

(AB1188 - CTpiXOBIT811b) 

B COOTB8TCT8MM C llleA8pAnbHbiM 3UOHOM cOCI OCIII3ATeflbHOM CTPAXOBIHMM rpi*J~AHCKOil OT88TCTB8HHOCTM BnAA8flbl.ll OniCHOrO OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 BpAAa B pe3ynbTAT8 IBApMM Ha 
OniCHOM OCib8KT8» M npaBMniMM OCIR3aT8flbHOrO CTPIXOBaHMII rpa*AAHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM Bn8A8flbi.IA OnACHOrO OCib8KTI 38 npM~MH8HM8 BP8Aa B p83YflbTAT8 aaapMM HI OnACHOM 
OC5'b8KT8 HI OCHOBIHMM 31RB118HMR 06 00R31T8nbHOM CT'piXOBIHMM rp&li(AIHCKO~ OTBITCTB8HHOCTM B11&Ainbl.ll OniCHOrO 06b8KTI 31 npM'tMH8HM8 BPIAI 8 pe3ynbTIT8 IBipMM HI OOICHOM 

Of5b81CT8 31KI110'1Ml1M AOrOBOp OC5JI38T8flbHOrO CTpiXOBIHMJI. 

1 . BnBA&Il&LI onacHoro o6b&ICTI 
06UI&CTBO C orpiHM'I&HHOM OTB&TCTB&HHOCTbiO 'Ta3npOM A06bl'll HBAbiM" 

IIIHbl& B118A&11bl.lbl onacHoro o6b&KTI 

2. 06b&ICTOM CTPIXOBIHMR RB11RIOTCR MMYUI8CTB8HHbl8 MHT8p&Cbl B118A811bl.ll OniCHOrO 06'b81CTI, CBR31HHbl8 C &rO 06R31HHOCTbiO B03M8CTMTb BP8A, 

npM'IMH&HHbiM OOTepn&BWMM B pe3y11bT8T8 IBipMM HI onaCHOM 06'b81CT8. 

3 . CTpiXOBbiM C11Y'I88M RB11R8TCR HICTYn118HM8 rpi)I(AIHCKOM OTB8TCTB8HHOCTM CTp8XOBIT811R no 06R31T811bCTBIM , B03HMKIIOUIMM BC118ACTBM8 npM'IMH&HMR 

Bp&AI OOTepneBWMM B nepMOA A8MCTBMR AOrOBOpa 06R31T811bHOrO CTpiXOBIHMR , KOTOp08 B118'18T 38 C06oM 06R38HHOCTb CTpiXOBUIMKI npOM3B8CTM 

CTpiXOBYIO Bbln111TY OOT&pn&BWMM. 

4 . Aoroaop 06R31T811bHOro CTpiXOBIHMR 38K1110'1&H B OTHOW&HMM Cll&AYIOUI&ro onaCHOrO 06'b&ICTI 

HIMM8HOBIHM8 OOICHOrO 
nnOUIBAKI npOMbiC110BOM KOMnpeccopHOM CTIHLIMM rn-8 M&CTOpO)I(A&HMR M&AB8lKb8 

OCib8KTI 

AAp8C (M8CTO 
HAXO*AOHMII) onaCHOrO 89, HIAbiMCKMM paMOH, H&cPT&ra30KOHA8HCITHO& M8CTOPOJKA&HM8 M&AB&lKb& 
06b8KTI 

perMCTpAI.IMOHHbiM HOM8p 
A59-50021-026 

onacHoro o6D&KTI 

5 . CTpiXOBIR CYMMI no AOrOBOpy CTpiXOBIHMR : 10 000 000 (AeCRTb MM1111MOHOB py6nei1 00 KOneeK} 

6 . CTpiXOBOM TIPMIP : 0,199 (npOI.I&HTOB) 7 . CTpaxoaaR npeMMR : 19 900 

(A&BRTHBALIITb TbiCR'I A8BRTbCOT py6nei1 00 KOneeK) 

8AMHOBp&M8HHO ~ ; B paccpO'IKY 2 PIBHbiMM nnaT&lKIMM 0 ; a paccp04KY 4 paBHbiM~ D 
e>KeKaapranbHbiM~ nnare>KaM~ 

B C118AYIOU18M nOpJ!AK&: 

py6nei1 

py6n&M ynlli'IMBI&TCR: 

nepBbiM B3HOC 

BTOpOM B3HOC 

19 900 (A&BRTHBALIITb TbiCR'I A&BRTbCOT py6nei1 00 KOn&&K) py6nei1 ynna'I&H «21» MapTa 2019 r . 

Tp&TMM B3HOC 

'I&TB&pTbiM B3HOC 

8. CpoK A&MCTBMR AOrOBOpa 06R38T811bHOrO CTpiXOBIHMR: 

c «01 » anpenR 2019 r . no «31» MapTa 2020 r. 

9 . 0C06bl8 OTM&TKM 

py6nei1 OOA118lKMT ynnaTe AO 

py6n&i1 nOA118lKMT ynnaTe AO 

py6n&M OOAil&lKMT ynniT8 AO 

31ABn8HH8 06 06A31TinbHOM CTpiXOBIHMM rpi*AIHCKOM OTB8TCTB8HHOCTM B11AA1nb41 OniCHOrO 06b8KTI 31 npM'IMH8HM8 apa,qa 8 peJynbTIT8 IBipMM HI OOICHOM 06b8KT81 I TIK*8 

npM110* 8HMJI K 3IABn8HMto JIBnJUOTCA H80T'b8Mn8MOM 'IICTbiO HICTOA"'ero ClpiXOBOrO OOnMCI OCiAJIT&nbHOrO ClpiXOBIHMR. 

C n paBMnAMM OlilllaT8flbHOrO CTPIXOBAHMII rpA*AAHCKO~ OTB8TCTB8HHOCTM BnAA8flbl.ll OniCHOrO OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 BPOAA B p83YflbTIT8 IBipMM Ha OniCHOM OCib8KT8 03HAKOMn8H 

06UI&CTBO C orpaHM'l&HHOM OTB&TCTB&HHOCTbiO 

" ra3npoM A06bl'll HBAbiM" 
(H8HM8H088H1'18) CTpaxoaaTenb 

~-=""'--

OCCMMCKIR 4>8A8PILIMR, 629730, 

0 '"" iMBilo-HeH&LIKMM IBTOHOMHbiM OKpyr, r . 
~~,1;,\l...biM , yn. 3aepeaa ,1 

.B. MenbHV1KOB 

I npM HAnM~MM 

CTpaxoBUIMK (np&ACTIBMT&nb cTpaxoBUIMKa) AO "COrA3" 
(H8HM8H088HM8) 

HBAbiMCKMM cPM11MI11 

BXOMOBI A .n . 
(~ . 14 .0 . ynOOHOM0"48HHOro 11141.18) 

nOnMCI OCIII3aT8flbHOrO CTPAXOBaHMII «25» M8pT8 2019 r . 



AoKYMBHT.ACn=e4aeld58-d996-4330-8093-31 d1 c60a5ceb 

nPHnOlKEHHE Nl1 
I npaiMnaW o6AHTen~HOrO CTJ)«XOHHIUI 

rpaQIIHUOI OTWeTCTaiHHOCTM ~~~UAenltLII OMCHOrO o6WKTI 

M npM'IMHIHMI IJMAI I pesyn .. TIITe aupMM K8 oniCHOM OGWKTe 

CTPAXOBO~ nonHC 
05~3ATE11bHOrO CTPAXOBAH1r1~ rPA>KAAHCKOII1 OTBETCTBEHHOCTir1 

B11A,QE11bi.V' OnACHOrO 06"bEKTA 3A nPir1'-llr1HEHir1E BPEAA 

AK~HoHepHoe o6111ecrao "Crpaxoaoe o6111ecrao raJoaoii npoMbiWileHHOCTH" 

06UI8CTBO C orpaHH'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 'Ta3npOM A06bl'l8 H8AbiM" 

B PE3Y11b TATE ABAPir11r1 HA OnACHOM OS"bEKTE 

N2 GAZX11955741525000 

(A81188 - CTpBXOBUIHK) H 

(A81188- CTP8XOB8T811b) 

8 COOT88TCTBMM C tii8A8p111bHbiM UKOHOM cOtS OISA31TenbHOM CTPIX081HMM rpiJ<AIHCKOii OT8eTCT88HHOCTM BniAtnbLII OniCHOrO o6b8KTI 31 npM~MH8HM8 8PIAI 8 pe3ynbTITe l81pMM HI 
OniCHOM o6lo8KT8» M npa8MniMM oiSA31T8nbHOrO CTPIX081HMA rpiJ<AIHCKOil OTB8TCT88HHOCTM BniA8nbLII OniCHOrO 06lo8KTI 31 npM~MH8HM8 8p8AI 8 pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 
Ol5lo8KT8 HI OCHOBIHMM 31ABn8HMA o6 OIIA31T8nbHOM CTPIXOBIHMM rpiJ<AIHCKOil OT88TCT88HHOCTM BniA8nbLII OniCHOrO 06lo8KTI 31 npM~MH8HM8 BPIAI B pe3ynbTIT8 IB1p1414 HI OniCHOM 
OC5'b81CT8 31KIUOI.IKnM ,AOrOBOp 06A31T8nbHOrO CTpiXOBIHMA. 

1. Bn8Aelle~ onacHoro o6l>eKTa 
06UI8CTBO C orp8HH'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO "raJnpOM A06bl'l8 HaAblM" 

liiHble B118A811b~bl OnBCHOrO 06lo8KT8 

2. 06lo8KTOM CTp8XOB8HHA ABilAIOTCA HMYUI8CTB8HHbl8 HHTepeCbl B118A811b~8 OnBCHOrO 06lo8KT8, CBA38HHb18 C ero 06A38HHOCTbiO B03M8CTHTb BP8A, 

npH'IHH8HHbiM noTepneBWHM B pe3yllbT8T8 aaapHH HI OnBCHOM 06lo8KT8. 

3 . CTpBXOBbiM C11Y'I88M AB11A8TCA H8CyYn118HH8 rp8JKA8HCKOM OTB8TCTB8HHOCTM CTp8XOB8T811A no 06A38T811bCTB8M, BOJHHKBIOUIHM BC118ACTBH8 npH'IHH8HHA 

BP8A8 nOTepneBWHM B nepHOA A8MCTBHA AOrOBOpa 06A38T811bHOrO CTp8XOB8HHA, KOTOpOe B118'18T 38 C060M 06A38HHOCTb CTp8XOBUIHK8 npOH3B8CTH 

crpaxoay10 BblnllBTY norepneawHM. 

4. ,QorOBOp 06A38T811bHOrO CTp8XOB8HHA 38K1110'18H B OTHOW8HHH C118AYIOU18rO OnBCHOrO 06lo8KT8 

HIMM8HOBIHM8 oniCHOrO 
Y'lacroK KOMnneKcHoii noAroroaKH raJa rn-8 MecropoJKAeHHA MeAB8>Kbe 

06lo8KTI 

IAP•c (MecTo 
HIXO*A8HMR) onacHoro 89, HaAblMCKHM paiioH, HecpreraJOKOHAeHcarHoe Mecropo)I(AeHHe MeABe>Kbe 
OISloBKTI 

perMCTPILIMOHHbiM HOMep 
A59-50021-028 

OniCHOrO OC5b81CTI 

5. CrpaxoaaA cyMMa no AOroaopy crpaxoaaHHA: 10 000 000 (,Q8CATb MH1111HOHOB py6118M 00 KOn88K) py6neii 

6. Crpaxoaoii rapHcp: 0,199 (np0~8HTOB) 7. CrpaxoaaA npeMHA: 19 900 

(,Q8BATH8A~8Tb TbiCA'I A8BATbCOT py6118M 00 KOneeK) 

8AHHOBp8M8HHO [YJ; B paccpO'IKY 2 p8BHblMH n11BT8lK8MH 0; 
B C118AYIOUI8M nopAAKe: 

nepBbiM BJHOC 

BTOPOM BJHOC 

TP8THM BJHOC 

'18TB8pTbiM BJHOC 

19 900 (,QeBATH8A~8Tb TbiCA'I A8BATbCOT py6118M 00 KOneeK) 

8 , CpoK A8MCTBHA AOroaopa 06A38T811bHOro CTpaXOBBHHA: 

c «01 » anpenA 2019 r . no «31» Mapra 2020 r. 

9 . 0c06bl8 OTM8TKH 

a paccpo4KY 4 paBHbtMH D 
e>KeKaapranbHbtMH nnare>KaMH 

py6neii ynna'IHBaercA: 

py6neii ynna'leH «21» Mapra 2019 r . 

py6neii noAile>KHT ynnare AO 

py6neii nOA118lKHT ynnare AO 

py6neii nOA118lKHT ynnare AO 

31ABn8HMe oil oiiA31TenbHOM cTpiXOBIHMM rpiJ<AIHCKoil oTBeTcTBeHHOCTM BniABnbLII onacHoro otSloeKTI 31 npM~MH8HMe ap•A• a pe3yn~oTaTe aaapMM HI onacHOM ollloeKTe, a nOOKe 
npMn0*8HMA K 31AB/18HMt0 ABJlRtoTCA H80Tb8Mn8MOM 'tiCTbtO HICTOA"'8rO CTJ)IXOBOrO nonMCI OC5J131T8nbHOf0 CTpiXOBIHMA. 

C npasMniMM OC5R31T8nbHOrO CTJ)IXOBIHMA rpi*AIHCKOil OTB8TCTB8HHOCTM BnaA8.nb41 OOICHOrO Ol5'b81CTI 31 npM'IMH8HM8 BP8AI B pe3ynbTIT8 IBipHH HI OniCHOM Ol5'b8KT8 03HIKOM.n8H 

06UI8CTBO C orpaHH'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 
'Ta3npoM A06bl'l8 H8AbiM" 

bao..._ (H&HMt 

(~ . H .O . ynonHOM~BHHOCO nMl!8) 

CrpaXOBUIHK (np8ACT8BHT811b CTpBXOBUIHKa) AO "COrA3" 
(H8HW.8HOB8HM8) 

H8AbiMCKHM IPH11H811 

(~ . 14 .0 . ynonHOMO\.l8HHOrO nl448) 

«25» Mapra 2019 r. 



l\OK)'M8HT.l\Cn.,3d93841 e-c1 53-4040-90d2-4e069cfeddfd 

nPHnOlKEHHE Nil 
I npaiiU\8M o6RJITWI11tHOrO CTJtaXOHHMR 

rpqrAIHCIOI OTHTCTHHHQCTII ~J~~AenltL48 OrtUHOro OCiWITI 

sa npM"'IUteHMe ·~ I peaynltnlft INpMM HI OniC:HOM o6 WIT8 

CTPAXOBOif1 nom.1C 
. ., 

• 
05R3ATE11bHOrO CTPAXOBAH~R rPA>KAAHCKOii'l OTBETCTBEHHOCT~ 

B11AAE11b~ OnACHOrO 05'bEKTA 3A nPW·I~HEH~E BPEAA 

[!] ......... 

AKL4HOHepHoe o6Uiecrso "Crpaxoaoe o6U~ecrso raJosoil npoMbcwneHHOCTH" 

06Uiecrso c orpaHH'I&HHOil orsercrseHHOCTbiO "raJnpoM A06bc'la H8AbiM" 

B PE3Y11b TATE ABAP~~ HA OnACHOM 05'bEKTE 
N!! GAZX 11945386550000 

(Aan&e - CTp8XOBUIHK) II 

(Aanee- crpaxosarenb) 

8 COOTBITCTB~M C 4>8AipanbHioiM 3UOHOM «06 o6A31TenloHOM CfPIX081HMM rpi*AIHCKOil OTB8TCTBIHHOCTM Bn8Ainlo'41 ORICHOrO Olho8KTI 31 npM~MHIHMI 8p8AI 8 pe3ynloTITI IBipMM HI 
ORICHOM Olho8KTI• M npaBMniMM OliA31TinloHOrO CfPII081HMA rpi*AIHCKOil OTB8TCTBIHHOCTM Bn8Ainlolll ORICHOrO OCiloiKTI 31 npM~MHIHMI BP8AI B p83YRioTITI IBipMM HI ORICHOM 
OliloiKTI HI OCHOBIHMM 31ABn8HMA o6 OliA31T8nloHOM CfPIXOBIHMM rpi*AIHCKOil OTBITCTBIHHOCTM Bn8A8n1o111 ORICHOrO OCilo8KTI 31 npM~MHIHMI BPIAI B p83ynloTIT8 IBipMM HI ORICHOM 
Ofha8KT8 31KI1tO'tH/1M AOfOBOp 06R31T8nbHOrO CTpiXOBIHMfl. 

1. Bn&Aene!4 onacHoro o6'beKTa 
06UI8CTBO C orpaHH'I8HHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO 'TaJnpOM A06bl'l8 H8AbiM" 

IIIHble Bn8A8nb(4bl onacHoro o6'beKTa 

2. 06'b8KTOM CTp8XOB8HIIll JIBnliiOTCJI HMYUI8CTB8HHbl8 IIHT8p8Cbl Bn8A8nbl48 onaCHOrO 06'b8KT8, CBJI38HHbl8 C ero 06JI38HHOCTbiO B03M8CTHTb BP8A, 

npii'IIIH8HHbiM norepn8BWIIM B peJynbT8T8 888pllll HB onaCHOM 06'b8KT8. 

3 . CTp8XOBbiM cny'I88M JIBnli8TCJI HBCrynneHH8 rpalKABHCKOM OTB8TCTB8HHOCTH CTp8XOB8T8nll no 06li38T8nbCTB8M, B03HHK810UIIIM BCn8ACTBH8 npH'IIIH8HHJI 
Bp8A8 norepn&BWHM B nepiiOA A8MCTBIIJI AOroaopa 06JI38T8nbHOrO CTp8XOB8HIIJI, KOTOpoe Bn8'18T 38 C060M 06JI38HHOCTb CTpBXOBUIIIKB npOH3B8CTH 

crpaxosy10 Bbmnary norepneBWIIM. 

4. ,[lorosop 06JI38T8nbHOrO CTPBXOBBHHJI 38Kni0'18H B OTHOW8HHH Cn8AYIOUI8rO onaCHOrO 06'b8KT8 

HI MM8HOBI HM8 OOICHOfO 
Y<~acroK KOMnneKcHoil noAroroaKH raJa rn-9 MecropolKAeHHll MeAB&lKbe 

OCilo8KTI 

8AP8C (MICTO 
HIXO*AIHMA) ORICHOrO 89 , HaAbiMCKIIM pailoH , Heq>reraJOKOHA&HCBTHoe MecropolKA&HHe MeAB&lKb& 
OCilo8KTI 

perMCTpiiiMOHHiotil HOM8p 
A59-50021-029 

OO I CHOrO 06l:t8KTI 
--- -. ---·- --- - - --

5. CrpaXOB8JI CYMM8 no AOrosopy CTp8XOB8HHJI : 10 000 000 (,[leCJITb MHnnHOHOB py6neil 00 KOneeK) py6neil 

6. Crpaxosoil rapHq>: 0,199 (np0(48HTOB) 7 . Crpaxosa11 npeMHR: 19 900 

(,[18BJITH8A(48Tb TbiCJI'I A8BJITbCOT py6neil 00 KOneeK) 

8AIIHOBp8M8HHO [YJ ; B paCCpO'It<y 2 p8BHbiMII nnBT8lK8MII 0 ; 
B cn&AYIOUI8M nOpJIAK&: 

nepBbiM BJHOC 

BTOpOM BJHOC 

19 900 (,[18BJITH8A(48Tb TbiCJI'I A8BJITbCOT py6neil 00 KOneeK) 

Tp8TIIM B3HOC 

'18TB8pTbiM BJHOC 

8. CpoK A8MCTBHJI AOrosopa 06li38T8nbHOro CTp8XOB8HHJI : 

c <<01» anpenll 2019 r. no «31» Mapra 2020 r. 

