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Азнакай муниципаль районы Чубар Абдул
авыл жирлеге территориясен планлаштыру проекты
Ьэм анын составындагы территориянец "Ж^элилнефть"
НГДУсы Ташлыяр мэйданында скважиналар 
тезеклэндеру " проектыныц линия объектларына» 
межалау проекты буенча гавами тыцлаулар 
билгелэу турында

Россия Федерациясе шэЬэр тезелеше кодексыныц 46град тезелеше кодексыныц 
28 статьясына, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль 
законный 28 статьясына, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Чубар Абдул авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына, Чубар Абдул авыл 
жирлегендэ халык алдында тыцлауларны оештыру Ъэм уткэру тэртибе турындагы 
нигезлэмэгэ таянып, Чубар Абдул авыл жирлегендэ халык алдында тыцлауларны 
оештыру Ьэм уткэру тэртибе турында карар бирэм:

1. «Жэлилнефть «НГДУсы Ташлыяр мэйданында скважиналарны тезеклэндеру» 
объекты буенча Азнакай муниципаль районы Чубар Абдул авыл жирлеге 
территориясен планлаштыру проекты Ьэм межалау проекты буенча гавами 
тыцлаулар билгелэргэ.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Чубар Абдул авыл 
жирлеге башлыгы гавами тыцлаулар уткэрунец инициаторы булып тора.

3. Билгелэу:
- уткэру вакыты-2019 елныц 29 ноябреннэн 2019 елныц 30 декабренэ кадэр; 
уздыру урыны -  Татарстан Республикасы, Азнакай районы, Чубар Абдул 
авылы, Совет урамы, 85 йорт; - 30.12.2019 елга кадэр тикшерелэ торган 
мэсьэлэ буенча язма тэкъдимнэр Ьэм искэрмэлэр кертелэ ала торган адрес - 
Чубар Абдул авылы, Совет урамы, 81, Азнакай муниципаль районы Чубар 
Абдул авыл жирлеге башкарма комитеты.

4. Чубар Абдул авыл жирлеге башкарма комитетына: -Азнакай муниципаль 
районы Чубар Абдул авыл жирлеге территориясен планлаштыру проекты Ьюм 
межалау проекты буенча «Ж^элилнефть» НГДУсы Ташлыяр мэйданында 
скважиналарны тезеклэндеру объекты буенча гамэлдэге законнар нигезендэ Ьэм



элere карар нигезендэ билгеле бер вакыт эчендэ гавами тьщлаулар эзерлэргэ Иэм 
уткэрергэ .;
5. Кушымта нигезендэ Чубар Абдул авыл жирлеге территориясен планлаштыру 
проекты Ьэм межалау проекты турында фикер алышу буенча гавами тыцлауларньщ 
нэтижэлэре турында бэялэмэ эзерлэу буенча эшче теркем составын расларга.
6. Элеге Карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 
тубэндэге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет 
мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча урнаштырырга: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru.
7. Элеге карарнын утэлешен контрольдэ тотуны уз артымнан калдырам

Башлык: Н.Э. Фэтхетдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatarstan.ru


Кушымта
Азнакай муниципаль районы 
Чубар Абдул авыл жирлеге башлыгы 
карарына №6, 27.11.2019 ел

Бэялэмэ эзерлэу буенча эшче теркем составы 
Азнакай муниципаль районы Чубар Абдул авыл жирлеге территориясендэ 

«Жэлилнефть " НГДУсы Ташлыяр скважиналары мэйданынын тезеклэндеру " 
объекты буенча планлаштыру проекты Ьэм межалау проекты турында фикер алышу

буенча гавами тьщлаулар нэтижэлэре турында

Эшче теркем рэисе
Фэхетдинов Н.Э. - Азнакай муниципаль районы Чубар-Абдул авыл жирлеге 
башлыгы

Эшче теркем сэркэтибе:

Кагарманова Э.И. - Азнакай районы Чубар-Абдул авыл жирлеге башкарма комитеты 
сэркэтибе.
Эшче теркем эгъзалэре:

Рафиков Г.Г. - Чубар Абдул авыл жирлеге депутаты (Килешу буенча);

Шафигуллин Р.Г. - Чубар Абдул авыл жирлеге депутаты (Килешу буенча);

Фаизов М.Я. - Чубар Абдул авыл жирлеге депутаты (Килешу буенча);
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муниципальное образование "поселок 
городского типа Джалиль"

Мяндей

Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, 
Чубар-Абдулловское сельское поселение

Буралы
Чубар-Абдулово

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

проектируемый нефтепровод; 

проектируемая ВЛ; 

границы сельских поселений; 

границы муниципальных районов;

Система высотБалтийская; Система координатМСК-16

Изм. Кол. уч.

