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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аварийно-

спасательная  

готовность (АСГ) 

 для подразделения по ЛАРН – обеспечение минимально необходимых сил и средств 

для эффективной борьбы с разливами нефти 

 для технического средства – время от момента оповещения о разливе до приведения 

технического состояния в состояние полной готовности к использованию по назначе-

нию 

 для плавсредства – время от момента оповещения о разливе до готовности к выходу к 

месту разлива для участия в операции по ЛАРН 

Боновые  

заграждения 
 специальные плавучие заграждения, предназначенные для ограничения растекания 

нефти по поверхности 

Взаимодействую-

щая организация 
 Любая организация, на которую согласно Плану возлагается специфическая задача в 

поддержании мер ЛАРН. 

Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

(далее - РСЧС) 

 объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение во-

просов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (п. 2 Положения 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2003 г. № 794). 

Зона  

ответственности 

объекта 

 район акватории, включая прилежащие дно и береговую линию, в пределах которой 

назначенные силы и средства осуществляют локализацию и/или ликвидацию ЧС на ак-

ватории  

 территория/акватория, граница которой соответствует максимально возможной пло-

щади загрязнения нефтепродуктом, с учетом неблагоприятных гидрометеорологиче-

ских условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и 

характера использования территорий (акваторий). В пределах зоны действия Плана ор-

ганизация обязана обеспечить ЛРН независимо от источника, времени разлива и места 

последующего нахождения разлитой нефти и нефтепродуктов. Силы и средства других 

организаций, осуществляющих свою деятельность в этой зоне, могут привлекаться к 

выполнению работ по ЛРН на договорной основе. 

Нефть  нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топливо, нефтесодержащие остат-

ки, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты. 

Компоненты  

природной среды 
 земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, расти-

тельный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и око-

лоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 

условия для существования жизни на Земле (ст. 1 Федерального закона от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды") 

Координирующий 

орган 
 Координирующий Орган (КО) несет ответственность за координацию взаимодействий 

между вовлеченными в ЛАРН органами или местными органами управления.  

Ликвидация ЧС  аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении 

ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение разме-

ров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локали-

зацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов (ст. 1 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"). 

Окружающая  

среда 
 совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 

2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"). 
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Предупреждение ЧС  это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на макси-

мально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения 

Разлив нефти на ак-

ватории 
 загрязнение водной среды в результате разлива нефти, вызванного авариями на МО, 

нарушениями или неисправностями технологического оборудования и объектов, рас-

положенных на суше, а также утечки нефти от ее добычи на континентальном шельфе 

Разлив нефти на 

море 
 локального зна-

чения  

 разлив от нижнего уровня (для Каспийского моря) до 500 т 

нефти и нефтепродуктов; 

 регионального 

значения  

 разлив от 500 до 5000 т нефти и нефтепродуктов; 

 федерального 

значения 

 разлив свыше 5000 т нефти и нефтепродуктов. 

Разлив нефти на 

местности 

 

 

 локального зна-

чения  

 разлив от 0,3 т (для бассейна Каспийского моря) до 100 т нефти 

и нефтепродуктов на территории объекта 

 муниципально-

го значения 

 разлив от 100 до 500 т нефти и нефтепродуктов в пределах ад-

министративной границы муниципального образования либо 

разлив до 100 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за преде-

лы территории объекта 

 территориаль-

ного значения 

 разлив от 500 до 1000 т нефти и нефтепродуктов в пределах ад-

министративной границы субъекта Российской Федерации либо 

разлив от 100 до 500 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за 

пределы административной границы муниципального образо-

вания 

 регионального 

значения  

 разлив от 1000 до 5000 т нефти и нефтепродуктов либо разлив 

от 500 до 1000 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за преде-

лы административной границы субъекта Российской Федера-

ции 

 федерального 

значения 

 разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив 

нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходя-

щий за пределы государственной границы Российской Федера-

ции, а также разлив нефти и нефтепродуктов, поступающий с 

территорий сопредельных государств (трансграничного значе-

ния). 

Руководитель опе-

рации 
 лицо, ответственное за организацию действий по ЛАРН на месте аварии и координи-

рующее установку/привлечение необходимых сил и средств. 

Скиммеры  устройства, предназначенные для сбора нефти с поверхности воды 

Территории  все земельное, водное, воздушное пространство в пределах Российской Федерации или 

его части, объектов производственного и социального назначения, а также окружаю-

щей природной среды (преамбула Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера"). Территория Российской Федерации включает в себя территории ее 

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 

ними (ст. 67 Конституции Российской Федерации) 

Уполномоченный 

орган 
 орган, на который согласно Плану возлагается общая ответственность за оперативное 

устранение морских аварийных (чрезвычайных) ситуаций. 

Чрезвычайная  

ситуация (ЧС) 
 это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-

ного 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 усло-

вий жизнедеятельности людей 
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Принятые сокращения 

АМП  администрация морского порта  

АС  Аварийное судно 

АСГ   аварийно-спасательная готовность 

АСФ  аварийно-спасательное формирование  

ГМАСС  

 

 Государственная Морская аварийная и спасательно-координационная служба Россий-

ской Федерации (Госморспасслужба России)  

ГУ МЧС  главное управление МЧС России по республике Дагестан 

ЕДДС  единая дежурно-диспетчерская служба 

ГИПК  Государственная инспекция портового контроля  

ИГПК  инспекция государственного портового контроля 

ИМО  Международная морская организация 

ККФл  Краснознаменная Каспийская флотилия 

КЧС и ОПБ  комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

ЛРН  действия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

ЛЧС(Н)  мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловлен-

ных разливами нефти и нефтепродуктов 

МФ ФГУ «АМП 

Астрахань»  
 федеральное государственное учреждение «Администрация морского порта Астра-

хань» Махачкалинский филиал 

МСКЦ  Морской спасательно-координационный центр 

МСП  Морское специализированное подразделение по ЛРН  

МЧС  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

НМС  Нефтемусоросборщик 

ОД  оперативный дежурный 

ГИПК  Государственная инспекция портового контроля  

РО ЛРН  Руководитель операции, ответственный за организацию действий по ЛРН на месте 

аварии и координирующий привлечение необходимых средств 

РСЧС  

 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции  

СИЗ   Средства индивидуальной защиты 

СЛВ   Сборщик льяльных вод  

СУДС  Система управления движением судов 

ТЦМК  территориальный центр медицины катастроф 

ФГУП СКУ 

АСПТР 
 Федеральное государственное унитарное предприятие “Северо-Каспийское управление 

аварийно-спасательных и подводно-технических работ” 

ФЗ  Федеральный закон  

ЧС  Чрезвычайная ситуация 
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ЧС(Н)  чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефти и нефтепродуктов 

ЧС(Н)  чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефти 

ЮОМЦ  Южный окружной медицинский центр 
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1 Общая часть  

1.1 Цель и нормативно-правовая база разработки Плана 

1.1.1 Цель и задачи 

Настоящим Планом предусматривается обеспечение готовности и проведение работ по 

ЛЧС(Н) в зоне действия Плана (см. п. 1.2.1) и их последствий, в первую очередь за счет при-

влечения профессиональных аварийно-спасательных формирований для обеспечения организа-

ционно-технических мероприятий по предотвращению и ликвидации разливов нефти на аква-

тории, а также привлечения к ликвидации последствий ЧС(Н) сил и средств взаимодействую-

щих организаций. Взаимодействие сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийных 

разливов нефти на водных объектах, расположенных в зоне ответственности Махачкалинского 

филиала ФГУ «АМП Астрахань», осуществляется на основании настоящего Плана, с учетом  

разработанных, объектовых планов организаций по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти. 

Задачами Плана ЛРН являются: 

- обоснование уровня возможной ЧС(Н) и последствий ее возникновения; 

- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и 

ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер с уче-

том 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 последствия-

ми ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на объекте планирования и прилега-

ющих к ним территориях; 

- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управле-

ния, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспече-

нию взаимного обмена информацией; 

- обоснование достаточного количества и состава собственных и привлекаемых на до-

говорной основе сил и средств для ликвидации ЧС(Н), с учетом их дислокации; 

- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов 

управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок, мероприя-

тий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его квалификации, 

создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей сте-

пени готовности АСФ(Н); 

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных 

мероприятий по ЛЧС(Н); 

- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н). 

Настоящий План разработан на основании Постановления Правительства Российской 

федерации от 21.08.00 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов» в соответствии с Приказом МЧС России от 28.12.04 № 621 «Об 

утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

Настоящий План вводится в действие приказом капитана морского порта Махачкала.  

Максимальные объёмы возможных разливов нефтепродуктов, прогнозируемых в зоне 

действия Плана, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 

№ 613 (пункт 2), обуславливают отнесение настоящего Плана ЛРН к региональному уровню 

(см. п. 1.3.2 Плана). 
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В соответствии с пунктом 3 раздела III Приложения №1 Правил разработки и согласо-

вания планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на террито-

рии РФ (утв. приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621) срок действия настоящего Плана ЛРН 

составляет пять лет. По истечении данного периода План подлежит пересмотру и корректи-

ровке в установленном порядке. Кроме того, План подлежит досрочной корректировке (перера-

ботке) в следующих случаях: 

- по решению одного из органов, утвердившего План; 

- при принятии соответствующих нормативных правовых актов; 

- при изменении исходных данных, влияющих на уровень и организацию реагирова-

ния на возможные ЧС(Н)1. 

При внесении изменений в План действует следующий порядок: 

- все текущие изменения, вносимые в План ЛРН, должны доводиться под роспись до 

руководства подрядных АСФ(Н); 

- вносимые в разделы Плана ЛРН изменения или поправки рассылаются всем заинте-

ресованным организациям с указанием номера каждой поправки и даты ее утверждения; 

- каждая из заинтересованных организаций включает поправки в свой экземпляр Пла-

на ЛРН и поддерживает План в актуальном состоянии; 

- взаимодействующие организации своевременно информируют руководителя Органи-

зации об изменениях номеров контактных телефонов или факсов, а также обо всех изменениях 

в составе предусмотренных Планом ЛРН сил и средств. 

Изменения, не требующие пересогласования вносятся в План ЛРН немедленно, о чем 

делают пометку на титульном листе плана. Ответственность за внесение изменений, и пере-

утверждение Плана ЛРН определяется приказом капитана морского порта Махачкала. 

1.1.2 Руководящие документы 

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями ниже следующих норма-

тивных документов. 

Федеральные законы 

1. № 68-ФЗ от 21.12.04 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»; 

2. № 69-ФЗ от 21.12.04 «О пожарной безопасности»; 

3. № 24-ФЗ от 7.03.01 «Кодекс внутреннего водного транспорта РФ»; 

4. № 74-ФЗ от 3.06.06 «Водный кодекс РФ»; 

5. № 81-ФЗ от 30.04.99 «Кодекс торгового мореплавания»; 

6. № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»; 

7. № 151-ФЗ от 22.08.05 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 

8. № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»; 

9. № 155-ФЗ от 17.07.98 «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ»; 

10. № 116-ФЗ от  21.07.97  «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов»; 
                                                           
1
 При изменении исходных данных обязательным является уведомление органов исполнительной власти, утвердивших разра-

ботанный ранее План. В этом случае корректировка (переработка), а также согласование и утверждение Плана ЛРН не должны 

превышать сроков, определенных в п. 2 раздела III Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ (утв. приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621), с момента офици-

альной регистрации измененных исходных данных. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 11 

11. № 261-ФЗ от 08.11.07 «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 14, 

23 июля 2008 г.); 

12. № 33-ФЗ от  14.03.95  «Об особо охраняемых природных территориях»; 

13. № 26-ФЗ от  02.01.00  «О присоединении Российской Федерации к протоколу 

1992 года об изменении Международной Конвенции о создании международного фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года и денонсации Российской Федерации 

Международной конвенции о создании международного фонда для компенсации ущерба от за-

грязнения нефтью1971 года»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

14. от 21.08.00 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов»; 

15. от 15.04.02 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ»; 

16. от 30.12.03 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций»; 

17. от 28.08.94 № 989 «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению 

и ликвидации последствий ЧС на промышленных предприятиях, в строительстве и на транс-

порте»; 

18. от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»; 

19. от 14.02.00 № 128 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о 

состоянии окружающей природной среды, её загрязнении и чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружа-

ющую среду»; 

20. от 08.07.93 № 636 «О межведомственной морской координационной комиссии по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России»; 

21. от 24.03.97 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера»; 

22. от 22.11.97 № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей»; 

23. от 30.12.98 № 1594 «О специально уполномоченных государственных органах 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды»; 

24. от 14.02.00 № 128 «Об утверждении положения о предоставлении информации о 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружа-

ющую природную среду»; 

25. от 31.03.03 № 177 «Об организации и осуществлении государственного монито-

ринга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»; 

26. от 23.07.04 № 371 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве морско-

го и речного транспорта»; 

27. от 30.07.04 № 395 «Об утверждении положения о Министерстве транспорта Рос-

сийской Федерации»; 

28. от 10.04.07 № 219 «Об утверждении положения об осуществлении государствен-

ного мониторинга водных объектов»; 

29. 0.11.96 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
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Ведомственные приказы 

30. Приказ МПР России от 03.03.03 №156 «Об утверждении Указаний по определе-

нию нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.05.03 № 4516); 

31. Приказ МЧС России от 28.12.04 №621 «Об утверждении Правил разработки и со-

гласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.05 № 6514); 

32. Приказ МЧС России от 28.02.03 №105 «Об утверждении требований по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобес-

печения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.03.03 № 4291); 

33. «Правила пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-03), утверждённые приказом 

МЧС России от 18.07.03 № 313; 

34. Приказ Минтранса РФ от 06.04.2009 №53 «Об утверждении Положения о функ-

циональной подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной 

принадлежности»; 

35.  «Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта РФ», 

утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 24.12.02 № 158; 

36. Приказ Минтранса РФ от 19 июля 2005 г. №84 «Об информационном обеспече-

нии при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в транспортном комплексе, геодезии и кар-

тографии»; 

37. Приказ Минтранса РФ от 7 июня 1999 г. N 32 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте»; 

38. Приказ Минтранса РФ от 26 ноября 2007 г. №169 «Об утверждении Положения о 

функциональной подсистеме организации и координации деятельности поисковых и аварийно-

спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и спасании людей и су-

дов, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах Российской Федерации еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

39. Приказ Минтранса РФ от 07.06.99 №32 «Об организации аварийно-спасательного 

обеспечения на морском транспорте»;  

40. Приказ Минтранса РФ от 20.08.99 №57 «Об утверждении типовых положений о 

морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) и морском спасательном подцентре 

(МСПЦ)»; 

41. Приказ Минприроды РФ от 02.08.94 №241 «Об утверждении инструкции по иден-

тификации источника загрязнения водного объекта нефтью»; 

42. Приказ МВД России от 05.07.95 №257 «Об утверждении нормативных правовых 

актов в области организации деятельности Государственной противопожарной службы». 

Региональные нормативные акты: 

43. Постановление Правительства Республики Дагестан от 09.02.1998 № 17 «О Даге-

станской подсистеме РСЧС»; 

44. Постановление Правительства Республики Дагестан от 20.08.1998 № 156 «О со-

здании республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера»; 

45. Постановление Правительства Республики Дагестан от 14.04.1999 № 92 «О мерах 

по созданию в Республике Дагестан централизованной системы оповещения населения на слу-

чай возникновения ЧС»; 

46. Постановление главы Администрации города Махачкалы от 05.06.2003 № 1098 

«О комиссии Администрации г. Махачкалы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; 

47. Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.01. 2007 № 9 «Вопросы 

комиссии Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

А также: 

48. «Международная конвенция по борьбе с нефтяными загрязнениями и сотрудниче-

ству», 1990 г. (изменена протоколом к ней от 1999г.), БЗНС; 

49. «Международная конвенция по предотвращению загрязнения морской среды с 

судов», 1973 г. (изменена протоколами к ней от 1978 и 1997 гг.), МАРПОЛ 73/78; 

50. Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью (OILPOL) 1954 г. (с по-

правками 1962, 1969 и 1971 гг.); 

51. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-

ния моря нефтью (CLC) 1992 г.; 

52. Конвенция о создании международного фонда компенсации ущерба от загрязне-

ния нефтью 1971 г.; 

53. IMO 1998 Руководство по борьбе с загрязнением нефтью; 

54. «Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды», 

утверждена зам. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, зам. мини-

стра транспорта РФ и зам. председателя Комитета РФ по рыболовству в 1994 г., зарегистриро-

вана Министерством юстиции РФ № 598 14.06.1994 г.; 

55. «Инструкция по оценке готовности специализированных организаций к ликвида-

ции разливов нефти на море с судов и других объектов», 2002 г., утверждена приказом Мини-

стра транспорта РФ по согласованию с МЧС России и Минприроды РФ; 

56. РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий пор-

тов»; 

57. РД 31.04.23-94 «Наставление по предотвращению загрязнения с судов»; 

58. Руководство по ликвидации разливов нефти на морях, озерах и реках (ЦНИИМФ, 

2002 г.); 

59. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и термина-

лов (ISGOTT); 

60. Обязательные постановления по Махачкалинскому морскому порту; 

61. ПОТ Р 0-152-31.82.03-96 «Правила охраны труда в морских портах»; 

62. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окру-

жающей природной среды (утв. Минприроды РФ 26 января 1993 г.) (с изменениями от 15 фев-

раля 2000 г.); 

63. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. N 344 "О нормативах платы 

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными ис-

точниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, раз-

мещение отходов производства и потребления" (с изменениями от 1 июля 2005 г.); 

64. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружаю-

щей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632) (с изменениями от 14 июня 2001 г.). 

 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 14 

1.2 Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в 

случае ЧС(Н) 

«Администрация морского порта Астрахань» Махачкалинский филиал - федеральное 

государственное учреждение, которое от имени государства контролирует и обеспечивает по-

рядок в порту, а также обеспечивает выполнение требований всех международных актов в сфе-

ре торгового мореплавания, участником которой является Российская Федерация 

В соответствии с № 261-ФЗ от 08.11.07 «О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «Админи-

страция морского порта Астрахань» Махачкалинский филиал осуществляет в портовых водах, 

находящихся под ее юрисдикцией в пределах своей компетенции следующие функции: 

- обеспечивает безопасность плавания судов в акватории морского порта, на подходах 

к нему, а также стоянки судов в морском порту; 

- обеспечивает порядок в морском порту; 

- принимает меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры мор-

ского порта от актов незаконного вмешательства в границах морского порта; 

- взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-

сти по вопросам осуществления государственного портового, таможенного, пограничного, им-

миграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного, эко-

логического и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации видов госу-

дарственного контроля и надзора в морских портах; 

- руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского пор-

та отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, 

нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей 

среды веществами и ликвидации последствий такого загрязнения; 

- предпринимает меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в морском порту, 

участвует в организации работ по ликвидации таких ситуаций; 

- организует спасание людей, судов в границах акватории морского порта, ликвида-

цию пожаров на судах, находящихся в морском порту; 

- выдает разрешения на проведение дноуглубительных работ на акватории морского 

порта; 

- проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки в морском 

порту; 

- осуществляет в пределах своих полномочий контроль за безопасностью портовых 

гидротехнических сооружений; 

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

1.2.1 Зона действия Плана, готовность организации к действиям по локализации 

и ликвидации последствий ЧС(Н) 

Зона действия Плана 

Зона действия Плана находится в границах, обозначенных «Обязательными постанов-

лениями по Махачкалинскому морскому порту», и включает в себя внешний рейд и внутрен-

нюю акваторию.  

Акватория внешнего рейда ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с ко-

ординатами:  

φ 43 01 00 N   λ 47 33 00 E 

φ 43 01 00 N   λ 47 45 80 E 

φ 43 11 00 N   λ 47 50 70 E 
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φ 43 11 00 N   λ 47 38 00 E 

На внешнем рейде расположены три района якорной стоянки: 

- № 122 - для судов с опасными грузами; 

- № 123 - для грузовых, промысловых и научно-исследовательских судов; 

- № 124 -  для нефтеналивных судов. 

Внутренняя акватория порта состоит из акватории нефтяной и сухогрузной гавани.  

Границы акватории морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими         

точки с координатами: 

Точка №1  φ 42 59 68 N  λ 47 30 42 E 

Точка №2  φ 43 00 51 N  λ 47 30 42 E 

Точка №3  φ 43 00 84 N  λ 47 30 42 E 

Точка №4  φ 43 00 84 N  λ 47 30 42 E 

и далее береговой линией и линиями кордонов причалов Нефтяной и Сухогрузной га-

ваней до точки № 1. 

Акватория нефтяной гавани ограничена: 

- с севера прямой линией соединяющей точки № 4 - 3; 

- с востока – западной кромкой волналома Нефтяной гавани; 

- с юга – прямой линией соединяющей светящий знак Махачкалинский и передний 

створный знак створов Нефтяной гавани  (74 град. 70 сек. - 254 град. 70 сек.); 

- с запада береговой линией и линией кордонов причалов Нефтяной гавани. 

Акватория Сухогрузной гавани ограничена прямой линией соединяющей точку №1 и 

точку с координатами φ 42 59 56 N  λ 47 30 32 E на северной оконечности  западного мола Су-

хогрузной гавани, далее проходит по восточной кромке мола Сухогрузной гавани, далее грани-

ца проходит по восточной кромке мола, затем на запад по кордонам причалов западного мола, 

далее береговой линией и линиям кордонов причалов до северной оконечности причалов ПСКР 

ФПС ФСБ РФ. 

От северной оконечности причалов ПСКР ФПС ФСБ РФ граница акватории морского 

порта проходит причалы ФГУП « Нацрыбресурсы» до точки № 1. 

Территория морского порта включает в себе участки побережья, прилагающее к 

Нефтяной, Сухогрузной гавани ФГУП ММТП, ФГУП «Нацрыбресурсы», ПСКР ФПС ФСБ РФ 

и войсковой части ВМФ МО РФ. При этом: 

- граница территории Сухогрузной гавани на юге проходит вдоль железнодорожного 

полотна от точки с координатами  φ 42 59 30 N     λ 47 29 47 E на восток, далее на север до точ-

ки с координатами φ 42 59 20 N     λ 47 30 39 E включая территорию восточного мола и терри-

торию ФГУП « Нацрыбресурсы» ( режимная территория ограждена). 

- граница территории Нефтяной гавани ограждена и проходит от стыка границ с: на 

севере и западе – с территорией нефтебазы, на юге – с территорией завода железобетонных из-

делий, на восток – с территорией судоремзавода. 

В зоне действия Плана ЛРН порта Махачкала,  на условиях согласованного взаимодей-

ствия, разрабатываются объектовые планы ЛРН организаций, осуществляющих прием и от-

грузку нефти и нефтепродуктов на транспортные суда с причалов нефтяной гавани. 

За пределами границ портовых вод действует Региональный План ЛРН на Каспийском 

море Госморспасслужбы России функциональной подсистемы Минтранса России. 

В соответствии с «Положением о взаимодействии аварийно – спасательных служб ми-

нистерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России» от 21.06.95г. № 917, 

порт Махачкала находится в зоне ответственности МСКЦ АМП Астрахань, в закрепленном за 

ним  поисково – спасательном районе Каспийского моря.  
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Готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий 

ЧС(Н) 

 Готовность МФ ФГУ «АМП Астрахань»  к действиям по локализации и ликвидации 

последствий ЧС(Н) организуется в соответствии с «Положением об организации аварийно-

спасательного обеспечения на морском транспорте», утвержденным приказом Минтранса Рос-

сии от 07.06.99 № 32.  

В пределах зоны действия Плана ЛРН МФ ФГУ «АМП Астрахань» обеспечивает орга-

низацию ЛРН независимо от источника, времени разлива и места последующего нахождения 

разлитой нефти и нефтепродуктов. Несение ЛРН готовности на акватории порта осуществляет 

ФГУП СКУ АСПТР на основании договора  от 01 января 2010 г. № СКУ/56/10. 

Контроль за организацией дежурства на акватории порта осуществляет руководство 

МФ ФГУ «АМП Астрахань». Ответственность за готовностью сил и средств ЛРН несет руково-

дитель ФГУП СКУ АСПТР и капитан порта Махачкала (в соответствии с Приказом Минтранса 

РФ от 7 июня 1999 г. N 32 «Об утверждении Положения об организации аварийно-

спасательного обеспечения на морском транспорте»). 

На объектах, являющихся потенциально-опасными источниками загрязнения водной 

среды нефтью и нефтепродуктами, организация работ по ЛРН осуществляется согласно меро-

приятиям, предусмотренным разработанными объектовыми планами ЛРН. 

Перечень организаций согласно их отраслевой принадлежности, разрабатывающих 

Планы соответствующего уровня представлены в приложении 4.7. 

Готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) обеспечива-

ется: 

- наличием достаточного количества сил и средств, способных в установленные дей-

ствующим законодательством сроки провести мероприятия по ликвидации.  

- созданием необходимых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликви-

дации ЧС(Н); 

- созданием и надежностью работы систем своевременного обнаружения аварийных 

разливов, оповещения и связи; 

- исправностью и надежностью технических средств, всесторонним обеспечением 

действий по ликвидации ЧС(Н); 

- высокой квалификацией органов управления и сил ликвидации ЧС(Н). 

1.2.2 Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами 

В зоне действия Плана расположены объекты портовой инфраструктуры и морского 

транспорта: 

- на акватории Сухогрузной гавани находятся железнодорожный и автомобильный 

паромный комплекс, зерновой терминал, причалы кораблей ФПС и ВМФ и причалы судов мор-

ского рыбного порта. Железнодорожный паромный комплекс обеспечивает прием судов типа 

т/х «Дагестан». Автомобильный паромный комплекс предназначен для приема судов «РО-РО» 

типа т/х «Махачкала». Зерновой терминал – для приема судов типа т/х «Дельфинус» и т/х «То-

паз»; 

- на акватории Нефтяной гавани расположены пять нефтяных причалов с общей 

длиной причальной линии, равной 880 м, общей перегрузочной мощностью – 7,9 млн. тонн в 

год, предназначенных для приема нефтеналивных. 

Нефтеперегрузочный комплекс расположен на двух пирсах в нефтяной гавани и 

вплотную прилегает к территории РГУП «Дагнефтепродукт». Причалы нефтегавани предназна-

чены для слива нефти и нефтепродуктов с танкеров и перекачки их в магистральный нефтепро-

вод ОАО «Черномортранснефть» через нефтеперекачивающую станцию «Махачкала» распо-
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ложенную на территории РГУП «Дагнефтепродукт». Процесс обработки нефтегрузов обеспе-

чивает персонал РГУП «Дагнефтепродукт». 

 

Данные по обрабатываемым нефтеналивным судам, количеству судозаходов и видам 

грузов по итогам за первое полугодие 2010 года представлены в таблице 1.2.2.1. 

Таблица 1.2.2.1 Данные по обрабатываемым нефтеналивным судам на 

акватории порта Махачкала 

Наименование т/н Вид перевозимых 

нефтепродуктов 

Характеристики т/н Количество  

судозаходов Кол-во танков Дедвейт, т 

Агдаш Сырая нефть 12 13030 43 

Агсу Сырая нефть 12 6994 67 

Актобе Сырая нефть 12 13005 9 

Александр Сырая нефть 6 4999 8 

Алматы Сырая нефть 12 12368 34 

Армада Эксплорер Сырая нефть 6 6526 2 

Астана  Сырая нефть 12 12368 10 

Астрахань Сити  Бензин 12 5776 1 

Атырау  Сырая нефть 12 13000 29 

Бабек  Сырая нефть 12 7833 2 

Бородино Мазут 12 5600 2 

Гахриман Гусей-

нов 

Сырая нефть 6 4185 2 

Гахриман Ха-

лилбейли 

Сырая нефть 6 4185 2 

Казахстан  Сырая нефть 12 12365 30 

Ленкорань Сырая нефть 7 7410 2 

Махмуд Афанди Сырая нефть 12 13030 75 

НРВ-46 М Дизельное топливо 8 2615 2 

Нижний Новгород  Сырая нефть 12 5600 2 

Саид Афанди Сырая нефть 6 6179 10 

Суздаль Сырая нефть 12 5600 2 

Хазар Мазут 6 7410 4 

Номенклатура перегружаемых нефтепродуктов на акватории порта Махачкала пред-

ставлена следующими видами: 

- нефть сырая; 

- мазут флотский; 

- дизельное топливо; 

- бензин; 

- моторное топливо. 

Физико-химические свойства указанных нефтепродуктов и особенности поведения 

нефти на воде представлены в приложении 4.2 к Плану. 
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1.2.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики 

территории 

Морской порт Махачкала территориально расположен в Кировском районе города Ма-

хачкала. 

Внутренняя акватория порта ограждена от ветров юго-восточных и северо-западных 

направлений системами молов. Акватория нефтяной гавани – восточным и северным молами, 

акватория сухогрузной гавани – восточным молом.  

Вход судов в порт и выход из порта осуществляется по подходным каналам порта.  Ос-

новные навигационные габариты  каналов приведены в таблице 1.2.3.1. 

Навигационное ограждение  подходных каналов осуществлено по системе МАМС - Ре-

гион А. 

Таблица 1.2.3.1 Данные о морских подходных каналах и ковшах порта  

Канал, ковш Наибольшая глубина, м Ширина, м 

Северный канал 4,0 50 

Канал нефтяной гавани 7,6 80 

Ковш нефтяной гавани 7,9 - 

Канал сухогрузной гавани 5,0 80 

Ковш сухогрузной гавани 5,8 - 

 

Существуют определенные ограничения плавания судов по акватории порта: 

- скорость движения судов не должна  превышать по каналам Нефтяной гавани – 6 уз-

лов,  по каналу сухогрузной гавани – 4 узла;  

- к плаванию по акватории порта допускаются суда длиной не более 150 м, с осадкой - 

для Нефтяной гавани  до 6,5 м., для сухогрузной гавани до 4,5м.; 

- плавание  круглосуточно, с обязательной лоцманской проводкой и в сопровождении 

буксира; 

- плавание судов по каналам порта разрешается  при скорости ветра не более 14 м/сек, 

высоте волны не более 1 м и видимости не менее 2-х миль. 

1.2.4 Гидрометеорологические и экологические особенности района 

1.2.4.1  Гидрометеорологические условия  

Ветер и волнение. В районе порта характерны ветры двух прямо противоположных 

направлений: юго-восточные и северо-западные. Штормовые ветры довольно часты, особенно 

зимой и весной. Наибольшие средне годовые скорости ветров всех направлений в районе порта 

Махачкала составляют 4,8 м/с. Наибольшая средняя скорость юго-восточных ветров приходит-

ся на зимние месяцы 8,2 м/с и весенние месяцы 8,3 м/с, северо-западные на весенние месяцы - 

7,4 м/с. При этом скорость северо-западных ветров достигает 30 - 40 м/с. Скорость восточных и 

юго-восточных ветров 28 - 34 м/с. Повторяемость ветров менее или равной 6 м/с осенью и зи-

мой составляет 41 и 40 %, весной и летом – 54 и 56 %. 

Наибольшее волнение наблюдается при ветрах от юго-востока, преобладают волнения 

северных направлений, а в холодное время года и южных. В открытом море повторяемость 

волнения до 2 м зимой, весной, летом и осенью соответственно 70, 79, 81 и 70 %; более 3 м – 5, 

4, 3 и 5 %; более 8 м – 0,02; 0,03; 0,02 и 0,03 %. Акватория порта защищена волноломами, что 

снижает воздействие волнения в порту.  
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Сгонно-нагонные колебания уровня. Максимальные нагоны в районе порта Махач-

кала составляют 65 см (август 1926), сгоны – 102 см (ноябрь 1957). Нагоны приходят при юго-

восточном и восточном ветре, сгоны при северо-западном ветре. 

Средняя продолжительность нагонов и сгонов составляет 10 – 12 часов, наибольшая – 

24 часа, а в очень редких случаях – 2 суток. 

Глубины и грунт. Берег в районе порта отмелый. Глубины в каналах, гаванях и у при-

чалов непостоянны и поддерживаются с помощью систематически проводимых дноуглуби-

тельных работ. Эксплуатационная глубина у причалов составляет до 7 метров, глубина подход-

ных каналов 5-7 метров. 

Грунт на подходах к порту мелкий песок, у берега – камень, галька и ракушка. 

Температура воздуха. Наиболее холодными месяцами года являются январь и фев-

раль, когда средняя месячная температура воздуха составляет от минус 4°С до плюс 1°С, по-

вторяемость такой температуры в годовом разрезе составляет 15-16 %. В отдельные дни, в 

очень суровые зимы, температура может понижается до минус 25°С и ниже.  

Наиболее теплый месяц июль, когда средняя месячная температура воздуха повсемест-

но плюс 20 - 24,7°С. В отдельные дни температура воздуха может повышаться до плюс 35 - 

37°С. 

Туманы, метели, осадки. Годовое число дней с туманом составляет преимущественно 

40-47. В течение года больше всего туманов наблюдается с ноября по февраль – март (в сред-

нем 6-9 дней в месяц). С апреля по октябрь среднее месячное число дней с туманом не превы-

шает пяти. Наибольшая продолжительность туманов зимой и весной составляет 17 часов, летом 

3 часа, осенью 9 часов.  

Наибольшая средняя продолжительность метелей (26 часов), а максимальная продол-

жительность достигает 199 часов. 

Осадков в среднем в год выпадает от 200 до 400 мм. Среднегодовое число дней с ними 

составляет до 116, наибольшее число дней с ними наблюдается с октября по март. Максималь-

ное суточное количество достигает до 113 мм. 

Температура воды. Средняя месячная температура воды в течение года колеблется от 

плюс 3 до плюс 24-25°С. 

В марте начинается прогрев воды, наибольшее повышение температуры воды происхо-

дит от апреля к маю и в конце сезона она составляет плюс 17-18°С. Наибольшая средняя месяч-

ная температура воды до плюс 25°С отмечается в июле-августе. 

С сентября температура воды начинает медленно понижаться, и в октябре она состав-

ляет плюс 17-18°С. 

Вероятность появления зимой приносных льдов на подходах к порту Махачкала со-

ставляет около 55%. 

Течения. Основным фактором, формирующим поле течений, является ветер, преобла-

дающим видом течений – ветровые. Вдоль западного побережья республики Дагестан течения 

имеют преимущественно северное, северо-восточное, южное и юго-восточное направления, 

причем в непосредственной близости к берегу преобладают течения северных направлений, в 1 

– 2 километрах от берега – южные и юго-восточные. 

 При ветрах северного и северо-западного направлений в районе порта Махачкала от-

мечается преобладание течений юго-восточного направления при всех направлениях ветра, 

кроме сильного, и продолжительного юго-восточного, при котором течения направлены на се-

вер. 

 К наиболее опасным гидрометеорологическим явлениям, которые могут привести к 

чрезвычайной ситуации в районе порта, относятся: 

- продолжительные ветры северо-западного или юго-восточного направлений; 

- колебания уровня, обусловленные многолетними колебаниями и нагонными ветрами; 

- продолжительные туманы, особенно в зимний и весенний периоды. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 20 

1.2.4.2  Экологические особенности  

Незамерзающий Махачкалинский морской порт расположен в Средней части Каспий-

ского моря. 

Берега рассматриваемого региона от 44 параллели южнее дельтовой части реки Терек 

представлены водно-болотными угодьями, низменны до г. Махачкалы, далее к югу вдоль бере-

говой черты начинаются отроги Кавказских гор, чем дальше на юг, тем круче становятся бере-

га. 

В состав прибрежной приоритетной зоны республики Дагестан входят: 

- Дагестанский государственный природный заповедник; 

- заказники федерального значения; 

- курортные зоны. 

Территория заповедника располагается в двух разнородных пределах Тарумовского и 

Буйнакского районов Республики Дагестан. Основной участок – Кизлярский залив Каспийского 

моря (площадь морской акватории 9300 га), второй участок Сарыкумский бархан расположен в 

25 км к северо-западу от г. Махачкала. 

Вдоль западного побережья Среднего Каспия проходят пути миграции промысловых 

видов рыб, встречаются осетровые, отмечается огромное количество птиц. Это место гнездова-

ния, а также кормный район, в том числе на пролете, большого числа птиц водного и околовод-

ного комплексов. На Западнокаспийском миграционном пути отмечаются редкие виды птиц, 

занесенные в Красную книгу.  

Важное значение имеет Кизлярский участок для зимовок водных птиц. В тростниковых 

крепях обитает огромное количество млекопитающих. На юге Кизлярского залива расположен 

Аграханский заказник. Прибрежно-водная растительность заказника представлена плавнями 

(высокотравными болотами) и лугами.  

В дельте реки Самур на юго-востоке республики Дагестан расположен Самурский гос-

ударственный природный заказник. Здесь расположены основные места гнездований и зимовки 

водоплавающих и околоводных птиц, а также пути их миграции.  

На всем протяжении побережья республики Дагестан выделена водоохранная зона 

Каспийского моря и ее прибрежная защитная полоса шириной 500 м от максимального уровня 

прилива моря.  

На побережье в районе г. Махачкала имеются рекреационные зоны. Дагестанское побе-

режье Каспийского моря – один из богатейших по рекреационным ресурсам районов России. 

Здесь великолепные песчаные пляжи, обилие солнца, сухой климат. 

 

1.3 Мероприятия по предупреждению ЧС(Н) 

1.3.1 Возможные источники ЧС(Н) 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 источниками 

возможных ЧС(Н) являются аварийные разливы нефти и нефтепродуктов превышающие ниж-

ний уровень разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды).  

В соответствии с Приказом МПР России РФ №156 от 3.03.03 нижний уровень разлива 

нефти, обуславливающий отнесение разлива нефти к ЧС(Н) определен для акватории северной 

части Каспийского моря -  0,5 т. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 источниками 

ЧС(Н), рассматриваемыми далее в Плане являются: 
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- разлив нефти при разгерметизации нефтеналивных судов – в объеме двух смежных 

танков наибольшей вместимости нефтеналивных судов или 50% общей грузоподъемности для 

нефтеналивных барж; 

- разлив нефти при эксплуатации нефтяных терминалов – 1500 т; 

- разлив нефти при разгерметизации соединительного трубопровода при перевалке 

нефтепродуктов с берега на судно (с судна на берег) или бункеровке судов – количество нефте-

продукта, вытекшее за время перекрытия потока, обусловленное техническими характеристи-

ками запорной арматуры с учетом количества нефтепродукта в поврежденном трубопроводе 

между отсечными задвижками. 

1.3.2 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов 

Объемы разливов нефти и нефтепродуктов нормируются в соответствии с требования-

ми Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613.  

Согласно  Постановлению Правительства РФ от 15.04.2002 № 240: "…прогнозирование 

осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и нефте-

продуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических 

условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера ис-

пользования территорий (акваторий). Целью прогнозирования является определение возмож-

ных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов". 

Ниже приводится расчет возможных объемов разливов нефтепродуктов (РН), выпол-

ненный на основе нормативных требований для источников РН – нефтеналивных судов, трубо-

проводов на нефтеналивных причалах, нефтяных терминалов. Максимально возможные разли-

вы нефти и нефтепродуктов на акватории порта Махачкала определяются с учетом характери-

стик обрабатываемых нефтеналивных судов, применяемого технологического оборудования. 

По результатам расчетов максимально возможный объем разлившихся нефти и нефте-

продуктов составит: 

Наименование Расчетная плот-

ность, т/м3 

Масса 

нефтепро-

дукта, т 

Объем, м3 

Товарная нефть  0,820 2200 2683 

Бензины автомобильные 0,780 2200 2821 

Дизельное топливо 0,835 2200 2635 

Мазут флотский  0,955 2200 2304 

Масло моторное 0,905 2200 2431 

  

1.3.2.1  Разлив нефти и нефтепродуктов из технологического 

трубопровода при обработке нефтеналивного танкера  

Учитывая технологию перекачки нефтепродуктов на/с танкеры, длительная утечка (в 

течении 6 часов) из трубопроводов произойти не может, т.к. перекачка нефтепродуктов осу-

ществляется в присутствии персонала и автоматизированной системы контроля давления. 

Объем максимального разлива нефти при грузовых операциях определяется по харак-

теристикам грузовой системы основного судна-представителя нефтеналивного флота в зоне 

действия Плана – танкера типа «Махмуд Афанди» и производительности насосов загрузочных 

средств нефтебаз, оперирующих в зоне действия Плана. 

Обслуживание грузовой системы нефтеналивных судов, как правило, осуществляется 

двумя центробежными насосами, работающими в параллель. На некоторых типах нефтеналив-

ных судов насосы могут работать и в последовательном режиме. 
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Производительность грузовых насосов  QТ танкера типа (в зависимости от проекта, ме-

ста и года постройки применяются насосы различных марок) принимается 400 - 450 м3/час. 

Расчетная пропускная способность применяемого стендера типа СР-250 составляет 

1600 м3/ч. 

При разгерметизации трубопровода количество аварийно разлитого нефтепродукта бу-

дет определяться по следующей зависимости: 

2

PH

d
V Q t L

4


    

где:  

Q – максимальная производительность перекачки по трубопроводу, м3/ч;  

t  - время отключения поврежденного участка трубопровода, ч (в соответствии с 

ГОСТ Р12.3.047-98 принимается равным 120 с);  

L – длина поврежденного трубопровода, м;  

d – диаметр поврежденного трубопровода, м. 

 

Объем РН при повреждении соединительного трубопровода во время выгрузки нефте-

наливного танкера:  

VВ
РН = 450 ∙ 120/3600 + 20 ∙ 3,14 ∙ 0,62/4 = 20,6 м3. 

Объем РН при повреждении соединительного трубопровода во время погрузки нефте-

наливного танкера:  

VП
РН = 1600 ∙ 120/3600 + 20 ∙ 3,14 ∙ 0,62/4 = 58,9 м3. 

Так как погрузка/выгрузка нефтеналивных танкеров осуществляется при обязательной 

установке боновых заграждений, то площадь разлива нефтепродуктов при разгерметизации со-

единительного трубопровода будет ограничиваться контуром боновых заграждений. 

1.3.2.2  Разлив нефти и нефтепродуктов при бункеровке судов  

Марки грузовых насосов бункеровщиков выбираются исходя из конкретных требова-

ний заказчика – собственника судна, производительность грузовых насосов бункеровщиков ле-

жит в пределах 90-145 м3/час для топливной грузовой системы и 16-45 м3/час для масляной гру-

зовой системы. 

Таким образом, при времени отключения поврежденного участка трубопровода, приня-

тым в соответствии с ГОСТ Р12.3.047-98 равным 120 с, объем разлива составит от 4,4 до 6,2 м3 

при бункеровке топливом; от 1,94 до 2,91 м3 при бункеровке маслом. 

Так как бункеровка судов осуществляется при обязательной установке боновых за-

граждений, то площадь разлива нефтепродуктов при разгерметизации соединительного трубо-

провода будет ограничиваться контуром боновых заграждений. 

1.3.2.3  Разлив нефти и нефтепродуктов при разгерметизации грузовых 

танков  нефтеналивного судна  

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 

максимально возможный объем разлившейся нефти из нефтеналивного судна принимается рав-

ным объему двух смежных танков судна наибольшей вместимости. 

Максимальный танкер, обрабатываемый в порту Махачкала  - нефтеналивной танкер 

«Махмуд Афанди» (ИМО 9397676), количество нефтепродукта в двух смежных танках 

наибольшей вместимости составляет 2200 т. 

Радиус нефтяного пятна при свободном растекании по акватории можно оценить, ис-

пользуя зависимость, полученную при решении уравнения Бернулли:  
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1 1 1

ж 4 4 4

в

1
r(t) (4 g (1 ) ) V t


       

 
 

где: ξ=1,34 – безразмерный коэффициент; ρж – плотность нефтепродукта, кг/м3; ρв – 

плотность воды, кг/м3, принимается равной 1005 кг/м3; g=9,8 – ускорение свободного падения, 

м2/с; V – объём нефтепродукта, м3; t – время распространения нефтяного пятна, с. 

Дрейф центра пятна при совпадении направления ветра и течения (наихудший вариант) 

определяется соотношением: 

VЦ = 0,033 ∙ VВ + VТ; 

где: VВ скорость ветра, м/с; VТ – скорость течения, м/с. 

При несовпадении направления ветра и течения необходимо решение задачи для каж-

дой точки границы нефтяного пятна в векторной постановке с учетом разложения вектора ско-

ростей собственно растекания пятна, его дрейфа под действием ветра и течения. 

Результаты расчета параметров нефтяного пятна на акватории представлены в таблице 

1.3.2.1. 

Таблица 1.3.2.1 Параметры нефтяного пятна на акватории  

Время с момен-

та начала ава-

рии, ч 

Условный радиус нефтяного пятна, м /  

площадь нефтяного пятна, м2 

Дрейф центра 

пятна, м 

мазут нефть 

0,5 233,3731 171013,8 379,5991 452459,9 358,2 

1,0 330,0393 342027,5 536,8343 904919,8 716,4 

2,0 466,7461 684055,1 759,1983 1809840 1432,8 

3,0 572,7084 1029904 931,5541 2724870 2149,2 

4,0 660,0787 1368110 1073,669 3619679 2865,6 

1.3.2.4  Разлив нефти и нефтепродуктов при эксплуатации нефтяных 

терминалов  

Потенциальными источниками разливов на акватории нефти и нефтепродуктов при 

эксплуатации нефтяных терминалов и добывающих нефтяных установок является технологиче-

ское оборудование: емкости для хранения, трубопроводы, насосное оборудование и т.п. 

Разливы нефтепродуктов из резервуаров хранения с выходом на акваторию морского 

порта маловероятны, т.к. резервуары располагаются на обвалованных площадках. Кроме того, 

вертикальная планировка территорий нефтяных терминалов препятствует распространению 

нефтепродуктов по местности и стеканию ее в акваторию.  

Тем не менее, при крупных разливах нефти в резервуарных парках нефтяных термина-

лов существует опасность попадания нефтепродуктов на акваторию портовых вод через систе-

мы промышленно-ливневых стоков, через грунт (особенно при инфильтрации легких нефте-

продуктов). Так же при образовании гидродинамической волны в результате квазимгновенного 

разрушения резервуара хранения часть нефтепродукта может выйти на акваторию. Вероятность 

попадания нефтепродукта на акваторию возрастает при разгерметизации трубопроводов подачи 

нефтепродуктов к причальным сооружениям.  

Максимально возможное количество разлитых нефти и нефтепродуктов при авариях, 

связанных с эксплуатацией нефтяных терминалов и которые могут попасть на акваторию пор-

товых вод, принимаем в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

21.08.2000 № 613, что соответствует 1500 т. 

Результаты расчета параметров нефтяного пятна на акватории при разливах нефти в 

количестве 1500 т представлены в таблице 1.3.2.2. 

Таблица 1.3.2.12 Параметры нефтяного пятна на акватории в результате разлива 

нефти и нефтепродуктов в количестве 1500 т 
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Время с мо-

мента начала 

аварии, ч 

Условный радиус нефтяного пятна, м /  

площадь нефтяного пятна, м2 

Дрейф центра 

пятна, м 

мазут нефть 

0,5 255 204178 368 425231 1137,6 

1,0 361 409207 520 849056 2275,2 

2,0 510 816714 735 1696307 4550,4 

3,0 623 1218725 901 2549055 6825,6 

4,0 721 1632301 1039 3389696 9100,8 

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

Границами зоны ЧС(Н) являются границы территории (акватории), на которой возни-

кающие при реализации расчетного сценария развития аварии поражающие факторы могут по-

влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери. 

В зависимости от последствий разлива нефти границами зон ЧС(Н), будут являться: 

- при разливе нефтепродукта – часть акватории и береговой линии, подверженная за-

грязнению нефтепродуктом;  

- при пожаре – граница зоны, в которой интенсивность теплового излучения превыша-

ет безопасный для незащищённого человека уровень (1,4 кВт/м2); 

- при взрывах перегретых емкостей с нефтепродутами – граница зоны, на которой про-

является нижний порог поражения человека волной давления (5 кПа). 

Результаты количественной оценки интенсивности действия поражающих факторов 

наиболее опасных сценариев развития ЧС(Н) характеризуются данными, представленными в 

таблице 1.3.3.1. 

Таблица 1.3.3.1 Параметры основных поражающих факторов наиболее опасных 

сценариев развития ЧС(Н) 

Параметры основных поражающих факторов Числовые значения 

Пожар пролива 

Основной поражающий фактор тепловое излучение 

Расчетная площадь пожара, м2 902 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 40 

Удельная массовая скорость выгорания вещества, кг/м2∙с 0,04 

Плотность окружающего воздуха, кг/м3 1,2 

Высота пламени, м 15,5 

Эффективный диаметр пролива, м 10,7 

Расстояние, м, от геометрического центра пролива, на котором проявляется 

следующая степень теплового воздействия на незащищенного человека:  

- болевые ощущения через 40 сек (1,6 кВт/м2) 16,8 

- мгновенно непереносимые болевые ощущения (4,2 – 7,0 кВт/м2) 10,8 

- мгновенные ожоги (7,0 – 10,5 кВт/м2) 8,1 

- мгновенные ожоги, через 40 сек возможен летальный  

исход (более 10,5 кВт/м2) 

 

6,7 

- безопасное расстояние для человека (менее 1,4 кВт/м2), м  17,9 

Взрыв перегретой емкости (грузового танка) 

Основной поражающий фактор ударная волна 

                                                           
2
 В качестве расчетной взята площадь очага пожара, при которой среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

принимает максимальное значение. 
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Параметры основных поражающих факторов Числовые значения 

Масса вещества в емкости, т 1100 

Нормальная температура кипения вещества, К 400 

Доля энергии волны давления 0,25 

Расстояние, м, от эпицентра, на котором проявляется следующая степень 

воздействия избыточного давления: 
 

- полное разрушение сооружений (ΔР>100 кПа) 52 

- 50% разрушения сооружений (ΔР>53 кПа) 76 

- средние повреждения сооружений (ΔР>28 кПа) 118 

- умеренные повреждения сооружений (повреждения внутренних перегоро-

док, рам, дверей и т.п.) (ΔР>12 кПа) 
221 

- нижний порог повреждения человека волной давления (повреждения бара-

банных перепонок, временная потеря слуха) (ΔР>5 кПа) 
455 

- малые повреждения (разбита часть остекления) (ΔР>3 кПа) 715 

Наиболее вероятные ЧС(Н) в зоне действия Плана связаны с разгерметизацией соеди-

нительных трубопроводов при перевалке нефти с берега на судно (5,7∙10-2 год-1) и при бунке-

ровке судов (1,4∙10-2 год-1). Прогнозируемый уровень ЧС(Н) - локальный. При разгерметизации 

соединительных трубопроводов площадь нефтяного загрязнения будет ограничиваться конту-

ром боновых заграждений.  

При длительном истечении нефти из технологических трубопроводов на нефтяных 

терминалах возможно развитие ЧС(Н) до регионального уровня.  

Наиболее опасными ЧС(Н) являются разливы нефтепродуктов при разгерметизации 

грузовых танков нефтеналивных судов (2,7∙10-3 год-1). Прогнозируемый уровень ЧС(Н) – до ре-

гиональной. При реализации наиболее опасных сценариев развития ЧС(Н) (пожар пролива, 

взрыв перегретых емкостей) радиус зоны опасного для незащищенного человека действия теп-

лового излучения составит до 18 м от геометрического центра пролива нефтепродукта. При 

взрыве перегретой емкости с нефтепродуктом граница зоны, на которой проявляется нижний 

порог поражения человека волной давления составит до 715 м. 

 

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

экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды 

прилегающей территории 

Все вышеуказанные ЧС(Н) могут развиваться по наименее опасному, наиболее вероят-

ному и наихудшему сценарию.  Для расчета максимально необходимых сил и средств, в т.ч. для 

защиты персонала, необходимо провести анализ наиболее опасных вариантов развития событий 

(см. табл. 1.3.4.1.). 

Таблица 1.3.4.1. Наиболее опасные ситуационные модели 

Сценарий Вероятное развитие событий Факторы опасности 

Разлив при перекачке из резер-

вуарного парка до нефтеналив-

ного причала вследствие раз-

герметизации технологическо-

го трубопровода. 

Механическое или коррозионное по-

вреждение трубопровода  разлив 

нефти на территории  попадание 

нефтепродуктов на акваторию через 

каналы ливневой канализации  

возникновение пожара и загрязне-

ния, в т.ч. воздуха 

токсичные испарения 

загрязнение на территории и на 

акватории 

распространение пожара 

Разлив при погрузке нефтепро-

дуктов на судно через узел со-

единения трубопроводов, а 

также в случае повреждения 

погрузочного оборудования. 

Разрыв трубопровода в результате 

износа, гидроудара или прорыва  

длительное обнаружение истечения 

в результате отсутствия вахты, не-

исправности аппаратуры, темного 

Токсичные испарения 

Сложность сбора в ледовых 

условиях 

Значительное распространения 

загрязнения 
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Сценарий Вероятное развитие событий Факторы опасности 

времени суток  попадание нефте-

продуктов по большей части на ак-

ваторию  зимнее время года или 

плохие погодные условия в резуль-

тате чего отсутствуют боновые за-

граждения в воде  растекание на 

льду, подо льдом 

 

Разлив при погрузке нефтепро-

дуктов на судно, вследствие 

переполнения танка, гидравли-

ческого удара или разгермети-

зации корпуса в результате на-

вала, аварийной ситуации. 

Разрыв трубопровода  единовре-

менный выброс легких фракций 

нефтепродуктов  воспламенение 

паров  развитие пожара на борту 

танкера  взрыв и полная потеря 

танкера 

Большее загрязнение аквато-

рии вследствие выброса при 

взрыве и затоплении судна 

Токсическое загрязнение атмо-

сферы ароматическими угле-

водородами 

Большая вероятность воспла-

менения и взрыва 

Тепловое воздействие в ре-

зультате пожара 

Опасность перерастания в ка-

тастрофическую ЧС 

Разлив при хранении на борту 

судна вследствие разгермети-

зации грузовых танков в ре-

зультате навала, посадки на 

мель, столкновения с другим 

судном, пожара/взрыва, либо 

иной аварийной ситуации 

Отказ оборудования или ошибка при 

маневрировании на акватории при-

лежащей терминалу  навал на тан-

кер под погрузкой  повреждение 1 

и более танков как на танкере, так и 

на столкнувшемся судне  разлив 

на акватории, усугубляющийся по-

годными условиями и временем су-

ток  возникновение пожара  

возможность потери, как минимум 1 

судна 

Разлив при полной потере суд-

на в результате его столкнове-

ния с другим объектом при ма-

неврировании или иной аварии 

Пожар вследствие неисправности 

электрооборудования или пользова-

ния открытым огнем  взрыв с вы-

бросом в атмосферу и на акваторию 

значительно количества загрязните-

лей  затопление танкера  

Катастрофические последствия 

для здоровья персонала и 

окружающей среды 

Как видно из приведенной выше таблицы наихудшее развитие событий может быть 

связано с нарушением техники безопасности. Кроме того, развитие даже менее опасного сцена-

рия может быть существенно осложнено погодными и климатическими условиями, что также 

может привести к катастрофическим последствиям.  