9. 0c06bl8 OTM8TKH 

a paccp04KY 4 paBHbiMH D 
e>t<eKeapranbHb iM~ nnare>KaM~ 

py6neil ynnB'IIIB88TCJI: 

py6neil ynna'leH «21» Mapra 2019 r. 

py6neil noAn&lKHT ynnare AO 

py6neil nOAn&lKHT ynnare AO 

py6neil noAn&lKHT ynnare AO 

3 1RBI18HK8 OC5 OC5R 31T811bHOM CTpi XOBIHMM rpi*AIHCKO" OT88TCTB8HHOCT14 Bn1A811b41 OOICHOfO Of5'b81CTI 31 npM'fMH8HM8 8p8.QI 8 p83YilbTIT8 IBIPMM HI OniCHOM 0«5'b81CT81 I TltoK8 
npMn0)1(8HMA K 31ABn8HMto RBnJitoTCJI H80T'b8M.n8MOM 'tiCTbto HICTOJI"-8rO CTpiXOBOrO nonMCI 0«5JI31T8nbHOro CTpiXOBIHMJI , 

OCCHMCKBJI <I>8A8P81411R, 629730, 

ano-H8H8(4KIIM BBTOHOMHbiM OKpyr, r. 

biM , yn. 3sepesa,1 

- - - - ~ ) .M.o . ynonHOMO'l8HHoro nH LIB) 
~ B M enbHVlKOB 

CrpaxOBUIHK (npeACTBBHT&nb crpaxOBUIIIKB) AO "COrA3" 
{H8MMUH088HM8) 

HaAbiMCKHil q>11n11an 

629730 , ~Mano-HeH&!4KIIM AO, HBAbiM r, 3sepeaa 

AApec (Macro HBXOlKA&HHll} yn , AOM ~ 8/1 
~ 

OBa A.n . 
(~ .M .O . ynonHOwCNaH-HOro nMl.l8) 

uen~oHoro crpaxoaaHMA «25» Mapra 2019 r . 



AoKYM8HT.ACn=d84b31e6-bOed-4e5d-b216-b798ceb328td 

nPHnOlKEHHE Nt1 
I npaiMIIIM 0611Hten~HOrO CTpaXOHHMII 

rpa-.,..HCWOI OTMTCTMHHOC'llll anaAfil~l&ll OniCHOrO 06WrTI 

Ja npM'IMHeHH lpe.ql I peayn~nft IUpMM HI OniCHOW 06WO. 

CTPAXOBOH nOIWIC 

• if 
06~3ATEI1bHOrO CTPAXOBAHH~ rPA>K,QAHCKOH OTBETCTBEHHOCTH 

BI1AAEI1bl.V\ OnACHOrO 06bEKT A 3A nPW·IHHEHHE BPEAA 

[!] : B PE3YI1b TATE ABAPHH HA OnACHOM 06bEKTE 

AKI.IHOHepHoe oCi~ecrao "Crpaxoaoe oCi~ecrao raJoaoi! npoMbiWilBHHOCTH" 

06~eCTBO C orp8HH'i8HHOil OTBBTCTBBHHOCTbiO 'Ta3npOM AOCibl'l8 H8AbiM" 

N!! GAZX 11966702944000 

(Aanee- crpaxoa~HK) H 

(ABilBB- CTp8XOB8TB11b) 

B COOT88TCT8MM C tii8A8PAI1bHbiM 3aKOHOM cOCI o61131TenbHOM CTPIXOBIHMM fPI*AIHCKOI\ OTB8TCT88HHOCTM BniA8nblll OniCHOfO OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 BPIA8 8 pe3ynbTIT8 IBipMM HI 
OniCHOM OCib8KT8» M 0pi811111MM OCiii31TenbHOrO typiX081HMII fPIJCAIHCKOil OT88TCT88HHOCTM BniA8nblll OniCHOrO OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 Bp8AI B pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 
OCib8KT8 HI OCHOBIHMM 3111Bn8HMII 06 OCiii31T8nbHOM CypiXOBIHMM fPIJCAIHCKOii OT88TCT88HHOCTM BniA8nblll OniCHOro OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI 8 pe3ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM 
OCib8KT8 31Kn10~1111M AOroaop OCiii31T8nbHOrO CTPIXOBIHMII. 

1. Bn&Aenel.l onacHoro o6"beKTa 
06~eCTBO C orp8HH'IBHHOM OTB8TCTB8HHOCTbiO " ra3npoM A06bl'l8 HBAbiM" 

IIIHble anBA&Ilbl.lbl onacHoro oCi"beKTa 

2. 0Ci"b8KTOM CTp8XOB8HKR RBilRIOTCR KMy~eCTBBHHbiB KHT8p8Cbl BI18ABI1bl.l8 On8CHOrO OCi"bBKT8 0 CBR38HHbiB C ero OCiR38HHOCTbiO B031118CTHTb BPBA, 

npH'IHHBHHbiM nOTapn&BWKM B p83YilbT8TB 8B8pHH H8 onaCHOM OCi"bBKTB. 

3 . CTpaXOBbiM CI1Y'I88M RBilRBTCR H8CyYnllaHHB rp8lKA8HCKOi! OTBBTCTBBHHOCTH CTp8XOB8TBI1R no OCiR38TBilbCTB8111 0 B03HHK810~KM BCilBACTBHB npH'IHHBHHR 

BPBA8 norepn&BWHM B nepHOA AliiCTBHR AOfOBOpa OCiR38T811bHOfO CTp8XOB8HHA0 KOTOpoe BllB'IBT 38 COCioi! 06R38HHOCTb CTp8XOB~HK8 npOH3B8CTH 

crpaxoayto Bblnnary norepneawHM. 

4. ,[IOrOBOp OCiR38TBilbHOfO CTp8XOB8HHR 38KI110'18H B OTHOWBHHH ClliAYto~ero On8CHOfO OCi"b8KT8 

HI MM8HOUHM8 OniCHOrO 
nno~BAK8 npOMbiCilOBOi! KOMnpeccopHOi! CT8H1.1HH rn -9 IIIICTOpOlKABHHR M&ABilKbB OCib8KTI 

1Ap8C (M8CTO 
HIXO*A8HMR) OniCHOrO 89 , H8AbiMCKHi! pai!OH , HBcjlTar830KOHABHC8THOI M8CTOPOlKA8HHe MeABilKbB 
ot5beKTa 

perMCTPIIIMOHHblii HOM8p 
A59·50021-033 onacHoro ot5Dena 

5. CrpaxoaaR cyMMa no AOroaopy crpaxoaaHHR : 10 000 000 (,QeCRTb MHilllHOHOB py6nei! 00 KOneeK) 

6. Crpaxoaoi! rap~o~cjl: 0 ,199 (npOI.IBHTOB) 7. CrpaxoaaR npeMHR: 19 900 

{,Q8BRTH8AI.I8Tb TbiCR'I ABBRTbCOT py6nei! 00 KOneeK) 

IAHHOBPBIIIBHHO ~]; B paccpO'IK}' 2 paBHbiMH nn8T8lK8MH 0 ; a paccp04KY 4 paBHbiMH D 
e>KeKeapranbHbiMH nnare>KaMIII 

B CllBAYIO~eM nOpRAKe : 

pyCinei! 

pyCinei! ynna<~~o~aaeTCR: 

nepBblil B3HOC 

BTOpOi! B3HOC 

19 900 (.QeBRTH8AI.I8Tb TbiCR'I ABBRTbCOT py6nei! 00 KOneeK) pyCinei! ynna'leH «21» 111apra 2019 r . 

Tp&THM B3HOC 

'IBTB8pTbl i! B3HOC 

8. CpOK AliiCTBHR AOfOBOpa OCiR38T811bHOfO CTp8XOB8HHR : 

c «01» anpenR 2019 r . no «31» Mapra 2020 r . 

9. 0C06biB OTM8TKH 

py6nei1 noAil&lKHT ynnare AO 

py6nei1 nOAilBlKHT ynnaTe AO 

py6nei! nOAil&lKHT ynnare AO 

l111Bn8HM8 06 OCiii31TenbHOM CypiXOBIHMM fPIJCAIHCKOii OT88TCTB8HHOCTM BniA&nblll OniCHOrO OCib8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI 8 pe>ynbTIT8 IBipMM HI OniCHOM OCib8KT8
0 

I TIIOK8 
npHnO* BHMfl K 31 RBI18HHIO RB11JUOTCR H80Tlt8Mn8MO .. 'tiCTbiO HICTOA~ero CTpiXOBOrO OOilMCI OfSA31T811bHOfO CTpiXOBIHHA . 

C 0 pi B11111MM OC51131T8nbHOfO CypiXOBIHMII fPIJCAIHCKOii OT88TCT88HHOCTM BniA&nblll OniCHOrO OC5b8KTI 31 npM~MH8HM8 BP8AI B pe3ynbTIT8 I BipMM HI OniCHOM OC5b8KT8 03HIKOMn8H 

06~8CTBO C OrpaHH'IBHHOi! OTB8TCTBBHHOCTbiO 

'Ta3npoM A06bl'l8 HBAbiM" 
(H8MM8HOB8HHB) Cr paxoaarenb 

---------=--="""~ 

(q,.M.O. ynonHOMO't8HHOrO l1H48) 

CTp8XOB~HK (npaACT8BHT811b CTp8XOB~HK8) AO "COrA3" 
(H814M8HOB3HM8) 

H8AbiiiiCKHil cjlKI1H811 

OMOBB A .n. 
(~ .M .Q . yno n HOMO't8HHOrO 11HL.18) 

«25» Mapra 2019 r . 
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AB. Samn 
201% 
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Приложение 7-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор на обслуживание с профессиональным АСФ(Н) 

 



г. Надым £ /  201^года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора 
Меньшикова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Г осударственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Аварийно-спасательное формирование «Ямальская 
военизированная противофонтанная часть» (ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице Командира ГУП ЯНАО 
«АСФ «ЯВПФЧ» Цюняк Эдуарда Емельяновича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
локализации и ликвидации возможных аварий, связанных с разливом нефти 
(нефтепродуктов), сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов Ш-го 
класса опасности (остатки после ликвидации разливов нефтепродуктов), 
собранных в результате ликвидации аварии (разлива нефтепродуктов) на 
объектах ООО «Газпром добыча Надым», указанных в приложении №1 к 
настоящему Договору.

1.2. Договор заключен на основании проведенного запроса предложений 
№0022/18/2.1/0079462/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/06.11.2018, протокол комиссии по 
подведению итогов ЗП от 11.12.2018 г. № 10022/18/2.1/0079462/ДНадым/ЗП/ 
ГОС/Э/Об. 11.2018.

1.3. Срок выполнения работ с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Представлять Заказчику не позднее 5 календарных дней по 

окончании отчетного периода подписанный со своей стороны Акт приёмки 
выполненных работ (оказанных услуг). Отчетным периодом по настоящему 
договору является месяц.

2.1.2. Выставлять не позднее 5 (пяти) календарных дней после 
подписания сторонами Акта приёмки выполненных работ (оказанных услуг) 
счет-фактуру.

2.1.3. Поддерживать в боевой готовности оперативный состав к выезду на 
ликвидацию аварии и специальные технические средства в постоянной 
готовности к своевременному реагированию в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и ликвидации её последствий на обслуживаемых

юрнтешй о'1дрл
ООО Газпром Д0б4.1на Надыь

Договор P-13/19

I



объектах Заказчика.
2.1.4. Заблаговременно изучить особенности и характеристики объектов 

Заказчика, разработать маршруты движения к ним и согласовать с Заказчиком 
места базирования своего персонала на время проведения работ по сбору и 
утилизации нефти (нефтепродуктов).

2.1.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и природопользования процессе проведения работ, 
обозначенных в п. 1.1., на территории Заказчика.

2.1.6. Осуществлять мероприятия по сбору, транспортированию и 
обезвреживанию отходов, образующихся при ликвидации разливов нефти 
(нефтепродуктов), согласно требованиям действующего законодательства в 
области обращения с отходами производства и потребления.

2.1.7. Принимать участие совместно с Заказчиком в проведении учений и 
тренировок по отработке Планов по предупреждению и ликвидации разливов 
нефтепродуктов на объектах Заказчика.

2.1.8. При поступлении сообщения о разливе нефти (нефтепродуктов) на 
объектах Заказчика не допускать превышения времени на локализацию разлива: 
4 часа -  при разливе в акватории нефтепричала и 6 часов -  при разливе на почве 
с момента поступления информации о разливе.

2.1.9. Сообщать Заказчику по его требованию сведения о ходе 
выполнения работ.

2.1.10. Исполнитель может привлекать для выполнения работ, 
определенных Договором, соисполнителей, только после письменного 
согласования с Заказчиком данных организаций.

2.1.10.1. Под соисполнителями понимаются иные (третьи) лица, не 
являющиеся стороной настоящего договора, привлеченные к Выполнению работ 
(оказанию услуг) не Заказчиком.

2.1.10.2. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель обязан 
обеспечить включение в заключаемые договоры с соисполнителями (вплоть до 
организаций -  исполнителей работ) условий о необходимости согласования 
привлекаемых соисполнителей в порядке, определенном настоящим договором, 
об ответственности за неисполнение данного обязательства.

2.1.10.3. После получения согласования, Исполнитель письменно 
информирует Заказчика о заключении договоров с соисполнителями (вплоть до 
организаций -  исполнителей работ (услуг)) не позднее 10 дней с момента их 
заключения. Информация должна содержать все данные о договоре: 
наименование и адрес соисполнителя, объемы, виды, сроки выполнения работ 
(оказания услуг). В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг) 
и/или несоблюдения соисполнителем сроков их оказания, Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя его замены.

2.1.10.4. В случае несогласования с Заказчиком привлекаемых 
соисполнителей для выполнения работ (оказания услуг) по договору, 
Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязательств 
соисполнителей и выполнять работы (оказать услуги) лично.



2.1.11. По письменному запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней с 
момента получения запроса от Заказчика представлять информацию и 
материалы (копии документов), подтверждающие фактические расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора.

2.1.12. Исполнитель подтверждает свое согласие на передачу Заказчиком 
информации и материалов (копий документов), полученных в рамках 
исполнения сторонами настоящего договора и подтверждающих размер 
понесенных Исполнителем расходов, в ПАО «Газпром».

2.1.13. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель обязан 
обеспечить включение в заключаемый договор условий о предоставлении 
информации и материалов (копии документов), подтверждающие фактические 
расходы соисполнителей, связанные с исполнением заключенного договора, в 
течение 5 рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя, о его 
согласии на их передачу в ПАО «Газпром», об ответственности за неисполнение 
данного обязательства.

2.1.14. Проводить работы по подключению (отключению) собственных 
электроустановок к существующим источникам электроэнергии Заказчика 
согласно правилам, действующим у Заказчика.

2.1.15. Приостанавливать выполнение работ на участке в случае, если на 
участке или вблизи него возникла аварийная или иная чрезвычайная ситуация, 
которая препятствует безопасному проведению работ на данном участке.

2.1.16. В случае изменений в цепочке собственников ГУП ЯНАО «АСФ 
«ЯВПФЧ», включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в 
исполнительных органах ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ», последний представляет 
в ООО «Газпром добыча Надым» информацию об изменениях по адресу 
электронной почты V a s iu ^ n.VV@nadym-dobycha.gazprom.ru в течение 3 (трех) 
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 
документами».

2.1.17. Лицом, в процессе деятельности которого образуются отходы при 
оказании услуг, является Исполнитель. Собственником отходов, образуемых при 
оказании услуг, является Исполнитель.

2.1.18. Предоставлять Заказчику информацию об объемах образующихся 
отходов, методах, способах обращения с ними (сбор, транспортирование, 
обезвреживание, передача специализированным предприятиям на 
обезвреживание), а также документы, подтверждающие легитимное обращение с 
отходами, загрязненными нефтепродуктами.

2.1.19. Самостоятельно заключать договоры на сбор, транспортирование, 
обезвреживание отходов, образующихся в результате ликвидации разливов 
нефти (нефтепродуктов), со специализированными предприятиями, имеющими 
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -  IV классов 
опасности. Копии заключенных договоров предоставляет Заказчику в течение 15 
дней с момента их заключения.

2.1.20. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель подтверждает, что 
он ознакомлен с Экологической политикой ПАО «Газпром», ООО «Газпром
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добыча Надым» на официальном Интернет сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/ecology/policy/, обязуется отслеживать ее 
изменения.
Исполнитель в соответствии с Экологической политикой ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром добыча Надым», а также с требованиями международного 
стандарта ISO 14001, обязуется не допускать загрязнения окружающей среды, а 
также обеспечить исполнение требований в области экологической безопасности 
и нести ответственность за их несоблюдение.

2.1.21. Исполнитель в соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в 
области охраны труда и промышленной безопасности, а также в соответствии с 
требованиями международного стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHS AS 
18001:2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», обязуется 
при выполнении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика (ООО «Газпром 
добыча Надым») не допускать производственного травматизма, аварий, 
инцидентов и пожаров; обеспечить исполнение требований в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности и нести ответственность за их 
несоблюдение.

2.1.22. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик (Исполнитель) 
подтверждает, что он и его персонал ознакомлен с Политикой ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на 
официальном Интернет сайте Заказчика
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется отслеживать ее 
изменения.

2.1.23. Исполнитель обеспечивает:
2.1.23.1. Чтобы персонал (в том числе, персонал привлекаемых 

соисполнителей), выполняющий работы (оказывающий услуги) на Объектах 
Заказчика, знал и осознавал основные положения Политики ПАО «Газпром» в 
области охраны труда и промышленной безопасности, соблюдая требования: 
СТО Газпром 18000.1-001-2014, СТО Газпром 18000.1- 002-2014, СТО Газпром 
18000.1-003-2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014.

2.1.23.2. Соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» 
нормативными документами, в том числе требованиями «Положения о порядке 
допуска подрядных организаций и организации безопасного производства работ 
на объектах ООО «Газпром добыча Надым».

2.1.23.3. Допуск к участию в работах повышенной опасности лиц, не 
имеющих противопоказаний по возрасту, прошедших медицинский осмотр 
перед началом производства работ повышенной опасности и признанных 
годными к выполнению работ (оказанию услуг).

2.1.24. Исполнитель обязуется незамедлительно ставить в известность 
Заказчика об авариях, инцидентах, пожарах и возгораниях, произошедших на 
Объектах при выполнении работ (оказании услуг), а также о происшедших со 
своими работниками несчастных случаях на производстве. Проводить 
расследование аварий, инцидентов, пожаров, возгораний, несчастных случаев на
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производстве и учитывать их у себя.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Обеспечивать Исполнителя необходимой информацией по 

обслуживаемым объектам.
2.2.2. Создать условия для проведения Исполнителем работ по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на объектах Заказчика.
2.2.3. Обеспечить Исполнителя необходимыми пропусками для проезда 

автотранспорта и спецтехники для выполнения работ по данному Договору.
2.2.4. Представить Исполнителю масштабную схему коммуникаций, 

проходящих по участку проведения работ, с указанием на ней действующих и 
недействующих трубопроводов (нефтепроводов, водоводов, газопроводов), 
подземных линий связи, подземных линий электропередач. Заказчик обязан в 
присутствии Исполнителя обозначить на местности все действующие подземные 
коммуникации, проходящие по участку проведения работ, путём установки 
соответствующих аншлагов на месте расположения этих коммуникаций.

2.2.5. Направлять своего полномочного представителя для согласования с 
Исполнителем мест заезда техники на участок проведения работ, мест 
устройства переездов для техники через подземные и наземные коммуникации, 
проходящие в зоне производства работ.

2.2.6. Своевременно обозначить на местности границы участков и зон 
разлива.

2.2.7. Устранить до начала проведения работ на каждом из участков все 
имеющиеся утечки нефти (нефтепродуктов) из трубопроводов или оборудования 
на данных участках.

2.2.8. Ознакомить в письменном виде Исполнителя с порядком сдачи, 
приёмки собранной нефти (нефтепродуктов).

2.2.9. В целях исполнения настоящего Договора, Заказчик до начала 
выполнения работ (оказания услуг) доводит до сведения Исполнителя Политику 
ПАО «Г азпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности.

