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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ – ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАНА ЛРН 

Наименование организации Руководитель Номер 

копии должность Ф.И.О. 

ЗАО «Природоохранный комплекс 

«ЭКО+» 

 

Ген. директор Медведев  

Владимир Николаевич 

01 

 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» -  

РПК «Астраханский» 

 

Начальник Белялов  

Андрей Викторович 

02 

 

 

Филиал «Финвестторг Юг»  

ООО «Финвесторг» 

 

Ген. директор Вахтеров  

Владимир Иванович 

 

03 

ООО «Донбункер» Астраханское  

подразделение 

 

Начальник Лупооков Андрей Алекс-

ндрович 

04 

 

 

АТПУ ЗАО «Речбункер» 

 

Начальник Овчинников  

Николай Анатольевич 

05 

 

 

ООО «Бункерная компания  

«Вагна-Бункер» 

 

Директор Базгалов  

Андрей Вячеславович 

06 

ОАО «Астраханский порт» 

 

Ген. директор Халимов  

Рахи Зайнутдинович 

07 

ООО «СК «Акватория» 

 

Директор Поваляев  

Владимир Иванович 

08 

ООО «Каспийская нефтяная компания» 

 

Ген. директор Порохнин Александр Пет-

рович 

09 

ООО «Буровая Компания Евразия 

Шельф» 

 

Ген. директор Зульпукаров  

Миджид Магомедгиреевич 

10 

ООО «Ринат и Сыновья» 

 

Директор Уталиев  

Ринат Ибрагимович 

11 

ООО ТК «Лидер» 

 

Директор Дунин  

Дмитрий Матвеевич 

12 

ООО «Каспиан СК» 

 

Директор Абдрахманов  

Ильдар Абдрахманович 

13 

ООО ПКФ «Дюна-Сервис» 

 

Директор Жидовинов  

Андрей Евгеньевич 

14 

ООО «Русич» 

 

Директор Жидовинов  

Андрей Евгеньевич 

15 
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Нефтебаза №5 ООО «Лукойл-

Нижневолжскнефтепродукт» 

 

 

Зам. начальни-

ка управления 

сбыта 

Крайников Михаил Степа-

нович 

16 

ООО «ПетроРесурс» 

 

Ген. директор Карпухин  

Александр Александрович 

17 

ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» 

 

Ген. директор Каджоян  

Юрий Степанович 

18 

АФ ФГУП «Росморпорт» 

 

Директор Петрухин  

Станислав Владимирович 

19 

ООО ДК «КаспТрансФорм» 

 

Упр. директор Поляков Александр Петро-

вич 

20 

ООО «Волга-Дон-Бункер» 

 

Директор Старовойтов  

Николай Михайлович 

21 

ООО «Штиль» 

 

Ген. директор Исмаилов  

Идрис Исмаилович 

22 

ООО «Волга-Транзит» 

 

Директор Карабухин  

Валерий Валентинович 

23 
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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аварийно-спасательная 

готовность (АСГ) 

для подразделения по ЛАРН – обеспечение минимально необходи-

мых сил и средств для эффективной борьбы с разливами нефти 

для технического средства – время от момента оповещения о раз-

ливе до приведения технического состояния в состояние полной 

готовности к использованию по назначению 

для плавсредства – время от момента оповещения о разливе до го-

товности к выходу к месту разлива для участия в операции по 

ЛАРН 

Боновые заграждения специальные плавучие заграждения, предназначенные для ограни-

чения растекания нефти по поверхности 

 

Взаимодействующая            

организация 

Любая организация, на которую согласно Плану возлагается спе-

цифическая задача в поддержании мер ЛАРН. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС) 

объединяет органы управления, силы и средства федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-

сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

(п. 2 Положения о единой государственной системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 г. № 794). 

 

Зона ответственности объ-

екта 

район акватории, включая прилежащие дно и береговую линию, в 

пределах которой назначенные силы и средства осуществляют ло-

кализацию и/или ликвидацию ЧС на акватории  

территория/акватория, граница которой соответствует максималь-

но возможной площади загрязнения нефтепродуктом, с учетом не-

благоприятных гидрометеорологических условий, времени года, 

суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера 

использования территорий (акваторий). В пределах зоны действия 

Плана организация обязана обеспечить ЛРН независимо от источ-

ника, времени разлива и места последующего нахождения разли-

той нефти и нефтепродуктов. Силы и средства других организаций, 

осуществляющих свою деятельность в этой зоне, могут привле-

каться к выполнению работ по ЛРН на договорной основе. 

 

Нефть нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топливо, 

нефтесодержащие остатки, нефтяные остатки и очищенные нефте-

продукты. 

 

Компоненты  природной  

среды 

земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосфер-

ный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-

странство, обеспечивающие в совокупности благоприятные усло-

вия для существования жизни на Земле (ст. 1 Федерального закона 

от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды") 
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Координирующий орган Координирующий Орган (КО) несет ответственность за координа-

цию 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 со-

хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 

зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных фак-

торов (ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера"). 

 

Окружающая среда совокупность компонентов природной среды, природных и при-

родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 

(ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"). 

 

Предупреждение ЧС это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоро-

вья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения 

 

Разлив нефти на                   

акватории 

загрязнение водной среды в результате разлива нефти, вызванного 

авариями на МО, нарушениями или неисправностями технологиче-

ского оборудования и объектов, расположенных на суше, а также 

утечки нефти от ее добычи на континентальном шельфе 

 

Разлив нефти на море локального            

значения   

разлив от нижнего уровня (для Балтийского 

моря) до 500 т нефти и нефтепродуктов; 

регионального 

значения    

разлив от 500 до 5000 т нефти и нефтепродук-

тов; 

федерального 

значения 

разлив свыше 5000 т нефти и нефтепродуктов. 

Разлив нефти                               

на местности 

 

 

локального            

значения    

разлив от 0,3 т (для бассейна Балтийского мо-

ря) до 100  т нефти и нефтепродуктов на тер-

ритории объекта 

муниципального 

значения 

разлив от 100 до 500 т нефти и нефтепродук-

тов в пределах административной границы 

муниципального образования либо разлив до 

100 т нефти и нефтепродуктов, выходящий за 

пределы территории объекта 

территориального 

значения 

разлив от 500 до 1000 т нефти и нефтепродук-

тов в пределах административной границы 

субъекта Российской Федерации либо разлив 

от 100 до 500 т нефти и нефтепродуктов, вы-

ходящий за пределы административной гра-

ницы муниципального образования 

регионального 

значения    

разлив от 1000 до 5000 т нефти и нефтепро-

дуктов либо разлив от 500 до 1000 т нефти и 

нефтепродуктов, выходящий за пределы ад-

министративной границы субъекта Россий-

ской Федерации 
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федерального           

значения 

разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепро-

дуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов 

вне зависимости от объема, выходящий за 

пределы государственной границы Россий-

ской Федерации, а также разлив нефти и 

нефтепродуктов, поступающий с территорий 

сопредельных государств (трансграничного 

значения). 

Руководитель операции Лицо, ответственное за организацию действий по ЛАРН на месте 

аварии и координирующее установку/привлечение необходимых 

сил и средств. 

 

Скиммеры устройства, предназначенные для сбора нефти с поверхности воды 

 

Территории все земельное, водное, воздушное пространство в пределах Рос-

сийской Федерации или его части, объектов производственного и 

социального назначения, а также окружающей природной среды 

(преамбула Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера"). Территория Российской Фе-

дерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние во-

ды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ст. 

67 Конституции Российской Федерации) 

 

Уполномоченный орган Орган, на который согласно Плану возлагается общая ответствен-

ность за оперативное устранение морских аварийных (чрезвычай-

ных) ситуаций. 

 

Чрезвычайная ситуация 

(ЧС) 

это обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-

жающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей 

 

 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 12 

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АМП Администрация морского порта  

АСФ Аварийно-спасательное формирование  

АСГ  Аварийно-спасательная готовность 

ВКК Волго-Каспийский канал 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

ИГПК Инспекция государственного портового контроля 

ИМО Международная морская организация 

КЧС и ПБ Комиссия по предупреждению и ликвидации и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

КФл Каспийская флотилия 

ЛРН Действия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

ЛЧС(Н) Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных разливами нефти и нефтепродуктов 

МСКЦ Морской спасательно-координационный центр 

НМС Нефтемусоросборщик 

РСЧС Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СМБ Служба морской безопасности ФГУ «АМП Астрахань» 

ТЦМК Территориальный центр медицины катастроф 

ФГУП СКУ 

АСПТР 

Федеральное государственное унитарное предприятие Северо-Каспийское 

управление аварийно-спасательных и подводно-технических работ 

ФГУ «АМП 

Астрахань» 

Федеральное государственное учреждение «Администрация морского порта 

Астрахань» 

ЧС(Н) Чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефти и нефтепродуктов 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

11..11  ЦЦеелльь  ии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа  ррааззррааббооттккии  ППллааннаа  

1.1.1 Цель и задачи 

Настоящим Планом предусматривается обеспечение готовности и проведение ра-

бот по ЛЧС(Н) в зоне действия Плана (см. п. 1.2.1) и их последствий, в первую очередь за 

счет привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований для обеспе-

чения организационно-технических мероприятий по предотвращению и ликвидации раз-

ливов нефти на акватории, а также привлечения к ликвидации последствий ЧС(Н) сил и 

средств взаимодействующих организаций. Взаимодействие сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации аварийных разливов нефти на водных объектах, расположенных в зоне ответ-

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

учетом  разработанных, объектовых планов организаций по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти. 

Основными задачами Плана являются: 

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

- установление основных принципов организации мероприятий по предупрежде-

нию и ЛЧС(Н) на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых 

мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических, навига-

ционно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей районов возможного 

разлива нефти и нефтепродуктов; 

- осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими послед-

ствиями ЧС(Н), мониторинга окружающей среды и обстановки на объекте планирования и 

прилегающих к ним территориях; 

- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов 

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

по обеспечению взаимного обмена информацией; 

- обоснование достаточного количества и состава собственных и привлекаемых 

на договорной 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, ме-

роприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его 

квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в 

соответствующей степени готовности АСФ(Н); 

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения опера-

тивных мероприятий по ЛЧС(Н); 

- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н). 

Настоящий План разработан на основании Постановления Правительства Россий-

ской федерации от 21.08.00 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов» в соответствии с Приказом МЧС России от 

28.12.04 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупре-

ждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Фе-

дерации» 

Настоящий План вводится в действие приказом капитана морского порта Астра-

хань.  

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 регио-

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

гласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории РФ (утв. приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621) срок действия насто-

ящего Плана ЛРН составляет пять лет. По истечении данного периода План подлежит пе-

ресмотру и корректировке в установленном порядке. Кроме того, План подлежит досроч-

ной корректировке (переработке) 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 реаги-

рования на возможные ЧС(Н)1. 

При внесении изменений в План действует следующий порядок: 

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

пись до руководства подрядных АСФ(Н); 

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

интересованным организациям с указанием номера каждой поправки и даты ее утвержде-

ния; 

- каждая из заинтересованных организаций включает поправки в свой экземпляр 

Плана ЛРН и поддерживает План в актуальном состоянии; 

- взаимодействующие организации своевременно информируют руководителя 

Организации 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 

переутверждение Плана ЛРН определяется приказом капитана морского порта Астрахань. 

                                                           
1 При изменении исходных данных обязательным является уведомление органов исполнительной власти, 

утвердивших разработанный 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 ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

РФ (утв. приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621), с момента официальной регистрации измененных ис-

ходных данных. 
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1.1.2 Руководящие документы 

Настоящий План разработан в соответствии с требованиями ниже следующих 

нормативных документов. 