Рассмотрим подробнее наиболее опасную ЧС(Н).  

В результате аварии, связанной с повреждением танков нефтеналивного судна при 

швартовой операции, столкновении судна или посадки его на мель, разрывом трубопровода при 

выдаче нефтепродукта на танкер происходит неконтролируемый выход нефтепродукта и его 

разлив внутри контура боновых заграждений или на открытой акватории порта, если боновые 

заграждения вокруг судна не устанавливались. 

При образовании аварийных проливов на судне, образовании взрывоопасной концен-

трации паров ТВС и появлении источника зажигания возникает пожар. 

Длительное горение нефтепродукта в повреждённых танках судна и вокруг него  может 

привести к интенсивному росту давления паровой фазы в соседних танках, что может вызвать 

их механическое разрушение и взрыв или выброс нефтепродукта с последующим разливом 

продукта и горением жидкой фазы на большей площади.  

В отсутствие возгорания, если по каким-то причинам мероприятия по локализации раз-

лива нефти окажутся неэффективными, происходит дрейф пятна разлива в направлении тече-

ния с загрязнением нефтепродуктами значительной части акватории и береговой линии.  

В случае развития указанных наиболее опасных аварий по рассмотренным сценариям  

конкретные их последствия выразятся: в значительном экономическом ущербе; негативном 

влиянии на здоровье персонала, а также на население и окружающую среду. Разлив нефти в ак-
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ватории нефтяной гавани приведет к остановке грузовых операций на причалах нефтегавани, 

ограничению производственной деятельности СРЗ.  

При разливе нефти с судна, стоящего на рейде, нефтяное пятно растекается и рассеива-

ется по поверхности воды под влиянием ветра и течения. Образовавшееся пятно под действием 

юго-западных и восточных ветров  и неприятием действенных мер по его локализации, приве-

дет к срыву нормальной работы порта, и загрязнению «дикого» берега и пляжей, места отдыха 

местных жителей. В осенне-весенний период разлив нефти может привести к загрязнению пу-

тей миграции промысловых рыб, а также мест гнездования большого числа птиц водного и 

околоводного комплексов. 
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1.3.5 Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также 

подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и 

нефтепродуктов, с учетом их дислокации 

В соответствии с национальными и международными нормативно-правовыми актами 

необходимо предусмотреть следующее оборудование для достижения эффективного результата 

операций по ЛАРН: 

- средства для ограждения загрязненных участков акваторий и локализации разливов 

нефти – боновые заграждения; 

- средства для сбора плавающей на поверхности воды нефти – нефте- и нефтемусоро-

сборщики (НМС), скиммеры, сорбенты; 

- средства для транспортировки собранной нефти к местам утилизации – танкеры, 

наливные баржи, иные емкости; 

- средства утилизации или уничтожения собранной нефти – очистные сооружения, се-

парационное оборудование. 

- средства для очистки побережья и портовых сооружений – ручные инструменты (ло-

паты, грабли, ведра), шланги, бульдозеры, экскаваторы и т.п. 

- вспомогательные средства – для пропаривания танков и мойки оборудования.  

Средства локализации разливов должны обеспечивать ограждение районов порта, ко-

торым они могут нанести наибольший ущерб, защиту особо чувствительных природных терри-

торий и акваторий. Это должны быть боновые заграждения для разных гидрометеорологиче-

ских условий, состояния водной поверхности и т.д., а также средства для мойки бонов. 

Согласно временным нормативам, установленным Правилами организации мероприя-

тий по ЛРН на территории РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 

240), время локализации разлива нефти с момента его обнаружения не должно превышать 4 ча-

сов при разливе на акватории. 

Локализация разлива нефти при перевалке нефтепродуктов с берега на судно решается 

заблаговременной установкой боновых заграждений.  

Для проведения работ по ликвидации разлива нефти на акватории предусмотрены силы 

и средства, представленные в таблице 1.3.5.1. 

Таблица 1.3.5.1 Расчетный состав сил и средств для проведения работ по ЛРН 

при разливе нефти и нефтепродуктов в количестве 2200 т 

Наименование, тип технического средства Необходимое  

количество 

Имеющееся ко-

личество  

Буксир 2 4 

Специализированное судно 2 2 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 1 1 

Боновые заграждения, м  500 625 

Нефтесборное устройство суммарная производительность, м3/ч 31 31 

Сорбент, кг 32 200 

Для тушения возможных пожаров на акватории потребуется не менее 5 вспомогатель-

ных судов, оборудованных пожарными лафетами.  
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1.3.6 Мероприятия по предотвращению ЧС(Н) 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций (предупреждение ЧС) – комплекс меро-

приятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьше-

ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-

жение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их воз-

никновения (ст. 1 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

Согласно требованиям Постановления Правительства от 15.04.2002 № 240: «Организа-

ции обязаны содержать в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговремен-

но проводить инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возмож-

ных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их послед-

ствий». С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами 

нефтепродуктов на объектах нефтепродуктообеспечения, предусматривается выполнение ин-

женерно-технических и организационных мероприятий, направленных на исключение разгер-

метизации оборудования и предупреждение разливов нефтепродуктов, на локализацию разли-

вов, обеспечение взрыво-, пожаробезопасности и борьбы с возможными пожарами, обеспечение 

оповещения о чрезвычайных ситуациях и беспрепятственной эвакуации людей с территории 

опасного производственного объекта в соответствии с утвержденной схемой. Предотвращение 

и предупреждение ЧС(Н), в первую очередь, направлено на предотвращение разливов нефте-

продуктов, уменьшение их испарения (образование взрывоопасных концентраций паров угле-

водородов), а также образование (внесение) в опасное паровоздушное пространство источников 

зажигания. 

Безопасность технологических процессов при эксплуатации сливоналивных причалов 

нефтяных терминалов, а так же  безопасность технологических процессов при бункеровочных 

операциях обеспечивается соблюдением требований следующих документов:  

- «Правил технической эксплуатации нефтебаз» (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 

июня 2003 г. № 232);  

- ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепро-

дуктов»; 

- ВСН 12-87 Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Проти-

вопожарная защита. 

-  «Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта россий-

ской федерации» (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 24.12.02 № 158). 

 

Постоянный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации портовых со-

оружений и акватории осуществляет Государственная инспекция портового контроля (ГИПК) и 

диспетчер нефтерайона порта. 

Государственный контроль за экологической обстановкой и состоянием акватории пор-

та осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Республике Дагестан (Росприроднадзор). 

В период повседневной деятельности ГИПК во взаимодействии с Росприроднадзором  

в установленном порядке осуществляет следующие мероприятия по контролю: 

-  за достаточностью организационно-технических мер по предотвращению загрязне-

ния акватории порта нефтью с нефтяных причалов и судов (клапаны забортных отверстий бал-

ластно-осушительных систем и систем сточных вод на судах должны быть закрыты и опломби-

рованы; все выпускные отверстия, трубы и все прочие стоки на нефтяном причале, где может 

произойти утечка нефти в случае инцидента, должны быть закрыты до начала операции и  в те-

чение всего периода погрузочно-разгрузочной операции и другие меры); 
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- за соблюдением нормативных требований по безопасности мореплавания в части 

предотвращения загрязнения моря нефтью (пользование каналами и акваторией порта регла-

ментируется  «Обязательными постановлениями по порту Махачкала»); 

- за готовностью сил и средств ЛРН для ликвидации разливов объектового уровня (на 

основе проведения регулярных тренировок персонала ЛРН и технической инвентаризации 

наличных средств ЛРН и фактическое соответствие их перечню по настоящему плану);  

- за наличием на танкерах Судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнени-

ем нефтью, разработанного в соответствии с правилом 37 Приложения 1 МАРПОЛ 73/78. 

Перечень и содержание основных  мероприятий  организационного, инженерно-

технического и специального характера по предупреждению ЧС(Н) в порту Махачкала  приве-

дены в таблицах 1.3.6.1 – 1.3.6.3. 

Таблица 1.3.6.1 Мероприятия организационного характера 

Мероприятия Периодичность 

1. Подготовка руководящего состава порта и персонала к действиям в 

условиях ЧС(Н) (методы, способы и описание организации данной под-

готовки) 

Регулярно (согласно учеб-

ным и тренировочным пла-

нам) 

2. Поддержание технического состояния оборудования в исправном со-

стоянии  

Постоянно 

3. Подготовка средств ЛРН и СИЗ к немедленной готовности к действию Постоянно 

4. Создание необходимых запасов материально технического обеспече-

ния операций ЛРН не менее 80% от нормы, предусмотренной настоящим 

Планом 

По мере необходимости 

5. Проведение  договорной работы с взаимодействующими организация-

ми (в т.ч. сбор, прием и сдачу нефтесодержащих отходов с судов) 

Ежегодно 

6. Проведение проверок по соблюдению требований безопасности судо-

ходства и предотвращению загрязнения моря нефтью 

Регулярно  

7. Проведение технической инвентаризации 

наличных сил и средств ЛРН, проверка их фактического соответствия 

табелю оснащения по настоящему Плану 

Не реже 1 раза в год 

8. Мониторинг состояния акватории порта от нефтяных  загрязнений Регулярно 

9. Проведение учений и тренировок с участием АСФ(Н) и хозяйствую-

щих организаций 

В соответствии с требовани-

ями действующего законо-

дательства 

Таблица 1.3.6.2 Мероприятия инженерно - технического характера  

Мероприятия Периодичность 

1. Оборудование пунктов слива и налива нефти и нефтепродуктов на 

причалах нефтегавани в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов 

Регулярно (согласно проект-

ным решениям) 

2. Ограждение территории и акватории нефтегавани  от возможного 

разлива нефти и нефтепродуктов 

 

Ежегодно (по планам строи-

тельства и реконструкции 

порта) 

3. Организация погрузочно- разгрузочных работ при ЛРН  Постоянно  

4. Ограждение бонами судна во время перевалки нефти Постоянно 
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Таблица 1.3.6.3 Мероприятия специального характера 

Мероприятия Периодичность 

1 Поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расши-

рение системы оповещения и связи 

Постоянно 

2 Предотвращение несанкционированного вмешательства в деятель-

ность портовых объектов 

 

Постоянно (согласно плану 

совместных действий дежур-

ных служб порта) 

 3 Создание неснижаемого запаса СИЗ обслуживающего персонала ЛРН Ежегодно 

4 Поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС по вопросам орга-

низации оповещения и эвакуации, противопожарные мероприятия. 

Постоянно 

 

1.4 Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н) 

1.4.1 Уровни реагирования  

Уровни реагирования на ЧС(Н) определяются уровнями разлива, которые зависят от 

его местоположения, вида нефтепродуктов, их объема и последствий аварий. В соответствии с 

постановлением Правительства от 15 апреля 2002 г. № 240: разливы нефти и нефтепродуктов 

классифицируются как чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации, связанные с разлива-

ми нефтепродуктов, классифицируются уполномоченными государственными органами в соот-

ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000. № 240 

от 15.04.2002. При этом, на акватории выделяются ЧС(Н) следующих категорий (табл. 1.4.1.1). 

Таблица 1.4.1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разливами нефти и нефтепродуктов 

Категория ЧС Объем, т 

Локальная 

Разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов 

Региональная Разлив от 500 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов 

Федеральная Разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов 

Организация работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти разделена на не-

сколько уровней в зависимости от масштабов разливов нефти, потенциальной опасности окру-

жающей среде и здоровью и жизнедеятельности людей, обеспеченности средствами ЛАРН и 

другими ресурсами. Организация работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти по-

строена на принципе взаимодействия и взаимодополняемости. 

Первый 

уровень: 

1. Соответствует разливу нефти в пределах акватории в количестве до 500 т, (соответствует 

локальному уровню ЧС(Н) в определении Постановления Правительства Российской Феде-

рации № 613 от 21.08.2000).  

2. Работы по ЛРН ведутся в соответствии с Планом ЛРН организации – виновника разлива 

нефти под руководством КЧС и ОПБ организации (предприятия) силами и средствами 

АСФ(Н) организации или силами и средствами профессионального АСФ(Н), привлекаемого 

по договору. 
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Второй 

уровень: 

1. Второй уровень вводится в действие при выходе разлива нефти за пределы акватории ор-

ганизации или если организация (предприятие) не справляется с ликвидацией разлива 

нефти.  

2. Работы по ЛРН ведутся в соответствии с настоящим Планом при координации КЧС и ПБ  

МФ ФГУ «АМП Астрахань». 

3. Дополнительные силы и средства ЛРН (силы и средства АСФ(Н) взаимодействующих 

организаций) привлекаются по решению руководителя работ по ЛРН  по согласованию с 

руководителем КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань».  

 

Третий 

уровень: 

1. Соответствует региональному уровню ЧС(Н) в определении Постановления Правитель-

ства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000. 

2. Работы по ЛРН ведутся силами и средствами ФГУП «Северо-Каспийское управление 

аварийно-спасательных и подводно-технических работ», а так же силами и средствами вза-

имодействующих организаций при общей координации Комиссии Федерального агентства 

морского и речного транспорта (далее - Росморречфлот) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

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

В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 7 июня 1999 г. №32 в состав сил и 

средств аварийно-спасательного обеспечения на акватории северного Каспия входит ФГУП 

"Северо-Каспийское УАСПТР. Силы и средства ФГУП "Северо-Каспийское УАСПТР – ава-

рийно-спасательного поста,  дислоцируются  в порту Махачкала. 

К операциям по ЛРН, при необходимости, могут привлекаться имеющиеся силы и 

средства организаций хозяйствующих в зоне действия Плана ФГУП «ММТП», ФГУП «Нацры-

бресурсы», РГУП «Дагнефтепродукт», портовые буксиры  и транспортные суда (свободные от 

груза танкера). Технические средства и оборудование, которые потребуются при очистке бере-

говой полосы (плавсредства с малой осадкой, вакуум – машины, бульдозеры, экскаваторы и 

др.), представляются в рамках взаимодействия при ЧС(Н) предприятиями и организациями му-

ниципальных образований, прибрежная полоса  которых может быть подвергнута нефтяному 

загрязнению. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.03 № 794 решение о 

привлечении сил и средств организаций (предприятий), расположенных в зоне ЧС к аварийно-

спасательным работам принимает руководитель работ по ЛРН (в случае такой необходимости). 

Состав и дислокация сил и технических средств ЛРН в зоне действия Плана, а также 

силы и средства привлекаемых организаций приведены в таблице 1.4.2.1. 

Таблица 1.4.2.1. Состав и дислокация сил и технических средств ЛРН в зоне 

действия Плана 

Наименование 

сил и средств 

Коли- 

чество 

Владелец Место 

базирования 

Функциональное 

назначение 

Плавсредства 
Буксир-кантовщик  

т/х «Флагман» 

1 ед. ММТП Причал порто-

флота 

Доставка средств ЛРН. Установ-

ка боновых заграждений. Уча-

стие в тралении нефтяного пят-

на. Разворачивание нефтесбор-

ного оборудования, сбор 

нефтепродуктов. 

Буксир-кантовщик 

 т/х «Фаворит»  

(с функциями ЛРН) 

1 ед. ММТП Причал МСП Доставка средств ЛРН. Установ-

ка боновых заграждений. Уча-

стие в тралении нефтяного пят-

на. Разворачивание нефтесбор-

ного оборудования, сбор 

нефтепродуктов. 
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Наименование 

сил и средств 

Коли- 

чество 

Владелец Место 

базирования 

Функциональное 

назначение 

Бонопостановщик 

БМК-130 

1ед. ММТП Причал МСП Развертывание бонов в аквато-

рии нефтегавани 

ВРД  «Водолаз-10» 1 ед. Спецподраз-

деление мор-

ского порта 

Махачкала  

Порт Махачкала Аварийно-спасательное обеспе-

чение операций ЛРН, экипаж 8-

чел. 

Катер «Амур» 1 ед. СКУ АСПТР Порт Махачкала Аварийно-спасательное обеспе-

чение операций ЛРН 

Боновый катер «ВМК» 1 ед. Спецподраз-

деление мор-

ского порта 

Махачкала 

Порт Махачкала Развертывание бонов 

т/х «Госводнадзор» 1 ед. Росприрод-

надзор 
п. Махачкала Экологический контроль 

Нефтесборные средства 
Нефтемусоросборщик 

«НМНС-82» 

 (пр. 2550) 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Причал порто-

флота 

Сбор нефводяной смеси в пор-

товых водах   (пр. 5 м3/ч): 

-район плавания прибрежный; 

-скорость - 6 узл.; 

-емкость танков -20 м3 

Сборщик льяльных вод 

СЛВ «Штиль» 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Причал порто-

флота 

Прием и сдача на переработку 

нефтеводяной смеси: 

-район плавания акватория пор-

та; 

-скорость-8,1 узл.; 

-емкость танков -400 м3 

Нефтесборщик (ским-

мер)  

Щеточный -  СЩ 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

т/х «Фаворит» Сбор нефти с морской поверх-

ности накопленной бонами, пр.5 

м3/ч 

Нефтесборщик (ским-

мер)  

пороговый –СП 6 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

т/х «Фаворит» Сбор с морской поверхности, 

накопленной бонами, пр. 5 м3/ч. 

В комплекте с компрессором 

Нефтесборная система 

«ElastecTDS-136» 

1 ед. СКУ АСПТР Порт Махачкала Сбор нефти с морской поверх-

ности накопленной бонами, пр. 

16 м3/ч 

Сорбент «Лесорб-

Экстра» 

200 кг СКУ АСПТР Порт Махачкала Сбор, утилизация нефтеводяной 

пленки у берега и причалов 

Распылитель сорбента 

«РАС» 

1 шт. СКУ АСПТР Порт Махачкала Автономный ранцевый распы-

литель, вес -12 кг. 

Боновые заграждения 
Боны ЕЛАН-2 (надув-

ные) 

200 м ФГУП 

«ММТП» 

Склад ММТП Локализация разлива в аквато-

рии порта 

Боны БПП-1100 225 м СКУ АСПТР Порт Махачкала Локализация нефтяного пятна в 

прибрежной зоне, открытом мо-

ре, создание нефтесборных ком-

плексов 

Боны постоянной пла-

вучести 

200 м Спецподраз-

деление мор-

ского порта 

Махачкала 

Порт Махачкала Сбор и локализация нефтяного 

пятна в акватории порта 

Автотранспортные и технические средства 
Грузовой автомобиль 1 ед. ФГУП Гараж ММТП Транспортировка технических 
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Наименование 

сил и средств 

Коли- 

чество 

Владелец Место 

базирования 

Функциональное 

назначение 

ЗИЛ «ММТП» средств и инвентаря ЛРН, за-

грязненного грунта и мусора 

Вакуум -автомашина 2 ед. РГУП 

«Дагнефте- 

продукт» 

Гараж Сбор нефтеводяной смеси с бе-

рега 

Бульдозер  1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Гараж ММТП Очистка берега от загрязненного 

грунта 

Силы и средства пожаротушения 
Пожарная машина АЦ-

40 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Гараж ВОХР 

порта 

Тушение пожара с берега, смыв 

нефтяного загрязнения 

Боевой расчет 3 чел. ФГУП 

«ММТП» 

  

Пожарная машина АЦ-

40 

2 ед. РГУП 

«Дагнефте- 

продукт» 

Пожарная часть Тушение пожара на нефтепри-

чалах, личный состав 9 чел. 

Буксир т/х «Фаворит» 1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Причал МСП Тушение пожара на танкере, 

экипаж-4 чел. 

Противопожарное обо-

рудование нефтеприча-

лов (пожарная насосная 

станция, пенные гене-

раторы, система водя-

ного орашения) 

Ком- 

плекс 

ФГУП 

«ММТП» 

Причал и терри-

тория нефтегав-

ни 

Ограничение масштаба пожара 

на причалах н нефтегавани 

Огнетушащие вещества 

(пена) 

12 т ФГУП 

«ММТП» 

Территория 

нефтегавани 

Для создания слоя пены средней 

кратности 

Пожарная часть 

ПЧ-7  и  ПЧ-8 

2 рас-

чета 

ПЧ УГПС 

МЧС 

г. Махачкала Тушение пожара со стороны 

причала, личный состав -16 чел. 
 

В случае необходимости использования дополнительных сил и средств ЛРН преду-

сматривается привлечение сил и средств ЛРН СКУ АСПТР, базирующихся на акватории порта 

Астрахань в составе: 

Боновые заграждения: 

- «Елан-2» надувные    600 м; 

- Постоянной плавучести БПП-1100  475 м; 

- Постоянной плавучести БПП-850  500 м; 

- Постоянной плавучести БПП-830  450 м; 

- сорбирующие боны    140 м; 

Нефтесборные системы: 

- Lamor OPC-4, 80 м.куб/ч   1ед. 

- Desmi DBD-22, 28 м.куб/ч   2ед. 

- Desmi Seamop 5060, 15 м.куб/ч  2ед. 

- Desmi MiniMax, 35 м.куб/ч   1ед. 

- СУ-2Н1, 25 м.куб/ч    1ед. 

1.4.3 Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны 

Силы и средства аварийно-спасательного поста СКУ АСПТР, дислоцируемые в порту 

Махачкала, обеспечивают готовность ЛЧС(Н) на акватории порта и Северной части Каспийско-

го моря, что является их зоной ответственности в данном районе Каспийского моря. Руководи-
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тель АСП СКУ АСПТР, прибывший в зону ЧС(Н) принимает полномочия руководителя работ 

по ЛРН на месте аварии. 

Контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории порта, на причалах 

осуществляет ведомственная пожарная часть порта Махачкала, расположенная по адресу г. Ма-

хачкала, ул. Порт- шоссе, 5. При возгорании разлившегося нефтепродукта руководство аварий-

но-спасательными работами осуществляется старшим должностным лицом пожарной охраны, 

прибывшим на тушение пожара (РТП). В этом случае руководитель работ по ЛРН и все нахо-

дящиеся в его распоряжении силы и средства поступают в распоряжение РТП. 

К тушению пожара на акватории будут привлекаться суда, имеющие запас пенообразо-

вателя и лафетные стволы. 

1.4.4 Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и 

средств к действиям в условиях ЧС(Н) 

Решением руководителя КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань» может устанавливать-

ся один из следующих режимов функционирования: 

- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС; 

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 

Решением руководителя КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань» о введении режима по-

вышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации; 

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ликвидации ЧС(Н); 

- перечень мер по ликвидации ЧС(Н); 

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по ЧС(Н). 

Постоянная готовность АСФ(Н) СКУ АСПТР к выдвижению в зону ЧС(Н) и оператив-

ному проведению аварийно-спасательных работ является неотъемлемой частью способности 

АСФ(Н) выполнять задачи, возложенные на него Федеральным законом «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.1995, и проверяется в ходе пе-

риодической аттестации формирования. Готовность АСФ(Н) к эффективному реагированию на 

ЧС(Н) и проведению работ по их ликвидации контролируется путём периодических проверок 

уполномоченными должностными лицами Главного Управления МЧС России по Республике 

Дагестан.  

Подготовка персонала АСФ(Н) СКУ АСПТР с отработкой практических навыков и ис-

пользованием технических средств проводится в соответствии с «Курсом подготовки экипажей 

судов и подразделений Госморспасслужбы России к ликвидации последствий морских аварий» 

РД 31.75.01-93 (раздел «Специальная подготовка к ликвидации разливов нефти и других вред-

ных химических веществ»). 

Силы и средства ЛРН АСФ(Н) СКУ АСПТР располагаются в местах постоянной дис-

локации в состоянии готовности к выдвижению в район проведения работ по ЛЧС(Н) в любое 

время суток. Поддержание технических средств в постоянной готовности осуществляется за 

счет их планового технического обслуживания (ежедневный уход, периодические осмотры, 

планово-предупредительные ремонты) и содержания в заданной степени готовности (в посто-

янном месте хранения, с запасом топлива, в полной комплектации). 

 

Проведение учений по ЛАРН регламентируется следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. N 613 О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов; 
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- Постановление Правительства РФ от 4.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с измене-

ниями от 1 февраля 2005 г.). 

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

регионального и федерального уровней для организаций, отрабатываются в ходе учений не ре-

же 1 раза в 2 года. 

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

локального уровня для организаций, имеющих опасные производственные объекты отрабаты-

ваются в ходе учений 1 раз в 3 года, продолжительность учений - до 3 суток. Планы по преду-

преждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов локального уровня дру-

гих организаций отрабатываются 1 раз в 3 года, продолжительность учений – до 8 часов. 

Учения по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродук-

тов с участием КЧС и ОПБ Республики Дагестан проводятся 1 раз в 3 года. 
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1.5 Организация управления, системы связи и оповещения 

1.5.1 Общие принципы управления и структура органов управления 

Основным принципом управления при осуществлении мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций является эффективное взаимодействие организаций 

– участников операции по ЛРН на всех уровнях реагирования. При соблюдении данного прин-

ципа достигается: 

- оперативность сбора и обмена информацией; 

- эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления; 

- оперативное реагирование на изменения условий протекания ЧС; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья работников порта, окружающих объектов и 

населения; 

- обеспечение охраны окружающей среды с приоритетом особо чувствительных при-

родных зон. 

Эффективное функционирование системы управления силами и средствами ЛРН опре-

деляется общими принципами построения систем управления в целом и в условиях ЧС(Н) и 

предусматривает: 

- централизованное планирование и контроль при угрозе и децентрализованное опера-

тивное управление осуществлением операций с возникновением ЧС(Н); 

- четкое распределение полномочий и ответственности между КЧС и ПБ и вышестоя-

щей КЧС и ПБ; 

- комплексная автоматизация мониторинга технологических процессов, противопо-

жарной защиты и управления технологическими объектами; 

- использование единого интегрального критерия (Wупр) количественной оценки эф-

фективности управления работами по локализации АРН и ликвидации ЧС(Н): 

Wупр = (Спу – Сзтр) / t , 

где: 

Спу – стоимость предотвращенного ущерба, руб.; 

Сзтр – стоимость затрат на ЛРН, руб.; 

t – время на проведение мероприятий по ЛРН, час. 

В соответствии с положением о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2003 г.№794) каждый уровень подсистемы РСЧС имеет в своем составе: 

- координационные органы (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, штаб руководства операциями); 

- постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на реше-

ние задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- органы повседневного управления (дежурно-диспетчерские службы); 

- силы и средства (специально подготовленные силы и средства организаций предна-

значенные и привлекаемые для предупреждения и ликвидации ЧС(Н), силы и средства посто-

янной готовности – аварийно-спасательные формирования, оснащенные специальной техникой, 

оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации); 

- резервы финансовых и материальных ресурсов; 
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- системы связи, оповещения и информационного обеспечения (совокупность техни-

ческих систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обес-

печивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу ин-

формации). 

Функционирование органов управления при аварийных разливах нефти на акватории 

морского порта Махачкала обеспечивается: 

- координационным органом – КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань»; 

- постоянно действующим органом – Государственной инспекцией портового кон-

троля (ГИПК); 

- органом повседневного управления - специализированным подразделением морского 

порта Махачкала. 

На региональном и федеральном уровне функционирование органов управления обес-

печивается: 

- координационным органом – Комиссией Федерального агентства морского и речного 

транспорта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности через Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на морском и речном транспорте; 

- постоянно действующим органом – структурными подразделениями Росморречфлота 

Минтранса России; 

- органом повседневного управления – ФГУП «Северо-Каспийское УАСПТР».  

1.5.2 Состав и функциональные обязанности КЧС и ПБ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в морском порту Махачкала 

Приказом капитана порта «Махачкала» №45 от 01.11.2010 г. создана КЧС и ПБ МФ 

ФГУ «АМП Астрахань». 

Председатель КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань» при получении сигнала о разливе 

нефти или угрозе такового принимает решение: 

- о созыве Оперативного штаба; 

- об объявлении  начала работ по ЛРН; 

- об информировании взаимодействующих организаций и предприятий об инциденте и 

объявлении ЧС; 

- о необходимости привлечения сил и средств ЛРН взаимодействующих организаций. 

Председатель КЧС и ПБ осуществляет: 

- привлечение сил и средств, взаимодействующих организаций и предприятий; 

- привлечение к операции ЛРН дополнительных сил и средств, не предусмотренных 

настоящим Планом; 

- координирует действия Оперативного штаба со штабами МВД, ГУ МЧС России по 

Астраханской области и др.; 

- принимает решение об окончании операций ЛРН; 

- назначает комиссию по расследованию инцидента. 

Копия приказа о создании КЧС и ПБ МФ ФГУ «АМП Астрахань», состав комиссии, 

положение о КЧС и ПБ, обязанности членов комиссии представлены  приложении 4.16 к Плану. 

Оперативный штаб – организационная структура, предназначенная для управления 

операциями по ликвидации разливов нефти в зоне ответственности, создаваемая при объявле-

нии чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов и распускаемая по оконча-

нии операции. В состав Оперативного штаба входит группа постоянных членов штаба и рабо-
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чая группа, а также привлекаются дополнительные лица взаимодействующих предприятий и 

организаций. 

Оперативный штаб созывается по распоряжению капитана морского порта Махачкала 

для руководства и координации действий сил и средств, привлекаемых к ЛРН в зоне действия 

Плана. 

Копии документов, регламентирующих работу оперативного штаба представлены в 

приложении 4.16 к Плану. 

 

1.5.3 Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с 

ним 

Вышестоящим координирующим органом для  КЧС и ПБ Махачкалинского филиала 

ФГУ «АМП Астрахань» является КЧС и ОПБ ФГУ «АМП Астрахань». Взаимодействие с КЧС 

и ОПБ ФГУ «АМП Астрахань» осуществляется через МСКЦ Астрахань тел.58-48-08 (круглосу-

точно), факс 58-59-81. 

Вышестоящим координирующим органом для  КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань»  яв-

ляется Комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (в соответствии с 

Приказом Минтранса РФ от 26 ноября 2007 г. №169). Организация взаимодействия с ним осу-

ществляется через ГМСКЦ Госморспасслужбы России (тел: (495) 926-10-52, 8910-452-18-60 

(моб.)) и Астраханский МСКЦ.  

В случае неспособности ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов данными силами 

и средствами, руководитель Оперативного штаба оценивает ситуацию и запрашивает вышесто-

ящий координирующий орган о необходимости привлечения дополнительных сил и средств.  

 

1.5.4 Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств 

В состав сил и средств, привлекаемых для локализации и ликвидации ЧС(Н) и её по-

следствий входят: 

- АСП ФГУП СКУ АСПТР; 

- силы и средства организаций осуществляющих деятельность в зоне действия Плана; 

- силы и средства пожарной охраны (тушение пожаров); 

- силы и средства медицинских учреждений; 

- силы и средства районных ОВД. 

Организация взаимодействия в повседневной деятельности 

В условиях повседневной деятельности организуются взаимодействие в ходе: 

- проведения совместных тренировок (учений) по отработке соответствующих планов; 

- обучения органов управления и действующих сил к действиям в условиях ЧС(Н); 

- обмена опытом, участия в конференциях, семинарах, совещаниях по проблемам пре-

дупреждения и ликвидации ЧС; 

- уточнения планов ЛРН; 

- заключения договоров со специализированными организациями и профессиональ-

ными аварийно-спасательными формированиями для несения аварийно-спасательной готовно-

сти на объкектах. 

Взаимодействие участвующих сторон по предупреждению и ликвидации последствий 

аварийных разливов нефтепродуктов осуществляется с учетом возложенных на них задач по 

следующим направлениям: 
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- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий чрезвычайных ситу-

аций, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов; 

- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения, локализации и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов; 

- согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация взаимодействия в режиме чрезвычайной ситуации 

Взаимодействие с организациями - участниками операции по ЛРН определяется опера-

тивным планом, разрабатываемым на основе данного Плана с учетом сложившейся обстановки 

(примерная форма оперативного плана – см. Приложение 4.11).  

При возникновении разлива нефтепродукта на акватории порта Махачкала предусмат-

ривается обязательное оповещение ФГУП СКУ АСПТР. Оповещение производится через госу-

дарственного инспектора ГИПК. Руководитель АСП ФГУП СКУ АСПТР прибыв к месту про-

ведения аварийных работ становится руководителем работ по ЛРН на месте аварии. Руководи-

тель работ по ЛРН устанавливает границы зоны ЧС(Н), порядок и особенности действий по 

локализации и ликвидации ЧС(Н). Решения руководителя работ по ЛРН являются обязатель-

ными для всех организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), если иное не предусмотрено законода-

тельством РФ. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств руководи-

тель работ по ЛРН обращается с запросом в Оперативный штаб. Взаимодействие руководителя 

работ по ЛРН с Оперативным штабом и взаимодействующими организациями осуществляется 

через дежурного ГИПК и напрямую по установленным каналам связи. 

Взаимодействие с подразделениями пожарной охраны сводится к немедленному опо-

вещению о возникновении или угрозе возникновения пожара, обесточиванию участка предпо-

лагаемого проведения пожарных работ, предоставлению руководителю тушения пожара ин-

формации о количестве опасных и горючих веществ в районе проведения работ, об имеющихся 

средствах пожаротушения на месте аварии. Непосредственное руководство тушением пожара 

осуществляется руководителем тушения пожара (РТП) – прибывшим на пожар старшим опера-

тивным должностным лицом пожарной охраны.  В распоряжение РТП поступают3 задейство-

ванные в операции по ЛРН средства связи, транспорта, оборудование, средства пожаротуше-

ния, в т.ч. суда, имеющие запас пенообразователя и пожарные лафеты. После завершения ава-

рийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, руководство действиями на месте 

аварии переходит к руководителю работ по ЛРН. 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями сводится к привлечению бригад ско-

рой медицинской помощи при наличии пострадавших. Встречу бригад скорой медицинской 

помощи, выделение помещения для сортировки и размещения пострадавших и оказания первой 

медицинской помощи организует лицо, назначенное руководителем работ по ЛРН. Бригады 

скорой медицинской помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим и доставляют их 

в ближайшие лечебные учреждения. 

Силы и средства районных ОВД привлекаются для организации мероприятий по огра-

ничению доступа в зону ЧС(Н), поддержания общественного порядка в зоне ЧС(Н) на весь пе-

риод работ по ЛРН. Старшее должностное лицо наряда РОВД, по прибытии,  выясняет у руко-

водителя работ по ЛРН обстановку и задание, определяет потребность в л/с милиции, транспор-

те, средствах связи и при необходимости вызывает дополнительные силы и средства, проводит 

инструктаж и расстановку л/с, при необходимости оцепления территории обеспечивает удале-

ние граждан с этой территории, направляет свои силы на предупреждение возможной паники 

среди граждан, а так же на предупреждение противоправных действий, принимает меры по 

обеспечению безопасности, обеспечивает сохранность государственного и личного имущества, 

по мере выполнения предусмотренных работ докладывает руководителю работ по ЛРН. 

 
                                                           
3
 В соответствии с ФЗ№69 от 21.12.04 «О пожарной безопасности» 
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В общем случае взаимодействие привлекаемых сил и средств организуется по следую-

щим основным вопросам: 

- состав выделяемых сил и средств, для предупреждения и ликвидации ЧС(Н); 

- места сбора привлекаемых подразделений, сроки их прибытия; 

- сигналы оповещения и порядок обмена информацией; 

- порядок управления силами и средствами, предназначенными для ликвидации 

ЧС(Н); 

- мероприятия по обеспечению проведения аварийно-восстановительных работ.  

1.5.5 Система связи и оповещения и порядок ее функционирования 

Порядок передачи сообщений о разливах нефти на акватории в Зоне действия Плана 

регламентируется следующими документами: 

- Постановлением Правительства РФ № 334 от 24.03.1997 г. «О порядке сбора и обме-

на в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 14.04.1999 № 92 «О мерах по 

созданию в Республике Дагестан централизованной системы оповещения населения на случай 

возникновения ЧС»; 

- Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды (утвержде-

на Минприроды России, Минтрансом России, Роскомрыболовства России,   1994 г., зарегистри-

рована в Минюсте России 14.06.1994 № 598); 

- Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей природной сре-

ды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, ока-

зывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду» (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 14.03.2000  № 128); 

- Приказ Минтранса РФ от 19 июля 2005 г. №84 «Об информационном обеспечении 

при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в транспортном комплексе, геодезии и карто-

графии»; 

- Международная Конвенция МАРПОЛ 73/78 и резолюция IMO А. 468(16); 

- Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.1997  № 334 с установленными Табелями срочных донесений). 

Первичная информация о появлении нефтяного пятна на акватории порта или угрозе 

попадания нефти в море в рамках настоящего плана поступает в Государственную инспекцию 

портового контроля (ГИПК),  на пост регулирования движения или дежурно -  диспетчерские 

службы порта от лоцманов, непосредственно с судов (транспортных, судов портофлота), опера-

торов и докеров причалов. 

Сообщение о разливе нефти и о загрязнении морской среды передается в случаях: 

- инцидента с судном или иным объектом (нефтяным причалом), повлекшим или мо-

гущего повлечь сброс нефти; 

- обнаружения сброса нефти с другого судна (независимо от флага) или иного объекта; 

- обнаружения на акватории порта разлива нефти. 

Оповещение об аварийном разливе нефти с судов осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды» (утв. Минприроды 

РФ 12 мая 1994 г., Роскомрыболовством 17 мая 1994 г., Минтрансом РФ 25 мая 1994 г.) 

Государственный инспектор ГИПК о полученном сообщении о разливе нефти в порто-

вых водах (независимо от объема разлива) немедленно информирует: капитана порта Махачка-



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 42 

ла, диспетчерскую службу МСП, капитана дежурного буксира, а также Управление Росприрод-

надзора. 

При разливе, превышающем установленное значение нижнего уровня разлива нефти  

для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации (0,5 т.), государственный инспек-

тор ГИПК передает сообщение об инциденте и о принимаемых мерах по ЛРН в Главное Управ-

ление МЧС по Республике Дагестан, Госморспасслужбу России, МСКЦ Астрахань.  

В случае угрозы загрязнения береговой полосы сообщение также передается в Админи-

страции муниципальных образований, на территории которой произошло загрязнение. 

Передаваемая информация о нефтяном загрязнении акватории порта должна содержать 

наиболее подробные первичные сведения: 

- дата, время и место разлива нефти; 

- источник загрязнения; 

- причина разлива нефти; 

- вид и ориентировочное количество пролитой нефти; 

- площадь загрязнения; 

- назначение и вид использования загрязненной территории и акватории; 

- гидрометеорологическая обстановка; 

- скорость распространения и направление дрейфа пятна нефти, вероятность загрязне-

ния берега; 

- возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами; 

- принятые меры. 

О созыве Оперативного штаба и объявлении о начале операции ЛРН инспектор ГИПК 

оповещает членов Оперативного штаба по указанию капитана морского порта Махачкала.  

Оповещение ГУ МЧС по Республике Дагестан осуществляется по формам 1/ЧС – 4/ЧС 

(см. приложение 4.10) в соответствии с табелем срочных донесений. 

 

Для обеспечения операции ЛРН используется следующая система связи: 

- ведомственная система радиосвязи Минтранса РФ в радиотелеграфном режиме с от-

меткой срочности «Нефть – авария»; 

- межпортовая проводная связь, радиотелефонная связь; 

- абонентские пункты органов управления по делам ГО и ЧС. 

Всем судам и береговым организациям запрещается ведение любых переговоров, не 

относящихся к управлению движением судов и обеспечение безопасности плавания, на УКВ 14 

и 16 канал, все суда на ходу и стоящие на якоре обязаны нести постоянную радиовахту на УКВ 

канал 16 и на рабочем канале 14 СУДС.   

Каналы радиосвязи и позывные подразделений и служб порта приведены в таблице 

1.5.5.1. 

Таблица 1.5.5.1 Каналы радиосвязи и позывные подразделений и служб порта 

№ Абонент УКВ УКВ рабочий Позывные 

1 Капитан порта 16 16 Махачкала радио 5 

2 ГИПК 16 16 Портконтроль 

3 СУДС 16 14 СУДС Махачкала 

4 Диспетчер н/г 16 9 Махачкала радио 5 

5 Диспетчер с/г 16 9 Махачкала радио 5 

6 Диспетчер р/п 16 11 Махачкала радио 49 

7 КПП ФПС ФСБ РФ 16 16 Урал 46 
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8 Радио-центр 16 3 Махачкала радио-центр  

Номера телефонов основных служб морского порта Махачкала приведены в таблице 

1.5.5.2. 

Таблица 1.5.5.2 Номера телефонов основных служб морского порта Махачкала 

№ Должность и служба Телефон Мобильный 

1 Капитан морского порта 56-24-74 89634292360 

2 Зам.капитана морского порта 56-24-73 89634292367 

3 Пожарная команда 70-01-03  

4 Гос.инспектор пожарного контроля 56-24-72  

5 Таможня  70-03-21  

6 КПП ФПС ФСБ  70-06-74  

7 Начальник грузового района 70-05-57  

8 Диспетчер с/г 70-02-06  

9 Начальник нефтегавани 70-04-67  

10 Диспетчер н/г 70-03-13  

11 СУДС 70-03-02  

12 Зам.ген.директора  по эксплуатации 70-02-46  

13 Радио-центр 70-00-40  

14 АТС ( справочная) 70-00-00  

15 Главный инженер ФГУП «ММТП» 70-00-01  

16 Капитан наставник ММТП 70-02-09  

17 Судоходная компания  70-02-48  

18 Здравпункт  70-04-74  

19 Зам.начальника порта по режиму 70-04-85  

20 Служба безопасности 70-05-44  

21 Морской регистр судоходства 67-27-38  

22 Начальник ЛОВД 70-04-28  

Связь с МСКЦ Астрахань обеспечивается круглосуточно: 

Телефон: (8512) 58-48-08; 58-57-75 

Факс: (8512) 58-57-76 

Радиотелефон УКВ – 16, позывной – СКЦ 

Взаимный обмен информацией в режиме повседневной деятельности осуществляется 

по линии дежурных и диспетчеров порта. 

Аварийное радионаблюдение и работа всех систем Глобальной морской связи при бед-

ствии (ГМССБ) осуществляется круглосуточно. 

Все сигналы бедствия и срочности, полученные по каналам ГМССБ связанные с авари-

ями судов и разливами нефти, должны немедленно передаваться на МСКЦ Астрахань. 

При пожаре на судне или на берегу вблизи судна капитан или вахтенный помощник ка-

питана должны немедленно сообщить о пожаре:  

- на центральный пункт пожарной связи Управления Государственной противопожар-

ной службы МЧС РФ по Республике Дагестан (тел – 01);  

- в ведомственную пожарную часть порта Махачкала (тел.3-01), диспетчеру порта (тел. 

сухогрузного порта 2-25, 8722700206, нефтеналивного участка 2-78, 8722700313).  
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1.5.6 Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н) 

Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими 

свою деятельность на акватории порта Махачкала, проводится в соответствии с их объектовы-

ми планами ЛРН. В случае неспособности ликвидировать разлив объектового значения соб-

ственными силами и средствами, организация обращается за помощью в Махачкалинский фи-

лиал ФГУ «АМП Астрахань» для привлечения дополнительных сил и средств. 

При угрозе или разливе нефти за границы ответственности Махачкалинского филиала 

ФГУ «АМП Астрахань» или неспособности по объективным причинам ликвидировать разлив, 

Капитан порта Махачкала обращается за помощью в КЧС и ОПБ ФГУ «АМП Астрахань». Это 

может произойти в связи с неблагоприятными погодными условиями, неполной или несвоевре-

менной локализацией разлива, авариями и отказами технических средств, невозможностью 

удержания разлива, утратой контроля над разливом, и другими не предвиденными и не предот-

вратимыми обстоятельствами. 

При переходе операции ЛРН на региональный уровень капитан морского порта Махач-

кала обращается с запросом в  КЧС и ОПБ Федерального агентства морского и речного транс-

порта о вводе в действие регионального Плана ЛРН.  

Решение о передаче управления операцией по ЛРН оформляется документально. После 

передачи управления операцией по ЛРН организация – виновник разлива нефти не освобожда-

ется от обязанности выполнять необходимые работы по ЛРН на загрязненной акватории. 

Решение вышестоящего координирующего органа о принятии функции управления на 

себя доводится до нижестоящего передачей досылкой факса донесения соответствующего со-

держания, либо через уполномоченного представителя. 
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2 Оперативная часть  

2.1 Первоочередные действия при ЧС(Н) 

После оценки масштабов разлива нефти, степени и характера угрозы особо чувстви-

тельным природным зонам и реальных возможностей выполнения работ по ЛРН, следующие 

действия могут быть предприняты: 

- Прекращение или ограничение вылива нефти с источника разлива - заделка пробои-

ны. 

- Перекачка нефти из поврежденных танков в неповрежденные или на другое судно. 

- Буксировка поврежденного судна в защищенное место или на чистую воду (при ле-

довых условиях). 

- Локализация разлива нефти всеми возможными средствами - боновыми заграждени-

ями, естественными экранами (вспомогательными судами, плотами, понтонами), струями воды 

из пожарных гидрантов. Время локализации разлива на акватории не должно превышать 4 ча-

сов с момента поступления сообщения о разливе нефти. При невозможности локализации осу-

ществлять наблюдение и прогнозирование распространения нефтяного пятна. 

- Обеспечение защиты особо чувствительных природных объектов. 

Описание стратегий, методов, техники и технологий, применяемых при ликвидации 

разливов нефти на водных объектах и их берегах, с учетом природных и сезонных условий, 

представлено в Руководстве «Ликвидация разливов нефти на морях, озерах и реках» 

(ЦНИИМФ, 2002 г.) и Правилах ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов (РД 

31.04.01-90). 

2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации 

Порядок передачи информации о разливах нефти и нефтепродуктов определяется По-

становлением Правительства от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Фе-

дерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Инструкцией о сроках и формах представления ин-

формации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» утвержденной приказом МЧС РФ от 7.07.1997 № 382 

         После получения первичной информации об обнаружении нефтяного пятна на ак-

ватории порта, или угрозе попадания нефти в море, дежурный инспектор ГИПК (диспетчер 

нефтегавани) проводит оперативное изучение обстановки с целью выявления источника загряз-

нения, количества (предварительная оценка) вылитой нефти, а также возможные последствия 

для окружающей среды. Совместно с диспетчерами порта (нефтяной/сухогрузной гавани) экс-

тренно выполняет действия по оповещению об инциденте согласно схеме оповещения, изло-

женной в п. 1.5.5.  

Любой разлив нефтепродуктов непредсказуем по обстоятельствам и сопутствующим 

условиям, однако, необходимо выделить основные элементы информации по факту разлива, ко-

торые должны быть положены в основу текста сообщения: 

- источник разлива; 

- время обнаружения разлива; 

- обстоятельства разлива, 

- форма, размеры разлива; 

- предпринятые меры, любая другая значимая информация; 

- возможность привлечения дополнительных сил и средств для локализации и ликви-

дации разлива нефтепродуктов 
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Оповещение о ЧС(Н) и связь организуется по принципу поэтапной информации долж-

ностных лиц  и подразделений: МЧС России по Республике  Дагестан; природоохранные орга-

ны Республики Дагестан; Минтранс России (Федеральное агентство морского и речного флота, 

Госморспасслужбу России, СКУ АСПТР); администрацию г. Махачкалы; медицинские учре-

ждения (порта, города)   и взаимодействующих организаций. Схема оповещения об аварийном 

разливе нефти в зоне ответственности порта Махачкала («Нефть-авария») приведена на рисунке 

2.1.1.1. 

По распоряжению Капитана порта Махачкала (его заместителя) созываются члены 

Оперативного штаба. 

При сообщении о разливе нефти с причалов нефтяной гавани (разрыв шлангующих 

устройств, повреждение стендеров и трубопроводов, перелив нефти с танкера, осуществляюще-

го грузовые операции) инспектор ГИПК совместно с диспетчером нефтегавани должен прокон-

тролировать: 

- исполнение команды о прекращении грузовых операций на аварийном причале; 

- введение в действие объектового «Плана ликвидации разливов нефти на  нефтяном 

терминале», а у капитана причастного судна – введение в действие судового «Плана чрезвы-

чайных мер по борьбе с загрязнением моря нефтью»; 

- с разрешения капитана порта объявить зону разлива и об ограничении режима плава-

ния в районе разлива, в необходимых случаях обеспечивает действия по отводу судов, оказав-

шихся в зоне действия нефтяного пятна; 

- осуществлять действия по координации управления операцией ликвидации разлива 

нефти по условиям конкретной оперативной обстановки до сбора Оперативного штаба. 

При сообщении о разливе нефти с судна, находящегося на подходных путях к порту 

или в районе  якорных стоянок на внешнем рейде инспектору ГИПК необходимо: 

- проконтролировать у капитана аварийного судна введение в действие «Плана чрез-

вычайных мер по борьбе с загрязнением моря нефтью»; 

- запросить  капитана о причинах разлива нефти и необходимой помощи, объявить ка-

питану, что в соответствии с пунктом 3 правила 9 Приложения 1 МАРПОЛ 73/78, в отношении 

судна будет проводиться расследование; 

- поставить в известность об инциденте судовладельца, потребовать у капитана судна 

гарантийного письма судовладельца или страхового общества на покрытие затрат, связанных с 

ущербом за загрязнение моря нефтью и затрат, связанных с проведением операции ЛРН; 

- принять участие в работе комиссии по расследованию инцидента в составе инспекто-

ров Росприроднадзора, эколога порта и других членов назначенных начальником порта; 

- объявить на 16 канале УКВ об ограничении режима мореплавания в районе разлива, 

осуществлять, при необходимости, действия по отводу рядом стоящих судов на другие якорные 

места; 

- осуществлять оперативную связь, отдавать распоряжения в рамках своих полномо-

чий до сбора членов Оперативного штаба. 
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Источник загрязнения (ава-

рийное судно, объект) 

Наблюдатель-свидетель 

(водный) 

Наблюдатель-свидетель 

(воздушный) 

Дежурный ГИПК 
УКВ 16 канал (позывной 

Портконтроль) 

 

ГМАСС 

ОД ГМСКЦ 

т. (495) 926-10-52,  

8910-452-18-60 (моб.) 

ФГУП СКУ АСПТР 

В рабочее время 

Тел. 58-59-68 
Факс 58-47-57 

В не рабочее время 

Тел. 58-58-74 

ГУ МЧС РФ по Республике 
Дагестан 

тел. 67-40-98, 67-32-42 
 

 
Росприроднадзор по 

Республике 
Дагестан 

тел.64-64-03 

 

 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 

природопользования по Ас-
траханской области 

Тел. 22-90-83 

 
 

Ростехнадзор по  
Республике Дагестан 

тел. 67-20-68 

 

 
 

Судовладелец или аген-

тирующая фирма 

Капитан порта Махачкала 

тел. 56-24-74, моб. 

89634292360, УКВ канал 16 (позыв-

ной Махачкала радио 5) 

 

Члены ШРО 

 

 

Диспетчерские службы 
взаимодействующих 

предприятий и органи-

заций 

 

Администрация 
г. Махачкала 

   тел. 67-21-59 

 

Управление ГО и ЧС  
г. Махачкалы 

тел.67-27-31, 68-30-25 
 

Диспетчеры порта: 
Н/гавань: Радио 15 УКВ 9,  

тел. 70-03-13 

С/гавань: Радио 10 УКВ 16, 

тел. 70-02-06 

 

МСКЦ 

АМП Астрахань 
Тел.(8512) 58-48-08 
 

 
 

Схема оповещения об аварийном разливе нефти в зоне ответственности 

Махачкалинского филиала ФГУ «АМП Астрахань» («Нефть-авария») 
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2.1.2 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и 

населения, оказание медицинской помощи 

Разлив нефти часто является следствием какой-либо аварийной ситуации (столкнове-

ние судов, авария на предприятии, взрыв и т.п.), что может привести к человеческим жертвам. 

В то же время разлив нефти сопровождается большим выбросом вредных паров в атмосферу, 

что может оказать отрицательное воздействие на здоровье как персонала, занятого в операции 

по ЛРН, так и населения близлежащих населенных пунктов.  

Обеспечение безопасности населения и оказания медицинской помощи пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» возложено на органы местного самоуправления 

и органы исполнительной власти субъектов РФ, которые в этом отношении действуют через 

постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (управления и отделы по 

делам ГО и ЧС). При наличии угрозы здоровью населения прибрежных районов доводится со-

ответствующая информация до оперативного дежурного ГУ МЧС России по Республике Даге-

стан. ГУ МЧС России по Республике Дагестан по территориальной системе централизованного 

оповещения и по каналам телефонной связи организует оповещение населения об угрозе за-

грязнения береговой полосы. 

Организация и производство аварийно-восстановительных работ должны соответство-

вать требованиям нормативных документов по обеспечению техники безопасности и пожарной 

безопасности. Перед началом работ по ликвидации аварии весь привлекаемый персонал должен 

быть дополнительно проинструктирован руководителем работ по безопасным методам и прие-

мам ведения работ, опасным условиям и обстоятельствам данной аварии. Категорически за-

прещается допускать к работе заболевших и лиц в нетрезвом состоянии. 

Персонал, выполняющий работы по ликвидации аварии и её последствий, должен быть 

одет в спецодежду и спецобувь согласно «Отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты» и РД 39-025-90 «Норматив-табель техни-

ческого оснащения аварийно-восстановительных пунктов магистральных нефте- и продукто-

проводов». К работам в непосредственном контакте с разлитым нефтепродуктом допускаются 

только работники, обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты (противо-

газами, защитными очками, спасательными поясами и т.д.). 

При производстве аварийно-восстановительных работ продолжительностью более 12 

часов для рабочих должны быть созданы бытовые и санитарные условия в соответствии с дей-

ствующими нормами, при этом должны быть учтены конкретные условия (холод, жара, волне-

ние водной поверхности и т.д.). 

В ходе операции по ЛРН совместно с местными санитарными и экологическими служ-

бами района необходимо организовать постоянный контроль содержания вредных веществ в 

воздухе в зоне ведения работ, а так же на пути дрейфа парогазового облака. При этом нужно 

учитывать направление и скорость ветра. 

Противопожарные мероприятия проводятся с привлечением пожарных частей города, 

оповещаемых через «ЕДДС-01», ведомственной пожарной части порта Махачкала (тел.3-01), а 

так же судов, имеющих запас пенообразователя и лафетные стволы. Для обеспечения пожарной 

безопасности при проведении операций ЛРН на судах должны соблюдаться дополнительные 

требования: 

- иллюминаторы всех помещений, расположенных в нижних двух ярусах надстройки 

судна, должны быть плотно задраены; 

- во избежание проникновения паров углеводородов в жилые отсеки судна, все поме-

щения, расположенные на высоте до 6 м от действующей ватерлинии и машинного отделения, 

должны иметь искусственную напорную вентиляцию; 
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- должен проводиться непрерывный контроль (по меньшей мере каждый час) за кон-

центрацией углеводородов в воздухе в районе рабочей палубы, машинного отделения и в по-

мещениях 1-го яруса рубок; 

- до начала операций должны быть проверены и приведены в полную готовность все 

системы пожаротушения; 

- члены экипажей судов, участвующих в операции, должны проходить инструктаж на 

рабочем месте по вопросам техники безопасности в условиях ЛРН с оформлением в соответ-

ствующих журналах под роспись инструктируемых лиц. 