2.2.10. Заказчик имеет право приостанавливать выполнение работ 
(оказание услуг) при условии нарушения работниками Исполнителя требований 
норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

3.1. Стоимость оказываемых услуг на период действия договора с 
01.01.2019 года по 31.12.2021 года, определяется на основании утвержденного 
расчёта абонентской платы Аварийно-спасательному формированию по 
локализации и ликвидации разливов нефти (нефтепродуктов) (приложение № 3). 
Общая стоимость договора составляет 5 264 749 (пять миллионов двести 
шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 44 копейки, кроме того 
НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

3.2. Заказчик производит ежемесячное перечисление денежных средств



(Абонентской платы) на расчётный счёт Исполнителя в течение месяца 
следующего за отчётным, на основании подписанного Акта выполненных работ 
(оказанных услуг) (приложение № 4)при наличии выставленного Исполнителем 
счета-фактуры.

3.3. Стоимость работ по ликвидации аварийных разливов нефти 
(нефтепродуктов) на объектах Заказчика определяется по отдельному 
дополнительному соглашению и сметами затрат, составленными по каждому 
отдельному случаю.

3.4. Стоимость услуг, указанная в п 3.1. является неизменной и может быть 
изменена только при изменении после даты подписания договора 
Законодательства РФ, актов государственного регулирования по налогам, 
пошлинам, отчислениям, предусмотренных законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору стороны несут взаимную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. За задержку оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает по 
требованию Исполнителя 0,01% от несвоевременно уплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа как плату за пользование чужими денежными 
средствами в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.

4.3. Исполнитель несёт ответственность за нарушение требований 
природоохранного законодательства, в том числе за вред, причиненный 
окружающей среде. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих 
штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком. Затраты 
Заказчика, связанные с устранением возникших в результате деятельности 
Исполнителя загрязнений на объектах ООО «Газпром добыча Надым» подлежат 
возмещению Исполнителем.

4.4. В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, 
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки 
выполнения работ (оказания услуг), за наличие у соисполнителей действующих 
лицензий, сертификатов, свидетельств и иных разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, требованиями ПАО 
«Г азпром», за соблюдение режима конфиденциальности как за свои 
обязательства.

4.5. В случае если в нарушение условий, изложенных в п. 2.1.10. 
настоящего Договора, Исполнителем были привлечены соисполнители, Заказчик 
вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 5 % 
от стоимости работ (услуг), оказанных такими организациями (от цены 
договора).

4.6. В случае ненадлежащего (неисполнения) обязательств, нарушения
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сроков выполнения работ, Исполнитель выплачивает по требованию Заказчика 
неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ (ненадлежащем 
образом выполненных работ), за каждый день (час, если срок определен в часах) 
просрочки до фактического исполнения обязательств.

4.7. Если в нарушение условий, изложенных в п. 6.10 Договора, 
Исполнителем было уступлено право требования третьим лицам, без согласия 
Заказчика, последний имеет право потребовать неустойку в размере 10% от 
суммы уступленного права (требования).

4.8. В случае если у Исполнителя имеется просроченная задолженность 
перед Заказчиком по иным договорам (аренды, возмездного оказания услуг, 
поставки и т. Д.), Заказчик в праве приостановить оплату по настоящему 
Договору на сумму просроченной задолженности до момента поступления от 
Исполнителя оплаты. Заказчик уведомляет в письменном виде Исполнителя о 
приостановлении оплаты не менее чем за 5 (пять) банковских дней до срока 
оплаты по договору. Приостановление оплаты Заказчиком по основаниям, 
указанным в настоящем пункте, не является нарушением сроков оплаты и у 
Заказчика не возникает ответственность за несвоевременное исполнение 
денежного обязательства в виде уплаты процентов за пользование чужими 
денежными средствами или неустойки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
настоящего договора, Сторонами будут в предварительном порядке 
рассматриваться путем переговоров. Сторона, получившая претензию, должна 
рассмотреть её в течении 30 календарных дней.

5.2. В случае не достижения Сторонами соглашения, все споры, 
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 
ним, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, нарушения, 
прекращения или не действительности, подлежат разрешению в арбитражном 
суде по месту нахождения ответчика.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 
руководствуются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу 
только в том случае, если они совершены в форме дополнительного соглашения 
к настоящему договору, подписанному сторонами.

6.3. Расторжение Договора допускается по письменному соглашению 
сторон.



6.4. Условия настоящего Договора, все дополнения, изменения к нему 
строго конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.5. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора 
влечёт за собой прекращение обязательств для сторон по нему, но не 
освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, если таковые имели место при 
исполнении условий настоящего Договора.

6.6. В случае изменения платежных и иных реквизитов, Исполнитель 
обязан не позднее 3 (Трех) дневного срока с момента осуществления изменений 
уведомить об этом Заказчика в письменном виде, за подписью первого 
руководителя и главного бухгалтера предприятия. К уведомлению прилагается 
дополнительное соглашение о внесении в Договор соответствующих изменений.

6.7. Заказчик в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной 
пунктом 2.1.16. настоящего договора. В этом случае договор считается 
расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления 
Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении.

6.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора и потребовать компенсации убытков, возникших вследствие отказа от 
договора по данному основанию, если Заказчику станет известно, что 
Исполнитель привлек соисполнителей с нарушением порядка, предусмотренного 
настоящим договором.

6.9. Право (требование), принадлежащее Исполнителю на основании 
обязательств по Договору не может быть передано другому лицу по сделке 
(уступка требования, финансирование под уступку денежного требования, 
перевод долга), без согласия Заказчика.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактического 
подписания сторонами и действует по 31.12.2021 г., а в части финансовых 
обязательств Договор действует до полного их исполнения Сторонами. Условия 
настоящего Договора распространяют свои действия на отношения с 01.01.2019 
г.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Приложение 1 -  Перечень объектов хранения нефти и нефтепродуктов 
ООО «Газпром добыча Надым» на 3 листах;

Приложение 2 -  Протокол соглашения о договорной цене на 1 листе.



Приложение 3 -  Расчет абонентской платы Аварийно-спасательному 
формированию по локализации и ликвидации разливов нефти 
(нефтепродуктов), на 1 листе.

Приложение 4 -  Образец Акта приемки выполненных работ (оказанных 
услуг), на 1 листе.

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»: ООО «Газпром добыча Надым»

Юридический адрес: Российская Федерация, 629730, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 1
Почтовый адрес: 629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Надым, ул. Зверева, 1
тел./факс: (3499) 56-73-53, 53-75-12; газ. (773) 56-71-41 

Платёжные реквизиты:
р/счёт 40702810800020209154 в филиале банка ГПБ (АО) в г. Новый Уренгой 
к/счёт 30101810700000000753, БИК 047195753, ИНН 8903019871, КПП 
997250001, ОКПО 00153761, ОКТМО 71916151

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

Юридический адрес: 629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Южная, д.46
Почтовый адрес: 629307, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Южная, д.46, а/я 33 

Платёжные реквизиты:
Р/с 40602810000020001980 в филиале ГАЗПРОМБАНК (АО) в г. Новый Уренгой
К/с 30101810700000000753
БИК 047195753
ИНН 8901007729
КПП 890401001

Юридический стйсл 
ООО «Газпром добыча Надым»



Приложение №1 к договору

ПЕРЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
________ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»_______________

№ 
п/ 
п

Наименование
филиала

Наименование 
объектов хранения

Месторасположение
объекта

Условия
хранения

Максимальный объём хранения 
единичной ёмкости по видам

Медвежинское Цех(ГП) № 1 Площадка УКПГ 4 х РГС ЖУС - 50 м3
1. ГПУ 

ООО «Газпром
Площадка ДКС 2 х РГС

3 х РГС
дизтопливо -  25 м3 
масло ТП-22 -  25 м3

добыча Надым» Цех(ГП) № 3 Площадка УКПГ 2 х РГС 
2 х РГС
1 х РГС
2 х РГС

метанол -  25 м3 
дизтопливо -  25 м3 

бензин-5 м3 
ЖУС -  50 м3

Площадка ДКС 1 х РГС 
4 х РГС 
1 х РГС

дизтопливо -  50 м3 
масло ТП-22 -  25 м3 
дизтопливо -  25 м3

Цех(ГП) № 4 Площадка УКПГ 2 х РГС 
1 х РГС 
1 х РГС

дизтопливо -  50 м3 
ЖУС -5 0  м3 
ЖУС -5 0  м3

Площадка ДКС 4 х РГС масло ТП-22 -  25 м3
Цех(ГП) № 6 Площадка УКПГ 2 х РГС

1 х РГС
2 х РГС

дизтопливо -  25 м3 
бензин -5  м3 
ЖУС -5 0  м3

Площадка ДКС 4 х РГС масло ТП-22 - 1 0  м3
Цех(ГП) № 8 Площадка УКПГ 2 х РГС дизтопливо -  25 м3

Площадка ДКС 3 х РГС масло ТП-22 -  25 мэ
Цех(ГП) № 9 Площадка УКПГ 1 х РГС

2 х РГС 
2 х РГС 
1 х РГС

керосин -  Юм3 
дизтопливо -  50 м3 

метанол -  25 м3 
бензин А-92 -  5 м3

Площадка ДКС 3 х РГС 
3 х РГС

масло ТП-22 -  25 м3 
масло MC-8 -  25 м3

Площадка
УКПГ-Н

2 х РГС
1 х РГС
2 х РГС 
2 х РГС

метанол -  100 м3 
метанол - 1 6 м 3 

конденсат -  100 м3 
дизтопливо -  50 м3

2. Надымское 
НГДУ 

ООО «Газпром 
добыча Надым»»

ЦДГиГК 
(ГП Ямсовейский)

УКПГ 6 х РГС 
2 х РГС 
2 х РГС 
1 х РГС 
1 х РГС

газовый конденсат -  50 м3 
метанол -  50 м3 

ТЭГ -  50 м3 
дизтопливо -  Юм3 

керосин -  5 м3
ДКС -  1 очередь 3 хРГС  

3 хРГС
масло ТП-22 -  25 м3 
масло МС-8 -  25 м3

ДКС -  2 очередь 2 х РГС дизтопливо — 100 м3
ПАЭС 1 х РГС 

1 х РГС 
1 х РГС 
1 х РГС

дизтопливо -  50 м3 
масло ТП-22 -  5 м3 
масло МС-8П -  5 м3 

трансформаторное масло -  5 м3
ВЖК 1 х РГС дизтопливо -  50 м3

ЦДГиГК 
(ГП «Юбилейный)

УКПГ 1 х РГС 
4 х РГС 
4 х РГС
1 х РГС
2 х РГС

бензин -  25 м3 
дизтопливо -  50 м3 

ТЭГ-1 0 0  м3 
масло МС-20 -  5 м3 

метанол -  50 м3
ДКС -  1 очередь 6 х РГС

1 х РГС
2 х РГС

масло- 25 м3 
дизтопливо -  50 м3 

масло- 50 м3
ДКС -  2 очередь 3 хРГС дизтопливо -  50 м3
Площадка ПАЭС 3 хРГС 

2 х РГС
дизтопливо -  Юм3 

масло- 5 м3

с к й м  пт?,е л

ООО .Газпром добыча Надым»

!



№
п/
п

Наименование
филиала

Наименование 
объектов хранения

Месторасположение
объекта

Условия
хранения

Максимальный объём хранения 
единичной ёмкости по видам

1 хРГС масло- 8 м3
Резервуарный парк 

конденсата газа 
УКПГ

ЗхР В С газовый конденсат -  400 м3

Склад дизтоплива 
расходный УКПГ

3 хРГС дизтопливо -  50 м3

Резервуарный парк 
метанола УКПГ

2 х РГС метанол — 50 м3

Площадка расходных 
емкостей метанола 

УКПГ

2 х РГС метанол -  50 м3

3. Ямальское
газопромыслово

Бованенковское 
НГКМ ГП-2

Резервуарный парк 
метанола УКПГ ГП-2

3 х ДРС метанол -  2000 м3

е управление 
ООО «Газпром 
добыча Надым»

ГП-2 УКПГ 
(1 модуль) 

Резервуарный парк 
дизтоплива

17 х РГС дизтопливо -  25 м3

ДКС ГП-2 
(1 модуль 1 очередь) 
Резервуарный парк 

дизтоплива

9 х РГС дизтопливо - 2 5  м3

ГП-2 УСКиРМ 
Резервуарный парк 

дизтоплива

4 х РГС 
2 х РГС

конденсат газа -  50 м3 
дизтопливо -  50 м3

Парк конденсата 
УКПГ ГП-2 

Резервуарный парк 
крнденсата

8 х 
РВС40Р1

стабильный конденсат - 400 м3

ГП-2 УКПГ 
(2 модуль) 

Резервуарный парк 
дизтоплива

12 х РГС дизтопливо -  25 м3

ДКС ГП-2 
(2 модуль 1 очередь) 
Резервуарный парк 

дизтоплива

9 х РГС дизтопливо -  25 м3

ДКС ГП-2 
(2 модуль 2 очередь) 
Резервуарный парк 

дизтоплива

6 х РГС 
2 х РГС

дизтопливо -  25 м3 
дизтопливо -  50 м3

ДКС ГП-2 
(1 модуль 2 очередь) 
Резервуарный парк 

дизтоплива

5 х РГС дизтопливо -  50 м3

БНГКМ ГП-1 ДКС ГП-1 
Парк резервуарный 

для дизтоплива

9 х РГС дизтопливо -  25 м3

УКПГ ГП-1 
Парк резервуарный 

для дизтоплива

14 х РГС дизтопливо -  25 м3

УКПГ ГП-1 парк 
конденсата 

Парк резервуарный 
аварийный

4 х РГС30Р- 
1

нестабильный конденсат - 100 м3

УКПГ ГП-1 парк 
метанола 

Парк резервуарный 
метанола

3 х РГС30Р- 
1

метанол -  100 м3
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№ 
п/ 
п

Наименование
филиала

Наименование 
объектов хранения

Месторасположение
объекта

Условия
хранения

Максимальный объём хранения 
единичной ёмкости по видам

ДКС ГП-1 (2 очередь) 
Парк резервуарный 

для дизтоплива

бхРГ С  
2 х РГС

дизтопливо - 2 5  м3 
дизтопливо -  50 м3

БНГКМ ГП-3 ДКС ГП-3 (1 очередь) 9 х РГС дизтопливо -  25 м3
УКПГ ГП-3 

Резервуарный парк 
дизтоплива

9 х РГС 
3 хРГС

дизтопливо -  25 м3 
дизтопливо - 1 0 0  м3

УКПГ ГП-3 
Резервуарный парк 

метанола

2 х РГС дизтопливо -  25 м3

УКПГ ГП-3 парк 
конденсата

4 х РГС30Р- 
1

нестабильный конденсат - 100 м3

УКПГ ГП-3 
Парк метанола

3 х РГС30Р- 
1

метанол -  100 м3

БНГКМ станция 
Карская

Склад ГСМ станция 
Карская

3 хРВС
4 х РВС
5 х РВС

метанол -  1000 м3 
стабильный конденсат - 1000 м3 

дизтопливо -  400 м3
4. Управление 

материально- 
технического 
снабжения и 

комплектации 
ООО «Газпром 
добыча Надым»

Склад ГСМ 
ПбПТОиК

п. Пангоды, 
промзона, база 

ПТОиК

1 х РВС 
4 х РВС
2 х РВС 
2 х РВС 
2 х РВС 
4 х РВС 
1 х РГС
1 х РГС
2 х РГС 
1 х РГС

метанол -  2000 м3 
дизтопливо -  2000 м3 

бензин -  700 м3 
резерв -  400 м3 

авиатопливо- 200 м3 
бензин -  200 м3 
бензин -  Юм3 

дизтопливо -  25 м3 
бензин -  25 м3 

дизтопливо -  50 м3
Бованенковское

нгкм
Расходный склад 

ГСМ
2 х РВС 
4 х РВС

дизтопливо -  700 м3 
бензин- 100 м3

Склад ГСМ на 
станции Карская

4 х ДРС 
4 х РВС 
4 х РВС

К Г С - 1000 м3 
авиатопливо -  400 м3 
дизтопливо — 400 м3

Харасавэйское
гкм

Промежуточный 
склад ГСМ

3 хРВС  
1 х РВС

дизтопливо -  2000 м3 
авиатопливо -  2000 м3

Базовый склад ГСМ 7 х РВС 
13 х РВС 
5 х РВС 
2 х РГС

дизтопливо -  2000 м3 
дизтопливо -  1000 м3 
авиатопливо -  1000 м3 

дизтопливо -  25 м3
5 УТТиС 

ООО «Газпром
Склад ГСМ PMM База №1 (г. Надым) 10 х РВС масла автомоб. -7,01 м3

добыча Надым» АНГС АГНКС (г. Надым) 1 хГЦС дизтопливо -  Юм3
Склад ГСМ PMM База№1 (п. Пангоды) 7 х РВС 

7 х РВС 
2 х РВС 
2 х РВС 

1 аварийная 
емкость

масла автомоб. -  6,4 м3 
масла автомоб. -  2,8 м3 
масла автомоб. -  2,0 м3 
масла автомоб. -  4,0 м3 

масла автомоб. -  11,0 м3

директор 
добыча Надым»

С.Н. Меньшиков 

2018 года

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Командиг

«ЯВПФЧ»

*чЭ.Е. Цюняк

2018 года



Приложение № 2 к договору

ПРОТОКОЛ 
соглашения о договорной цене

к договору № Р-13/19 от «___» _______ 2018 года

« » 2018 года
г. Надым

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым» Меньшиков Сергей Николаевич с одной стороны, 
и от лица Исполнителя Командир ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ» Цюняк Эдуард 
Емельянович с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто 
соглашение о величине договорной цены на выполнение работ (оказание услуг) 
по договору:

Локализация и ликвидация возможных аварий, связанных с разливом нефти 
(нефтепродуктов) на объектах предприятия ООО «Газпром добыча Надым», в 
сумме: 5 264 749 (пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот 
сорок девять) рублей 44 копейки, кроме того НДС 18 % 947 654 (девятьсот сорок 
семь рублей шестьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных 
расчётов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Генеральный директор Командир

ПФЧ»юм добыча Надым»

С.Н. Меньшиков

2018 года

/Э.Е. Цюняк

2018 года
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Приложение № 3 к договору

РАСЧЁТ
абонентской платы на содержание Аварийно-спасательного отряда по 

ликвидации и локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 
объектах ООО «Газпром добыча Надым» в 2019-2021 гг.

№№
п\п

Наименование статей Кол-во
человек

Часовая 
тарифная 
ставка в 

руб.

Месячная
норма
часов

Стоимость в 
руб.

1. Районный инженер 2 89,56 72,00 12 896,64
2. Работник оперативного состава 3 72,23 70,00 15 168,30

Резерв отпуска 15 4 209,74
ИТОГО: 32 274,68

ВСЕГО с район, и север. 80 686,70
Отчисления в фонды 22 592,28

ИТОГО: 103 278,98
Накладные расходы 20% 20 655,80

Плановые накопления 18% 22 308,26
ИТОГО: руб. 146 243,04

НДС 20%* руб. 26 323,75
Всего в месяц с учётом НДС: руб. 172 566,79

Всего за 12 месяцев без учёта НДС: р уб. 1 754 916,48
Всего за 12 месяцев с учётом НДС: р уб. 2 070 801,48
Всего за 36 месяцев с учетом НДС: 1>> б- 6 212 404,44

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

* Размер ставки и сумма НДС указаны исходя из ставки НДС, определенной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 
дату заключения договора, и подлежит изменению в случае изменения законодательства



Приложение № 4 к договору

«Заказчик»: ООО "Газпром добыча Надым"

«Исполнитель»:

ИНН Р/счет
БИК
К/счет

АКТ № ____
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ

(абонентское обслуживан 

основание: Договор №
№/№ Вид работ \ >  ад-

измерения
стоимость Сумма

1 \ ^ " \ \ ) 3 4 5
1. П оддерйф ш е^^^вй^р^т^вности 

оперативный состав \_^езду  на 
ликвидацию аварий и специальные 
техническда^ррдства.