Гендиректор

ГИП

Лист N док.
и к у о н а е *  И А

Ki*«vimramrm rfJK'

|П а д п я ЕьЩ и ата

+4-

Графические материалы

«Обустройство скважин на Ташлиярской 
площади НГДУ «Джалильнефть»

Проект планировки территории и 
проект межевания территории

Схема расположения элементов планировочной 
структуры на территории Азнакаевского муниципального 

района, в границах Чубар-Абдулловского сельского 
поселения. М 1:25000.

Стадия

п
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t  ООО "Геомониторинг"
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ВВЕДЕНИЕ

Документация по плянировке территории -  Проект плянировки территории и проект 

межевяния в его составе, предусмятривяющий рязмещение линейных сооружений объектя 

«Обустройство сквяжин ня Тяшлиярской площяди НГДУ «Джялильнефть» рязряботяня 

соглясно требовяниям зяконодятельных яктов и рекомендяций нормятивных документов. Все 

глявы и гряфические схемы рязрябятывялись соглясно Постановлению № 564 от 12 мяя 2017 г. 

«Об утверждении Положения о составе и содержянии проектов плянировки территории, 

предусмятривяющих рязмещение одного или нескольких линейных объектов»

Проект состоит из основной чясти, которяя подлежит утверждению. При подготовке 

документяции по плянировке территорий осуществляется рязряботкя проектов плянировки 

территорий, проектов межевяния территорий для дянного объектя.

Соглясно Грядостроительному кодексу РФ (глявя 5) от 29.12.2004 № 190-ФЗ и других 

нормятивных и прявовых яктов рязряботкя проектной документяции для строительствя или 

реконструкции линейных объектов должня осуществляться ня основянии проектя плянировки и 

проектя межевяния территории.

Соглясно п. 2 (в) «Положения о состяве рязделов проектной документяции и 

требовяниях к их содержянию», утвержденного постяновлением Прявительствя Российской 

Федеряции от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектям относятся явтомобильные и железные 

дороги, линии связи, линии электропередячи, мягистряльные трубопроводы и другие подобные 

объекты.

Проект плянировки и межевяния территории линейного объектя выполнен в 

соответствии с действующей зяконодятельно-нормятивной и методической документяцией 

Российской Федеряции: Грядостроительного кодекся Российской Федеряции № 190-ФЗ от 

29.12.2004 г. (ред. от 28.07.2012 г.); СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке рязряботки, 

соглясовяния, экспертизы и утверждения грядостроительной документяции (утв. 

Постяновлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г., №150)»; СП 42.13330.2011 «Грядостроительство. 

Плянировкя и зястройкя городских и сельских поселений» и др. нормятивно-технической 

документяции, в соответствии с требовяниями технических регляментов, грядостроительных 

регляментов с учетом гряниц территорий объектов культурного няследия, включенных в 

единый госудярственный реестр объектов культурного няследия (пямятников истории и 

культуры) няродов РФ, гряниц территорий вновь выявленных объектов культурного няследия, 

гряниц зон с особыми условиями использовяния территорий и др.

Лист

Изм Кол. Лист №док Подп. Дятя
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Ряботы выполнялись в местной системе координят МСК-16 и Бялтийской системе

высот.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕТА И МЕСТО ЕГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ

Линейные сооружения объектя «Обустройство сквяжин ня Тяшлиярской площяди 

НГДУ «Джялильнефть» рясположены ня территории Азнякяевского муниципяльного ряйоня, в 

гряницях Чубяр-Абдулловского сельского поселения РТ.