Соблюдение этих требований проверяется и подтверждается Актом о готовности судна 

к работе в режиме сбора нефтепродуктов.  

При выполнении операций ЛРН следует руководствоваться следующими правилами: 

- до тех пор, пока не установлено иначе, считается, что авария сопровождается либо 

большим выбросом газов и, следовательно, существует большая опасность возгорания, либо 

имеется риск взрыва;  

- необходимо устранить или изолировать все возможные источники возгорания;  

- нельзя входить в район аварии, пока не определены границы распространения газо-

вого облака;  

- приближение к месту аварии осуществляется только с наветренной стороны.  

Замеры содержания нефтепродуктов в воздухе ведутся только на судах, непосредствен-

но участвующих в сборе нефти. На буксирах, осуществляющих буксировку бонов или других 

средств ЛРН за пределами загрязненной нефтью воздушной среды, достаточно проводить заме-

ры только в случае замеченного запаха углеводородов, либо при заходе в нефтяное поле. 

Перед всеми видами работ  ЛРН с персоналом проводится инструктаж по технике без-

опасности. Все работы ведутся с соблюдением следующих условий: 

- до проведения работ с использованием ручного инструмента и очистного оборудова-

ния  будут определяться и доводится до рабочих безопасные методы и приемы производства 

работ; 

- руководитель работ должен иметь специальную профессиональную подготовку; 

- при работах на берегу должны соблюдаться меры предосторожности при обращении 

с углеводородами и нефтью; 

- курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов запре-

щается.  

Занятый на работах персонал обеспечивается: 

- сменными защитными костюмами; 

- специальными защитными очками для защиты глаз от брызг химических веществ, 

брызг нефти и твердых частиц, поднимающихся в воздух при очистке береговой линии под 

давлением; 

- водостойкой обувью с прочными нескользящими подошвами; 

- при работах в холодных условиях персонал - теплыми вещами и горячей пищей.  

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской 

помощи пострадавшим, а также эвакуации их в лечебные учреждения в случаях необходимо-

сти.  

Экстренная и неотложная медицинская помощь пострадавшим оказывается перед их 

отправкой в медицинское учреждение: 

- при отравлении парами нефтепродукта (газовым конденсатом, бензином и др.) по-

страдавшего выносят из очага поражения, освобождают от стесняющей дыхание одежды, 
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предоставляют покой, тепло, крепкий чай, настойку валерьянки или пустырника [ПОТ Р О-112-

001-95]; 

- при потере сознания – подносят нашатырный спирт; 

- при останове или резком ослаблении дыхания – немедленно начинают искусственное 

дыхание и массаж сердца; 

- место ожога смазывают противоожоговой мазью. При средних и тяжелых – на место 

ожога накладывается чистая повязка; 

- при ушибах – прикладывают холод; 

- при механических травмах открытую рану закрывают чистой повязкой, не прикаса-

ясь к ней руками и не промывая водой. Сильное кровотечение останавливают наложением жгу-

та; 

- при поражении электротоком обеспечивают покой, тепло, дают теплое питье, осво-

бождают от стесняющей дыхание одежды. 

Для оказания медицинской помощи пострадавшим привлекаются силы станций скорой 

помощи. Количество бригад скорой медицинской помощи определяется в зависимости от коли-

чества пострадавших. 

2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды 

При осуществлении операции ЛЧС(Н) мониторинг обстановки и окружающей среды 

проводится непрерывно в течение всего периода ведения работ. 

К первоочередным мероприятиям по мониторингу и прогнозированию разлива отно-

сится определение: 

- масштабов разлива (значения ЧС и уровня реагирования); 

- местоположения и характеристик распространения нефтяного пятна; 

- погодных условий и опасных природных явлений; 

- взрыво- и пожароопасности; 

- газоопасности; 

- угрозы для селитебных зон, объектов жизнеобеспечения и окружающей среды; 

- прогноз загрязнения уязвимых районов (заповедников, национальных парков, мест 

обитания животных и произрастания растений, занесенных в региональные Красные книги и 

Красную книгу Российской Федерации). 

Мониторинг состояния водного объекта и водоохранных зон организовывает рабочая 

группа Оперативного штаба.  

Сбор информации производится выпиской из судовых журналов судов, находящихся в 

зоне нефтяного загрязнения, сменных журналов диспетчера организации, а так же непосред-

ственным присутствием в ходе проведения операции по ЛРН. Для сбора информации также 

удобно использовать фото- и видеосъемку, аудиозаписи. Определяется положение нефтяного 

загрязнения по отношению к участкам приоритетной защиты. Производится моделирование 

дрейфа пятна загрязнений под воздействием внешних факторов. Прогнозируется вероятность 

загрязнения побережья, а также опасность для здоровья населения районов, прилегающих к 

району ЧС. Определяются места установки боновых заграждений. При загрязнении побережья 

на карту наносятся загрязненные участки и места наибольшего скопления нефтепродуктов. 

Прогнозируется изменения параметров нефтяного загрязнения  с течением времени. При оценке 

степени загрязнения рекомендуется руководствоваться шкалой оценки степени загрязненности 

(таблица 2.1.3.1). 

Мониторинг состояния водного объекта и водоохранных зон состоит из следующих ви-

дов:  

- гидрохимический мониторинг (суммарные углеводороды); 
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- геохимический (состав донных отложений - углеводороды); 

- токсикологический (биотестирование воды и донных отложений с использованием 

стандартных тест-организмов); 

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха (углеводороды); 

 

Результаты мониторинга обстановки и окружающей среды фиксируются в журнале со-

бытий, используются при подготовке соответствующих донесений в вышестоящий координи-

рующий орган и контролирующие органы. В журнале событий отражаются: 

- дата и время возникновения разлива нефти, сведения о погодных условиях, схема 

нефтяного загрязнения; 

- хронология принятых сообщений и отданных указаний (распоряжений); 

- данные о задействованных силах и средствах; 

- данные о затратах финансовых и материально-технических средств; 

- описание операции и прочие данные, необходимые для последующего анализа и 

оценки результатов работ по ЛРН. 

Таблица 2.1.3.1  Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности 

воды4 

Оценка, 

баллы 

Кол-во нефти 

на 1м2 поверх-

ности, г 

Внешний вид поверхности воды Косвенные демаскирую-

щие признаки 

0 - 

Чистая водная поверхность без признаков 

опалесценции (отсутствие признаков цвет-

ности при различных условиях освещения) 

- 

1 0,1 

Отсутствие пленки и пятен, отдельные ра-

дужные полосы, наблюдаемые при наибо-

лее благоприятных условиях освещения и 

спокойном состоянии водной поверхности 

Пленка слегка гасит рябь 

и несколько сглаживает 

форму волн 

 

2 0,2 

Отдельные пятна и пленка налета на по-

верхности воды, наблюдаемые при спокой-

ном состоянии водной поверхности, появ-

ление первых признаков цветности 

Пленка заметно гасит рябь 

и сглаживает волновую 

поверхность 

 

3 0,4 
Пятна и пленка с яркими цветными полоса-

ми, наблюдаемые при слабом волнении 

Пленка полностью гасит 

рябь, сглаживает волне-

ние, гребни волн образу-

ются редко. След судна в 

таком пятне быстро затя-

гивается 

4 1,2 

Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая 

значительные участки поверхности воды, не 

разрывающаяся при волнении, с переходом 

цветности к тусклой мутно-коричневой 

Пленка полностью гасит 

рябь, сильно сглаживает 

волновую поверхность. 

Гребни волн почти не об-

разуются. След судна по-

чти сразу же затягивается 

 

5 2,4 

Поверхность воды покрыта сплошным сло-

ем нефти, хорошо видимой при волнении, 

цветность темная, темно коричневая 

Пленка полностью гасит 

рябь, препятствует разви-

тию волнению 

 

                                                           
4
 В соответствии с РД 31.04.01-90 
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2.1.4 Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов 

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти ведутся в соответствии с Опера-

тивным планом ЛАРН, который составляется Руководителем работ по ЛРН на основе данного 

Плана с учетом сложившейся обстановки (примерную форму оперативного плана см. приложе-

ние 4.11 к Плану). 

Развертывание органов управления и наращивание группировки сил и специальных 

технических средств,  для организации и ведения работ осуществляются по мере приведения их 

в готовность и выдвижения в район разлива нефти. 

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся специальные группы обна-

ружения, определения и перекрытия источника разлива нефти, объектовые аварийные форми-

рования. Ими организуется определение источника и характера разлива нефти, устранение при-

чин утечки нефти, проведение первоочередных мероприятий по локализации разлива и по за-

щите населения и территории. Далее задействуются профессиональное аварийно-спасательное 

формирование, привлекаемое по договору, с помощью которого организуется проведение пол-

номасштабных работ по локализации разлива нефти. В дальнейшем, при необходимости, осу-

ществляется наращивание сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий разлива 

нефти. 

В соответствии с нормативными требованиями к ликвидации ЧС(Н) в РФ локализация 

разлива нефти в зоне действия Плана ЛРН с момента обнаружения разлива нефтепродуктов или 

с момента поступления информации о разливе любого уровня (значения) должна быть проведе-

на на акватории – не более, чем за 4 часа. 

Непосредственное управление работами по локализации разливов нефти и нефтепро-

дуктов осуществляет руководитель работ по ЛРН, а координацию действий сил и средств, при-

влекаемых к работам, осуществляет соответствующий координирующий орган (в зависимости 

от уровня реагирования). 

 При разливе нефти во внутренней акватории порта:  

- ограждение (оконтуривание) источника разлива у причалов  нефтяной гавани; 

- перекрытие выходов из акватории нефтяной гавани в южной части и в районе север-

ного мола; 

- защита отдельных участков акватории нефтяной гавани, в т.ч. вход в акваторию СРЗ.  

Для ограждения судов, стоящих под погрузкой у причалов нефтяной гавани, преду-

сматривается заблаговременная постановка боновых заграждений постоянной плавучести. С 

этой целью необходимо иметь не менее 300 м боновых заграждений. 

Для локализации движущегося пятна нефти по акватории нефтегавани, предусматрива-

ется установка бонов в виде «ловушки». Длина  бонов  500 м.  

Для перекрытия выходов из акватории нефтегавани: 

- в северном направлении необходимая длина бонов составит 250 м,  

- в южном направлении необходимая длина бонов составит 500 м. 

При разливе нефти в районе внешнего рейда: 

- создание ловушек на пути дрейфа нефтяных полей в течении 4 часов с момента раз-

лива; 

- траление нефтяного пятна к месту сбора. 

Установка боновых заграждений производится так, чтобы предотвратить растекание 

нефти на большую площадь и не дать ей выйти на берег, либо способствовать отведению 

нефтяного поля от берега и особо охраняемых зон в менее ценные районы берега. 
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2.2 Оперативный план ЛЧС (Н) 

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

Ввиду непредсказуемости вариантов разлива и ситуаций, создаваемых нефтяными по-

лями, заблаговременное планирование конкретных операций ЛРН затруднено. Настоящим  

Планом предусмотрены общие рекомендации действий, которые могут быть использованы 

Оперативным штабом. 

В укрупненном виде алгоритм (последовательность) проведения операции по ЛЧС(Н) 

может быть представлена в виде совокупности следующих операций: 

- обнаружение разлива; 

- проверка информации и оповещение о разливе; 

- выполнение дежурным судном (средствами) первичных действий по локализации и 

при возможности ликвидации разлива нефти до прибытия основных сил и средств ЛРН; 

- локализация разлива нефти; 

- сбор нефти до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими ха-

рактеристиками используемых специальных технических средств; 

- размещение собранной нефти для последующей утилизации, исключающее вторич-

ное загрязнение окружающей среды. 

Организацию работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

условно можно разделить на три этапа: 

- первый этап – принятие экстренных мер по ЛРН и передача информации, согласно 

схемы оповещения; 

- второй этап - принятие решения на ЛРН и оперативное планирование действий; 

- третий этап – организация проведения мероприятий по ЛРН. 

На первом этапе: 

- производится оповещение ответственных должностных лиц и дежурных служб, со-

гласно схемы оповещения; 

- дежурная смена АСФ(Н), дежурный буксир прибывают к месту аварии, немедленно 

приступают к перекрытию источника разлива нефти и нефтепродуктов (по возможности), лока-

лизации разлива нефти; 

- проводится сбор Оперативного штаба и оценка сложившейся обстановки; 

- определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации 

разлива нефти и нефтепродуктов; 

- готовится информация и передается в надзорные и контролирующие органы; 

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и вза-

имодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, которые могут 

быть подвержены загрязнению. 

При предварительной оценке обстановки уточняются: 

- местонахождение разлива, источник и причина разлива ( столкновение транспортных 

судов, порыв трубопровода, разрыв шлангующих устройств, перелив);  

- приблизительный объем разлива и состояние источника (перекрыт или истечение 

продолжается);  

- тип и характеристики продукта (плотность, вязкость и температура потери текуче-

сти); 
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- площадь разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна; 

- гидрометеорологические условия в районе разлива нефти и нефтепродуктов;  

- меры, предпринятые для локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродук-

тов;  

- наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объектов 

жизнеобеспечения населения;  

- оценивается опасность разлива нефти и нефтепродуктов для населения. 

Выполнение мероприятий начинается дежурными силами и средствами. По мере при-

ведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и специальные технические 

средства в соответствии с Планом ЛРН. 

На втором этапе: 

- проводится уточнение характера и значения (масштабов) разлива нефти и нефтепро-

дуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации; 

- разрабатывается оперативный план, план-график проведения работ и решение руко-

водителя работ по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 

- определяется достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных технических 

средств; 

- продолжаются начатые на первом этапе мероприятия. 

Для уточнения масштабов последствий разлива нефти и нефтепродуктов, а также скла-

дывающейся обстановки и прогнозирования ее развития используются группы обследования. В 

состав этих групп, включаются специалисты Организации – виновника разлива нефти и нефте-

продуктов, представители  МЧС России по Республике Дагестан,  представители природо-

охранных органов. 

Группы обследования допускаются в район аварийного объекта только при отсутствии 

угрозы для их жизни и при условии соблюдения ими правил техники безопасности. 

На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и значение чрез-

вычайной ситуации, определяются работы по ЛРН, устанавливаются их объемы, порядок про-

ведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их выполнения. Осу-

ществляется дальнейший прогноз развития чрезвычайной ситуации на основании получаемых 

данных. 

Работы по ЛРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным Планом, ко-

торый составляется с учетом сложившейся обстановки. Оперативным Планом предусмотрены 

согласованные по месту, времени и задачам действия сил и средств АСФ(Н), сил и средств при-

влекаемых решением органа управления. В оперативном Плане отражается следующая инфор-

мация:  

- текущая ситуация; 

- определяется руководитель операции на месте действия; 

- каналы связи с Оперативным штабом и руководителем на месте действия; 

- порядок действий по локализации разлива нефти, ликвидации разлива, сбору и ути-

лизации нефти; 

- указывается порядок передачи обязательных и периодических донесений;  

- меры безопасности, индивидуальные средства защиты. 

При оперативном планировании особое внимание следует обратить на то, что затраты 

на ЛРН на береговой линии значительно превышают затраты на ЛРН на акватории. 

На третьем этапе: 

- проводятся мероприятия по ликвидации разлива нефти; 
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- координатор работ ЛРН готовит отчёт о проведении операций по локализации и лик-

видации разлива нефти и нефтепродуктов, программу по реабилитации территории (акватории) 

и других загрязненных объектов.  

Решение о завершении работ (сокращении интенсивности) по локализации и ликвида-

ции разлива нефти и нефтепродуктов, переходе соответствующих подразделений ЛРН  на ре-

жим повседневной деятельности принимает председатель комиссии по чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности по согласованию с природоохранными органами. 

После завершения работ по ЛРН готовится отчёт и предложения по реабилитации тер-

ритории и объектов. 

Определение стратегии реагирования, применяемой для конкретного инцидента и опе-

рации, входит в обязанности руководителя операции на месте производства работ. Руководи-

тель работ по согласованию с соответствующими органами устанавливает: 

- границы зоны ЧС(Н); 

- порядок и особенности действий по ее локализации; 

- принимает решения по проведению операций ЛРН. 

В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации ЧС(Н) вправе са-

мостоятельно  принимать решения с дальнейшим информированием Оперативного штаба пор-

та: 

- проведение эвакуационных работ; 

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС(Н); 

- проведение операции ЛРН на объектах и территориях (акваториях) организаций, 

входящих в зону ЧС(Н); 

- ограничение доступа людей в зону ЧС(Н); 

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов органи-

заций, находящихся в зоне ЧС(Н), за исключением государственных резервов; 

- использование в установленном порядке средств связи и оповещения, транспортных 

средств и иного имущества организаций, входящих в зону ЧС(Н); 

- привлечение к проведению работ по ЛЧС(Н) аварийно-спасательных формирований 

и спасателей, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение 

работ по ЛРН. 

Решения руководителя работ (руководителя операции) по ликвидации ЧС(Н) являются 

обязательными для всех (граждан, организаций) находящихся в зоне ЧС(Н). 

Решение о прекращении операции на воде принимается в следующих случаях: 

- после заключения экспертов и представителей контролирующих организаций о до-

статочной степени очистки поверхности воды; 

- при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможности 

привлекаемых плавсредств и специального оборудования; 

- при наличии навигационных опасностей, не позволяющих безопасно маневрировать 

плавсредствами в зоне разлива, а также при подходе к зоне с глубинами, не обеспечивающими 

безопасной работы; 

- при возникновении угрозы жизни персонала, проводящего ЛРН, а также пожаро-

опасности судов. 

Перед принятием стратегических решений по выбору схемы действий необходимо вы-

полнить оценку ситуаций, создаваемых дрейфующими нефтяными полями в соответствии с ал-

горитмом проведения операций, приведенным в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2 - Последовательность шагов при оценке ситуации, создаваемой 

дрейфующим нефтяным пятном 

Ключевые шаги по оценке ситуации 

ШАГ ДЕЙСТВИЯ 

Оценить непосредственную 

опасность 

1 Оценить потенциальную опасность взрывов паров нефти. 

2 Не приближаться до тех пор, пока зона не будет объявлена взрыво-

безопасной. 

3 Приближаться с подветренной стороны. 

Определить источник раз-

лива 

1 Если источник неизвестен, изучить его со всей осторожностью. 

2 Начать действия по прекращению утечки нефти.  

Оценить объем вылива 

нефти (если неизвестен) 

1 В качестве альтернативы произвести оценку путем прямого наблю-

дения с судна или самолета. 

2 Рассчитать объем. 

Оценить реальные и прогно-

зируемые погодные условия 

Оценить реальные и прогнозируемые: 

скорость и направление ветра; 

скорость поверхностного течения; 

состояние моря. 

Прогнозировать скорость и 

направление перемещения 

нефтяного поля и его харак-

теристики. Установить и 

прогнозировать вязкость 

разлитой нефти 

1 Установить связь с гидрометеобюро для прогнозирования погодных 

условий и расчета скорости и направления дрейфа нефтяных полей. 

2 Обеспечить регулярные наблюдения за перемещением нефтяного по-

ля с самолетов и/или судов.  

Оценить непосредственную 

угрозу зонам приоритетной 

защиты моря и берега 

На основании прогноза направления и скорости дрейфа нефтяного по-

ля определить находящиеся под угрозой зоны приоритетной защиты. 

Пользуясь оценкой ситуа-

ции содействовать приня-

тию стратегических реше-

ний по выбору схемы дей-

ствий 

1 Выявить предпочтительный район проведения операций ЛРН. 

2 Рассчитать предельную продолжительность времени, в течение кото-

рого должно быть ограждено или сдержано нефтяное поле (поля). 

3 Установить средства и технологию проведения локализации разли-

той нефти. 

2.2.2 Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению 

жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей 

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

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

первую очередь предусматриваются меры, ограничивающие загрязнение объектов повышенно-

го риска, систем жизнеобеспечения, территорий с особым правовым статусом, а также водо-

охранных зон.  

Тактика реагирования на разливы нефти при этом должна базироваться на следующих 

основных положениях: 

- прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо обдумать их послед-

ствия;  

- операции по локализации разливов должны быть первоочередными; 

- необходимо предпринимать все меры для предотвращения выброса нефти на берег; 

- готовность сил и средств АСФ(Н) по реагированию на разливы нефти должна учиты-

вать требования постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 (время локализации 

разлива нефти с момента его обнаружения не должно превышать 4 часов при разливе на аква-

тории). 
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- сбор проводят с использованием всех имеющихся нефтесборных устройств с целью 

сокращения затрат времени на данный этап операции; 

- применение сжигания нефти не рекомендуется; 

- применение диспергирования разлитой нефти запрещено. 

При ЛРН в первую очередь предусматриваются меры ограничивающие загрязнение 

объектов повышенного риска, объектов приоритетной защиты, при этом необходимо: 

- максимально использовать существующие системы предупреждения возникновения 

ЧС(Н) и ограничения распространения разливов нефтепродуктов; 

- создавать основной и дополнительный рубежи локализации разлива; 

- обеспечивать контроль выполнения требований пожарной безопасности при прове-

дении работ; 

- привлекать подразделения пожарной охраны для тушения пожара разлива при его 

возникновении; 

- последовательно наращивать силы и специальные технические средства в соответ-

ствии с необходимостью привлечения требуемого их количества, а также в соответствии со 

сложившейся ситуацией в зоне ЧС(Н); 

- организовывать взаимодействие привлекаемых и заинтересованных организаций, 

оперативных служб, служб жизнеобеспечения, контрольно-надзорных органов. 

Сырая нефть или нефтепродукты представляют собой определенную угрозу безопасно-

сти. Главная опасность может проистекать из следующих свойств нефтепродуктов: воспламе-

няемость; взрывоопасные пары; токсичность; вытеснение кислорода и скользкий характер 

нефти, в связи, с чем необходимо: 

- подход к разливу всегда осуществлять с наветренной стороны; 

- избегать прямых контактов с разлитым веществом; 

- из зоны разлива удалить все потенциальные источники возгорания; 

- отключить все электрооборудование до тех пор, пока ответственный за технику без-

опасности не даст разрешение на его эксплуатацию; 

- ограничить доступ в зону разлива и предоставить его лишь тем, кто непосредственно 

участвует в ликвидации разлива; 

- не подходить к веществам, испускающим газы или пары до тех пор, пока они не бу-

дут идентифицированы и пока не будут выявлены опасности, с ними связанные. 

При возгорании разлившихся нефти и нефтепродуктов необходимо сначала ликвидиро-

вать пожар, а затем приступить к локализации и ликвидации разлива нефти.  

 

Основными экстренными мерами по защите населения и оказанию помощи пострадав-

шим являются: 

- оповещение об опасности; 

- оценка обстановки в районе разлива нефти или нефтепродуктов;  

- соблюдение мер безопасности; 

- локализация аварийного разлива нефти или нефтепродуктов. 

Для оповещения персонала на судах и в организациях предусмотрено наличие громко-

говорящей связи, УКВ-связи, позволяющие давать указания по оптимальным действиям в усло-

виях сложившейся ЧС(Н). 

При возникновении аварийных разливов нефтепродуктов предусматривается обяза-

тельная организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Республике Дагестан по вопросам 

обеспечения защиты населения прибрежных районов. ГУ МЧС России по Республике Дагестан 

организует оповещение населения по территориальной системе централизованного оповеще-

ния.  
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Основными мероприятиями по спасению материальных ценностей являются: 

- определение места вывода техники, складирования оборудования и имущества из зо-

ны возможной ЧС; 

- распределение персонала за техникой, оборудованием и имуществом вывозимой из 

зоны ЧС; 

- практические действия по выводу техники, вывозу оборудования и имущества из зо-

ны ЧС; 

- организация и охрана мест сосредоточения мат. средств и ресурсов в зоне ЧС; 

- организация противопожарных мероприятий в целях предупреждения возгорания 

нефтепродукта; 

- закрытие для плавания района проведения работ по ЛРН и вывода судов, не задей-

ствованных в операции по ЛРН из зоны ЧС(Н); 

- организация режима доступа в зону ЧС(Н). 

2.2.3 Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных 

территорий и объектов 

Постановлением Правительства от 26.12.1995 № 1253-68 к объектам повышенного рис-

ка (потенциально опасным объектам) отнесены: взрывоопасные, пожароопасные, химически 

опасные, радиационно-опасные объекты и объекты гидродинамической опасности. К системам 

жизнеобеспечения населения - объекты систем: водоснабжения и канализации; электроснабже-

ния; газоснабжения; теплоснабжения; медицинского обслуживания; объекты транспортных си-

стем; связи; продовольственного обеспечения (фермы и объекты пищевой промышленности; 

рыборазводные хозяйства; сельскохозяйственные угодья.). Перечень объектов повышенного 

риска и систем жизнеобеспечения населения разработаны ГУ МЧС России Республике Даге-

стан. К объектам приоритетной защиты при возникновении ЧС могут быть отнесены объекты, 

представляющие культурную и историческую ценность (археологические объекты; объекты ре-

лигиозного значения; зоны отдыха и пешеходного туризма, пляжи; курортные зоны). 

К зонам особой значимости относятся участки территорий и акваторий, находящиеся 

под особой защитой законодательства Российской Федерации и субъектов федерации. Такими 

зонами являются как природные территории, имеющие особый правовой статус, так и объекты 

социально-экономической сферы. К особо охраняемым природным территориям относятся за-

поведники, заказники, природные парки и памятники природы. 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 изъ-

яты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. Режим особо охраняемых при-

родных территорий определяется: Федеральными законами от 23.02.1995 № 26-ФЗ, от 

14.03.1995 № 33-ФЗ, от 24.04.1995 № 52-ФЗ, от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 

Помимо особо охраняемых природных территорий, к особо охраняемым природным 

объектам, подлежащим особой охране, в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ; от 24.04.1995 № 52-ФЗ, нормативными актами (региональными «Красными книгами»), 

относятся территории и акватории обитания редких и охраняемых видов млекопитающих и 

птиц, занесенных в Международную Красную книгу и Красные книги Российской Федерации. 

На территории субъектов федерации в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации к особо охраняемым природным объектам относятся: государственные при-

родные заповедники; заказники; памятники природы; водоохранные зоны; местообитания ред-

ких и исчезающих животных и растений, не включенные в особо охраняемые природные терри-

тории. 
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Социально и экологически ценными районами в рассматриваемой прибрежной части 

моря являются пляжи, биологически активные районы, а также объекты портового комплекса.  

По обе стороны порта расположены пляжи. На юго-востоке от территории порта рас-

положен городской пляж с развитой инфраструктурой отдыха. На севере-западе от нефтяной 

гавани – дикие пляжи. 

Внутренняя акватория порта, где сконцентрирована развитая портовая инфраструктура, 

также относится к районам повышенной опасности.  

С целью защиты объектов повышенного риска на объектах нефтепродукто-обеспечения 

предусматривается выполнение комплекса правовых, организационных, экономических, инже-

нерно-технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических и специальных мероприятий, 

направленных:  

- на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение разливов нефте-

продуктов, на локализацию разливов, обеспечение взрыво-, пожаробезопасности и борьбы с 

возможными пожарами, обеспечение оповещения о чрезвычайных ситуациях и беспрепят-

ственной эвакуации людей с территории опасного производственного объекта;  

- на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной сре-

ды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики возникновения источ-

ников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку органов управления и АСФ(Н) к выпол-

нению обязанностей в соответствии со своим предназначение в условиях ЧС(Н).  

В целях защиты районов повышенного риска, особо охраняемых природных террито-

рий и объектов от разливов нефти и нефтепродуктов, снижения вероятности риска и ущерба, а 

также выполнения задач предотвращения и ликвидации последствий аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов на акватории порта Махачкала предусматривается: 

- постоянное несение аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов (АСГ/ЛРН); 

- акватория порта защищена от возможного распространения нефтяного поля огради-

тельными молами; 

- нефтеналивные суда во время грузовых операций ограждаются бонами. 

2.2.4 Технологии ЛЧС(Н) 

2.2.4.1  Технология локализации разливов нефти  

Локализация разлива нефти на акватории при перевалке нефти с берега на судно: 

При перевалке нефтепродуктов с берега на судно и бункеровке в обязательном порядке 

устанавливаются боновые заграждения, следовательно, локализация разлива нефти при приеме 

нефти и выполнении бункеровочных операций решена заблаговременно. 

Для прекращения сброса нефтепродукта во время погрузки вахтенный персонал сов-

местно с оператором (машинистом) береговых насосных установок обязаны выполнить следу-

ющие действия: 

- отключить насосы перекачки нефтепродукта, закрыть задвижки на линии нагнетания; 

- проверить установленные боновые заграждения не допуская выхода нефти за преде-

лы пространства, ограниченного бонами. 

Локализация разлива нефти на открытой  акватории: 

При РН на открытой части акватории локализация нефтяного пятна осуществляется в 

следующей последовательности: 

- проводится разведка места РН, определяется размер нефтяного пятна, направление 

дрейфа; 
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- вспомогательные плавсредства с закрепленными на носовой части боновыми заграж-

дениями заводятся с подветренной стороны нефтяного пятна (длину боновых заграждений вы-

бирают в зависимости от площади загрязненного участка акватории); при этом, следует учесть, 

что длина отдельной нитки бонов не должна превышать 500 м (во избежание обрыва); для этих 

целей используются дополнительные плавсредства; 

- вспомогательные плавсредства начинают траление нефтяного пятна (скорость трале-

ния при этом не должна превышать 0,5 узла), двигаясь малым ходом вперед, параллельным 

курсом (расстояние между судами выбирают из расчета максимального захвата нефтяного пят-

на) – см. рисунок 2.2.4.1; 

- после выхода судов за границу загрязняющих веществ одно судно останавливается, а 

другое, описывая дугу, подходит к первому судну и швартуется к нему носом к корме – см. ри-

сунок 2.2.4.1. 

Установка боновых заграждений осуществляется на чистой воде, ориентировочно на 

расстоянии 100 м от кромки нефтяного пятна. 

Для установки боновых заграждений предусматривается привлечение: 

- судно - бонопостановщик с необходимым оборудованием на борту; 

- транспортно-буксирное судно (ТБС) для содействия в развертывании боновых за-

граждений. 

 

 

Рис. 2.2.4.1. Ограждение загрязненного участка акватории бонами. 

1 – нефтяное пятно; 2 – боновые заграждения; 3, 4 – вспомогательное судно. 
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При тралении нефтяного пятна увеличивается толщина нефтяной пленки, площадь 

нефтяного пятна при этом уменьшается. 

Для предотвращения утечки нефти через зазоры в местах соединения отдельных секций 

рекомендуется применять струи воды из пожарных стволов, направленные на поверхность чи-

стой воды в сторону локализованной нефти в непосредственной близости от зазора. 

После установки боновых заграждений устанавливается наблюдение за боновыми за-

граждениями, принимаются меры против их повреждения плавающими предметами, проходя-

щими судами. 

Для сдерживания нефтяного пятна можно использовать вспомогательное судно в каче-

стве экрана (двигаясь параллельно фронту распространения нефти, работой винта создает поток 

поверхностного слоя воды, препятствующий распространению нефтяного пятна). 

При разливе нефти на закрытом молами участке акватории порта тактика реагирования 

должна быть направлена на локализацию пятна с использованием искусственных гаваней и 

«карманов». Для исключения выхода нефти на открытую часть акватории предусматривается: 

- перекрытие прорана между северным молом и волноломом в случае дрейфа пятна в 

северном направлении (250 м боновых заграждений).  

- перекрытие прорана между волноломом и береговой линией в случае дрейфа пятна в 

южном направлении (500 м боновых заграждений). 

2.2.4.2  Технология сбора нефти на акватории  

Основным методом сбора нефти при ликвидации разливов на акватории является меха-

нический сбор. Механический сбор плавающей на воде нефти осуществляют скиммеры, 

нефтесборщики и нефтемусоросборщики. К месту разлива должны быть также подведены сред-

ства, которые могут принимать с нефтемусоросборщиков и скиммеров собранную нефтесодер-

жащую смесь, - танкеры, нефтеналивные баржи и т.п.  

Средствами механического сбора нефтепродуктов с поверхности воды являются ским-

меры, нефтемусоросборщики. При этом рекомендуется принимать во внимание различие в ха-

рактеристиках различных типов скиммеров, их преимущества и недостатки. Ниже представле-

ны данные, характеризующие производительность применяемых скиммеров. 

Таблица 2.2.4.2 Производительность скиммеров при сборе нефти 

Тип скиммера Производительность, м3/ч Содержание нефти в 

собранной смеси, % дизтопливо Сырая нефть 

легкая 

Сырая нефть 

тяжелая 

Олеофильные скиммеры 

Дисковый малый 0,4 - 1 0,2 - 2 - 80 - 95 

Дисковый большой - 10 - 20 10 - 50 80 - 95 

Щеточный  0,2 – 0,8 0,5 - 100 0,5 - 20 80 - 95 

Цилиндровый боль-

шой 

- 10-30 - 80 - 95 

Цилиндровый малый 0,5 - 5 0,5 - 5 - 80 - 95 

Тросовый  - 2-20 - 75 - 95 

Пороговые скиммеры 

Пороговый малый 0,2 – 10 0,6 – 5 - 20 - 80 

Пороговый большой - 30 – 100 3 - 5 50 – 90 

Передвижной  1 - 10 5 - 30 - 30 - 70 

Достижению высокой скорости сбора препятствует ряд физических ограничений, кото-

рые трудно преодолеть. Олеофильные, основанные на сорбционном принципе действия ским-
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меры, работая самостоятельно, могут успешно производить сбор нефти при относительно вы-

сокой скорости передвижения (2 – 5 узла), однако их ширина захвате небольшая. Ширина за-

хвата может быть увеличина путем присоединения к скиммеру бонов. Но при этом скорость 

траления резко снижается до 1 узла и менее. В большинстве случаев ордер, состоящий из бонов 

и скиммера, может эффективно работать в диапазоне скорости 0,75 – 1,0 узла.  

Скиммеры доставляются к месту проведения работ специализированным судном. 

К месту работы скиммеров для приёма нефтеводяной смеси доставляются плавемкости. 

Перед началом использования емкостного средства должно быть замерено количество нефтево-

дяной смеси, имеющейся у него на борту. Результаты замеров должны быть отражены в судо-

вом журнале или в соответствующем акте для использования в последующих расчетах расходов 

на ЛРН. 

 

2.2.4.3  Ликвидация разливов нефти при загрязнении берега  

Одной из важнейших задач борьбы с разливами нефти является недопущение захода 

нефтяных полей на акватории баз, портов, закрытых бухт, на пляжи. 

В случае подхода нефтяного поля к береговой черте для предотвращения или уменьше-

ния загрязнения берега, пляжей, гидротехнических сооружений рекомендуется сбрасывать на 

урез воды и в прибойную полосу материалы и предметы, способные собирать нефть. Пропи-

танные нефтью материалы уничтожаются в отведенных на берегу местах. 

Для снятия верхнего слоя загрязненного песчаного или галечного берега применяются 

механические средства (бульдозеры, тракторы с приспособлениями и др.). Загрязненный песок 

и галька вывозятся в глубь суши и зарываются в землю. 

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов при загрязнении берега выполняются 

силами и средствами муниципальных образований на их административных территориях под 

руководством комиссий по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований при общей 

координации действий КЧС и ОПБ Республики Дагестан. 

Комиссией по ЧС муниципального образования назначается руководитель работ на ме-

сте действия. Силы и средства для ЛАРН при загрязнении берега сосредотачиваются к загряз-

ненному нефтепродуктами берегу и в соответствии с поставленной задачей приступают к рабо-

те по ЛАРН. 

Сбор нефтепродуктов производится: 

а.) На воде у береговой черты: ведрами, черпаками с длинными ручками, совковыми лопата-

ми; собранные нефтепродукты сливаются в ведра и перено-

сятся в емкости, расположенные на берегу.  

Заполненные нефтесодержащими водами емкости перевозятся 

к месту утилизации автотранспортной техникой и сливаются 

для дальнейшей перевозки на очистные сооружения. После 

очистки нефтепродукты могут использоваться для отопления 

зданий. 

б.) На берегу уреза воды: бульдозерами или лопатами снимается загрязненный слой 

грунта, загружается на автотранспортную технику вручную 

или экскаватором, или механической лопатой, и вывозится к 

месту утилизации для дальнейшего использования в строи-

тельстве дорог или уничтожения путем сжигания. При невоз-

можности снятия и удаления грунт, содержащий нефтепро-

дукты, сжигается на месте. 

Загрязненная поверхность прибрежных камней, пирсов и причалов смывается горячей 

водой или горячим паром. 
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2.2.4.4  Ликвидация разливов нефти в ледовых условиях  

При аварийном разливе нефти в ледовых условиях дополнительно учитывается, что в 

условиях низких температур: 

- нефть быстро густеет; 

- легкие фракции сохраняются в нефти длительное время; 

- вследствие более высокой, чем у льда, плотности нефть может плавать по поверхно-

сти воды или растекаться подо льдом. 

Действия по ликвидации разливов в ледовых условиях должны быть немедленными. 

Способы ликвидации аварийных разливов в ледовых условиях определяются в зависи-

мости от силы и направления ветра, снегопада, направления приливных течений. При наличии 

соответствующих условий могут быть целесообразны следующие мероприятия: 

- механический сбор коагулированных кусков нефти с помощью скользящих по по-

верхности воды сетей; 

- сбор нефти нефтесборными устройствами сразу после аварийного сброса. 

При разливе в условиях сплошного льда и при застывании нефти, что исключает ее 

распространение на большой площади, ликвидацию разлива необходимо производить путем 

сбора пропитанного нефтью слоя льда и снега. 

При ликвидации разливов в ледовых условиях для сбора с поверхности воды, свобод-

ной ото льда (полыньи, заводи) следует использовать переносные скиммеры, работающие от 

вакуумных автоцистерн, сорбенты. 

При ЛАРН в условиях сплошного битого льда рекомендуется следующий порядок ра-

бот: 

- обколоть лед вокруг разлива; 

- в проход во льду завести боны, имеющие повышенную прочность (по возможности); 

- маневрируя свободным (незакрепленным к причалу) концом бонов, создать зону сво-

бодную ото льда; 

- в освободившееся пространство завести НМС и вспомогательное плавсредство, ко-

торое может служить источником пара или горячей воды; 

- НМС – собирать загрязненный лед с поверхностным слоем воды; 

- собранный загрязненный лед переместить из приемной ванны в открытую емкость, 

где он может быть подвернут обработке паром или горячей водой; 

- крупные льдины следует раскалывать, либо обрабатывать за бортом. 

Возможно использование судов-экранов для освобождения пространства ото льда, а 

также использование для сбора портальных кранов с грейферами. 

Возможно выжигание нефти при значительном удалении места разлива от портовых 

сооружений и с разршения пожарной охраны. 

 

2.2.4.5  Размещение собранных нефтяных отходов для последующей 

переработки и утилизации  

Технология размещения нефтяных отходов предполагает вывоз отходов на специали-

зированные предприятия, располагающие сооружениями для их приёма и дальнейшей перера-

ботки (утилизации) без вторичного загрязнения окружающей среды, и имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Более подробная информа-

ция по организации временного хранения собранной нефти и отходов, технологиям и способам 

их утилизации представлена в п.п. 3.1.3. Плана. 
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2.2.5 Организация материально-технического, инженерного, финансового и 

других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н) 

Финансирование закупок, необходимых при развертывании совместной операции ЛРН 

дополнительных материалов, СИЗ, ГСМ, организация питания и мест отдыха привлеченного к 

операции ЛРН контингента специалистов и рабочих осуществляется виновником РН. Виновник 

РН также осуществляет прием претензий, выплату компенсаций и возмещение ущерба постра-

давшим от нефтяного разлива организациям и населению. В том случае, если виновник РН не-

известен или при его финансовой несостоятельности, финансовое обеспечение операции ЛРН 

осуществляется за счет средств Махачкалинского Филиала ФГУ «АМП Астрахань» с последу-

ющим размещением затрат в установленном законодательством порядке за счет виновника раз-

лива. 

В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и приказом 

Минтранса РФ от 25.11.2002 № 147, каждое судно, провозящее наливом в качестве груза более 

2 000 т нефти, входящее или покидающее морской порт Российской Федерации, должно иметь 

свидетельство, подтверждающее наличие страхования или иного финансового обеспечения (га-

рантии банка или иной кредитной организации) для покрытия ответственности собственника 

этого судна за ущерб от загрязнения нефтью. 

В настоящее время для непосредственного проведения работ по ЛАРН на акватории 

порта Махачкала происходит в организациях и предприятиях, осуществляющих деятельность с 

нефтью и нефтепродуктами, и в организациях, оказывающих услуги по несению готовности к 

ЛАРН. Ответственными за создание материальных и финансовых резервов являются руководи-

тели организаций (предприятий), осуществляющих деятельность с нефтью и нефтепродуктами 

и эксплуатирующих потенциальные источники разливов нефти. Администрация порта рассмат-

ривает как резерв для проведения работ все силы и средства ЛАРН, имеющиеся на акватории 

порта. 

2.2.6 Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению 

возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара) 

Ответственность за пожарную безопасность возлагается: 

- на береговых объектах порта – на руководителей организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты; 

- на нефтеналивных судах – на капитанов судов. 

Контроль за выполнением требований пожарной безопасности на судах осуществляется 

Гос. инспектором по пожарному контролю Махачкалинского филиала ФГУ «АМП Астрахань», 

на береговых опасных производственных объектах – инспекторами государственного пожарно-

го надзора ГУ МЧС России по Республике Дагестан. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» для 

производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматри-

вающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Задача предварительного планирования боевых действий по тушению возможных по-

жаров на территориях объектов (предприятий) решена разработкой и вводом в действие Планов 

тушения пожара. 

План тушения пожара – документ, устанавливающий основные вопросы организации 

тушения развившегося пожара на объекте. План тушения пожара – оперативный документ, про-

гнозирующий возможную обстановку и устанавливающий основные вопросы организации ту-

шения развивающегося пожара, на наиболее важных и сложных в оперативно-тактическом от-

ношении объектах, который определяет: 
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- действия персонала предприятия при возникновении пожара;  

- порядок взаимодействия с пребывающими пожарными подразделениями; условия 

введения сил и средств для тушения пожара с учетом требований безопасности труда;  

- рациональную установку пожарной техники и др. 

Основное назначение Плана тушения пожара – помочь руководителю тушения пожара 

(РТП) быстро сориентироваться в обстановке, принять правильное решение по  использованию 

сил и средств с учетом специфических особенностей развития пожара,  предупреждению тяже-

лых последствий пожара, ускорению и упрощению постановки задач руководителям прибыва-

ющих подразделений и работникам, назначенным на отдельные участки работ на пожаре. Пла-

ны тушения пожара должны позволить всему личному составу более тщательно изучить объект 

в оперативно-тактическом отношении, выработать у начальствующего состава при проведении 

занятий и учений тактические навыки тушения пожара на данном объекте. 

Основные положения Плана тушения пожара должны доводиться до работников пред-

приятия во время занятий по пожарно-техническому минимуму и периодических инструктажей. 

Контроль за разработкой и вводом в действие Планов тушения пожаров организаций 

осуществляется инспекторами государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Рес-

публике Дагестан. 

  

Задача предварительного планирования боевых действий по тушению возможных по-

жаров на нефтеналивных судах решена разработкой и вводом в действие Судового плана туше-

ния пожара. 

Судовой план тушения пожара разрабатывается в соответствии с п.п. 20 ч. II «Правил 

пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта РФ», утвержденных прика-

зом Министерства транспорта РФ от 24.12.02 №158. Ответственными за поддержание противо-

пожарного режима на нефтеналивных судах являются капитаны судов. Капитаны нефтеналив-

ных судов организуют изучение «Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного 

транспорта РФ» и обеспечивают выполнение на судах требований и мероприятий, предусмот-

ренных ими. Все члены экипажей нефтеналивных судов, должны владеть практическими навы-

ками борьбы с пожарами, а в случае возникновения пожара и действовать согласно судовому 

плану тушения пожара. Для борьбы с пожарами и за живучесть судна в составе судового плана 

пожаротушения предусматривается создание аварийных партий из членов экипажа. 

Контроль за разработкой и вводом в действие Судовых планов тушения пожаров орга-

низаций осуществляется Гос. инспектором по пожарному контролю МФ ФГУ «АМП Астра-

хань». 

 

В целях предотвращения возникновения и ограничения масштаба пожара на террито-

рии и причалах нефтегавани предусмотрены: 

- пожарная насосная станция с забором воды непосредственно с берега моря и подачей 

ее в противопожарный водопровод диаметром 250 мм с давлением до 9 кг/см2; 

- пожарная сигнализация на причалах пирса, снабженная тепловыми датчиками, сиг-

нал от которых поступает дежурному на диспетчерский пункт нефтегавани; 

- система водяного орашения для защиты пирса от теплового воздействия; 

- стационарные пенные генераторы (5 ед.) для создания слоя пены средней кратности 

для тушения горения разлитой нефти под шланговыми стендерами  и семь отводов с соедини-

тельными головками диаметром 66 мм для подачи различных пожарных стволов на тушение 

пожара; 

- пенная насосная станция с запасом пенообразователя марки ПО-6НП-М (морпена) в 

количестве 12 т с врезкой в противопожарный водопровод. 
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Для целей пожаротушения на нефтегавани задействуются силы и средства порта, а 

именно: 

- пожарная команда ВОХР с дежурным караулом из 3 человек на АЦ-40; 

- буксир – кантовщик т/х «Ураган», приспособленный под пожарный катер и оборудо-

ванный пожарным насосом с подачей воды 220 м3/ч. Имеется запас ПО-6НП-М (морпена) в ко-

личестве 5 тонн; 

- портовый буксир т/х «Прибой» с напорным насосом для подачи воды    100 м3/ч; 

- сборщик льяльных вод СЛО «Штиль» оборудованный двумя пожарными насосами 

производительностью 80 м3/ч и стационарным лафетным стволом с расходом 20 л/сек.  

Дополнительным источником наружного противопожарного водоснабжения, после мо-

ря, является кольцевой водопровод диаметром 200 мм и водоемы РГУП «Дагнефтепродукт». 

В порту также установлен противопожарный режим: 

- на всех судах во время стоянки у причалов порта, на видном месте вывешивается 

стояночное расписание по тревогам; 

- на территории порта установлены хорошо видимые днем и ночью предупредитель-

ные надписи на русском и английском языках: «Не курить», «Огнеопасно», «Не применять от-

крытого огня»; 

- на танкере, стоящем под погрузочно-разгрузочной операцией у причала порта, долж-

ны  быть приготовлены и закреплены тросы длиной не менее 30 м, с огонами, для быстрого взя-

тия их на гак буксира без участия экипажа судна, при экстренном отводе судна от причала. 

Основным потенциальным пожароопасным объектом в морском порту является транс-

портное судно и прежде всего – танкер.  

В случае возгорания на судне, экипаж принимает меры по тушению пожара в соответ-

ствии с оперативным планом пожаротушения судна, а также следует рекомендациям админи-

страции порта. В зависимости от условий пожара на судах применяются системы: 

- водяного орошения; 

- пенотушения; 

- углекислотного тушения; 

- порошкового тушения; 

- аэрозольного пожаротушения; 

- паротушения. 

Тушение пожара на стоящем у причала танкере, до прибытия пожарных подразделений 

порта (пожарной машины, пожарного катера) и МЧС Дагестана, осуществляется силами экипа-

жа горящего судна, с применением имеющихся судовых стационарных и мобильных систем и 

средств пожаротушения при немедленном отводе танкера от причала. По всей длине причала 

должно быть приведено в действие устройство водной завесы. Капитан порта в соответствии с 

решениями и рекомендациями Руководителя тушением  пожара (РТП) принимает меры по от-

воду горящего судна на рейд или к другому причалу, рассредоточению судов, находящихся в 

порту, привлечению к тушению пожара судов, имеющих системы водопенного и водяного 

орошения. 

В качестве основного средства тушения пожара должна предусматриваться воздушно-

механическая пена средней кратности с использованием пенообразователя на морской воде.  

Тушение пожара, прежде всего, начинается на решающем направлении. Решающим 

направлением считается то, на котором наиболее интенсивно распространяется огонь и пламя, 

угрожает людям или каким-либо важным объектам, особенно грузовым танкам с нефтепродук-

тами. 

Чтобы ограничить распространение пожара на другие объекты, необходимо привести в 

действие систему орошения и начать интенсивное охлаждение струями воды соседних с пожа-
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ром участков палуб, смежных отсеков, переборок, надстроек, конструкций, а также удаление из 

соседних помещений горючих материалов, инвентаря, груза, оборудования. 

Для лучшей организации тушения пожара и предотвращения его распространения 

необходимо все время, с момента возникновения пожара и до его ликвидации, вести тщатель-

ную разведку. 

При использовании систем углекислотного и пенного пожаротушения необходимо 

строго руководствоваться имеющимися инструкциями. Одновременный пуск в помещение пара 

и углекислоты не допускается. Основные мероприятия, выполняемые при пожарах в порту, 

должны осуществляться в соответствие с РД 31.11.81.36 – 81. 

Основные действия судна, берега – оператора причала  

В случае пожара: 

без задержки объявите тревогу 
Любое лицо, находящееся в порту и обнаружившее пожар, обязано немедленно сооб-

щить: 

- в пожарную охрану порта; 

- в ГИПК; 

- диспетчеру порта. 

Произвести один продолжительный гудок судовым свистком в течение 25-30 с. 

Действие судна: 

- объявить тревогу; 

- бороться с пожаром и его распространением; 

- информировать ГИПК и отдел пожарного контроля; 

- прекратить грузовые операции и затем закрыть клинкеты; 

- приготовиться рассоединить грузовые шланги; 

- привести главные двигатели в готовность. 

Пожар на другом судне или на причале 

Вы будете извещены и получите инструкцию о Ваших действиях: 

- прекращение всех грузовых операций и затем закрытии всех клинкетов; 

- необходимости приготовиться рассоединить шланги; 

- необходимости привести машину в готовность и подготовить команду к отшвартовке 

от причала. 

Действие берега – оператора причалов: 

- объявить тревогу; 

- прекратить все грузовые операции и затем закрыть все клинкеты; 

- бороться с пожаром и его распространением; 

- если необходимо, то приготовиться рассоединить шланги; 

- информировать все суда; 

- немедленно предпринять эффективные меры по тушению пожара на причале. 

В части оперативного планирования тушения пожаров и организации поддержания в 

постоянной готовности средств противопожарной защиты порта  предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- регулярное (по плану) проведение тренировочно - тактического учения по ликвида-

ции аварии с последующим пожаром на танкере, стоящего у причала нефтегавни; 
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Для организации взаимодействия подразделений порта, участвующих в тушении пожа-

ра с пожарной командой ВОХР, предусмотрены инструкции о взаимодействии: 

- ремонтно-строительным участком; 

- судами портофлота; 

- поликлиникой порта; 

- линейным отделом милиции; 

- пограничной службой; 

- гаражом порта; 

- бригадой электриков электроцеха порта; 

- таможенной службой. 

2.2.7 Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н) 

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 № 240 п. 4: «Организации обя-

заны обучать работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных 

с разливами … нефтепродуктов». 

Основным направлением работ по обеспечению безопасности труда персонала должно 

быть планомерное осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и поддержание порядка при 

проведении работ по ЛРН. При планировании и производстве работ должны учитываться спе-

цифика производства и опасные свойства компонентов нефтепродукта: 

- токсичность; 

- испаряемость; 

- способность электризоваться; 

- взрывоопасность; 

- пожароопасность. 

Все работы по ЛРН ведутся с соблюдением следующих условий: 

- до проведения работ с использованием ручного инструмента и очистного оборудова-

ния определяются и доводятся до рабочих безопасные методы и приемы производства работ; 

- при работах по очистке загрязненных территорий должны соблюдаться меры предо-

сторожности при обращении с нефтепродуктами; 

- курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов запре-

щается.  

К работам по очистке загрязненной территории допускаются лица мужского пола, до-

стигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный и периодические медицинские 

осмотры, вводный и первичный инструктажи по технике безопасности на рабочем месте и спе-

циальную подготовку.  

Все работающие должны знать основные свойства нефтепродуктов и химических пре-

паратов для ликвидации разливов, должны быть обучены безопасным приемам работы с ними, 

приемам оказания первой помощи при отравлении, приемам использования средств пожароту-

шения и средств индивидуальной защиты. Участники работ должны быть ознакомлены с осо-

бенностями местности, расположением технических средств, средств связи, противопожарного 

инвентаря и средств медицинской помощи.  

На работах по ликвидации разливов нефтепродуктов используются технические сред-

ства с искрогасителями; для обслуживающего персонала должны быть предусмотрены индиви-

дуальные средства защиты, спецприспособления, обтирочные материалы. Весь производствен-

ный персонал, участвующий в работах по очистке загрязненной территории, должен быть в со-

ответствующей спецодежде. Разрешается работать только в обуви с подошвой из 
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бензомаслостойкого материала, закрепленной с использованием гвоздей, не вызывающих ис-

крение, не скользящей по поверхности, загрязненной нефтепродуктами. 

В том случае, если концентрация паров нефтепродуктов и ядовитых газов в воздухе 

поднимается выше предельно допустимых концентраций (ПДК), работа в этой зоне без средств 

защиты органов дыхания не допускается. При этом необходимо учитывать уменьшение защит-

ного действия респираторов при повышении содержания паров углеводородов в воздухе. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при операциях 

ЛРН, должны иметь сертификат соответствия. Требования к испытаниям, эксплуатации и уходу 

за средствами индивидуальной и коллективной защиты определяются соответствующими стан-

дартами и техническими условиями, и требованиями региональных (федеральных) органов ГУ 

МЧС России. Запрещается пользоваться защитными средствами, инструментами, оборудовани-

ем и предохранительными приспособлениями в случае, если они неисправны, не прошли про-

верку или отработали срок службы.  

Допускается применять для освещения только взрывозащищенные аккумуляторные 

фонари напряжением 12 В, включение и выключение которых должно производиться вне взры-

воопасной зоны. 

Аварии и ЧС(Н), связанные с разливами нефтепродуктов, могут сопровождаться пожа-

ром с образованием токсичных продуктов горения. Учитывая высокую пожароопасность раз-

лившихся нефтепродуктов, пожарной безопасности операций уделяется особое внимание.  

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; 

- определяются концентрация и температура вспышки паров нефтепродуктов в воз-

душной среде рабочей зоны; 

- 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. 

Виды инструктажа и порядок обучения работников безопасным методам работы, про-

ведение проверки знаний рабочих и специалистов по вопросам безопасности труда на предпри-

ятии должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих по-

рядок подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору России.  

Для более глубокого усвоения и закрепления знаний правил и норм безопасности при 

выполнении часто повторяющихся работ и операций проводится повторный (периодический) 

инструктаж по безопасному ведению работ, периодичность которого определяется подразделе-

нием промышленной безопасности и охраны труда. Повторный (периодический) инструктаж по 

безопасному ведению работ проводится не реже, чем через: 

- 6 месяцев работы – для рабочих, занятых в выполнении основных операций ЛРН; 

- 12 месяцев – для остальных работников. 