Федеральные законы 

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

ситуаций 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 спаса-

телей»; 

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

населения»; 

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 производ-

ственных объектов»; 

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

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с измене-

ниями 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 протоко-

лу 1992 года об изменении Международной Конвенции о создании международного фон-

да для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года и денонсации Российской 

Федерации Международной конвенции о создании международного фонда для компенса-

ции ущерба от загрязнения нефтью1971 года»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

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

разливов нефти и нефтепродуктов»; 

15. от 15.04.02 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ»; 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

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

ждению и ликвидации последствий ЧС на промышленных предприятиях, в строительстве 

и на транспорте»; 

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

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»; 

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

ции о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздей-

ствие на окружающую среду»; 

20. от 08.07.93 № 636 «О межведомственной морской координационной комис-
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сии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассей-

нах России»; 

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

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»; 

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

но-спасательных формирований и спасателей»; 

23. от 30.12.98 № 1594 «О специально уполномоченных государственных орга-

нах Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды»; 

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

ции о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воз-

действие на окружающую природную среду»; 

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

ниторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»; 

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

морского и речного транспорта»; 

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

Российской Федерации»; 

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

ственного мониторинга водных объектов»; 

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

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера». 

Ведомственные приказы 

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

делению 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 согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-

тов на территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.05 № 

6514); 

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

дупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

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

33. Приказ Минтранса РФ от 06.04.2009 №53 «Об утверждении Положения о 

функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и 

национальной принадлежности»; 

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

зом МЧС России от 18.07.03 № 313; 

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 обес-

печении при чрезвычайных ситуациях и происшествиях в транспортном комплексе, геоде-

зии и картографии»; 

37. Приказ Минтранса РФ от 7 июня 1999 г. №32 «Об утверждении Положения 

об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте»; 

38. Приказ Минтранса РФ от 26 ноября 2007 г. №169 «Об утверждении Поло-
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жения о функциональной подсистеме организации и координации деятельности поиско-

вых и аварийно-спасательных служб (как российских, так и иностранных) при поиске и 

спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах 

Российской Федерации единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

39. Приказ Минтранса РФ от 20.08.99 №57 «Об утверждении типовых положе-

ний о морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) и морском спасательном 

подцентре (МСПЦ)»; 

40. Приказ Минприроды РФ от 02.08.94 №241 «Об утверждении инструкции по 

идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью»; 

41. Приказ МВД России от 05.07.95 №257 «Об утверждении нормативных пра-

вовых актов в области организации деятельности Государственной противопожарной 

службы». 

Региональные нормативные акты: 

42. от 26.05.00 № 22/2000-03 «О защите населения и территории Астраханской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

43. от 11.04.05 № 61-П  «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспече-

нию пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области»;  

А также: 

44. «Международная конвенция по борьбе с нефтяными загрязнениями и со-

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

45. «Международная конвенция по предотвращению загрязнения морской сре-

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

46. Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью (OILPOL) 1954 г. 

(с поправками 1962, 1969 и 1971 гг.); 

47. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от за-

грязнения моря нефтью (CLC) 1992 г.; 

48. Конвенция о создании международного фонда компенсации ущерба от за-

грязнения нефтью 1971 г.; 

49. IMO 1998 Руководство по борьбе с загрязнением нефтью; 

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

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

министра транспорта РФ и зам. председателя Комитета РФ по рыболовству в 1994 г., заре-

гистрирована Министерством юстиции РФ № 598 14.06.1994 г.; 

51. «Инструкция по оценке готовности специализированных организаций к лик-

видации разливов нефти на море с судов и других объектов», 2002 г., утверждена прика-

зом Министра транспорта РФ по согласованию с МЧС России и Минприроды РФ; 

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

портов»; 

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

54. Руководство по ликвидации разливов нефти на морях, озерах и реках 

(ЦНИИМФ, 2002 г.); 

55. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и 

терминалов (ISGOTT); 

56. Обязательные постановления по морскому порту Астрахань; 

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

58. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение 
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окружающей природной среды (утв. Минприроды РФ 26 января 1993 г.) (с изменениями 

от 15 февраля 2000 г.); 

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

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и пере-

движными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления" (с изменениями от 1 

июля 2005 г.); 

60. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окру-

жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия (утв. 

постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632) (с изменениями от 14 

июня 2001 г.). 

11..22  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооггннооззииррууееммоойй  

ззоонныы  ззааггрряяззннеенниияя  вв  ссллууччааее  ЧЧСС((НН))  

Администрация морских портов Астрахань является федеральным государствен-

ным учреждением, которое от имени государства контролирует и обеспечивает порядок в 

порту, а также обеспечивает выполнение требований всех международных актов в сфере 

торгового мореплавания, участником которой является Российская Федерация 

В соответствии с № 261-ФЗ от 08.11.07 «О морских портах в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Администрация морского порта Астрахань осуществляет в портовых водах, находящихся 

под ее юрисдикцией в пределах своей компетенции следующие функции: 

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

ходах к нему, а также стоянки судов в морском порту; 

- обеспечивает порядок в морском порту; 

- принимает меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры 

морского порта от актов незаконного вмешательства в границах морского порта; 

- взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам осуществления государственного портового, таможенного, погранич-

ного, иммиграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, вете-

ринарного, экологического и иных предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации видов государственного контроля и надзора в морских портах; 

- руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морско-

го порта отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими во-

дами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окру-

жающей 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, лик-

видацию пожаров на судах, находящихся в морском порту; 

- выдает разрешения на проведение дноуглубительных работ на акватории мор-

ского порта; 

- проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки в мор-

ском порту; 

- осуществляет в пределах своих полномочий контроль за безопасностью порто-

вых гидротехнических сооружений; 

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
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1.2.1 Зона действия Плана, готовность организации к действиям по 

локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) 

В соответствии с №155 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации» воды портов Российской Федерации отнесе-

ны к внутренним морским водам. 

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

становлениями по морскому порту Астрахань», и включает в себя: 

- Реку Волга от остановочного пункта Стрелецкое (3029,0 км) вниз по течению 

до поселка Красные Баррикады (3063,5 км); 

- Волго-Каспийский канал на всем протяжении от поселка Красные Баррикады 

(3063,5 км) до входных светящих буев 1 – 2 (44º45'8" с.ш., 47º45'6" в.д.); 

- Астраханский рейд – внешний рейд, ограниченный линиями, соединяющими 

точки: 

44º48'0" с.ш., 47º30'0" в.д. 

44º30'0" с.ш., 47º30'0" в.д. 

44º30'0" с.ш., 48º10'0" в.д. 

44º48'0" с.ш., 48º10'0" в.д. 

- Район северной части Каспийского моря, ограниченный прямыми линиями, со-

единяющими точки: 

46º00'0" с.ш., 49º51'0" в.д. 

45º46'5" с.ш., 50º18'0" в.д. 

45º11'8" с.ш., 49º33'0" в.д. 

44º50'0" с.ш., 48º46'0" в.д. 

44º10'0" с.ш., 49º03'0" в.д. 

44º00'0" с.ш., 49º07'0" в.д. 

44º00'0" с.ш., 47º23'0" в.д. 

44º27'0" с.ш., 47º29'0" в.д. 

45º09'0" с.ш., 47º29'0" в.д. 

- Причалы организаций, деятельность которых связана с торговым мореплавани-

ем в Российской Федерации 

Зона действия Плана также охватывает акватории и береговую черту в пределах 

муниципальных образований г. Астрахань, Икрянинского и Лиманского районов Астра-

ханской области. 

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

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

но-спасательного обеспечения на морском транспорте», утвержденным приказом Мин-

транса России от 07.06.99 № 32.  

Выполнение задач по ликвидации последствий морских аварий в морских портах 

организует Администрация ФГУ «АМП Астрахань». 

Для ликвидации разливов нефти в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» 

привлекаются силы и средства ФГУП СКУ АСПТР на основании заключения соответ-

ствующего договора, а также силы и средства взаимодействующих организаций незави-

симо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.  

Силы и средства Каспийской флотилии привлекаются по решению командующего 

КФл. 

На объектах, являющихся потенциально-опасными источниками загрязнения вод-

ной среды нефтью и нефтепродуктами, организация работ по ЛРН осуществляется со-

гласно мероприятиям, предусмотренным разработанными объектовыми планами ЛРН. 

Перечень организаций согласно их отраслевой принадлежности, разрабатываю-

щих Планы соответствующего уровня представлены в приложении 4.7. 
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За пределами границ портовых вод на федеральном уровне действует федераль-

ный план ЛРН, на региональном уровне -  региональный (бассейновый) план ЛРН (на 

Каспийском море). 

Ниже представлены сведения о ФГУ «АМП Астрахань»: 
1 Полное наименование Федеральное государственное учреждение «Администра-

ция морских портов Астрахань» 

2 Юридический адрес 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

3 Фактический адрес 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

4 Начальник Капитан морского порта Абдулатипов Магомед Алиевич 

5 Телефон начальника (8512) 58-60-27 

6 Дежурно-диспетчерская  

служба 

ИГПК ФГУ АМП «Астрахань» 

7 Телефон дежурно-

диспетчерской службы 

(8512)58-57-11 

8 Форма собственности Федеральное государственное учреждение 

9 Договор с АСФ (Н) № 55/10 от 01.04.2010 г. 

1.2.2 Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами 

В порту Астрахань осуществляется перевалка (погрузка/разгрузка) нефтепродук-

тов, бункеровка судов, в порту Оля может осуществляться бункеровка судов. 

Перечень организаций, занимающихся переработкой, перевалкой, хранением 

нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» представлен в 

таблице 1.2.2.1. 

Таблица 1.2.2.1 Перечень организаций, занимающихся переработкой, 

перевалкой, хранением нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности 

морского порта Астрахань 

№ Наименование организации Максимально возможный 

разлив нефти в тоннах 

Уровень воз-

можной ЧС(Н) 

1 ЗАО «Природоохранный комплекс «ЭКО+» 

Ген. директор Медведев Владимир Никола-

евич 

416357, Астраханская область, п. Ильинка 

тел.:50-44-92, факс:50-44-86 

4600 т (на местности) 

зачистка судов 

планирует перевалку 

нефтепродуктов 

 

региональный 

2 ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» - РПК «Астрахан-

ский» 

Начальник ТПУ РПК «Астраханский» Беля-

лов Андрей Викторович 

416357, Астраханская область, п. Ильинка 

(85144) 30-950 

2200 т 

перевалка светлых нефте-

продуктов 

региональный 

3 Филиал «Финвесторг Юг» ООО «Финвес-

торг» 

Ген. директор Вахтеров Владимир Иванович 

416465, Астраханская область,  

п. Ассадулаево, ул. Зеленая, д. 9А 

тел.:61-32-15, факс:40-69-34 

960 т 

перевалка мазута 

региональный 

4 ООО «Донбункер» Астраханское подразде-

ление  

Начальник Лупооков Андрей Александро-

вич 

150 т 

бункеровка 

локальный 

5 АТПУ ЗАО «Речбункер» 

Начальник Овчинников Николай Анатолье-

вич 

1000 т 

бункеровка 

территориаль-

ный 
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№ Наименование организации Максимально возможный 

разлив нефти в тоннах 

Уровень воз-

можной ЧС(Н) 

6 ООО «Бункерная компания «Вагна-Бункер» 

Директор Базгалов Андрей Вячеславович 

150 т 

бункеровка 

локальный 

7 ОАО «Астраханский порт» 

Ген. директор Халимов Рахи Зайнутдинович 

100 т 

бункеровка 

локальный 

8 ООО «СК «Акватория» 

Директор Поваляев Владимир Иванович 

50 т 

буксировка 

локальный 

9 ООО «Каспийская нефтяная компания» 

Ген. директор Порохнин Александр Петро-

вич 

1500 т 

оценочное бурение 

региональный 

10 ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» 

Ген. директор Зульпукаров Миджид Маго-

медгиреевич 

оценочное бурение 

(в настоящее время дея-

тельность не ведет) 