мес. 0,00

НДС 20 % 0,00

ИТОГО: 0,00

«Заказчик»

директор 
ом добыча Надым"

«Исполнитель» 

Командир
ГУПЯНАО «АСФ « ПФЧ»

















Приложение 8-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии лицензий 

 





MeCTO HaXO)l(,ueHIUI H MeCTa oCyII.J,eCTBJIeHHSI rmnenaapyeaoro BH,ua
 
,ueSlTeJIbHOCTH
 
Mecro HaXO)l(,ueHHSI: 629730, TIOMeHcKaSI 06JIaCTb, 5IHAO, r. Harrsnr,
 
yJI. 3BepeBa, 1.
 
Mecra oCyII.J,eCTBJIeHHSI mmenaapyevoro nazra ,ueSlTeJIbHOCTH COrJIaCHO
 
rrpHJIO)l(eHHIO K HacToSlII.J,eM JIHueH3HH.
 

HaCTOSlII.J,aSl JIHueH3HSI npeztocraanena na CpOK: 
0" 6eCCpOQHO 

JIHueH3HSI N2 BII-00-009741 npenocraanena na OCHOBaHHH pemeana 
JIHueH3HpYIOII.J,erO oprana - npaxasa OT 18 MapTa 2009 r. N2 110-JIrr 

HaCTOSlII.J,aSl JIHueH3HSI nepeodiopxrnena na OCHOBaHHH pemenna 
JIHueH3HpYIOII.J,erO oprana - npaxasa OT 14 <l>eBpaJISI 2014 r. N2 183-JIrr 
Cnpacaoeaaev JIHueH3HH HOMepa OT 14 <l>eBpaJISI 2014 r. N2 BX-00-014574 

HaCTOSlII.J,aSl JIHueH3HSI HMeeT 1 npanozceaae, SlBJISlIOII.J,eeCSI ee HeOTheMJIeMOM 
QaCTbIO aa 2 JIHCTaX 

A. . <I>eparroHToB 
(rrOAIH:lCb) (<D.l1.0. ynonaoxovennoro mru;a) 



TIPHAO)KEHHE 

(6e3 AlII.J,eH31UI He.lleHCTBliTeAhIW) 

JIHCT 1 H3 1 

K JIH~eH3HH NQ BX-00-014574 OT 14 ¢eBpaJIH 2014 r. 

BH,n:hI pa60T (ycnyr), BhIIlOJIHHeMhlX (oxaasraaesmx) B COCTaBe 

3KCIIJIyaTa~HH sapsmonoacapoonacasrx H XHMHqeCKH: orracnsrx 
npoassoncrseaasrx ofisexros I, II H III KJIaCCOB orraCHOCTH 

[nonyxenae (o6pa30BaHHe) BOCrrJIaMeHHIOIIJ;HXCH, OKHCJIHIOIIJ;HX, 

ropro-mx, B3phIBqaThIX, TOKCHqHhIX, BhICOKOTOKCHqHhIX BeIIJ;eCTB H 

BeIIJ;eCTB, rrpe,n:cTaBJIHIOIIJ;HX onacuocrs ,n:JIH oKpY)l(alOIIJ;eM cpeztsr, ua 

sapuaonozcapoonacaux H XHMHqeCKH onacasrx npoaaaoncraemrsrx 
ofir.exrax I, II HJIH III KJIaCCOB orraCHOCTH; HCrrOJIh30BaHHe 

BOCrrJIaMeHHIOIIJ;HXCH, OKHCJIHIOIIJ;HX, roproxax, B3phIBqaThIX, TOKCHqHhIX, 

BhICOKOTOKCHqHhIX BeIIJ;eCTB H BeIIJ;eCTB, rrpe,n:cTaBJIHIOIIJ;HX onacaocrs 

,n:JIH oKpY)l(alOIIJ;eM cpezrsr, na ofii.exrax; xpanenae BOCrrJIaMeHHIOIIJ;HXCH, 

OKHCJIHIOIIJ;HX, ropioxax, B3phIBQaThIX, TOKCHQHhIX, BhICOKOTOKCHQHhIX 

BeIIJ;eCTB H BeIIJ;eCTB, npe,n:cTaBJIHIOIIJ;HX onacaocrs ,n:JIH oKpY)l(alOIIJ;eM 

cpenu, na ofisexrax; rpaacnoprapoaanae BOCrrJIaMeHHIOIIJ;HXCH, 

OKHCJIHIOIIJ;HX, rOpIOQHX, B3phIBQaThIX, TOKCHQHhIX, BhICOKOTOKCHQHhIX 

BeIIJ;eCTB H BeIIJ;eCTB, rrpe,n:cTaBJIHIOIIJ;HX onacnocn, ,n:JIH oKPY)I(alOIIJ;eM 

cpezru, aa ofisexrax; HCrrOJIh30BaHHe (3KCrrJIyaTa~HH) na ofisexrax 

ofiopyztoaaaaa, pa60TalOIIJ;erO non 1136hITOQHhIM ,n:aBJIeHHeM 60JIee 

0,07 MerarraCKaJIH: rrapa, rasa (B ra3006pa3HOM, C)I(H)I(eHHOM COCTOHHHH); 

BorthI npn resmeparype aarpesa 60JIee 115 rpanycos I.J:eJIhCHH; 

HHhIX )l(H,n:KocTeM npa TeMnepaType, npeasnuaiourea reraneparypy 

HX KHrreHHH npa H36hITOQHOM ,n:aBJIeHHH 0,07 MerarraCKaJIH] 

MeCTa oCYIIJ;eCTBJIeHH~JPI~eH3HpyeMoroBH,n:a ,n:eHTeJIhHOCTH 
•..f ..v" vir" 

[ T IOM eHCKM 06nac:rh~ ~aO, Ha,n:hIMCKHM paMOH, MeCTOpO)l(,n:eHHe
-?-A:' . '" . 

Menaeacse; TIO~eHCKM o.6JiacT~, .5IHAO, r. Ha,n:hIM, Bhle3,n: H3 ropozta, 
'2/ \ :-~ ~ 

o , J ~" 

CTaTc-ceKpeTapb'''":-:'kMeCTHTe~h • A.B. <1>eparroHToB
" .. ~..io"'L'_----pyKoBo,n:HTeJIH ' :J • ,.t 

(nonrracs) (etJ .11.0. ynOJIHOMOqeHHoro rrmia) 

Cepu5I AII NQ 314 ] 10 





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые приложения  



 



Приложение 2-Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие принципы взаимодействия со средствами массовой  

информации в чрезвычайных ситуациях 



Общие принципы взаимодействия со средствами массовой  

информации в чрезвычайных ситуациях 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и 

загрязнением окружающей среды в существующих условиях особую роль играет 

организация работы персонала Организации с представителями средств массовой 

информации (СМИ). Как правило, журналисты, в поисках «жареных фактов» не 

пренебрегают никакими средствами в добыче информации. Зачастую получаемая ими 

информация может носить необъективный характер и искажать существующее положение 

дел. Особую озабоченность общественности в настоящее время вызывают вопросы 

безопасности людей и охраны окружающей среды. При возникновении аварийных ситуаций, 

СМИ в первую очередь настроены на поиски промахов и ошибок, допускаемых при 

организации того или иного процесса, основной целью некоторых представителей СМИ 

является попытка обвинить в некомпетентности или экономии на безопасности. 

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство Организации 

подвергаются массированному натиску журналистов, официальных властей, компаньонов и 

т.д. Неправильно поданная информация, служит созданию отрицательного имиджа 

Организации, развитию отрицательно настроенного общественного мнения. 

Типичные ошибки персонала при работе с представителями СМИ 

При общении со СМИ может возникнуть множество ошибок при подаче информации. 

Особую опасность представляет собой простой вопрос «ПОЧЕМУ?». Это вопрос опасен тем, 

что способен толкнуть людей на рассуждения, размышления и собственные выводы из 

случившегося.  

Практикой выработано основное правило, которого необходимо придерживаться при 

работе со СМИ: избегать скоропалительных выводов и любых попыток установления 

виновных. Особо нежелательно, чтобы причина кризисной ситуации была определена в 

самом ее начале. Даже если ситуация и причины ее возникновения очевидны, не в интересах 

Организации давать какие-либо предварительные комментарии по данному вопросу и тем 

более возлагать на кого-либо вину за случившееся. 

Если Ваша Организации попала в кризисную ситуацию, в любом случае ей придется 

испытать общение с представителями СМИ, при этом имеется два варианта работы: 

 

а) Попытаться игнорировать СМИ 

В этом случае Организацию могут ожидать последствия ухудшающие репутацию 

Организации и ее руководства:  

 неприемлемые комментарии и суждения журналистов;  

 домыслы, основанные на неполной информации;  



 искажение фактов, неправильная их интерпретация и толкование. 

б) Использовать СМИ в своих интересах 

В этом случае основной целью работы со СМИ будет являться демонстрация 

способности Организации держать ситуацию под контролем и компетентно управлять 

персоналом в сложившейся обстановке. Кроме этого, Организация имеет возможность 

официально выразить сожаление по поводу случившегося, если это требуется, и проявить 

готовность постоянного сотрудничества с представителями СМИ при получении новой 

информации. Таким образом, СМИ можно заставить работать на себя и свою репутацию в 

кризисной ситуации. 

В случае установления хороших деловых контактов со СМИ, Организация может 

получить следующие преимущества в сложившейся ситуации: 

 становится единственным источником достоверной информации; 

 журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, 

зачастую нежелательной стороной; 

 имеет возможность контролировать исходящую информацию; 

 представляется как единственная способная контролировать данную 

ситуацию; 

 создается положительный имидж в данных обстоятельствах; 

 появляется возможность убедить СМИ в профессионализме Организации и 

персонала. 

Организация, решив пойти на контакт с журналистами, в первую очередь должна 

решить, кто и каким образом будет это обеспечивать. Персонал, задействованный для работы 

с представителями СМИ в кризисной ситуации, должен быть предварительно разделен как 

бы на две группы. 

В первую группу входят первые лица Организации, которые будут выступать на 

пресс-конференции или телевидении. Данная группа лиц непосредственно подвергнется 

наиболее сильному нажиму со стороны журналистов. Данная группа должна особо 

тщательно готовиться к пресс-конференции, состав группы назначается руководителем 

Организации.  

Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий 

текущей информацией и участвующий в управлении кризисной ситуации. Данная группа 

подвергнется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки 

сразу же после аварии. Этот персонал в основном работает на телефонах и электронных 

средствах связи. Данная группа должна возглавляться координатором, имеющим по 

возможности опыт работы с прессой и работать совместно с группой специалистов, занятых 

непосредственно разрешением кризисной ситуации. В кризисной ситуации только персонал, 

входящий во вторую группу и ее координатор могут иметь право общения с прессой. 



Остальной персонал не должен иметь никаких контактов. Только таким образом можно 

поставить под контроль поток исходящей информации. 

Группа по связям с общественностью должна быть готова в кризисной ситуации 

ответить на сотни входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходимо 

помнить, что данный персонал не является группой, дающей интервью или 

комментирующей происходящую ситуацию. Их работа состоит в том, чтобы передать 

текущую информацию как можно большему количеству журналистов, что позволит СМИ 

иметь уверенность, что Организация ведет открытую политику и держит ситуацию под 

контролем. Группа по связям с общественностью должна иметь на руках два вида 

информации при ответе на звонки – заявления для прессы и общую информацию. 

Заявление для прессы: официальный документ, проверенный руководством 

Организации, одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. 

Заявление должно содержать набор известных фактов по ситуации. В течение развития 

ситуации возможно появится необходимость издания нескольких заявлений, которые 

должны содержать уточненную информацию. 

Составление Заявления для прессы должно преследовать следующие цели: 

 обозначить активность Организации в разрешении кризисной ситуации и 

полное владение информацией; 

 дать возможность СМИ получать информацию из первых рук; 

 выразить сожаление по поводу случившегося; 

 показать профессионализм персонала и самой Организации при разрешении 

кризисной ситуации. 

Все Заявления должны иметь нумерацию, время и дату выпуска. 

При составлении Заявления необходимо отразить: 

1) Что случилось; 

2) Где; 

3) С кем или с чем; 

4) Причины; 

5) Есть ли пострадавшие; 

6) Предпринимаемые действия; 

7) Погодные условия; 

8) Эффективность действий Организации; 

9) Комментарии Организации (выражение сожаления или сочувствия); 

10) Список контактных лиц и их телефоны; 

11) Номер заявления, время, дата. 

При составлении Заявления следует учитывать следующие правила: 

1) Не комментировать причины аварии; 



2) Не называть виновных; 

3) Не затрагивать вопросы компенсации; 

4) Не называть имена пострадавших, пока не получено согласие 

родственников; 

5) Не описывать обстоятельства смерти или причиненные ранения в деталях; 

6) Не делать ссылки на кого-либо если не получено предварительное согласие; 

7) Не включать информацию, если она не одобрена руководством. 

Общая информация содержит общую информацию по Организации, ее структуре, 

составу персонала, участвующему в кризисной ситуации, основным видам деятельности 

Организации, общему составу персонала и т.п. 

Кризисная ситуация может продолжаться довольно долгое время, что потребует от 

персонала, привлеченного к работе со СМИ, длительного присутствия на рабочем месте или 

посменного дежурства на телефонах. В целях учета имевших место контактов с 

представителями СМИ (а также иных организаций, граждан и общественных организаций) и 

составе переданной им информации весь персонал должен вести записи в течение всего 

времени своего дежурства в период кризисной ситуации в журналах строгой отчетности: 

 Журнал учета поступивших звонков (Форма СМИ 1); 

 Журнал учета исходящей информации (Форма СМИ 2). 

В «Журнале учета поступивших звонков» записывают все поступившие звонки, 

связанные с кризисной ситуацией. В «Журнале учета исходящей информации» 

фиксируется краткое содержание переданной информации, которая по каким либо причинам 

отличается от содержания форм «Заявлений для прессы» и «Общей информации». 

Тактика ведения телефонных разговоров заключается в соблюдении следующих 

принципов: 

1) В разговоре должна применяться открытая и приветливая манера общения; 

2) Разговор следует вести четким и внятным голосом; 

3) В качестве информации собеседнику должно быть предложено Заявление 

для прессы; 

4) Зачитывать любой материал по телефону следует медленно и четко; 

5) В разговоре следует использовать простой и ясный язык; 

6) Выражаться следует кратко и четко; 

7) Технические термины должны быть разъяснены, если их невозможно 

избежать; 

8) Хвастовство неприемлемо, даже если имеются положительные результаты; 

9) Следует выражать сожаление там, где это необходимо; 

10) Если некоторые факты ситуации неизвестны, это не должно скрываться, но 

при этом следует избегать фразы «Я не знаю»; 



11) Заканчивать разговор с собеседником вежливо. Не следует прерывать его, 

если вопросы становятся слишком трудными. 

При этом: 

 Не стоит затягивать разговор, если передана вся имеющаяся на данный 

момент информация; 

 Ни в коем случае не вступать в рассуждения и не строить догадок по 

поводу случившегося; 

 Не следует комментировать случившуюся ситуацию с позиции третьей 

стороны; 

 Не давать невыполнимых обещаний (например, позвонить, что-либо узнать 

и т.д.); 

 Ни в коем случае не давать собеседнику обещания о личной встрече. 

При подготовке к пресс-конференции и работе с представителями СМИ по 

телефону, персоналу Организации следует помнить, что журналистами наиболее часто 

задаются следующие вопросы, на которые они хотели бы получить полные ответы: 

 Что случилось? 

 Когда? 

 Где? 

 С кем? 

 Есть ли пострадавшие и погибшие? 

 Какие меры были предприняты? 

 Какие меры предпринимаются? 

 Какова текущая погода в месте аварии и прогноз? 

 Почему это случилось? 

 Какие могут быть последствия? 

 Какова реакция руководства Организации? 

 Случалось ли подобное ранее? 

 Какие меры были предприняты для предотвращения аварии? 

 Имена и телефоны контактных лиц? 

Как правило, при кризисных ситуациях руководством Организации может быть 

организовано проведение нескольких пресс-конференций. При подготовке пресс-

конференции необходимо учитывать следующие общие рекомендации: 

1) При подготовке к конференции, необходимо обратить особое внимание на 

время ее проведения и ограничения по продолжительности; 

2) Организаторы должны решить, допускать ли в помещение журналистов с 

теле-, фото- и кинокамерами; 



3) Перед началом конференции должно быть проверена слышимость и 

видимость всего происходящего; 

4) Необходимо проверить, хорошо ли видны на экране или доске карты или 

схемы, в случае их использования; 

5) Заранее следует позаботиться, чтобы было подготовлено достаточное 

количество копий распространяемого материала; 

6) При выборе помещения для пресс-конференции необходимо убедиться, что 

имеются отдельные входы для персонала Организации и журналистов; 

7) Карточки с фамилией и наименованием должности должны быть помещены 

перед каждым участником пресс-конференции со стороны Организации; 

8) До начала конференции необходимо решить, кто из персонала Организации 

будет отвечать на вопросы, а кто давать разъяснения и делать дополнения. 

Председательствующий должен быть представлен и затем: 

 представить своих коллег; 

 рассказать о целях созыва пресс-конференции, выразить сожаление о 

погибших и раненых, если таковые имеются; 

 уточнить информацию на последний момент и предварить поступающие 

вопросы, информировав присутствующих, о том, что по окончании пресс-

конференции будет роздан всем присутствующим текст последнего 

Заявления для прессы; 

 пригласить задавать вопросы, предварительно оговорив время, отведенное 

на этот этап пресс-конференции. 

По окончании отведенного времени, Председательствующий просит задать последний 

вопрос и перед уходом из зала: 

 благодарит собравшихся за оказанное внимание; 

 объявляет о времени следующей пресс-конференции, если намечено ее 

проведение; 

 напоминает журналистам о том, что последняя информация о событиях 

предлагается собравшимся в другом конце зала. 

Успех проведения пресс-конференции и поддержание положительного имиджа 

Организации в кризисной ситуации во многом зависит от подготовки персонала к работе со 

средствами массовой информации. 



Форма СМИ 1 (рекомендуемая) 

 

Журнал учета поступивших телефонных звонков 

 

ФИО дежурного_______________ Дата___________Время дежурства с ______ по _____ 

 

ФИО 

звонившего 

Наименование СМИ 

(организации) 

Время 

звонка 
Комментарии 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма СМИ 2 (рекомендуемая) 

Журнал учета исходящей информации 

ФИО дежурного_______________ Дата___________Время дежурства с ______ по _____ 

 

ФИО звонившего ____________, представляющего СМИ _______________________ 

Краткое содержание переданной информации: 

 

 

 

 



Приложение 3-Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы донесения о чрезвычайных ситуациях 



Форма 1/ЧС (обязательная) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации 

Код Содержание данных 

01 Наименование предполагаемой ЧС 

02 Предполагаемый район (объект) ЧС 

03 Принадлежность района (объекта) предполагаемой ЧС 

04 Прогноз времени возникновения и масштабов предполагаемой ЧС 

05 Предполагаемые мероприятия по недопущению развития ЧС (по уменьшению 

возможных последствий и ущерба) 

06 Организация, сделавшая прогноз или другие источники 

07 Дополнительная информация 

 

Руководитель (начальник, диспетчер) ____________________________________________ 



Форма 2/ЧС (обязательная) 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

Код Содержание данных 

1. Общие данные 

1.1 Тип ЧС 

1.2 Дата ЧС, число, месяц, год 

1.3 Время московское, ч. мин. 

1.5 Региональный центр МЧС  

1.6 область 

1.7 город 

1.8 район 

1.9 объект экономики 

1.10 наименование 

1.11 Форма собственности 

1.12 Отрасль 

1.13 Министерство (ведомство) 

1.14 Причины возникновения ЧС 

2. Метеоданные 

2.1 температура воздуха, град. 