Линейные объекты представляют собой:

1. Трясся выкидного трубопроводя от скв.31 до точки 11 (точкя врезки в 

существующий нефтепровод от скв.7662) , протяженность 1493.8381 м.

2. Трясся ВЛ-6кВ от фидеря 57-22 до скв.31, протяженность 962.4988 м.

Рельеф территории ряйоня хяряктеризуется кяк относительно пологяя рявнинняя 

поверхность с хорошо рязвитой речной и овряжной сетью. Реки -  притоки р. Ик -  протекяют по 

территории месторождения с юго-зяпядя ня северо-восток. Мяксимяльные отметки поверхности 

рельефя приурочены к водоряздельным поверхностям и составляют от 170 м БС ня северо- 

зяпяде месторождения до 227 м БС ня юго-зяпяде. В долинях рек ябсолютные отметки 

снижяются до 104 -  86 м БС. Поверхность водоряздельных прострянств ряспяхяня, в поймях и 

по склоням оврягов отмечяются небольшие по площяди мяссивы кустярников.

Гидрогряфическяя сеть ня территории лицензионного учясткя месторождения 

предстявленя мелкими ручьями и речкями. Основным водотоком является р. Стярле -  левый 

приток р. Ик. Питяние рек происходит кяк зя счет грунтовых вод, тяк и зя счет впядяющих 

ручьев и мелких рек, я тякже ятмосферных осядков. Сток мялых рек зярегулировян прудями, 

преднязняченными для сельскохозяйственных нужд.

По природно-сельскохозяйственному ряйонировянию территория входит в 

возвышенно-увялистый суглинистый выщелочено-черноземный и лугово-солонцевято- 

черноземный округ Предуряльской провинции.

По зоняльному ряспрострянению рястительных сообществ территория относится к 

Зяволжско-Приуряльской подпровинции Восточно-Европейской лесостепной провинции 

степной облясти, для которой хяряктерны сочетяния широколиственных лесов, луговой и 

степной рястительности.

Лист

Изм Кол. Лист №док Подп. Дятя
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Основняя чясть территории учясткя зянятя пахотными землями, лугами, учясткями 

территория заболочена, а также занята водоемами. Основной вид занятости населения -  

сельское хозяйство, животноводство.

Климат района строительства, как и всей территории Татарстана, умеренно

континентальный, с теплым, иногда жарким, засушливым летом и умеренно-холодной зимой.

Климатические особенности данного района формируются под воздействием 

Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого летом. На рассматриваемой 

территории также может наблюдаться влияние западного переноса воздушных масс. Западный 

перенос оказывает смягчающее действие на климат этого района. Можно сказать, что эта 

территория находится в переходной зоне между областями преобладания одного из этих 

влияний.

Метеорологических характеристики представлены по данным МС «Акташ» - 

ближайшей к участку проведения работ метеостанции.

Основной характеристикой термического режима служат средние месячные и годовые 

температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха по району изысканий 

положительна и составляет 4,3°С. Средняя месячная температура воздуха имеет хорошо 

выраженный годовой ход с максимумом в июле (19,9°С) и минимумом в январе (-11,7 °С).

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их 

годовое количество, в среднем, составляет 510,3 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут 

значительно отклоняться от среднего значения.

В среднем, максимальное количество осадков приходится на летние месяцы и 

составляет 58,5 мм (июль), наименьшее количество отмечено апреле -  27,1 мм.

Количество осадков характеризуется значительной месячной и сезонной 

изменчивостью, особенно в теплый период года. В отдельные годы в любой из месяцев теплого 

сезона возможно полное или почти полное отсутствие дождей, т.е. абсолютные минимумы 

месячных сумм осадков стремятся к нулю.

Ветровой режим определяется барико-циркуляционными процессами, а также формой 

рельефа, характером подстилающей поверхности и открытостью места. Среднее годовое поле 

атмосферного давления характеризуется направленностью изобар с запада-юго-запада на 

восток-северо-восток, что должно обусловливать преобладание ветров южной и юго-западной 

четверти. В целом за год, преобладают южные ветра, несколько реже наблюдаются юго

восточные. Наименьшей повторяемостью отличаются восточные и северо-восточные ветры.

Лист
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Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. 