 

11 ООО «Ринат и Сыновья» 

Директор Уталиев Ринат Ибрагимович 

100 т 

бункеровка 

локальный 

 

12 ООО ТК «Лидер» 

Директор Дунин Дмитрий Матвеевич 

77,4 т 

бункеровка 

локальный 

13 ООО «Каспиан СК» 

Директор Абдрахманов Ильдар Абдрахма-

нович 

100 т 

бункеровка 

локальный 

14 ООО ПКФ «Дюна-Сервис» 

Директор Жидовинов Андрей Евгеньевич 

71,3 т 

бункеровка 

локальный 

15 ООО «Русич» 

Директор Жидовинов Андрей Евгеньевич 

70,9 т 

54,2 т 

бункеровка 

локальный 

локальный 

16 Нефтебаза №5 ООО «Лукойл-

Нижневолжскнефтепродукт» 

Зам. начальника управления сбыта  

Крайников Михаил Степанович 

980 т 

бункеровка 

территори- 

альный 

17 ООО «ПетроРесурс» 

Ген. директор Карпухин Александр Алек-

сандрович 

1500 т 

оценочное бурение 

региональный 

18 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» 

Ген. директор Каджоян Юрий Степанович 

1500 т 

промышленная добыча 

нефти 

региональный 

19 АФ ФГУП «Росморпорт» 

Директор Петрухин Станислав Владимиро-

вич 

55 т 

бункеровка 

локальный 

20 ООО ДК «КаспТрансФорм» 

Упр. директор Поляков Александр Петрович 

100 т 

бункеровка 

локальный 

21 

 

ООО «Волга-Дон-Бункер» 

Директор Старовойтов Николай Михайло-

вич 

120 т 

бункеровка 

локальный 

22 ООО «Штиль» 

Ген. директор Исмаилов Идрис Исмаилович 

61,4 т 

бункеровка 

локальный 

23 ООО «Волга-Транзит» 

Директор Карабухин Валерий Валентинович 

262 т 

бункеровка 

локальный 

Схема расположения нефтетерминалов в зоне ответственности ФГУ «АМП Аст-

рахань» представлена на рисунке 1.2.2.1. 
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Рис. 1.2.2.1. Схема расположения нефтетерминалов в зоне ответственности 

ФГУ «АМП Астрахань» 

По данным за 2009 г. объемы перевалки нефтеналивных грузов на нефтетермина-

лах составили 112,7 тыс. тонн.  
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Общее количество судозаходов нефтеналивных судов на акватории портов Аст-

рахань и Оля, за 2009 год составило 848, из них: 

- бункеровщик – 28 судозаходов; 

- нефтеналивное – 151 судозаход; 

- нефтерудовоз (наливной) – 153 судозахода; 

- танкер - 423 судозахода; 

- танкер-бункеровщик - 93 судозахода. 

Название и характеристики судов с максимальным тоннажем, заходящих в порт 

Астрахань для выполнения погрузо-разгрузочных операций на нефтетерминалах пред-

ставлены в таблице 1.2.2.2. 

Таблица 1.2.2.1 Нефтеналивные суда с максимальным тоннажем, 

обрабатываемые на акватории порта Астрахань 

Название судна ИМО судна Дедвейт, т Количество 

танков 

«АГСУ» 9503304 6994 12 

«ВОЛГОНЕФТЬ-263» 8230912 4701 8 

«ВОЛГОНЕФТЬ-252» 8230845 4807 8 

Основная масса нефтяных грузов перевозится (крупнейший перевозчик - ООО 

«Палмали») нефтеналивными судами смешанного (река-море) плавания типа «Волгоне-

фть» (пр. 1577), а также различным баржами для приема подсланевых вод, хранения и 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. Операции с нефтью осуществляют также мел-

кие судоходные компании, как правило, имеющие 2-5 судов.  

На акватории морского порта Астрахань хозяйствующими субъектами осуществ-

ляется производственная деятельность, связанная с хранением, перевалкой нефти и 

нефтепродуктов, проведением бункеровочных операций. Потенциально-опасными источ-

никами загрязнения водной среды нефтепродуктами в зоне ответственности ФГУ «АМП 

Астрахань» являются береговые объекты, нефтебазы, нефтехранилища, нефтетрубопрово-

ды, буровые установки нефтедобычи. 

Основные операции, связанные с перегрузкой нефти и нефтепродуктов в порту 

Астрахань, осуществляются на арендуемых причалах у ФГУП «Росморпорт» (Астрахан-

ский филиал), арендатором и оператором причалов является ОАО «Астраханский морской 

торговый порт». 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов к нефтеналивным причалам осуществ-

ляется по трубопроводам от нефтебаз: №5 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», 

РПК «Астраханский» ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», филиал «Финвесторг-

Юг»-ООО «Финвесторг». 

РПК «Астраханский» (нефтебаза № 3) осуществляет в основном погрузку нефте-

продуктов в танкеры.  

Филиал «Финвесторг-Юг» ООО «Финвесторг» (нефтебаза № 4) осуществляет пе-

ревалку нефтепродуктов (преимущественно мазута марки «М-100»). 

Основные направления транспортировки нефти: 

- порты восточного побережья Каспийского моря (п. Актау, Красноводск и др.) –  

п. Астрахань; 

- порты нефтяных терминалов Самарской области – п. Астрахань (по внутренним 

водным путям); 

- п. Астрахань – п. Махачкала.   

Производительность грузовых систем нефтебаз соответствует характеристикам 

грузовых систем нефтеналивного флота и не превышает 900 м3/час в один танк (погрузка 
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в танкеры осуществляется 1-2 насосами аналогичными по производительности грузовым 

насосам танкера типа «Волгонефть»). 

Наряду с грузовыми операциями в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» 

осуществляются бункеровки судов. В основном, бункеровочные операции осуществляют-

ся по схеме судно-судно. 

Переработку и обезвреживание нефтесодержащих вод с объектов водного транс-

порта осуществляет ЗАО «ПК «»Эко+». 

Основными сортами нефти и нефтепродуктов, операции с которыми осуществля-

ются на акватории являются темные нефтепродукты (мазуты, моторное топливо), а так же 

дизельное топливо и  смазочные  масла, которыми бункеруются суда, а также легкая сы-

рая  нефть из районов разведочного бурения и при эксплуатации буровых скважин. Свой-

ства нефтепродуктов представлены в приложении 4.2 к Плану.  

1.2.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики 

территории 

Волго-Каспийский канал является главным водным путем, соединяющим порт 

Астрахань с Каспийским морем. Канал проходит по рукаву Бахтемир (самому длинному и 

глубокому рукаву р. Волга) и северо-западной части Каспийского моря. Общая протяжен-

ность   канала  до  поселка  Красные  Баррикады  составляет  188 км,  из которых 86 км 

приходится на речную часть и 102 км – на морскую часть канала.  

Морская часть состоит из четырех колен и представляет собой канал, огражден-

ный с обеих сторон подводными отвалами грунта, заросшими камышом и кустарником. 

Первое колено имеет направление 355о- 175о, длина  колена 18 км   между   пикетами 188 – 

170 км. Второе колено начинается от точки (44о55,5N, 47о44.5Е) и имеет направление 

347,3о-167о, длина его 18,7 км между пикетами 170 – 151,3 км. Третье колено начинается 

от параллели 45о05,35 северной широты и имеет направление 13о-193о, длина его 34,6 км 

между пикетами 151,3 – 116,7 км. Четвертое колено начинается у острова Искусственный 

и тянется по направлению 349о-169о, длина колена 30,7 км (116,7 – 86,0 км) 

К основным особенностям гидрологического режима  морской части канала сле-

дует отнести следующее: 

- мелководье северной части Каспийского моря, куда выходит канал; 

- большую протяженность морской части канала 104,7 км, из них 17 км прихо-

дится на баровую часть и 87,7 км на морскую; 

- наличие на баровой части канала 96,0 –113,0 км отмелей - «шалыг», образова-

ние которых связано с наличием косоструйных и турбулентных течений, возникающих 

вследствие значительной потери расходов воды через прораны между надводными отва-

лами грунта; 

- сгонно-нагонные явления, вызываемые ветром; 

- большую заносимость морской части канала за счет осаждения наносов  речно-

го потока и, особенно, за счет перемещения наносов от волнения; 

- образование в районе 117-128 км канала «суводей»; 

Речная часть канала проходит по извилистому рукаву Бахтемир. 

Канал представляет собой участок реки с установившимся русловым режимом. 

Непосредственное влияние на русловой режим канала оказывают величины пропусков во-

ды из волжских водохранилищ, уровень Каспийского моря, сгонно-нагонные явления, ин-

тенсивность судоходства. 

К основным особенностям гидрологического режима речной части канала следу-

ет отнести: 

- большую протяженность речной части канала – 83,3 км; 
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- общее повышение уровня воды в дельте р. Волги  вследствие повышения уров-

ня моря; 

- большую амплитуду колебания уровня воды в годовом разрезе по длине канала. 

Если у с. Бахтемир годовая амплитуда составляет 2,83 м, то у о. Искусственный всего 

лишь  0,84 м;    

- наличие большого числа излучин (меандр), часть из которых (Бахтемировская, 

Сергиевская и Харбайская) имеют малые радиусы закруглений; 

- наличие перекатов (Малоракушенская  россыпь  протяженностью  3,0  км, Харбайский  

перекат  протяженностью 8,5 км); 

- большое содержание в речном потоке взвешенных и донных наносов, которые 

осаждаются на перекатах и в морской части канала. 

Навигационное ограждение канала выставлено по системе МАМС – Регион А ла-

теральными знаками. Движение судов по каналу, на отдельных участках, одностороннее. 

Существующие навигационные габариты канала составляют: 

- по ширине – 100-120 м; 

- по глубине – 5,1 м. 

        Габариты канала допускают прохождение судов, размерения которых не пре-

вышают: длина L = 135 м; ширина В = 20,0 м; осадка Т = 4,7 м. 

11..22..33..11  ТТееччеенниияя  

Волго-Каспийский канал до 80-го км имеет речной режим течения. Поток идет в 

естественных берегах, и скорость течения обуславливается величиной речного стока и ре-

льефом. Общая направленность течения по руслу к морю. На морском участке канала те-

чение является результатом сложения стоковой и ветровой составляющих. Преобладание 

той или другой составляющей зависит от времени года, силы и направления ветра, релье-

фа дна и других факторов. 

На речном участке канала скорость течения тесно связана с годовым ходом уров-

ня поверхностных вод. В период половодья до острова Искусственный величина скорости 

еще зависит от подъема уровня воды.  В южной морской части канала скорость течения 

уменьшается. В поверхностном слое течение определяется режимом ветра, а  в придонном 

– влиянием стока Волги. Повторяемость южных (стоковых) течений в придонном слое со-

ставляет 65 %, а в поверхностном около 35 %. Средняя скорость стокового течения в пе-

риод половодья на морском участке канала достигает 0,25 – 0,35 м/с, а в межень – около 

0,20 м/с. Под влиянием ветра скорость течения изменяется от 0,05 до 1,2 м/с. Средняя ско-

рость течения в период половодья на речном участке от остановочного пункта Стрелецкое 

(3029,0 км) до поселка Красные Баррикады (3063,5 км) достигает от 0,95 м/с до 1,29 м/с, в 

межень – около 0,5 м/с. Под влиянием скорости ветра скорость течения изменяется от 0,45 

м/с до 0,79 м/с. 

Зависимость скоростей течения от интенсивности половодья показана в таблице 

1.2.3.1 

Таблица 1.2.3.1 - Зависимость скоростей течения от интенсивности 

половодья 

Пункт Бахтемир  у 

истока 

Бахтемир 

маячное 

Старая Волга - 

исток 

Бахтемир – 

Федоровка 

Фаза 

скорость 

половодья, 

м/с 

Скорость течения, м/с 

cред. макс. cред. макс. cред. макс. cред. макс. 