2.2 направление и скорость ветра, град. м/сек 

2.3 влажность, % 

2.4 осадки, вид, кол-во мм. 

2.5 состояние приземного слоя атмосферы 

2.6 видимость 

2.7 ледовая обстановка 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

9. Чрезвычайные ситуации на акваториях 

9.1 Волнение моря, баллы 

9.2 характер повреждения судна 

9.3 кол-во людей, нуждающихся в помощи 

9.4 какую помощь запрашивает капитан судна 

9.5 принятые меры 

9.6 причина разлива нефтепродуктов 

9.7 кол-во и марка нефтепродуктов 

9.8 скорость распространения и направление дрейфа пятна нефтепродуктов  

9.9 вероятность загрязнения береговой черты 

9.10 запрашиваемая помощь 

10. Потери 

10.1 всего, чел. 

10.2 в т.ч. безвозвратные, чел 

10.3 погибло детей, чел. 

10.4 дополнительная текстовая информация 

 

Руководитель (начальник, диспетчер)______________________  



Форма 3/ЧС (обязательная) 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

о мерах по защите населения и территорий, 

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Код Содержание данных 

1. наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС 

2. общая площадь зоны ЧС, кв. км. 

Население: 

3. всего в зоне ЧС, чел. В том числе: 

4. взрослые, чел. 

5. дети, чел. 

Потери: 

6. всего, чел. 

7. взрослые, чел. 

8. дети, чел. 

9. безвозвратные, всего, чел. В том числе: 

10. взрослые, чел. 

11. дети, чел. 

12. санитарные, всего, чел. В том числе: 

13. взрослые, чел. 

14. дети, чел. 

15. дополнительная текстовая информация 

16. выявлено в ходе спасательных работ, чел. 

17. в том числе детей, чел. 

18. пропало без вести, чел. 

19. дополнительная текстовая информация 

Проведенные работы: 

20. оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел. 

21. оказана квалифицированная медицинская помощь на месте ЧС, чел. 

22. госпитализировано, чел. 

23. проведено прививок (наименование) чел. 

24. выдано препаратов (наименование), шт. 

25. выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и средств 

защиты органов дыхания (наименование), ед. 

26. проведена санитарная обработка, чел. 

27. извлечено из-под завалов, чел. 

28. эвакуировано из зоны ЧС, всего, чел. В том числе: 

29. женщин, детей 

30. время начала эвакуации (дата) 

31. время окончания эвакуации (дата) 

32. кол-во транспортных средств, привлекаемых к эвакуации населения, всего, ед. 

В том числе: 

33. железнодорожных вагонов, ед. 

34. автомобильного транспорта, ед. 

35. речного (морского) транспорта, ед. 

36. авиационного транспорта, ед. 

37. дополнительная текстовая информация 

38. населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наименование) 

39. установленные режимы защиты 

ЧС на акваториях: 

65. характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем горящих 

помещений, наименование затопленных отсеков) 



66. наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка судна 

67. расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся грузов, наличие и 

состояние боеприпасов 

68. данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и биологической 

обстановке 

69. состояние личного состава, пассажиров, их распределение по отсекам с 

указанием обстановки на них (температура, загазованность, исправность 

устройств для выхода из отсеков) 

70. наименование, кол-во, вместимость исправных судовых и других групповых 

спасательных средств 

71. наличие индивидуальных спасательных средств для всего личного состава, 

пассажиров 

72. средства пожаротушения, находящиеся в строю 

73. средства борьбы с водой, находящиеся в строю 

74. наличие связи со всеми отсеками или помещениями 

75. в какой помощи нуждается судно 

76. необходимые аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, топлива, 

медикаментов) 

77. потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная мощность) 

78. возможность буксировки 

79. наличие и исправность грузоподъемных средств 

ЧС, связанные с нефтепродуктами: 

80. кол-во и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя 

81. скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов 

82. какая угроза загрязнения береговых (заповедных) зон 

83. возможен ли сбор нефтепродуктов механическим путем 

84. возможно ли нефтепродукты обработать сорбентами  

85. какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефтепродуктов в 

море 

86. какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на берегу 

87. дополнительная текстовая информация 

 

Руководитель (начальник, диспетчер)_____________________  



Форма 4/ЧС (обязательная) 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ДОНЕСЕНИЕ) 

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС 

Код Содержание данных 

Личный состав 
01 Невоенизированных формирований ГО чел., из них: 

02 а) общего назначения (наименование формирований, от кого, количество чел ) 

03 б) специального назначения (наименование формирований от кого количество чел) в т.ч. 

04 разведки, наблюдения лабораторного контроля 

05 медицинские 

06 пожарные 

07 инженерные 

08 Другие специализированные формирования: 

09 соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, количество чел ) 

10 соединения и воинские части Минобороны России (номера воинских частей количество 

чел) 

11 Части и подразделения службы противопожарных и аварийно-спасательных работ 

(наименование, количество чел ) 

12 Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, количество чел ) 

13 Силы и средства других министерств и ведомств 

Техника 

14 Невоенизированных формирований ГО, всего ед. в том числе: 

15 инженерная (наименование, количество) ед. 

16 автомобильная (наименование, количество), ед. 

17 специальная (наименование, количество), ед. 

18 др. специализированных формирований (наименование количество) ед. 

19 Соединений и частей ГО МЧС России всего ед. в том числе: 

20 инженерная (наименование, количество), ед. 

21 автомобильная (наименование, количество), ед. 

22 специальная (наименование, количество), ед. 

23 специализированных формирований (наименование, количество), ед. 

24 Соединений и воинских частей Минобороны России всего ед. в том числе:  

25 инженерная (наименование, количество), ед. 

26 автомобильная (наименование, количество), ед. 

27 специальная (наименование, количество), ед. 

28 специализированных формирований (наименование, количество), ед. 

29 МВД России, всего, ед. в том числе: 

30 инженерная (наименование, количество), ед. 

31 автомобильная (наименование, количество) ед. 

32 специальная (наименование количество), ед. 

33 специализированных формирований (наименование, количество), ед. 

34 Других министерств и ведомств 

35 Дополнительная текстовая информация 

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать принадлежность) 

36 всего, чел. 

37 техника, всего, ед. в том числе 

38 инженерная (наименование, количество), ед. 

39 автомобильная (наименование, количество) ед. 

40 специальная (наименование количество), ед. 

 

Руководитель (начальник, диспетчер)_____________________  

 

 

 



Приложение 4-Р 

 

 

Перечень обязательных сообщений  при  разливе 
 нефти  (нефтепродуктов) в органы МПР. 

 

 

 

1. Дата,  место  и   время  разлива  нефти (нефтепродукта). 

2. Источник загрязнения. 

3. Причины разлива нефти (нефтепродукта). 

4. Вид и ориентировочное количество пролитой нефти (нефтепродукта). 

5. Площадь загрязнения. 

6. Назначение и вид использования загрязненной территории (акватории). 

7. Гидрометеорологическая обстановка. 

8. Попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные 

воды. 

9. Попадание или угроза попадания на сопредельные территории. 

10. Для акватории: скорость распространения и направление дрейфа нефтяного пятна, 

вероятность загрязнения береговой линии. 

11. Возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами в 

сроки, предусмотренные планом ЛРН. 

12. Принятые меры. 

13. Дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации. 

  

 



Приложение 5-Р 

 

 

Формы предоставления отчетов 

 

Оперативный журнал ликвидации аварии  

 

Предприятие _____________________________________________________________  

Место аварии: ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Характер аварии  _________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии  _____________________  

 ________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, И.,О.) 

 

Дата Время 

(местное) 

начала работ 

Содержание задания, 

вида работ и срок 

выполнения 

Ответственные 

лица за 

выполнение 

Отметка об 

исполнении 

(число, часы, 

минуты) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 



АКТ 

Технического расследования аварии 

 

_____________________________                       _________________________г.  

     (место составления акта) 

 

 

Комиссия, назначенная приказом _____________________________________ 

______________№_______________________от «____»__________________г.             

       (наименование организации) 

 

в составе: 

Председателя_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

и членов___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

после ознакомления с проектной и эксплуатационной документацией, изучения места аварии 

(повреждения) и обстоятельств), при которых произошла авария (повреждение) объекта, 

установила следующее: 

 

№№ 

п/п 

Характеристика и свойства объекта Данные расследования 

причин аварии 

(повреждения) 

Примечание 

1. Объект расследования 

1. Наименование предприятия   

2. Наименование производственного 

участка 

  

3. Объект расследования, место аварии 

(повреждения) 

  

4. Дата и время поступления первой 

информации об аварии (повреждении) 

  

5. Источник первой информации   

6. Дата и место обнаружения места аварии 

патрульной группой  

  

7. Наименование ближайшего населенного 

пункта 

  

8. Расстояние до ближайшего населенного 

пункта, км 

  

9. Расстояние до ближайшего водотока, 

водоема, м 

  

10. Расстояние до перехода через 

автомобильные и (или) железные дороги, 

м (для трубопроводов) 

  

11. Наличие сторонних коммуникаций, 

расстояние до них, км,м 

  

2. Техническая характеристика объекта расследования 

12. Конструктивное исполнение объекта   

13. Диаметр, толщина стенки (мм)   

14. Марка стали   

15. Конструктивное исполнение трубы, 

резервуара, емкости 

  

16. Завод-изготовитель трубы, 

оборудования, государство 

  

17. Проектное рабочее давление (Кгс/см2)   

18. Тип электрохимзащиты   



19. Год установки электрохимзащиты   

20. Тип защитного покрытия   

21. Тип изоляции   

22. Дата испытаний объекта при вводе в 

эксплуатацию 

  

23. Величина испытательного давления 

(Кгс/см2) 

  

24. Дата ввода в эксплуатацию   

25. Дата повторного испытания объекта   

26. Величина повторного испытательного 

давления (Кгс/см2) 

  

27. Дата последнего капитального ремонта   

28. Глубина заложения, м (для 

трубопровода) 

  

29. Температура перекачиваемой нефти 

(нефтепродукта), С 

  

3. Условия эксплуатации 

31. Характеристика местности, 

прилегающей территории 

  

32. Геологические условия (грунт)   

33. Высота снежного покрова, м   

34. Температура воздуха и состояние 

погоды в день аварии (повреждения), С 

  

35. Другие условия   

4. Характеристика ремонтно-восстановительных работ 

36. Способ обнаружения аварии 

(повреждения) 

  

37. Время остановки функционирования 

объекта (дата, час., мин.) 

  

38. Время перекрытия аварийного участка 

запорной арматурой (дата, час., мин.) 

  

39. Время прекращения истечения нефти 

(нефтепродуктов) (дата, час., мин.) 

  

40. Способ устранения утечки нефти 

(нефтепродуктов) 

  

41. Время выезда и прибытия на место 

аварии (повреждения) АВБ и 

технических средств (дата, час., мин.) 

  

42. Время ликвидации аварии 

(повреждения) (дата, час., мин.) 

  

43. Способ ликвидации аварии 

(повреждения) (дата, час., мин.) 

  

44. Время возобновления 

функционирования объекта (дата, час., 

мин.) 

  

Характеристика аварии (повреждения) 

45. Стадия эксплуатации, при которой 

произошла авария (повреждение) 

  

46. Характер и место дефекта   

47. Размеры разрушения, мм   

48. Местоположение дефекта   

49. Характер очага разрушения   

Последствия аварии (повреждения) 

50. Протяженность отказавшего участка   

51. Простой   

52. Объем произведенных работ, чел. час.   

53. Затраты на ликвидацию аварии 

(повреждения), тыс. руб. 

  



54. Количество нефти (нефтепродукта), 

вышедшей на рельеф местности, т 

  

55. Безвозвратные потери нефти 

(нефтепродуктов), т 

  

56. Стоимость безвозвратно потерянной 

нефти  (нефтепродукта), тыс.руб. 

  

57. Убытки от перевода собранной нефти 

(нефтепродукта) в нестандартный, 

тыс.руб. 

  

58. Площадь загрязненной местности, м2   

59. Уплачены штрафы органам охраны 

природы, тыс.руб. 

  

60. Другие последствия аварии 

(повреждения) 

  

61. Общий ущерб от аварии (повреждения), 

тыс.руб. 

  

Заключение комиссии по результатам аварии, повреждения 

 Причина аварии   

 Категория аварии   

 Квалификация обслуживающего 

персонала (где и когда проходили 

обучение и инструктаж по технике 

безопасности, проверку знаний в 

квалификационной комиссии) 

  

 Организация, лица, виновные в аварии. 

Предложенные меры их наказания 

  

 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ОРГТЕХМЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Сокращенный профиль поврежденного участка с эпюрой  давления, 

технологической схемой и ситуацией. 

2. Эскиз площади, залитой перекачиваемым продуктом. 

3. Расчет потери продукта. 

4. Справка о затратах. 

5. Эскиз (фото) разрушения с указанием размеров. 

6. Эскиз метода исправления разрушения (исполнительный документ). 

7. Картограммы давления на нагнетании и всасывании перекачивающих станций 

отказавшего   перегона. 

8. Заключение научно-исследовательского института (лаборатории) об 

исследовании дефектных образцов (при необходимости). 



9. Объяснительная записка и др. материалы (при необходимости). 

10. Заключение комиссии. 

 

Председатель комиссии   ___________________________________ (Ф. И. О.) 

                                                                  подпись 

 

Члены комиссии     _________________________________________ (Ф. И. О.)  

                                                                              подпись 

 

_________________________________________ (Ф. И. О.)  

                                                                              подпись 

 



 

Приложение 6-Р 

 

 

Отчетная форма о принятии сообщения об угрозе взрыва 
 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. 

Включите магнитофон (если он подключен к магнитофону). 

Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

Не кладите телефонную трубку на аппарат по окончании разговора. 

 

1. Задайте вопросы: 

- Когда должна взорваться бомба? ____________________________________ 

- Где находится бомба сейчас?________________________________________ 

- Что это за бомба?__________________________________________________ 

- Как она выглядит?_________________________________________________ 

- Есть ли еще где взрывное устройство?________________________________ 

- С какой целью Вы положили бомбу?__________________________________ 

- Какие Ваши требования?____________________________________________ 

- Вы один или несколько человек?_____________________________________ 

Дата_______________Время__________ 

 

      Точные слова того, кто говорил:____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Постарайтесь определить следущее (нужное подчеркнунь): 

Личность говорящего: мужчина, женщина, подросток. 

Возраст: (примерно)________________________лет. 

Голос: громкий, тихий, мягкий, высокий, низкий, резкий, приятный, возбужденный, другие 

особенности___________________________________ 

Акцент: месный, немесный, иностранный, региональный, какой (примерно) 

национальности____________________________________________________ 

Речь: быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная. 

Дефекты речи: заикается, говорит «в нос», шепелявит, картавит. 

Иные дефекты_____________________________________________________ 

Язык: отличный, посредственный, плохой, непристойный, 

Другие отличия____________________________________________________ 

Манера: спокойная, сердитая, разумная, неразумная, последовательная, непоследовательная, 

осторожная, эмоциональная, насмешливая, назидательная, 

другая_______________________________________________ 

Фон, шум: конторские машины, заводское оборудование, поезда, самолеты, музыка, 

животные, тихие голоса, смешение звуков, уличное движение, вечеринка, 

другое__________________________________________________ 

Дополнительная информация:_____________________________________ 

 

 

 

 

Должность                                                 «Фамилия И.О.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы КЧС 
 

 

 

 













































 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Медвежинского ГПУ                                              

ООО «Газпром добыча Надым» 

 

_____________ Д.М. Чудопал 

        «_____» ___________  2020 года 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ 

заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместителя 

руководителя ГО по материально-техническому обеспечению, транспорту и 

проведению эвакуационных мероприятий заместителя начальника 

Медвежинского ГПУ по общим вопросам  

                                                                                                              
 

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                           

(далее –  КЧСиОПБ), заместитель руководителя ГО по материально-техническому 

обеспечению и транспорту, заместитель начальника Медвежинского ГПУ по общим 

вопросам отвечает: 

за создание и поддержание в готовности резервных фондов материально-

технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по предупреждению и 

ликвидации ЧС на объектах; 

за обеспечение материально-техническими ресурсами работников и 

формирований гражданской защиты при выполнении мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию ЧС; 

за обеспечение готовности системы материально-технического снабжения в  

условиях ведения ГО и при возникновении ЧС. 

за своевременное оповещение и сбор членов эвакуационной комиссии             

(далее – ЭВК) (работники отдела кадров и отдела социального развития); 

за  размещение эвакуируемых в  отведенных местах, а также их материальное 

обеспечение и бытовое  устройство; 

за вывоз оборудования, документации и других материальных ценностей в 

безопасные места. 
 

ОН ОБЯЗАН: 
 

1. При повседневной деятельности: 

 

1.1. Знать требования нормативных правовых документов в области ГО и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Участвовать в разработке и корректировке Плана ГО и Плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Общества в части 

материально-технического обеспечения мероприятий предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

 
            « 15»    марта      2020 г. 
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1.3. Организовывать создание запасов материально-технических ресурсов, 

необходимых для обеспечения работников, формирований гражданской защиты и 

сил постоянной готовности в условиях ведения ГО и при возникновении ЧС. 

1.4. Разрабатывать и проводить мероприятия по повышению устойчивости 

обеспечения МГПУ материально-техническими ресурсами в условиях ведения ГО и 

при возникновении ЧС. 

1.5.  Обеспечить поддержание ЭВК в готовности к экстренным действиям. 

1.6. Разрабатывать  мероприятия по экстренной эвакуации работников 

объектов. 

1.7.  Руководить составлением списков работников подлежащих эвакуации. 

1.8.  Организовывать подготовку работников  по проведению эвакуационных 

мероприятий в ходе плановых учений и тренировок. 

1.9. Решить в установленном порядке и детально отработать вопросы 

транспортного, медицинского и других видов обеспечения эвакомероприятий. 

1.10. Поддерживать постоянную связь с ЭВК ООО «Газпром добыча Надым» и 

администрацией МО пос. Пангоды. 
 

2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации: 

 

2.1. С получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) 

прибыть к месту сбора КЧСиОПБ, уточнить обстановку и задачи. 

2.2.  Привести в готовность силы и средства службы материально-технического 

снабжения и жизнеобеспечения работников. 

2.3.  Организовать проверку готовности служб жизнеобеспечения к действиям 

в соответствии с прогнозируемой обстановкой. 

2.4. Обеспечить аварийно-технические службы (бригады), формирования 

гражданской защиты техникой, имуществом, горючими и смазочными материалами, 

другими видами материальных средств, необходимыми для выполнения задач. 

2.5.  Представить председателю КЧСиОПБ МГПУ предложения для принятия 

решения по материально-техническому обеспечению мероприятий по ликвидации 

последствий ЧС. 

2.6. Организовать транспортное и материально-техническое обеспечение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

2.7.  Организовать (при необходимости) проведение мероприятий по защите 

материально-технических ресурсов в местах хранения. 

2.8. Определить объём выведенных из строя материально-технических 

ресурсов и доложить председателю КЧСиОПБ Медвежинского ГПУ свои 

предложения по восстановлению и пополнению имущества. 

2.9.   При необходимости проведения эвакуационных мероприятий, провести 

оповещение и сбор работников отдела кадров и отдела социального развития. 

2.10.  При возникновении ЧС, угрожающей жизни и здоровью работников, 

организовать проведение их экстренной эвакуации в безопасный район (районы). 

2.11. При объявлении карантина или особого положения установить 

соответствующие ограничения. 
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2.12. С принятием решения председателем КЧСиОПБ МГПУ на эвакуацию 

работников с территории объектов организовать оповещение и сбор работников в 

установленных местах. 

2.13.  Организовать оповещение руководителей филиалов ООО «Газпром 

добыча Надым», подведомственных Обществу детских учреждений и жилого фонда 

о сроках проведения эвакомероприятий. 

2.14.  Уточнить и откорректировать расчёты размещения и обеспечения 

эвакуируемых в отведённых для этого местах. 