Весь производственный персонал, занятый на работах ЛРН, должен строго соблюдать 

требования правил, норм, инструкций и указаний по охране труда, пожарной безопасности. О 

замеченных неисправностях оборудования, утечках продуктов, нарушениях требований по 

охране труда и пожарной безопасности немедленно докладывать непосредственному руководи-
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телю. В случае непосредственной угрозы жизни людей или аварии принять по возможности не-

обходимые для устранения опасности меры, после чего сообщить об этом своему руководите-

лю. 

Нарушение правил производства работ, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, срывов срока ЛРН влечет за собой персональную ответственность в установлен-

ном порядке в зависимости от степени и характера нарушения в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При организации и проведении операций ЛРН должны соблюдаться требования норма-

тивных документов по обеспечению безопасности мореплавания, техники безопасности и по-

жарной безопасности. Кроме того, необходимо соблюдать ряд дополнительных требований, 

обусловленных спецификой работ по ЛРН. 

Для обеспечения безопасности мореплавания при проведении операции ЛРН необхо-

димо: 

- капитанам судов на всех этапах операции усилить наблюдение за окружающей об-

становкой, обеспечить повышенную готовность экипажей и судовых технических средств к 

борьбе за живучесть, обеспечить надежную радиосвязь с органом управления и между судами, 

участвующими в операции; 

- капитану морского порта организовать и осуществлять контроль за судоходством в 

районе проведения операции, не допуская чрезмерного сближения проходящих судов; 

- капитану морского порта при необходимости своевременно дать непосредственно и 

через службу ПРКДС оповещение о закрытии для плавания район проведения-операции ЛРН, а 

также усилить контроль за судоходством в данном районе. 

Для обеспечения техники безопасности при выполнении работ по ЛРН необходимо со-

блюдать требования п.6 РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загрязненных аква-

торий портов», а также: 

- на плавсредствах, участвующих в операциях, иметь прибор для измерения уровня 

концентрации углеводородов. В процессе проведения операции осуществлять постоянный кон-

троль за состоянием воздуха в зоне работы персонала и в прилегающих помещениях; 

- маневры по постановке бонов, сбору топлива должны производиться таким образом, 

чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха на судне парами топлива; 

- на судне, участвующем в операциях ЛРН, должны иметься средства для защиты ды-

хательных органов от паров углеводородов и набор средств первой помощи пострадавшим от 

вдыхания этих паров. Работа персонала в зоне опасных для здоровья концентраций углеводоро-

дов без защитных средств запрещается; 

- до начала операций на судне, участвующем в ЛРН, должна быть проведена проверка 

обеспечения санитарных норм, мер по пожаро-взрывобезопасности в соответствии с действу-

ющей инструкцией. Результаты этой проверки должны быть оформлены актом либо записаны в 

судовом журнале; 

- в связи с повышенной опасностью травматизма при работе на скользкой палубе, на 

судах, участвующих в операциях, должен иметься дополнительный запас песка в количестве не 

менее 0,2 мЗ (1 бочка); 

ответственность за обеспечение персонала судов, участвующих в операциях ЛРН, сред-

ствами индивидуальной защиты и контроля воздушной среды, несет судовладелец. 

Для обеспечения пожарной безопасности при проведении операций ЛРН на судах 

должны соблюдаться дополнительные требования: 

- иллюминаторы всех помещений, расположенных в нижних двух ярусах надстройки, 

должны быть плотно задраены; 
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- во избежание проникновения паров углеводородов в жилые отсеки судна, все поме-

щения, расположенные на высоте до 6 м от действующей ватерлинии и машинного отделения, 

должны иметь искусственную напорную вентиляцию; 

- должен проводиться непрерывный контроль (по меньшей мере каждый час) за кон-

центрацией углеводородов в воздухе в районе рабочей палубы, машинного отделения и в по-

мещениях 1-го яруса рубок 

- до начала операций должны быть проверены и приведены в полную готовность все 

системы пожаротушения; 

- члены экипажей судов, участвующих в операции, должны проходить инструктаж на   

рабочем месте по вопросам ТБ в условиях ЛРН с оформлением в соответствующих журналах 

под роспись инструктируемых лиц. 

Следующие правила безопасности должны выполняться спецподразделениями по 

ЛАРН: 

До тех пор, пока не будет установлено иначе, считайте, что авария сопровождается ли-

бо большим выбросом газов и, следовательно, существует большая опасность возгорания, либо 

имеется риск взрыва. 

- убрать все возможные источники возгорания с места аварии. 

- нельзя входит в район аварии, пока четко не определены границы распространения 

газового облака. 

- поддерживать постоянную связь с диспетчерским центром. 

- нельзя близко приближаться к месту аварии, пока на место не прибудет спасатель-

ный персонал. 

- приближаться к месту аварии только с наветренной стороны. 

- размещать весь персонал и оборудование в специально отведенном безопасном ме-

сте. 

2.2.8 Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок 

уточнения обстановки в зоне ЧС(Н) 

При операции ЛРН руководитель работ по ЛРН обеспечивает непрерывное, в течение 

операции ЛРН,  проведение визуальных наблюдений за нефтяным пятном. По запросу Опера-

тивного штаба передает основные параметры нефтяного поля и сообщает границы его распро-

странения (размеры, состояние). 

Во время выполнения операций ЛРН по запросу Оперативного штаба дежурный Даге-

станского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

подготавливает и передает в адрес Оперативного штаба прогноз погоды (данные о текущей 

гидрометеорологической обстановке на предстоящие 6 и 12 часов, кратковременных и долго-

срочных прогнозах) в районе аварийного разлива нефтепродуктов, а также по маршруту пере-

хода сил и средств, назначенных для выполнения работ по ЛРН. 

Поступающая информация документируется, анализируется и представляется в Опера-

тивный штаб для принятия решения о дальнейшем ходе операции ЛРН. Анализ полученных 

сведений и данных гидрометеорологической сводки позволяет определить направление и ско-

рость перемещения нефтяного поля, осуществить прогнозирование ситуации и заблаговременно 

обеспечить защиту зон приоритетной защиты. На основе полученных сведений оценивается 

правильность выбранной стратегии реагирования, определяется необходимая потребность в си-

лах и средствах ЛРН, осуществляется дальнейшее прогнозирование развития операции ЛРН.  

При операции ЛРН проведение мониторинга должно быть непрерывным в течение все-

го периода операции. Это позволит не только оптимизировать состав и количество используе-

мых средств, но и дает возможность проводить текущую оценку успешности выполнения опе-

рации ЛРН. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 72 

Рабочая группа мониторинга обстановки и окружающей среды: 

- контролирует эффективность проведения операций ЛРН; 

- координирует ведение мониторинга поверхностных вод и водоохранных зон в районе 

аварии; 

- анализирует количественные и качественные показатели состояния поверхностных 

вод в зоне влияния ЧС; 

- осуществляет обобщение и оценку результатов  регулярных наблюдений за водным 

объектом и водоохранными зонами; 

- проводит общую оценку и прогнозирование изменений состояния водного  объекта, 

дна, берега водного объекта и водоохраной  зоны,  

- дает обоснование  в принятии решений о приоритетной защите особо ценных райо-

нов; 

- осуществляет регулярное информирование о результатах мониторинга заинтересо-

ванных лиц. 

Сравнительный анализ данных контроля состояния окружающей среды в штатной и 

аварийной ситуациях необходим для принятия по ходу операции ЛРН решений о результатах 

применения тех или иных методов, о необходимости проведения мероприятий по доочистке, о 

возможности свертывания операций, а также для объективной оценки масштабов нанесенного 

ущерба. 

Мониторинг состояния водного объекта должен содержать следующие данные, приве-

денные в таблице 2.2.8.1. 

Таблица 2.2.8.1 - Мониторинг состояния водного объекта 

Контролируемые 

среды 

Контролируемые параметры Места отбора проб Кем осуществляется от-

бор и анализ проб 

Вода Концентрация нефтяных уг-

леводородов. 

Растворенный кислород. 

Взвешенные вещества. 

БПК5. 

Проведение биотестирования  

для оценки биодеградации 

отдельных компонентов. 

Загрязненные участки. 

Контрольные (фоновые) 

участки. 

Очищенные участки 

МПР РФ по Республике 

Дагестан. 

Воздух Концентрация паров углево-

дородов. 

Воздух рабочей зоны в 

местах проведения опе-

раций ЛРН 

Контроль воздуха при-

легающей селитебной 

территории и зоне ре-

креации. 

Роспотребнадзор по 

Республике Дагестан. 

Донные отложения Концентрация нефтяных уг-

леводородов. 

Растворенный кислород. 

Взвешенные вещества. 

БПК5. 

Проведение биотестирования  

для оценки биодеградации 

отдельных компонентов. 

- МПР РФ по Республике 

Дагестан. 

 При возникновении ЧС(Н) организуется дополнительный контроль, исходя их особен-

ностей конкретной ситуации. 
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На постоянных станциях экологического мониторинга проводятся учащенные (один 

раз в час) наблюдения за поверхностью моря. Основное внимание уделяется оценке вида, раз-

меров, времени существования и пр. видимых проявлений, связанных с авариями: 

- нефтяных пятен и пленок; 

- пятен и шлейфов мутности в воде; 

- шлейфов аварийных выбросов в атмосферу. 

В дополнение к режимному мониторингу в составе общего Оперативного плана разра-

батывается план оперативного контроля,  включающий график контроля, состав параметров, 

периодичность и места проведения контроля. При разработке плана оперативного контроля 

учитываются: 

- время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения природной среды; 

- время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения; 

- масштаб аварии и количество загрязняющих веществ, попавших в окружающую сре-

ду в результате аварии; 

- время завершения работ по ликвидации последствий аварии. 

При масштабных авариях, связанных с нефтяными разливами локального значения и 

выше, оказавшими воздействие на значительную акваторию, после ликвидации аварии прово-

дится съемка акватории воздействия разлива. В ходе съемки выполняются исследования каче-

ства воды и донных осадков на полигоне, охватывающем зону воздействия разлива. Конкретное 

число станций полигона определяется масштабами воздействия. В ходе съемки на каждой стан-

ции полигона проводятся отборы проб воды для определения: 

- температуры; 

- рН; 

- растворенного кислорода; 

- содержания нефтяных углеводородов. 

Вне зоны воздействия нефтяного разлива закладывается контрольный полигон (ориен-

тировочно из 5 станций) в пределах которого производится отбор проб воды и донных грунтов 

для определения их качества по показателям Программы экологического мониторинга. 

После принятия решения об окончании операции ЛРН мониторинг в зоне ответствен-

ности морского порта Махачкала осуществляется  хозяйствующими субъектами по утвержден-

ной в установленном порядке  программе, где должно быть предусмотрено проведение гидро-

химического мониторинга (количественные и качественные показатели) поверхностных вод, 

донных отложений, а также мониторинг состояния  водоохранных зон. 

Мониторинг  поверхностных водных объектов и состояния водоохранных зон является 

частью государственного мониторинга окружающей среды, составной частью которого явля-

ется наблюдения, проводимые водопользователями (хозяйствующими субъектами). 

В соответствии с Положением об осуществлении государственного мониторинга вод-

ных объектов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 органи-

зация и осуществление  мониторинга водных объектов проводится Западно-Каспийским бас-

сейновым водным управлением.  

Западно-Каспийское бассейновое водное управление координирует: ведение монито-

ринга поверхностных водных объектов, находящихся в федеральной собственности, участни-

ками ведения мониторинга, а также иными федеральными органами исполнительной власти; 

ведение регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также 

осуществляет обобщение и оценку результатов таких регулярных наблюдений; проводит об-

щую оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, дна, берегов водных 

объектов, их морфологических особенностей, водоохранных зон водных объектов, количе-

ственных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 
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ФГУ «Дагестанский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» осуществляет регулярные наблюдения за состоянием поверхностных вод-

ных объектов в части количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан осуществляет регулярные 

наблюдения за состоянием исключительной экономической зоны, внутренних морских вод и 

территориального моря РФ в части соблюдения режима их использования; осуществляет сбор, 

обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результате наблюдений и представ-

ление их в Западно-Каспийское бассейновое водное управление. 

Мониторинг объектов животного мира 

1) В ходе операций ЛРН и при проведении морских и береговых наблюдений произво-

дится регистрация присутствия в местах загрязнения и на возможных направлениях его распро-

странения скоплений морских животных и птиц. 

2) При прогнозе или факте массового поражения морских животных и птиц должны 

быть приняты следующие меры:  

- в срочных случаях - отпугивание скоплений животных и птиц от опасных участков 

акватории и побережья с имеющихся плавсредств, вертолетами и/или шумовыми средствами; 

- немедленное оповещение органов Росприроднадзора по Республике Дагестан; 

- установление связи со специализированными организациями биологического профи-

ля и их привлечение к участию в наблюдениях, для спасения и оказания помощи пораженным 

животным и птицам; 

- оказание максимально возможного содействия в доставке, развертывании и жизне-

обеспечении специализированных организаций и экспертов.   

3) При мониторинге фиксируются по характеру, месту и времени обнаружения: 

- все случаи необычного поведения рыб, животных и птиц с оценкой их видов и коли-

чества; 

- все случаи появления рыб, животных и птиц с явными следами нефтяных загрязне-

ний с оценкой их видов и количества. 

4) Должны фиксироваться по месту и времени обнаружения и по возможности соби-

раться все погибшие рыбы, животные и птицы. 

5) При возникновении ЧС(Н) проводятся отборы проб планктона для определения сле-

дующих показателей:  

- фитопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие детрита, повре-

жденных клеток); 

- зоопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие мертвых и по-

врежденных организмов).  

6) Результаты мониторинга объектов животного мира учитываются и оформляются  от-

дельным разделом Отчета об операциях ЛРН. 

 

Мониторинг водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

Геоэкологический мониторинг и мониторинг состояния водоохранных зон и при-

брежных защитных полос, биологических объектов осуществляется под руководством специ-

алистов Управления Росприроднадзора по Республике Дагестан с участием уполномоченного 

органа исполнительной власти Республики Дагестан при взаимодействии с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 

При определении мест и объектов проведения мониторинга водоохранных зон и при-

брежных защитных полос, прибрежных и береговых объектов в случае возникновения разли-

ва нефти с угрозой загрязнения берегов учитывается прогноз и фактическое распространение 

разлива по направлению к берегу, характер и расположение загрязненных участков.  
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2.2.9 Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н) 

В соответствии с п.1 раздела IV приложения №1 к Приказу МЧС России от 28.12.2004 

№ 621 в срок, не превышающий 30 суток по окончании ликвидации ЧС(Н) представляется от-

чет о проделанной работе и предложения по реабилитации загрязнённой территории, в выше-

стоящую КЧС и ОПБ и территориальные органы следующих федеральных органов исполни-

тельной власти: 

- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий; 

- Министерство транспорта РФ; 

- Министерство здравоохранения РФ; 

- Министерство природных ресурсов РФ; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ; 

- Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды. 

При необходимости территориальные органы перечисленных федеральных органов ис-

полнительной власти участвуют в подготовке отчета и предложений.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613  

отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефтепродуктов должен содержать следую-

щие сведения: 

- причина и обстоятельства разлива нефти; 

- описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, 

локализации и ликвидации последствий разлива нефти; 

- оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе 

работ по ЛРН; 

- затраты на проведение работ по ЛРН, включая расходы на локализацию, сбор, утили-

зацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории; 

- расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим 

ресурсам; 

- уровень остаточного загрязнения акватории после выполнения работ по ЛРН; 

- состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний 

надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и 

правил промышленной безопасности; 

- предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) орга-

низации и привлеченных профессиональных АСФ(Н). 

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графи-

ков, других справочных материалов хранится не менее пяти лет. 

Оценка ущерба от разлива нефтепродуктов производится согласно РД 03-496-02 «Ме-

тодические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объек-

тах». 

Затраты на ликвидацию ЧС(Н) фиксируются в журнале учета затрат (см. форму в При-

ложении 4.13 к Плану). 
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3 Ликвидация последствий ЧС(Н)  

После завершения работ по ЛАРН необходимо ликвидировать последствия разлива: 

провести очистку портовых сооружений, очистить от нефти и свернуть боновые заграждения и 

нефтесборные устройства. 

Очистку портовых береговых сооружений, бонов, НМС и скиммеров, корпусов судов, 

участвовавших в операции, производят промывкой водой из пожарных стволов. Для ускорения 

операции целесообразно использовать горячую воду или пар. Стекающая нефть собирается 

скиммерами и нефтемусоросборщиками. Очистку скиммеров и бонов рекомендуется произво-

дить на специализированных площадках с помощью спецоборудования, где стекающая нефте-

водяная смесь отводится на очистные сооружения. 

После завершения операции все силы и средства, привлекающиеся в порядке взаимо-

действия, должны быть возвращены владельцам. Возникшие неисправности должны быть 

устранены за счет порта разлива или виновника разлива. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 

№ 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»: 

 Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих 

этапов: 

- прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 

- сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, 

обусловленного техническими характеристиками используемых специальных технических 

средств; 

- размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилизации, 

исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей 

природной среды. 

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, 

реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в соответствии с 

проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, имеющи-

ми положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

3.1 Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 

№ 240 определено, что: ликвидация последствий разлива … нефтепродуктов – действия по реа-

билитации загрязненных территорий и водных объектов, которые осуществляются в соответ-

ствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных объектов, 

имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы и могут 

считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефте-

продуктов (или продуктов их трансформаций) в почвах и грунтах, донных отложениях водных 

объектов, при котором: 

- исключается возможность поступления нефтепродуктов (или продуктов их транс-

формации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 

- допускается использование земельных участков по их основному целевому назначе-

нию (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий до-

стижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефтепродуктов (или про-

дуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведения 

дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий). 
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- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения 

ограничений. 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение 

На локальном уровне материально-техническое обеспечение организуется руководите-

лями организаций (предприятий) путем создания неснижаемого запаса материально-

технических средств для привлечения к операции по ЛРН при возникновении разлива нефти. 

Материально-техническое обеспечение операции по ЛРН закладывается так же при заключении 

договоров с профессиональными АСФ(Н) и с организациями, имеющими соответствующие ли-

цензии (для транспортировки и утилизации нефтяных отходов). 

На региональном и федеральном уровнях материально-техническое обеспечение орга-

низуется в первую очередь ФГУП СКУ АСПТР как основным балансодержателем сил и средств 

ЛРН. Номенклатура и количество снабжения и материалов регламентированы РД 31. 04. 26-87 

«Перечень оборудования и снабжения для оснащения морспецподразделений ЭО АСПТР паро-

ходств». 

Дополнительные материально- технические ресурсы, необходимые для развертывания 

и проведения операций ЛРН, обеспечиваются за счет резервных фондов, которыми располагают 

КЧС г. Махачкалы и Республики Дагестан. 

Возмещение затрат расходных материалов материально-технических ресурсов осу-

ществляется виновником разлива на основании смет расходов по операциям ЛРН в составе ис-

кового требования на компенсацию затрат по всем обоснованным действиям и расходам ЛРН. 

3.1.2 Технологии и способы сбора разлитой нефти, и порядок их применения 

Способ сбора разлитых нефтепродуктов в основном будет определяться: 

- видом поверхности, с которой планируется сбор нефтепродукта; 

- количеством разлитого нефтепродукта; 

- видом разлитого нефтепродукта; 

- особенностями распространения нефтепродукта по территории (акватории); 

- гидрометеорологической обстановки, конкретных погодных условий; 

- безопасностью применяемого способа; 

- суммарным объемом затрат на применение технологии. 

В общем случае при организации мероприятий по сбору разлитого нефтепродукта вы-

полняется следующий порядок действий: 

выбор способа сбора разлитого нефтепродукта (основан на оценке условий возникно-

вения разлива с учётом требований действующих нормативных документов); 

выбор технологии, позволяющей осуществить выбранный способ сбора разлитого 

нефтепродукта, (основан на сопоставлении имеющихся сил и средств, производительности и 

эффективности существующих технологий, возможностей утилизировать собранный нефтепро-

дукт, суммарного объёма затрат на применение технологий); 

организация подготовительных мероприятий  (приведение требуемых для реализации 

данной технологии сил и средств в готовность, их сосредоточение на месте разлива, обеспече-

ние условий, необходимых для их эффективной и безопасной работы); 

реализация технологии (организация работ по сбору нефтепродукта с соблюдением 

требований действующих нормативных документов); 

утилизация собранных нефтяных отходов (подача заявок, оплата услуг организации, 

утилизирующей нефтяные отходы; транспортировка нефтепродукта к месту утилизации; пере-

грузка нефтепродукта на накопительные сооружения организации,     осуществляющей    утили-

зацию;    документальное оформление факта сдачи-приёма нефтепродукта на утилизацию). 
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Поскольку утилизация нефтяных отходов требует продолжительного времени на под-

готовку (от 1 до 3 суток), процесс документального оформления услуг по утилизации должен 

быть начат одновременно с началом или перед началом применения выбранной технологии 

сбора разлитого нефтепродукта. 

К основным способам удаления нефти с поверхности акватории относятся: 

- вычерпывание вручную; 

- сбор нефти с водной поверхности скиммерами, нефтесборщиками; 

- выжигание нефти; 

- сбор нефти при помощи олеофильных сорбентов; 

- покрытие нефтяной пленки порошком или мелкогранулированным веществом. 

Вычерпывание вручную с борта небольших катеров - непроизводительный и малоэф-

фективный метод, который применяется при отсутствии иных технических средств для сбора 

нефти при незначительных разливах.  

Механический сбор нефти скиммерами и нефтесборщиками является наиболее эффек-

тивным и экономически выгодным. При этом данный способ, в основном, применяется если 

нефтяное пятно занимает ограниченную акваторию (используются боновые заграждения) 

Скиммер на плавучей платформе помещается непосредственно в нефтяное пятно. Безнасосные 

скиммеры соединяются шлангами с береговыми (судовыми) насосными установками или ваку-

умными емкостями. Скиммеры, оснащенные насосами, подключаются непосредственно к при-

ёмным емкостям, а их насосы – к судовым, береговым или автономным источникам питания. 

Нефть и нефтепродукты можно сжигать, но только сразу после разлива, т. к. она в те-

чение первых двух часов теряет легкие фракции, и быстро растекаясь, образует тонкий слой, а 

охлаждающее действие воды, находящейся под этим слоем, приводит к прекращению горения. 

Данный способ применим только при значительном удалении места разлива от причалов, пир-

сов, портовых сооружений, от стоящих на якорях судов при обязательном согласовании с ад-

министрацией порта и надлежащем противопожарном обеспечении. 

Сбор нефти при помощи олеофильных сорбентов: гранулы сорбента наносятся на вод-

ную поверхность и начинают впитывать нефть, причем вода ими не сорбируется. Максималь-

ное насыщение достигается в период первых десяти секунд, после чего гранулы устремляются 

друг к другу, образуя комья материала, насыщенного нефтью. Отработанный продукт, остава-

ясь на поверхности воды, не допускает утечки нефти обратно в водную среду и может оставать-

ся на поверхности воды длительный период времени. Насыщенные гранулы собираются сетча-

тыми конструкциями или нефтемусоросборщиками и подвергается регенерации при помощи 

отжимного устройства. Данный способ особенно эффективен при удалении остатков нефтепро-

дукта после механического сбора. 

При покрытии нефтяной пленки порошком или мелкогранулированным веществом, по-

следние, смешиваясь с нефтью, приклеиваются и затопляют ее. Однако многочисленные экспе-

рименты показали, что через несколько месяцев затопленная масса является подвижной, и 

нефть может подняться при волнении моря. 

Учитывая перечисленные способы удаления нефти с водной поверхности, а так же си-

лы и средства, указанные в п.п. 1.4.2 Плана сбор нефти на акватории будет проводиться в два 

этапа: 

- сбор нефти при помощи скиммеров; 

- сорбирование остатков нефти, с последующим сбором и утилизацией насыщенного 

нефтью сорбента. 

Для удаления фрагментов нефти, оставшейся после механического сбора в составе 

имеющихся сил и средств ЛРН имеется запас олеофильного сорбента.  Перед сорбированием 

остатков нефти целесообразно произвести смыкание боновых заграждений для уменьшения 
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площади сбора. Для сбора конгломерата, насыщенного нефтью используются нефтемусоро-

сборщики. 

Сбор нефти с береговой полосы будет осуществляться при помощи бульдозеров, экска-

ваторов, тракторов, а также вручную. В качестве вспомогательных средств для сбора нефти на 

берегу используются природные и искусственные сорбенты: песок, торф, полимерные материа-

лы. 

3.1.3 Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технологии и 

способы их утилизации 

Для обеспечения непрерывной работы любых нефтесборных систем, необходимо рас-

полагать достаточным количеством емкостей для  временного хранения и транспортировки со-

бранной нефти и нефтепродуктов, а также нефтезагрязненного грунта. 

Места временного хранения собранных нефти, нефтепродуктов и отходов определяют-

ся организациями (в т.ч. при заключении договоров с АСФ(Н) или дополнительных договоров 

по приему нефтесодержащих отходов). Способ утилизации нефтезагрязненного мусора, расти-

тельности, расходных материалов и грунтов заключается в сборе их в определённом месте, в 

месте временного хранения, предварительном отстое собранного (отделении от водной состав-

ляющей) и переработке.  

В качестве мест временного хранения собираемой нефтеводяной смеси могут исполь-

зоваться стационарные резервуары. 

При выборе средств для транспортировки собранных нефтепродуктов, а также времен-

ного хранения собранных нефти, нефтепродуктов и отходов в ходе проведения операций ЛРН, 

руководитель  работ по ЛРН учитывает следующие основные обстоятельства: 

- предполагаемая интенсивность сбора нефтепродуктов всеми средствами, участвую-

щими в операции ЛРН; 

- наличие транспортных средств, их характеристики, возможность привлечения к опе-

рациям ЛРН; 

- наличие очистных сооружений, их емкость, и загрузка; 

- оборачиваемость транспортных средств с учетом их готовности вновь принять со-

бранные нефтепродукты, нефтеводяные смеси, замазученный грунт и отходы. 

Конечной целью сбора и транспортирования собранной нефти является доставка ее на 

береговые очистные сооружения. 

В зависимости от условий и места проведения операции ЛРН нефтеводяная смесь со-

бирается в штатные емкости (судов-нефтесборщиков, бункеровщиков, плавучие нефтесборные 

емкости, понтоны и привлекаемые для этих целей танкеров) с последующей перекачкой ее в 

места размещения. Вопрос размещения нефтеводяной смеси и замазученнах твердых масс (неф-

теотходов) решается в рамках КЧС г. Махачкала, при участии компетентных природоохранных 

органов Республики Дагестан по причине их отнесения к категории отходов. 

Операции по размещению нефтеотходов, зачистке плавсредств, бонов, нефтесборного 

оборудования, нефтесборщиков, в том числе и возмещение связанных с этим расходов, плани-

руется Оперативным штабом применительно к конкретным условиям операции 

Основным пунктом приема, переработки и утилизации  нефтеводяной смеси являются  

очистные сооружения РГУП «Дагнефтепродукт». Емкость резервуарного парка очистных со-

оружений - 20 000 м3 позволяет принять на временное хранение перед утилизацией нефтеводя-

ную смесь в максимальном расчетном объеме в соответствии с настоящим Планом.  

Прием нефтеводяной смеси на очистных сооружениях РГУП «Дагнефтепродукт» осу-

ществляется по технологическим трубопроводам от пирса №2 нефтегавани с судов-

нефтесборщиков и плавемкостей. Производительность очистных сооружений РГУП «Дагнеф-

тепродукт» составляет 1800 м.куб./сут.  
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Временное хранение и утилизация нефтеотходов РГУП «Дагнефтепродукт» осуществ-

ляется в рамках взаимодействия по настоящему Плану ЛРН. Оплата услуг РГУП «Дагнефте-

продукт» по временному хранению и утилизации нефтеотходов осуществляется за счет органи-

зации – виновника разлива нефти. 

Основным местом очистки технических средств, применяемых при ЛРН, является тер-

ритория базы МСП ФГУП «ММТП». 

Отходы аварийного разлива нефти – сорбент и загрязненный грунт предварительно 

накапливаются в специальную ванну для сухого мусора, находящаяся в районе пожарного при-

чала порта (акватория нефтяной гавани). Временного хранения твердых отходов на территории 

порта не планируется. Накопленные твердые сухие нефтеотходы вывозятся в городские пункты 

сбора, где производится их утилизация. Маршрут движения автотранспорта, вывозящего твер-

дые нефтеотходы, согласовываются с органами ГИБДД и пожарной охраной.  

Производственные и технологические возможности для приема и очистки нефтеводя-

ной смеси и замазученных твердых масс имеются также на зачистном предприятии ЗАО ПК 

«ЭКО +» (пос. Ильинка, Астраханской области). 

Зачистной комплекс  «Эко +» имеет в своем составе: 

- три нефтезачистные станции для механизированной зачистки судов от нефтепродук-

тов и нефтешламов; 

- баржи для приема нефтесодержащих вод; 

- комплект контейнеров (8 шт.) для сбора загрязненного нефтью грунта; 

- резервуарный парк из четырех металлических емкостей для приема НСВ, емкостью 

2000 м3; 

- установку по очистке нефтесодержащих вод, производительностью 100 м3/ч; 

- установку для сжигания ветоши, загрязненной нефтепродуктами, и сорбентов; 

- установку для переработки нефтесодержащего грунта и сорбентов. 

Технологический процесс и мощность предприятия позволяет принять до 9000 т нефте-

содержащих вод, а также до 1700 т нефтесодержащей смеси при разовом разливе. 

Финансирование работ по временному хранению и утилизации отходов осуществляется 

из резервов предприятий, организаций – виновников ЧС(Н).  

Рекомендуемые технологии и способы утилизации собранной нефти и 

отходов: 

Сепарация 

Собранную вместе с нефтепродуктом воду отделяют от нефтепродукта во временном 

хранилище на месте разлива, как посредством отстоя, так и с помощью нефтесборного устрой-

ства. Однако некоторое количество воды будет неизбежно присутствовать в нефтепродукте в 

виде эмульсии обычно содержащей от 50 % до 85 % воды. Там, где это возможно, эти эмульсии 

обрабатывают на месте разлива для уменьшения объема транспортируемой жидкости. 

Расслоение эмульсии 

Обработка нестабильных эмульсий в больших количествах производится путем отстоя 

или тепловой обработки с последующим отстоем. При нагревании вязкость нефтеводяной сме-

си снижается, что способствует скорейшему и более эффективному расслоению. Вследствие 

высокой вязкости эмульсии естественная циркуляция недостаточна для обеспечения теплопро-

водности внутри хранилища. В результате существует вероятность образования местных скоп-

лений водяного пара, что может привести к разрыву резервуара, если для подогрева эмульсии 

используются паровые змеевики или же подача пара осуществляется непосредственно в резер-

вуар. Для предотвращения подобной ситуации нефтеводяную смесь нагревают в процессе цир-

куляции от внешнего теплообменника, температурный режим которого можно регулировать в 

безопасном рабочем диапазоне, при этом температура окружающей среды должна быть на 8°С 
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ниже точки вспышки нефтепродукта. В общем случае будет использован диапазон рабочих 

температур 60-66°С с предельно возможной температурой 80°С. 

Устойчивые эмульсии  разрушаются с помощью имеющихся в промышленности де-

эмульгирующих химических веществ. Эти вещества, которые при добавлении их в относитель-

но малых концентрациях (0,1 - 0,5 % от обрабатываемого объема) уменьшают стабильность 

эмульсии, в результате чего вязкость понижается или же достигается разделение фаз нефтепро-

дукта и воды. Обработка производится во время перекачки эмульсии из одного резервуара в 

другой, так как при этом обеспечивается хорошее перемешивание и расходуется минимальное 

количество деэмульгатора. Деэмульгатор можно впрыскивать во входной патрубок насоса или в 

статический смеситель, встроенный в вакуумный заборник насоса. После разделения водная 

фаза содержит большую часть деэмульгатора и до 0,1 % нефтепродукта, поэтому ликвидиро-

вать такую воду следует с определенной осторожностью. 

Использование деэмульгаторов для скорейшего отделения воды от нефтепродукта по-

сле их сбора рекомендуется по следующим причинам: 

- нефтепродукт будет скорее принят к обработке на нефтеперерабатывающем пред-

приятии, если он содержит лишь небольшое количество примесей, таких как вода и песок; 

- возможно, снизить транспортные расходы, если 50-80% материала будет удалено до 

перевозки с места разлива. 

Стабилизация 

Задачей этого метода является переработка материала для придания ему таких физиче-

ских и химических свойств, чтобы его можно было бы использовать в качестве заполнителя или 

захоронить на свалке. Процессом смешивания связывающих элементов и загрязненного нефте-

продуктом песка можно получить инертный, чистый и простой в обработке материал, который 

легко транспортировать и складировать. Этот материал можно формировать и сразу использо-

вать или складировать для дальнейшего использования при строительстве дорог или других 

инженерных строительных работах. 

Негашеная известь (окись кальция), которую обычно получают на цементных заводах, 

является хорошим связывающим веществом. Одно из преимуществ негашеной извести над дру-

гими материалами состоит в том, что тепло, выделяющееся при ее реакции с водой в отходах, 

снижает вязкость нефтепродукта, что, в свою очередь, улучшает абсорбцию. Обычную негаше-

ную известь можно использовать с или без использования добавок таких, как сульфат алюми-

ния или фосфо-гипс. 

Другим вариантом связывающего вещества является смесь негашеной извести с из-

мельченной золой топлива, используемого на электростанциях, или смесь цемента с измельчен-

ной золой. Стабилизация возможна и с использованием разнообразных патентованных гидрав-

лических связующих агентов (например, Кемфикс, Петрификс, Сиалосальк). Они часто исполь-

зуются вместе с каким-либо смесителем, который производит смешанный материал в форме 

порошка или твердых блоков, которые стабильны и практически нерастворимы. 

Оптимальное количество необходимого связывающего вещества зависит от содержа-

ния воды в отходах, а не содержания нефтепродукта, и определяется экспериментально на ме-

сте. Для негашеной извести расход составляет от 5 до 20% общего веса обрабатываемого мате-

риала. Обработку можно производить либо путем смесителя, либо слойным методом. Первый 

метод требует постоянного использования барабанного смесителя. Меньшие количества можно 

обрабатывать в бадьях, используя стандартный цементный миксер. В другом случае, при усло-

вии достаточной площади использование слойного метода будет экономичнее. Отходы раскла-

дываются на глубину около 0,2-0,3 м и смешиваются с использованием разбрызгивающего мик-

сера (типа дорожных измельчителей) для внесения извести в слой отходов. 

Захоронение на свалке 

Этот метод успешно используется для обработки отходов нефтеперерабатывающих за-

водов и может дать возможность обработать при умеренных затратах относительно свежий, не-
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разложившейся нефтепродукт в случае разлива, но при условии наличия специальной площад-

ки. 

Многие компоненты нефтепродуктов (особенно более легкие фракции) разлагаются 

под действием микроорганизмов при условии снабжения кислородом, а иногда и питательных 

веществ. 

При обработке в грунте процесс состоит в следующем: 

Подготовить площадку: убрать все с поверхности и вскопать верхний слой. 

Разложить слой отходов ровным слоем толщиной от 20 до 100 мм при использовании 

более 100 тонн на гектар (40 тонн на акр). Оставить разлагаться (дни или месяцы) пока нефте-

продукт не потеряет липкость. 

Вскопать для аэрирования и, следовательно, для ускорения разложения, и повторять 

это ежемесячно, а спустя 6 месяцев - каждые 3 месяца. 

При необходимости можно добавить известь для увеличения рН почвы выше 6,5. Ис-

пользование удобрений таких, как мочевина или фосфат аммония усилит процессы разложения, 

хотя такая необходимость возникает редко. 

Жидкие отходы можно загружать шлангом с грузовиков-илососов. Твердые отходы 

можно раскладывать с помощью самосвалов и распределять бульдозером до равномерного 

слоя. 

Площадка будет готова к обработке следующей порции отходов через два-три года 

(быстрее при более низком содержании нефтепродуктов). 

Потенциальным воздействием на окружающую среду при этом методе можно считать 

испарение летучих компонентов с площадки и выщелачивание водорастворимых компонентов 

в слое грунтовых вод или рядом с ним. Вследствие испарений нельзя размещать эти площадки 

рядом с населенными районами. Следует также избегать и районов вблизи озер или берегов для 

предотвращения загрязнения грунтовых вод, питающих эти водоемы. После разложения, не 

разлагаемые фракции (деготь) нефтепродукта останутся в почве. Эти фракции не несут прямой 

угрозы окружающей среде, так как они не летучи и почти нерастворимы. Однако после пре-

кращения использования этой площадкой ее необходимо покрыть чистым песком. 

Сжигание 

Неуправляемое сжигание не является удовлетворительным методом за исключением 

небольших количеств нефти и на отдаленных участках, так как: 

- образуются дым и тяжелые смолы; 

- имеется риск растекания нагретой нефти и попадания в субстрат из-за понижения 

вязкости; 

- отсутствует соответствующее оборудование для обработки осадков, получаемых в 

процессе горения. 

3.1.4 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий 

По завершению операции ЛРН, в особых случаях, связанных с установленным остаточ-

ным загрязнением экосистемы, Федеральными органами исполнительной власти в области 

охраны окружающей природной среды могут быть выставлены требования по осуществлению 

реабилитации загрязненных территорий (берега) и водных объектов (акватории и донных отло-

жений). 

Для возможности проведения этих работ необходимо разработать проект (программу) 

по осуществлению данных работ. В проекте (программе) по рекультивации нарушенных терри-

торий описываются конкретные работы и мероприятия, направленные на восстановление 

нарушенных компонентов природной среды, способы и схемы их реализации, механизмы и 

способы переработки всех видов отходов.  

Процесс реабилитации территорий, загрязненных в результате аварийных разливов 

нефтепродуктов, включает следующие этапы: 
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- удаление из состава почвы нефтепродукта; 

- рекультивацию земель (технический и биологический этап). 

Удаление из состава почвы нефтепродукта производится на этапе ликвидации послед-

ствий аварийного разлива путем создания ям-накопителей, перекачки собранных в ямы-

накопители нефтепродуктов в автоцистерны, нанесением сорбента на зеркало нефтепродукта. 

 Рекультивация загрязненных нефтью земель проводится в несколько стадий. Сроки и 

стадии рекультивации определяются в соответствии с уровнем загрязнения, климатическими 

условиями и состоянием биогеноценоза. Выделяется два уровня загрязнения: 

умеренное загрязнение (менее 6% остаточной нефти в гумусовом горизонте почвы), ко-

торое может быть ликвидировано путем активизации процессов самоочищения агротехниче-

скими приёмами (внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубоким рыхлением); 

сильное загрязнение (более 6% остаточных нефтепродуктов в гумусовом горизонте 

почвы), которое может быть ликвидировано путем проведения специальных мероприятий, спо-

собствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородокисляющих процессов. 

На сильно загрязненных нефтепродуктами участках для ускорения процесса биодегра-

дации нефтепродуктов вносятся биологические препараты, имеющие разрешение государ-

ственных служб к их применению. 

 На техническом этапе происходит выветривание нефти, испарение и частичное разру-

шение легких фракций, фотоокисление нефтяных компонентов на поверхности почвы, восста-

новление микробиологических сообществ, развитие нефтеокисляющих микроорганизмов, ча-

стичное восстановление сообщества почвенных животных. Часть компонентов превращается в 

твёрдые продукты, что улучшает водно-воздушный режим почвы. Аэрация и увлажнение почвы 

в значительной мере способствуют интенсификации этих процессов, снижению концентрации 

нефти и более равномерному её рассеиванию. 

Биологический этап включает две стадии - пробный посев трав и фитомелиоративный с 

внесением минеральных удобрений и посевом устойчивых к загрязнению многолетних трав. 

При умеренном загрязнении проводится только технический этап рекультивации в рас-

чёте на самоочищение почвы и,  учитывая суглинистый состав почвы, проводится рыхление, 

преимущественно в виде отвальной обработки почвы на глубину до 20 см. Эти участки остают-

ся в течение технического этапа рекультивации в виде пара (пахотный участок без посева). Там, 

где рыхление может привести к появлению эрозии, на загрязнённых нефтепродуктами участках 

проводится поверхностная обработка на глубину 8-10 см с оставлением необработанных полос 

шириной 2-3 м поперёк направлений господствующих ветров. 

 В течение технического этапа периодически проводится увлажнение загрязнённых 

участков, а в зимний период снегозадержание. 

 На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев трав. Цель 

этого мероприятия - оценить остаточную фитотоксичность почвы, интенсифицировать процес-

сы биодеградации нефти и улучшения агрофизических свойств почвы, уточнить сроки перехода 

к заключительной стадии рекультивации. Перед пробным посевом трав проводится вспашка (на 

глубину загрязнения), рыхление и дискование. В подготовленную почву высеваются бобовые 

культуры (горох, люпин,  и др.). На второй стадии биологического этапа спустя 1,5 - 2,5 года 

после загрязнения проводится посев многолетних трав. Он начинается, если пробный посев 

трав дал всходы не менее чем на 75% площади. Перед посевом многолетних трав проводится 

боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы. 

Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микроб-

ных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь, способствует 

усилению процессов восстановления земель. 

 Зеленая масса возделываемых трав по окончании рекультивации используется на ре-

культивируемом участке в качестве минерального удобрения. Приёмка рекультивируемых зе-



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 84 

мель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекультивации в ор-

ганы местного самоуправления.  

Вопрос о самоочищении морских вод от нефтяного загрязнения изучен весьма слабо. В 

этом сложном комплексном процессе ведущее положение занимает биологический фактор, при 

котором в результате деятельности нефтеокисляющих организмов происходит трансформация 

нефтяного загрязнения до простых соединений (углекислоты и воды), накопление нового орга-

нического вещества в результате нарастания биомассы микроорганизмов. Однако естественные 

процессы самоочисток уже не справляются по причине систематического попадания нефти и 

нефтепродуктов в морскую воду. За последние годы накоплен значительный материал по раз-

работке различных методов для устранения нефтяных загрязнений. 

Один из доступных методов для реабилитации загрязненной акватории - применение 

олеофильных сорбентов. Технология применения сорбентов описана в п.п. 3.1.2. 

Сорбенты в равной степени химически и биологически инертны, а так же безвредны 

как для животного, растительного и подводного мира, так и для здоровья человека. Высокая 

скорость абсорбции снижает время и соответственно стоимость проводимых работ. Эффектив-

ность применения сорбента не зависит от температуры окружающей среды и погодных усло-

вий. Если нефть удаляется с поверхности воды, то волны, ветер, дождь и т.д. только ускоряют 

процесс сорбции. 

Остаточное содержание нефти в воде после применения сорбента составляет 0,3÷0,5% 

и последующая тонкая доочистка не требуется. Использованный продукт можно отжать и ис-

пользовать повторно 8÷10 раз, что значительно снижает количество сорбента, необходимого 

для проведения очистных работ. 

Сорбент так же можно использовать для очистки береговой полосы, при этом, сорбент 

наносится на загрязненную поверхность, перемешивается с загрязненным грунтом и смывается 

напором воды на водную поверхность, где собирается при помощи сетчатых конструкций. 

Еще одним методом очистки водной среды является использование биопрепаратов. 

Специалистам микробиологам давно известны виды микроорганизмов, питающиеся нефтяными 

углеводородами. С ростом добычи и переработки нефти их численность резко увеличилась, а 

эволюция ускорилась. Из этих микробиоценозов были выведены и рекомендованы к примене-

нию наиболее активные штаммы, пригодные для борьбы с нефтяными загрязнениями. Биопре-

параты, приготовленный с использованием выделенных микробиологических культур, могут 

эффективно разлагать пролитую нефть как на водной поверхности, так и на берегу. Биологиче-

ские препараты целесообразно применять для борьбы с остатками нефтяных загрязнений после 

использования более грубых и мощных методов, т.е. с целью доочистки. В качестве наиболее 

удачной разработки такого рода является препарат «Нафтокс», изготовленный во Всероссий-

ском нефтяном исследовательском геологоразведочном институте (ВНИГРИ). При ликвидации 

нефтяных загрязнений данный препарат удаляет при одностадийной обработке до 95% от мас-

сы нефти. Полнота удаления зависит от состава пролитой фракции и составляет 93÷97%. 

У каждого метода есть свои преимущества, предпочтительный метод выбирается в 

каждом конкретном случае в зависимости от масштабов и степени загрязнения, от типа почвы, 

гидрохимической характеристики водного объекта, погодных условий, соображений логистики 

и многих других факторов.  

Однако, работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, 

реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются только по-

сле положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого уров-

ня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в поч-

вах и грунтах, донных отложениях водных объектов; при этом: 

- исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продуктов их 

трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 
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- допускается использование земельных участков по их основному целевому назначе-

нию (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий до-

стижение санитарно - гигиенических нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов 

(или продуктов их трансформации) или иных, установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативов в процессе самовосстановления почвы (без проведе-

ния дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий); 

- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения 

ограничений. 

 

 

3.2 Восстановительные мероприятия 

3.2.1 Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) 

- Ограничение доступа посторонних лиц в зону ЧС(Н) является одной из задач обеспе-

чения безопасности персонала и населения при разливах нефтепродуктов. Режимы ограничения 

зависят от ситуации сложившейся в зоне ЧС и этапа проведения работ по ликвидации ЧС(Н): 

- пожар; 

- локализация и ликвидация ЧС(Н); 

- ремонтные работы. 

При пожаре из опасной зоны удаляются все, кто не занят ликвидацией пожара. При 

этом для обеспечения безопасности при тушении пожара вводится режим  по ограничению (за-

прещению) доступа посторонних лиц к месту пожара в порядке, определяемым руководителем 

тушения пожара. Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой 

осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а 

так же принимает решения о спасении людей и имущества при пожаре. При необходимости ру-

ководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права 

должностных лиц на указанной территории. Право на беспрепятственный доступ к месту пожа-

ра имеют: 

- пожарные катера; 

- силы и средства подразделений пожарной охраны. 

Кроме того, для пожаротушения в случае необходимости будут привлекаться портовые 

буксиры, оснащенные пожарными лафетами и запасом пенообразователя.  

При локализации и ликвидации ЧС(Н) вводится режим, обеспечивающий безопасность 

персонала и населения на территории газоопасных зон. В соответствии с постановлением Пра-

вительства от 15.04.2002 № 240 к локализации и ликвидации ЧС(Н) могут привлекаться соб-

ственные формирования (подразделения), аттестованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оснащенные специальными техническими средствами, или профессио-

нальные аварийно-спасательные формирования (службы), выполняющие работы по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестован-

ными в установленном порядке на основании заключенных договоров. При локализации и лик-

видации ЧС(Н) право беспрепятственного доступа в зону ЧС(Н) имеют привлекаемые к рабо-

там аварийно-спасательные формирования.  

При возникновении ЧС(Н) в обязательном порядке оповещается Пост регулирования 

движения с запросом о закрытии для плавания района проведения работ по ЛРН. 

При плавании вспомогательных судов, участвующих в операции по ЛРН, в районе 

установленных боновых заграждений суда обязаны снизить скорость до безопасного предела и 

принять меры против повреждения бонов. Концы оперативных боновых заграждений на аква-
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тории должны быть обозначены яркими, легко различимыми в условиях плохой видимости бу-

ями. 

Акватория и территория порта в установленных границах ограждена и является режим-

ной зоной, охраняемой военизированной охраной порта (ВОХР) и находится под надзором 

ФПС КПП и таможни. Вход и выход работников организаций, расположенных на территории 

порта, разрешается по удостоверениям личности и пропускам установленного образца.  

Вход посторонних лиц и въезд автотранспорта на территорию порта разрешается по 

пропускам, выдаваемым в бюро пропусков, которое расположено в помещении ВОХР порта. 

Для проезда транспорта и прохода людей на территорию порта установлены контроль-

ные проходные: 

- в Нефтяной гавани КП-1 – для прохода людей и проезда автотранспорта; 

- в Сухогрузной гавани КП-1 (шестые ворота)-для прохода людей и проезда авто-

транспорта; КП-2 (девятые ворота) –для проезда автотранспорта и железнодорожного транс-

порта. 

На акватории порта установлен регулируемый порядок движения судов. Управлением 

движением судов осуществляет Государственная инспекция портового контроля (ГИПК) через 

Систем управления движением судов (СУДС).  

Организацию взаимодействия с органами правопорядка, охранными структурами, 

обеспечения доступа в зону ЧС (Н) в случае возгорания разлившейся нефти осуществляет Гос. 

инспектор по пожарному контролю.  

Также, при возникновении ЧС(Н) согласно плану совместных действий дежурных 

служб, охрану наиболее важных объектов порта и обеспечении общественного порядка, осу-

ществляет Махачкалинская команда Прикаспийского отряда Северо-Кавказского филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России». 

 

Основными задачами по охране общественного порядка являются: 

- оцепление зоны ЧС(Н); 

- оповещение населения об угрозе при возникновении ЧС(Н) с использованием специ-

альной техники с громкоговорящими установками, телевидения и радио; 

- остановка общественного транспорта, высадка пассажиров и направление этого 

транспорта в район ЧС(Н) для эвакуации населения в безопасные места; 

- организация контрольно-пропускного режима в зону ЧС(Н); 

- регулирование движения в районе ЧС(Н); 

- обеспечение охраны общественного порядка при выводе (эвакуации) населения из 

зоны ЧС(Н); 

- охрана материальных ценностей, оставшихся без присмотра; 

- охрана материальных средств для ведения АСДНР; 

- охрана важных и жизнеобеспечивающих объектов; 

- патрулирование в зоне ЧС(Н) с целью поддержания общественного порядка; 

- регулирование движения транспорта на объектах работ и прилегающих магистралях, 

контроль использования техники; 

- прием и учет обнаруженных в ходе спасательных работ ценностей (деньги, ювелир-

ные изделия, драгоценные металлы и т.д.); 

- принятие неотложных мер по спасению людей и оказание первой медицинской по-

мощи, оказание содействия в доставке пострадавших в медицинские учреждения; 

- участие в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии; 

- поквартирный обход в зоне ЧС(Н) после эвакуации населения с целью обнаружения 

случайно оставшихся людей; 

- пресечение и раскрытие совершаемых преступлений; 
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- розыск пропавших и учет погибшего населения. 

После ликвидации чрезвычайной ситуации оцепление района её возникновения (прояв-

ления) снимается, однако зона ЧС(Н) остается под усиленной охраной на весь период восста-

новления работоспособности поврежденных элементов. 

 

При ремонтных работах руководствуются правилами ПОТ Р О-112-001-95 и ТОИ Р-

112-17-95. Перед началом работ переносным газоанализатором проверяется уровень загазован-

ности воздушной среды. При этом содержание паров нефтепродуктов и газов не должно пре-

вышать предельно допустимой концентрации (ПДК) по санитарным нормам (табл. 3.2.1.1). Ра-

бота разрешается только после устранения опасных условий. В процессе работы периодически 

контролируется загазованность, а в случае необходимости обеспечивается принудительная вен-

тиляция. Во время ремонтных работ на местах допускается  нахождение только тех лиц, кото-

рые заняты выполнением конкретной работы в данное время. 

Таблица 3.2.1.1. Предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Вредное вещество ПДК (мг/м3) 

Бензин 300 

Керосин  300 

Бензол 5 

Толуол 5 

Метилмеркаптан 0,8 

Этилмеркаптан 1 

Сероводород  10 

Углеводороды С1-С10 300 

3.2.2 Типовой ситуационный календарный план проведения работ по 

восстановлению работоспособности поврежденных элементов 

При ЧС(Н), а также в ходе её ликвидации могут быть повреждены, приведены в недо-

пустимое состояние или израсходованы следующие элементы: гидротехнические сооружения, 

используемая спецтехника, запас материально-технических ресурсов.  

Календарный план проведения работ по восстановлению поврежденных элементов 

приведен в таблице 3.2.2.1.  
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Табл. 3.2.2.1. Календарный план проведения работ по восстановлению поврежденных элементов5 

 

№ 

пп 

Наименование работ по восстановлению  

поврежденных элементов 

Время  

выполнения, 

ч 

Сроки исполнения 

часы сутки 

12 24 2 4 6 8 10 15 30 

1 Очистка береговой полосы           

 - планирование операции; до 2 ч          

 - подготовка авто и спецтехники, доставка в район проведения работ; до 6 ч          

 - сбор нефти с береговой полосы; до 

окончания ра-

бот 

         

 - вывоз собранной нефти к месту утилизации, размещение нефтяных отходов 

для временного хранения; 

         

 - утилизация нефтяных отходов;          

 - очистка авто и спецтехники, убытие в место постоянной дислокации; до 8 ч          

2 Очистка гидротехнических сооружений (ГТС) и судовых корпусов, загрязнён-

ных нефтепродуктом: 
 

         

 - планирование операции до 2 ч          

 - подготовка участка акватории для проведения работ, установка боновых за-

граждений;   

до 1 ч          

 
- подготовка средств для сбора нефтеводяной смеси с водной поверхности, до-

ставка к месту работ; 

до 2 ч          

 - выполнение работ по очистке; до 

окончания ра-

бот 

         

 - сбор смываемой нефти;          

 - вывоз собранной нефти к месту утилизации, размещение нефтяных отходов 

для временного хранения; 

         

 - утилизация нефтяных отходов;          

 - свертывание оборудования, убытие нефтесборщиков в место постоянной дис-

локации 

до 4 ч          

3 Восстановление работоспособности аварийных плавсредств, повреждённой в 

ходе работ по ЛРН: 
 

         

 - очистка плавсредства от нефтепродукта, дегазация; до 24 ч          

                                                           
5
 Указаны ориентировочные временные нормативы.  



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 89 

№ 

пп 

Наименование работ по восстановлению  

поврежденных элементов 

Время  

выполнения, 

ч 

Сроки исполнения 

часы сутки 

12 24 2 4 6 8 10 15 30 

 - буксировка плавсредства к месту ремонта; до 6 ч          

 - осмотр плавсредства, определение объема работ; до 48 ч          

 - планирование ремонтных работ; до 8 ч          

 - ремонтные работы; до 

окончания ра-

бот 

         

 - убытие плавсредства в место постоянной дислокации до 4 ч          

4 Восстановление работоспособности технологического оборудования:           

 - очистка оборудования от остатков нефтепродукта, продувка паром, замеры 

параметров воздушной среды в оборудовании; 

до 16 ч          

 - осмотр оборудования, определение объема ремонтных работ; до 48 ч          

 - планирование ремонтных работ, привлечение (при необходимости) подряд-

ных организаций 

до 8 ч          

 - ремонтные работы; до 

окончания ра-

бот 

         

 - пуско-наладочные испытания, пуск оборудования          
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3.2.3 Организация приведения в готовность к использованию специальных 

технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов 

Работы по локализации АРН, ликвидации ЧС(Н) и ее последствий требуют поддержа-

ния техники в исправном состоянии, приспособлений и другого имущества в постоянной го-

товности к применению, своевременном пополнении расходными материалами. Все оборудова-

ние, транспорт и имущество, предназначенные для предупреждения разливов нефтепродуктов и 

ликвидации последствий ЧС(Н), размещаются в местах постоянной дислокации и поддержива-

ются в постоянной исправности и готовности к немедленному применению.  