Начало средняя 0,68 0,92 0,55 0,69 0,47 0,71 - - 
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Пункт Бахтемир  у 

истока 

Бахтемир 

маячное 

Старая Волга - 

исток 

Бахтемир – 

Федоровка 

подъ-

ема 

максималь-

ная 
0,97 1,25 0,64 0,81 0,68 1,10 - - 

минимальная 0,39 0,49 0,46 0,58 0,18 0,25 - - 

Конец 

подъ-

ема 

средняя 0,98 1,30 0,86 1,10 0,74 1,07 0,90 1,32 

максималь-

ная 
1,28 1,63 0,88 1,14 0,93 1,40 0,96 1,38 

минимальная 0,66 0,98 0,84 1,04 0,41 0,61 0,86 1,24 

Пик 

средняя 0,95 1,29 - - 0,79 1,01 - - 

максималь-

ная 
1,18 1,78 - - 0,92 1,50 - - 

минимальная 0,81 0,64 - - 0,30 0,44 - - 

Спад 

средняя 0,62 0,85 0,61 0,76 0,48 0,72 0,63 0,94 

максималь-

ная 
1,05 1,39 0,76 0,95 0,80 1,26 0,82 1,27 

минимальная 0,37 0,50 0,49 0,60 0,26 0,37 0,50 0,72 

Межень 

средняя 0,41 0,56 0,48 0,61 0,26 0,37 0,48 0,69 

максималь-

ная 
0,66 0,90 0,63 0,77 0,35 0,58 0,62 0,89 

минимальная 0,14 0,16 0,41 0,52 0,09 0,13 0,39 0,58 

Осенне-

зимний 

спад 

средняя 0,32 0,43 0,33 0,40 0,29 0,43 0,46 0,66 

максималь-

ная 
0,59 0,69 0,41 0,52 0,31 0,41 0,62 0,89 

минимальная 0,17 0,26 0,24 0,25 0,04 0,10 0,39 0,56 

В межень при штиле линия раздела стоковых и дрейфовых течений находится в 

районе 45 – 50 км к югу от Оля. В половодье волжское течение проникает на 10 – 15 км 

дальше, чем в межень. 

В ледовый период вода изолирована от действия ветра. В результате этого прак-

тически прекращаются ветровые течения и увеличивается роль стока Волги.  

Повторяемость поверхностных течений различных направлений по градациям 

скоростей, наблюдаемых в районе Астраханского приемного плавучего маяка, приведена 

в таблице 1.2.3.2 и на рисунке 1.2.3.1 
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 Таблица 1.2.3.2 -  Повторяемость поверхностных течений 

Скорость, 

м/с 

Румбы Слабые 

течения 

Повторяемость, 

% С СВ В ЮВ Ю ЮВ З СЗ 

количество случаев, % 

0-0,04 1,0 1,0 0,6 0,9 0,6 0,7 1,2 1,6  7,6 

0,05-0,09 1,6 2,7 1,7 1,8 2,3 2,5 3,4 3,4  19,4 

0,10-0,14 2,7 3,2 2,0 1,6 2,3 3,5 5,5 3,0  23,8 

0,15-0,19 2,7 2,6 1,4 1,5 1,9 3,1 3,9 2,0  19,1 

0,20-0,24 2,1 2,6 1,8 1,3 1,1 2,5 3,0 1,2  15,6 

0,25-0,29 0,6 1,1 0,8 0,7 0,8 1,1 1,1 0,4  6,6 

0,30-0,34 0,3 0,5 0,4 0,7 0,5 0,9 0,7 0,2  4,2 

0,35-0,39 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1   1,0 

0,40-0,44 0,1  0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0  1,0 

0,45-0,49 0,0  0,1 0,0 0,1 0,1 0,1   0,4 

0,50-0,54  0,0 0,0 0,1   0,0   0,1 

0,55-0,59     0,0     0,0 

0,60-0,64    0,1      0,1 

0,65-0,69           

0,70-0,74    0,0      0,0 

0,75-0,79           

0,80-0,84     0,0     0,0 

0,85-0,89 0,0      0,0   0,0 

0,90-0,94           

0,95-0,99      0,0    0,0 

Сумма 11,3 13,8 9,2 9,1 9,9 14,6 19,1 11,8 1,2 100 

Vср 14,6 15,3 17,2 12,9 15,9 15,2 15,0 12,6   

Vmax 88 50 50 70 80 98 85 44   
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З    

Ю    З    

Ю    

Ю    В    

В    

С    В    С    З    

С    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    0    5    -    0    ,    0    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    1    0    -    0    ,    1    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    1    5    -    0    ,    1    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    -    0    ,    0    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    2    0    -    2    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    2    5    -    0    ,    2    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    3    0    -    0    ,    3    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    3    5    -    0    ,    3    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    3    9    м    /    с    <    

М    а    с    ш    т    а    б    в    1    с    м    -    2    ,    5    %    

 
 

 

Рисунок 1.2.3.1 -  Роза течений. Горизонт наблюдений – поверхность 

 

Таким образом, среди течений всех направлений в поверхностном слое преобла-

дают течения со скоростью 0,10-0,14 м/с (23,8%). Также часто отмечаются  скорости  те-

чения  0,05 – 0,09 м/с   (19,4 %)   и   0,15-0,24 м/с (34,7%). Максимальная скорость течения 

0,98 м/с. В исключительных случаях  скорости  течения  достигают  1,2 - 1,3 м/с, при  ско-

рости  ветра  24-28 м/с. По направлениям преобладает западное течение. 
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Повторяемость течений различных направлений по градациям скорости по району 

Астраханского приемного плавучего маяка, горизонт наблюдений 5 м, приведена в табли-

це 1.2.3.3 и показана на рисунке 1.2.3.2. 

 Таблица 1.2.3.3 - Повторяемость течений различных направлений (горизонт 

наблюдений – 5м) 

Скорость, 

м/с 

Румбы Слабые 

течения 

Повторяемость, 

% С СВ В ЮВ Ю ЮВ З СЗ 

количество случаев, % 

0,01 0,7 0,6 0,4 1,0 0,8 0,4 0,2 0,8  4,9 

0-0,04 5,4 3,7 2,8 3,7 4,2 1,2 2,4 3,5  26,9 

0,05-0,09 5,1 4,0 2,1 2,2 4,6 3,8 2,4 2,3  26,5 

0,10-0,14 2,6 2,5 0,9 1,5 4,4 2,9 0,9 0,8  16,5 

0,15-0,19 1,6 1,2 0,4 0,5 2,8 1,8 0,6 0,6  9,5 

0,20-0,24 0,9 0,8 0,0 0,7 2,3 0,9 0,3 0,2  6,1 

0,25-0,29 0,6 0,3 0,1 0,4 1,7 0,5 0,2 0,0  3,8 

0,30-0,34 0,5 0,1  0,3 0,9 0,3 0,1   2,2 

0,35-0,39 0,4 0,0  0,3 0,2 0,2    1,1 

0,40-0,44 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2    0,9 

0,45-0,49    0,0 0,1 0,1    0,2 

0,50-0,54    0,0 0,1 0,1    0,2 

0,55-0,59    0,0 0,1 0,0    0,1 

0,60-0,64    0,1      0,1 

0,65-0,69    0,0      0,0 

0,70-0,74     0,1     0,1 

0,75-0,79 0,0         0,0 

0,80-0,84     0,0      

Сумма 18,0 13,3 6,7 10,7 22,6 12,3 7,1 8,2 1,1 100 

Vср 14,7 12,9 10,5 14,9 18,2 15,1 19,8 10,2   

Vmax 76 48 46 68 74 55 39 30   
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C    

С    В    

В    

Ю    В    

Ю    

Ю    З    

З    

С    З    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    0    5    -    0    ,    0    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    1    0    -    0    ,    1    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    0    1    5    -    0    ,    1    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    -    0    ,    0    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    

с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    2    0    -    0    ,    2    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    2    5    -    0    ,    2    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    3    0    -    0    ,    3    4    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    3    5    -    0    ,    3    9    м    /    с    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    4    0    -    0    ,    4    4    м    /    с    

М    а    с    ш    т    а    б    в    1    с    м    -    2    ,    5    %    

п    о    в    т    о    р    я    е    м    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    
с    к    о    р    о    с    т    ь    т    е    ч    е    н    и    я    0    ,    4    5    м    /    с    <     

 

Рисунок 1.2.3.2 -  Роза течений. Горизонт наблюдений 5 м 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 33 

11..22..33..22  ВВооллннееннииее  

На Северном Каспии в условиях мелководья развитие волн хорошо согласуется с 

ветром. При этом, уже через несколько часов действия ветра волнение приобретает уста-

новившийся характер. На трассе Волго-Каспийского канала в 70-90 % случаев наблюда-

ются мелкие волны – порядка 0,2 – 0,5 м. Волны высотой до 1,0 м отмечались крайне ред-

ко. Высота волн  может увеличиваться с  севера на юг, а  в районе Астраханского прием-

ного плавучего маяка и может достигать 4,0 м. 

Повторяемость высот волн в процентах (%), по наблюдениям в районе Астрахан-

ского приемного плавучего маяка, показана в таблице 1.2.3.4  

  Таблица 1.2.3.4 - Повторяемость высот волн в процентах 

Высота 

волны, 

м 

Месяцы Сумма 

V VI VII VIII IX X XI 

Ветры 

0-0,5 2,2 1,1 2,6 2,8 1,5 1,3 1,3 12,8 

0,5-1,0 3,3 7,2 6,9 6,6 5,9 6,0 3,0 38,9 

1,0-2,0 2,5 3,9 3,4 4,0 4,4 5,0 2,7 25,9 

2,0-3,5 0,4 0,5 0,4 0,7 1,4 1,1 0,8 5,3 

3,5-4,0      0,1 0,2 0,3 

Зыбь и мертвая зыбь 

0-0,5 0,6 0,9 1,8 1,3 1,3 0,1 0,2 7,1 

0,5-1,0 0,6 1,8 1,7 1,5 1,9 1,0 0,4 8,9 

1,0-2,0  0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 

 

Из вышеприведенной таблицы следует, что в районе Астраханского плавучего 

маяка в навигационный период преобладают волны высотой 0,5-1,0 м (38,9 %), затем сле-

дуют волны высотой 1,0-2,0 м (25,9 %). Высоты 4,0 м волны достигают в 0,3% случаев. 

Повторяемость волнения, %, по румбам в районе Астраханского приемного  пла-

вучего маяка приведена в таблице 1.2.3.5  

Из таблицы 1.2.3.5 видно, что в районе Астраханского плавучего маяка преобла-

дает волнение от востока (21,9 %), юго-востока  (15,9 %). 

Наиболее редко отмечается волнение северного (7,3 %), южного (3,3 %) и юго-

западного (3,9 %) направлений. 

Таблица 1.2.3.5 - Повторяемость волнения 

Месяцы Румбы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Зима 

Декабрь 

                                            Лед Январь 

Февраль 

Весна 

Март                                             Лед 

Апрель 6,9 12,4 26,7 16,0 2,5 2,8 10,0 11,3 

Май 5,3 12,9 26,7 13,9 3,3 5,1 6,9 8,8 

Среднее 6,1 12,7 22,7 15,0 2,9 4,0 8,5 10,1 

Лето 

Июнь 8,3 9,8 10,8 11,9 7,6 6,5 13,8 13,9 

Июль 7,7 16,6 21,9 8,3 6,5 5,6 5,5 10,1 

Август 6,5 11,0 29,8 18,1 2,1 2,7 4,3 7,3 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 34 

Месяцы Румбы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Среднее 7,5 12,5 20,7 12,8 5,4 4,9 7,9 10,4 

Осень 

Сентябрь 9,0 12,2 24,7 22,5 0,8 1,6 6,5 12,4 

Октябрь 7,8 11,7 22,3 21,7 3,3 2,4 5,9 12,9 

Ноябрь 8,1 19,9 20,1 15,4 0,6 4,2 8,5 13,7 

среднее 8,3 14,6 22,4 19,9 1,6 2,7 7,0 13,0 

Среднее за 

год 
7,3 13,3 21,9 15,9 3,3 3,9 7,8 11,2 

11..22..33..33  ЛЛееддооввыыйй  рреежжиимм  

Ледовый режим на канале за период 1999 – 2003 гг.  характеризуется данными, приведенными в 

таблице 1.2.3.6. 