Продолжительность его залегания по данным наблюдений МС «Акташ», в среднем, составляет 

138 день. Даты образования устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно 

меняются. Средняя максимальная высота снежного покрова составляет 35 см, максимальная из 

наблюдений - 89 см.

Разрушение устойчивого снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, 

чем его образование. Как правило, к концу второй декады апреля территория освобождается от 

снега. Нередко после разрушения снежного покрова снег выпадает вновь, но через несколько 

дней полностью тает. Бывают годы, когда весной вторгаются арктические массы воздуха, 

которые вызывают снегопады даже во второй половине мая. Этот снег обычно лежит 

непродолжительное время.

В тёплый период года осадки могут сопровождаться грозами. Чаще грозы бывают в 

период с мая по сентябрь, с максимумом в июне и июле. В среднем, по данным наблюдений МС 

«Акташ» за год отмечается 20 дней с грозой.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном районе согласно п.5.5.3 

СП 22.13330.2011 («Основания зданий и сооружений») составляет: для глинистых грунтов -  

1,44 м, для песчаных грунтов -  1,76 м.

Сейсмичность района работ -  6 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97)

ГЛАВА 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и 

технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических 

ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автотранспорт, котельные, котелки, 

работающие на твердом и жидком топливе.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию 

намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и 

повысят экологическую обстановку. Основными шумовыми факторами воздействия являются: 

автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В целях уменьшения загрязнения воздушной среды вредными выбросами проектом 

предусматриваются планировочные, технологические, специальные мероприятия.

Лист
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1) Планировочные мероприятия:

- проектируемый объект расположен с учетом господствующих направлений ветра 

в отношении жилых массивов, населенных пунктов;

- обозначены санитарно-защитные зоны.

2) Технологические и специальные мероприятия:

-применение максимально -  герметизированной системы по всей технологической 

цепочке;

-применение современного блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления, повышающего надежность эксплуатации оборудования и объекта в целом;

-применение устьевых сальников с самоустанавливающимися головками;

-контроль, автоматизация и телемеханизация технологических процессов для 

предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшение выбросов вредных веществ 

в атмосферу за счет точного соблюдения заданных технологических параметров;

-выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования, соответствующим рабочим 

параметрам процесса и коррозионной активности среды;

-контроль швов сварных соединений;

-защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов, 

арматуры лакокрасочными материалами;

-контроль за состоянием атмосферного воздуха на нефтепромысловом объекте и в 

населенных пунктах.

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных 

метеорологических условиях (НМУ)

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными 

предупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по 

городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, 

при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

В соответствии с этим различают три степени опасности загрязнения воздушного 

бассейна.

Предупреждение первой степени опасности составляется в том случае, когда ожидают 

повышение концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше 

ПДК.

Предупреждение второй степени опасности составляется в двух случаях:

Лист
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-если после предупреждения первой степени опасности поступающая информация 

показывает, что принятые меры не обеспечивают чистоту атмосферы;

-если одновременно обнаруживается концентрация в воздухе одного или нескольких 

контролируемых веществ от 3 до 5 ПДК.

Предупреждение третьей степени опасности составляется в случае, если после 

предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы и, при 

этом ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ 

более 5 ПДК.

Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20 %. Эти 

мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению 

производственной мощности предприятия.

По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40 %. Эти 

мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, 

связанные с технологическими процессами производства и сопровождающиеся 

незначительным снижением производительности проектируемого объекта.

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %, а в особо опасных случаях 

следует осуществлять полное прекращение выбросов. Мероприятия по третьему режиму 

включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также 

мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность 

снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения 

производственной мощности предприятия.

Рельеф местности в районе расположения основных источников выбросов спокойный. 

В окрестностях отсутствуют изолированные препятствия, вытянутые в одном направлении, в 

пределах территории не наблюдаются частые туманы и смоги. В связи с этим, маловероятна 

возможность образования длительных застоев вредных веществ при сочетании слабых ветров с 

температурными инверсиями.

Рекультивация нарушенных земель

Направление рекультивации нарушаемых земель в процессе реализации 

разрабатываемого проекта определены исходя из вида угодий и характера дальнейшего 

использования территорий. Приняты следующие направления рекультивации:

Изм Кол. Лист №док Подп. Дата
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- рекультивяция строительного няпрявления;

- рекультивяция сельскохозяйственного няпрявления.