После каждого использования запасов материалов, инструмента, инвентаря, приспо-

соблений и прочих средств предусматривается их пополнение до нормы, указанной в «Перечне 

неснижаемого запаса материалов и инструмента», который разрабатывается аварийно-

спасательными формированиями и организациями. Восполнение необходимых материально-

технических средств и расходных материалов, используемых при проведении мероприятий по 

ЛАРН, ликвидации ЧС(Н) и ее последствий, а также компенсации взаимодействующим силам, 

осуществляется за счет резерва финансовых средств Организации – виновника разлива. 

 

Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов 

Для финансирования мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрез-

вычайных ситуаций используется заблаговременно созданные запасы финансовых и матери-

альных ресурсов.  

Пополнение израсходованных средств на проведение операции по ЛЧС(Н) и восстано-

вительных мероприятий производится путем взыскания с организации-виновника разлива 

нефтепродуктов. 

В случае, если разлив нефти явился следствием действия непреодолимой силы, либо 

если виновник разлива по каким-либо причинам не выявлен, финансирование работ по ЛРН и 

пополнение израсходованных средств осуществляется за счет средств целевого финансового 

резерва по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промыш-

ленных предприятиях, в строительстве и на транспорте, в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ № 989 от 28.08.1994 г. «О порядке финансирова-

ния мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте»; 

- Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г. «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Приказом МЧС РФ от 11 декабря 2006 г. N 730 «Об утверждении Порядка использо-

вания средств целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и целевую 

направленность при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте». 
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4 Приложения  
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4.1 Ситуационный план с границами зоны действия Плана ЛРН и зонами повышенного риска 
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Зоны приоритетной защиты 

На основании Постановления Правительства № 498 от 27.05.1993 г «Об установлении 

границ и режима округа санитарной охраны курортной зоны на побережье Каспийского моря в 

Республике Дагестан» установлена водоохранная зона Каспийского моря и ее прибрежная по-

лоса шириной 500 м от максимального уровня прилива моря. Социально и экологически цен-

ными районами в рассматриваемой части моря являются пляжи и биологически активные райо-

ны моря.  

Вдоль Махачкалинского побережья проходят пути миграции каспийских видов рыб к 

местам нагула, а также пути перелетных птиц. 

Загрязнение нефтью акваторий нефтяной и сухогрузной гаваней порта, акватории судо-

ремонтного завода и рыбного порта ведет к остановке деятельности предприятий, простою су-

хогрузных и нефтеналивных судов, терминалов, судоремонтного завода. 

Описание зон приоритетной защиты представлено в таблице 4.1.1, их местоположение 

указано на ситуационном плане. 

Таблица А.1 – Описание экологических и экономических зон приоритетной 

защиты 

Обозначение зоны Экологическая и экономическая ценность  зоны приоритетной защиты 

ЗП №1 Экологически ценный район. Район расположения «дикого» пляжа, пути миграции 

каспийских видов рыб, особенно в летний и осенний период. В условиях юго-восточных 

ветров при разливах в районе нефтяной гавани нефтяные поля дрейфуют в направлении 

к дикому пляжу. Загрязнение зоны наносит значительный ущерб биологическим ресур-

сам и населению. Загрязнение берега возможно в случае аварийного разлива нефти с 

судов, находящихся под погрузкой, а также при нарушении работы технологического 

оборудования нефтепирсов. 

ЗП №2 Экономически ценный район. Появление нефти на акватории у причалов нефтепирсов 

ММТП ведет к остановке грузовых операций, простою нефтеналивных судов и терми-

нала. 

ЗП №3 Экономически ценный район. Акватория судоремонтного завода. Появление нефти в 

этом районе ведет к остановке деятельности предприятий. 

ЗП №4 Экономически ценный район. Акватория сухогрузной гавани, рыбного порта. Появ-

ление нефти на этой акватории ведет к остановке грузовых операций, простою сухо-

грузных судов, ограничению плавания кораблей. 

ЗП №5 Экологически ценный район. Район расположения городского пляжа. В условиях се-

веро-западных ветров при разливах в районе рейда и на пересечении движения судов 

нефтяные поля дрейфуют в направлении к пляжам. Загрязнение рекреационной зоны 

наносит значительный ущерб курортному бизнесу, особенно в летний сезон. Загрязне-

ние пляжа возможно в случае несанкционированного сброса нефтепродуктов с судов, 

находящихся на якорной стоянке и следующих по подходному каналу. 
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4.2 Свойства нефти и нефтепродуктов свойства и оценка риска возникновения 

ЧС(Н) 

Таблица 1 Сырая нефть 

№№ 

п/п 

Наименование параметра Параметр 

1 

1.1 

1.2 

Наименование вещества 

химическое 

торговое 

 

Нефть 

Нефть 

2 

2.1 

2.2 

Формула 

эмпирическая 

структурная 

В состав нефти входят:  

- предельные углеводороды СnН2n+2 

- циклопарафины СnН2n (в основном циклопентан, 

циклогексан и их гомологи);  

- ароматические углеводороды СnН2n-6 (в основном 

гомологи бензола); 

- многоядерные полинафтеновые и ароматические уг-

леводороды, содержащие различные боковые цепи; 

- высшие углеводороды от С22Н46 и выше 

3 Состав Основными элементами, входящими в состав нефти, 

являются углерод и водород. Содержание углерода в 

нефти колеблется в пределах 82-87%, водорода 11-

14%. Сера в нефти содержится частично в свободном 

виде (до 0,03%), частично в виде H2S но главным об-

разом в виде органических соединений (меркаптидов, 

сульфидов,  сульфоксидов, дисульфидов, тиофенов). 

Так же присутствуют азотистые   соединения (пири-

дины, гидропиридины, хинолины, и др.), нафтеновые    

кислоты,    смолистые вещества. 

4 Общие данные:  

4.1 молекулярный вес, г/моль 220-300 (редко 450-470) 

4.2 температура кипения, С (при давлении 101 кПа)  

начало кипения 52-60 °С 

4.3 плотность при 20С, кг/м3, не более около 830  

4.4 агрегатное состояние маслянистая жидкость 

5 Данные о взрывопожароопасности  

5.1 температура вспышки  от -35 до 120 °С 

5.2 температура самовоспламенения  320 °С;   

5.3 пределы взрываемости 1,1-12,3 % об. 

6 Данные о токсической опасности: Предельно допустимая концентрация нефти в воде 

объектов культурно-бытового пользования и хозяй-

ственно-питьевого назначения для нефти классов 3, 4 

- не более 0,1 мг/дм3, для нефти классов 1, 2 - не бо-

лее 0,3 мг/дм3; водных объектов рыбохозяйственного 

назначения - не более 0,05 мг/дм3 по СанПиН 

2.1.5.980 

6.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 10  

6.2 ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 1,0 

6.3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 3 

6.4 направленность воздействия нейротропное (физически активное) вещество, канце-

роген 

7 Запах Зависит от состава нефти (обусловлен наличием сер-

нистых и ароматических соединений в нефти) 

8 Цвет Тёмно-коричневый 

9 Реакционная способность Определяется наличием в составе нефти различных 

групп углеводородов  

10 Коррозионное воздействие Определяется, в основном, содержанием меркаптанов 
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 тиоспиртов (RSH), сероводорода и элементарной 

серы. Меркаптаны вызывают коррозию кобальта, ни-

келя, свинца, олова, меди, серебра, кадмия с образо-

ванием меркаптидов металлов типа Ме(SR)2. Серово-

дород вызывает коррозию железа, свинца, меди сере-

бра с образованием сульфидов. Элементарная сера 

вызывает коррозию меди и серебра с образованием 

сульфидов. 

11 Меры предосторожности При хранении, транспортировании нефти и приемо-

сдаточных операциях должны быть приняты меры, 

исключающие или снижающие до уровня не более 

предельно допустимого содержание вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны и обеспечивающие выполне-

ние требований охраны окружающей среды. Гермети-

зация производственных процессов, вентиляция по-

мещений, соблюдение правил техники безопасности и 

норм технологического регламента 

12 Информация о воздействии на людей Нефть является природным жидким токсичным про-

дуктом. Контакт с нефтью вызывает сухость кожи, 

пигментацию или стойкую эритему, приводит к обра-

зованию угрей, бородавок на открытых частях тела. 

Острые отравления парами нефти вызывают повыше-

ние возбудимости центральной нервной системы, 

снижение кровяного давления и обоняния. 

13 Средства защиты Для защиты от значительной концентрации паров 

нефти используют фильтрующие противогазы марки 

А, а также шланговые и изолирующие противогазы; 

использование защитной спецодежды, перчаток, кож-

ных очистителей, включая мазь «невидимые перчат-

ки» (гидрофильные мази),  непроницаемых фартуков, 

костюмов и обуви. 

14 Меры первой помощи пострадавшим от воздей-

ствия вещества 

Освободить от стесняющей одежды, обеспечить по-

кой, тепло. Крепкий сладкий чай, настойка валерианы 

или пустырника, ингаляция увлажненного кислорода, 

промывание глаз 2% раствором соды. При потере со-

знания - вдыхание нашатырного спирта.  

15 Средства пожаротушения При загорании нефти применяют средства пожаро-

тушения: распыленную воду, химическую и механи-

ческую пену; при объемном тушении применяют по-

рошковые огнетушители, углекислый газ, при туше-

нии жидкостью - бромэтиловые составы (СЖБ), 

перегретый пар, песок, асбестовые покрывала, кош-

му. 
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Бензины неэтилированные, нафта 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

(бензин / нафта) 

1 

1.1 

Наименование вещества 

химическое 

 

смесь углеводородов 

1.2 торговое бензин / нафта (бензины нестабильные) 

2 

2.1 

 

 

2.2 

Формула: 

эмпирическая 

 

 

структурная 

 

Смесь различных углеводородов (от С5Н12  до С10Н22), выкипаю-

щая в пределах 30205С. 

      Н Н  Н  Н Н 

      |   |    |   |   | 

НСССССН 

     |    |   |   |    | 

     Н  Н Н Н  Н 

3 

3.1 

 

 

Состав, % массовых: 

основной продукт 

 

 

 

Парафиновые, олефиновые, нафтеновые, ароматические углево-

дороды. 

Серо-, азот- и кислородсодержащие соединения 

3.2 

 

 

 

 

 

примеси 

(с идентификацией),  

не более: 

- сера 

- гидроксид калия 

- смолы 

 

 

 

0,15 

1 мг КОН на 100 мл 

15 мг на 100 мл 

3.3 присадки (примеры): 

- антиокислительные 

 

- противонагарные 

- противодымные 

- антиводокристал- 

  лизующий 

- антидетонатор  

 

производные фенола, ароматических аминов и аминофенолов 

триметилфосфат 

сульфонаты бария 

тетрагидрофуриловый 

спирт: 0,10,3 

тетраэтилсвинец 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Общие данные: 

молекулярный вес 

температура кипения,С 

плотность при 15С, кг/м3 

агрегатное состояние 

кислотность 

 

 

30205 

700780 

жидкость 

не более 3 

5 

 

Данные о взрывопожароопасности:  

 

5.1 температура вспышки, С 27 / от -34 до -39 

5.2 

 

температура 

самовоспламенения, С  

 

370 / 255-370 

5.3 температура пламени, С 1200 

5.4 

 

 

 

 концентрационные пределы 

 воспламенения, % об: 

- нижний 

- верхний 

 

 

0,79 

5,16 

5.5 

 

 

 

температурные пределы 

воспламенения, С 

- нижний 

- верхний 

 

 

36 / 39 

7 / 8 

5.6 

 

скорость распространения 

фронта пламени, м/с 

 

от 15 до 60 

5.7 скорость выгорания, м/час 0,20,3 

5.8 пределы взрываемости  

5.9 категория и группа взрывоопасной  
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

(бензин / нафта) 

смеси с воздухом IIA, Т3 

6 Токсическая опасность:  

6.1 ПДК в воздухе рабочей зоны  

6.2 ПДК в атмосферном воздухе  

(в пересчёте на углерод) 

 

300 мг/м3 

6.3 пороговая токсодоза РСt50 0,52,0 мг/л 

6.4 

 

средняя смертельная доза LD50  

12,7 мг/кг 

6.5 

 

класс опасности  

по ГОСТ 12.1.007-76 

 

III 

6.6 направленность воздействия нейротропное (наркотическое), гепатропное, раздражающее, 

нефротоксическое 

7 Запах Зависит от температуры кипения и степени очистки 

8 Цвет Прозрачная жидкость 

9 Летучесть Испаряемое 

10 Реакционная способность Растворимость в воде очень мала (до 0,0017%).  

Основные эксплуатационные характеристики бензинов: испаря-

емость (зимний и летний бензин); горючесть; воспламеняемость; 

химическая стабильность (реакционноспособные соединения, 

содержащиеся в бензине, подвергаются окислению кислорода 

воздуха с образованием смолистых веществ: последних не более 

15 мг/100 мл); склонность к образованию нагаров (твёрдых угле-

родистых отложений)  зависит от количества и химических 

свойств содержащихся в бензине ароматических углеводородов и 

серосодержащих соединений, а также от объёма введённой эти-

ловой жидкости. 

11 Коррозийное воздействие Обусловлено присутствием серо- и кислородсодержащих соеди-

нений, водорастворимых кислот и щелочей. Все серосодержащие 

соединения  в топливах по коррозионному воздействию на ме-

таллы делятся на соединения «активной» серы и соединения «не-

активной» серы. К первой группе относя сероводород, элемент-

ную серу и тиолы (меркаптаны), т.е. вещества, которые могут 

взаимодействовать с металлами при обычных температурах. По-

казателями коррозионной активности бензинов служат обычно 

общее содержание серы (в %) и кислотность  количество гид-

роксида калия (мг), необходимое для нейтрализации  100 мл топ-

лива. Общее содержание серы не должно превышать 0,15%, кис-

лотность  не более 1 мг КОН/100 мл. 

12 Меры предосторожности Хранить в герметичных ёмкостях. Не нагревать до высоких тем-

ператур. Вентиляция; при ремонте и обслуживании баков необ-

ходима их предварительная продувка воздухом или паром. 

13 Информация о воздействии на людей При вдыхании паров: головокружение, головная боль, опьянение, 

возбуждение, тошнота, рвота. В тяжёлых случаях судороги, по-

теря сознания, нарушение дыхания, запах бензина изо рта, ост-

рый психоз. 

При заглатывании   боли в животе, рвота, увеличение и болез-

ненность печени, желтуха, нефропатия. При аспирации  боли в 

груди, кровянистая мокрота, цианоз, одышка, лихорадка, резкая 

слабость (токсическая пневмония). 

При попадании на кожу  острые и хронические воспаления. 

14 Средства защиты Шланговые изолирующие противогазы марок ДПА-5, ПШ-2; ре-

спиратор РПГ-67 с патроном марки А; спецодежда; защита кожи 

рук пастами типа «биологические перчатки», казеиновой эмуль-

сией, пастой ПМ-1. 

15 Методы перевода вещества в безопас-

ное состояние 

Исключение добавок тетраэтилсвинца с заменой, например, на 

нетоксичную жидкость  метил-трет-бутиловый эфир с октано-
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

(бензин / нафта) 

вым числом 117. 

При возникновении пожара использовать ручные огнетушители 

марок ОП-4, ОП-5, ОЖ-7, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУБ-3, ОУБ-7, 

ОПС6, ОПС10. При возникновении пожара на значительной 

площади использовать высокократную воздушно-механическую 

пену; при пожаре в резервуарах  химическую пену с интенсив-

ностью подачи 0,75 л/секм2; расчётная кратность пены 5, рас-

чётное время тушения 25 мин. 

16 Меры первой помощи  

пострадавшим от воздействия веще-

ства 

Удаление пострадавшего из помещения, насыщенного парами 

бензина. 

При вдыхании паров или аспирации  ингаляция кислорода, ан-

тибиотики парентерально или в ингаляциях, банки, горчичники. 

При попадании бензина внутрь  промывание желудка через 

зонд, введение 200 мл вазелинового масла или активированного 

угля. 

При попадании на кожу  обмыть поражённое место керосином, 

затем мылом и водой. 

Во всех случаях ввести подкожно 2 мл 20% раствора камфары, 2 

мл кордиамина, 2 мл 10% раствора кофеина. Внутривенно 20-30 

мл 40% раствора глюкозы с коргликоном (1 мл 0,06% раствора, 

или строфантином (0,5 мл 0,05% раствора). При болях промедол 

1% раствор  1 мл, атропин 0,1% раствор  1 мл В коматозном 

состоянии при нарушении дыхания искусственная вентиляция 

лёгких, кислород. Витамины группы В, аскорбиновая кислота. 

17 Средства пожаротушения При загорании бензина применяют следующие средства пожаро-

тушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении - уг-

лекислый газ, состав СЖБ, пар. 
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Дизельное топливо 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Параметр 

1 

1.1 

1.2 

Наименование вещества 

химическое 

торговое 

 

средние и тяжелые фракции нефти 

дизельное топливо 

а) для быстроходных двигателей, например, Л-0,2  40 (летнее) и 

З-0,2 минус 35 (зимнее); 

б) для тихоходных двигателей ДМ и ДТ 

2 

2.1 

2.2 

Формула: 

эмпирическая 

структурная 

 

СnСm 

отсутствует 

3 Состав, % масс.:  

3.1 основной продукт 

 

Смесь парафиновых (45%), ароматических  (13%) углеводородов, 

олефинов.  

В некоторые сорта дизельного топлива добавляют до 20% гидро-

очищенного газойля, получаемого каталитическим крекингом. 

Топливом для быстроходных (б/х) двигателей служат лёгкие ке-

росиногазойлевые маловязкие фракции нефти; для тихоходных 

(т/х)  тяжёлые вязкие фракции. 

3.2 примеси(с идентификацией):  

- сера, %,  не более 

     для б/х двигателей 

     для т/х двигателей 

 

0,20,5 

0,52,0 

- ванадий, %, не более 

     для б/х двигателей 

     для т/х двигателей 

 

 

0,0100,015 

- коксуемость, %, не более 

     для б/х двигателей 

     для т/х двигателей 

 

0,3 

39 

- зольность, %, не более 

     для б/х двигателей 

     для т/х двигателей 

 

0,1 

0,020,06 

3.3 присадки, % масс.: 

- увеличивающие цет.  число 

- противодымные 

- антиокислители 

- деактиваторы металлов 

 

изопропилнитрат: 0,252,0 

ацетонитрил: 0,255,0 

0,0020,1 

0,0030,005 

4 Общие данные:  

4.1 средняя молекулярная масса 250300 

4.2 

 

 

температура кипения,С 

- для б/х двигателей 

- для т/х двигателей 

 

180360 

250420 

4.3 

 

 

плотность при 15С, кг/м3 

- для б/х двигателей 

- для т/х двигателей 

 

не более 830  860 

не более 930 

4.4 

 

агрегатное состояние 

 

жидкость 

фракции: лёгкие маловязкие, тяжёлые вязкие 

5 

 

5.1 

 

 

Данные о взрывопожароопасности: 

температура вспышки,С 

- для б/х двигателей 

- для т/х двигателей 

 

 

 

3561 

6580 
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Параметр 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

цетановое число: 

- парафиновые углеводороды 

  нормального строения 

- олефины 

- ароматические углеводороды 

- оптимальную работу 

  двигателей   обеспечивает 

  цетановое число 

 

 

56103 

4090 

530 

 

 

4560 

5.3 пределы взрываемости не определены 

6 

 

Данные о токсической  

опасности: 

 

 

6.1 ПДК в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 

6.2 ПДК в атмосферном воздухе 5 мг/м3 

6.3 летальная токсодоза LCt50 750-1000 мг/м3 

6.4 пороговая токсодоза РСt50  

6.5 

 

средняя смертельная доза LD50  
6 г/кг 

6.6 направленность воздействия нейротропное (наркотическое) 

6.7 класс опасности 

по ГОСТ 12.1.007-76 

 

III 

7 Запах Запах сильнее, чем у нефти 

8 Цвет Прозрачный 

9 Летучесть Небольшая летучесть 

10 Реакционная способность При обычных условиях является химически стабильным соеди-

нением. При поджигании горит в атмосфере кислорода. 

11 Коррозийное воздействие Коррозионная активность (по нефти) определяется, в основном, 

содержанием меркаптановтиоспиртов (RSH), сероводорода и 

элементарной серы. Меркаптаны вызывают коррозию кобальта, 

никеля, свинца, олова, меди, серебра, кадмия с образованием 

меркаптидов металлов. Сероводород вызывает коррозию железа, 

свинца, меди, серебра с образованием сульфидов. Элементарная 

сера вызывает коррозию меди и серебра с образованием сульфи-

дов. Присутствие воды увеличивает коррозионную активность 

топлива, содержащей меркаптаны и сероводород. 

12 Меры предосторожности Вытяжная вентиляция и проветривание в закрытых помещениях; 

при ремонте и чистке цистерн и баков предварительная продувка 

ёмкостей воздухом или паром. При разливе на пол в помещении 

засыпать лужу песком и удалить. Зачистить керосином и тща-

тельно вытереть место разлива ветошью. При разливе на землю 

пропитавшийся слой срезать и удалить в безопасное место. 

13 Информация о воздействии на людей Насыщенные пары дизельного топлива вызывают в течение 1-5 

минут тошноту, рвоту, продолжительную (несколько часов) го-

ловную боль, общее возбуждение. При попадании на кожу вызы-

вает раздражение. 

14 Средства защиты Спецодежда из брезента, резиновые сапоги, защита кожи рук 

пастами типа «биологических перчаток», казеиновой эмульсией, 

пастой ПМ-1. 

15 Методы перевода 

вещества в безопасное  

состояние 

Герметизация баков, предотвращение перегрева и образования 

паров топлива. Средства пожаротушения: при крупных проливах 

химическая пена, порошок ПСБ-3, для небольших возгораний  

применение углекислотных огнетушителей. 
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Параметр 

16 Меры первой помощи  

пострадавшим от воздействия веще-

ства 

При отравлении парами дизельного топлива  вынести постра-

давшего на свежий воздух, давать кислород, при необходимости 

делать искусственное дыхание. При попадании на слизистые 

оболочки промывание большим количеством воды; при попада-

нии внутрь  вызвать рвоту и дать 200 мл вазелинового масла 

или 30 г активированного угля. 

17 Средства пожаротушения распыленная вода, химическая и механическая пена; при объем-

ном тушении применяют порошковые огнетушители, углекислый 

газ, при тушении жидкостью - бромэтиловые составы (СЖБ), пе-

регретый пар, песок, асбестовые покрывала, кошму. 

 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 102 

Мазут флотский 

№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 
Параметр 

1 

1.1 

1.2 

Наименование вещества 

химическое 

торговое 

 

Мазут 

Мазут флотский (IFO -30/IFO-120/IFO-180/IFO-380) 

2 

2.1 

2.2 

Формула 

эмпирическая 

структурная 

Содержит высшие углеводороды от С22Н46 и выше. 

Жидкий остаток после выделения из нефти или про-

дуктов её вторичной переработки бензиновых, керо-

синовых, газойлевых фракций, выкипающих до 350-

360С. 

3 Состав, % масс:  

3.1 - смолы 13,6 

3.2 - асфальтены 0,9 

3.3 - карбены и карбоиды 0,03 

3.4 - механические примеси, не более 0,1/0,5/0,5/1,0 

3.5 - зольность, не более 0,10/0,10/0,15/0,15 

3.6 - вода, не более 0,5/0,5/0,5/1,0 

3.7 - водорастворимые кислоты и щелочи отсутствие 

3.8 - сера, не более 3,5/4,0/4,5/4,5 

3.9 - сероводород отсутствие 

4 Общие данные 

молекулярный вес смеси: 

 

4.1 -  углеводородов 400-1000 

4.2 - нефтяных смол 500-3000 и более 

4.3 температура кипения, С (при давлении 101 кПа) 350500 

4.4 температура затвердевания С 5/15/24/30 

4.5 плотность при 20С, кг/м3, не более 975/985/991/1010 

4.6 агрегатное состояние маслянистая жидкость 

5 Данные о взрывопожароопасности  

5.1 температура вспышки в открытом  тигле,С, не 

ниже 

110 

5.2 температура самовоспламенения, пределы взры-

ваемости 

не определена, не определены 

5.3 теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое 

топливо, кДж/кг, не менее 

40530 

6 Данные о токсической опасности  

6.1 ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 10 (по нефти) 

6.2 ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 1,0 

6.3 летальная токсодоза не определена 

6.4 пороговая токсодоза не определена 

6.5 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 4 

6.6 направленность воздействия нейротропное (физически активное) вещество, канце-

роген 

7 Запах Специфический (нефтяной) 

8 Цвет Тёмно-коричневый 

9 Летучесть Летучая жидкость 

10 Реакционная способность Горючая жидкость 
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№№ 
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Наименование 

параметра 
Параметр 

11 Коррозионное воздействие (по нефти) Определяется, в основном, содержанием меркаптанов 

 тиоспиртов (RSH), сероводорода и элементарной 

серы. Меркаптаны вызывают коррозию кобальта, ни-

келя, свинца, олова, меди, серебра, кадмия с образова-

нием меркаптидов металлов типа Ме(SR)2. Сероводо-

род вызывает коррозию железа, свинца, меди серебра 

с образованием сульфидов. Элементареная сера вызо-

вет коррозию меди и серебра с образованием сульфи-

дов 

12 Меры предосторожности Хранить в закрытых ёмкостях, не нагревать до высо-

ких температур; введение до 0,2% по массе антикорро-

зионных присадок (преимущественно содержащие ди-

алкилнафталины). 

13 Информация о воздействии на людей При вдыхании паров возникают головная боль, тош-

нота, учащённое сердцебиение, сонливость, раздраже-

ние органов дыхания, кашель; канцерогенное воздей-

ствие на открытые участки кожи. 

14 Средства защиты Для защиты от значительной концентрации паров ма-

зута используют фильтрующие противогазы марки А, 

а также шланговые и изолирующие противогазы; ис-

пользование защитной спецодежды, перчаток, кожных 

очистителей, включая мазь «невидимые перчатки» 

(гидрофильные мази),  непроницаемых фартуков, ко-

стюмов и обуви. 

15 Методы перевода вещества в безвредное состоя-

ние 

При разливе засыпать сухим песком и удалить, зали-

тое место зачистить керосином, после чего тщательно 

вытереть полы сухой ветошью; при разливе на откры-

той площадке удалить пропитавшийся мазутом слой 

земли. Использование вытяжной вентиляции в закры-

тых помещениях. 

16 Меры первой помощи пострадавшим от воздей-

ствия вещества 

Транспортировать пострадавшего в безопасное место; 

в тяжёлых случаях делать искусственное дыхание, да-

вать пострадавшему кислород; на конечности поло-

жить грелки. 
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Масло моторное 

№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

1 
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 

не менее 

19 

2 Индекс вязкости, не менее 90 

3 
Щелочное число, мг КОН на г масла, не 

менее 

9,0 

4 Зольность сульфатная, %, не более 1,5 

5 Массовая доля воды, %, не более следы 

6 
Массовая доля механических примесей, %, 

не более 

0,015 

7 
Температура вспышки, определяемая в от-

крытом тигле, °С, не ниже 

230 

8 Температура застывания, °С, не выше –15 

9 
Коррозионность на пластинках из свинца, 

г/м2 

отсутствие 

10 Плотность при 20°С, кг/м3, не более 905 

11 

Данные о токсической опасности По степени воздействия на организм человека моторные мас-

ла для судовых двигателей относятся к 4-му классу опасно-

сти по ГОСТ 12.1.007. 

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в 

воздушной среде производственного помещения 300 мг/м3, 

масляного тумана - 5 мг/м3. 

12 Реакционная способность При обычных условиях является химически стабильным со-

единением. При поджигании горит в атмосфере кислорода. 

13 Меры предосторожности Хранить в герметичных ёмкостях. Не нагревать до высоких 

температур. Вентиляция. 

14 Информация о воздействии на людей При вдыхании паров возникают головная боль, тошнота, 

учащённое сердцебиение, сонливость, раздражение органов 

дыхания, кашель; канцерогенное воздействие на открытые 

участки кожи. 

15 Средства защиты Фильтрующие противогазы с коробкой марки «А». Шланго-

вые изолирующие противогазы марок ДПА-5, ПШ-2; респи-

ратор «Астра-2». Спецодежда; защита кожи рук пастами типа 

«биологические перчатки», казеиновой эмульсией, пастой 

ПМ-1. 

16 Методы перевода вещества в безопасное 

состояние 

При разливе засыпать сухим песком и удалить,  после чего 

тщательно вытереть полы сухой ветошью; при разливе на от-

крытой площадке удалить пропитавшийся слой земли. При 

возникновении пожара использовать ручные огнетушители 

марок ОП-4, ОП-5, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУБ-3, ОУБ-7, ОПС6, 

ОПС10. При возникновении пожара на значительной площа-

ди использовать высокократную воздушно-механическую 

пену, порошки. 

17 Меры первой помощи пострадавшим от 

воздействия вещества 

Транспортировать пострадавшего в безопасное место; в тя-

жёлых случаях делать искусственное дыхание, давать по-

страдавшему кислород; на конечности положить грелки. 
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Влияние физико-химических свойств нефтепродуктов на развитие  

аварийной ситуации. 

Для оценки характера нефтяного загрязнения, выбора технических средств и техноло-

гических приемов его ликвидации пользуются признаками фактического состояния нефтяного 

загрязняющего вещества. К моменту начала работ по ликвидации загрязнения необходимо 

знать некоторые его свойства. 

При этом нельзя отождествлять пролитую нефть или нефтепродукты с веществами, ко-

торые предстоит собирать. Ни одно из свойств нефти или нефтепродуктов до момента их утеч-

ки нельзя относить к загрязняющему веществу. Принципиальное отличие состоит еще и в том, 

что нефтяным загрязняющим веществом является не только нефть в чистом виде, но и загряз-

ненные нефтью вода, грунт, а также смесь нефти с мусором. 

Каждое состояние нефтяного загрязняющего вещества имеет свои особенности, влия-

ющие на характер загрязнения и условия его ликвидации. Если пролиты легкие нефти с фрак-

циями, испаряющимися до 200°С, то 90% их массы улетучивается в течение 3...4 часов, после 

чего остается маслянистая радужная пленка, а при температуре воды и воздуха выше 20°С на 

ветру подобная нефть испаряется полностью. Такая ситуация складывается при утечке бензи-

нов и керосинов. Легкоиспаряющиеся фракции, кипящие при температуре до 300°С  характер-

ны тем, что в течение 10... 12 часов из них улетучиваются фракции, кипящие при температуре 

до 200°С, после чего на воде остается 50...60% массы пролитого нефтепродукта, который после 

указанного срока представляет собой жидкость вязкостью ниже 0,06 Па∙с и температурой 

вспышки выше 60°С. Такая нефть не отлагается на береговой полосе, не загрязняет раститель-

ность. Сбор этой массы производится только с поверхности воды. При нахождении на воде в 

течение 2...3 суток и при достаточно высокой температуре воздуха она может полностью испа-

риться. 

Нефтепродукты вязкостью более 0,06 Па∙с могут появиться в результате утечки топли-

ва для дизелей, а также керосина. Они в меньшей степени изменяют свои свойства с течением 

времени, и отлагаются на береговой полосе, растительности и предметах, с которыми соприка-

саются. Их сбор производится только с воды. 

Нефтяное загрязнение вязкостью от 0,06 до 0,08 Па∙с может появиться в результате 

утечки и последующих изменений дизельного топлива, длительное время находившегося на во-

де, а также турбинного топлива, мазута топочного, сырой нефти некоторых месторождений, по-

терявшей легкие фракции. Оно характерно тем, что хотя и отлагается на береговой полосе, рас-

тительности и предметах тонким слоем, но сравнительно легко смывается холодной водой. На 

воде такая нефть обильно образует радужную пленку. Собирают ее в основном с воды, а с бере-

га смывают водой. В некоторых случаях эта нефть может пропитать грунт, тогда сбор целесо-

образно проводить землеройно-транспортными машинами. 

Нефть вязкостью 0.08...0.09 Па∙с образуется в результате пролива сырых нефтей неко-

торых месторождений после потери ими легких фракций, а также утечки тяжелых мазутов. Из-

за высокой вязкости ее сбор нефтесборными устройствами, имеющими малые проходные сече-

ния, затруднен. На береговой полосе такая нефть отлагается слоем до нескольких сантиметров. 

Сбор с воды производится нефтесборщиками, предназначенными для работы с вязкой нефтью. 

Растительность и предметы очищают горячей водой, а при перекачивании такой нефти необхо-

дим подогрев. 

Нефть вязкостью более 0.09 Па∙с на береговой полосе отлагается толстым слоем, а по 

поверхности воды не растекается, с переходом от жидкого состояния к застывшему концентри-

руется. Перекачка ее невозможна без предварительного подогрева, а это создает затруднения в 

работе систем отделения нефти на нефтесборщиках. 

С понижением температуры окружающей среды вязкость застывшей нефти увеличива-

ется, что приводит к уменьшению производительности технических средств. Вязкая нефть при 
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отсутствии волнения скапливается на заплесках сплошным слоем, а при волнении отлагается в 

виде вальков или комов. При понижении уровня воды вязкая и застывшая нефть не уходит вме-

сте с водой, а остается на берегу слоем до нескольких сантиметров. Нефтяная масса плотностью 

1000 кг/м3 и более появляется на воде в результате утечки тяжелых нефтей и нефтепродуктов, 

плотность которых до разлива была не менее 900...950 кг/м3, и если они находились на воде не 

менее 10—15 суток. 

В общем же нефть с любой плотностью не может бесконечно долго находиться на по-

верхности воды. Со временем часть ее испаряется, а оставшаяся часть оседает на дно. 

Чаще всего нефть и нефтепродукты имеют плотность меньше 1000 кг/м3 и не могут 

утонуть сразу после разлива. Нефть приобретает плотность, близкую к 1000 кг/м3, лишь после 

определенного периода пребывания на воде. Такую нефть нельзя смывать с береговой полосы в 

воду, ее приходится собирать с помощью скребковых средств. 

Не застывшая нефть с температурой вспышки до 60°С может образовываться в резуль-

тате утечки бензина, керосина, арктического и зимнего дизельных топлив и сырой нефти. Такое 

состояние нефти непродолжительно, через 5—6 часов в результате испарения легких фракций 

температура вспышки превысит 60°С. 

По условиям пожарной безопасности сбор нефти с температурой вспышки паров ниже 

60°С не производится. Зоны загрязнения локализуют и выдерживают до тех пор, пока темпера-

тура вспышки не станет выше 60°С, т.е. нефть перейдет в такое состояние, при котором ее сбор 

будет менее пожароопасным. 

В итоге можно отметить, что светлые нефтепродукты незначительно загрязняют берег 

и их сбор предпочтительнее производить с воды. Темные нефтепродукты и сырая нефть в 

большей степени загрязняют берег, сбор их производится как с воды, так и с берега. 

Особенности поведения нефтепродуктов в воде 

Разлитая на поверхности нефть подвержена воздействию ряда процессов, изменяющих 

ее характеристики и поведение в воде. К ним относятся: 

растекание 

Растекание нефтяного пятна по поверхности воды происходит быстро, особенно в пер-

вые минуты после разлива, при чем большие залповые разливы растекаются гораздо быстрее, 

чем постепенное медленное вытекание. Под действием сил поверхностного натяжения на раз-

деле сред «вода-нефть-воздух», пятно постепенно принимает форму вытянутого овала. По 

окончании формирования пятна, распределение нефти в пятне выглядит следующим образом: в 

10% пятна содержится 90% нефти и в 90% пятна содержится 10 % нефти. 

   перемещение 

Движение нефтяного пятна происходит за счет действия поверхностного течения и вет-

ра. Направление дрейфа пятна определяется путем сложения векторов направления поверх-

ностного течения и ветра, замеренного на высоте 10 м над уровнем воды (рис.). Скорость дрей-

фа складывается из скорости поверхностного течения и 3% от скорости ветра.  
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испарение 

Процесс испарения нефти наиболее интенсивен в первые часы после разлива. На ско-

рость испарения влияют многие факторы – тип разлитой нефти, площадь пятна, температура 

воды и воздуха, интенсивность ветра и пр. Дистиллятные фракции (бензины, газовый конден-

сат, легкий дистиллят) способны испариться с поверхности воды практически полностью за до-

статочно небольшой отрезок времени. Легкие нефти, дизельное топливо, газойли за счет испа-

рения уменьшаются в объеме до 30% в течение первых 12 часов и до 50% в течение суток. Тя-

желые фракции (моторные топлива, мазуты) практически не испаряются. Испарение уменьшает 

объем разлитой нефти, но увеличивает ее вязкость и плотность, создавая вероятность опускания 

нефти на дно. Испарение необходимо учитывать при планировании мер защиты персонала от 

отравления парами углеводородов, возгорания или взрывов. 

эмульгирование 

Эмульгирование или переход нефти в виде мелких капель в воду является основным 

способом рассеивания нефтяной пленки в объеме воды. Наиболее подвержены процессу эмуль-

гирования маловязкие нефти и светлые очищенные нефтепродукты. Эмульсия может быть пря-

мой и обратной («нефть в воде» и «вода в нефти» соответственно). Прямая эмульсия легче под-

дается биоразложению, в то время как обратная эмульсия обладает высокой вязкостью и слож-

нее распадается на фракции. Процесс эмульгирования существенно увеличивает объем 

нефтесодержащих отходов (содержание воды в эмульсии составляет 75-80%), что серьезно 

осложняет проведение работ по ликвидации разлива и утилизацию нефтеводяной смеси. 

растворение 

Естественное растворение (диспергирование) нефти в толще воды незначительно и за-

висит от физических свойств нефти и состояния моря. Растворение нефти происходит при раз-

мере капель менее 100 мкм. Потери от растворения могут составить до 5-7% от общего объема 

разлитой нефти.  

В качестве катализаторов этого процесса применяют специальные вещества – диспер-

генты. Применение диспергентов в Зоне действия Плана должно быть обязательно согласовано 

с территориальными органами МПР РФ. 

биоразложение 

Биоразложение – процесс, в результате которого нефть за счет био- и фотохимических 

реакций превращается в иные органические соединения, многие из которых в итоге преобразу-

ются в углекислый газ и воду. Оставшаяся часть углеводородов образует твердый окисленный 

продукт, который в виде смоляных шариков выбрасывается на побережье или осаждается на 

дно. Считается, что до 35% разлитой нефти превращается в смоляные шарики, которые на 1-

60% состоят из углеводородов и на 8-60% - из асфальтенов. 

взаимодействие со льдом  

Лед препятствует движению и распространению нефти в воде, поэтому толщина нефти 

на поверхности воды в ледовых условиях обычно больше, чем на чистой воде. При этом взаи-

модействие нефти со льдом осуществляется следующим образом: 

- нефть подо льдом; 

- нефть на поверхности льда; 

- нефть во льду. 

На попадание нефти под лед основное влияние оказывает плотность нефти. При темпе-

ратуре 00С плотность большинства тяжелых нефтей больше плотности льда и эта разница уве-

личивается по мере деградации нефти. В этом случае лед как бы наползает на нефть. Легкие 

сорта нефти попадают под лед под влиянием ветра и течения. Подо льдом нефть может сохра-

няться длительное время, дрейфуя вместе со льдом или перемещаясь относительно льда под 

действием течения.  
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На поверхности льда нефть может оказаться по следующим причинам: вылива под лед 

непосредственно из источника; проникновения на поверхность через поры и трещины рыхлого 

льда, вытеснения нефти на лед вследствие раскачивания, столкновения или торошения льда. 

Нефть, находящаяся подо льдом, способна проникнуть в толщу льда при намерзании 

последующих слоев льда или в периоды потепления. В периоды оттепелей нефть, находящаяся 

на поверхности льда, также проникает внутрь. 

Ниже приведены данные по относительной доле расхода нефтепродуктов в процессе их 

растекания по водной поверхности (Яковлев В.В. Нефть. Газ. Последствия аварийных ситуа-

ций. Монография. - СПб.: СПбГПУ. - 2003. - 420с.). 

Испарение, растворение и окисление нефтепродуктов при растекании пятна на 

акватории от исходного объема (%) 

Наименование 

нефтепродукта 

Причина изменения начального объема Остаток 

испарение растворение фотохимическое 

окисление 

Нефть сырая 30 10 1 59 

Дизельное топливо 40 10 1 49 

Моторное топливо 12 10 1 77 

Мазут  10 10 1 79 

Бензин  95 5 - - 

Керосин  65 5 - 30 
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Оценка риска возникновения ЧС(Н) 

 

Для оценки риска возникновения ЧС(Н) применен вероятностный подход, основанный 

на использовании статистических данных по оценке частоты отказов оборудования.   

Основными источниками разливов нефтепродуктов являются грузовые операции на 

терминалах, при которых происходят разрывы соединительных трубопроводов, поломки грузо-

вых устройств, переливы танков, повреждение грузовых танков при швартовых операциях. Со-

гласно исследованиям ТАСИС частота разливов нефти с нефтеналивных судов более 1 т при 

заходе судов на терминал может считаться равной 5∙10-4
 год-1. 

Вероятное распределение размеров разлива более 1 тонн представлено в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 Вероятное распределение размеров разлива нефти и 

нефтепродуктов более 1 т 

Интервалы 1 – 10 тонн 10 – 100 тонн 100 – 1000 тонн Более 1000 тонн 

Отношения 0,79 0,17 0,036 0,008 

С учетом данных по количеству судозаходов нефтеналивных судов по порту Махачкала 

за первое полугодие 2010 года год (см. п.п. 1.2.2) значения частоты возникновения событий, 

инициирующих возникновение разлива нефти характеризуются данными, представленными в 

таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 Значения частоты возникновения событий, инициирующих 

возникновение разлива нефти 

Интервалы 1 – 10 тонн 10 – 100 тонн 100 – 1000 тонн Более 1000 тонн 

Частота разливов 

нефти (год-1) 
0,27 0,057 0,012 0,0027 

Таким образом, частота разливов нефти при повреждении шлангующих устройств во 

время грузовых операций (РН до 100 т) может оцениваться как 5,7∙10-2 год-1, частота разливов 

нефти в результате разгерметизации грузовых танков нефтеналивного судна (РН более 1000 т) 

может оцениваться как 2,7∙10-3 год-1. 

Согласно обобщенным статистическим данным ("The Purple Book" CPR 18E "Guidelines 

for quantitative risk assessment", 1st edition, 1999) частота разрывов трубопроводов подачи 

нефтепродуктов при перевалке нефтепродуктов с берега на нефтеналивное судно, принимается 

равной 6∙10-4
 год-1 на одну грузовую операцию. 

Приняв допущение, что количество грузовых операций с нефтепродуктами в порту Ма-

хачкала равно количеству судозаходов нефтеналивных судов, частота возникновения  разливов 

нефти при эксплуатации трубопроводов подачи нефтепродуктов к береговым причальным со-

оружениям нефтетерминалов оценивается как: 

672 ∙ 6∙10-5 = 4∙10-2 год-1. 

Оценка риска возникновения разливов нефти при бункеровочных операциях произво-

дится по представленным ниже статистическим данным. 

Установлено, что частота бункерных разливов нефтепродуктов зависит от объема пере-

груженных нефтепродуктов и практически не зависит от места проведения бункерных операций 

и используемого оборудования (О.В. Каменев, Н.М. Марачев. Оценка вероятности разливов 

нефти в портах // Экспресс-информация «Предотвращение загрязнения морской среды», В/О 

«Мортехинформреклама». ММФ, 1985. № 1(54), с. 1-15). Анализ статистических данных пока-

зал, что частота бункерных разливов при перекачке нефтепродуктов с судна и наоборот состав-

ляет 11,0 случаев разлива на мегатонну (106 т) перегруженного топлива. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 110 

Основное судно-представитель нефтеналивного флота в зоне действия Плана – танкер 

типа «Махмуд Афанди» имеет максимальный запас топлива 342 т. 

Бункеровка маслом, по сравнению с бункеровкой топлива, проводится значительно ре-

же и имеет меньшие объемы - в дальнейших расчетах, операция бункеровки маслом (равно как 

и операции по приему-сдаче нефтесодержащих отходов) не учитываются. 

Для расчета оценки рисков, принимается, что бункеровка проводится для каждого суд-

на, совершившего заход в акваторию порта, и объем бункеровки равен 2/3 запаса топлива ос-

новного судна-представителя, т.е. – 342 ∙ 2/3 = 228 т. Тогда ожидаемый годовой тоннаж бунке-

ровки МБ (т) составит: 

МБ = 228 ∙ 672 = 153 216 т/год. 

Таким образом, риск возникновения разливов нефти при бункеровочных операциях со-

ставит:  

 

153 216 / 11 000 000 = 1,4∙10-2 год-1. 

Определение частоты возникновения наиболее опасных сценариев развития ЧС(Н) 

производится в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного риска 

на производственных объектах» (утв. приказом  МЧС РФ №404 от 10.07.2009).  

Условная вероятность мгновенного воспламенения аварийного пролива нефти прини-

мается равной 0,05. Вероятность успешного выполнения задачи по тушению пожара за время, 

меньшее расчетного времени перегрева емкости (грузового танка) с нефтепродуктом, располо-

женной в очаге пожара, принимается равной 0,99 (в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожар-

ная безопасность технологических процессов). Условная вероятность взрыва емкости (грузово-

го танка) с нефтепродуктом, расположенной в очаге пожара, в результате перегрева составит 

0,05 ∙ (1 - 0,99) = 0,0005. 

Определение зон действия поражающих факторов для возможных сценариев развития 

ЧС(Н) производится в соответствии с «Методикой определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах» (утв. приказом  МЧС РФ №404 от 10.07.2009). 

Результаты расчета зон действия поражающих факторов представлены в таблице 4.3.8. 

Таблица 4.3.8. Параметры основных поражающих факторов наиболее опасных 

сценариев развития ЧС(Н) 

Параметры основных поражающих факторов Числовые значения 

Пожар пролива 

Основной поражающий фактор тепловое излучение 

Расчетная площадь пожара, м2 906 

Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 40 

Удельная массовая скорость выгорания вещества, кг/м2∙с 0,04 

Плотность окружающего воздуха, кг/м3 1,2 

Высота пламени, м 15,5 

Эффективный диаметр пролива, м 10,7 

Расстояние, м, от геометрического центра пролива, на котором проявляется следую-

щая степень теплового воздействия на незащищенного человека:  

- болевые ощущения через 40 сек (1,6 кВт/м2) 16,8 

- мгновенно непереносимые болевые ощущения (4,2 – 7,0 кВт/м2) 10,8 

- мгновенные ожоги (7,0 – 10,5 кВт/м2) 8,1 

- мгновенные ожоги, через 40 сек возможен летальный  

исход (более 10,5 кВт/м2) 

 

6,7 

- безопасное расстояние для человека (менее 1,4 кВт/м2), м  17,9 

                                                           
6
 В качестве расчетной взята площадь очага пожара, при которой среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени 

принимает максимальное значение. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 111 

Параметры основных поражающих факторов Числовые значения 

Взрыв перегретой емкости (грузового танка) 

Основной поражающий фактор ударная волна 

Масса вещества в емкости, т 1100 

Нормальная температура кипения вещества, К 400 

Доля энергии волны давления 0,25 

Расстояние, м, от эпицентра, на котором проявляется следующая степень воздей-

ствия избыточного давления: 
 

- полное разрушение сооружений (ΔР>100 кПа) 52 

- 50% разрушения сооружений (ΔР>53 кПа) 76 

- средние повреждения сооружений (ΔР>28 кПа) 118 

- умеренные повреждения сооружений (повреждения внутренних перегородок, рам, 

дверей и т.п.) (ΔР>12 кПа) 
221 

- нижний порог повреждения человека волной давления (повреждения барабанных 

перепонок, временная потеря слуха) (ΔР>5 кПа) 
455 

- малые повреждения (разбита часть остекления) (ΔР>3 кПа) 715 

 

Зависимость условной вероятности поражения человека ударной волной от расстояния 

до эпицентра взрыва характеризуется данными, представленными в таблице 4.3.11. 

Таблица 4.3.11. Условная вероятность поражения человека 

Условная вероятность поражения человека Расстояние от эпицентра взрыва, м 

99% 77,5 

50% 167 

1% 389 
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4.3 Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, 

окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных 

уровней с учетом природно-климатических условий 

Основными неблагоприятными последствиями ЧС(Н) для населения является загрязне-

ние нефтью береговой полосы прибрежных районов и воздействие опасных факторов пожара 

при горении нефти. Поскольку зона действия Плана отдалена от населенных районов, неблаго-

приятным последствием ЧС(Н) для населения в результате пожара может быть повышенное со-

держание в воздухе вредных веществ, образующихся в результате сгорания нефтепродуктов 

при пожарах. Вредными веществами, образующимися при сгорании нефтепродуктов являются: 

сажа (С), оксид углерода (СО), оксиды серы (SOх) и азота (NOх), диоксид углерода (СО2).  

Для персонала основным негативным воздействием будет тепловое излучение в случае 

возгорания нефтепродукта, а так же действие паров разлитого нефтепродукта. При попадании в 

зону действия теплового излучения возможны ожоги разной степени, а при нахождении неза-

щищенного человека в зоне теплового излучения интенсивностью 10,5 кВт/м2 40 секунд и более 

возможен летальный исход. При вдыхании паров нефти возникают головная боль, тошнота, 

учащённое сердцебиение, сонливость, раздражение органов дыхания, кашель; канцерогенное 

воздействие на открытые участки кожи. 

Воздействие нефтепродуктов на флору и фауну морской среды можно подразделить на 

5 основных категорий: 

- прямое отравление живых организмов с летальным исходом; 

- отравление организмов с нарушением физиологии организмов; 

- непосредственное обволакивание морских организмов и гидрофильных птиц нефте-

продуктами; 

- физиологические изменения в живых организмах, вызванные внедрением углеводо-

родов; 

- изменение химических, физических, биохимических и биологических свойств ком-

понентов окружающей среды. 

Отравление организмов с летальным исходом происходит вследствие прямого воздей-

ствия углеводородов на процессы внутриклеточного  обмена и между клетками. Наиболее ток-

сичными из компонентов нефти являются растворимые в воде ароматические углеводороды. Их 

токсичность проявляется в небольших количествах. Летальный исход взрослых морских орга-

низмов может наступить после нескольких часов контакта с ними уже при концентрации 10-4 – 

10-2%. В первые минуты после попадания нефтепродуктов, наибольшему воздействию подвер-

гаются морские сообщества гипонейстона, т.е. морские организмы, обитающие в верхнем пяти-

сантиметровом слое водной толщи (бактерии, фито- и зоопланктон, икринки, молодь рыб). 

Массовая гибель морских организмов происходит, как правило, в наиболее заселенных при-

брежных районах. Вдали от берегов негативное воздействие нефтепродуктов менее выражено, 

так как токсичные фракции нефти успевают частично испариться, частично разбавиться водой 

до менее опасных концентраций. Особую опасность разливы нефтепродуктов представляют для 

гидрофильной орнитофауны. Попадая на оперение птиц, нефть нарушает их изолирующую спо-

собность, а при попытке очиститься птицы заглатывают загрязнения и погибают. Нефть также 

загрязняет или разрушает природные источники пищи птиц. Особенно страдают ныряющие 

птицы, поскольку в поисках пищи им приходится многократно нырять сквозь слой нефти на 

поверхности.  

Нефтяные пленки на водной поверхности водоемов могут нарушать основные физико-

химические процессы: обмен энергией, теплом, влагой и газами между атмосферой и водоемом; 

не пропускаются солнечные лучи, замедляется обновление кислорода в воде, повышается тем-

пература поверхностного слоя воды, снижается биологическая продуктивность водоема. 
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Оценка экологического ущерба проводится с использованием «Методических рекомен-

даций по экономической оценке нанесенного (причиненного) окружающей среде ущерба по 

всем ее компонентам: водные ресурсы, атмосферный воздух, биота» [Минприроды России, 

200]. 

Основными факторами, определяющими эколого-экономический ущерб при возникно-

вении ЧС(Н), являются: 

- масса загрязняющих веществ (разлившейся нефти и нефтепродуктов), поступивших в 

водные объекты и в атмосферный воздух; 

- уменьшение численности или уничтожение отдельных видов водных биоресурсов. 

Экологический ущерб, наносимый водным ресурсам от разливов нефти, определяется 

по формуле: 

Урн = (Уущ · Мрн  ) · К1 · К2  · К 3 · К4 , где: 

Уущ - показатель цены загрязнения водным ресурсам, наносимого единицей (условная 

тонна) приведенной массы загрязняющего вещества, руб./условную тонну; 

Мрн - приведенная масса загрязняющих веществ, поступивших в водный объект в ре-

зультате аварийного разлива нефти; 

К1 , К2 , К3 и К4  - коэффициенты, определяемые по таблицам 1 и 2 Приложения к 

«Методическим рекомендациям». 

Приведенная масса загрязняющих веществ Мрн рассчитывается по формуле: 

Мрн = Мф · Кэ, где: 

Мф - фактическая масса загрязняющего вещества, тонн; 

Кэ - коэффициент относительной экологической опасности (таблица 7 «Методических 

рекомендаций ...»). 

Экологический ущерб от загрязнения воздуха определяется по формуле: 

Урн = Ууд · Мсв · Коп · Пхр · Кэз, где: 

Ууд - показатель удельного ущерба атмосферному воздуху от данного типа загрязняю-

щих веществ (таблица 1 Приложения 2 «Методических указаний ...»); 

Мсв -приведенная масса загрязняющих веществ в сверх нормативных выбросах, 

условных тонн; 

Коп- показатель опасности загрязнения атмосферного воздуха над различными терри-

ториями ( таблица 3 Приложения 2 «Методических указаний ...»); 

Пхр -  поправка, учитывающая характер рассеивания 

Кэз - коэффициент экологической значимости состояния атмосферного воздуха над 

территориями в составе экономических регионов России. 

Экологический ущерб биоресурсам в результате вредного воздействия вылившийся 

нефти проводится по объектам животного и растительного мира с использованием формулы: 

Уущ = (К + Е) · (V ·  Sз · Qз), где: 

Уущ- экономическая оценка ущерба, причиненного среде обитания животных и  расте-

ний в зоне, руб; 

К - региональный коэффициент биоразнообразия; 

Е - коэффициент биомассы животных данной природной зоны; 

V - минимальный для региона норматив стоимости освоения новых земель (таблица 1 

Приложения 3 «Методических указаний ...»), тыс.руб. / га; 

Sз - площадь зоны, на которой оценивается ущерб, га; 

Qз - коэффициент деградации среды обитания объектов животного и растительного 

мира в зоне. 

 

Обычно следствием ЧС(Н) для объектов экономики является материальный ущерб, свя-

занный с: 

- уничтожением товарного нефтепродукта; 
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- с сокращением объемов добычи рыбы из-за нарушения её способности к воспроиз-

водству, гибели, мутаций; 

- с порчей имущества (как предприятия - виновника ЧС(Н), так и третьих лиц); 

- расходами на проведение мероприятий по ЛЧС(Н) и прочими убытками. 

- штрафами за загрязнение окружающей природной среды, нанесение вреда здоровью 

людей, компенсацию потерянных прибылей, возмещение затрат на ЛРН и прочих убытков. 