  Таблица 1.2.3.6 - Ледовый режим 

Год Появление льда Сплошной лед Начало вскрытия Полное очищение 

1999 Ноябрь Декабрь Март Март 

2000 Ноябрь Декабрь Март Март 

2001 Декабрь Декабрь Март Апрель 

2002 Ноябрь Декабрь Апрель Апрель 

2003 Декабрь Декабрь Март Апрель 

Толщина ледового покрова колеблется в пределах 30-55 см.  

Северная часть Каспийского моря к северу от параллели 44º северной широты 

ежегодно покрывается неподвижным льдом, его характер не одинаков и зависит от суро-

вости зимы, ветрового режима и интенсивности судоходства. Льдообразование обычно 

начинается в мелководных районах северной части Каспийского моря в конце ноября – 

начале декабря. К середине декабря покрываются льдом мелководные районы северо-

западной части, в конце декабря полностью замерзает вся северная часть моря. Наиболь-

шего развития ледовый покров достигает в конце февраля. 

В порту Астрахань раннее появление льда – 10 ноября, среднее – 6 декабря, позд-

нее – 18 января. В районе острова Искусственный – 26 октября, 21 ноября и 18 декабря 

соответственно. Толщина ледового покрова колеблется в пределах 30 – 55 см. С декабря 

по март проводка транспортных судов от Астрахани до выхода в Каспийское море осу-

ществляется ледоколами. 

Астраханский морской рейд находится ориентировочно в 40 милях к югу от устья 

р. Волга и представляет собой обширное водное пространство в северо-западной части 

Каспийского моря и имеет большое навигационное значение. Здесь становятся на якорь 

суда с большой осадкой. 

Границы Астраханского рейда обозначены линиями, соединяющими точки с ко-

ординатами: 

44º48' с.ш., 47º30' в.д. 

44º30' с.ш., 47º30' в.д. 

44º30' с.ш., 48º10' в.д. 

44º48' с.ш., 48º10' в.д. 

Границы рейда зависят от состояния уровня моря и степени обмеления этого рай-

она под влиянием отложения наносов р.Волга. Северной границей рейда является парал-

лель, с которой начинается Волго-Каспийский канал. Южной границей считается парал-

лель 44º30' с.ш. С запада рейд ограничен банкой Тюленья, с востока – банками Большая 

Жемчужная и Средняя Жемчужная. Глубины на Астраханском рейде от 3 – 5 м в северной 

части до 6 – 9 м в южной части рейда. 
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Районы якорных стоянок для судов, ожидающих разрешения на вход в ВКК с мо-

ря, расположены к западу в одной миле от входных светящих буев № 1-2, за пределами 

канала на глубинах более 5 м и ограничены координатами: 

а) для судов с опасными грузами: 

44º45' с.ш., 47º42' в.д. 

44º46' с.ш., 47º42' в.д. 

44º46' с.ш., 47º44' в.д. 

44º45' с.ш., 47º44' в.д. 

б) для карантинного отстоя судов: 

44º46' с.ш., 47º42' в.д. 

44º47' с.ш., 47º42' в.д. 

44º47' с.ш., 47º44' в.д. 

44º46' с.ш., 47º44' в.д. 

в) для сухогрузных судов: 

44º47' с.ш., 47º42' в.д. 

44º48' с.ш., 47º42' в.д. 

44º48' с.ш., 47º44' в.д. 

44º47' с.ш., 47º44' в.д. 

г) для танкеров с осадкой более 5 м, находящийся в 22 милях к востоку от острова 

Тюлений и ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки с координатами: 

44º30' с.ш., 48º05' в.д. 

44º30' с.ш., 48º08' в.д. 

44º32' с.ш., 48º05' в.д. 

44º32' с.ш., 48º08' в.д. 

1.2.4 Гидрометеорологические и экологические особенности района 

11..22..44..11    ГГииддррооммееттееооррооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ррааййооннаа  

Рельеф рассматриваемого района плоскоравнинный, с отдельными небольшими 

буграми и относительной высотой 5-15 м. Территория  лежит ниже уровня мирового океа-

на на высотах около -20 м (урез воды Волги находится на отметке -26 м, в период полово-

дья повышается до -23 м).  

Климат резко континентальный, засушливый. Среднегодовое количество атмо-

сферных осадков составляет 213 мм.  

Наибольшее количество осадков (около 45%) приходится на месяцы  апрель, май, 

июнь, сентябрь.    

Зимой редкие осадки выпадают в виде дождя или снега, который, как правило, 

быстро тает. Зима начинается 15-20 ноября, лето (период со средней температурой возду-

ха выше +15 °C) начинается с первых чисел мая и длится 4,5 месяца. 

Ветер. Климат зоны определяется восточными и юго-восточными ветрами, обла-

дающими большим постоянством и длительностью (до 50%). Менее повторяемы ветры 

северо-западного (до 20%) и юго-западного (менее 10%) направления. Ветры северных и 

северо-западных направлений вызывают сгон воды, ветры восточных и юго-восточных 

направлений – нагон воды. 

Средняя месячная скорость ветра составляет 3 – 6 м/с. Ветры со скоростью 15 м/с 

и более чаще всего отмечаются в марте – мае. В это время среднее месячное число дней с 

сильным ветром составляет 3 – 4, в остальные месяцы - менее 2. Преобладающее направ-

ление сильных ветров – восточное. 

Средняя скорость ветра в течение всего года составляет 3 -7 м/сек. Сильные 

штормовые ветры наблюдаются с октября по апрель. На границе с сушей возникают мест-
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ные ветры: моряна и бриз. Ветра вызывают дрейфовые и стоковые течения. Скорость волн 

колеблется от нескольких сантиметров до 1 м/сек, достигая более метра при скорости вет-

ра 24-28 м/сек. Высота волн в штормовую погоду обычно 2 метра, редко достигает 4 мет-

ров, из-за того, что северная часть Каспия мелководна и зимой покрыта льдом.  

В конце декабря лед покрывает все пространство, и его толщина в некоторых ме-

стах достигает 40-79 см. Шквальные ветры выламывают лед, образуя торосы высотой до 

12 метров. В конце марта-апреля Северный Каспий целиком очищается ото льда.  

Воды Каспийского моря характеризуются определенной минерализацией. Сред-

няя соленость в северном Каспии колеблется от 6 до 11 ‰ и уменьшается до 3‰ в устье 

Волги. Воды Каспия богаты ионами кальция, сульфатами, что обусловлено замкнутостью 

бассейна и влиянием большого речного стока. 

Температура.   Средняя   годовая   температура   воздуха  колеблется  от  плюс  

8ºС  до плюс 12ºС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, наименьшая 

температура в это время достигает минус 22ºС – минус 25ºС. 

 Самыми теплыми месяцами являются июль и август, средняя температура возду-

ха – плюс 25ºС – плюс 27ºС. Температура воды в летний период колеблется от плюс 9ºС 

до плюс 22ºС. 

Абсолютный максимум составляет от плюс 40 до плюс 41ºС в июне-июле месяце, 

абсолютный минимум – минус 32-33ºС в январе-феврале месяце. 

Климатическая характеристика Астрахани представлена в таблице 1.2.4.1 

Таблица 1.2.4.1 – Климатическая характеристика Астрахани 

Климат Астрахани 

Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Абсолютный мак-

симум 
14°C 17 °C 24 °C 32°C 37 C 40 °C 41 °C 40 C 36 C 30 °C 22 °C 16°C 41 °C 

Средний максимум -2 °C -1 °C 6 °C 16 °C 24°C 29 °C 31 °C 30°C 23°C 15°C 7 °C 0 °C 15 °C 

Средняя темпера-

тура 
-5 °C -5 °C 1 °C 11 °C 18 °C 23 °C 25 °C 23 °C 17 °C 9 °C 3 °C -2 °C 10 °C 

Средний минимум -9 °C -9 °C -4 °C 5 °C 12 °C 18 °C 20 °C 18 °C 12 °C 5 °C -1 °C -6 °C 5 °C 

Абсолютный ми-

нимум 
-32°C 

-

33°C 

-

27°C 
-9 °C -1 °C 6 °C 10 °C 6 °C -2 °C 

-

11°C 

-

26°C 

-

30°C 

-33 

°C 

Норма осадков 
15 

мм 

10 

мм 

16 

мм 

25 

мм 

22 

мм 

21 

мм 

15 

мм 

17 

мм 

23 

мм 

17 

мм 

17 

мм 

15 

мм 

213 

мм 

Среднегодовая температура — +9,9 °C  

Среднегодовая влажность воздуха — 69 %.  

Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/c.  

Течения. В северной части Каспийского моря основные течения возникают под 

действием течения рек и преобладающих ветров. Вследствие изменчивости ветров, непо-

стоянства величины стока рек и мелководности, течения здесь не имеют устойчивого пре-

обладающего направления. 

 Средняя скорость течений невелика и не превышает 1 м/с. На баровом участке 

ВКК (135 – 156 км) скорость течений во время сгонных ветров составляет 1,5 – 2,0 м/с. 

Колебания уровня.  В период высоких паводков уровень воды повышается в рай-

оне Астрахани на 5,0-5,5 м. Продолжительность весеннего половодья составляет 1,5-2 ме-

сяца. Обычно с середины апреля до начала июня. Спад половодья, как правило, происхо-

дит резко, в течение 7-10 дней и лишь в отдельные многоводные годы длится 15-20 дней. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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Волнение. В северной части Каспийского моря развитие волнения ограничено 

мелководьем, а с ноября по март – наличием льда. Максимальная высота волны, как пра-

вило, не превышает 2 м. 

Сгонно-нагонные колебания уровня воды, вызванные ветрами, достигают при 

сгоне 2,6 м и 3,0 м – при нагоне воды. Средняя продолжительность сгонов и нагонов со-

ставляет преимущественно 10 – 12 ч, наибольшая продолжительность достигает 24 ч и, в 

редких случаях, может превышать двое суток. 

Туманы  на Нижней Волге чаще всего бывают осенью: в октябре 2-4 дня с тума-

нами, а в ноябре 5-6 дней. Летом туманы редки. 

 Ливни и  грозы, как правило, явление не частое на данной территории. 

11..22..44..22  ЭЭккооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ррааййооннаа  

Рассматриваемый район относится к территории с особыми условиями природо-

пользования (ТОУП), так как в его границах размещены следующие значимые объекты в 

экологическом, санитарно-гигиеническом и социальном отношении: 

- Водоемы высшей рыбохозяйственной категории - дельта реки Волга и северная 

часть Каспийского моря. 

- Особо охраняемые природные территории – Астраханский государственный 

природный биосферный заповедник с водно-болотными угодьями, включенный  в между-

народную сеть биосферных резерватов. 

- Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса реки Волга. 

- Зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. 

- Рекреационные зоны и зоны отдыха 

Водоемы  высшей рыбохозяйственной категории 

Поверхностные воды рассматриваемой территории  представлены дельтой реки 

Волга, её рукавами, а также множеством протоков, ериков и северной частью Каспийского 

моря. Особенностью  района является то, что дельта реки Волга и северная часть Каспий-

ского моря относятся к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Это определяет-

ся составом рыбного населения, ролью данного района в воспроизводстве рыбных запасов 

реки Волга и Каспийского моря (наличие нерестилищ и кормовых угодий основных про-

мысловых рыб и их молоди).  