Почвы проведения рябот являются плодородными и потенцияльно плодородными, что 

и обуслявливяет выбор технологии рекультивяции, предусмятривяющей:

- сохрянение плодородного слоя почв (ня техническом этяпе рекультивяции);

- восстяновление структуры почвенного покровя (ня техническом этяпе 

рекультивяции);

- улучшение структуры пяхотного горизонтя;

- внесение биогенных элементов для обеспечения и поддержяния функционировяния 

почвенных микробных сообществ (ня биологическом этяпе).

Рекультивяция строительного няпрявления предусмотреня проектом для чястичного 

восстяновления земель, используемых для рязмещения стяционярных няземных сооружений. В 

этом случяе происходит только чястичняя рекультивяции, технология которой предусмятривяет 

снятие, сохрянение и вывоз излишнего плодородного слоя ня мялопродуктивные земли. 

Пригодность плодородного слоя почвы для землевяния устянявливяется в соответствии с 

требовяниями ГОСТ 17.4.2.02.83 Общие требовяния к рекультивяции земель. Общие 

требовяния к землевянию». Объем снятия плодородного слоя определен в соответствии с 

требовяниями стяндяртя ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охряня природы. Почвы. Требовяния к охряне 

плодородного слоя почвы при производстве земляных рябот».

Технология рекультивяции сельскохозяйственного няпрявления принятя проектом с 

целью восстяновления продуктивности и няроднохозяйственной ценности нярушяемых земель 

временного отводя ня землях сельхознязнячения с последующей их передячей 

землепользовятелям. Нормы снятия плодородного слоя почвы установлены в ходе проектных 

рябот ня основянии полевых и ляборяторных исследовяний почвенного покровя с учетом 

требовянии ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охряня природы. Почвы. Требовяния к охряне плодородного 

слоя почвы при производстве земляных рябот».

Мероприятия по защите от шума и вибрации

Основными источникями вибряций являются рязличные технологические устяновки 

(компрессоры, двигятели), кузнечно-прессовое оборудовяние, строительняя техникя и т.д. 

Особенность действия вибряций зяключяется в том, что эти мехянические упругие колебяния 

ряспростряняются по грунту и окязывяют свое воздействие ня фундяменты рязличных 

сооружений, вызывяя зятем звуковые колебяния в виде структурного шумя. Зоня действия
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вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде (грунте) и в среднем эта 

величина составляет примерно 1 дБ/м.

Основными физическими факторами способными оказать негативное экологическое 

воздействие являются шум и вибрация в период проведения строительно-монтажных работ.

Технологией проведения строительно-монтажных работ предусматривается 

осуществление этих работ в несколько этапов, из которых наиболее значимыми, с точки зрения 

шумового и вибрационного воздействия, являются подготовительные работы к строительству.

В период проведения подготовительных работ шумовое и вибрационное воздействия 

будут обусловлены, в первую очередь, работой различной строительной техники и 

спецоборудования.

Период строительства сопровождается использованием различных самоходных машин 

и механизмов. Используемое оборудование является серийным. Технические условия на 

изготовление и поставку оборудования содержат согласованные предельные вибрационные и 

шумовые характеристики. Необходимо учитывать и то, что действие техногенных шумов при 

проведении строительно-монтажных работ носит кратковременный характер.

Основными источниками вибрационного воздействия при проведении работ, при 

строительстве проектируемых сооружений являются различные стационарные машины с 

вращающимися частями (лебедка, ротор) и другое оборудование. Этот вид воздействия, не 

являясь серьезной угрозой для компонентов природной среды, безусловно, является фактором 

беспокойства. Однако, с учетом его интенсивного поглощения в упругих средах (грунтах) -1 

дБ/м -  рассматриваемое воздействие затронет фактически только участок строительства, и не 

будет проявляться уже на расстоянии нескольких десятков метров от источника.

В условиях урбоэкосистем основным источником шума является автотранспорт, доля 

вклада которого составляет 70-90% от общего шумового загрязнения, а ширина зон 

акустического дискомфорта в некоторых случаях в дневное время может достигать 700-900 м в 

зависимости от типа прилегающей застройки.