Объём затрат на проведение аварийно спасательных и аварийно-восстановительных 

работ будет определяться после ликвидации ЧС(Н) по представленным актам выполненных ра-

бот. 

 

Ниже представлены сценарии ЧС(Н). 

До момента разрыва танкером бонового заграждения установленного вокруг танкера 

(рисунок 4.3.1), пятно нефти не выходит за пределы ограждения. Оно локализовано в границах 

нефтяного причала. 

При дальнейшем развитии аварии (движение танкера от причала и разрыв бонового за-

граждения) нефтяное пятно начинает дрейфовать под действием ветрового течения. 

Преобладающими ветрами в районе порта Махачкала являются ветры двух прямо про-

тивоположных направлений: 

северо-западные; 

юго-восточные. 

При дрейфе в юго – восточном направлении нефтяное пятно будет дрейфовать в сторо-

ну к выходу из нефтяной гавани в районе южной оконечности оградительного мола, либо в ак-

ваторию СРЗ. 

  При дрейфе в северо–западном направлении нефтяное пятно будет стремиться к бере-

гу в районе пожарного причала или (в зависимости от того на каком пирсе произошел инцидент 

с разливом нефти) к берегу севернее пирса №1. При южном ветре – нефтяное пятно дрейфует 

по направлению Северного канала к выходу из нефтегавани. 

Элементы схемы установки боновых заграждений при дрейфе нефтяного пятна под 

действием преобладающих ветровых течений приведено на рисунках ниже. 

Скорость движения нефтяного пятна определяется ветровым дрейфом, которая при 

принятой в расчете средней скорости ветра 6,0 м/с составит 0,18 м/с. 

Расстояние, которое пройдет пятно после разрушения бонового заграждения вокруг 

танкера будет равно: 

через 0,5 часа – 358 м; 

через 1 час     -   716 м; 

через 2 часа    - 1432 м. 

При расстоянии от пирса №1 до выхода из акватории в южной части нефтегавани рав-

ным 800-1000 м, нефтяное пятно достигнет этот район ориентировочно через 1,5 часа, а до бе-

рега в районе Северного мола - через 0,5 часа. 

При локализации движущегося пятна нефти боновыми заграждениями пятно через 

один час (время соответствует готовности дежурного буксира) будет иметь площадь  6000 м2 , 

периметр - 270 м и толщину  - 5,1  мм. 

При разливе нефти с судна, в районе повышенной опасности плавания, нефтяное пятно 

растекается и рассеивается по поверхности воды под влиянием  ветров и течений. На чистой 

(открытой) воде в море простой анализ скорости и направления ветра и течения может быть до-

статочным для оценки движения нефти. 

При анализе траектории дрейфа нефтяного поля необходимо принимать в расчет худ-

ший вариант развития ситуации. Для оценки динамики разлива нефти главным является время 

достижения нефтяным полем зоны приоритетной защиты. Уязвимыми зонами являются аквато-
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рия порта и берега, прилегающие к территории порта (городской пляж, водно-болотные 

угодъя).  

 

 

 

Рис. 4.3.1. Схема установки боновых заграждений вокруг танкера.  
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 Рис. 4.3.2. Сценарий разлива и схема установки боновых заграждений при северо-западном ветре 
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Рис. 4.3.2. Сценарий разлива и схема установки боновых заграждений при юго-восточном ветре  
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При угрозе возникновения ЧС(Н) 

№
 п

.п
. 

Наименование выполняемых 

операций 

Ответственный 

за исполнение 

Привлекаемые си-

лы и средства 

Время 

выполне-

ния 

Срок выполнения 

минуты часы 

5 10 20 30 40 50 60 2 3 4 5 6 12 24 48 … 

1 

Доведение информации до ответ-

ственных должностных лиц Махач-

калинского филиала ФГУ «АМП 

Астрахань» 

очевидец средства связи 
немедлен-

но 

                

2 
Уточнение обстановки, оценка ситу-

ации,  

Дежурный 

ГИПК 
средства связи до 10 мин 

                

3 
Оповещение контролирующих и 

надзорных органов  

Дежурный 

ГИПК 
средства связи до 5 мин 

                

4 

Организация функционирования 

КЧС и ПБ в режиме повышенной 

готовности 

Руководитель 

КЧС и ПБ 
- 

до ликви-

дации 

угрозы 

возникно-

вения ЧС 

                

5 
Организация мониторинга обста-

новки и окружающей среды 

Руководитель 

КЧС и ПБ 
- 

В течение 

всего пе-

риода ра-

бот 

                

6 

Приведение в готовность сил и 

средств, доставка сил и средств в 

район проведения аварийных работ 

(при необходимости).  

Руководитель 

АСФ(Н) 
базовое судно  до 3 ч  

                

7 

Организация работ, связанных с 

ликвидацией угрозы возникновения 

ЧС(Н) 

Старший де-

журной смены 

организации 

(предприятия), 

капитан судна 

персонал, выпол-

няющий техноло-

гические операции 

1 час    

 

            

8 

Регистрация хода ликвидации угро-

зы ЧС(Н) и донесение о ходе работ 

Руководителю  - 

Во весь период работы комиссии 

9 
Донесение о ликвидации угрозы 

ЧС(Н) 
По окончании работ 
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При возникновении ЧС(Н) (Объектовый уровень) 

 

№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

1.  Оповещение о РН Очевидец раз-

лива нефти, ка-

питан судна, 

лоцман 

Средства связи 

(телефон, УКВ) 

немедленно                

2.  Оповещение ответственных 

должностных лиц, согласно 

схемы оповещения 

Дежурный 

ГИПК 

Средства связи 

(телефон, УКВ, 

пейджер и пр.) 

10 мин. 

 

               

3.  Мониторинг нефтяного за-

грязнения акватории 

Руководитель 

работ по ЛРН  

Рабочая группа 

мониторинга 

На всем про-

тяжении хо-

да работ 

               

4.  Сбор персонала аварийно-

спасательного формирова-

ния, развертывание техни-

ческих средств локализации 

разлива 

Начальник ава-

рийно-

спасательного 

формирования 

Технические 

средства и сред-

ства связи ава-

рийно-

спасательного 

формирования 

до 3ч, в за-

висимости 

от места 

возникнове-

ния ЧС(Н) 

 

               

5.  Сбор Оперативного штаба  Руководитель 

КЧС и ПБ 

Средства связи 

(телефон, УКВ), 

Транспортные 

средства  

до 2 ч. 

 

               

6.  Оповещение надзорных и 

контролирующих органов, 

соответствующих органов 

государственной власти 

Дежурный 

ГИПК 

Средства связи 

(телефон, УКВ, 

факс, телекс, e-

mail и пр.) 

10 мин. 

 

               

7.  Организация работы Опера-

тивного штаба  

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- На всем про-

тяжении хо-

да работ 

               

8.  Прекращение или ограниче-

ние вылива нефти с источ-

ника разлива - заделка про-

боины, перекачка нефти из 

Начальник сме-

ны, аварийно-

спасательного 

формирования, 

Штатные со-

трудники и тех-

нические сред-

ства организа-

0,5 ч 
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№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

поврежденных танков в не-

поврежденные или на дру-

гое судно, буксировка по-

врежденного судна в защи-

щенное место или на 

чистую воду (при ледовых 

условиях) 

капитан судна ции (предприя-

тия), персонал и 

технические 

средства ава-

рийно-

спасательного 

формирования, 

экипаж судна 

9.  Локализация разлива нефти Руководитель 

работ по ЛРН  

Привлекаемое 

АСФ(Н) 

2 часа с мо-

мента опо-

вещения 

 

               

10.  Определение необходимого 

количества средств для сбо-

ра нефти 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- в ходе рабо-

ты КЧС и ПБ  

               

11.  Доставка, развертывание 

средств сбора нефти, подго-

товка емкостных средств 

для приема нефтеводяной 

смеси 

Привлекаемые 

решением силы 

и средства 

 

скиммеры, 

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

до 2 ч (в за-

висимости 

от места 

возникнове-

ния ЧС(Н) 

               

12.  Сбор нефти с акватории 

Руководитель 

работ по ЛРН  

скиммеры, 

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

20 ч                

13.  Отправка собранной нефте-

водяной смеси на утилиза-

цию, утилизация нефтяных 

отходов 

Руководитель 

работ по ЛРН  

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

приемные и 

очистные со-

оружения 

до оконча-

ния работ  

               

14.  Зачистка, дегазация повре-

жденных плавсредств, 

Транспортирование повре-

жденных плавсредств к ме-

сту проведения ремонтных 

Руководитель 

работ по ЛРН 

моющие аппа-

раты, буксирно-

транспортные 

суда 

До 30 ч                
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№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

работ 

15.  Зачистка гидротехнических 

сооружений и береговой по-

лосы 

Руководитель 

работ по ЛРН 

моющие аппа-

раты, сорбенты, 

авто и спецтех-

ника 

до оконча-

ния работ 

               

16.  Проведение ремонтно-

восстановительных работ. 

Руководители 

организации 

подрядчика 

Штатные со-

трудники и тех-

нические сред-

ства организа-

ции подрядчика 

до оконча-

ния работ 

Осуществляется после сбора нефти до максимально достижимого уровня, обуслов-

ленного техническими характеристиками используемых технических средств. 

17.  Регистрация хода ликвида-

ции угрозы ЧС(Н) и донесе-

ние о ходе работ Руководи-

телю 

Секретарь  - Во весь период работы комиссии 

18.  Доклад о завершении работ 

по ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- После выполнения мероприятий по ЛЧС(Н) 
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При возникновении ЧС(Н) (региональный уровень) 
 

№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

1 Оповещение о РН Очевидец раз-

лива нефти, ка-

питан судна, 

лоцман 

Средства связи 

(телефон, УКВ) 

немедленно                

2 Оповещение ответственных 

должностных лиц, согласно 

схемы оповещения 

Дежурный 

ГИПК 

Средства связи 

(телефон, УКВ, 

пейджер и пр.) 

10 мин. 

 

               

3 Мониторинг нефтяного за-

грязнения акватории 

Руководитель 

работ по ЛРН  

Рабочая группа 

мониторинга 

На всем про-

тяжении хо-

да работ 

               

4 Сбор персонала аварийно-

спасательного формирова-

ния, развертывание техни-

ческих средств локализации 

разлива 

Начальник ава-

рийно-

спасательного 

формирования 

Технические 

средства и сред-

ства связи ава-

рийно-

спасательного 

формирования 

до 3ч, в за-

висимости 

от места 

возникнове-

ния ЧС(Н) 

 

               

5 Сбор Оперативного штаба  Руководитель 

КЧС и ПБ 

Средства связи 

(телефон, УКВ), 

Транспортные 

средства  

до 2 ч. 

 

               

6 Оповещение надзорных и 

контролирующих органов, 

соответствующих органов 

государственной власти 

Дежурный 

ГИПК 

Средства связи 

(телефон, УКВ, 

факс, телекс, e-

mail и пр.) 

10 мин. 

 

               

7 Оповещение о возникнове-

нии ЧС(Н) регионального 

значения ГМСКЦ ФГУ 

"Госморспасслужбы Рос-

сии" 

Дежурный 

ГИПК 

Средства связи 5 мин.                

8 Организация работы Опера-

тивного штаба  

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- На всем про-

тяжении хо-

да работ 
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№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

9 Переход руководства опера-

цией к КЧС и ОПБ Росмор-

речфлота 

Председатель 

КЧС и ОПБ Ро-

сморречфлота 

Члены КЧС и 

ОПБ Росмор-

речфлота 

После при-

нятия реше-

ния - до 

окончания 

выполнения 

работ по 

ЛРН 

               

10 Прекращение или ограниче-

ние вылива нефти с источ-

ника разлива - заделка про-

боины, перекачка нефти из 

поврежденных танков в не-

поврежденные или на дру-

гое судно, буксировка по-

врежденного судна в защи-

щенное место или на 

чистую воду (при ледовых 

условиях) 

Начальник сме-

ны, аварийно-

спасательного 

формирования, 

капитан судна 

Штатные со-

трудники и тех-

нические сред-

ства организа-

ции 

(предприятия), 

персонал и тех-

нические сред-

ства аварийно-

спасательного 

формирования, 

экипаж судна 

0,5 ч 

 

               

11 Локализация разлива нефти Руководитель 

работ по ЛРН  

Привлекаемое 

АСФ(Н) 

2 часа с мо-

мента опо-

вещения 

 

               

12 Определение необходимого 

количества средств для сбо-

ра нефти 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- в ходе рабо-

ты КЧС и ПБ  

               

13 Доставка, развертывание 

средств сбора нефти, подго-

товка емкостных средств 

для приема нефтеводяной 

смеси 

Привлекаемые 

решением силы 

и средства 

 

скиммеры, 

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

до 2 ч (в за-

висимости 

от места 

возникнове-

ния ЧС(Н) 

               

14 Привлечение сил и средств в 

соответствии с Бассейновым 

Планом ЛРН (при необхо-

димости) 

КЧС и ОПБ Ро-

сморречфлота 

Силы  и сред-

ства ЛРН 

До 10 ч                

15 Сбор нефти с акватории Руководитель 

работ по ЛРН  

скиммеры, 

нефтесборщики, 

80 ч                
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№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Ответственный 

за исполнение 

 

Привлекаемые 

силы и средства 

 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

16 Отправка собранной нефте-

водяной смеси на утилиза-

цию, утилизация нефтяных 

отходов 

Руководитель 

работ по ЛРН  

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

приемные и 

очистные со-

оружения 

до оконча-

ния работ  

               

17 Зачистка, дегазация повре-

жденных плавсредств, 

Транспортирование повре-

жденных плавсредств к ме-

сту проведения ремонтных 

работ 

Руководитель 

работ по ЛРН 

моющие аппа-

раты, буксирно-

транспортные 

суда 

До 30 ч                

18 Зачистка гидротехнических 

сооружений и береговой по-

лосы 

Руководитель 

работ по ЛРН 

моющие аппа-

раты, сорбенты, 

авто и спецтех-

ника 

до оконча-

ния работ 

               

19 Проведение ремонтно-

восстановительных работ. 

Руководители 

организации 

подрядчика 

Штатные со-

трудники и тех-

нические сред-

ства организа-

ции подрядчика 

до оконча-

ния работ 

Осуществляется после сбора нефти до максимально достижимого уровня, обуслов-

ленного техническими характеристиками используемых технических средств. 

20 Регистрация хода ликвида-

ции угрозы ЧС(Н) и донесе-

ние о ходе работ Руководи-

телю 

Секретарь  - Во весь период работы комиссии 

21 Доклад о завершении работ 

по ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

- После выполнения мероприятий по ЛЧС(Н) 
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Обеспечение мероприятий по ликвидации ЧС(Н) 

 

№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Исполнители 
 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

1.  Обеспечение эвакуационных 

мероприятий, и мероприятий по 

оказанию мед помощи 

                 

 - оповещение персонала о нача-

ле и порядке эвакуации из зоны 

ЧС(Н); 

- оповещение «03» при наличии 

пострадавших 

Старший дежур-

ной смены орга-

низации, капитан 

судна 

до 5 мин. 

 

               

 - организация безопасной оста-

новки технологических процес-

сов, организованный вывод пер-

сонала, не задействованного в 

операции по ЛЧС(Н) из зоны 

ЧС(Н); 

Старший дежур-

ной смены орга-

низации, капитан 

судна 

5 мин 

 

               

  - оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

 

Бригады скорой 

мед. помощи 

На всем про-

тяжении хода 

работ при 

необходимо-

сти 

               

2.  Обеспечение пожарной без-

опасности при проведении опе-

рации по ЛЧС(Н): 

                 

 - оповещение ЕДДС-01; Первый заметив-

ший 

немедленно 

при возникно-

вении разлива 

ГЖ и ЛВЖ 

               

 - исключение источников огня, 

искр, обесточивание электро-

оборудования 

Старший дежур-

ной смены орга-

низации, капитан 

судна 

На всем про-

тяжении хода 

работ 
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№ 

 

Выполняемые  

мероприятия 

 

Исполнители 
 

Время 

выполнения 

Срок выполнения 

Минуты Часы 

5 10 20 40 60 2 3 4 5 6 12 24 48 72  

 -приведение в готовность 

средств пожаротушения на объ-

екте, организация беспрепят-

ственного доступа подразделе-

ний пожарной охраны к месту 

проведения работ (освобожде-

ние проездов) 

 10 мин 

 

               

3.  Ограничение доступа в район 

проведения работ: 

Руководитель ра-

бот по ЛРН 

                

 - оповещение «02», службы без-

опасности организации,  

 до 5 мин. 

 

               

 - организация и поддержание 

режима доступа в зону ЧС(Н)  

На всем про-

тяжении хода 

работ 

               

4.  Организация материально-

технического обеспечения опе-

рации по ЛЧС(Н) 

 

На всем про-

тяжении хода 

работ 

               

 - приведение в готовность тех. 

средств ЛРН 

Руководитель 

АСФ(Н) 

30 мин                

 - организация привлечения до-

полнительных сил и средств 

ЛРН (при необходимости) 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

при необходи-

мости 

         

 

      

5.  Организация транспортного 

обеспечения операции по 

ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС и ПБ 

На всем про-

тяжении хода 

работ 

               

6.  Организация бесперебойного 

энергоснабжения и освещения в 

районе проведения работ 

На всем про-

тяжении хода 

работ  

               

7.  Организация инженерно - тех-

нического обеспечения опера-

ции по ЛЧС(Н) 

На всем про-

тяжении хода 

работ 
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4.5 Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации 

Расчет количества боновых заграждений 

При локализации нефтяного пятна в Нефтяной гавани: 

 

При перевалке нефтепродуктов с берега на судно одним из основных превентивных 

действий является ограждение танкера под погрузкой боновыми заграждениями. 

Для удержания нефти в пределах контура боновых заграждений, при условии, что ми-

нимальный запас боновых заграждений по высоте должен быть не менее 0,2 м, минимальная 

длина боновых заграждений может быть определена по зависимости: 

PHV
L 2 ;

(H 0,2)


 


 

Где: VРН – расчетный объем разлива нефти, м3 (принимается равным 58,9 м3 – см. рас-

четы п.п. 1.3.2); Н – высота надводной части боновых заграждений, м. 

Длина боновых заграждений для удержания нефтяного пятна составит: 

58,9
L 2 60,8

(0,4 0,2)


  


м. 

Исходя из сложившейся практики для ограждения бонами судна длина боновых за-

граждений выбирается равной двум длинам ограждаемого судна. Так как габаритная длина 

максимального нефтеналивного судна «Махмуд Афанди» равна 150,15 м, то длина боновых за-

граждений составит: 150,15·2=300,3 м. 

Так как боновые заграждения устанавливаются у причала сразу после швартовки 

нефтеналивного судна, т.е. локализация разлива нефти в данном случае решена заблаговремен-

но. 

При выходе нефтяного пятна за контур боновых заграждений или при аварийном раз-

ливе нефти до установки боновых заграждений технология локализации нефтяного пятна за-

ключается в подхвате нефтяного пятна при помощи U-образного ордера боновых заграждений 

и тралении к месту сбора. Для этого планируется использовать боновые заграждения общей 

длиной 500 м, при этом ширина траления будет около 160 м. 

Для исключения выхода нефти на открытую часть акватории дополнительно может по-

требоваться: 

- для перекрытия прорана между северным молом и волноломом во избежание выхода 

нефтяного пятна на открытую часть акватории в случае дрейфа пятна в северном направлении 

250 м боновых заграждений.  

- для перекрытия прорана между волноломом и береговой линией в случае дрейфа 

пятна в южном направлении 500 м боновых заграждений. 

При локализации нефтяного пятна на открытой акватории: 

 

Здесь необходимо принять во внимание, что согласно Федеральному Плану по преду-

преждению и ликвидации разливов нефти в море, ограждение бонами крупных разливов в море 

по периметру или полупериметру не производится. 

Локализацию нефтяного пятна в данном случае целесообразно осуществлять при по-

мощи U-образного ордера боновых заграждений. 

Длина боновых заграждений в нефтесборном комплексе составляет 500 м (ширина рас-

твора походного ордера 160 м).  
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Время доставки сил и средств локализации РН в район проведения работ с учетом мак-

симального времени готовности в нерабочее время (0,5 часа), максимального расстояния до ме-

ста РН, и расчетной скорости вспомогательных судов (7 уз.) составит: 

Т = 0,5 + 3/(7*1,852) = 0,73 ч. 

Ориентировочные затраты времени на проведение разведки в районе проведения работ 

– 0,5 ч., расчетное время развертывания боновых заграждений составляет 0,75 ч. Таким обра-

зом, этап локализации нефтяного пятна будет завершен через: 0,73 + 0,75 + 0,5= 1,98 ч. 

Определение производительности нефтесборных систем 

Так как действующим законодательством не установлены нормативы времени по сбору 

нефти и нефтепродуктов, то готовность организации к проведению операции по сбору нефтево-

дяной смеси оценивается наличием необходимых нефтесборных спецсредств. 

Спецсредства для сбора нефтепродуктов на акватории представлены в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 Спецсредства для сбора нефтепродуктов 

Наименование 

сил и средств 

Коли- 

чество 

Владелец Место 

базирования 

Функциональное 

назначение 

Нефтемусоросборщик 

«НМНС-82» 

 (пр. 2550) 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

Причал порто-

флота 

Сбор нефводяной смеси в пор-

товых водах   (пр. 5 м3/ч): 

-район плавания прибрежный; 

-скорость - 6 узл.; 

-емкость танков -20 м3 

Нефтесборщик (ским-

мер)  

Щеточный -  СЩ 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

т/х «Фаворит» Сбор нефти с морской поверх-

ности накопленной бонами, пр.5 

м3/ч 

Нефтесборщик (ским-

мер)  

пороговый –СП 6 

1 ед. ФГУП 

«ММТП» 

т/х «Фаворит» Сбор с морской поверхности, 

накопленной бонами, пр. 5 м3/ч. 

В комплекте с компрессором 

Нефтесборная система 

«ElastecTDS-136» 

1 ед. СКУ АСПТР Порт Махачкала Сбор нефти с морской поверх-

ности накопленной бонами, пр. 

16 м3/ч 

С учетом суммарной производительности имеющихся спецсредств определим затраты 

времени на сбор нефтеводяной смеси при максимально возможном РН: 

Время сбора нефтеводяной смеси (Т) рассчитывается по формуле: 

Т= V/(Q∙Кэф), где: 

V - объем разлитых нефтепродуктов в м3; 

Q - производительность сбора нефтепродуктов скиммерами в м3/час; 

Кэф – коэффициент эффективности работы технических средств сбора, характеризую-

щий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), =0,05-0,9, для рас-

четов принимать равным 0,2. 

Время механического сбора максимально возможного количества нефти и нефтепро-

дуктов (2200 т): 

Т = (2200/0,85)/(31∙0,2) = 427 час. 

При необходимости увеличения производительности сбора нефтеводяной смеси, в рай-

он проведения работ могут быть доставлены нефтесборные системы, дислоцированные на ава-

рийно спасательных постах (АСП№1, 2, 3)  ФГУП СКУ АСПТР общей производительностью 

135 м3/ч. Время механического сбора нефтеводяной смеси в данном случае составит: 

Т = (2200/0,85)/((31+135)∙0,2) = 80 час. 

Расчет необходимой массы сорбента 
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После сбора нефти и нефтепродуктов нефтесборными средствами на водной поверхно-

сти остаются пятна и пленка с яркими цветными полосами. Для ее сбора предусмотрено приме-

нение олеофильного сорбирующего средства, сохраняющего плавучесть после насыщения 

нефтью. В соответствии со шкалой оценки степени загрязненности поверхности воды при дан-

ной степени загрязнения водной поверхности, количество нефтепродукта на поверхности воды 

составляет в среднем 0,4 г/м2. Если учесть, что нефтяное пятно локализировано двумя 

нефтесборными комплексами с общей длиной боновых заграждений 1000 м, то предполагаемая 

площадь, подлежащая доочистке сорбентом составит: 79618 м2. 

Необходимо количество сорбента в данном случае (при средней нефтеемкости сорбен-

та 8 г/г): 79618 ∙ 0,2 = 31847 г, или 32 кг. 

Для нанесения сорбента потребуется один распылитель сорбента.  

Для сбора насыщенного конгломерата потребуется один нефтемусоросборщик. 

Расчет потребного количества емкостей для сбора нефтепродукта. 

Расчетом предусматривается сбор 99 % объема нефти механизированными средствами, 

при этом, учитывая то, что при работах по ЛРН не всегда удается обеспечить требуемый уро-

вень ΣQЭСб, принимается, что собираемая нефтеводяная смесь содержит 20 % нефти и 80 % во-

ды. 

Тогда, требуемый объем емкостей для приема нефтеводяной смеси от механизирован-

ных средств сбора составит (2200/0,85) · 0,99/0,2 = 13120 м3. 

 Объем емкостей для сбора конгломерата нефти и сорбента рассчитывается исходя из 

того, что 22 т нефти собирается 2,2 т сорбента плотностью 0,05 т/м3. Объем конгломерата нефти 

и сорбента составит 44 м3. 

Для накопления нефтеводяной смеси может привлекаться нефтеналивное судно «Ма-

хмуд Афанди», оснащенное двенадцатью грузовыми танками общим объемом 14770 м3. Для 

сбора и накопления нефтенасыщенного сорбента потребуется один нефтемусоросборщик НМС. 

Расчет потребного количества плавсредств 

Количество плавсредств определяется принятой схемой ликвидации разлива нефти: 

для W-образной схемы под два нефтесборщика требуется 3 буксира (два буксира и од-

но специализированное судно); 

для U + U схемы под два нефтесборщика требуется 4 буксира (два буксира и два специ-

ализированных судна); 

для заводки бонов с раскреплением одного конца на берегу необходимо одно плавсред-

ство. 

Устройства для смыва нефтепродукта с береговой полосы  

Силы, необходимые для проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефти 

определяются комплексом выполняемых операций и комплектом обслуживаемого оборудова-

ния. При проведении операции по ЛРН на акватории численность персонала будет определять-

ся количеством привлекаемых к операции спасательных судов и  вспомогательных плавсредств 

(количество  спасательных судов и вспомогательных плавсредств определено выше).  

Так как спасательные суда и вспомогательные плавсредства формирований, принимаю-

щих участие в операции по ЛРН, укомплектованы экипажами, нефтесборное оборудование за-

креплено и обслуживается членами экипажа в соответствии с расписанием, то достаточность 

персонала будет определяться достаточностью привлекаемых плавсредств, (спасательные суда 

с нефтесборным оборудованием, суда-накопители, вспомогательные суда).  
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Для очистки загрязненных поверхностей береговых сооружений могут использоваться 

моющие средства и растворители, а в холодный период - пар, при этом должны приниматься 

меры предупреждения попадания в водоем смываемых нефтепродуктов и токсичных веществ.  

Принимается, что при вероятности загрязнения береговой черты свыше 10%, на каж-

дые 3 км загрязнения требуется наличие:  

- 1 устройства для смыва нефтепродукта;  

- 1 устройства для среза и вывоза грунта; 

- 1 устройства для сбора смытой нефти и емкость сбора (допускается применение мел-

ководных барж, катеров, скиммеров- 1 на каждые 10 км). 

При расчетном радиусе нефтяного пятна 1074 м и дрейфе пятна 2866 м береговая поло-

са может быть загрязнена на протяжении 1074+2866 = 3940 м. Таким образом, для сбора неф-

теооходов с береговой полосы потребуется: 

- 2 устройства для смыва нефтепродукта;  

- 2 устройства для среза и вывоза грунта; 

- 1 устройства для сбора смытой нефти и емкость сбора. 

Расчёт достаточности сил и средств для тушения пожара на морской 

акватории  

При выполнении расчетов необходимо учитывать, что существует предельное значение 

толщины плёнки нефти  dоп  = 3 мм, при которой происходит устойчивое горение, при мень-

шей величине остаточного слоя плёнки происходит самозатухание.  

В качестве неблагоприятного принят разлив дизельного топлива 2200 т дальнейшее его 

растекание по акватории и возгорание. Вследствие такой аварии к моменту начала тушения 

(принято через 15 минут после аварии) образуется нефтяное пятно условным радиусом 103 м 

Необходимо рассчитать силы и средства для тушения на море возгорания площадью, 

которую займет нефтяное пятно в момент начала тушения. Площадь определена по данным ха-

рактеристик нефтяного поля. Специализированные суда, привлекаемые для тушения пожаров в 

морском порту Астрахань, несут постоянную готовность и приступают к тушению пожара в те-

чение 5 – 10 минут с момента его возникновения.  

Периметр разлива нефти Рм на море составит 647 м. 

  

Тушение пожара разлива проводится эмульгированием плёнки компактными струями 

воды с лафетных стволов, расположенных на судах, приспособленных к тушению пожара.  

Длину фронта пожара разлива, на которую судно может подать компактную струю во-

ды от лафетного ствола (l к) определяем следующим образом:  

  Lк = (702 – 102)1/2 = 69 м 

  

где 70 м – средняя величина радиуса компактной струи лафетного ствола;  

10 м – минимальное безопасное расстояние от судна до кромки пожара разлива (10 – 25 

м).  

Пожарные суда, оборудованные двумя лафетными стволами, смогут работать  

соответственно на расстоянии:  

  

  Lн = 69*2 = 138 м 

  

В этом случае для тушения пожара разлива необходимо сосредоточить судов:  

 Nсуд = Рм/ Lн = 4,7, округляем до 5. 
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Таким образом, для тушения нефти на акватории потребуется не менее 5 судов, обору-

дованных пожарными лафетами. Для этих целей могут привлекаться имеющиеся буксиры и 

специализированные суда. 

 

 

Общий вывод по приложению. 

Согласно пункту 7 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240, работы по локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов проводятся круглосуточно и в любую погоду (а на море – 

при допустимых навигационных и гидрометеорологических условиях). Для определения доста-

точности сил и средств ЛРН следует учесть, что при ведении работ по 12-часовой смене чис-

ленность личного состава увеличивается вдвое, при 8-часовой - втрое от расчетной. 

Выполненный расчет служит только для первой предварительной оценки количества 

необходимого оборудования и не является окончательной рекомендацией по количеству обору-

дования для ЛРН, при выборе которого учитывается предыдущий опыт ЛРН и мнение экспер-

тов. Кроме того, при ликвидации фактического разлива, для скорейшей его ликвидации, необ-

ходимо, по возможности, задействовать все возможные имеющиеся силы и средства.  

Балансодержателем основных специальных технических средств ЛРН, привлекаемых к 

операциям по ликвидации разливов нефти в зоне ответственности Махачкалинского филиала 

ФГУ «АМП Астрахань», является морспецподразделение ФГУП СКУ АСПТР, входящее в еди-

ную государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. При необходимости, по ре-

шению Капитана порта Махачкала, к операции по ЛРН дополнительно могут привлекаться си-

лы и средства аварийно-спасательных формирований организаций, осуществляющих деятель-

ность в зоне ответственности порта.  

Расчетный состав сил и средств для проведения работ по ЛРН при разливе 

нефти и нефтепродуктов в количестве 2200 т 

Наименование, тип технического средства Необходимое  

количество 

Имеющееся ко-

личество  

Буксир 2 4 

Специализированное судно 2 2 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 1 1 

Боновые заграждения, м  500 625 

Нефтесборное устройство суммарная производительность, м3/ч 31 31 

Сорбент, кг 32 200 

Для тушения возможных пожаров на акватории потребуется не менее 5 вспомогатель-

ных судов, оборудованных пожарными лафетами.  

Требование пункта 7 «Правил организации мероприятий по предупреждению и ликви-

дации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240, о том, что на акватории время локали-

зации разлива нефти не должно превышать 4 часа с момента поступления сообщения о разливе, 

относится только к территории РФ, включающей в себя территории ее субъектов, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. В соответствии с Федераль-

ным Законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ, территориальное море Российской Федерации - примы-

кающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 

морских миль, отмеряемых от исходных линий, проведенных через географические точки, 

утвержденные Правительством РФ. 
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С учетом того, что расчетное время локализации РН составляет 1,98 ч и не превышает 4 

ч с момента поступления сообщения о разливе, можно сделать вывод о достаточности имею-

щихся сил и средств ЛРН. 

4.6 Финансовые и материальные резервы 

В соответствии с №68-ФЗ от 21.12.1994 (в ред. №122-ФЗ от 22.08.04) «О защите насе-

ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера» резервы финансовых и мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в це-

лях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных си-

туаций. Указанные резервы создаются федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного 

самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей статьи резер-

вов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных средств этих резервов опреде-

ляются соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

В соответствии с №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» организации, эксплуатирующие опасные производственные объ-

екты, страхуют ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 

лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте. 

Российская Федерация является Стороной Международной Конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб в результате загрязнения нефтью (СLС) 1969 года и Международной 

Конвенции по Фонду 1971 года. Протоколы СLС и Конвенции по Фонду, принятые в 1992 году, 

заменяют указанные конвенции и в числе прочего предусматривают более высокие границы 

компенсации. Согласно федеральному закону Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 26-

ФЗ и №27-ФЗ Россия является стороной Протокола 1992 года, к Конвенции по Фондам и СLС. 

Конвенция о гражданской ответственности устанавливает систему строгой ответствен-

ности для владельцев танкеров и вводит обязательное страхование ответственности. Конвенция 

по Фонду создает систему дополнительных компенсаций, предоставляемых меж-

правительственной организацией - Международным фондом для компенсации ущерба от за-

грязнения нефтью (МФКР). МФКР выплачивает компенсацию жертвам разлива нефти и нефте-

продуктов в государствах-членах, когда компенсация от судовладельца и страхователей недо-

статочна. 

 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций так же создаются и используются: 

- финансовые средства, запланированные ФГУ «АМП Астрахань» на несение готовно-

сти ЛРН; 

- резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

- запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного материального 

резерва; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций. 

Резерв материально-технических ресурсов создан привлекаемым аварийно-

спасательным формированием а так же силами и средствами организаций, дислоцированных в 

зонах оперативного действия. Данный резерв включает: плавсредства, спецоборудование, 
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спецтехнику; средства связи; средства индивидуальной защиты; спецодежду; пожарные рукава, 

ремонтное оборудование, медицинское имущество и медикаменты и прочее. Контроль за под-

держанием перечисленных материальных ресурсов в постоянной готовности к привлечению 

осуществляется лично руководителем аварийно спасательного формирования и руководителя-

ми взаимодействующих организаций. 

Копия  приказа о резервировании финансовых средств, направленных на несение го-

товности ЛРН. 

 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 136 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 137 

4.7 Перечень организаций согласно их отраслевой принадлежности, разрабатывающих Планы соответствующего уровня 

 

 

Наименование организации Вид осуществляемой де-

ятельности 

Сведения о наличии пла-

на ЛРН 

Сведения о наличии соб-

ственного АСФ(Н) 

Сведения о наличии дого-

вора с профессиональным 

АСФ(Н) 

ФГУП «Нацрыбресурсы» Перевалка нефти Не имеется Не имеется Не имеется 

РГУП «Дагнефтепродукт» Перевалка нефти Имеется не утвержден Не имеется Имеется  
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4.8 Копия договора с АСФ(Н) о привлечении сил и средств ЛРН 
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4.9 Принципы взаимодействия со средствами массовой информации 

При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и 

загрязнением окружающей среды в существующих условиях особую роль играет организация 

работы с представителями средств массовой информации (СМИ). Как правило, журналисты, в 

поисках «жареных фактов» не пренебрегают никакими средствами в добыче информации. Зача-

стую получаемая ими информация может носить необъективный характер и искажать суще-

ствующее положение дел. Особую озабоченность общественности в настоящее время, особенно 

в западных странах, 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 Организацию в некомпетентности или эконо-

мии на безопасности. 

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство Организации подверга-

ются массированному натиску журналистов, официальных властей, компаньонов и т.д. Непра-

вильно поданная информация, служит созданию отрицательного имиджа Организации, разви-

тию 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 случив-

шегося. 

Практикой выработано основное правило, которого необходимо придерживаться при 

работе со СМИ: избегать скоропалительных выводов и любых попыток установления винов-

ных. Особо нежелательно, чтобы причина кризисной ситуации была определена в самом ее 

начале. Даже если ситуация и причины ее возникновения очевидны, не в интересах Организа-

ции давать какие-либо предварительные комментарии по данному вопросу и тем более возла-

гать 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 Ор-

ганизации 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 способно-

сти Организации держать ситуацию под контролем и компетентно управлять персоналом в 

сложившейся обстановке. Кроме этого Организации имеет возможность официально выразить 

сожаление по поводу случившегося, если это требуется и проявить готовность постоянного со-

трудничества 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 полу-

чить следующие преимущества в сложившейся ситуации: 

- становится единственным источником достоверной информации; 

- журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, зачастую нежела-

тельной стороной; 
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- имеет возможность контролировать исходящую информацию; 

- представляется как единственная способная контролировать данную ситуацию; 

- создается положительный имидж в данных обстоятельствах; 

- имеет возможность как-то стандартизировать исходящую информацию; 

- журналисты удерживаются в стороне от офисов и места событий; 

- появляется возможность убедить СМИ в профессионализме Организации и персонала. 

Организация, решив пойти на контакт с журналистами, в первую очередь должна ре-

шить, 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 наибо-

лее сильному нажиму со стороны журналистов. Данная группа должна особо тщательно гото-

виться к пресс-конференции, состав группы назначается руководителем Организации. 

Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий теку-

щей информацией и участвующий в управлении кризисной ситуации. Данная группа подверг-

нется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки сразу же по-

сле 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 ни-

каких контактов. Только таким образом можно поставить под контроль поток исходящей ин-

формации. 

Группа по связям с общественностью должна быть готова в кризисной ситуации от-

ветить на сотни входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходимо помнить, 

что данный персонал не является группой, дающей интервью или комментирующей происхо-

дящую 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 общественно-

стью должна иметь на руках два вида информации при ответе на звонки - заявления для прессы 

и общую информацию. 

Заявление для прессы: официальный документ, проверенный руководством Органи-

зации, одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. Заявле-

ние должно содержать набор известных фактов по ситуации. В течение развития ситуации воз-

можно 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 кризис-

ной ситуации. 

Все Заявления должны иметь нумерацию, время и дату выпуска. При составлении За-

явления необходимо отразить: 

- Что случилось.  

- Где. 
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- С кем или с чем. 

- Причины. 

- Есть ли пострадавшие. 

- Предпринимаемые действия. 

- Погодные условия. 

- Эффективность действий Организации. 

- Комментарии Организации (выражение сожаления или сочувствия). 

- Список контактных лиц и их телефоны. 

- Номер заявления, время, дата. 

При составлении Заявления следует учитывать следующие правила: 

- Не комментировать причины аварии. 

- Не называть виновных. 

- Не затрагивать вопросы компенсации. Не называть имена пострадавших, пока не по-

лучено согласие родственников. 

- Не описывать обстоятельства смерти или причиненные ранения в деталях. 

- Не делать ссылки на кого-либо если не получено предварительное согласие. 

- Не включать информацию, если она не одобрена руководством. 

Общая информация содержит общую информацию по Организации, ее структуре, со-

ставу персонала, участвующему в кризисной ситуации, основным видам деятельности Органи-

зации, общему составу персонала и т.п. 

Кризисная ситуация может продолжаться довольно долгое время, что потребует от пер-

сонала, привлеченного к работе со СМИ, длительного присутствия на рабочем месте или по-

сменного 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, свя-

занные 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 

принципы: 

- В разговоре должна применяться открытая и приветливая манера общения. 

- Разговор следует вести четким и внятным голосом. 

- В качестве информации собеседнику должно быть предложено Заявление для прес-

сы. 

- Зачитывать любой материал по телефону следует медленно и четко. 

- В разговоре следует использовать простой и ясный язык. 

- Выражаться следует кратко и четко. 

- Технические термины должны быть разъяснены, если их невозможно избежать. 

- Хвастовство неприемлемо, даже если имеются положительные результаты. 

- Следует выражать сожаление там, где это необходимо. 

- Если некоторые факты ситуации неизвестны, это не должно скрываться, но при этом 

следует избегать фразы «Я не знаю». 
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- Заканчивать разговор с собеседником вежливо. Не следует прерывать его, если во-

просы 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 слу-

чившегося. 

- 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 следую-

щие 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 органи-

зовано проведение нескольких пресс-конференций. При подготовке пресс конференции необ-

ходимо учитывать следующие общие рекомендации:  

- При подготовке к конференции, необходимо обратить особое внимание на время ее 

проведения и ограничения по продолжительности. 

- Организаторы должны решить, допускать ли в помещение журналистов с теле-, фо-

то-и кинокамерами. 

- Перед началом конференции, должна быть проверена слышимость и видимость всего 

происходящего. 

- Необходимо проверить, хорошо ли видны на экране или доске карты или схемы, в 

случае их использования. Заранее следует позаботиться, чтобы было подготовлено достаточное 

количество копий распространяемого материала. 

- При выборе помещения для пресс-конференции необходимо убедиться, что имеются 

отдельные входы для персонала Организации и журналистов. 

- Карточки с фамилией и наименованием должности должны быть помещены перед 

каждым участником пресс-конференции со стороны Организации. 

- 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: 
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-  представить своих коллег, 

- рассказать о целях созыва пресс-конференции, выразить сожаление о погибших и ра-

неных, 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: 

- благодарить 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 Орга-

низации в кризисной ситуации во многом зависит от подготовки персонала к работе со сред-

ствами массовой информации. 

 

 

 

 

Форма СМИ 1 (рекомендуемая) 

 

Журнал учета поступивших телефонных звонков 

 

ФИО дежурного____________ Дата____________ Время дежурства с ______ по _____ 

 

ФИО 

звонившего 

Наименование 

СМИ 

(организации) 

В

ремя 

з

вонка 

Комментарии 

    

 

 

Форма СМИ 2 (рекомендуемая) 

 

Журнал учета исходящей информации 

 

ФИО дежурного____________ Дата____________ Время дежурства с ______ по _____ 

 

ФИО звонившего ____________, представляющего СМИ _______________________ 

Краткое содержание переданной информации: 
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4.10 Типовые формы приложений и отчетов 

Табель срочных донесений 
Наименование до-

несения 

Кто представляет Кому представляет Периодичность и сроки представления №№ форм 

донесений 

Информация (до-

несение) об угрозе 

(прогнозе) ЧС* 

Руководители (пред-

седатели КЧС и ОПБ) 

организаций (учре-

ждений, предприятий) 

независимо от форм 

собственности и под-

чиненности 

Председателю КЧС и ПБ му-

ниципального района, город-

ского округа; 

Начальнику Главного управ-

ления МЧС России по субъ-

екту РФ (через дежурного по 

ГУ) 

Немедленно по любому из имеющихся 

средств связи через оперативные дежур-

но-диспетчерские службы с последую-

щим письменным подтверждением в те-

чение 1 часа. В дальнейшем, при резком 

изменении обстановки - немедленно 

1/ЧС 

Информация (до-

несение) о факте и 

основных пара-

метрах ЧС 

Руководители (пред-

седатели КЧС и ОПБ) 

организаций (учре-

ждений, предприятий) 

независимо от форм 

собственности и под-

чиненности 

Председателю КЧС и ПБ му-

ниципального района, город-

ского округа; 

Начальнику Главного управ-

ления МЧС России по субъ-

екту РФ (через дежурного по 

ГУ) 

Немедленно по любому из имеющихся 

средств связи через оперативные дежур-

но-диспетчерские службы с последую-

щим письменным подтверждением в те-

чение 1 часа с момента возникновения 

ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 

6.00 (мск) и 18.00 (мск) по состоянию на 

6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно  

2/ЧС  

Информация (до-

несение) о мерах 

по защите населе-

ния и территорий, 

ведении аварийно 

- спасательных и 

других неотлож-

ных работ 

Руководители (пред-

седатели КЧС и ОПБ) 

организаций (учре-

ждений, предприятий) 

независимо от форм 

собственности и под-

чиненности 

Председателю КЧС и ПБ му-

ниципального района, город-

ского округа; 

Начальнику Главного управ-

ления МЧС России по субъ-

екту РФ (через дежурного по 

ГУ) 

По любому из имеющихся средств связи 

через оперативные дежурно-

диспетчерские службы с последующим 

письменным подтверждением в течение 

1,5 часов с момента возникновения ЧС. 

Уточнение обстановки ежесуточно к 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) соответственно 

3/ЧС 

Информация (до-

несение) о силах и 

средствах, задей-

ствованных для 

ликвидации ЧС 

Руководители (пред-

седатели КЧС и ОПБ) 

организаций (учре-

ждений, предприятий) 

независимо от форм 

собственности и под-

чиненности 

Председателю КЧС и ПБ му-

ниципального района, город-

ского округа; 

Начальнику Главного управ-

ления МЧС России по субъ-

екту РФ (через дежурного по 

ГУ) 

По любому из имеющихся средств связи 

через оперативные дежурно-

диспетчерские службы с последующим 

письменным подтверждением в течение 

1,5 часов с момента возникновения ЧС. 

Уточнение обстановки ежесуточно к 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) по состоянию на 6.00 

(мск) и 18.00 (мск) соответственно 

4/ЧС 

Итоговое донесе-

ние о ЧС 

Руководители (пред-

седатели КЧС и ОПБ) 

организаций, учре-

ждений, предприятий) 

независимо от форм 

собственности и под-

чиненности 

Председателю КЧС и ПБ му-

ниципального района, город-

ского округа; 

Начальнику Главного 

управления МЧС 

России по субъекту РФ 

(через дежурного по ГУ) 

Информация по всем ЧС -письменно, не 

позднее 15 суток после завершения лик-

видации ЧС 

5/ЧС 

При определении параметров поражающих факторов, критериев информации о чрезвычайных ситуациях и их 

классификации руководствоваться приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев 

информации о чрезвычайных ситуациях». 

Другая информация не экстренного (не срочного) характера - по мере необходимости. 
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Код Показатели Содержание донесения 

1. Наименование предполагаемой ЧС  

2. Предполагаемый район (объект) ЧС:  

2.1 Федеральный округ (региональный центр)  

2.2. Субъект Российской Федерации  

2.3. Муниципальное образование  

2.4. Населенный(е) пункт(ы)  

2.5. Объект (наименование)  

2.6. Форма собственности  

2.7. Принадлежность*  

3. Прогноз времени возникновения предполагаемой ЧС:  

3.1. Дата  

3.2. Время московское (час, мин.)  

3.3. Время местное (час, мин.)  

4. Прогноз масштабов предполагаемой ЧС:  

4.1. Количество населения, которое может пострадать (чел.)  

4.2. Количество населенных пунктов  

4.3. Количество жилых домов  

4.4. Количество административных зданий и зданий социально-бытового 

назначения 

 

4.5. Количество объектов первоочередного жизнеобеспечения**  

4.6. Площадь территории, которая может подвергнуться воздействию пора-

жающих факторов (кв.км) 

 

4.7. Другие данные  

5. Организация, сделавшая прогноз, или другие источники прогноза  

6. Предполагаемые меры по недопущению развития ЧС (по уменьшению 

возможных последствий и ущерба) 

 

7. Потребность в оказании дополнительной помощи (субъекта РФ, феде-

рального органа исполнительной власти, Правительства Российской Фе-

дерации и какой именно) 

 

8. Метеоусловия:  

8.1. Температура (воздуха, почвы, воды в град.)  

8.2. Атмосферное давление (мм. рт. ст.)  

8.3. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с)  

8.4. Влажность (%)  

8.5. Осадки: вид, количество (мм., см, м)  

8.6. Состояние приземного слоя атмосферы  

8.7. Видимость (м)  

8.8. Ледовая обстановка  

8.9. Толщина снежного покрова  

9. Дополнительная текстовая информация  

Примечание: 
* принадлежность федеральному органу исполнительной власти, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, организации 

** теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализационно-насосные станции, хлебозаводы и т.д. 

 

 

Исх. № ____  

от«  ___ » _________ 200    г. 

 

Форма № 1/ЧС (обязательная) 

 

Председателю КЧС 

Начальнику штаба по делам ГО и ЧС 

 

Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвы-

чайной ситуации 

по состоянию на 

(время, дата) 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Показатели Содержание донесения 

1. Содержание данных 

1.1. Тип чрезвычайной ситуации  

1.2. Дата чрезвычайной ситуации: число, месяц, год  

1.3. Время московское, (час, мин.)  

1.4. Время местное, (час, мин.)  

1.5. Место: Федеральный округ (региональный центр)  

1.6. Субъект РФ  

1.7. Муниципальное образование  

1.8. Населенный пункт (городской округ, район)  

1.9. Объект (наименование)  

1.9.1. Форма собственности  

1.9.2. Принадлежность (федеральному органу исполнительной власти, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, ор-

ганизации 

 

1.10. Причина возникновения ЧС  

1.11. Ущерб в денежном выражении (предварительный)  

1.12. Дополнительная текстовая информация, краткая характеристика ЧС  

1.13. Графические приложения (карта района (зоны) ЧС, схема места ЧС, 

фото и видео материалы с места ЧС и т.д.) 

 

2. Пострадало 

2.1. Всего (чел.)  

2.1.1. в том числе дети (чел.)  

2.2. Безвозвратные потери (погибло) (чел.)  

2.2.1. в том числе дети (чел.)  

2.3. При авариях, катастрофах на транспорте (чел.)  

2.3.1. экипаж (чел.)  

2.3.2. пассажиры (чел.)  

2.3.3. в том числе дети (чел.)  

2.4. Пропало без вести (чел.)  

2.4.1. в том числе дети (чел.)  

2.5. Дополнительная текстовая информация (указывать количество 

фрагментов тел, непознанных тел, в том числе детских, и другая ин-

формация) 

 

3. Метеоданные 

3.1 Температура воздуха, почвы, воды (град.)  

3.2 Атмосферное давление (мм. рт. ст.)  

3.3. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с)  

3.4. Влажность (%)  

3.5. Осадки: вид, количество (мм, см, м)  

3.6. Состояние приземного слоя атмосферы (конвекция, инверсия, изо-

термия) 

 

3.7. Видимость (м)  

3.8. Ледовая обстановка  

3.9. Толщина снежного покрова  

Исх. № _____  

от«  ___ » __________ 200    г. 

 

Форма № 2/ЧС (обязательная) 

 

Председателю КЧС 

Начальнику штаба по делам ГО и ЧС 

 

Донесение о факте и основных параметрах 

чрезвычайной ситуации 

по состоянию на 

(время, дата) 
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Основные параметры чрезвычайной ситуации 

10. Чрезвычайные ситуации на акваториях 

10.1. Акватория  

10.1.1. Волнение моря (баллы)  

10.1.2. Наименование судна, водоизмещение судна, характеристика судна, 

характер груза 

 

10.1.3. Судовладелец, порт приписки  

10.2. Характер повреждения судна  

10.3. Количество людей, нуждающихся в помощи, в том числе детей  

10.4. Наличие и состояние индивидуальных и коллективных средств спа-

сения 

 

10.5. Запрашиваемая помощь с судна  

10.6. Принятые меры  

10.7. Причины разлива нефтепродуктов  

10.8. Количество и марка нефтепродуктов  

10.9. Количество пятен и их площадь загрязнения (кв. м, кв. км)  

10.10. Скорость распространения и направление дрейфа пятна (пятен) 

нефтепродуктов 

 

10.11. Вероятность загрязнения береговой черты  

10.12. Дополнительная текстовая информация  

11. Состояние зданий и сооружений 

11.1. Всего в зоне ЧС зданий и сооружений  

11.2. Разрушено всего (ед.):  

11.2.1. Жилых домов (ед.), количество жильцов, в том числе детей  

 а) из них муниципальных (ед.)  

 б) из них ведомственных (с указанием принадлежности) (ед.)  

 в) из них частных (ед.)  

11.2.2. Лечебно-профилактических учреждений (ед.)  

 а) из них больницы (ед.), количество больных, в том числе детей  

 б) из них поликлиники (ед.)  

 в) из них санатории (профилактории) (ед.)  

11.2.3. Домов интернатов (ед.)  

 а) из них детских (ед.), количество человек, в том числе детей  

 б) из них для престарелых (ед.), количество человек  

11.2.4. Образовательных учреждений (ед.)  

 а) из них дошкольных (детские сады, ясли) (ед.)  

 б) из них начального образования (ед.)  

 в) из них среднего образования (ед.)  

 г) из них высшего образования (ед.)  

11.2.5. Объектов экономики (всего)   

 в том числе объектов первоочередного обеспечения (всего)  

 а) электростанций (ед.)  

 б) котельных (ед.)  

 в) объектов водоснабжения (ед.)  

г) канализационно-насосных станций (объектов аэрации) (ед.)  

 д) хлебозаводов (ед.)  

 е) других объектов первоочередного жизнеобеспечения  

11.2.6. Потенциально опасные объекты  

11.2.7. Другие здания и сооружения (ед.) (в т.ч. социально-бытового назна-

чения и административные) 

 

11.3. Дополнительная текстовая информация  

11.4. Повреждено всего (ед.):  

11.4.1. Жилых домов (ед.), количество жильцов, в том числе детей  

 а) из них муниципальных (ед.)  

 б) из них ведомственных (с указанием принадлежности) (ед.)  

 в) из них частных (ед.)  

11.4.2. Лечебно-профилактических учреждений (ед.)  

 а) из них больницы (ед.), количество больных, в том числе детей  
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 б) из них поликлиники (ед.)  

 в) из них санатории (профилактории) (ед.)  

11.4.3. Домов интернатов (ед.)  

 а) из них детских (ед.), количество человек, в том числе детей  

 б) из них для престарелых (ед.), количество человек  

11.4.4. Образовательных учреждений (ед.)  

 а) из них дошкольных (детские сады, ясли) (ед.)  

 б) из них начального образования (ед.)  

 в) из них среднего образования (ед.)  

 г) из них высшего образования (ед.)  

11.4.5. Объектов экономики (всего)  

 в том числе объектов первоочередного обеспечения (всего)  

 а) электростанций (ед.)  

 б) котельных (ед.)  

 в) объектов водоснабжения (ед.)  

 г) канализационно-насосных станций (объектов аэрации) (ед.)  

 д) хлебозаводов (ед.)  

 е) других объектов первоочередного жизнеобеспечения  

11.4.6. Другие здания и сооружения (ед.)  

11.5. Дополнительная текстовая информация  

12. Состояние коммуникаций и энергосетей 

12.2. Вышло из строя:  

12.2.7. нефтепроводов (количество веток и по каждой ветке):  

 а) протяженность (м)  

 б) тип  

 в) диаметр трубы (мм)  

 г) давление  

12.3. Дополнительная текстовая информация  

15. Транспортные аварии 

15.1. Тип аварии  

15.2. Вид(ы) и характеристика транспорта  

15.3. Принадлежность (собственность)  

15.4. Количество транспортных средств  

15.5. Наличие и количество опасных грузов  

15.6. Состояние опасных грузов и площадь возможного                   пора-

жения 

 

16. Взрывы 

16.1. Взрывчатое вещество (наименование)  

16.1.1. Тротиловый эквивалент  

16.1.2. Площадь поражения (кв.м)  

16.2. Взрывное устройство (тип)  

16.2.1. Тротиловый эквивалент  

16.2.2. Площадь поражения (кв.м)  

16.3. Бытовой газ (наименование)  

16.3. 1. Тротиловый эквивалент  

16.3.2. Площадь поражения (кв.м)  

16.4. Нефтепродукты (марка)  

16.4.1. Тротиловый эквивалент  

16.4.2. Площадь поражения (кв.м)  

16.5. Иное взрывоопасное вещество (наименование)  

16.5.1. Тротиловый эквивалент  

16.5.2. Площадь поражения (кв.м)  

16.6. Дополнительная текстовая информация  

Примечание: 
1. К числу пострадавших относятся люди оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации и понесшие ущерб (в т.ч. косвенный), 

получившие травмы различной степени тяжести, а также погибшие и пропавшие без вести. 
2. При угрозе возникновения ЧС или ее возникновении на море, во внутренних водах и территориальном море Российской 

Федерации докладывать широту и долготу места ЧС в море, озере или расстояние в км. от населенных пунктов на реках и каналах, 
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название (проект судна) и принадлежность судна, характер перевозимого груза и маршрут следования, краткий прогноз возможного 
развития ЧС, время, необходимое для прибытия в район ЧС. 