К режиму охраны таких водоемов предъявляются повышенные требования.  

На акватории рассматриваемого участка ихтиофауна представлена разными био-

логическими группами рыб: проходными, до наступления половой зрелости живущими в 

море, а для размножения мигрирующими в верховья Волги на большие расстояния от 

устья; полупроходными, обитающими в опресненных участках моря и для размножения 

мигрирующими на небольшое расстояние от устья и не покидающие пределы дельты Вол-

ги;  морскими, всю жизнь проводящими в Каспийском море,  и не выходящими за ее пре-

делы. 

Среди проходных рыб наибольшую ценность представляют три вида осетровых: 

русский осетр, севрюга, белуга.  

Полупроходные рыбы: вобла, лещ, судак, сазан, сом, синец, чехонь, кутум, жерех, 

рыбец.  

Морские рыбы представлены следующими видами: обыкновенная килька, пуза-

нок (3 вида), сельдь (3 вида),  атерина, бычковые рыбы.  

Рассматриваемый район имеет высокую биологическую продуктивность, является 

кормовой базой,  как для взрослых особей, так и для молоди основных  промысловых ви-

дов рыб. 

Фитопланктон. В составе фитопланктона обнаружено 285 видов, разновидностей 

и форм водорослей (диатомовые, пирофитовые, эвгленовые). 
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Зоопланктон представлен большим разнообразием видов: коловратки, веслоусые 

и  веслоногие рачки, простейшие.  

Ихтиоплактон представлен икрой и личинками  обитающих видов рыб. 

В функционировании экосистем дельты Волги и каспийского шельфа ключевую 

роль играют сообщества донных животных, тесно связанные с другими биотическими и 

абиотическими компонентами.  

Зообентос включает в себя от 30 до 45 видов и групп донных организмов. 

Наибольшее количество видов отмечается в группе ракообразных (60%), червей, моллюс-

ков. 

В фауне Каспийского моря имеется единственное морское млекопитающее, при-

надлежащее к отряду Ластоногие, - каспийский тюлень. Распространение каспийского 

тюленя ограничено исключительно Каспийским морем. Животное встречается по всему 

пространству моря, включая и прибрежные районы Северного Каспия. Встречается как на 

больших глубинах, так и в очень мелководных районах. С приближением осени почти все 

откормившиеся тюлени начинают постепенно откочевывать к северу моря, где образовы-

вают предзимние залежки.  

Основная часть популяции морского зверя  в межмиграционный период залегает 

на о. Жемчужный. Пролонгированием нагула являются предзимние концентрации тюле-

ней в авандельте Волги. 

Особо охраняемые природные территории 

В нижней части дельты Волги и северной части Каспийского моря находится осо-

бо охраняемая природная территория - Астраханский государственный природный био-

сферный заповедник, общая площадь которого составляет около 68 тыс. га, в том числе 

площадь акватории - 12,2 тыс.га.  

Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, на территории Камызякского и 

Володарского районов Астраханской области. Территория  заповедника включена в меж-

дународную сеть биосферных резерватов. Часть территории заповедника отнесена к вод-

но-болотным угодьям международного значения (Рамсарская конвенция – дельта Волги).   

Водно-болотные угодья расположены на территории Лиманского, Камызякского, 

Икрянинского и Володарского административных районов Астраханской области в 80 - 

100 км от г. Астрахань. 

Дельтовая область заповедника представлена островами, покрытыми тростнико-

во-рогозовыми крепями, ивовыми лесами, зарослями тростника, ежеголовника и откры-

тыми акваториями с подводно-луговым зарастанием. Это места массового гнездования 

водоплавающих и колониально гнездящихся веслоногих и голенастых птиц. Район, лежа-

щий на одном из крупнейших миграционных  путей водных птиц. Здесь встречается  око-

ло 260 видов птиц. Это место гнездования и зимовки многих ценных представителей ор-

нитофауны. Важное место концентрации водоплавающих птиц в период осенней, и осо-

бенно, весенней миграции.  

Во время пролета, гнездования и линьки здесь сосредоточивается огромное коли-

чество птиц: уток, казарок, лебедей и др.  Около 60 видов птиц гнездятся: лебедь-шипун, 

серый гусь, кудрявый пеликан, большая и малая белые цапли, желтая и серая цапли, кол-

пица и другие.  

Местом концентрации птиц в авандельте служат мелководные прибрежные 

участки акватории с обильными зарослями погруженной водной растительности, на при-

каналовых островах, в култучной зоне с обилием кос возле устьев протоков. Высокая 

плотность населения птиц отмечается в куртинных и куртино-кулисных зарослях трост-

ника островной зоны. Рассматриваемая территория дельты Волги и  акватория Северного 

Каспия характеризуется как крупнейший резерват птичьего населения на юге России.  
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В Красную книгу России занесено 43 вида  птиц: беркут, большой кроншнеп, 

дрофа, колпица, краснозобая казарка, кречет, кудрявый пеликан, розовый пеликан, сапсан, 

скопа, степной орел, стрепет, чеграва, черный аист и др.  

В Красную книгу включены представители флоры: папоротниковидные (марсилея 

египетская); покрытосеменные (альдрованда пузырчатая, водяной орех плавающий, ро-

гульник, чилим, чертов орех);  представители фауны: млекопитающие (русская выхухоль), 

беспозвоночные (дозорщик императора). 

На данной территории  обитает значительное количество реликтовых и эндемич-

ных видов планктона, бентоса и ихтиофауны.  

Водоохранная  зона и прибрежная защитная полоса  реки Волга 

Водоохраной  зоной реки Волга  является территория, которая примыкает к бере-

говой линии реки и на которой устанавливается специальный режим осуществления хо-

зяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления вод-

ного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

В границах  водоохраной зоны установлена прибрежная защитная полоса, на тер-

ритории которой введены дополнительные ограничения. 

В границах водоохранной зоны запрещается движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по до-

рогам и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое по-

крытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и иных объ-

ектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охра-

ну водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод. 

Зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения 

В зоне действия Плана размещено свыше 50 крупных водозаборов хозяйственно-

питьевого назначения с зонами санитарной охраны. В пределах акватории,  зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения,  установлен особый режим хозяйственной дея-

тельности в целях защиты источника питьевого водоснабжения от загрязнения, а также 

определен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 

воды. 

Рекреационные зоны и зоны отдыха 

В зоне действия Плана (о. Мансур, близ н.п. Ассадулаево) размещены следующие 

рекреационные объекты: базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, муниципальные 

пляжи. 

Рассматриваемая территория является зоной риска аварий, связанных с разливами 

нефти и нефтепродуктов, а также зоной приоритетной защиты. 

В связи с вышеизложенным, нефтяным компаниям, осуществляющим производ-

ственную деятельность с опасными для окружающей природной среды веществами  в 

дельте Волги и на Северном Каспии, необходимо обеспечить долгосрочную политику и  

реализацию природоохранных мероприятий, направленных  на сохранение биологическо-

го разнообразия. 

Растительная зона: полынная (северная) пустыня, пойменные луга и тугайные ле-

са. Почвы: бурые пустынные, аллювиально-луговые.  
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11..33  ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ЧЧСС  ((НН))  

1.3.1 Возможные источники ЧС(Н) 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 

613 источниками возможных ЧС(Н) являются аварийные разливы нефти и нефтепродук-

тов превышающие нижний уровень разлива нефти и нефтепродуктов (определяется спе-

циально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охра-

ны окружающей среды). В соответствии с Указаниями по определению нижнего уровня 

разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситу-

ации, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов РФ №156 от 3.03.03 

нижний уровень разлива нефти, обуславливающий отнесение разлива нефти к ЧС(Н) 

определен для акватории Каспийского моря: 

- Северный Каспий -  0,5 т; 

- Устье Волги – 0,1 т. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 источ-

никами ЧС(Н), рассматриваемыми далее в Плане являются: 

- разлив нефти при разгерметизации нефтеналивных судов – в объеме двух 

смежных танков наибольшей вместимости нефтеналивных судов или 50% общей грузо-

подъемности для нефтеналивных барж; 

- разлив нефти при эксплуатации нефтяных терминалов и добывающих нефтя-

ных установок – 1500 т; 

- разлив нефти при разгерметизации соединительного трубопровода при пере-

валке нефтепродуктов с берега на судно (с судна на берег) или бункеровке судов – коли-

чество нефтепродукта, вытекшее за время перекрытия потока, обусловленное техниче-

скими характеристиками запорной арматуры с учетом количества нефтепродукта в по-

врежденном трубопроводе между отсечными задвижками. 

1.3.2 Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и 

нефтепродуктов 

Объемы разливов нефти и нефтепродуктов нормируются в соответствии с требо-

ваниями Постановления Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г.  

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 № 240: прогнозирование 

осуществляется относительно последствий максимально возможных разливов нефти и 

нефтепродуктов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеороло-

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

характера использования территорий (акваторий). Целью прогнозирования является опре-

деление возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов. 

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

полненный на основе нормативных требований для источников РН – нефтеналивных су-

дов, трубопроводов на нефтеналивных причалах, нефтяных терминалов, добывающих 

нефтяных установок. Максимально возможные разливы нефти и нефтепродуктов на аква-

тории портов Астрахань и Оля определяются с учетом характеристик обрабатываемых 

нефтеналивных судов, применяемого технологического оборудования. 

11..33..22..11  РРааззллиивв  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  иизз  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ттррууббооппррооввооддаа  

ппррии  ооббррааббооттккее  ннееффттееннааллииввннооггоо  ттааннккеерраа  

Учитывая технологию перекачки нефтепродуктов на/с танкеры, длительная утеч-

ка (в течении 6 часов) из трубопроводов произойти не может, т.к. перекачка нефтепродук-
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тов осуществляется в присутствии персонала и автоматизированной системы контроля 

давления. 

Объем максимального разлива нефти при грузовых операциях определяется по 

характеристикам грузовой системы судна-представителя нефтеналивного флота в зоне 

действия Плана – танкера типа «Волгонефть» (пр. 550, 550А, 558, 630, 1577) и производи-

тельности насосов загрузочных средств нефтебаз, оперирующих в зоне действия Плана. 

Обслуживание грузовой системы нефтеналивных судов смешанного (река-море) 

плавания, как правило, осуществляется двумя центробежными насосами, работающими в 

параллель. На некоторых типах нефтеналивных судов насосы могут работать и в последо-

вательном режиме. 

Производительность грузовых насосов  QТ танкера типа «Волгонефть» (в зависи-

мости от проекта, места и года постройки применяются насосы различных марок) состав-

ляет 450 м3/час (450 м3/час для электрического насоса 10НД-6Х1; 400-450 м3/час для элек-

трического насоса 140Д-70ЧУ). 

Максимальная производительность насосов нефтебаз № 3, 5, 4 составляет 450 

м3/час. Максимальная производительность насосов в последовательном режиме 900 

м3/час. 

При разгерметизации трубопровода количество аварийно разлитого нефтепродук-

та будет определяться по следующей зависимости: 

VРН = Q ∙ t + L ∙ π ∙ D2/4, м3; 

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 300 с); L – длина поврежденного трубопровода, м; D – диаметр по-

врежденного трубопровода, м. 

Объем РН при повреждении соединительного трубопровода во время выгрузки 

нефтеналивного танкера: VВ
РН = 450 ∙ 300/3600 + 20 ∙ 3,14 ∙ 0,32/4 = 38,9 м3. 

Объем РН при повреждении соединительного трубопровода во время погрузки 

нефтеналивного танкера: VП
РН = 900 ∙ 300/3600 + 20 ∙ 3,14 ∙ 0,32/4 = 76,4 м3. 

Так как погрузка/выгрузка нефтеналивных танкеров осуществляется при обяза-

тельной установке боновых заграждений, то площадь разлива нефтепродуктов при раз-

герметизации соединительного трубопровода будет ограничиваться контуром боновых 

заграждений. 