2.15.    Уточнить расчёт автотранспорта необходимого для эвакуации. 

2.16. Проконтролировать проведение работ по подготовке архивных и 

действующих документов, материальных средств, к вывозу из возможных зон 

разрушений в отведенные для этого места.  

2.17. Своевременно докладывать вышестоящим органам управления, 

информировать подчиненных, взаимодействующих и соседей о сложившейся 

обстановке и возможном её развитии. 

2.18.   Организовать консервацию помещений, полностью освобождающихся 

после эвакуации работников и передачу их охране. 

2.19.  Установить связь с эвакокомиссиями ОАО «Газпром», территориальных 

органов управления. Согласовать район (места) временного размещения работников 

Общества и населения ведомственного жилфонда. 

2.20.  Руководить работой по отправке работников в район (места) временного 

размещения. 

2.21. По прибытии в район (места) временного размещения проверить 

организацию размещения, защиты и всестороннего обеспечения эвакуированных. 

2.22. Информировать председателя КЧСиОПБ МГПУ о ходе выполнения 

эвакомероприятий. 

2.23. Поддерживать постоянную связь с ЭВК ООО «Газпром добыча Надым», 

и администрацией МО пос. Пангоды. 

2.24. Докладывать председателю КЧСиОПБ МГПУ о ходе выполнения 

полученных задач. 
 

3. В режиме перевода ГО с мирного на военное положение: 

 

3.1. Прибыть на пункт управления, получить задачи у руководителя ГО 

Медвежинского ГПУ. 

3.2.  Привести в готовность службы МТС и довести до них необходимые задачи 

по организации материального обеспечения развертываемых сил ГО, организации 

питания личного состава формирований гражданской защиты, закладки запасов 

продовольствия, воды в имеющиеся защитные сооружения. 

3.3. Организовать обеспечение формирований гражданской защиты 

инструментом и другими материально-техническими средствами, необходимыми 

для проведения спасательных, восстановительных  и других неотложных работ. 

3.4. Организовать проведение мероприятий по защите материально-

технических ресурсов в местах хранения. 
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3.5. Обеспечить материалами и оборудованием строительство недостающих 

защитных сооружений. 

3.6.  Докладывать руководителю ГО Медвежинского ГПУ о ходе выполнения 

мероприятий, обусловленных функциональными обязанностями, полученными 

задачами и складывающейся обстановкой. 

 

4. При внезапном нападении противника: 

 

4.1. Прибыть на пункт управления Обществом, получить указания от 

генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» и приступить к их 

выполнению. 

4.2. Определить объем выведенных из строя материально-технических ресурсов 

и доложить генеральному директору Общества свои предложения по 

восстановлению и пополнению имущества. 

4.3. Определить возможности по обеспечению формирований гражданской 

защиты Общества, принимающих участие в аварийно-спасательных и других 

неотложных работах всеми видами довольствия. 

4.4.  Немедленно докладывать генеральному директору ООО «Газпром добыча 

Надым» или начальнику штаба ГО Общества о ходе изменения обстановки. 
                                                                                                              

 

 

 

Заместитель начальника Медвежинского ГПУ 

по общим вопросам                                                                                    А.С. Резуненко   

 

 

Инженер по ГОиЧС 1 категории 

Медвежинского ГПУ                                                                                В.П. Фомин 

 

 



Приложение 2-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Копия планов тушения пожаров 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

План тушения пожара составил: 
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ДОГОВОР № 2017/11/0177 (03-17-4405) 
на выполнение работ н оказание услуг в области пожарной безопасности

г. Надым «3 0 » 1/0.5^ 6  р Я  20! 7 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Меньшикова Сергеи 
Николаевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны и 
Федеральное казённое учреждение «10 отряд фе/(еральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы по Ямало-Непецкому авюпомному округу 
(договорной)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отряда Баглея 
Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель организует имеющимися 

силами и средствами, охрану объектов Заказчика от пожаров, осуществляет тушение 
возникших пожаров, производит первоочередные аварийно-спасательные работы, 1[ринимает 
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, осуществляет комплекс 
пожарно-профилактических мероприятий на объектах Заказчика в соотве'1сгнии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и МЧС России.

1.2. Штатная численность личного состава ФКУ «10 ОФПС ГПС но ЯПАО 
(договорной)», занятого выполнением работ и услуг, указанных в п .1.1. договора, составляет 
на « 01 » января 2018 года -  196 единиц, из них ПЧ Медвежинского НГКМ -  76 единиц (в 
т.ч. ПЧ-48 пос. Пангоды -  42 единиц, ОП ПЧ-48 ВЖК ГП-7 -  17 единиц и ОП ПЧ-48 ГП-9 -  
17 единиц), ПЧ-49 Ямсовейского НГКМ -  45 единиц, ПЧ-51 Юбилейного НГКМ -  50 
единиц, аппарат управления -  25 единиц.

1.3. Перечни охраняемых и обслуживаемых в иожарно-нрофилактическом 
отношении объектов Заказчика, штатное количество и размещение пожарной техники, 
необходимой для тушения пожаров, определены в дислокации участков и дозоров 
(приложение № 3 к настоящему договору).

1.4. Охрана объектов Заказчика осуществляется с помощью 1южарной. 
специальной и вспомогательной техники, расположенной в соответствии с согласованнЕ>1ми 
местами дислокации (приложение № 4).

2. Обязанности Иснолнителя
2.1. Оперативно реагировать на возникающие пожары на охраняемых и 

обслуживаемых объектах Заказчика согласно приложению № 3, осуществлять их тушение 
имеющимися силами и средствами, проводить связанные с ними первоочередные аварийно- 
спасательные работы.

2.2. Организовывать ежедневную деятельность по наблюдению за 
противопожарным состоянием охраняемых и обслуживаемых объектов Заказчика. 
Обеспечивать дислокацию личного состава на участках, секторах и маршрутах дозоров 
согласно приложению № 3.

2.3. Принимать участие в разработке и согласовании организационно
распорядительной документации, регламентирующей меры пожарной безопасности на 
охраняемых и обслуживаемых объектах.

2.4. Информировать руководителей охраняемых и обслуживаемых 06iieKT0B 
Заказчика об изменениях в законодательстве по обеспечению мер пожарной безопасности.

2.5. Оказывать методическую и консультационную помощь нормативно-нравово! о 
и нормативно-технического характера по вопросам пожарьюй безопасности при подготовке 
технических заданий на разработку проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию, расширение и техническое 
переоснащение объектов, зданий и сооружений Заказчика.



2.6. Участвовать в рассмотрении проектно-сметной документации, затрагивающей 
вопросы ножарной безопасности на строительство, реконструкцию, капитальный ремонг, 
модернизацию, расширение и техническое переоснащение объектов Заказчика, выдавагь 
замечания о несоответствии проектно-сметной документации требованиям действующей 
нормативной документации, регламентирующей пожарную безопасность.

2.7. Ежедневно информировать руководителей охраняемых и обслуживаемых 
объектов о противопожарном состоянии и выявленных нарушениях требований пожарной 
безопасности. Совместно с руководителями охраняемых и обслуживаемых объектов 
разрабатывать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

2.8. О су щ ествл ять  кон тр о л ь  за  вы п олн ен и ем  тр еб о ван и й  пож арн ой  б езо н ас 1ЮС1и 
при п одготовке и п р о и зво д стве  п о ж ар о о п асн ы х  р аб о т  н а  д ей ств у ю щ и х , строянщ хся, 
р еко н стр у и р у ем ы х  и тех н и ч еск и  п ер ево о р у ж аем ы х  о б ъ ектах . П ри остан авли вать  
п ро и зво д ство  п о ж ар о о п асн ы х  р аб о т  д о  у стр ан ен и я  н ар у ш ен и й  тр еб о ван и й  пож арн ой  
безоп асн ости .

2.9. Для обеспечения дополнительных мер безопасности при производстве 
пожароопасных работ или выводе в ремонт установок авгомагического пожаротупюния 
выставлять пост на пожарном автомобиле на время проведения пожароопасных или 
ремонтных работ. Выезд производить по согласованию с руководством цехов (газов1>1х 
промыслов).

2.10. Согласовывать наряды-допуски на проведение огневых работ, производимых 
на объектах, в т.ч. на линейной части трубопровода.

2.11. Осуществлять ежедневный визуальный контроль за сосгояиием и 
работоспособностью систем противопожарной защиты (автоматические установки 
пожаротушения, пожарной сигнализации, газового анализа, систем вентиляции, 
противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения). Совместно с 
персоналом охраняемых и обслуживаемых объектов проводить периодическую проверку их 
работоспособности согласно утверждённым графикам. Выполнять на пункте связи пожарной 
части функции оперативного (дежурного) персонала по контролю, за работой приемных 
станций пожарной сигнализации.

2.12. Подготавливать и предоставлять на утверждение техническим pyKOBOAHTCJiHM 
филиалов Заказчика планирующие документы по организации тушения пожаров на 
охраняемых и обслуживаемых объектах. Принимать участие в разработке планов 
ликвидации возможных аварий на охраняемых и обслуживаемых объектах.

Составлять перечни федеральных законов о технических регламентах и нормативных 
документов но пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на 
охраняемых и обслуживаемых объектах, предусмотренных в 3 разделе декларации пожарной 
безопасности.

2.13. Проводить вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые 
противопожарные инструктажи персоналу и временным работникам (коман/шрованным и 
гюдрядных организаций) на охраняемых и обслуживаемых объектах Заказчика.

2.14. Консультировать персонал охраняемых и обслуживаемых объектов но 
вопросам пожарной безопасности. Проводить пропаганду в целях популяризации пожарной 
охраны.

2.15. Проводить обучение персонала и временных работников (командированных и 
подрядных организаций) на охраняемых и обслуживаемых объектах по пожарно
техническому минимуму согласно утвержденным программам, принимать участие в 
проверке знаний по пожарно-техническому минимуму.

2.16. Совместно с руководителями охраняемых и обслуживаемых объектов 
проводить теоретическое и практическое обучение, согласно у'гверждённ1>1м нро1раммам, 
членов добровольных пожарных формирований по тушению возможных 1Ю ж аров.

2.17. Совместно с руководством филиалов организовывать и проводить на базах ПЧ- 
48 пос. Пангоды, ПЧ-49 Ямсовейское НГКМ и ПЧ-51 Юбилейное ПГКМ соревнования 
боевых расчётов добровольных пожарных но пожарно-прикладному спорту.



2.18. Ежеквартально (не позднее 20-го числа перед началом квартала) 
предоставлять техническому руководителю филиала Заказчика на согласование планы 
работы пожарных частей, касающиеся боевой подготовки и профилактической работы на 
охраняемых и обслуживаемых объектах по обеспечению требований норм и правил 
пожарной безопасности.

2.19. Ежеквартально (не позднее 10-го числа следующего за отчётным периодом) 
предоставлять техническому руководителю Заказчика отчёт о проведённой работе 
инженерно-инспекторским составом на охраняемых и обслуживаемых объектах по 
обеспечению требований норм и правил пожарной безопасности.

2.20. Ежемесячно предоставлять техническому руководителю филиала Заказчика 
оперативную информацию о состоянии пожарной безопасности на охраняемых и 
обслуживаемых объектах, количестве и характере выявленных нарушений 
противопожарного режима, принятых и планируемых мерах по их устранению.

2.21. В срок до 30 числа текущего месяца предоставлять руководителям филиа;юв на 
согласование акты выполненных работ по обеспечению пожарной безопасности на 
охраняемых и обслуживаемых объектах.

2.22. Не реже 1 раза в квартал представлять Заказчику отчёт о пожарно- 
профилактичсской работе инженерно-инспекторского состава Исполнителя и результаты 
анализа противопожарного состояния охраняемых и обслуживаемых объектов.

2.23. Ежемесячно, в последний день месяца, предоставлять Заказчику:
-  перечень невыполненных мероприятий, предложенных к исполнению устными 

и письменными предложениями;
-  информацию о выполнении мероприятий, предложенных предписаниями по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности, выданных органами ГГШ 
(надзорной деятельности).

2.24. Подготавливать и предоставлять техническому руководителю филиала 
Заказчика противопожарные мероприятия для включения их в планы работ филиала.

2.25. При работе постоянно действующей комиссии административно- 
производственного контроля и пожарно-технических комиссий Заказчика (III и IV уровень 
АПК) представлять на проверку необходимую документацию по организации и проведению 
пожарно-профилактической работы на охраняемых и обслуживаемых объектах.

2.26. Совместно с пр>едставителями охраняемых и обслуживаемых объектов 
Заказчика проводить проверку систем внутреннего и наружного проти1Юиожарного 
водоснабжения на водоотдачу, в соответствии с действующими нормативными документами 
и испытание пожарных рукавов, оказывать содействие в проведении их ремонта и навязки.

2.27. Совместно с руководителями охраняемых и обслуживаемых объектов 
Заказчика давать предложения по комплектованию объектов первичными средствами 
пожаротушения и инвентарём согласно нормам пожарной безопасности, в том числе 
аварийных запасов.

2.28. Совместно с представителями охраняемых и обслуживаемых объектов 
Заказчика производить в установленные сроки отбор проб концентрированного 
пенообразователя и его водных растворов, используемых в автоматических установках 
пожаротушения, срезов с деревянных конструкций зданий, обработанных огнсзашитпым 
составом, для проведения проверки качества и выдачи заключений пригодности 
пенообразователя и качества обработки огнезащитного состава в Федерал1>ном 
Государственном бюджетном учреждении «Судебно-экспертное учреждение федера;н>иой 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» (ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по ЯНАО»).

2.29. Участвовать в работе комиссий по расследованию причин и обстоятельств 
аварий и пожаров на охраняемых и обслуживаемых объектах, проводить анализ и 
разрабатывать мероприятия но их предупреждению и снижению потерь от них.

2.30. Участвовать в подготовке Заказчика исковых заявлений в суд о возмещении 
ущерба, причиненного пожаром, в связи с невыполнением установленных требований



пожарной безопасности подрядными, арендными и другими организациями, а также 
отдельными гражданами на объектах Заказчика.

2.31. Осуществлять правильную техническую эксплуатацию зданий, сооружений и 
оборудования, предоставленных как в аренду Заказчиком, так и переданных для исгюлнения 
договора в соответствии с п. 4.7 настоящего договора. Соблюдать при эксплуатации зданий, 
сооружений и помещений архитектурные, градостроительные, строительные, 
технологические, санитарные, противопожарные, экологические и иные гребонания 
нормативных документов, обеспечить эксплуатацию арендованного имущества в 
соответствии с установленными требованиями нормативных документов, нести 
ответственность за их нарушение и исполнение перед органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, осуществлять согласование вопросов, возникших в 
процессе эксплуатации арендованного имущества с органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля.

2.32. Проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт пожарной 
техники.

2.33. Нести ответственность за ненадлежащее использование движимого и 
недвижимого имущества Заказчика, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.34. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, вюпочая 
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последгшй 
н р ед ставляе 'Г  в ООО «Газпром добыча Надым» информацию об и з м е н е н и я х  но а д р е с у  
электронной почты mana^er@nadvm-dobvcha.gazprom.ru в течение 3 (трех) календарных 
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Информа1шя, 
относящаяся к персональным данным физического :шца, нредосгавляешн в норя/ще, определяемом 
действующим законодательством.

2.35. Имущество, переданное Заказчиком Исполнителю (приложения № 5, № 6 и № 
7) необходимо использовать исключительно в целях обеспечения пожарной безопасности 
объектов Заказчика, выполнять работы и оказывать услуги на нем иждивением Заказчика, а 
также нести ответственность за сохранность переданного Заказчиком имущества.

2.36. Исполнитель может привлекать для вьшолнепия части работ (оказания услуг), 
определённых Договором соисполнителей, только после письменного согласования с 
Заказчиком данных организаций.

Под соисполнителями понимаются иные (третьи) лица, не являющиеся стороной 
настоящего договора, привлечённые к выполнению работ (оказанию услуг) не Заказчиком.

В случае привлечения соисполнителей Исполнитель обязан обеспечить включение в 
заключаемые договоры с соисполнителями (вплоть до организации исполнителей работ) 
условии о необходимости согласования привлекаемых соисполнителей в порядке, 
определённом настоящим договором, об ответствешюсти за nencnojHicHHC данного 
обязательства.

После получения согласования Исполнитель письменно информирует Заказчика о 
заключении договоров с соисполнителями (вплоть до организаций - испо;н1и гелей работ) не 
позднее 10 дней с момента их заключения. Информация должна содержать все данные о 
договоре: наименование и адрес соисполнителя объёмы, виды, сроки выполнения Работ 
(оказания услуг) и поставки МТР и т.д. В случае некачественного выполнения работ 
(оказания услуг) и/или несоблюдения соисполнителем сроков их вьшолнепия Заказчик 
вправе потребовать от Исполнителя его замены.

В случае несогласования с Заказчиком привлекаемых соиспо;пштелей для 
производства работ (оказания услуг) по договору Исполнитель не вправе привлекать к 
исполнению своих обязанностей соисполнителей и выполняет работы лично.

2.37. Исполнитель в соответствии с Политикой ООО «Газпром добыча Надым» в 
области охраны труда и промышленной безопасности, а также в соответствии с 
требованиями международного стандарта ГОСТ Р 54934-2012/0HSAS 18001:2007 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. Требования», обязуется при производстве работ (оказании услуг) на 
объектах Заказчика (ООО «Газпром добыча Надым») не допускать производственного
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травматизма, аварий, инцидентов и пожаров; обеспечить исполнение требований в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и нести ответственность за их 
несоблюдение.

2.38. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель подтверждает, что он и его 
персонал ознакомлен с Политикой ООО «Газпром добыча Надым» в области охраны труда и 
промышленной безопасности на официальном Интернет сайте Заказчика 
http://nadvmdobvcha.sazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется отслеживать ее изменения.

2.39. Исполнитель обеспечивает:
-  чтобы персонал (в том числе, персонал привлекаемых соисполнителей), 

вьшолняющий работы (оказывающий услуги) на Объектах Заказчика соблюдал требования: 
СТО Газпром 18000.1-001-2014, СТО Газпром 18000.1-002-2014, СТО Газпром 18000.1-003- 
2014, СТО Газпром 18000.3-004-2014;

соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» нормативными 
документами, в том числе требованиями «Положения о порядке допуска подрядных 
организаций и организации безопасного производства работ на объектах ООО «Газпром 
добыча Надым»;

-  допуск к участию в работах повышенной опасности лиц, не имеющих 
противопоказаний по возрасту, прошедших медицинский осмотр перед началом 
производства работ повышенной опасности и признанных годными к выполнению данных 
работ (оказании услуг).

2.40. Исполнитель обязуется незамедлительно ставить в известность Заказчика об 
авариях, инцидентах, пожарах и возгораниях, произошедших на Объектах проведения работ 
(оказания услуг), а также о происшедших со своими работниками несчастных случаях на 
производстве. Проводить расследование аварий, инцидентов, пожаров, возгораний, 
несчастных случаев на производстве и учитывать их у себя.

2.41. Исполнитель несёт затраты по содержанию имущества, указанному в 
при]южениях №№ 5, 6, 7.

2.42. Подписывая настоящий Договор, Исполнитель подтверждает, что он и его 
персонал ознакомлен с Экологической политикой ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча 
Надым» на официальном интернет сайте Заказчика 
http://nadvmdQbvcha.gazprom.ru/ecologv/policv/. обязуется отслеживать ее изменения.

Исполнитель в соответствии с Экологической политикой ПЛО «Газпром», 
ООО «Газпром добыча Надым», а также с требованиями международного стандарта ISO 
14001, обязуется не допускать зафязнения окружающей среды, а также обеспечить 
исполнение требований в области экологической безопасности и нести 0твстствеп!юсть за их 
несоблюдение.

3. Права Исиолии гслм
3.1. Предоставлять Заказчику свои предложения по комплектованию личным 

составом, необходимой пожарной техникой в соответствии с действующими нормативными 
документами.

3.2. Предоставлять Заказчику свои предложения по проведению ремонтов 
движимого и недвижимого имущества.