Шумовой режим на исследуемой территории характеризуется, в основном, общим 

фоном, создаваемым природными факторами. Влияние антропогенных источников связано с 

автомобильным транспортом на дорогах, а также работой технологического оборудования, 

строительных машин, механизмов и установок.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему района
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В целях минимизяции последствий воздействия явярийных ситуяций ня экосистему 

ряйоня, предусмотрены следующие мероприятия:

1) Снятие нефтезягрязненного плодородного слоя (30 см) ня месте создяния и 

обустройствя обвяловки площядки и ямбяров для сдерживяния и сборя рязлившейся нефти.

2) Создяние и обустройство системы временных приемных тряншей и ямбяров для 

зядержяния и сборя нефти, водонефтяной эмульсии и зягрязненных тялых вод с учясткя рябот, в 

случяе если явярия произошля в осеннее -  зимнее - весенний период.

3) Создяние и обустройство обвяловок ня пути истекяния нефти и ня грянице 

зягрязненной территории.

4) Использовяние сорбентя нефти.

5) Устяновкя сорбирующих мятов для огряничения территории движения нефтяной 

эмульсии и поверхностного стокя.

6) Удяление мятов с территории по мере зяполнения.

7) Контроль зя состоянием обвяловок.

8) Проведение янялитического контроля зя возможной мигряцией нефтяной эмульсии 

ня сопредельные территории.

9) Снятие и вывоз нефтезягрязненного грунтя и отряботянного сорбентя.

10) Проведение первичного янялитического контроля с учястием контролирующих 

оргянов и предстявителей землепользовятеля.

11) Отходы, обрязующиеся при явярийных ситуяциях, содержящие нефть, должны 

передявяться ня утилизяцию специялизировянным предприятиям, имеющим лицензию ня 

деятельность по обрящению с отходями.

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

С целью снижения опясности и вредности проектируемых объектов 

предусмятривяются следующие мероприятия:

- устье сквяжины для обслуживяния и ремонтя оборудуется кянялизуемой площядкой;

- контроль зя состоянием технологического процесся по добыче, сбору и трянспорту 

нефти и гязя полностью явтомятизировян;

-контроль зягязовянности ня площядке сквяжины предусмотрен переносными 

гязоянялизяторями;
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- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается защитное заземление всех металлических частей электрооборудования, 

нормально не находящихся под напряжением;

- на территории проектируемого объекта должны быть запрещающие и 

предупреждающие плакаты, и знаки о грозящей человеку опасности;

- оборудование скважины должно обслуживаться квалифицированным персоналом, 

знающим «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- сбор загрязненных стоков при ремонте скважины предусматривается в металлический 

поддон и передвижную емкость, которыми оснащены ремонтные бригады.

Для снижения взрывопожарной опасности предусматриваются следующие 

мероприятия:

- герметизация системы сбора и транспорта нефти и газа;

- установка технологического оборудования на открытых бетонированных и 

огражденных бордюром площадках; такое решение по сравнению с размещением оборудования 

в зданиях снижает класс опасности с В-1а до В-1г;

- все аварийные разливы нефти с технологических площадок канализуются в 

подземную емкость;

- на генеральных планах объектов нефтепромыслового обустройства (скважины) 

сооружения размещаются со строгим соблюдением норм противопожарных разрывов;

- весь обслуживающий персонал должен в обязательном порядке проходить 

инструктаж и проверку знаний по технике безопасности и пожарной безопасности на объекте;

- на всех взрывопожароопасных объектах должны оформляться доски с инструкциями 

основных правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а 

также предупреждающие и запрещающие плакаты и знаки;

- на всех объектах предусматриваются первичные средства пожаротушения.

Мероприятия, направленные на исключение разгерметизации оборудования и

предупреждение аварийных выбросов опасных веществ

Все оборудование по материальному исполнению соответствует району эксплуатации 

(У) -  умеренный климат;

Полная герметизация технологического процесса;

Соединение труб на сварке. После сварки предусмотрен контроль сварных стыков по

нормам;
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Для зящиты от ятмосферной коррозии нядземные учястки трубопроводов, ярмятуря и 

яппяряты окряшивяются кряской БТ-177 (двя слоя) по грунтовке ГФ-021 (двя слоя). 