3. Типы ЧС на акваториях: 
«Море-1» - авария надводного или подводного корабля, судна с ядерной ГЭУ (угроза радиоактивного заражения). 
«Море-2» - авария корабля, судна (пожар, столкновение, потеря хода, затопление - угроза жизни экипажа). 

«Море-3» - навигационная авария корабля, судна (посадка на мель, выброс на камни - угроза жизни экипажа и экологическо-
го бедствия от разлива нефтепродуктов, вредных веществ). 

«Море-4» - авария (повреждение) гидротехнического сооружения на море, во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации (нефтяные вышки, гидроэлектростанции, мосты, пристани, причалы, портовое оборудование). 

«Море-5» - аварийное падение (приводнение) космического или летательного аппарата. 
«Море-6» - попадание большого количества людей в опасную ситуацию, угрожающую их жизни (отрыв льдины, отрыв пла-

вательного средства без хода, изоляция при наводнении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 
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Код Показатели Содержание донесения 

1. Наименование объектов экономики и населенных пунктов в зоне ЧС  

2. Общая площадь зоны ЧС (кв.км)  

Население 

3. Всего в зоне ЧС (чел.)  

3.1. в том числе: взрослые (чел.)  

3.2. в том числе: дети (чел.)  

Проведенные работы 

4. Спасено (чел.)  

4.1. в том числе дети (чел.)  

5. Оказана доврачебная помощь (чел.)  

6. Оказана первая врачебная помощь в зоне ЧС (чел.)  

7. Оказана квалифицированная (специализированная) медицинская 

помощь на месте ЧС (чел.) 

 

8. Госпитализировано (чел.)  

9. Проведено прививок (наименование) (чел.)  

10. Выдано препаратов (наименование) (шт.)  

11. Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной защиты и 

средств защиты органов дыхания (наименование) (ед.) 

 

12. Проведена санитарная обработка (чел.)  

13. Извлечено из-под завалов (чел.)  

14. Эвакуировано из зон ЧС всего (чел.)  

14.1. в том числе: женщин, детей (чел.)  

15. Время начала эвакуации (дата)  

16. Время окончания эвакуации (дата)  

17. Количество маршрутов (ед.)  

18. Железнодорожных вагонов (ед.)  

19. Автомобильного транспорта (ед.)  

20. Речного (морского) транспорта (ед.)  

21. Авиационного транспорта (ед.)  

22. Населенные пункты (районы) размещения пострадавших (наимено-

вание) 

 

23. Размещено у родственников (всего семей, человек, в том числе де-

тей) 

 

24. Размещено в административных зданиях, гостиницах (всего 1 семей, 

человек, в том числе детей) 

 

25. Размещено в резервном жилом фонде (всего семей, человек, в том 

числе детей) 

 

26 Размещено в пунктах временного проживания (всего семей, человек, 

в том числе детей) 

 

27 Дополнительная текстовая информация (наличие ближайшихмеди-

цинских учреждений, наличие койкомест) 

 

ЧС на акваториях 

Исх. № ____  

от«  ___ » _________ 200    г. 

 

Форма № 3/ЧС (обязательная) 

 

Председателю КЧС 

Начальнику штаба по делам ГО и ЧС 

 

Донесение о мерах по защите населения и территорий, 

ведение аварийно-спасательных и других работ 

по состоянию на 

(время, дата) 
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46 Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и объем 

горящих помещений, наименование затопленных отсеков) 

 

47 Наличие хода и способность управляться, крен, дифферент, осадка 

судна 

 

48 Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся 

грузов, наличие и состояние боеприпасов 

 

49 Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химической и 

биологической обстановке 

 

50 Состояние экипажа, пассажиров, их распределение по отсекам с ука-

занием обстановки в них (температура, загазованность, исправность 

устройств для выхода из отсека) 

 

51 Наименование, количество, вместимость исправных корабельных и 

других групповых спасательных средств 

 

52 Наличие индивидуальных спасательных средств для всего личного 

состава, пассажиров (количество, % обеспеченности) 

 

53 Средства пожаротушения, находящиеся в строю  

54 Средства борьбы с водой, находящиеся в строю  

55 Наличие связи со всеми отсеками или помещениями  

56 В какой помощи нуждается корабль  

57 Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, провизии, 

|топлива, медикаментов) 

 

58 Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, минимальная 

мощность) 

 

59 Возможность буксировки:  

60 состояние аварийного буксирного устройства:  

61 исправность устройства для закрепления буксирной тяги:  

62 наличие исправной линеметательной установки, запас линей, ракет и 

патронов к линемету 

 

63 предложения по способу буксировки спасателем:  

64 Наличие и исправность грузоподъемных средств  

65 Дополнительная текстовая информация  

ЧС, обусловленные разливами нефти и нефтепродуктов - ЧС(Н) 

66 Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина слоя, пло-

щадь разлива 

 

67 Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов  

68 Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон, водо-

заборов 

 

69 Способы сбора нефтепродуктов  

70 Способы нейтрализации нефтепродуктов физико-химическими пре-

паратами 

 

71 Состав сил и средств, используемых для ликвидации ЧС на аквато-

риях и суше 

 

72 Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора нефте-

продуктов в море (на воде) 

 

73 Какие меры принимаются для локализации нефтеразлива и сбора 

нефтепродуктов на берегу 

 

74 Дополнительная текстовая информация (в том числе 

информация о боновых заграждениях) 

 

Примечание: 

1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения ЧС. 

2. Если по тем или иным кодам информации не представляется, соответствующие строки форм не заполня-

ются, данные по этим кодам не представляется. 

3. При представлении данных в случае аварии на акватории или в  порту (железнодорожном, воздушном, 

речном, автомобильном) указывать количество пассажиров и персонала транспортных средств. 

4. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб указывать при отсут-

ствии точных данных. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 
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Код Показатели Содержание донесения 

Состав задействованных сил и средств 

Личный состав: 

1. Формирования подсистемы РСЧС, всего привлекалось (чел.)  

1.1. из них: 

общего назначения (наименование формирований; количество чел.) 

 

1.2. из них: 

специального назначения: (наименование формирований; 

количество чел.) 

 

 В том числе:  

1.2.1. разведки, наблюдения, лабораторного контроля (наименование формиро-

ваний; количество чел.) 

 

1.2.2. медицинские (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.3. судебно-медицинской экспертизы (наименование формирований; количе-

ство чел.) 

 

1.2.4. пожарные (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.5. инженерные (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.6. специализированные формирования (наименование формирований; коли-

чество чел.) 

 

2. МЧС России (номера в/частей; количество чел.)  

3. Минобороны России (номера в/частей; количество чел.,)  

4. МВД России (наименование в/частей, органов внутренних дел, количе-

ство чел.) 

 

5. Другие федеральные органы исполнительной власти Российской Федера-

ции (количество чел.) 

 

Техника 

6. Всего привлекалось (ед.)  

 В том числе:  

6.1. инженерная (наименование, количество) (ед.)  

6.2. автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

6.3. специальная (наименование, количество) (ед.)  

6.4. авиационная (наименование, количество) (ед.)  

6.5. плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

7. др. специализированных формирований (наименование, количество), (ед.)  

8. МЧС России, всего (ед.)  

 В том числе:  

8.1. инженерная (наименование, количество) (ед.)  

8.2 автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

8.3 специальная (наименование, количество) (ед.)  

8.4 авиационная (наименование, количество) (ед.)  

8.5 плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

8.6 специализированных формирований (наименование, 

количество) (ед.) 

 

7 Минобороны России, всего (ед.)  

 В том числе:  

Исх. № _____  

от«  ___ » __________ 200    г. 

 

Форма № 4/ЧС (обязательная) 

 

Председателю КЧС 

Начальнику штаба по делам ГО и ЧС 

 

Донесение о силах и средствах, задействованных для 

ликвидации ЧС 

по состоянию на 

(время, дата) 
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7.1 инженерная (наименование, количество) (ед.)  

7.2 автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

7.3 специальная (наименование, количество) (ед.)  

7.4 авиационная (наименование, количество) (ед.)  

7.5 плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

7.6 специализированных формирований (наименование, 

количество) (ед.) 

 

8 МВД России; всего (ед.)  

 В том числе:  

8.1 инженерная (наименование, количество) (ед.)  

8.2 автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

8.3 специальная (наименование, количество) (ед.)  

8.4 авиационная (наименование, количество) (ед.)  

8.5 плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

8.6 специализированных формирований (наименование, 

количество) (ед.) 

 

9 Другие федеральные органы исполнительной власти 

Российской Федерации (ед.) 

 

 В том числе:  

9.1 инженерная (наименование, количество) (ед.)  

9.2 автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

9.3 специальная (наименование, количество) (ед.)  

9.4 авиационная (наименование, количество) (ед.)  

9.5 плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

9.6 специализированных формирований (наименование, 

количество) (ед.) 

 

10 Другие силы и средства  

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлежности) 

11 Личного состава, всего (чел.)  

11.1 общего назначения (наименование формирований, 

количество чел.) 

 

11.2 специального назначения (наименование формирований, количество чел.)  

12 Техники: всего ед.  

 В том числе:  

12.1 инженерная (наименование, количество) (ед.)  

12.2 автомобильная (наименование, количество) (ед.)  

12.3 специальная (наименование, количество) (ед.)  

12.4 авиационная (наименование, количество) (ед.)  

12.5 плавсредства (наименование, количество) (ед.)  

12.6 специализированных формирований (наименование, 

количество) (ед.) 

 

13 Обеспечение продовольствием (наименование, количество) (ед.)  

14 Обеспечение средствами жизнеобеспечения (наименование, количество) 

(ед.) 

 

15. Финансовое обеспечение  

16. Другие силы и средства  

 

Примечание: 

1. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответствующие строки формы не 

2. заполняются, данные по этим кодам не представляются. 

3. В кодах «специализированные формирования» указывать военизированные и специализированные фор-

мирования министерств, ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные и др. фор-

мирования постоянной готовности). 

4. Данные представляются нарастающим итогом. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 
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ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА (рекомендуемая) 

 

 

Отчет о работе _____________________________________________________________ 

(наименование технического средства) 

за______________________________________________________________ 

(месяц, квартал, год) 

 

Наименование 

организации, 

пароходства, 

судовладелец 

Обслужено 

судов, ед. 

Принято с судов Мойка танков Очистка акватории Использование времени за отчетный период, ч 

Экономические 

результаты, 

тыс. р. 
балластных 

вод, тыс. т 

льяльных 

(подсланевых) 

вод, тыс. т 

отработанного 

масла (неф-

теостатков), т 

мусора, 

м3 

сточных 

(хоз.-

фекальных) 

вод, т 

Общий 

объем, 

м3 

Собрано нефте-

продуктов, т 

Собрано нефте-

содержащей сме-

си, т 

Собрано 

мусора, 

м3 

На обслужи-

вание судов 

На перешвар-

товку 

На очист-

ку аква-

тории 

На 

сдачу 

На ожи-

дание ра-

боты 

В ре-

монте 

Суда паро-

ходства 

                                  

Суда порта 

(портофлота) 

                                  

Суда сторон-

них организа-

ций 

                                  

Итого…                                   

 

Капитан (руководитель) ____________     (______________)      «__» _________ 20 __ г. 
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ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (рекомендуемая) 

 

Отчет о работе специализированного подразделения ________________________ порта 
(наименование) 

По предотвращению загрязнения и очистке акватории за _________________________ 
(месяц, квартал, год) 

 

№ 

п/п 
Наименование тех-

нического средства 

Обслужено 

судов, ед. 

Принято с судов Мойка танков Очистка акватории 
Использование вре-

мени, ч 
Экономические 

результаты, 

тыс. р. 
балластных 

вод, тыс. т 

льяльных 

(подсланевых) 

вод, тыс т  

отработанного 

масла (неф-

теостатков), т 

мусора, 

м3 

сточных 

(хоз.-

фекальных) 

вод, т 

Общий 

объем, 

м3 

Собрано нефте-

продуктов, т 

Собрано нефте-

содержащей сме-

си, т 

Собрано 

мусора, 

м3 

в эксплуата-

ции 

в ре-

монте 

  (Указываются дан-

ные по техническо-

му средству) 

                          

  Итого …                           

 

Начальник подразделения _________________________       (______________________) 
(подпись)                                                                       (фамилия) 

«___» _________________ 20 __ г. 
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4.11 Оперативный план ЛРН (примерная форма) 

 

 

 

 

 

 

ДАТА И ВРЕМЯ  

ИСХ. №  

СТАДИЯ  

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛАРН 

«    »               20_   г. 

I. СИТУАЦИЯ 

1. ДАТА И ВРЕМЯ 

ИНЦИДЕНТА 

        в     местн. времени  

день месяц год  час мин  

2. МЕСТО, КООРДИНАТЫ    

в районе  

с координатами     СШ     ВД 

3. ТИП ИНЦИДЕНТА  

 

 

4. ТИП РАЗЛИВА  

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

 

 

6. ИСТОЧНИК И ПРИЧИНА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

 

 

7. ВЕТЕР направление  Скорость, м/с  

8. ТЕЧЕНИЕ направление  Скорость, м/с  

9. ВОЛНЕНИЕ  

10. ВИДИМОСТЬ  

ОТ  

  

КОМУ  

  

  

  

   

 

УЧЕНИЯ  ФАКТИЧЕСКИ  
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11. ДРЕЙФ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

12. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Ветер  

Осадки  

Температура  

Видимость  

13. ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

14. СУДА В РАЙОНЕ  

 

 

 

 

15. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

16. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, 

ОТБОР ПРОБ 

 

 

17. ПРОИНФОРМИРОВАНН

Ы ОРГАНЫ, СТРАНЫ 

 

 

 

18. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

19. ПРОЧЕЕ  

 

 

 

III. РУКОВОДСТВО 

20. РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОПЕРАЦИИ 

 

 

 

21. РУКОВОДИТЕЛЬ НА 

МЕСТЕ ДЕЙСТВИЯ 
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IV. СВЯЗЬ 

30. КЧС и ПБ ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВНЫЙ 

  

  

31. РУКОВОДИТЕЛЬ НА 

МЕСТЕ ДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВНЫЙ 

  

  

 

V. ДЕЙСТВИЯ 

50. ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

РАЗЛИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВА  
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52. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ  
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VI. ДОНЕСЕНИЯ 

60. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

 

 

 

 

 

 

61. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

70. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. ИНДИВИДАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
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4.12 Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба 

Локализация разливов нефти 

При разливе нефти на акватории порта должны быть приняты срочные меры к локали-

зации ее боновыми заграждениями на возможно меньшей площади и предотвращению распро-

странения нефти по акватории, под навесные причалы, пирсы и т.п. 

При разливе нефти с судна, стоящего у причала, боковое заграждение должно быть 

установлено с внешней стороны судна, концы заграждений должны быть закреплены к причалу 

у носа и кормы судна. 

При разливе нефти с судна, стоящего на рейде или у свайного пирса, боновое заграж-

дение должно быть установлено вокруг судна либо с подветренной стороны по дуге с обхватом 

носовой и кормовой частей судна. 

Для локализации разлившейся нефти на открытых участках акваторий портов боновое 

заграждение должно устанавливаться вокруг нефтяного пятна либо по дуге с обхватом подвет-

ренной стороны пятна. 

При установке боновых заграждений вокруг судна между бортом судна и бонами 

должны быть предусмотрены приспособления (плавающие на воде распорки, буйки и т.п.), ис-

ключающие плотное прилегание бонов к бортам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ограждение бонами судна, стоящего у причала: 

1 - боновое заграждение;  

2 - треугольная распорка из досок;  

3 - капроновая оттяжка;  

4 - буй на якоре;  

5 - узел крепления к причалу 

Участки портов, где существует постоянная угроза разлива нефти (нефтеучастки пор-

тов, базы для бункеровки судов), а также участки на акваториях портов, которым разлив нефти 

может принести наибольший ущерб, рекомендуется защищать стационарными боновыми за-

граждениями. 

Рекомендуется ограждать бонами суда, производящие операции с нефтью и нефтепро-

дуктами на акватории порта. 
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Для принятия срочных мер по локализации разлива нефти на акваториях портов опера-

тивными боновыми заграждениями рекомендуется оснащать портовые пожарные катера, а при 

отсутствии пожарных катеров - портовые пожарные команды, которые несут постоянное де-

журство в портах и могут принять эффективные меры по локализации разлива в любое время 

суток. 

Экипажи пожарных катеров и пожарные команды должны быть обучены операциям с 

боновыми заграждениями. 

Это требование распространяется на дежурные рейдовые суда в портах, где из состава 

рейдового флота выделяют судно для несения непрерывного круглосуточного дежурства на 

случай пожара. 

Для предотвращения растекания нефти на значительные площади при разливах на ак-

ваториях портов до установки и во время установки боновых заграждений необходимо исполь-

зовать струи пожарных стволов, направленные на поверхность воды на расстояние около 1 м от 

границы нефтяного пятна, что препятствует растеканию пятна и разбрызгиванию нефти. 

Установка боновых заграждений при локализации разливов нефти должна произво-

диться в соответствии с инструкцией, разрабатываемой изготовителем для данного типа боно-

вых заграждений. 

За установленными для локализации разлива нефти на акватории порта боновыми за-

граждениями необходимо вести постоянное наблюдение в течение всего периода ликвидации 

разлива и принимать соответствующие меры против их повреждения плавающим мусором, 

проходящими судами и нефтемусоросборщиками. 

Установленные для локализации разлива нефти на акватории порта оперативные боно-

вые заграждения должны удерживаться от сноса их ветром и течением постановкой на якоря, 

креплением к причалам или берегу, катерами. 

При плавании судов в районе установленных боновых заграждений все суда обязаны 

снизить скорость до безопасного предела и принять все меры против повреждения их, что 

должно быть указано в обязательном постановлении капитана порта. 

При наличии значительного течения, исключающего возможность локализации разлива 

нефти на открытой акватории порта, оперативные боновые заграждения должны быть установ-

лены так, чтобы разлитая нефть была отведена на участки с пониженной скоростью течения. В 

этом случае следует устанавливать боновые заграждения под острым углом к направлению те-

чения. Рекомендуются следующие варианты установки боновых заграждений: 

1) шевронный - боны от оси реки отводятся симметрично на оба берега (рис. 2); 

2) каскадный - боны от оси реки отводятся на один берег. При значительной скорости 

течения необходимо устанавливать последовательно несколько заграждений (рис. 3); 

3) диагональный - заграждение устанавливается через реку от берега до берега (рис.4). 

 
Рис. 2. Шевронное расположение бонов: 

1 - нефтяное пятно;  

2 - нефтеприемник;  
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3 - боны;  

4 - защищаемый объект;  

5 - направление течения 

 
Рис. 3. Каскадное расположение бонов 

1 - нефтяное пятно;  

2 - нефтеприемник;  

3 - бон;  

4 - защищаемый объект;  

5 - направление течения 

 
Рис. 4. Диагональное расположение бонов: 

1 - нефтяное пятно;  

2 - защита от плавающих предметов;  

3 - боковое заграждение;  

4 - направление течения;  

5 - защищаемые объекты;  

6 - нефтесборное устройство 

При скорости перемещения нефтяного поля п более 0,25 м/с боковое заграждение ре-

комендуется устанавливать под углом к направлению перемещения нефтяного поля таким об-

разом, чтобы нормальная составляющая н скорости п не превышала 0,25 м/с (см рис. 5 и таб-

лицу). 

Ориентировочные значения угла установки бокового заграждения к направлению тече-

ния в зависимости от скорости перемещения нефтяного поля (от скорости течения) Vп 

Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

0,25 (0,5) 90 0,7 (1,4) 20 1,4 (2,8) 10 

0,3 (0,6) 55 0,8 (1,6) 18 1,6 (3,2) 9 
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Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

Скорость 

течения, м/с 

(уз) 

Угол установки бо-

новых заграждений, 

град 

0,4 (0,8) 38 0,9 (1,8) 16 1,8 (3,6) 8 

0,5 (1,0) 30 1,0 (2,0) 14 2,0 (4,0) 7 

0,6 (1,2) 24 1,2 (2,4) 12   

 
Рис. 5. Определение угла установки бонового заграждения 

При разливах нефти на акваториях речных портов, где локализация нефти бонами из-за 

значительного течения затруднена или вообще невозможна, рекомендуется сдерживать и изме-

нять направление движение нефтяного пятна судами-экранами, струями воды из пожарных 

стволов катеров, буксиров и стоящих в порту судов. 

При разливе нефти из поврежденных танков в условиях течения необходимо поставить 

судно на якорь в стороне от судового хода, ближе к берегу, в зоне с относительно малой скоро-

стью течения, и по возможности поврежденным бортом к берегу. Затем установить боковые за-

граждения по схеме рис. 6. 

 
Рис. 6. Предотвращение растекания нефти корпусом судна и боковыми заграждениями: 

1 - линия берега;  

2 - оперативные боковые заграждения;  

3 - аварийное судно;  

4 - направление течения;  

5 - якорь;  

6 - нефтяное пятно 

В начальный момент разлива необходимо удерживать вытекающую из танкера нефть 

внутри пространства, образованного корпусом судна и боковым заграждением, не допуская за-

грязнения нефтью берега. 

При значительном разливе для увеличения размеров огражденного участка водной по-

верхности до предельного использования всей длины боновых заграждений судно необходимо 

продвинуть против течения (рис. 7). 
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Рис. 7. Перемещение судна для увеличения ограждаемого судном и бонами участка: 

1 - нефтяное пятно;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - аварийное судно;  

4 - направление передвижения судна;  

5 - направление течения;  

6 - линия берега;  

7 - якорь 

При разливах нефти на реках рекомендуется обеспечивать локализацию по следующим 

схемам (рис 8): 

1) при разливе в протоке или озере (рис. 8, а) бонами перекрываются все выходы, со-

единяющие место разлива с рекой, перекрываются заполненные нефтью заводи. Сформировав-

шееся нефтяное пятно, если оно может менять свое место при изменении гидрометеорологиче-

ских условий, следует также оградить бонами; 

2) при разливе в районе причалов (рис 8, б) боновое заграждение следует устанавливать 

ниже причала таким образом, чтобы локализовать разлившуюся нефть в углублениях береговой 

линии, где течение минимально; 

3) при разливах у заводи (рис 8, в) боновые заграждения устанавливаются между бере-

гами заводи таким образом, чтобы исключалась возможность выноса нефти течением. 

Оперативные боновые заграждения на акваториях портов должны крепиться к специ-

альным буям, установленным на якорях (рис 9). При этом: 

1) для крепления боновых заграждений на акваториях портов рекомендуется применять 

якоря массой 10-15 кг легкие по ГОСТ 25496-82, якоря Матросова по ГОСТ 8497-78, якоря ад-

миралтейские по ГОСТ 760-74; 

2) для соединения буя с якорем рекомендуется применять канаты капроновые с длиной 

окружности 40 мм (диаметром 13 мм) по ГОСТ 10293-77. Длина каната должна быть не менее 

наибольшей глубины в порту. При этом необходимо для увеличения держащей силы якоря 

между якорем и канатом предусматривать отрезок цепи калибром 9 по ГОСТ 228-79 или ГОСТ 

7070-75 длиной 2-4 м; 

3) буи для крепления боновых заграждений должны иметь яркую, легко различимую 

окраску и должны быть снабжены сигнальными огнями и радарными отражателями для наблю-

дения за ними при плохой видимости. 

normacs://normacs.ru/7L5?dob=39661.000000&dol=39989.443356
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Рис. 8. Схема локализации нефтяного загрязнения: 

а - в протоке или озере, сообщающихся с рекой; б - в районе причалов; в - у заводи; 1 - 

боковое заграждение; 2 - нефтяное пятно; 3 - причал 
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Рис. 9. Установка бонового заграждения на буи: 

1 - бон;  

2 - оттяжка бона;  

3 - синтетический канат;  

4 - буй;  

5 - канат буя;  

6- якорь-цепь;  

7 - якорь 

Крепление боновых заграждений к причалам необходимо выполнять таким образом, 

чтобы был обеспечен минимальный зазор между причалом и концевой секцией заграждения. 

Конструкция крепления должна учитывать при необходимости изменение уровня воды при от-

ливах, приливах и волнении. 

Крепления боновых заграждений к причалам необходимо располагать только над во-

дой. 

Для крепления концов боновых заграждений к корпусам судов при локализации разли-

вов и/или ограждении судов на период операций с нефтью рекомендуется использовать маг-

нитные прихваты. 

Для предотвращения утечки нефти через зазоры в местах крепления боновых заграж-

дений к причалам и в местах соединения отдельных секций рекомендуется применять струи во-

ды из пожарных стволов, направленные на поверхность чистой воды в сторону локализованной 

нефти в непосредственной близости от зазора. 

Оперативные боновые заграждения могут доставляться к месту разлива на катерах или 

буксировкой. 

При буксировке боновых заграждений по акватории порта катерами должны приме-

няться нетонущие синтетические канаты. 

При доставке боновых заграждений к месту разлива на катерах спуск их на воду дол-

жен производиться на чистой воде на расстоянии 100-150 м от нефтяного поля. 

Спуск боновых заграждений на воду следует производить с кормы при движении кате-

ра самым малым ходом вперед против ветра и течения. 

Не допускается спускать на воду крупные секции боновых заграждений в пакетах, в 

свернутом или сложенном виде. 

Для буксировки и установки боновых заграждений на акватории порта могут использо-

ваться рабочие катера или шлюпки с подвесными моторами. При этом: 
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1) во избежание повреждения бонов скорость буксировки их не должна превышать 4 уз 

(7,4 км/ч); 

2) при буксировке необходимо обеспечить постоянный контроль за бонами, соблюдать 

особую осторожность при маневрировании во избежание повреждения бонов и попадания бо-

нов и буксирного каната на винт. 

 

Сбор разлитой нефти 

Если разлив нефти произошел в порту, не имеющем собственных технических средств 

для сбора разлитой нефти, то должны быть приняты срочные меры по доставке средств из бли-

жайшего порта, располагающего ими. 

Основным методом сбора нефти при ликвидации разливов в портах следует считать 

механический сбор. 

Механический сбор плавающей на воде нефти осуществляют нефтесборщики, нефте-

мусоросборщики, различные нефтесборные устройства и приспособления, доставленные на ме-

сто разлива до установки боновых заграждений (до локализации разлива). К месту разлива 

должны быть также подведены средства, которые могут принимать с нефтемусоросборщиков 

собранную нефтесодержащую смесь, - танкеры, нефтеналивные баржи и т.п. (рис. 10). 

 
Рис. 10. Ликвидация разлива нефти на акватории порта: 

1 - танкер или нефтеналивная баржа;  

2 - нефтемусоросборщик;  

3 - нефтяное пятно;  

4 - оперативные боновые заграждения;  

5 - струя воды из пожарного ствола;  

6 - пожарный катер 

Если для ликвидации разлива используется несамоходный нефтесборщик без собствен-

ных энергетических средств, то на место разлива должны быть доставлены технические сред-
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ства, обеспечивающие его нормальную работу (буксиры, катера, вакуумные автоцистерны, по-

жарные автомашины). 

При разливах в порту должны быть приняты все необходимые меры к немедленному 

началу сбора нефти. 

Перед началом сбора нефти при ликвидации разливов в порту на всех нефтесборщиках, 

участвующих в операции, должны быть произведены замеры количества имеющейся на них 

нефтесодержащей смеси. Результаты замеров в кубических метрах должны быть зафиксирова-

ны в судовом журнале или в акте для использования в расчетах за выполненную работу по лик-

видации разлива. 

Замеры количества нефтесодержащей смеси на нефтесборщиках производит обслужи-

вающий персонал штатными средствами самостоятельно либо в присутствии представителей 

контролирующих организаций, портнадзора и объекта, с которого произошел разлив нефти, ес-

ли такой объект к этому времени установлен. 

Замеры количества собранной нефтесодержащей смеси могут производиться на пунк-

тах, обеспечивающих прием ее с нефтемусоросборщиков (нефтебазах, танкерах, баржах и т.п.). 

Приемным пунктом нефтемусоросборщику выдается официальный документ о количестве при-

нятой с него нефтесодержащей смеси. 

При ликвидации разливов нефти в портах рекомендуется не перекачивать собранную 

нефтесодержащую смесь в нефтяные цистерны нефтесборщиков, а сдавать ее после замера ко-

личества из приемных ванн в вакуумные автоцистерны или на зачистные станции, имеющие 

вакуумные системы. 

При разливах вязкой нефти в холодное время года рекомендуется для сбора использо-

вать портальные краны, оборудованные грейферами. Для слива нефтесодержащей смеси из 

грейферов в этом случае необходимо предусмотреть достаточное количество цистерн (берего-

вых, железнодорожных), снабженных портальными зерновыми воронками, а также средствами, 

исключающими попадание в них мусора. 

При ликвидации разливов вязкой нефти в холодное время года необходимо предусмот-

реть не менее двух источников пара для подогрева собранной нефтесодержащей смеси при сда-

че ее из приемных ванн нефтесборщиков. 

При ликвидации разливов нефти в речных портах, где локализация ее из-за значитель-

ных скоростей течения затруднена или вообще невозможна, для повышения эффективности 

сбора нефти рекомендуются следующие варианты изменения формы нефтяного пятна и прида-

ния ему нужного направления движения: 

1) нефтяное пятно струями воды из пожарных стволов одного пожарного катера пре-

вращается в полосу, которую улавливает стоящий на швартовах нефтемусоросборщик (рис.11); 

 
Рис. 11. Сбор нефти на течении с использованием струй воды из стволов пожарного ка-

тера: 

1 - швартовы; 2 - нефтемусоросборщик; 3 - нефтяное пятно; 4 - струи воды из пожар-

ных стволов; 5 - пожарный катер; 6 - линия берега 
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2) плывущее нефтяное пятно струями воды с двух пожарных катеров превращается в 

полосу, которую улавливает нефтемусоросборщик (рис.12); 

 
Рис. 12. Сбор нефти на течении с использованием струй воды из пожарных стволов 

двух катеров: 

1 - нефтемусоросборщик; 2 - пожарные катера; 3 - струи воды из пожарных стволов; 4 - 

нефтяное пятно; 5 - линия берега 

3) плывущее нефтяное пятно с помощью боновых заграждений, закрепленных одним 

концом к нефтемусоросборщику, а другим - к берегу, под действием струи воды с пожарного 

катера превращается в полосу, которую улавливает нефтемусоросборщик (рис.13); 

4) плывущее нефтяное пятно под действием ветра и струи воды с пожарного катера 

превращается в полосу, которую улавливает нефтемусоросборщик (рис.14). 

 
Рис. 13. Сбор нефти на течении с использованием боновых заграждений и струи воды 

из пожарного ствола: 

1 - нефтемусоросборщик;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - струя воды из пожарного ствола;  

4 - пожарный катер;  

5 - нефтяное пятно;  

6 - линия берега 
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Рис. 14. Сбор нефти на течении с использованием струи воды из пожарного  

ствола и ветра: 

1 - нефтемусоросборщик;  

2 - нефтяное пятно;  

3 - пожарный катер;  

4 - струя воды из пожарного ствола;  

5 - линия берега 

Для сбора нефти, успевшей распространиться тонким слоем по поверхности воды, воз-

можна обработка нефтяного пятна химическими собирателями нефти, способствующими со-

кращению площади нефтяного пятна и увеличению его толщины. 

Порядок и условия применения собирателей нефти определяются в соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя, согласованной в установленном порядке с контролирующими 

органами. 

В тех случаях, когда ликвидация разлива нефти на акватории порта механическими 

способами невозможна, может производиться по согласованию с контролирующими органами 

сбор нефти впитывающими средствами (сорбентами), нормативный запас которых должен быть 

во всех портах. 

В качестве сорбентов могут применяться следующие материалы: 

неорганические - перлит, вермикулит (после специальной обработки); 

органические - вылущенные початки кукурузы, солома, измельченный торф, опилки, 

волокна целлюлозы; 

синтетические - пенопласт, полиуретан, полипропилен, обрезки ткани и т.п. 

Порядок и условия применения сорбирующих материалов для ликвидации разливов 

нефти в портах, необходимое количество их, способы нанесения на поверхность и сбора с по-

верхности, методы утилизации собранной нефтесодержащей смеси и повторного использования 

сорбентов должны определяться в соответствии с инструкцией завода - изготовителя сорбиру-

ющего материала, согласованной в установленном порядке с контролирующими органами, ли-

бо согласовываться с ними в процессе проведения операции. 

При невозможности или низкой эффективности ликвидации разлива нефтемусоро-

сборщиками и сорбентами для ликвидации разлива нефти в портах может быть рекомендовано 

применение химических рассеивающих препаратов - диспергаторов. 

Для применения диспергаторов необходимо получить разрешение в установленном 

контролирующими органами порядке. 

 

Очистка открытой акватории  

Очистка открытой акватории порта должна производиться последовательной обработ-

кой нефтемусоросборщиком загрязненной площади акватории. 

При этом необходимо: 
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1) во избежание выноса загрязняющих веществ с акватории порта на пути их дрейфа 

установить боковые заграждения либо сдерживать нефтяное пятно струями воды из пожарных 

стволов; 

2) постоянно учитывать направление дрейфа загрязняющих веществ с тем, чтобы ис-

ключить попадание этих веществ в места, где сбор их нефтемусорооборщиком будет невозмо-

жен; 

3) начинать обработку загрязненного участка с периферии в направлении его большей 

оси; 

4) установить такую скорость движения нефтемусоросборщика по загрязненному 

участку, при которой обеспечивается максимальная производительность сбора нефти и мусора 

(для некоторых конструкций нефтемусоросборщиков у носовой части при этом не должна воз-

никать волна, препятствующая поступлению загрязняющих веществ в приемную камеру); 

5) осуществлять поворот нефтемусоросборщика для движения в обратном направлении 

только после выхода из загрязненного участка (на чистой воде). 

Очистка открытой акватории порта может производиться путем ограждения загрязнен-

ного участка оперативными бонами в следующем порядке: 

1) концы бокового заграждения (длину выбирают в зависимости от площади загрязнен-

ного участка акватории) крепят к носовой части двух нефтемусоросборщиков либо к нефтему-

саросборщику и катеру или буксиру; 

2) очистку открытой акватории начинают с наиболее загрязненного участка; 

3) нефтемусоросборщики либо нефтемусоросборщик и буксир должны двигаться ма-

лым ходом вперед параллельным курсом (рис. 15); 

 

Рис. 15. Движение нефтемусоросборщиков при очистке открытой акватории 

1 - загрязняющие вещества;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - нефтемусоросборщик;  

4 - вспомогательный нефтемусоросборщик 

 

4) расстояние между нефтемусоросборщиками либо между нефтемусоросборщиком и 

катером или буксиром выбирают из расчета максимального захвата загрязняющих веществ; 

5) после выхода нефтемусоросборщиков за границу загрязняющих веществ один 

нефтемусоросборщик либо катер или буксир останавливается, а другой, описывая циркуляцию, 

подходит к первому нефтемусоросборщику и швартуется к нему носом к корме (рис 16); 
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Рис. 16. Ограждение загрязненного участка открытой акватории бонами: 

1 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

2 - рабочий нефтемусоросборщик;  

3 - оперативные боновые заграждения;  

4 - загрязняющие вещества 

 

6) нефтемусоросборщик начинает всасывать загрязняющие вещества с поверхности 

огражденного участка акватории, при этом постепенно сокращая площадь огражденного участ-

ка за счет протягивания конца бокового заграждения вдоль борта нефтемусоросборщика за 

корму (рис. 17); 

 

Рис. 17. Сбор загрязняющих веществ с огражденного участка открытой акватории: 

1 - загрязняющие вещества;  

2 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

3 - рабочий нефтемусоросборщик;  

4 - оперативные боковые заграждения 

 

7) очистку огражденного участка прекращают после удаления всех загрязняющих ве-

ществ, затем операцию повторяют для следующего участка акватории. 

В тех случаях, когда акватория порта допускает маневрирование, очистку открытой ак-

ватории рекомендуется производить следующим образом (рис. 18): 
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Рис. 18. Очистка открытой акватории нефтемусоросборщиком, оборудованным боно-

выми заграждениями: 

1 - нефтемусоросборщик;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - загрязняющие вещества;  

4 – буксиры 

 

1) к носовым направляющим щитам нефтемусоросборщика и двум буксирам крепят 

оперативные боковые заграждения; 

2) буксиры и нефтемусоросборщик движутся самым малым ходом вперед; 

3) буксиры обеспечивают необходимое раскрытие боновых заграждений и охват за-

грязненного участка акватории; 

4) загрязняющие вещества направляют боковыми заграждениями в приемную камеру 

нефтемусоросборщика. 

На открытых участках акваторий портов, расположенных на реках, где имеется тече-

ние, собирать плавающую нефть и мусор необходимо при движении нефтемусоросборщика 

против течения со скоростью относительно воды не более 2 уз (3,7 км/ч). В тех случаях, когда 

скорость течения на открытом участке акватории не позволяет нефтемусоросборщику выпол-

нять необходимые для очистки акватории маневры, собирать плавающую нефть и мусор следу-

ет на участках реки, где скорость течения за счет естественных факторов снижена и где выно-

симые рекой загрязняющие вещества концентрируются (затоны, заливы, изгибы русла реки и 

т.п.). 

Очистка открытых участков акватории может производиться последовательной обра-

боткой тралением загрязненного участка сборным ордером, образованным нефтемусоросбор-

щиком, к направляющим щитам которого для увеличения ширины захвата присоединяются бо-

ны, удерживаемые в раскрытом состоянии двумя вспомогательными катерами или буксирами. 

Такой способ очистки может быть рекомендован для очистки акваторий, где площадь их обес-

печит маневрирование такого ордера. 

 

Очистка закрытых участков акваторий 

Очистку закрытых участков акваторий (между судном и причалом, между двумя суда-

ми и т.п.) необходимо производить двумя нефтемусоросборщиками (либо нефтемусоросборщи-

ком и катером) в следующем порядке (рис. 19, 20): 
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Рис. 19. Сбор загрязняющих веществ между двумя судами: 

1 - судно;  

2 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

3 - загрязняющие вещества;  

4 - рабочий нефтемусоросборщик 

 

Рис. 20. Сбор загрязняющих веществ между судном и причалом: 

1 - причал;  

2 - рабочий нефтемусоросборщик;  

3 - загрязняющие вещества;  

4 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер. 

1) нефтемусоросборщик подходит с подветренной стороны к форштевню стоящего у 

причала судна (к форштевням стоящих лагом судов) малым передним ходом до постановки в 

упор; 

2) второй нефтемусоросборщик либо катер подходит с кормы судна (судов) малым зад-

ним ходом на минимальное расстояние и, удерживаясь на месте швартовами или переменными 

ходами, работой винта на передний ход создает поток поверхностного слоя воды в направлении 

первого нефтемусоросборщика; 

3) режим работы винта второго нефтемусоросборщика (либо катера) устанавливается в 

зависимости от длины стоящего у причала судна: при малой длине судна нефтемусоросборщик 

(либо катер) должен работать малым ходом; 

4) во избежание выноса нефти и мусора за пределы зоны всасывания при чрезмерной 

скорости подтекания загрязняющих веществ к приемной камере нефтемусоросборщика необхо-

димо на непродолжительное время (3 - 5 с) перевести работу нефтемусоросборщика на задний 

ход: струей воды от винта загрязняющие вещества будут возвращены в зону всасывания нефте-

мусоросборщика; 

5) движение поверхностного слоя к приемной камере нефтемусоросборщика может 

также создаваться струей воды из пожарного ствола. 

При очистке участков акватории между судном и причалом и между двумя судами це-

лесообразно дополнительно к экипажу нефтемусоросборщика привлекать вспомогательный 

персонал для выборки крупногабаритного мусора, который часто скапливается на таких участ-

ках акватории. 

При очистке закрытых участков акватории необходимо в полной мере использовать 

подсасывающую способность нефтемусоросборщика, для чего рекомендуется устанавливать 

минимальное погружение приемной кромки шибера и минимальную осадку нефтемусоросбор-
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щика за счет уменьшения количества принятого балласта, периодически повышать частоту 

вращения гребного винта и т.п. 

 

Очистка акватории вдоль причалов и молов 

При очистке акватории вдоль причалов и молов нефтемусоросборщик движется малым 

ходом, причем корпус нефтемусорооборщика должен быть расположен под углом 15-30° к 
причалу (рис. 21). 

 
Рис. 21. Сбор загрязняющих веществ у причалов и молов: 

1 – нефтемусоросборщик с закрытым со стороны причала носовым щитом;  

2 - причал;  

3 - загрязняющие вещества;  

4 – нефтемусоросборщик с открытым на одну треть со стороны причала щитом. 

Для нефтемусоросборщиков, имеющих для увеличения площади захвата носовые 

направляющие щиты, при работе у причалов и молов необходимо принять меры для предот-

вращения повреждения их: щит со стороны причала не открывать или открывать не более чем 

на одну треть. 

В случае, если нефть и мусор вышли из зоны всасывания нефтемусоросборщика и 

начинают обтекать его с бортов, необходимо на непродолжительное время перевести работу 

нефтемусоросборщика на задний ход с тем, чтобы загрязняющие вещества струей воды от вин-

та были возвращены в зону всасывания. Вместо переключения работы нефтемусоросборщика 

на задний ход для возвращения загрязняющих веществ в зону всасывания могут быть использо-

ваны струи из пожарных стволов. 

Для повышения интенсивности очистки участков акватории у причалов и молов реко-

мендуется использовать катер или буксир, который работой своего гребного винта будет созда-

вать поток поверхностного слоя вдоль причала к приемной камере нефтемусоросборщика (рис. 

22). 

 
Рис. 22. Сбор загрязняющих веществ у причалов и молов с использованием вспомога-

тельного нефтемусоросборщика: 

1 - швартовы;  

2 - рабочий нефтемусоросборщик;  

3 - причал; 4 - загрязняющие вещества;  

5 - вспомогательный нефтемусоросборщик 
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Очистка акватории в углах причалов 

При очистке акватории в углах причалов нефтемусоросборщик пришвартовывается к 

причалу в непосредственной близости от скопления нефти и мусора и производит всасывание 

загрязняющих веществ при работе малым ходом вперед, передвигаясь на швартовах вдоль при-

чала (рис. 23). 

При значительном количестве нефти и мусора в углах причалов рекомендуется произ-

водить очистку с установкой боновых заграждений. В этом случае для повышения интенсивно-

сти подсасывания целесообразно использовать второй нефтемусоросборщик или катер, кото-

рый работой своего гребного винта будет создавать поток поверхностного слоя к приемной ка-

мере нефтемусоросборщика (рис. 24). 

Для создания потока к приемной камере нефтемусоросборщика могут также приме-

няться струи из пожарных стволов. 

 
Рис. 23. Сбор загрязняющих веществ в углах причалов: 

1 – причал;  

2 - загрязняющие вещества;  

3 - нефтемусоросборщик 

 
Рис. 24. Сбор загрязняющих веществ в углах причалов с использованием вспомога-

тельного нефтемусоросборщика и боновых заграждений: 

1 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

2 - загрязняющие вещества;  

3 - оперативные боновые заграждения; 4 - рабочий нефтемусоросборщик;  

5 – швартовы 
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Очистка участков акватории под навесными причалами и пирсами 

Очистку участков акватории под навесными причалами и пирсами необходимо произ-

водить следующим способом (рис. 25): 

1) струей воды из пожарного ствола с катера или буксира под пирс создается поток за-

грязняющих веществ в направлении приемной камеры нефтемусоросборщика, стоящего на 

швартовах носом к причалу; 

2) за кормой нефтемусоросборщика при этом рекомендуется установить боновое за-

граждение, которое исключит вынос загрязняющих веществ на открытую акваторию порта; 

3) при отсутствии боновых заграждений следует периодически на непродолжительное 

время переводить работу нефтемусоросборщика на задний ход с тем, чтобы нефть и мусор 

струей от винта были возвращены в зону всасывания. 

При очистке глухих карманов под причалами и пирсами рекомендуется струей воды из 

пожарного ствола вдоль причала создавать поток поверхностного слоя, который будет направ-

лять нефть и мусор из-под причала в сторону нефтемусоросборщика (рис. 26). 

 
Рис. 25. Сбор загрязняющих веществ под навесными причалами и пирсами с использо-

ванием струи воды из пожарных стволов: 

1 - струя из пожарного ствола;  

2 - пожарный катер;  

3 - якорь;  

4 - оперативные боновые заграждения;  

5 - нефтемусоросборщик;  

6 - швартовы;  

7 - линия пирса;  

8 - загрязняющие вещества;  

9 - сваи; 10 - линия берега 
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Рис. 26. Сбор загрязняющих веществ в глухих карманах с использованием струй воды 

из пожарных стволов: 

1 - нефтемусоросборщик;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - якорь;  

4 - карман в причале;  

5 - струя воды из пожарного ствола;  

6 - пожарный катер; 7 - швартов 

 

Ликвидация последствий разлива нефти 

После завершения работ по ликвидации разлива нефти необходимо ликвидировать по-

следствия разлива: произвести очистку от нефти портовых береговых сооружений, очистить от 

нефти и свернуть боновые заграждения и переносные нефтесборные средства и устройства. 

Очистку от нефти портовых береговых сооружений, боновых заграждений, нефтесбор-

ных средств, корпусов судов, участвовавших в операции, производят промывкой водой из по-

жарных стволов. Для ускорения процесса очистки целесообразно применять пар или горячую 

воду. Стекающая в воду нефть собирается нефтемусоросборщиком. 

Для промывки загрязненных нефтью боновых заграждений рекомендуется применять 

специальные моечные машины. 

После ликвидации разлива все привлеченные для операции из других портов в порядке 

взаимодействия технические средства (нефтемусоросборщики, боновые заграждения, авто-

транспорт, суда и т.п.) должны быть возвращены владельцу. Неисправности технических 

средств, возникшие при ликвидации разлива, должны быть устранены портом либо за счет пор-

та, в котором ликвидировался разлив. 
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Методика оценки ущерба 

 

В соответствии с РД 03-496-427 в общем виде ущерб от аварий на опасных производ-

ственных объектах может быть выражен формулой: 

Па = Пп.п + Пл.а + Пс.э + Пн.в + Пэкол + Пв.т.р, 
(5.

1) 

где Па - полный ущерб от аварий, руб.; Пп.п - прямые потери организации, эксплуати-

рующей опасный производственный объект, руб.; Пл.а - затраты на локализацию (ликвидацию) 

и расследование аварии, руб.; Пс.э - социально-экономические потери (затраты, понесенные 

вследствие гибели и травматизма людей), руб.; Пн.в - косвенный ущерб, руб.; 

Пэкол - экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной сре-

ды), руб.; Пв.т.р - потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери 

ими трудоспособности. 

Прямые потери, Пп.п, от аварий можно определить по формуле 

Пп.п = Поф + Пт.м.ц + Пим, 
(5.

2) 

где Поф - потери предприятия в результате уничтожения (повреждения)8 основных фон-

дов (производственных и непроизводственных), руб.; Пт.м.ц - потери предприятия в результате 

уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (продукции, сырья и т.п.), руб.; 

Пим - потери в результате уничтожения (повреждения) имущества третьих лиц, руб. 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, Пл.а, можно определить 

по формуле 

Пп.п = Пл + Пр, 
(5.

3) 

где Пл – расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии, руб.; 

Пр – расходы на расследование аварии, руб. 

Социально-экономические потери, Псэ, можно определить как сумму затрат на компен-

сации и мероприятия вследствие гибели персонала, Пг.п, и третьих лиц, Пг.т.л, и (или) травмиро-

вания персонала, Пт.п, и третьих лиц, Пт.т.л: 

Псэ = Пг.п + Пг.т.л + Пт.п + Пт.т.л, 
(5.

4) 

Косвенный ущерб, Пн.в, вследствие аварий рекомендуется определять как часть дохо-

дов, недополученных предприятием в результате простоя, Пн.п, зарплату и условно-постоянные 

расходы предприятия за время простоя, Пз.п, и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, 

штрафов, пени и пр., Пш, а также убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли, 

Пн.т.п.л: 

Пн.в = Пн.п + Пз.п + Пш + Пн.т.п.л, 
(5.

5) 

Экологический ущерб, Пэкол, рекомендуется определять как сумму ущербов от различ-

ных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды 

                                                           
7

 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», 2002 г. 

8
 Поврежденными считаются материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, продукция, личное имущество и 

т.д.), которые в результате ремонтно-восстановительных работ после аварии могут быть приведены в состояние, позволяющее 

их использовать по первоначальному функциональному назначению. В противном случае они считаются уничтоженными. 
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Пэкол = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо, 
(5.

6) 

где Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, руб.; Эв – ущерб от загрязнения водных ре-

сурсов, руб.; Эп – ущерб от загрязнения почвы, руб.; Эб – ущерб, связанный с уничтожением 

биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, руб.; Эо – ущерб от засорения (повре-

ждения) территории обломками (осколками) зданий, сооружений, оборудования и т.д., руб. 

Ниже приведены Составляющие экономического ущерба 

 

Прямые потери 

Составляющие прямых потерь от аварии, входящие в формулу (5.2), рекомендуется 

определять следующим образом. 

Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварией его основных фондов – 

производственных и непроизводственных, По.ф, можно определить как сумму потерь в резуль-

тате уничтожения, По.ф.у, и повреждения, По.ф п., основных фондов 

По.ф = По.ф.у + По.ф п, 
(5.

7) 

При этом По.ф.у можно рассчитать по формуле: 





n

i

yimioiуфо SSSП
1

... ))((

, 

(5.

8) 

где п - число видов уничтоженных основных фондов; Soi - стоимость замещения или 

воспроизводства (а при затруднительности ее определения - остаточная стоимость) i-го вида 

уничтоженных основных фондов, руб.; Smi - стоимость материальных ценностей i-го вида, год-

ных для дальнейшего использования, руб.; Syi - утилизационная стоимость /-го вида уничто-

женных основных фондов, руб. 

Для оборудования, машин, транспортных средств, инвентаря стоимость замещения 

можно определять исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, аналогичного 

уничтоженному, за вычетом износа, включая расходы по перевозке и монтажу, таможенные 

пошлины и прочие сборы. 

Для зданий и сооружений стоимость замещения можно определять исходя из проект-

ной стоимости строительства для данной местности объекта, аналогичного погибшему по сво-

им проектным характеристикам и качеству строительных материалов, с учетом его износа и 

эксплуатационно-технического состояния. 

В случае если стоимость замещения отдельных видов уничтоженных основных фондов 

затруднительно определить в виду их каких-нибудь уникальных характеристик либо в силу 

иных причин, Soi можно определять по остаточной стоимости согласно пп. 2.6, 2.13, 2.27. 

При частичном повреждении имущества стоимость ущерба, По.ф.п, рекомендуется опре-

делять в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось 

непосредственно перед наступлением аварии, при этом рекомендуется учитывать: 

- расходы на материалы и запасные части для ремонта, руб.; 

- расходы на оплату услуг сторонних организаций по ремонту, руб.; 

- стоимость электрической и иной энергии, необходимой для восстановления, руб.; 
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- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления объекта в том состоянии, в котором он находился непосредственно перед 

наступлением аварии, руб.; 

- надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в офи-

циальные праздники, руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в 

процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. 

Восстановительные расходы, как правило, не включают: 

- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями пострадавшего 

объекта; 

- расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и 

иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления аварии; 

- другие расходы, произведенные сверх необходимых. 

Для оценки потерь в результате уничтожения аварией основных фондов могут быть 

применены методы, используемые при оценке имущества (см. п. 2.22). 

В случае расчета прогнозируемого ущерба можно использовать метод определения 

восстановительной стоимости объекта оценки на основе сборников укрупненных показателей 

восстановительной стоимости (УПВС) на единицу объема, площади или длины с приведением 

этого показателя к уровню текущих цен с помощью индексов. При этом полная восстанови-

тельная стоимость определяется по формуле: 

Soi = SбазК69-84И84-текNК1К2К3К4К5К6К7, 

где Sбаз - базисный удельный стоимостной показатель на единицу измерения зданий и 

сооружений; К69-84 - коэффициент изменения стоимости строительства на 01.01.84 г. по сравне-

нию с уровнем сметных цен на 01.01.69 г.; И84-тек - индекс пересчета стоимости оцениваемого 

объекта на момент оценки; N - количество единиц измерения в оцениваемом объекте (строи-

тельный объем, площадь, протяженность и пр.); К1 - поправочный коэффициент на строитель-

ный объем; К2 - поправочный коэффициент на капитальность; 

К3 - поправочный коэффициент на климатический район; К4 - коэффициент расхожде-

ния конструктивных элементов здания или сооружения; К5 - территориальный коэффициент; К6 

- ставка НДС (20 %); К7 - прибыль застройщика. 

Потери предприятия в результате уничтожения (повреждения) аварией товарно-

материальных ценностей, Птм.ц, можно определить по сумме потерь каждого вида ценностей 

следующим образом: 





m

j

сj

n

i

tiцтм ППП
11

.

 

(5.9) 

где n - число видов товара, которым причинен ущерб в результате аварии; Птi - ущерб, 

причиненный i-му виду продукции, изготовляемой предприятием Пт (как незавершенной про-

изводством, так и готовой), руб.; m - число видов сырья, которым причинен ущерб в результате 

аварии; Псj - ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретенной предприятием, а также 

сырью и полуфабрикатам, руб.  

Птi можно определять исходя из издержек производства, необходимых для их повтор-

ного изготовления, но не выше их рыночной стоимости. 
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Псj рекомендуется определять исходя из стоимости по ценам, необходимым для их по-

вторной закупки, но не выше цен, по которым они могли бы быть проданы на дату аварии, а 

также затрат на их транспортировку и упаковку, таможенных пошлин и прочих сборов. 

Количество и стоимость товарно-материальных ценностей, имевшихся на момент ава-

рии, могут определяться по данным бухгалтерского учета. 

Для расчета прогнозируемого ущерба от уничтожения (повреждения) товарно-

материальных ценностей, Птм.ц, можно исходить из среднегодового объема хранения продукции 

и сырья на объектах, попадающих в зону поражения, а также средних оптовых цен на данные 

виды продукции и сырья. 