11..33..22..22  РРааззллиивв  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  ппррии  ббууннккееррооввккее  ссууддоовв  

Объем максимального разлива при бункеровке топливом и маслом рассчитывает-

ся, исходя из производительности соответствующих насосов бункеровщиков, и аналоги-

чен вышеприведенному расчету. В зоне действия Плана в основном оперируют бунке-

ровщики в виде пере- или дооборудованных очистительных станций проекта 354 (проекты 

354АБ, 354КБ). 

Марки грузовых насосов выбираются исходя из конкретных требований заказчика 

– собственника судна, производительность грузовых насосов бункеровщиков лежит в пре-

делах 90-145 м3/час для топливной грузовой системы и 16-45 м3/час для масляной грузо-

вой системы. 

Таким образом, при времени отключения поврежденного участка трубопровода, 

принятым в соответствии с ГОСТ Р12.3.047-98 равным 300 с, объем разлива составит от 

8,13 до 12,7 м3 при бункеровке топливом; от 1,96 до 4,38 м3 при бункеровке маслом. 

Так как бункеровка судов осуществляется при обязательной установке боновых 

заграждений, то площадь разлива нефтепродуктов при разгерметизации соединительного 

трубопровода будет ограничиваться контуром боновых заграждений. 
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11..33..22..33  РРааззллиивв  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  ппррии  ррааззггееррммееттииззааццииии  ггррууззооввыыхх  

ттааннккоовв  ннееффттееннааллииввннооггоо  ссууддннаа  

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 

613 максимально возможный объем разлившейся нефти из нефтеналивного судна прини-

мается равным объему двух смежных танков судна наибольшей вместимости. 

Максимальный танкер, обрабатываемый в порту Астрахань  - нефтеналивной тан-

кер «Агсу» (ИМО 9492842), количество нефтепродуктов в двух смежных танках 

наибольшей вместимости составляет 1165 т. 

Радиус нефтяного пятна при свободном растекании по акватории можно оценить, 

используя зависимость, полученную при решении уравнения Бернулли:  
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 – плот-

ность 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 ва-

риант) 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 

каждой точки границы нефтяного пятна в векторной постановке с учетом разложения век-

тора скоростей 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 мо-

мента начала 

аварии, ч 

Условный радиус нефтяного пятна, м /  

площадь нефтяного пятна, м2 

Дрейф центра 

пятна, м 
нефть мазут дизтопливо масло 

моторное 

0,5 339 360938 176   97265 327 336028 276 238640 1137,6 

1,0 479 721876 249  194683 462 672056 390 477281 2275,2 

2,0 678 1443753 352  389059 654 1344113 551 954562 4550,4 

3,0 832 2173695 432  585999 802 2023679 677 1437177 6825,6 

4,0 958 2887505 498  778733 925 2688226 789 1909125 9100,8 

Таблица 1.3.2.2 Расстояние, пройденное передней кромкой пятна 

нефтепродуктов за 4 часа в период половодья, под действием поверхностного 

течения и преобладающих направлений ветра 

Дрейф пе-

редней кром-

ки пятна, м 

Вид нефтепродукта 
нефть мазут дизтопливо масло моторное 

8160 7790 8127 7990 

При среднем значении поверхностного течения в период половодья, принятом 

0,65 м/с и преобладающем ветре восточного направления, дрейф нефтяного пятна будет в 

сторону моря, при этом нефтяному загрязнению будет подвержена часть акватории и бе-

реговой полосы у западного берега р. Волга и ВКК на протяжении до 8160 м. 
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11..33..22..44  РРааззллиивв  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  ппррии  ээккссппллууааттааццииии  ннееффттяянныыхх  

ттееррммииннааллоовв  ии  ддооббыыввааюющщиихх  ннееффттяянныыхх  ууссттааннооввоокк  

Потенциальными источниками разливов на акватории нефти и нефтепродуктов 

при эксплуатации нефтяных терминалов и добывающих нефтяных установок является 

технологическое оборудование: емкости для хранения, трубопроводы, насосное оборудо-

вание и т.п. 

Разливы нефтепродуктов из резервуаров хранения с выходом на акваторию мор-

ского 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 тер-

миналов существует опасность попадания нефтепродуктов на акваторию портовых вод 

через системы промышленно-ливневых стоков, через грунт (особенно при инфильтрации 

светлых нефтепродуктов). Так же при образовании гидродинамической волны в результа-

те квазимгновенного разрушения резервуара хранения часть нефтепродукта может выйти 

на акваторию. Вероятность попадания нефтепродукта на акваторию возрастает при раз-

герметизации трубопроводов подачи нефтепродуктов к причальным сооружениям.  

Максимально возможное количество разлитых нефти и нефтепродуктов при ава-

риях, связанных с эксплуатацией нефтяных терминалов и которые могут попасть на аква-

торию портовых вод принимаем в соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства 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 1.3.2.3 Параметры нефтяного пятна на акватории в результате 

разлива нефти и нефтепродуктов в количестве 1500 т 

Время с 

момента 

начала ава-

рии, ч 

Условный радиус нефтяного пятна, м /  

площадь нефтяного пятна, м2 

Дрейф центра 

пятна, м 
нефть мазут дизтопливо масло 

моторное 

0,5 368 425231 255 204178 358 402435 307 295941 1137,6 

1,0 520 849056 361 409207 507 807133 434 591437 2275,2 

2,0 735 1696307 510 816714 716 1609740 614 1183767 4550,4 

3,0 901 2549055 623 1218725 877 2415065 753 1780408 6825,6 

4,0 1039 3389696 721 1632301 1013 3222171 869 2371206 9100,8 

Таблица 1.3.2.4 Расстояние, пройденное передней кромкой пятна 

нефтепродуктов за 4 часа в период половодья, под действием поверхностного 

течения и преобладающих направлений ветра 

Дрейф пе-

редней кром-

ки пятна, м 

Вид нефтепродукта 
нефть мазут дизтопливо масло моторное 

8240 7920 8215 8070 

При среднем значении поверхностного течения в период половодья, принятом 

0,65 м/с и преобладающем ветре восточного направления, дрейф нефтяного пятна будет в 

сторону моря, при этом нефтяному загрязнению будет подвержена часть акватории и бе-

реговой полосы у западного берега р. Волга и ВКК на протяжении до 8240 м. 
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1.3.3 Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов 

нефти 

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

возникающие при реализации расчетного сценария развития аварии поражающие факторы 

могут повлечь 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 являть-

ся: 

- при разливе нефтепродукта – часть акватории и береговой линии, подвержен-

ная загрязнению нефтепродуктом;  

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

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

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

рой проявляется нижний порог поражения человека волной давления (5 кПа). 

Результаты количественной оценки интенсивности действия поражающих факто-

ров наиболее опасных сценариев развития ЧС(Н) характеризуются данными, представ-

ленными 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 проявляет-

ся 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 

Масса вещества в емкости, т 550 

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) 39 

- 50% разрушения сооружений (ΔР>53 кПа) 62 

- средние повреждения сооружений (ΔР>28 кПа) 95 

                                                           
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 

- умеренные повреждения сооружений (повреждения внутренних перего-

родок, рам, дверей и т.п.) (ΔР>12 кПа) 
178 

- нижний порог повреждения человека волной давления (повреждения ба-

рабанных перепонок, временная потеря слуха) (ΔР>5 кПа) 
364 

- малые повреждения (разбита часть остекления) (ΔР>3 кПа) 572 

 

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

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

при бункеровке судов (4,8∙10-2 год-1). Прогнозируемый уровень ЧС(Н) - локальный. При 

разгерметизации соединительных трубопроводов площадь нефтяного загрязнения будет 

ограничиваться контуром боновых заграждений.  

При длительном истечении нефти из технологических трубопроводов на нефтя-

ных терминалах возможно развитие ЧС(Н) до регионального уровня.  

Наиболее опасными ЧС(Н) являются разливы нефтепродуктов при разгерметиза-

ции грузовых танков нефтеналивных судов (3,4∙10-3 год-1). Прогнозируемый уровень 

ЧС(Н) – до региональной. При реализации наиболее опасных сценариев развития ЧС(Н) 

(пожар пролива, взрыв перегретых емкостей) радиус зоны опасного для незащищенного 

человека действия теплового излучения составит до 18 м от геометрического центра про-

лива нефтепродукта. При взрыве перегретой емкости с нефтепродуктом граница зоны, на 

которой проявляется нижний порог поражения человека волной давления составит до 572 

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, вероятному 

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

защиты персонала, необходимо провести анализ вариантов развития событий (см. табл. 

1.3.4.1.). 

Таблица 1.3.4.1. Ситуационные модели ЧС(Н) 

Сценарий Вероятное развитие событий Факторы опасности 

Разлив при перекачке из ре-

зервуарного парка до нефте-

наливного причала вслед-

ствие разгерметизации тех-

нологического трубопровода. 

Механическое или коррозионное 

повреждение трубопровода  

разлив нефти на территории  

попадание нефтепродуктов на ак-

ваторию через каналы ливневой 

канализации  возникновение 

пожара и загрязнения, в т.ч. воз-

духа 

токсичные испарения 

загрязнение на территории и 

на акватории 

распространение пожара 

Разлив при погрузке нефте-

продуктов на судно через 

узел соединения трубопрово-

дов, а также в случае повре-

ждения погрузочного обору-

дования. 

Разрыв трубопровода в результате 

износа, гидроудара или прорыва 

 длительное обнаружение исте-

чения в результате отсутствия 

вахты, неисправности аппаратуры, 

темного времени суток  попада-

ние нефтепродуктов по большей 

части на акваторию  зимнее 

время года или плохие погодные 

условия в результате чего отсут-

ствуют боновые заграждения в 

Токсичные испарения 

Сложность сбора в ледовых 

условиях 

Значительное распростране-

ния загрязнения 
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Сценарий Вероятное развитие событий Факторы опасности 

воде  растекание на льду, подо 

льдом 

Разлив при погрузке нефте-

продуктов на судно, вслед-

ствие переполнения танка, 

гидравлического удара или 

разгерметизации корпуса в 

результате навала, аварийной 

ситуации. 

Разрыв трубопровода  едино-

временный выброс легких фрак-

ций нефтепродуктов  воспламе-

нение паров  развитие пожара 

на борту танкера  взрыв и пол-

ная потеря танкера 

Большее загрязнение аквато-

рии вследствие выброса при 

взрыве и затоплении судна 

Токсическое загрязнение ат-

мосферы ароматическими 

углеводородами 

Большая вероятность вос-

пламенения и взрыва 

Тепловое воздействие в ре-

зультате пожара 

Опасность перерастания в 

катастрофическую ЧС 

Разлив при хранении на бор-

ту судна вследствие разгер-

метизации грузовых танков в 

результате навала, посадки 

на мель, столкновения с дру-

гим судном, пожара/взрыва, 

либо иной аварийной ситуа-

ции 

Отказ оборудования или ошибка 

при маневрировании на акватории 

прилежащей терминалу  навал 

на танкер под погрузкой  по-

вреждение 1 и более танков как на 

танкере, так и на столкнувшемся 

судне  разлив на акватории, усу-

губляющийся погодными услови-

ями и временем суток  возник-

новение пожара  возможность 

потери, как минимум 1 судна 

Разлив при полной потере 

судна в результате его столк-

новения с другим объектом 

при маневрировании или 

иной аварии 

Пожар вследствие неисправности 

электрооборудования или пользо-

вания открытым огнем  взрыв с 

выбросом в атмосферу и на аква-

торию значительно количества 

загрязнителей  затопление тан-

кера  

Катастрофические послед-

ствия 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 опас-

ного сценария может быть существенно осложнено погодными и климатическими услови-

ями, что также может привести к катастрофическим последствиям.  