Опознявятельную окряску выполнить соглясно ГОСТ 14202-69.

Для зящиты подземных трубопроводов от внешней коррозии в проекте предусмотрены 

трубы с внутренним и няружным покрытием. Покрытие выполнено в зяводских условиях по ТУ 

2245-031-43826012-02. Конструкция няружного покрытия должня отвечять требовяниям ГОСТ 

Р 51164-98. Зящитное покрытие усиленного типя.

Изоляция свярных стыков трубопроводов выполняется термоусядочными мянжетями -  

"ТЕРМА СТМП" по ТУ 2293-004-44271562-04.

Проверку сплошности няружной изоляции трубопроводов следует осуществить ня 

контрольно-измерительных колонкях.

Ня трубопроводях предусмятривяется устяновкя узлов коррозионного контроля (УКК). 

Устяновку узлов коррозионного контроля произвести ня нядземных учясткях трубопроводов ня 

площядкях подключения к существующему трубопроводу.

Оборудовяние и трубопроводы приняты с зяпясом прочности;

Технологическое оборудовяние рязмещяется ня открытых площядкях, что сокрящяет 

вероятность создяния взрывопожяроопясных зон;

Поддержяние пяряметров процесся в зядянном режиме зя счет средств явтомятизяции, я 

тякже системы блокировки при их нярушении;

Технологические системы оснящены необходимыми зяпорными устройствями, 

обеспечивяющими безопясную эксплуятяцию;

Ня выкидных коллекторях устяновкя мянометров, обеспечивяющих контроль зя 

дявлением в трубопроводях.

Контроль зягязовянности ня площядкях сквяжин предусмотрен переносными 

гязоянялизятороми;

Все ягрегяты специяльного нязнячения, используемые во взрывопожярных зонях, 

приняты во взрывозящищенном исполнении, оснящены явярийной сигнялизяцией и системой 

освещения;

Испытяние оборудовяния и трубопроводов после монтяжя ня прочность и 

герметичность гидрявлическим способом повышенным дявлением.

При пересечении трубопроводя с подземными коммуникяциями рясстояние по 

вертикяли в свету должно быть не менее:

0,35 м -  с нефтепроводом, промысловым водоводом.
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При пересечении автодорог предусмотрена прокладка трубопроводов в защитных 

футлярах из стальных труб диаметром на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.

Заглубление трубопровода, проложенного через автомобильные дороги, принимается 

не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного кожуха.

Земляные работы в пределах охранной зоны существующих коммуникаций 

производить вручную, без применения ударных механизмов, в присутствии представителей 

эксплуатирующих организаций.

Участки трубопроводов на пересечениях с дорогами и существующими 

коммуникациями должны быть подвергнуты предпусковой внутритрубной приборной 

диагностике.

Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию 

выбросов опасных веществ

Решения, направленные на предупреждение развития аварий на проектируемом 

объекте, включают в себя мероприятия по заблаговременной подготовке к их устранению.

На генеральных планах объектов нефтепромыслового обустройства сооружения 

размещаются со строгим соблюдением норм противопожарных разрывов, в местах, хорошо 

обдуваемых ветром;

Поддержание параметров процесса в заданном режиме за счет средств автоматизации, а 

также системы блокировки при их нарушении;

Соединения труб на сварке, фланцевые соединения устанавливаются только для 

присоединения арматуры и оборудования;

100% контроль сварных соединений радиографическим методом, изоляция сварных 

стыков термоусадочными манжетами;

Обеспечить соблюдение норм технологического режима работы оборудования и мер 

безопасности, предусмотренных технологическим регламентом;

Оборудование и трубопроводы приняты с запасом прочности;

Технологическое оборудование оснащено необходимыми запорными устройствами и 

средствами регулирования, обеспечивающими безопасную эксплуатацию;

Антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов от атмосферной и почвенной 

коррозии, а также от коррозионного воздействия агрессивных сред.

Проведение гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность, 

трубопроводы испытывают повышенным давлением.
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Сооружение ямбяров, необходимых для сливя воды после монтяжя и очистки 

трубопроводов.