3.3. Предоставлять Заказчику свои предложения по списанию движимого и 
недвижимого имущества.

3.4. Осуществлять мероприятия по социальной защите своих сотрудников.
3.5. Передислоцировать переданную пожарную технику только но письмешюму 

согласованию с Заказчиком. В случае возникновения оперативной необходимости письменно 
согласовать с Заказчиком произведенную передислокацию hq позднее, чем в трехдневный 
срок.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Нести за'фаты по оплате работ (услуг) Исполнителя, в соответствии со
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штатным расписанием, указанным в пункте 1.2. настоящего Договора, ремонту, 
эксплуатации, обеспечению расходными материалами зданий, сооружений, похмещений, 
пожарной и другой техники, согласованной с Заказчиком, а также ириобрс'гснию 
оборудования, снаряжения и имущества по нормам, установленным законодаге;п>ством, и в 
соответствии с настоящим Договором и утвержденной сметой расходов (приложение № 1).

4.2. Согласовывать с Исполнителем необходимые организационно
распорядительные документы, подготавливаемые Заказчиком, по обеспечению пожарной 
безопасности.

4.3. Обеспечить выполнение на охраняемых объектах требований норм и правил 
пожарной безопасности, соблюдать установленный противопожарный режим.

4.4. Обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя на 
территорию объектов Заказчика для проведения противопожарных мероприятий, аварийно- 
спасательных работ и тушения пожаров.

4.5. Обеспечивать работников Исполнителя местами в общежитиях Общества, 
расположенных в вахтовых жилых комплексах, на время вахты для проведения работ и 
оказания услуг в области пожарной безопасности.

4.6. Обеспечивать доставку работников Исполнителя, работающего вахтовым 
методом на охраняемых и обслуживаемых объектах, удаленных от мест дислокации 
пожарно-спасательных частей, к месту службы и обратно транспортом Заказчика.

4.7. Обеспечить Исполнителя имуществом и оборудованием для оказания услуг, 
указанных в п. 1.1. договора, на объектах Заказчика (приложения №№ 5, 6, 7).

4.8. В целях исполнения настоящего Договора, Заказчик до начала выполнения 
работ (оказания услуг) доводит до сведения Исполнителя Политику ООО «Газпром добыча 
Надым» в области охраны чруда и промышленной безопасности.

5. Права Заказчика
5.1. Заказчик или должностное лицо по письменному поручению руководителя 

Заказчика, имеет право проверять несение службы личным составом Исполнителя, его 
боеготовность, правильность использования переданных Исполнителю в эксплуатацию 
зданий, сооружений, помещений, техники и материально-технических средств и давать 
указания об устранении выявленных недостатков.

5.2. Заказчик вправе истребовать документы о хозяйственной деятельности 
подразделения Исполнителя, по обеспечению пожарной безопасности объектов Заказчика.

5.3. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по предоставлению работ 
(услуг) Заказчику, возложенных в соответствии с настоящим Договором.

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 
случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 2.34 настоящего 
договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получс1шя 
Исполнителем письменного уведомления ООО «Газпром добыча Надым» об отказе or 
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении».

5.5. Заказчик имеет право приосганавливать Работы (оказание услуг) при ус;ювии 
нарушения работниками Исполнителя требований норм и правил охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

6. Стоимость работ (услуг) и порядок расчётов
6.1. Общая стоимость работ (услуг), выполняемых Исполнителем по настоящему 

договору определяется по результатам проведённого запроса пред;южений в соответствии с 
объёмом работ (услуг), указанным в документации по запросу предложений, включая все 
инфляционные ожидания и финансовые риски Исполнителя и в соответствии со сметным 
расчетом (приложение № 1) являющимся неотъемлемой часть настоящего договора, 
составляет: 531 593 000,00 рублей, без НДС. НДС не облагается в соответствии с п.п. 4, п, 2 
ст. 146 НК РФ.

Оплата работ (услуг) осуществляется в соответствии с графиком платежей 
(приложение № 2) при выполнении Исполнителем в полном объёме условий настоящего



Договора.
Заказчик не несет ответственности за применение Исполнителем освобождения от 

исполнения обязанностей налогоплательщика (льготы) по уплате НДС. В случае 
неправомерного применения освобождения (льготы) от НДС Исполнитель за свой счет 
вносит в бюджет, исчисленный от стоимости оказанных услуг НДС.

6.2. Указанная в п.6.1 цена договора является твердой и не может изменяться в 
ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положениями настоящего 
договора и действующим законодательством Российской Федерации. Изменению подлежит 
только в случае изменения после даты подписания настоящего договора законодательства 
Российской Федерации, актов государственного регулирования по на;югам, таможенным 
сборам, пошлинам и т.п., влияющих на стоимость выполняемых работ и оказываемых услуг,

6.3. Осуществление ежемесячных расчетов за работы (услуги), оказанные 
Исполнителем по настоящему Договору, производится Заказчиком на расчетный счет 
Исполнителя, в течении 30 дней с даты подписания Сторонами акта (ов) сдачи-приемки 
работ (услуг) по охране и пожарно-нрофилактическому обслуживанию объектов.

6.4. Акты сдачи-приемки работ (услуг) по охране и пожарно-профилактическому 
обслуживанию объектов должны быть согласованны с руководителями филиа;юв Заказчика 
в срок не позже 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

6.5. За ненадлежащее исполнение и неполное оказание работ (услуг) и обязательств 
по настоящему Договору оплата Заказчиком за работы (услуги) но охране и пожарно- 
нрофилактическому обслуживанию объектов производится пропорционально оказанным 
работам (услугам).

6.6. При внесении изменений в объемы работ (услуг), необходимых jui« 
нормальной эксплуатации объекта. Заказчик но согласованию с Исполнителем, вправе 
изменить не более чем на десять процентов объем работ (услуг), предусмотренный 
настоящим договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой цены 
договора.

6.7. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять распределение 
сметных назначений по кодам статей и подстатей классификации операций сектора 
государственного управления при выполнении договорных обязательств. Распределение 
сметных назначений осуществляется в пределах согласованной сторонами суммы но 
договору.

7. О гветсгвеиность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность, согласно законодательству РФ и настоящему 
Договору.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
договора, Сторонами будут в предварительном порядке рассматриваться путем переговоров.

В случае невозможности разрещения споров путем переговоров, Стороны передают 
их на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. До обращения в 
арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
Сторона, получивщая претензию, должна рассмотреть её в течение 30 календарных дней с 
момента ее получения.

7.3. За задержку оплаты оказанных работ (услуг) сверх сроков, предусмотрен1н>1х 
настоящим Договором, Заказчик выплачивает по требованию Исполнителя 0,01% от 
подлежащей выплате суммы, за каждый день просрочки платежа, как плату за пользо1шние 
чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).

7.4. В случае не выполнения работ и оказания услуг в объеме и в срок, 
предусмотренный настоящим договором. Исполнитель уплачивает по требованию Заказчика, 
пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ (услуг) за каждый день просрочки, 
а также возмещает Заказчику убыгки, возникшие у последнего вследствие не исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором.



7.5. В случае возникновения пожара по вине Исполнителя на объектах Заказчика, 
Исполнитель выплачивает по требованию Заказчика сумму в размере 2% от стоимости 
договора за каждый произошедший случай, а также Исполнитель возмешает Заказчику 
причиненные убытки.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств 
или ненадлежащее выполнение по ycJювиям настоящего Договора, при возникновении 
обстоятельств, препятствующих выполнению условий Договора, помимо жела1шя сторон 
(военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии и т.д.).

7.7. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут в одностороннем 
порядке любой из сторон, с обязательным письменным предупреждением второй стороны не 
менее чем за три месяца.

7.8. В случае если Исполнителем были привлечены соисполнители с нарушением 
порядка определённого п. 2.36 настоящего Договора. Исполнитель уплачивает по 
требованию Заказчика неустойку в размере 5% от стоимости договора за каждый 
выявленный случай нарушения.

7.9. Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также 
суммы возмещения убытков или ущерба подлежат начислению (выплате, взысканию) только 
на основании судебных актов, ;шбо письменных соглашений сторон о признании сумм 
штрафных санкций должником.

7.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и 
потребовать компенсации убытков, возникших вследствие отказа от договора по данному 
основанию, если Заказчику станет известно, что Исполнитель привлёк (допустил к работе) 
соисполнителей с нарушением порядка, предусмотренного настоящим договором.

7.11. Если в нарушение условий, изложенных в п. 8.1. Договора, Исполнителем 
было уступлено право требования третьим лицам, без согласия Заказчика, последний имеет 
право потребовать неустойку в размере 10% от суммы уступленного права (требования).

8. Прочие условия
8.1. Ии одна из сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и 

обязанности по данному Договору, без письменного согласия другой стороны.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть внесены 

в письменной форме и подписаны руководителями сторон или уполномоченными ими 
лицами.

8.3. Настоящий договор с приложениями составлен в 2-х экземплярах имеющих 
одинаковую силу, которые хранятся у представителей сторон.

8.4. Передача и использование Сторонами по настоящему договору 
конфиде1щиальной информации осуществляются в соответствии с заключенным между 
Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

8.5. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств тю 
договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 -  ФЗ «О 
персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов.

9. Срок действии договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактического подписания 

сторонами и действует по « 31 » декабря 2020 года, а в части финансовых обязательств 
договор действует до полного их исполнетшя Сторонами. Условия настоящего Договора 
распространяются на отношения, возникшие с « 01 » января 2018 года.

10. Неотъемлемые приложении к настоящему договору
10.1. Смета расходов ФКУ «Ю ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» па объектах 

ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2020 гг. (приложение № 1).
10.2. График платежей на 2018-2020гг. (приложение № 2).



10.3. Дислокация участков, секторов и маршрутов дозоров, 0храняем1>1х и 
обслуживаемых ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» на объектах ООО «Газпром 
добыча Надым» (приложение № 3).

10.4. Дислокация техники ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» на 
объектах ООО «Газпром добыча Надым» (приложение № 4).

10.5. Перечень имущества переданного в эксплуатацию ФКУ «10 ОФПС ГПС по 
ЯНАО (договорной)», расположенного на территории Медвежьего НГКМ (приложение № 5).

10.6. Перечень имущества переданного в эксплуатацию ФКУ «10 ОФПС ГПС по 
ЯНАО (договорной)», расположенных на территориях Юбилейного и Ямсовсйского НГКМ 
(приложение № 6).

10.7. Перечень автотранспортных средств, передаваемых ФКУ «10 ОФПС ГПС по 
ЯНАО (договорной)» для оказания услуг Заказчику на 2018-2020 гг. (приложение № 7).

10.8. Порядок взаимодействия при эксплуатации автотранспортных средсгв, 
переданных ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» для оказания услуг Заказчику на 
2018-2020гг. (приложение № 8).

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель

ООО «Газпром добыча Надым», 
Российская Федерация, 629730, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г, Надым, ул. Зверева, 1,
ИНН 8903019871 
КПП 997250001 
ОКНО 00153761 
ОКТМО 71916151
Расчетный счет 40702810800020209154 
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое, 
Тюменская обл. 
к/счет 30101810700000000753 
БИК 047195753

ФКУ «10 отряд Федеральной противопожарной 
службы Г осударственной противо! южарпой 
службы по ЯНАО (договорной)»
629736, ЯНАО, г. Надым, Проезд 1 д.1

Реквизиты для перечисления:
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Главное управление МЧС России но Ямало- 
Ненецкому автономному округу л/с 
04901783410)
р/с № 40101810500000010001 
в РКЦ г. Салехарда, БИК 047182000,
ИНН 8901015913, КПП 890101001 
629007, г. Салехард, ул. Республики, д.28 
ОКТМО 71951000 001, ОКНО 08928919,
ОГРН 1048900005252

директор 
добыча Надым»

>11. Меньшиков

УФК по Яма;ю-Непсцкому автономному округу 
(ФАУ «ЦМТО ФПС но Ямало-Ненецкому 
автономному округу» л/с 30906В04220) 
р/с 40501810900002000002 
в РКЦ г. Салехарда, БИК 047182000 
ИНН 8902007055, КПП 890201001 
629400, Российская Федерация, г. Лабытнанги, 
ул. Речная д. 17
ОКПО 08905605,ОКТМО 71953000, 
ОГРЩ:йа&а00558092

m
О ОФИС 
норной)» 

Баглей



1 рилож ени€ №  1 к договору \
№ (Ъ ъ  ^ ^ ' ^ оУ
от « В О > U 0A f?p5^ 2017г.

СМЕТА РАСХОДОВ 
на выполнение работ и оказание услуг в обласги пожарной безопасности 

(осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий и тушение пожаров) 
на объектах ООО "Газпром добыча Надым" на 2018 -2 0 2 0  гг.

Наименование ЭКР ЭКР 2018г. 2019г. 2020г. ИТОГО
2018-2020ГГ.

О П Л А Т А  Т РУ Д А  и Н А Ч И С Л Е Н И Я  НА 
О П Л А Т У  ТРУ Д А

210 174025,01 174025,01 174025,01 522075,03

Заработная плата вольнонаемный состав 211 126044,15 126044,15 126044,15 378132,45
И Т О Г О 211 126044,15 126044,15 126044,15 378132,45
Прочие выплаты в части суточных, проезда, 
проживания в служебной командировке, 
проезда на вахту вольнонаемного состава

212 4252,07 4252,07 4252,07 12756,21

Прочие выплаты в части льготного проезда 
вольнонаемного состава

212 941,14 941,14 941,14 2823,42

И Т О Г О 212 5193,21 5193,21 5193,21 15579,63
Н ачи слен и я на в ы п л ат ы  но о п лате  труда 213 42787,65 42787,65 42787,65 128362,95
П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е  У С Л У Г 220 2364,82 2364,82 2364,82 7094,46
Услуги связи 221 297,01 297,01 297,01 891,03
Коммунальные услуги 223 1989,41 1989,41 1989,41 5968,23
Прочие услуги 226 78,40 78,40 78,40 235,20
П рочие расходы 290 36,18 36,18 36,18 108,54
П О С Т У П Л Е Н И Е  Н Е Ф И Н А Н С О В Ы Х  
А К ТИ В О В

300 771,66 771,66 771,65 2314,97

Горюче-смазочные материалы 340 771,66 771,66 771,65 2314,97
И Т О Г О 177197,67 177197,67 177197,66 531593,00
Без учета НДС

Заказчик

Генеральный дирекгор 
ООО «Газпром добыча Ыадым»

Меньшиков

олнитель

хЮ^ОФПС
сворной)»

. Баглей
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приложение № 3 к договору
№go^:y/?y/fe/ / 7  1̂03 'I? -  ^ 05)  
от « 5 0 » и ю д е р д  20!7г.

ДИСЛОКАЦИЯ
участков, секторов и марш рутов дозоров, охраняемых и обслуживаемых 

личны м  составом ФКУ «10 ОФИС ГПС по ЯНАО (договорной)» 
на объскгах ООО «Газпром добыча Надым»

ПЧ-48 пос. Пангоды ФКУ «10 ОФ ПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 
в Ц(ГП) № 1, СП-2, Ц(ГП) №  3, Ц(Г11) №4

Пожарная техника, находящаяся 
в боевом расчете:
- АЦ-40 -  1 ед.

В резерве:

- АЦ-40 -  1 ед.

Техника опорного пункта 
тушения крупных пожаров
- АЛ-37 -  1 ед.
- АР-2 -  1 СИ. 
-П Н С -1 1 0 -1  ед.
- АСА-20 -  1 ед.

Количество инспекто рского состава: пе менее 2 ед.

№
п/п

Участок, 
сектор, 

маршрут дозора

Перечень зданий, 
сооружений, установок или границы участка, 

сектора, маршрут дозора
Особые условия

1. Участок № 1,
дневной

Все здаиия, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 1, в количестве 386 
объектов, а также кустовь[е площадки,

с 8.00 ч. до 17.00 ч., 
кроме выходных дней.

2.
Участок № 2,
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории СП-2 Ц(ГП) № 3, в количестве 
279 объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 17.00 ч., 
кроме выходных дней.

3.
Участок № 3, 
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 3, в количестве 329 
объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 17.00 ч.. 
кроме выходных дней.

4. Участок № 4,
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 4, в количестве 280 
объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 17.00 ч., 
кроме выходных дней.

отдельный нос'1 ПЧ-48 ФКУ «10 ОФ ПС ГПС но ЯИАО (договорной)»
ВЖК Медвежьего НГКМ  на СП-5, Ц(ГП) № 6, СП-7, Ц(ГП) № 8, ВЖ К СОЖ ВИ № 3 

Пожарная техника, находящаяся в боевом расчете: В резерве:
- АЦ-40 -  1 ед. - АЦ-40 -  1 ед.

№
п/п

Участок, секю р, 
маршруг дозора

Перечень зданий, 
сооружений, установок или границы участка, 

сектора, маршрут дозора
Особые условия

1. Участок № 1,
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории СП-5, в количестве 166 
объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 20.00 ч.

2. Участок № 2, 
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 6, в количестве 544 
объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 20.00 ч.

3. Участок № 3,
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории СП-7 и все вспомогательные 
здания и сооружения на территории СОЖВП №3 в 
районе СП-7, в количестве 206 объектов, а также 
кустовые площадки.

4. Сектор № ЗЛ, 
дневной

Все здания, сооружения в пределах граЕ{иц 
территории СП-7.

с 8.00 ч. до 14.00 ч.

5. Сектор № 3.2,
дневной

Все вспомогательные здания и сооружения на 
территории СОЖВП №3 в районе СП-7.

с 14.00 ч. до 20.00 ч.

6. Дозор № 1
Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории СП-7.

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
На пожарном автомобиле.



JVe
ii/ii

Участок, ceiCTop, 
маршрут дозора

Перечень зданий, 
сооружений, устаиивок или границы участка, 

сектора, маршрут дозора
Особые условии

Периодичность контроля - 3 ч.

7. Дозор № 2
Все вспомогательные здания и сооружения на 
территории СОЖВП №3 в райо1[е СП-7.

с 01.00 ч. до 02,00 ч. пен1ий 
или на пожарном автомобиле. 
Периодичность контроля - 6 ч.

8. Участок № 4, 
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 8, в количестве 520 
объектов, а также кустовые площадки.

с 8.00 ч. до 20.00 ч.

отдельный пост ПЧ-48 ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯПЛО (договорной)»
в Ц(ГП) №9 (УКПГ-Н)

Пожарная техника, находящаяся в боевом расчете: В резерве:
- АЦ-40 -  1 ед. - АЦ-40 -  1 шт.

№
п/п

Участок» 
сектор, 

маршрут дозора

Перечень зданий, 
сооружений, установок или границы участка, 

сектора, маршрут дозора

Особые условии

1. Участок № 1,
дневной

Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 9 и УКПГ-Н, в 
количестве 1021 объектах, а также кустовые 
площадки.

2, С екю р № 1.1,
дневной

Все здания, сооружения и установки Ц(ГП) № 9. с 8.00 ч. до 14.00 ч., 
ежедневный.

3. Сектор JV» 1.2,
дневной

Все здания, сооружения и установки УКПГ-Н. с 14.00 ч. до 20.00 ч., 
ежедневный.

4. Дозор № 1 Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории Ц(ГП) № 9.

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
Пеший.
Периодичность контроля - Зч,

5. Дозор № 2 Все здания, сооружения и установки в пределах 
границ территории УКПГ-Н.

с 20.00 ч. до 8.00 ч. нсший 
или на пожарном автомобиле. 
Периодичносчь контроля - Зч.

ПЧ-49 Ф КУ «10 ОФ ПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 
в ЦДГ и ГК  (ГКП Ямсовсйский) (Ямсовейское 11ГКМ) 

Пожарная техника, находящаяся в боевом расчете: В резерве:
- АЦ-40 — 2 шт. - АЦ-40 — 2 п п .