Потери в результате уничтожения (повреждения) аварией имущества третьих лиц (в 

том числе населения), Пим, рекомендуется определять аналогично определению ущерба имуще-

ству предприятия (для юридических лиц), а также на основании рыночной стоимости принад-

лежащего им по праву собственности или владения имущества (для физических лиц) и (или) с 

учетом данных страховых компаний (в случае застрахованного имущества). 

 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, Пл.а 

Расходы на локализацию (ликвидацию) аварии Пл.а. В них рекомендуется включать: 

- непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при локализации 

и ликвидации аварии; 

- стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и лик-

видации аварии; 

- стоимость материалов, израсходованных при локализации и ликвидации аварии; 

- стоимость услуг специализированных организаций по локализации и ликвидации 

аварии. 

Расходы на расследование аварии, Пр. В них рекомендуется включать: 

- оплату труда членов комиссии по расследованию аварии (в том числе командировоч-

ные расходы); 

- затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмотре-

нием технических причин аварии; 

- стоимость услуг экспертов, привлекаемых для расследования технических причин 

аварии, и оценку (в том числе экономическую) последствий аварии. 

Источниками информации для определения прямых потерь могут служить материалы 

технического расследования причин аварии, счета сторонних организаций, акты списания ос-

новных средств, данные страховых компаний и др. 

В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию (локализацию) и 

расследование аварии можно оценивать исходя из средней стоимости услуг специализирован-

ных и экспертных организаций или принимать в размере 10 % стоимости прямого (имуще-

ственного) ущерба. 

 

Социально-экономические потери 
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В социально-экономические потери, Псэ, как правило, включаются затраты на компен-

сацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала, Пг.п, и третьих лиц, Пг.т.л, и 

(или) травмирования персонала, Пт.п, и третьих лиц, Пт.т.л: 

Псэ = Пг.п + Пг.т.л + Пт.п + Пт.т.л, 
(5.

10) 

При этом затраты, связанные с гибелью персонала, как правило, состоят из 

Пг.п = Sпог+ Sп.к, 
(5.

11) 

где Sпог - расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.; Sп.к - расходы на 

выплату пособий в случае смерти кормильца, руб. 

Затраты, связанные с травмированном персонала, можно вычислять по формуле 

Пт.п = Sв + Sи.п Sм, 
(5.

12) 

где Sв - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.; Sи.п - 

расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.; Sм - расходы, связанные с по-

вреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию, руб. 

Кроме того, при определении социально-экономических потерь, Псэ, можно учитывать 

также возмещение морального вреда как пострадавшим, так и их родственникам. 

Ущерб от гибели, Пг.т.л, и травмирования третьих лиц, Пттл, в результате аварии на 

опасном производственном объекте определяется аналогично. 

Расходы по выплате пособий на погребение погибших определяются исходя из суще-

ствующих в данной местности на дату аварии средних расходов на ритуальные услуги. 

Согласно пп. 2.2,2.3 право на получение пособия в случае смерти кормильца имеют: 

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню 

его смерти право на получение от него содержания; 

- ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

- один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его тру-

доспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении умершего 

его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет либо хотя и достиг-

шими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-

социальной экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы 

здравоохранения признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

- лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение 

пяти лет со дня его смерти. 

Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся: 

- несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

- учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной фор-

ме обучения, но не более чем до 23 лет; 
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- женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, - 

пожизненно; 

- инвалидам - на срок инвалидности; 

- одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и 

занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, - до достижения ими возраста 14 лет, либо в случае их инвалидности - на срок инва-

лидности. 

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца рекомендуется исчислять 

исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни пенсии, пожизненного 

содержания и других подобных выплат за вычетом долей, приходящихся на него самого и тру-

доспособных лиц, не имеющих право на получение выплат по случаю потери кормильца. 

Оплата расходов, связанных с повреждением здоровья пострадавшего, Sм, на его меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, как правило, включает расходы на: 

- дополнительную медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязательному 

медицинскому страхованию), в том числе на дополнительное питание и приобретение лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том 

числе осуществляемый членами его семьи; 

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачивае-

мого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лече-

ния и проезда к месту лечения и обратно, стоимость проезда пострадавшего, а в необходимых 

случаях также стоимость проезда сопровождающего его лица к месту лечения и обратно, их 

проживания и питания; 

- протезирование, а также на обеспечение приспособлениями, необходимыми постра-

давшему для трудовой деятельности и в быту; 

- обеспечение специальными транспортными средствами, их текущий и капитальный 

ремонты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; 

- профессиональное обучение (переобучение). 

Согласно пп. 2.2,2.3 пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за весь 

период временной нетрудоспособности пострадавшего до его выздоровления или установления 

стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 % его среднего заработка, 

исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о пособиях по вре-

менной нетрудоспособности. 

Размер ежемесячной выплаты в случае стойкой потери трудоспособности можно опре-

делять как долю среднего месячного заработка пострадавшего до наступления аварии, исчис-

ленной в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности. Степень 

утраты пострадавшим профессиональной трудоспособности устанавливается учреждением ме-

дико-социальной экспертизы. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к зара-

ботной плате, размер выплат определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 
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При невозможности получения документа о размере заработка пострадавшего сумма 

ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (должностного окла-

да), установленной (установленного) в отрасли (подотрасли) для данной профессии, и сходных 

условий труда ко времени аварии. 

Ущерб, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, можно определить либо исходя 

из сумм предъявленных исков, либо основываясь на тех же принципах, как и при определении 

ущерба, нанесенного персоналу в результате аварии на опасном производственном объекте. 

Источниками информации для определения суммарных социально-экономических по-

терь от аварии могут служить материалы расследования технических причин аварии, листы 

временной нетрудоспособности, заявления пострадавших или членов семей погибших (постра-

давших), заключения ВТЭК, приказы о выплате компенсаций и пособий, решения профсоюза, 

суда, администрации территорий, данные страховых компаний и др. 

Для расчета прогнозируемых размеров социально-экономического ущерба можно ис-

ходить из следующих показателей: числа людей, попадающих в зону действия поражающих 

факторов, среднего возраста персонала, работающего на предприятии, средней зарплаты со-

трудников, процентного соотношения мужчин и женщин на предприятии, среднего числа 

иждивенцев на одного сотрудника, а также средней стоимости медицинских и ритуальных 

услуг для данной местности. При оценке прогнозируемого социально-экономического ущерба 

третьим лицам можно исходить из аналогичных показателей для попадающих в зону действия 

поражающих факторов предприятий (организаций) (для юридических лиц) или аналогичных 

показателей для данного региона (для физических лиц). 

 

Косвенный ущерб 

Косвенный ущерб, Пн.в, вследствие аварии рекомендуется определять как сумму недо-

полученной организацией прибыли, Пн.п, сумму израсходованной заработной платы и части 

условно-постоянных расходов (цеховых и общезаводских) за период аварии и восстановитель-

ных работ, убытков, вызванных уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр., Пш, а также 

убытки третьих лиц из-за недополученной прибыли: 

Пн.в = Пн.п + Пз.п + Пш + Пн.т.п.л, 
(5.

13) 

где Пз.п - заработная плата и условно-постоянные расходы за время простоя объекта, 

руб.; Пн.п - прибыль, недополученная за период простоя объекта, руб.; Пш - убытки, вызванные 

уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.; Пн.т.п.л - убытки третьих лиц из-за недополу-

ченной прибыли, руб. 

Величину Пз.п п рекомендуется определять по формуле 

Пз.п = (Vз.п А + Vуп)Тпр, 
(5.

14) 

где Vз.п - заработная плата сотрудников предприятия, руб./день; 

А - доля сотрудников, не использованных на работе (отношение числа сотрудников, не 

использованных на работе по причине простоя, к общей численности сотрудников); 

Vуп - условно-постоянные расходы, руб./день; 

Тпр - продолжительность простоя объекта, дни. 

Пз.п можно также определять по формуле 

Пз.п = (Vз.п1 N + Vуп)Тпр, 
(5.

14а) 

где Vз.п1 - средняя заработная плата 1 сотрудника предприятия (или его простаивающе-

го подразделения), руб./день; 
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N - численность сотрудников, не использованных на работе по причине простоя. 

Недополученную прибыль в результате простоя предприятия, Пн.п, в результате аварии 

рекомендуется определять по формуле 

)(
0

ii

n

i

iНП BSQП 
  

(5.

15) 

где п - количество видов недопроизведенного продукта (услуги);  

∆Qi- объем i-го вида продукции (услуги), недопроизведенный из-за аварии: 

рiпiii TQQQ .

10 )( 
 

(5.16) 

здесь Qi
0 - средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем выпуска i-го вида 

продукта (услуги) до аварии; Qi
1- средний дневной (месячный, квартальный, годовой) объем 

выпуска i-го вида продукта (услуги) после аварии; Si, - средняя оптовая стоимость (отпускная 

цена) единицы i-го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии, руб.; Вi, - средняя 

себестоимость единицы i-го недопроизведенного продукта (услуги) на дату аварии; Тп.pi - время, 

необходимое для ликвидации повреждений и разрушений, восстановления объемов выпуска 

продукции (услуг) на доаварийном уровне. 

В случае решения эксплуатирующей организации не восстанавливать опасный произ-

водственный объект до исходного состояния, показатели Тз.п и Тн.п можно определить исходя из 

годовой прибыли организации. Однако в этом случае ущерб организации, связанный с повре-

ждением (уничтожением) основных фондов, товарно-материальных ценностей, и косвенный 

ущерб в сумме не должны превышать рыночной стоимости данного объекта в доаварийном со-

стоянии. 

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр., Пш, можно определить как 

сумму различных штрафов, пени и прочих санкций, наложенных на предприятие вследствие 

срыва сроков поставки, контрактов или других обязательств, не выполненных из-за аварии на 

опасном производственном объекте. 

Косвенный ущерб для третьих лиц, как правило, рассчитывается аналогично убыткам 

предприятия по данному показателю. 

Источниками информации для оценки потерь от простоя в результате аварии могут яв-

ляться материалы расследования технических причин аварии, экономико-статистические пока-

затели отрасли и организации, счета сторонних организаций, иски, штрафы, пени за невыпол-

ненные договорные обязательства организацией, пострадавшей от аварии. 

 

Экологический ущерб 

Экологический ущерб, Пэкол, можно определить как сумму ущербов от каждого вида за-

грязнения в соответствии с формулой (5.6). 

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха, Эа, как правило, определяется исходя из 

массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ 

находится расчетным или экспертным путем по действующим методикам. 

Ущерб от загрязнения водных ресурсов, Эв, рекомендуется определять суммированием 

ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со снижением его биопродук-

тивности. Ущерб от изменения качества воды оценивается на основании утвержденных норма-

тивных документов. 

Размер потерь, связанных со снижением биопродуктивности водного объекта, можно 

определять на основе непосредственного обследования биологических ресурсов, экспертной 

оценки стоимости снижения биологической продуктивности с учетом нормативно-

методических документов (см. пп. 2.11,2.12). 

Ущерб от загрязнения почвы, Эп, рекомендуется определять на основе утвержденных 

указаний в соответствии с порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель хи-
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мическими веществами и экспертной оценки стоимости потерь, связанных с деградацией зе-

мель в результате вредного воздействия. 

Размер взыскания за ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов, Эб, 

как правило, определяется соответственно инструкциям, методикам и таксам. 

Величину ущерба от засорения территории обломками, Эо, рекомендуется определять 

в размере платежа за размещение отходов на не отведенной для этой цели территории в соот-

ветствии с инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окру-

жающей природной среды. 

 

Потери от выбытия трудовых ресурсов 

Потери от выбытия трудовых ресурсов, Пв.т.р.г, из производственной деятельности в ре-

зультате гибели одного человека рекомендуется определять по формуле 

Пв.т.р.г = НтТр.д., 
(

5.17) 

где Нт – доля прибыли, недоданная одним работающим, руб./день; Тр.д - потеря рабочих 

дней в результате гибели одного работающего, принимаемая равной 6000 дней. 

Показатель Нт рекомендуется определять исходя из удельных показателей националь-

ного (регионального) дохода поданной отрасли промышленности с учетом средней заработной 

платы на предприятии. 

 

 

Пример сводной формы по оценке ущерба от аварии на опасном производственном объекте 

 

Вид ущерба Величина ущерба, тыс. 

руб. 

Прямой ущерб  

В том числе ущерб имуществу третьих лиц  

Расходы на ликвидацию (локализацию) аварии  

Социально-экономические потери  

В том числе гибель (травмирование) третьих лиц  

Косвенный ущерб  

В том числе для третьих лиц  

Экологический ущерб  

Потери от выбытия трудовых ресурсов  

ИТОГО:  

В том числе ущерб третьим лицам и окружающей природ-

ной среде 
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Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства   
 

I. Назначение и область применения 

 

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства (далее - Методика), разработана в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381), постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 4 ноября 2006 г. N 639 "О порядке утверждения методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 46, ст. 4791) и предназначена для исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам в результате нарушений требований водного за-

конодательства Российской Федерации, приводящих или приведших к их загрязнению, засоре-

нию и/или истощению. 

2. Настоящая Методика применяется в случаях исчисления размера вреда, причиненно-

го водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, в том числе при причи-

нении вреда водному объекту, повлекшему за собой загрязнение и (или) засорение водных объ-

ектов, вследствие нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 

устройств, повлекших за собой аварийный сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный 

объект, а также при авариях на предприятиях, транспорте и других объектах, включая аварий-

ные разливы нефти. 

3. Настоящей Методикой учитываются следующие основные виды причинения вреда: 

- загрязнение водных объектов вредными (загрязняющими) веществами, сбрасывае-

мыми в составе сточных, в том числе неорганизованных, вод и поступающими иным способом; 

- загрязнение водных объектов в результате аварийных разливов нефти, нефтепродук-

тов и иных вредных веществ; 

- загрязнение водных объектов в результате сброса хозяйственно-фекальных и льяль-

ных сточных вод с судов, а также иных плавучих и стационарных объектов и сооружений; 

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта бытовыми и производственными 

отходами, в том числе затопленными судами и иными крупными предметами, брошенными их 

владельцами; 

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта при осуществлении запрещенно-

го молевого сплава древесины и лесосплава без судовой тяги. 

4. Настоящая Методика не распространяется на случаи исчисления размера вреда, при-

чиненного: 

- здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, а также водным био-

ресурсам в результате ухудшения экологического состояния водных объектов; 

- водным объектам в результате стихийных бедствий; 

- затоплением и подтоплением сельскохозяйственных угодий, зданий, сооружений и 

коммуникаций, при разрушении гидротехнических сооружений на водных объектах. 

 

II. Общие принципы исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

 

5. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам (далее - исчисление раз-

мера вреда), осуществляется при выявлении фактов нарушения водного законодательства, 

наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля и надзора в 
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области использования и охраны водных объектов, на основании натурных обследований, ин-

струментальных определений, измерений и лабораторных анализов. 

6. Исчисление размера вреда основывается на компенсационном принципе оценки и 

возмещения размера вреда по величине затрат, необходимых для фиксации и устранения при-

чин факта загрязнения, в том числе затрат, связанных с разработкой проектно-сметной доку-

ментации, и затрат, связанных с ликвидацией допущенного нарушения и восстановлением по-

казателей состояния водного объекта до допущенного нарушения, а также для устранения по-

следствий нарушения. 

7. Исчисление размера вреда осуществляется исходя из фактических затрат на восста-

новление нарушенного состояния водного объекта с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстано-

вительных работ. 

8. Исчисление размера вреда водному объекту исходя из фактических затрат применя-

ется при наличии информации о затратах и убытках, возникающих в результате причинения 

вреда водному объекту, на основании данных о стоимости основных видов работ и (или) фак-

тически произведенных расходах по следующим основным мероприятиям и работам: 

- проведение анализов качества вод и донных отложений водного объекта; 

- разработка и утверждение в установленном порядке расчетов затрат или проектно-

сметной документации по устранению отрицательных последствий нарушения водного законо-

дательства; 

- мероприятия по оценке распространения вредных (загрязняющих) веществ в водном 

объекте и последующего их влияния на использование водного объекта для водоснабжения, ре-

креации и иных целей водопользования; 

- мероприятия по предупреждению распространения загрязнения на другие участки 

водного объекта или на другие водные объекты; 

- строительство временных зданий и сооружений, используемых при осуществлении 

работ по ликвидации последствий причиненного вреда; 

- сбор, удаление, утилизация вредных (загрязняющих) веществ, нефти, нефтесодер-

жащих веществ, фильтрующего материала, иных материалов, используемых при ликвидации 

последствий вреда, отходов (мусора) из водного объекта; 

- подъем затонувших судов и иных предметов; 

- мероприятия по предотвращению попадания в водный объект вредных (загрязняю-

щих) веществ и отходов с водосборной площади; 

- очистка донных отложений и зон аэрации водного объекта от вредных (загрязняю-

щих) веществ; 

- иные работы по охране и восстановлению водного объекта. 

9. Исчисление размера вреда производится с учетом факторов, влияющих на его вели-

чину и к которым относятся водохозяйственная ситуация и значимость состояния водных объ-

ектов, природно-климатические условия, длительность и интенсивность воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект. 

10. Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, осуществляется незави-

симо от того, проводятся мероприятия по устранению нарушения и его последствий непосред-

ственно вслед за фактом нарушения или будут проводиться в дальнейшем в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке программами по использованию, восстановлению и 

охране водных объектов, а также программами социально-экономического развития. 

 

III. Порядок исчисления размера вреда 

 

11. Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вредных (за-

грязняющих) веществ в составе сточных вод, производится по формуле N 1: 
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                                         n 

            У = К   х К   х К  х К   х Сумма Н  х М  х К  , 

                 вг    дл    в    ин    i=1   i    i    из 

 
где: У   - размер вреда, тыс. руб.; 

     К   - коэффициент, учитывающий  природно-климатические    условия   в 

      вг   зависимости от времени года, определяется в    соответствии   с 

           таблицей 1 приложения 1 к настоящей Методике; 

     К   - коэффициент, учитывающий длительность  негативного  воздействия 

      дл   вредных (загрязняющих) веществ на водный  объект при непринятии 

           мер по его ликвидации, определяется в соответствии с таблицей 2 

           приложения 1 к настоящей Методике; 

     К   - коэффициент, учитывающий   экологические   факторы   (состояние 

      в    водных объектов), определяется  в соответствии   с   таблицей 3 

           приложения 1 к настоящей Методике; 

     К   - коэффициент индексации,  учитывающий инфляционную  составляющую 

      ин   экономического развития,  определяется в соответствии с п. 11.1 

           настоящей Методики; 

     M   - масса сброшенного  i-го   вредного   (загрязняющего)   вещества 

      i    определяется по  каждому ингредиенту загрязнения в соответствии 

           с разделом IV настоящей Методики; 

     H   - такса для  исчисления размера вреда от сброса   i-го   вредного 

      i    (загрязняющего)  вещества в водные   объекты   определяется   в 

           соответствии с  таблицей 4 приложения 1 к настоящей Методике; 

     К   - коэффициент,  учитывающий интенсивность негативного воздействия 

      из   вредных  (загрязняющих) веществ на водный объект,  определяется 

           в соответствии с п. 11.2 настоящей Методики. 

 

11.1. Коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую эконо-

мического развития, принимается на уровне интегрального индекса-дефлятора по отношению к 

2007 г., который на соответствующий год определяется как произведение индексов-дефляторов 

по годам, устанавливаемых решением органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации по строке "инвестиции (капитальные вложения) за счет всех источников финансирова-

ния". 

11.2. Коэффициент К_из, учитывающий интенсивность воздействия вредных (загряз-

няющих) веществ на водный объект, устанавливается в зависимости от превышения фактиче-

ской концентрации вредного (загрязняющего) вещества при сбросе над установленной ПДК_р/х 

для него и принимается в размере: 

равном 1 при превышениях более 1 и до 10 ПДК_р/х; 

равном 5 при превышениях более 10 и до 50 ПДК_р/х; 

равном 10 при превышениях более 50 ПДК_р/х. 

12. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вредными (загрязняю-

щими) веществами, для которых отсутствуют нормативы ПДК_р/х, производится в соответ-

ствии с п. 11 настоящей Методики с учетом следующих условий. 

12.1. Для вредных (загрязняющих) веществ (1-3 класса опасности), нормативы ПДК_р/х 

которых определены в соответствующих нормативных документах словом "отсутствие" в связи 

с их повышенной опасностью и запрещением поступления в водные объекты, к таксам для ис-

числения размера вреда, определяемым в соответствии с таблицей 4 приложения 1 для вредных 

(загрязняющих) веществ с ПДК_р/х менее 0,001 мг/л, применяется коэффициент К_из, равный 

10. 

12.2. По вредным (загрязняющим) веществам, нормативы ПДК_р/х которых в связи с 

их не разработанностью определены в соответствующих нормативных документах словом "от-

сутствие", таксы для исчисления размера вреда определяются в соответствии с таблицей 4 при-

ложения 1 на уровне вредного (загрязняющего) вещества, являющегося химическим аналогом и 

входящим в группу вредных (загрязняющих) веществ того же класса опасности. 
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13. В случаях загрязнения водных объектов аварийными поступлениями органических 

и неорганических веществ, детергентов, пестицидов и нефтепродуктов, исключая их поступле-

ние в составе сточных вод, исчисление размера вреда производится по формуле N 2: 

 

 
            У = К   х К   х К  х К   х Н , 

                 вг    дл    в    ин    i 

 
где: У  - размер вреда, млн. руб.; 

     H  - такса для исчисления размера вреда от  сброса   i-го   вредного 

      i   (загрязняющего) вещества в  водные   объекты   определяется   в 

          соответствии  с  таблицами 5 - 8   приложения 1   к   настоящей 

          Методике, млн. руб. 

 

14. В случае своевременного принятия мер по ликвидации последствий воздействия 

сброса вредных (загрязняющих) веществ на водный объект размер вреда, исчисленный в соот-

ветствии с настоящей Методикой, уменьшается на величину фактических затрат на его устра-

нение, которые произведены виновником причинения вреда. 

 

17. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам загрязнением брошен-

ными, в том числе полузатопленными и затопленными, судами и иными плавучими средствами 

и крупными предметами, производится по формуле N 5: 

 
          У  = Н  х В х К   х К  х К  , 

           с    с        дл    в    ин 

 
где: У   - размер вреда, причиненного водным объектам брошенными судами и 

      с    иными плавучими средствами и крупными предметами, тыс. руб.; 

     Н   - такса для исчисления  размера   вреда,   причиненного   водным 

      с    объектам брошенными судами и иными  плавучими   средствами   и 

           крупными предметами, принимается равной 30 тыс. руб./т; 

     В   - тоннаж брошенных судов и иных плавательных средств и   крупных 

           предметов определяется в  соответствии   с   п. 25   настоящей 

           Методики, т. 

 

 

IV. Определение массы вредных (органических и неорганических) веществ, сброшен-

ных в составе сточных вод и поступивших иными способами в водные объекты 

 

22. Масса сброшенного вредного (загрязняющего) вещества в составе сточных вод при 

наличии документов, на основании которых возникает право пользования водными объектами, 

определяется по формуле N 10: 

 
                                         -6 

            M  = Q x (С   - С  ) x T x 10  , 

             i         фi    дi 

 
где: М   - масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) вещества, т; 

      i 

     i   - загрязняющее вещество, по которому исчисляется размер вреда; 

     Q   - расход сточных вод с превышением  содержания   i-го   вредного 

           (загрязняющего) вещества определяется по приборам учета, а при 

           их отсутствии - расчетным путем в соответствии с  документами, 

           на основании которых возникает   право   пользования   водными 

           объектами, и иными  документами,   регламентирующими   порядок 
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           расчета объема сброса сточных вод, м3/час; 

     С   - средняя фактическая за   период   сброса   концентрация   i-го 

      ф    вредного    (загрязняющего)   вещества   в   сточных    водах, 

           определяемая по результатам анализов   аттестованной   и (или) 

           аккредитованной лаборатории как средняя    арифметическая   из 

           общего количества результатов анализов за  период   времени Т, 

           мг/л; 

     С   - концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества, исходя из 

      д    которой      установлен       предельно-допустимый         или 

           временно согласованный норматив (лимит) сброса, мг/л; 

     Т   - продолжительность сброса сточных вод с повышенным  содержанием 

           вредных (загрязняющих)   веществ,   определяемая   с   момента 

           обнаружения сброса до его прекращения, час; 

       -6 

     10  - коэффициент пересчета массы вредного (загрязняющего)  вещества 

           из мг/л в т/м3. 

 

22.1. При отсутствии данных о фактическом объеме сброшенных сточных вод это ко-

личество может быть приравнено к объему воды, потребляемому предприятием для хозяй-

ственно-бытовых нужд за период, равный периоду сброса сточных вод с повышенными кон-

центрациями вредных (загрязняющих) веществ. 

22.2. Продолжительность сброса вредных (загрязняющих) веществ при нарушении 

водного законодательства, в том числе при аварийных сбросах, определяется с момента его об-

наружения и до момента окончания сброса. 

В случае, если организация, осуществляющая сброс вредных (загрязняющих) веществ с 

повышенными концентрациями, извещает контролирующие органы о его наличии, то период 

продолжительности сброса определяется с момента извещения. 

За момент окончания сброса принимается дата регистрации в органе исполнительной 

власти, осуществляющем федеральный и (или) региональный государственный контроль и 

надзор за использованием и охраной водных ресурсов, отчета об устранении нарушений, при-

ведших к нанесению вреда, с представлением результатов аналитического исследования водно-

го объекта. 

В случае повторного установления факта нанесения вреда (выявления сверхнорматив-

ного сброса) момент окончания сброса устанавливается по данным лаборатории, привлеченной 

органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный и (или) региональный госу-

дарственный контроль и надзор за использованием и охраной водных ресурсов, а продолжи-

тельность сброса определяется с момента его первичного обнаружения. 

В случае невыполнения нарушителем водного законодательства мероприятий по сни-

жению концентраций вредных (загрязняющих) веществ в сбрасываемых сточных водах до 

установленных в документе, на основании которого возникает право пользования водным объ-

ектом, в сроки, указанные в предписании, выданном органом исполнительной власти, осу-

ществляющим федеральный и (или) региональный государственный контроль и надзор за ис-

пользованием и охраной водных ресурсов, датой окончания сброса принимается последнее 

число декабря года, в котором обнаружено экологическое правонарушение. 

22.3. При запрещенном (несанкционированном) и (или) аварийном сбросе вредных (за-

грязняющих) веществ в водные объекты при исчислении размера вреда учитывается вся их мас-

са и в формуле N 10 концентрация i-го вредного (загрязняющего) вещества (С_д) принимается 

равной 0. 

23. Масса сброшенных в водный объект органических веществ в составе сточных вод 

определяется по формуле N 11: 

 
                                    -6 

          М    = С     х О  х Т х 10  , 

           бпк    бпкп    с 
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где: М     - масса сброшенных органических веществ, т; 

      бпк 

     С     - концентрация органического   вещества   в   сточных   водах, 

      бпкп   выраженная в БПК_полн, мг/л; 

     О     - объем сточных вод, поступающих   на   очистные   сооружения, 

      с      м3/час; 

     Т     - продолжительность   сброса   сточных   вод   с    повышенной 

             концентрацией органических веществ, определяемая  с  момента 

             обнаружения сброса до его прекращения, час; 

       -6 

     10    - коэффициент пересчета массы загрязняющего вещества из мг/л в 

             т/м3. 

 

23.1. Концентрация органического вещества в сточных водах, выраженная в БПК_полн, 

определяется по формуле N 12: 

 
            С      = С    х К   , 

             бпк п    орг    бпк 

 
где: С    - концентрация органического вещества в сточных водах, мг/л; 

      орг 

     К    - коэффициент пересчета концентрации органического вещества   в 

      бпк   соответствующую ему величину БПК определяется в  соответствии 

            с таблицей 14 приложения 1 к настоящей Методике. 

 

23.2. При наличии данных о массе сброшенных органических веществ, выраженной в 

БПК5, производится пересчет этих данных в БПК по формуле N 13: 

 
            М    = М     х 1,43, 

             бпк    бпк5 

 
где: М     - масса сброшенных органических веществ, выраженная в БПК5, т. 

      бпк5 

 

24. Масса нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, попав-

ших в водный объект, за исключением их сбросов в составе сточных вод, может быть опреде-

лена несколькими способами: 

- по результатам инструментальных измерений массы нефти на единице площади и 

концентрации растворенных или находящихся во взвешенном состоянии под слоем воды раз-

лива нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ; 

- по площади разлива, определенной с помощью инструментальных методов, или на 

основании экспертных оценок площади разлива; 

- по количеству нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, 

собранных нефтемусоросборными или другими средствами при ликвидации разлива нефти, 

нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ; 

- на основе экспертных оценок характера поверхности воды и внешних признаков 

нефтяной пленки в соответствии с таблицей 15 приложения 1 к настоящей Методике; 

- по балансу между количеством нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязня-

ющих) веществ, вылившихся в водный объект из емкости с известным объемом и количеством 

нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, оставшихся в емкости; 

- по показаниям измерительных приборов, используемых при производстве погрузоч-

но-разгрузочных операций; 
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- по результатам непосредственных замеров в соответствующих емкостях судна; 

- иными способами и методами расчета в зависимости от конкретных обстоятельств. 

В случае, если определение массы сброшенной нефти произведено несколькими спосо-

бами, дающими разные результаты, в расчет включается средняя арифметическая величина. 

24.1. Масса нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, посту-

пивших в водный объект, рассчитанная методом инструментальных замеров, определяется по 

формуле N 14: 

 
            М  = М   + М  , 

             н    нп    рн 

 
где: М   - масса нефти, нефтепродуктов и других  вредных   (загрязняющих) 

      н    веществ, поступивших в водный объект, т; 

     М   - масса пленочной нефти, т; 

      нп 

     М   - масса растворенных и эмульгированных в водном объекте   нефти, 

      рн   нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, т. 

 

Масса пленочной нефти определяется по формуле N 15: 

 
                             -6 

           M   = УM  x S x 10  , 

            нп     н 

 
где: УМ   - масса пленочной нефти на 1 м2 поверхности воды, г/м2; 

       н 

     S    - площадь поверхности воды, покрытая разлитой нефтью, м2; 

       -6 

     10   - коэффициент пересчета массы вредных (загрязняющих) веществ из 

            мг/л в т/м3. 

 

Масса растворенных в водном объекте нефти, нефтепродуктов и других вредных (за-

грязняющих) веществ определяется по формуле N 16: 

 
                             -6 

           М   = C   x V x 10  , 

            рн    рн 

 
где: С   - концентрация   растворенных    в    водном   объекте    нефти, 

      рн   нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих)   веществ   под 

           слоем разлива на глубине до 1 м, г/м3; 

     V   - объем воды, загрязненный растворенными нефтью, нефтепродуктами 

           и   другими    вредными    (загрязняющими)   веществами,   м3, 

           определяется по формуле N 17: 

 
           V = h х S, 

 
где: h - глубина воды, загрязненной растворенными нефтью, нефтепродуктами 

         и другими вредными (загрязняющими) веществами, определенная   на 

         основании протоколов лабораторных исследований, м. 

 

24.2. Масса нефтяной пленки в водном объекте, определяемая по методу экспертных 

оценок характера поверхности воды и внешних признаков пленки при толщине слоя нефти в 

месте разлива меньше 1 мм, рассчитывается по формуле N 18: 
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                             -6 

           M   = УM  x S x 10  , 

            нп     н 

 
где: М   - масса нефтяной пленки, поступившей в водный объект, т; 

      нп 

     УМ  - удельная масса нефти на 1 м2 водной поверхности определяется в 

       н   соответствии с таблицей 15 приложения 1 к настоящей  Методике, 

           г/м2; 

     S   - площадь поверхности акватории, покрытая разлитой нефтью, м2; 

       -6 

     10  - коэффициент пересчета массы загрязняющих веществ  из   мг/л  в 

           т/м3. 

 

24.3. Масса нефти, поступившей в водный объект, определяемая по количеству собран-

ной нефти нефтемусоросборными средствами при ликвидации разлива, рассчитывается следу-

ющим образом. Если известна масса собранной нефтемусоросборными средствами нефти, то 

общее количество нефти, поступившей в водный объект, определяется суммированием массы 

собранной нефти и нефти, оставшейся в водном объекте после проведения работ по ликвидации 

разлива, включая пленочную и растворенную в воде. 

Масса нефти, попавшей в водный объект, определяемая по балансу между количеством 

нефти, вылившейся в водный объект из емкости с известным объемом и количеством нефти, 

оставшейся в емкости, рассчитывается по формуле N 19: 

 
            М  = М    - М    , 

             н    нис    ност 

 
где: М     - масса нефти, поступившей в водный объект, т; 

      н 

     М     - исходная масса нефти, находившейся в емкости   с   известным 

      нис    объемом, т; 

     М     - масса нефти, оставшейся в емкости с известным объемом, т. 

      ност 

 

В случае разлива нефти при производстве погрузочно-разгрузочных работ, когда коли-

чество перекачиваемой нефти фиксируется приборами, масса сброшенной нефти устанавлива-

ется по разности показаний измерительных приборов и фактического наличия нефти в соответ-

ствующих емкостях судна. 

25. Тоннаж (масса) брошенных, полузатопленных и затопленных судов, других плаву-

чих средств определяется по данным, полученным из актов инженерно-водолазного обследова-

ния судов, других плавучих средств и иных крупных предметов, актов освидетельствования 

судна, инженерно-технических характеристик судна, другого плавучего средства и иных источ-

ников. 

26. Масса вредных (загрязняющих) веществ (М_нс) от несанкционированных (запре-

щенных) сбросов вредных (загрязняющих) веществ, бытовых и других отходов (удобрения, 

ядохимикаты, навоз и т.д.), попавших в водный объект с неорганизованным стоком с водосбор-

ной площади территории хозяйствующего субъекта, определяется по формуле N 20: 

 
                   n     -6 

           М   = Сумма 10   х S х (С  О  + С  О ), 

            нс    i=1               дi д    тi т 

 
где: М      - масса сброса вредных (загрязняющих) веществ, т; 

      нс 

     S      - площадь территории (водосбора) хозяйствующего субъекта, га; 
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     S      - площадь   водонепроницаемых   покрытий     на    территории 

      n       хозяйствующего субъекта, га; 

     О , О  - объемы стока, соответственно, дождевых и талых вод за время 

      д   т   (t) сброса, м3/га; 

   С  , С   - концентрации  i-го   вредного    (загрязняющего)  вещества, 

    дi   тi   соответственно, в дождевых и талых водах, мг/л. 

 

26.1. Общая площадь территории (водосбора) и площадь водонепроницаемых покры-

тий хозяйствующего субъекта, на которой формируется загрязненный поверхностный сток, 

определяются по данным генерального плана землеустройства и (или) данным государственной 

статистической отчетности об использовании земель. 

26.2. Объем стока дождевых вод определяется по формуле N 21: 

 
           О  = 2,5 х Н  х К  х К   х К , м3/га 

            д          д    q    вн    t 

 
где: Н  - слой осадков за теплый период (апрель - октябрь)  со   средними 

      д   температурами выше 0°С определяется по данным метеорологических 

          наблюдений, мм; 

     К  - коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод в зависимости 

      q   от интенсивности дождя для данной местности  продолжительностью 

          20 мин.   при   периоде   однократного   превышения   расчетной 

          интенсивности дождя, равном 1 году  (q_20),   определяется   по 

          данным нижеприведенной таблицы, для   которой   значение   q_20 

          принимается в соответствии с приложением 2 к настоящей Методике: 

 
┌────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┐ 

│q_20│ 20  │ 30  │ 40  │  50  │  60   │  70  │  80  │  90  │ 100 │ 120  │ 

├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ 

│К_q │0,96 │0,91 │0,87 │ 0,82 │ 0,78  │ 0,75 │ 0,71 │ 0,68 │0,65 │ 0,60 │ 

└────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘ 

 
     К   - коэффициент, учитывающий интенсивность формирования дождевого 

      вн   стока с учетом удельного веса (в процентах) водонепроницаемых 

           поверхностей (П_вн)   на   площади   территории   (водосбора) 

           хозяйствующего    субъекта,    определяется     по     данным 

           нижеприведенной таблицы: 

 
┌──────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 

│П_вн, %   │ 10  │  20  │ 30  │ 40  │ 50  │ 60  │ 70  │ 80  │ 90  │ 100 │ 

├──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 

│К_вн      │ 0,4 │ 0,6  │ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,8 │ 2,0 │ 2,2 │ 

└──────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 

 
     К   - коэффициент, учитывающий принимаемое к расчету  размера  вреда 

      t    время сброса вредных (загрязняющих) веществ по   отношению   к 

           продолжительности теплого периода. 

 

26.3. Объем стока талых вод определяется по формуле N 22: 

 
            О  = Н  х К  х К  х K , м3/га 

             т    т    т    в    t 

 
где: Н  - слой осадков за холодный период (ноябрь - март)   со   средними 

      т   температурами ниже 0°С определяется по данным метеорологических 

          наблюдений, мм; 

     К  - коэффициент, учитывающий объем стока талых вод в зависимости от 

      т   условий снеготаяния, определяется по   данным   нижеприведенной 

          таблицы, для которой зоны по условиям весеннего стока талых вод 
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          принимаются в соответствии с приложением 3 к настоящей Методике: 

 
┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ 

│ Зоны по условиям весеннего стока  │   1    │   2    │   3    │   4    │ 

│             талых вод             │        │        │        │        │ 

├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     Значение коэффициента К_т     │  0,47  │  0,56  │  0,69  │  0,77  │ 

└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 
     К  - коэффициент, учитывающий вывоз снега с  территории  (водосбора) 

      в   хозяйствующего субъекта (при отсутствии вывоза снега К_в = 10 и 

          его значение уменьшается при  вывозе   снега    пропорционально 

          объему вывоза); 

     К  - коэффициент, учитывающей принимаемое к расчету  размера   вреда 

      t   время сброса вредных (загрязняющих) веществ  по   отношению   к 

          продолжительности периода стока талых вод. 
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4.13 Документирование, учет затрат и отчетность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Показатели Содержание донесения 

1. Вид ЧС (ЧС техногенного, природного, биолого-социального ха-

рактера или террористическая акция) 

 

2. Наименование источника ЧС  

3. Классификация (масштаб) ЧС  

4. Код ЧС в соответствии с уточненным перечнем источников ЧС, 

код вида террористической акции 

 

5. Дата возникновения ЧС Дата ликвидации ЧС  

6. Время возникновения ЧС: московское, час, мин. местное, час, мин.  

7. Место возникновения источника ЧС: 

страна 

субъект российской федерации 

акватория 

район 

город 

другой населенный пункт 

 

8. Местонахождение зоны ЧС - наименование: 

страна 

субъект российской федерации 

акватория 

район 

город 

другой населенный пункт 

 

9. Общая характеристика зоны ЧС: 

площадь зоны ЧС, га 

количество других населенных пунктов в зоне ЧС, ед. 

численность населения, находящегося в зоне ЧС, чел. 

в том числе: 

детей, чел. 

персонала организаций, чел. 

количество с/х животных в зоне ЧС, голов 

количество с/х угодий в зоне ЧС, га 

площадь посевов с/х культур в зоне ЧС, га 

площадь лесного фонда в зоне ЧС, га 

 

10. Характеристика объекта экономики, здания, сооружения, на            

1 

котором возник источник ЧС: 

наименование 

тип 

отрасль 

министерство (ведомство) 

форма собственности 

номер лицензии, дата, кем выдана 

дата утверждения документа, характеризующего безопасность 

объекта (декларации безопасности, паспорта, сертификата), кем 

утвержден 

номер договора страхования, дата, кем выдан 

 

Исх. № ____  

от«  ___ » _________ 200    г. 

 

Форма № 5/ЧС (обязательная) 

 

Председателю КЧС 

Начальнику штаба по делам ГО и ЧС 

 

Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации 
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Код Показатели Содержание донесения 

11 Метеоданные на момент возникновения ЧС, согласование с 

подразделениями Росгидромета: 

температура воздуха, °с 

атмосферное давление, мм рт. ст. 

направление и скорость среднего ветра, м/сек 

влажность, % 

осадки (вид, количество (мм), видимость (облачно, ясно) 

толщина ледового покрова, м 

 

12 Причина возникновения ЧС (с выделением основных причин)  

13 Поражающие факторы источника ЧС (выделяются основные 

поражающие факторы, оказывающие негативное влияние на 

жизнь, здоровье людей, с/х животных, растения, объекты 

экономики и окружающую природную среду) 

 

14 Характеристика источника ЧС (приводится в соответствии с типом 

источника ЧС): 

1) для ЧС техногенного характера: 

а) для пожара (взрыва): 

количество очагов возгорания, ед.мощность взрыва (в тротиловом 

эквиваленте), т 

б) для аварий с выбросом и (или) сбросом опасных химиче-

ских веществ (АХОВ)1 (в том числе продуктов деструкции отрав-

ляющих веществ) 

наименование АХОВ  

площадь распространения пожара, кв.м  

количество выброшенных (сброшенных) АХОВ, т  

количество разлитых нефти и нефтепродуктов, т  

глубина зоны заражения (загрязнения), м  

площадь зоны заражения (загрязнения), кв.м 

в) для аварий с выбросом (сбросом) радиоактивных веществ: 

суммарная активность выброса (сброса) за время ЧС, Бк 

радионуклидный состав выброса (сброса) 

уровень радиоактивного загрязнения (Бк/кв.м) и уровень мощности 

дозы (мЗв/ч) вблизи источника выброса (сброса) радиоактивных 

веществ, указать расстояние от источника, м 

площадь загрязнения, кв.м 

глубина проникновения радионуклидов в почву, м 

г) для аварий с выбросом и (или) сбросом патогенных для 

человека микроорганизмов на предприятиях микробиологической 

промышленности 

наименование микроорганизма (возбудителей опасных инфекци-

онных заболеваний) площадь зоны заражения, кв.м 

д) для внезапного обрушения зданий и сооружений, пород: 

количество обрушившихся зданий и сооружений (обрушений 

пород), ед. 

объем завалов, куб.м 

е) для аварий на электроэнергетических системах: 

длительность перерыва в электроснабжении потребителей и 

населения, час 

ж) для аварий на коммунальных системах: 

длительность перерыва в обеспечении коммунальными услугами 

населения, час 

объем выброшенных (сброшенных) сточных вод при авариях на 

канализационных системах, куб.м 

з) для аварий на очистных сооружениях: 

объем сброшенных загрязненных сточных вод, куб.м количество 

выброшенных загрязненных веществ, т и) для гидродинамических 

аварий: объем сброшенной воды, куб.м 
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Код Показатели Содержание донесения 

15. Пострадало населения: 

Всего, чел., в том числе детей, чел. 

Спасено, чел., в том числе детей, чел. 

Безвозвратные потери (погибло), чел., в том числе детей, чел. 

Оказана медпомощь, чел., в том числе детей, чел. 

Из них госпитализировано, чел., в том числе детей, чел. 

При авариях, катастрофах на транспорте: экипаж, чел., 

пассажиров, чел., детей, чел. 

Пропало без вести, чел., в том числе детей, чел. 

 

16. Потери персонала предприятий, учреждений и организаций: 

Количество, всего в зоне аварии, чел. 

Количество вышедших из зоны аварии, чел. 

Спасено в результате спасательных работ, чел. 

Количество погибших, чел. 

Количество пострадавших, (оказана медпомощь) чел. 

Количество пропавших без вести, чел. 

 

17. Нарушение условий жизнедеятельности людей: 

Количество людей, оставшихся без жилья, чел. 

Количество людей, проживающих в домах с нарушенным: 

электро- 

газо- 

тепло- 

водоснабжением 

обеспечением канализацией 

Количество людей, проживающих в районах (населенных пунктах) 

с нарушенным обеспечением транспортными услугами (нарушен-

ной доставкой продовольствием и нарушенными возможностями 

по оказанию медицинской помощи), чел. 

 

18. Состояние зданий и сооружений, ед.: 

количество разрушенных зданий и сооружений, всего, ед., 

в том числе: 

на объектах экономики, ед. 

на объектах жилого, социально-бытового, культурного и медицин-

ского назначения, ед. 

на объектах сельского хозяйства, ед. количество поврежденных 

зданий и сооружений, всего, ед. в том числе: 

на объектах экономики, ед. 

на объектах жилого, социально-бытового, культурного и медицин-

ского назначения, ед. 

на объектах сельского хозяйства, ед. количество уничтоженных 

уникального и особо ценного оборудования на объектах экономи-

ки, ед. количество поврежденного особо ценного оборудования, ед. 

 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морского порта Махачкала 

 

 
ФГУ «АМП Астрахань» Махачкалинский филиал 207 

Код Показатели Содержание донесения 

19 Состояние объектов транспорта: 

количество ж/д вагонов, поврежденных до степени исключения из 

инвентаря, ед. 

количество ж/д вагонов, поврежденных в объеме заводского или 

деповского ремонта, ед. 

количество локомотивов, поврежденных до степени исключения из 

инвентаря, ед. 

количество локомотивов, поврежденных в объеме заводского или 

деповского ремонта, ед. 

количество объектов городского электротранспорта, не подлежа-

щего ремонту, ед. 

количество поврежденных объектов городского электротранспорта 

(вагонов метро, трамваев, троллейбусов), ед. 

количество автотранспорта, не подлежащего ремонту, ед. 

количество поврежденного автотранспорта, ед. 

количество летательных аппаратов, не подлежащих ремонту, ед. 

количество поврежденных летательных аппаратов, ед. 

количество судов, не подлежащих ремонту, ед. 

количество поврежденных судов, ед. 

 

20 Состояние коммуникаций: 

Протяженность поврежденных участков ж/д, км 

Количество поврежденных ж/д мостов и сооружений, ед. 

Протяженность поврежденных участков транспортных электриче-

ских контактных сетей, км 

Протяженность поврежденных участков автодорог, км 

Количество поврежденных мостов и сооружений на автодорогах, 

ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей водоснабжения, км 

Количество поврежденных технологических сооружений систем 

водоснабжения, ед. 

Протяженность поврежденных участков магистральных газо-, 

нефте-, продуктопроводов, км 

Количество поврежденных технологических сооружений на маги-

стральных газо-, нефте-, продуктопроводов, ед. 

Протяженность поврежденных участков коммунальных газопрово-

дов, км 

Количество поврежденных технологических сооружений на 

коммунальных газопроводах, ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей теплоснабжения, км 

Количество поврежденных технологических сооружений систем 

теплоснабжения, ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей канализации, км 

Количество поврежденных технологических сооружений систем 

канализации, ед. 

Протяженность поврежденных участков магистральных ЛЭП, км 

Количество поврежденных опор магистральных ЛЭП, ед. 

Количество поврежденных технологических сооружений электро-

энергетических сетей, ед. 

Протяженность поврежденных участков линий связи, км 

Количество поврежденных узлов и станций сетей связи, ед. 

 

23. Ущерб от ЧС, всего, руб. 

в том числе: 

прямой материальный ущерб, причиняемый объектам экономики, 

объектам жилого, социально-бытового, культурного и медицин-

ского назначения, руб. 

материальный ущерб, причиняемый имуществу граждан, руб. 

затраты на ликвидацию ЧС, руб. 

ущерб окружающей природной среде, руб. 

 

24. Мероприятия по ликвидации ЧС  
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Код Показатели Содержание донесения 

24.1. Мероприятия по защите населения: 

Количество населения, укрытого в защитных сооружениях, чел. 

Количество выданных средств индивидуальной защиты, ед. 

Количество спасенных людей, всего, чел. в том числе детей, чел. 

Количество людей, которым оказана: 

первая медицинская помощь, чел. 

квалифицированная медицинская помощь, чел. 

в том числе госпитализированных, чел. 

Количество временно отселенных людей, чел. 

Количество людей, эвакуированных из зоны ЧС, всего, чел. 

в том числе: железнодорожным транспортом, чел. 

автомобильным транспортом, чел. 

авиационным транспортом, чел. 

водным транспортом, чел. 

 

24.3. Объем аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

ЧС, всего, чел. час. 

в том числе: поисково-спасательных работ, чел. час. 

горноспасательных работ, чел. час. 

противофонтанных работ, чел. час. 

работ по тушению пожаров, чел. час. 

работ по локализации аварий на коммунально-энергетических се-

тях, чел. час. 

работ по ликвидации медико-санитарных последствий возникно-

вения источников ЧС, чел. час. 

работ по дезактивации, чел. час. 

работ по дегазации, чел. час. 

работ по дезинфекции, чел. час. 

 

24.4. Эвакуация материальных и культурных ценностей, руб.  

25. Привлекаемые силы и средства РСЧС: 

Министерство (ведомство) 

личный состав сил, всего, чел. 

количество задействованной техники, всего, ед. 

в том числе: 

инженерной, ед. 

автомобильной, ед. 

авиационной, ед. 

плавсредств, ед. 

специальной, ед. 

Объем израсходованных материальных ресурсов, руб. 

 

26. Потери личного состава РСЧС: 

погибло, чел. 

пострадало, чел. 

пропало без вести, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 
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Оперативный журнал ликвидации аварии 

 

Предприятие 

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Место аварии 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Характер аварии 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работ по ликвидации аварии _______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Дата Час, 

мин. 

Содержание задания по ликвидации аварии и 

срок исполнения 

Лица, ответственные за вы-

полнение 

Отметка об испол-

нении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Примечание: в журнале указываются дата и время (час, минута) получения задания по ликвидации аварии, содер-

жание задания, сроки и лица, ответственные за выполнение, отметка об исполнении задания (число, час, минута). 

Форма (обязательная) 
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Форма фиксации затрат на ЛЧС(Н) 

 

 

№
 п

.п
. 

 

 

 

 

 

Наименование взаи-

модействующей орга-

низации 
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Примечание: Форма фиксации затрат на операцию по ЛЧС(Н) заполняется в ходе проведения работ по ЛЧС(Н) и 

сверяется с итоговыми донесениями участников работ по ЛЧС(Н) специально выделенным лицом из состава КЧС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

«_____________________________»   подпись              И.О. Фамилия 

       (наименование организации) 
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4.14 Алгоритмы (последовательность) принятия решений в ходе работы КЧС и ПБ 

 

Наблюдение 

Передача полученной информации в 

штаб объектовой КЧС 

Обработка (анализ) полученной  

информации 

 Достаточно ли  

имеющейся информации для принятия 

решения? 

 

Выработка множества  

(нескольких) возможных 

решений 

Выбор наиболее рацио-

нального решения 

 Возможно ли  

оперативно собрать недостающую  

информацию?  

 

 
Допускает ли  

динамика развития ЧС  

и существующий риск трату времени на 

сбор недостающей и уточнение имею-

щейся информации? 

 

Выработка возможных 

предварительных реше-

ний, основанных на про-

гнозе событий  

Выбор наиболее рацио-

нального предваритель-

ного решения 

нет да 

нет да 

нет да 
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4.15 Схема организации мониторинга обстановки и окружающей среды, с 

указанием мест хранения собранной нефти и способов ее утилизации 

Мониторинг обстановки в зоне разлива нефти организуется в целях обеспечения произ-

водственной безопасности персонала, участвующего в работах ЛРН, санитарно-

эпидемиологических норм в зоне возможного влияния разлива нефти, а также прогнозирования 

развития аварии (расширения зоны загрязнения) с целью минимизации экологического ущерба 

и платежей (компенсации ущерба) за загрязнение окружающей среды. По завершении работ по 

ликвидации разлива нефти в районе их проведения организуется постоянный экологический 

мониторинг, почвы, атмосферного воздуха и вплоть до завершения работ по рекультивации за-

грязненных объектов в согласованные сроки представляются данные об их состоянии (пись-

менные отчеты) в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в орган 

местного самоуправления, на территории которого произошел разлив нефтепродуктов, надзор-

ные и контрольные органы. 

Инструментальный химический и физико-химический анализы состояния природных 

сред в т.ч. в целях обеспечения промышленной безопасности проводится в сертифицированных 

лабораториях, на приборах поверенных в установленном порядке. Программы мониторинга 

(места, периодичность отбора проб и анализируемые показатели) зон разлива нефти заранее со-

гласовываются с Главным управлением МПР, а производственного контроля – с областным (ре-

гиональными) органами санитарно-эпидемиологического контроля (ЦГСЭН) и утверждается в 

составе программ производственного экологического контроля. 

Оперативный контроль обстановки в зоне разлива нефти организуется на базе подси-

стем производственного экологического мониторинга (ПЭМ) – производственного контроля 

(ПК), локального экологического мониторинга (ЛЭМ) и обеспечения промышленной безопас-

ности, которые в свою очередь организуются в порядке установленном действующим законода-

тельством (ФЗ-7: ст. 67; ПП 263: пп. 5 в). 

Загрязнение атмосферы вследствие разлива нефтепродуктов определяется массой лету-

чих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтью поверхности рас-

четным методом. 

Организация оперативного контроля загрязнения воздуха определяется гидрометеоро-

логическими факторами, летучестью нефтепродуктов и температурой вылившихся нефтепро-

дуктов. При высокой температуре воздуха в условиях штиля (стратификации) особое внимание 

уделяется образованию парогазового облака углеводородных газов – зоны (зон) пожаро-

взрывоопасных концентраций, в которых может произойти мгновенное поражение людей и ма-

териальных ценностей от пожара-вспышки.  

Пробы воздуха отбираются у кромки пятна нефтепродукта на высоте 1 м от поверхно-

сти почвы (воды) в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89. На границе СЗЗ объекта, 

ставшего источником разлива нефти, состояние воздуха анализируется не менее чем в 3-х точ-

ках, одна из которых находится с наветренной стороны. Кроме того, организуется контроль 

смежных объектов (производственных и селитебных зон), попавших в газоопасную зону или 

зону оцепления.  

Наблюдения (инструментальные измерения уровней производственных факторов) на 

рабочих местах устанавливаются нормативными документами, определяющими порядок про-

ведения измерений уровней показателей и место проведения измерения. В частности состояние 

воздушной среды в колодцах, котлованах и траншеях должно контролироваться перед началом 

газоопасных работ [РД 39-132-94] в соответствии с Типовой инструкцией по организации без-

опасного проведения газоопасных работ. В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период 

их выполнения определяется концентрация паров в воздухе. При появлении явных признаков 

увеличения концентрации паров нефтепродуктов, а также при резком изменении погодных 

условий (изменение направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т. 

п.) должны проводиться дополнительные замеры. 
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В соответствии с данными о состоянии приземного слоя атмосферы обеспечивается 

контроль за соблюдением правил и инструкций по безопасному производству работ персона-

лом, участвующими в ликвидации разлива нефти. 

Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяется прибором УГ-2 или 

другим прибором аналогичного назначения. 

Для анализа обстановки в газоопасной зоне можно использовать комплект из: 

- анализатора взрывоопасных газов или газоанализаторы (бензина; углеводородов 

нефтепродуктов; при пожаре, кроме того, окислов азота и окись углерода); 

- анемометра ручного или переносного. 

Данные о местах хранения собранной нефти и способах ее утилизации представлены в 

п.п. 3.1.3. Плана. 

Ниже представлена схема организации решения задач, с использованием результатов 

мониторинга и принятия по результатам анализа превентивных мер. 
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4.16 Копии документов о создании и функционировании КЧС и ПБ и 

Оперативного штаба 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