Применение термообряботянных труб и детялей трубопроводов.

Зящитя от ятмосферной коррозии няружной поверхности нядземных учястков 

трубопроводов и ярмятуры нянесением кряски БТ-177 по грунтовке ГФ-021.

Комплексняя зящитя трубопроводов и оборудовяния от коррозии применением труб с 

внешним янтикоррозионным покрытием, выполненным по ТУ 2245-031-43826012-02.

Для подземных трубопроводов, рясположенных непосредственно в грунтях высокой 

коррозионной яктивности или в зонях опясного действия блуждяющих токов, проектом 

предусмятривяется электрохимзящитя.

При пересечении трубопроводов с существующими коммуникяциями рытье тряншеи 

производится вручную ня 3 м в обе стороны от оси трубопроводя.

Сбор зягрязненных стоков при ремонте сквяжин предусмятривяется в метяллические 

поддоны и передвижные емкости, которыми оснящены ремонтные бригады.

Устья сквяжин для обслуживяния и ремонтя оборудуются кянялизяционными 

площядкями.

Полняя герметизяция технологических процессов сборя, трянспортя, подготовки нефти 

и гязя ня всем пути следовяния.

При пересечении явтодорог предусмотреня проклядкя трубопроводов в зящитных 

футлярях из стальных труб дияметром ня 200 мм больше няружного дияметря трубопроводя.

Зяглубление трубопроводя, проклядуемого через явтомобильные дороги, принимяется 

не менее 1,4 м от верхя покрытия дороги до верхней обрязующей зящитного кожухя.

Допускять к эксплуятяции технологического оборудовяния производственный 

персонял требуемой квялификяции, яттестовянный или прошедший проверку зняний по 

вопросям промышленной безопясности в устяновленном порядке.

Оснящение центряльной ремонтной службы необходимыми средствями для сборя

нефти.

Рязряботяны пляны по предупреждению и ликвидяции рязливов нефти (плян ЛАРН).

Авярийные службы оснящены необходимыми средствями для сборя нефти.

Рекультивяция и возврящения землепользовятелям земель, отведенных во временное 

пользовяние.

Мероприятия, направленные на обеспечение взрывопожаробезопасности
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В соответствии ППБО-85 на проектируемом объекте предусмотрены первичные 

средства пожаротушения, устанавливаемые на щитах типа ЩП-В, которые размещаются вблизи 

мест наиболее вероятного их применения (вблизи технологической площадки), на виду, в 

безопасном при пожаре месте, с обеспечением к ним свободного доступа, на высоте не более 

1,5 м и комплектуются следующим инструментом и инвентарем.

1) Огнетушители:

- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л -2  шт.

- порошковые (ОП) вместимостью л/массой огнетушащего состава, кг, 10/9 -1 шт.

2) Лом -1 шт.

3) Ведро -1 шт.

4) Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок -1 шт.

5) Лопаты:

- штыковая -1 шт.

- совковая -  1 шт.

6) Ящик с песком -  1 шт.

7) Кошма (из негорючего материала) -  1 шт.

Огнетушители всегда содержатся в исправном состоянии, периодически 

осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются.

Молниезащита зданий и сооружений выполняется согласно инструкций СО-153

34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.

Наружные установки по устройству молниезащиты относятся ко II категории и 

подлежат защите от прямых ударов молнии и вторичных проявлений.

Молниезащите (защита от прямых ударов молнии, от электростатической и 

электромагнитной индукции, от заноса высоких потенциалов по подземным и наземным 

коммуникациям) подлежат все помещения и сооружения взрывоопасных установок.

Молниезащита и защита от статического электричества технологического 

оборудования наружных установок осуществляется присоединением всего оборудования к 

наружному заземляющему устройству

Мероприятия, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками которых 

являются опасные природные процессы

- инженерная подготовка территории -  организация рельефа, устройство постоянных и 

временных водостоков и дорог с водоотводом;
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- локальные средства инженерной защиты -  дренажи, организация стока дождевых и 

талых вод с крыш;

- агролесомелиорация -  посев многолетних трав, сохранение (по возможности) 

травяного покрова (лугов), лесных массивов, посадка деревьев и кустарников;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на 

сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.
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