№№
п/п

У час Г О К , сектор, 
маршрут дозора

Перечень зданий, 
сооружений, установок или границы участка, 

сек то ра, м а р ш р у т дозора
Особые условия

1.
Участок № 1,
дневной

Здания, сооружения и установки в пределах границ 
территории ЦДГ и ГК (ГКП Ямсовейский), в 
количестве 520 объектов,

2.
Сектор № 1.1, 
дневной Все здания, сооружения и установки УКПГ. с 8.00 ч. до 20.00 ч.

3.
Сектор № 1.2, 
дневной Все здания, сооружения и установки ДКС, с 8.00 ч. до 20.00 ч.

4. Дозор JVfi 1
Здания, сооружения и установки УКПГ и ДКС в 
пределах границ территории ЦДГ и ГК (ГКП 
Ямсовейский),

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
На пожарном автомобиле. 
Периодичность контроля > 3 ч.

5. Участок JV» 2,
дневной

Все вспомогательные здания и сооружения 
промзоны и СОЖВП № 2, расположенные на 
территории ЦДГ и ГК (ГКП Ямсовейский),

с 8.00 ч. до 20.00 ч.

6. Дозор № 2

Все вспомогательные здания и сооружения, 
СОЖВП №2 и здания и сооружения промзоны, 
расположенные на территории ЦДГ и ГК (ГКП 
Ямсовейский).

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
На пожарном автомобиле, 
ПсриодичЕ10СТЬ контроля - 6 ч.



ПЧ-51 Ф КУ «10 ОФ ПС ГПС по ЯПЛО (договорной)» 
в ЦДГ и ГК (ГП Ю билейный) Ю билейное НГКМ

Пожарная техника, находящаяся в боевом расчете:
- АЦ-40 -  2 ед.

Количество инспекторского состава: не мснес 2 ед.

В резерве:
- АЦ-40 -  2 ед. 
-П Н С -П О -1  ед.

№
п/м

Участок,
ceicrop,

маршрут
дозора

Перечень зданий, 
сооружений, установок или границы участка, 

сект ора, маршрут дозора
Особые условия

1. Участок № 1,
дневной

Здания, сооружения и установки основного 
производства в пределах границ территории ЦДГ и 
ГК (ГП Юбилейный), в количестве 689 объектов.

2. Сектор № 1.1, 
дневной Все здания, сооружения и установки УКПГ. с 8.00 ч. до 20.00 ч.

3. Сектор № 1.2,
дневной Все здания, сооружения и установки ДКС. с 8.00 ч. до 20.00 ч.

4. Сектор 1.3, 
дневной ПАЭС-2500. с 8.00 ч. до 20.00 ч.

5. Сектор № 1.4,
дневной Все здания, сооружения и установки УКПГ - НТО. с 8.00 ч. до 20.00 ч.

6. Дозор № 1
Территория, здания, сооружения и установки УКПГ, 
ДКС и ПАЭС-2500.

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
На пожарном автомобиле. 
Периодичность контроля - 3 ч,

7. Дозор № 2
Территория, здания, сооружения и установки УКПГ - 
НТС.

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
На пожарном автомобиле. 
Периодичность контроля - 3 ч.

8. Участок № 2
дневной

Все вспомогательные здания и сооружения, СОЖВП 
Хо 2 и здания и сооружения, расположенные на 
территории ЦДГ и ГК (ГП Юбилейный).

с 8.00 ч. до 20.00 ч.

9. Дозор JV« 2
Все вспомогательные здания и сооружения, СОЖВП 
№ 2 и здаЕ(ия и сооружения, расположенные на 
территории ЦДГ и ГК (ГП Юбилейный).

с 20.00 ч. до 8.00 ч.
Пеший.
Периодичность контроля -6  ч.

Общее количество объектов Заказчика по настоящему Договору составляег -  4940.
Примечание:

1. Тушение пожаров зданий, сооружений Заказчика не вошедших в дислокацию, 
производиться в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарной охраны 
Нш^ымского гарнизона.

2. Изменение границ участков, секторов, постов и маршругов дозоров, а также 
времени несения службы на них может проводиться только по согласованию с Заказчиком.

3. На объектах Заказчика инспекторский состав ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯН АО 
(договорной)» проводит хюжарно-нрофилактическую работу согласно инструкции по 
организации деятельности договорных подразделений федера;шной противопожарной 
службы X» 2-4-87-31 от « 01 » декабря 2014 года.

Заказчик

Г енеральный дирек'гор 
ООО «Самшом добыча Надым»

еньшиков

гель

О ОФИС 
ворной)»

. Баглей



прилиж еине №  4 к договору
№ fob
от « 3 0 » K Q g t e p ST 2017г.

Дислокаций! техники 
ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯИАО (договорной)»

№
п/п

Марка, модель, 
тип, автомобиля

Регистрационный
знак

Балансовая
принадлежность Дислокация

Автотранспортные средс тва 10-<)ФПС
1. ТОЙОТА ЛЕНД-КРУЗЕР 100 Р 923 ВВ 89 10 ОФПС 10 ОФПС
2. Тойота Ленд -  Крузер 80 X 003 КУ 89 10 ОФПС 10 ОФПС
3. ТОЙОТА -  КАМРИ (легковой) Р 924 ВВ 89 10 ОФПС 10 ОФПС
4. ГАЗ 2252 Н 586 КТ 89 10 ОФПС 10 ОФПС
5. ВАЗ-21214 А 010 СИ 89 10 ОФПС 10 ОФПС
6. УАЗ 31622 (легковой) X 002 КУ 89 10 ОФПС ПЧ-48
7. У А З-3 1 5 9 X 005 КУ 89 10 ОФПС 114-48
8. У А З-31519 0  445 ЕВ 89 10 ОФПС 114-48
9. У А З-31519 Х655 ЕК 89

10 ОФПС 0П(7)
ПЧ-48

10. У А З-31512 У 844 ЕМ 89 10 ОФПС ПЧ-49
И. УРАЛ -  43112 В/А Р 122 АХ 89 10 ОФПС ПЧ-49
12. У А З-31519 0  002 ЕК 89 10 ОФПС 114-51

Автотранспортные средства переданные Ю-ОФПС в пользование
13. К А М А З -5 3 2 2 8  А Л - 3 7 В 196 З У  89 Газпром 

добы ча Надым
ПЧ-48

14. У Р А Л -4320-0111-41  
Бортовой

0  871 ВХ  89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-48

15. У Р А Л -3 2 5 5 1  В/А А  168 HP 89 Газпром 
добыча Надым

ПЧ-48

16. ГАЗ -  27057 X 407 ВА 89 Газпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

17. ПАЗ -  32053 Р Автобус 0  859В Х  89 Газпром 
добыча Надым

ПЧ-51

18. З И Л - 131 п н е - ПО У 485 АС 89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

19. У Р А Л -  5557 А Ц - 4 0  5/5 М  840 ВМ  89 Газпром 
добы ча Надым

ПЧ-48

20. УРАЛ -  5557 А Ц - 40 5/5 М  843 ВМ  89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-48

21. К А М А З -4 3 1 1 4  А Р - 2 В 197 ВУ 89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-48

22. К А М А З-4 3 1 0 1  А С А - 2 0 У 421 ЕМ  89 Газпром 
добы ча Надым

ПЧ-48

23. К А М А З-4 3 1 1 4  п н е - 1 1 0 Т 261  ВХ  89 Газпром 
добы ча Н ад1лм

ПЧ-48

24. У Р А Л -4 6 1 4 4 6  А Ц -6 -4 0 А 460 е К  89 Газпром 
добы ча Надым

ОП(7)
ПЧ-48



25. У Р А Л -4 6 1 4 4 6  А Ц -6 -4 0 А  461 СК 89 Газпром 
добы ча Мадым

0П(7)
ПЧ-48

26. УРАЛ - 5557-410 А Ц  6/6- 40 К 900 ВИ 89 Газпром 
добы ча Надым

0П(9)
ПЧ-48

27. У Р А Л -4 3 2 0 2 -1 0  АЦ-40 Н 206 АК 89 Газпром 
добы ча Надым

0П(9)
114-48

28. У Р А Л -4 6 1 4 4 6  А Ц -6 -4 0 А  444 СК 89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-49

29. У Р А Л - 5 5 5 7  А Ц - 4 0  5/5 М 888 ВМ  89 Газпром 
добыча Надым

ПЧ-49

30. У Р А Л - 5 5 5 7  А Ц - 4 0  5/5 М 842 ВМ 89 Газпром 
добы ча Надым

114-49

31. У Р А Л -  5557-10 А Ц - 4 0 А  769 ЕН  89 Г азпром 
добыча Надым

ПЧ-49

32. У Р А Л - 5 5 5 7  А Ц - 4 0 У 378 АС 89 Газпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

33. У Р А Л -  5557-10 А Ц - 4 0 А 7 6 8  ЕН 89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

34. УРАЛ -  43202-10 А Ц  -  40 У 083 ЕМ  89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

35. У Р А Л -4 6 1 4 4 6  А Ц -6 -4 0 А  462 СК 89 Г азпром 
добы ча Надым

ПЧ-51

Заказчик

Генеральный директор
ООО I 14 I Надым»

еньшиков

гель

ОФИС
|0р110Й)»

аглей
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11риложс1Шс №  7 к договору 

от «  2гО » ЮРЯВ (>Si 2017г.

Перечень автотранспортны х средств, арендованных (нерсданных)
ФКУ «10 ОФПС ГНС по ЯПАО (договорной)» для оказания услуг Заказчику

№
п/п

Марка, модель, 
тип, автомобиля

Регистрационный
знак

Балансовая
принадлежность

Дислокация

1. Автомобиль пожарный 
УРАЛ -5557-410 АЦ-40-5/5

М 843 ВМ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-48

2. Автомобиль пожарный 
УРАЛ -5557-410 АЦ-40-5/5

М 840 ВМ 89
Г азпром добыча 

Надым
ПЧ-48

3. Пожарный рукавный автомобиль 
КАМАЗ-43114 АР-2

В 197 ВУ 89
Газпром добыча 

Надым
114-48

4. Автоцистерна пожарная УРАЛ- 
461446 АЦ-6/40

А 444 СК 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-49

5. Пожарная машина УРАЛ -5557- 
410 АЦ-40-5/5

М 888 ВМ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-49

6. Пожарная машина УРАЛ -5557- 
410 АЦ-40-5/5

М 842 ВМ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-49

7. Пожарная машина УРАЛ-5557 
АЦП-406/6

У 378 АС 89 Газпром добыча 
Надым

ПЧ-51

8. Автоцистерна пожарная УРАЛ- 
461446 АЦ-6/40

А461СК 89
Газпром добыча 

Надым
ОП (7)114- 

48

9. Автоцистерна пожарная УРАЛ - 
5557-410 АЦ 6/6-40

К900 ВЫ 89
Г азпром добыча 

Надым
ОП (9) ПЧ- 

48
10. Автомобиль аварийно- 

спасательный КАМАЗ-43101 
АСА-20

У 421 ЕМ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-48

11. Пожарная машина УРАЛ-5557 
АЦ-40

А 768 ЕН 89
Газпром добыча 

Надым ПЧ-51

12. Пожарная машина УРАЛ-5557 
АЦ-40

А 769 ЕН 89
Газпром добыча 

Надым НЧ-49

13. Пожарная а/м УРАЛ -43202 АЦ- 
40

У 083 ЕМ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-51

14. Пожарная машина УРАЛ -43202- 
10 АЦ-40

И 206 АК 89
Газпром добыча 

Надым
ОП (9) ПЧ- 

48
15. Пожарно-насосная станция 

КАМАЗ-431141ШС-110
Т261 ВХ 89

Г азпром добыча 
Надым

ПЧ-48

16. Автоцистерна пожарная УРАЛ- 
461446 АЦ-6/40

А 460 СК 89
Газпром добыча 

Надым
ОП (7) ПЧ- 

48
17. Автоцистерна пожарная УРАЛ- 

461446 АЦ-6/40
А 462 СК89

Г азпром добыча 
Надым ПЧ-51

18. КАМ АЗ-5 3 2 2 8  А Л - 3 7 В 196 ВУ 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-48

19. У РА Л-4320-0111-41 Бортовой 0  871 ВХ 89
Г азпром добыча 

Надым
ПЧ-48

20. У РА Л-32551 В/А А 168 HP 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-48



21. Г А З -2 7 0 5 7 X  407 В А  89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-51

22. ПАЗ -  32053 Р Автобус 0  859 ВХ 89 Газпром добыча 
Надым

114-51

23. З И Л- 1 3 1  П Н С - 1 1 0 У 485 АС 89
Газпром добыча 

Надым
ПЧ-51

1. Филиал Управление технологического транспорта и спецтехники (далее -  У 1 1 и С) 
ООО «Газпром добыча Надым» осуществляет передачу и контроль за эксплуатацией 
указанной в перечне техники, а также выполняе'г работы в соответствии с «Порядком 
взаимодействия при эксплуатации автотранспортных средств, переданных ФКУ «10 
ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» для оказания услуг Заказчику» (Приложение 
№ 8).
2. Филиал УМТСиК ООО «Газпром добыча Надым» осуществляет заправку топливом 
техники, переданной ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)», указанной в 
приложении № 4, на основании отдельно заключённого договора на поставку ГСМ.
3. Филиал м е ч  оказывает предрейсовые осмотры (путём иждивения Заказчика) 
работникам ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)», согласно 
предоставленного отрядом списка.

Заказчик

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»

Меньшиков

ОФПС
орной)»

аглей



2017г.

Порядок взаимодействия при эксплуатации автотраиспор! ных средс ! в, 
переданных ФКУ «10 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 

для оказания услуг Заказчику

1. ПРЕДМЕТ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.1. Заказчик, в лице филиала Управления технологического транспорта и 

спецтсхники (далее — УТТиС), предоставляет Исполнителю во временное владение и 
пользование технику и механизмы, для обеспечения охраны объектов ООО «Газпром дооыча 
Надым» от пожаров и проведения пожарно-профилактического обслуживания, а Испо;п1И'гсль 
обязуется принять технику и механизмы, использовать её исключительно на объектах 
заказчика и в соответствии с требованиями инструкций заводон -  изготови телсй. Техника и 
механизмы передаются Исполнителю для оказания услуг Заказчику, в течение срока действия 
настоящего договора, по актам приёма передачи.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно передать Исполнителю имущество, указанное в приложении 

№ 7 к настоящему договору.
2.1.2. Осуществлять контроль, за эксплуатацией имущества.
2.1.3. Вести учет и своевременное списание шин и аккумуляторов с учетом 

требований Приказа МЧС № 555 от 18.09.2012г.
2Л .4. Нести расходы на содержание переданной в пользование техники и 

механизмов, а также расходы, возникающие в связи с их эксплуатацией -  оплата 
транспортного налога, налога на имущества, страхование ОСАГО, амортизационные 
отчисления, оплата регистрационных действий в органах ГИБДД и Службе Iexna;i30pa по
ЯПАО, расходы на ГСМ.

2.1.5. Выполнять работы но обслуживанию переданной техники (техническое 
обслуживание № 2 (ТО — 2), сезонное обслуживание (СО), текущий ремон! (11*) и 
использоваш1ые при этом запасные части и расходные материалы и специа;а>пыс жидкости). 
Работы 1ю обслуживанию оформляются дополнительным договором.

2.1.6. Обеспечить прохождение ежегодного технического осмотра, в соответствии с
существующими правилами.

2.1.7. Исполнитель обязан использовать ГСМ, предоставленный на основании 
отдельного договора с Управлением материально-технического снабжения и комплектации - 
филиа;юм ООО «Газпром добыча Надым» (далее УМТСиК) -  из расчета норм pacxo/ia па 
ироизводственную эксплуатацию в течение срока действия по настоящему договору.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Управление сданным в пользование имуществом осуществлять собственными 

водителями или механизаторами, обученными правилам устройства и эксплуатации да1пюй 
техники.

2.2.2. Регуляр1ю вести учет пробега (наработки), простоев, отказов по каждой
единице переданного имущества.

2.2.3. Проводить в полном объеме и собственными силами работы по ТО — 1
(техническое обслуживание № 1).

2.2.4. Составлять графики проведения ГО -  2 (технического обслуживания № 2) и 
согласовывать их с технической службой УТТиС, для своевременной постановки в зону 
обслуживания.

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом 
месяца, предоставлять в УТТиС сведения о местонахождении, техническом сосюянии и



пробеге (наработке) переданных автотранспортных средств с нарастающим итогом, 
указанных в Приложении № 7 настоящего договора.

2.2.6. Сохранять на переданном имуществе инвентарные номера, присвоенные
Заказчиком.

2.2.7. По первому требованию Заказчика предоставлять переданное имуп;сство для 
проведения инвентаризации.

2.2.8. Обеспечивать доступ Заказчика к переданному имуществу, в том числе и на 
территорию Исполнителя, предоставлять ему необходимую информацию об условиях его 
эксплуатации и хранения, выполняемой работе, проведении технического обслуживания 
(ТО-1), а также подтверждать эту информацию технической и эксплуатационной 
документацией.

2.2.9. Обеспечить сохранность и наличие на имуществе установленного заводом -  
изготовителем или Заказчиком оборудования и инструмента.

2.2.10. Обеспечить эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями 
инструкций заводов-изготовителей.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДАННОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Исполнитель производит использование имущества в любом режиме, но 

только по прямому назначению и с соблюдением требований правил охраны труда, гехники 
безопасности, безопасности дорожного движения, эксплуатационной и технической 
документации, рекомендаций завода-изготовителя.

3.2. Исполнитель использует имущество только для охраны объектов предприятия 
ООО «Газпром добыча Надым» от пожаров и проведения пожарно-профилактичсского 
обслуживания. Выполнение работ не связанных с тушением пожаров и проведением 
пожарно-профилактической работы, равно как и передислокация имущества за пределы 
Надымского и Пуровского районов без письменного согласия Заказчика, является 
нарушением порядка взаимодействия и служит основанием для расторжения Договора с 
Исполнителем в одностороннем порядке.

4. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ ПЕРЕДАННОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Передача имущества в (пользование) осуществляется на основании 

подписанных двухсторонних актов приемки -  передачи.
4.2. Имущество передается Исполнителю технически исправными и 

укомплектованными со всей необходимой технической и эксплуатационной документацией.
4.3. Моментом передачи имущества считается подписание акта приема-передачи 

ос1Ювпых средств.
4.4. Имущество, передаваемое Исполнителю в период срока действия данного 

порядка взаимодействия, дополнительно включается в при/южение № 7, с составлением акта 
приема -  передачи и заключением дополнительного соглащения.

4.5. Имущество возвращается Заказчику в технически исправном состоянии, с 
учетом нормального износа, укомплектованным согласно акта приема -  передачи его в 
пользование.

4.6. При получении имущества представитель Исполнителя осматривае! его, 
проверяет работоспособность, обязательно фиксирует степень износа имущесчва. 
Нормальным износом считается износ не более максимально — возмож1юго при данной 
эксплуатации, с соблюдением требований эксплуатационной документации и рекомендаций 
завода-изготовителя.

4.7. Возврат имущества оформляется составлением акта приема-передачи 
имущества.

4.8. При расторжении договора (как досрочного, так и по окончании его срока 
действия) возврат переданного имущества должен быть произведен не позднее 5 (пяти) дней 
со дня получения Арендатором или Арендодателем письменного уведомления о



прекращении договора иждивения. Техника и механизмы возвращаются Арендодателю на 
его базу в г, Надыме или п. Пангоды.

4.9. Место, срок, момент и другие условия возврата автотранспортных средств, не 
предусмотренных настоящим порядком взаимодействия, оформляются дополнительным 
актом приёма-передачи.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
5.1. Исполнитель собственными силами проводит весь объем работ но ЕО 

(ежедневному обслуживанию) и ТО -  1 (техническому обслуживанию № 1), согласно 
Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта.

5.2, Исполнитель допускает к проведению ТО и ремонта лиц, проп1сд1пих 
обучение, аттестацию и имеющих удостоверение на право обслуживания автогранспорта и 
дорожно-строительной техники.

Заказчик

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»

полиигель

еньшиков

«10 ОФИС 
^вориой)»

. Баглей
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