В результате аварии, связанной с повреждением танков нефтеналивного судна 

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

провода при выдаче нефтепродукта на танкер происходит неконтролируемый выход 

нефтепродукта и его разлив внутри контура боновых заграждений или на акватории ука-

занных объектов, если боновые заграждения вокруг судна не устанавливались. 

При образовании аварийных проливов на судне, образовании взрывоопасной кон-

центрации 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 мо-

жет вызвать их механическое разрушение и взрыв или выброс нефтепродукта с последу-

ющим разливом продукта и горением жидкой фазы на большей площади.  

Если по каким-то причинам мероприятия по локализации разлива окажутся неэф-

фективными, происходит дрейф пятна разлива в направлении течения с загрязнением 

нефтепродуктами значительной части акватории и береговой линии.  

Рассмотрим подробнее наиболее опасные ЧС(Н).  

ЧС(Н) при отсутствии возгорания нефтепродукта: 

столкновение судов на рейде (№1, 2, 4) → повреждение отсека судна → наруше-

ние герметичности двух танков →  выход объема нефтепродуктов, находящихся в тан-

ках (1165 м3) → распространение нефтяного пятна на водной поверхности реки Волга по 

направлению течения реки в зависимости от направления ветра (загрязнение акватории) 
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→ испарение нефтепродукта с поверхности воды (загрязнение атмосферного воздуха) → 

частичный выброс нефтепродукта на берег (загрязнение береговой полосы). 

Ниже перечислены социально-экономические последствия ЧС(Н). 

Последствия для населения: 

- негативное влияние паров нефти на население близлежащей жилой зоны и от-

дыхающих на пляжах (в летний период); 

Последствия для персонала: 

- негативное влияние поражающих факторов на персонал судна  на персонал су-

дов, находящихся в непосредственной близости; 

Последствия для эксплуатирующей организации: 

- потери предприятия от уничтожения (повреждения) его основных фондов – 

производственных и непроизводственных; 

- расходы, связанные с локализацией и ликвидацией РН; 

- недополучение прибыли за период аварии и восстановительных работ; 

- убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. 

Для окружающей среды: 

- загрязнение нефтепродуктом значительной части акватории; 

- воздействие нефтепродукта на флору и фауну морской (речной) среды; 

- загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами, образующимися в 

результате испарения легких фракций нефтепродукта. 

В случае развития указанных наиболее опасных аварий по рассмотренным сцена-

риям  конкретные их последствия выразятся: в значительном экономическом ущербе; 

негативном влиянии на здоровье персонала, а также на население и окружающую среду. 

Создается угроза загрязнения заповедной зоны Каспийского моря, где имеет место скоп-

ление промысловых рыб, тюленей и птиц. 

В рассматриваемом районе преобладают ветры восточных и юго-восточных 

направлений, при которых нефтяные поля дрейфуют по мелководной прибрежной зоне. 

Под  действием  северо-западных и западных  ветров нефтяные поля дрейфуют в сторону 

глубокой воды. Исходя из расчетов п.1.3.2, через 4 часа после разлива площадь нефтяного 

пятна может составить 2 887 505 м2, радиус пятна до 958 м. 

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 ак-

тами необходимо предусмотреть следующее оборудование для достижения эффективного 

результата операций по ЛАРН: 

- средства для ограждения загрязненных участков акваторий и локализации раз-

ливов нефти – боновые заграждения; 

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

соросборщики (НМС), скиммеры, сорбенты; 

- средства для транспортировки собранной нефти к местам утилизации – танке-

ры, наливные баржи, иные емкости; 

- средства утилизации или уничтожения собранной нефти – очистные сооруже-

ния, сепарационное оборудование. 

- средства для очистки побережья и портовых сооружений – ручные инструмен-

ты (лопаты, грабли, ведра), шланги, бульдозеры, экскаваторы и т.п. 

- вспомогательные средства – для пропаривания танков и мойки оборудования.  
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Средства локализации разливов должны обеспечивать ограждение районов порта, 

которым они могут нанести наибольший ущерб, защиту особо чувствительных природных 

территорий и акваторий. Это должны быть боновые заграждения для разных гидрометео-

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

бонов. 

Согласно временным нормативам, установленным Правилами организации меро-

приятий 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 часов при разливе на акватории. 

Локализация разлива нефти при перевалке нефтепродуктов с берега на судно ре-

шается заблаговременной установкой боновых заграждений.  

Для проведения работ по ликвидации разлива нефти на акватории предусмотрены 

силы и средства, представленные в таблицах 1.3.5.1 – 1.3.5.3. 

Таблица 1.3.5.1  Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти в речной части зоны ответственности (от о.п. 

Стрелецкое до о.п. Трудфронт - 40 км ВКК) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество  

Место дислокации сил и средств ЛРН – порт Астрахань, п. Ильинка 

Буксир 2 7 

Специализированное судно 2 3 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения, м  820 400 (АСП№1) + 1400 («ЭКО+», 

п. Ильинка) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 3×120 = 360 («ЭКО+», п. Иль-

инка) 

Сорбент, т  0,032 0,2(АСП№1,2) + 5,5(«ЭКО+», 

п. Ильинка) 

Боны сорбирующие, м - 200 

Таблица 1.3.5.2 Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти  (от о.п. Трудфронт до 110 км ВКК) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество 

Место дислокации сил и средств ЛРН – порт Оля, п. Ильинка 

Буксир 1 1 

Специализированное судно 1 1 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения, м  400 300 + 200 (сорбирующие) + 

1400 («ЭКО+», п. Ильинка) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 45 (АСП№2) + 3×120 

(«ЭКО+», п. Ильинка) 

Сорбент, т  0,032 0,1(АСП№2) + 5,5 («ЭКО+», п. 

Ильинка) 
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Таблица 1.3.5.3 Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти (от 11 км ВКК с выходом на Астраханский 

морской рейд) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество 

Место дислокации сил и средств ЛРН – 145-150 км ВКК, п. Ильинка 

Буксир 2 2 

Специализированное судно 2 2 

Танкер  1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения морские, м  1000 2000 (ООО «Экошельф-

Каспий») + 500 (АСП№3) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 115 (ООО «Экошельф-Каспий») 

+ 70 (АСП№3) + 3×120 

(«ЭКО+», п. Ильинка)  

Сорбент, т  0,032 0,4 (ООО «Экошельф-Каспий») 

+ 0,1(АСП№2) + 5,5 («ЭКО+», 

п. Ильинка) 

Боны сорбирующие, м - 1200 

Достаточность сил и средств ЛРН обоснована в приложении 4.4. к Плану. 

Силы и средства подразделений пожарной охраны, которые могут привлекаться 

для тушения возможных пожаров на объектах представлены в таблице1.3.5.3.
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Наименова-

ние объектов 

Зона ответ-

ственности 

пожарных 

частей 

Привлекае-

мые подраз-

деления по-

жарной охра-

ны 

Силы и средства пожарной охраны Необходимое дополнительное количество сил 

и средств для их полной достаточности Вид и количество техники Количество лич-

ного состава Основные 

 

Специальные 

(целевые) 

Вспомогатель-

ные 

Вид Ед. Вид Ед. Вид Ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Разгрузочно – 

перевалоч-

ный комплекс 

«Астрахан-

ский» ООО 

«ЛУКОЙЛ – 

Нижне-

волжск-

нефтепро-

дукт» 

 

ПЧ – 15  

ПЧ-15 АЦ 1     4 Силы районного звена территориальной под-

системы РСЧС  ПЧ-42 АЦ 1     3 

ПЧ-3 АЦ 2     8 

ПЧ-1 
АЦ 2 ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ 2     8 

ПЧ-4 АЦ 2     8 

ПЧ-9 АЦ 1     4 

ПЧ-57 АЦ 1     3 

ПЧ-45 АЦ 1     3 

        

СЧ 

АЦ 1 АСО 1   7 

  АЛ 1   1 

  АВ 1   1 

  АП 1   1 

ТАСО     АБР 1 4 

ОБР ГУ     Груз 4 50 

ЗАО «Приро-

доохранный 

комплекс 

«ЭКО+» 

ОГПС Тру-

совского 

района 

ПЧ-42 АЦ 1     3 Силы районного звена территориальной под-

системы РСЧС  ПЧ-3 АЦ 2     8 

ПЧ-1 
АЦ 2 ПНС 1   9 

АЦ  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ 1     4 

ПЧ-4 АЦ 2     8 

ПЧ-57 АЦ 1     3 

СЧ 

АЦ 1 АСО 1   7 

       

  АЛ 1   1 

  АВ 1   1 

  АП 1   1 
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Наименова-

ние объектов 

Зона ответ-

ственности 

пожарных 

частей 

Привлекае-

мые подраз-

деления по-

жарной охра-

ны 

Силы и средства пожарной охраны Необходимое дополнительное количество сил 

и средств для их полной достаточности Вид и количество техники Количество лич-

ного состава Основные 

 

Специальные 

(целевые) 

Вспомогатель-

ные 

Вид Ед. Вид Ед. Вид Ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТАСО     АБР 1 4 

ОБР ГУ     Груз 4 50 

Филиал Фин-

весторг - Юг» 

 ООО «Фин-

весторг» 

ПЧ-51 

УГОЧС 

Приволж-

ского райо-

на 

ПЧ ГПС и 

ППФ р-на 

АЦ 8   трак-

тор 

4 33 Силы районного звена территориальной под-

системы РСЧС  

водо-

воз 

5 

ОБР УГОЧС       10 

ПЧ-4 АЦ 1     4 

ПЧ-1 АЦ 2     8 

ПЧ-2 АЦ 1     4 

СЧ АЦ 1 АСО 1   7 

ОП 

г.Астрахани 

АЦ 3 АР 1    

ПНС 1      

ОБР ГУ МЧС       50 

ПЧ-3 АЦ 2     8 

ПЧ-2 АЦ 1     4 

ПЧ-4 АЦ 1     4 

СЧ АЦ 1 АСО 1   7 

ОП г. Астра-

хани 

АЦ 3 АР 1    

ОБР ГУ МЧС 

АО 

ПНС 1      

    груз 4 50 

Нефтебаза № 

5 ООО «ЛУ-

КОЙЛ – 

Нижневолж-

скнефтепро-

дукт» 

 

ОГПС Тру-

совского 

района 

ПЧ-3 АЦ 2     8  

ПЧ-42 АЦ 1     3 

ПЧ-17 АЦ 1     3 

ПЧ-1 
АЦ 2 ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ 3     10 

ПЧ-57 АЦ 1     3 

ПЧ-4 АЦ 2     8 

ПЧ-9 АЦ 2     8 
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Наименова-

ние объектов 

Зона ответ-

ственности 

пожарных 

частей 

Привлекае-

мые подраз-

деления по-

жарной охра-

ны 

Силы и средства пожарной охраны Необходимое дополнительное количество сил 

и средств для их полной достаточности Вид и количество техники Количество лич-

ного состава Основные 

 

Специальные 

(целевые) 

Вспомогатель-

ные 

Вид Ед. Вид Ед. Вид Ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СЧ 

АЦ 1 АСО 1   7 

  АЛ 1   1 

  АВ 1   1 

  АП 1   1 

ТАСО     АБР 1 4 

ОБР ГУ     Груз 4 50 

Представи-

тельство ОАО 

«Волготан-

кер» 

ОГПС Тру-

совского 

района 

ПЧ-42 АЦ 1     3 Силы ЗАО «ПК ЭКО+» 

ПЧ-3 АЦ 2     8 

ПЧ-1 

 

АЦ 2 ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ 1     4 

ПЧ-4 АЦ 2     8 

ПЧ-57 АЦ 1     3 

 

СЧ 

АЦ 1 АСО 1   7 

       

  АЛ 1   1 

  АВ 1   1 

  АП 1   1 

ТАСО     АБР 1 4 

ОБР ГУ     Груз 4 50 

ООО Бункер-

ная компания 

«Вагна – Бун-

кер» 

ОГПС Тру-

совского 

района 

ПЧ-42 АЦ 1     3 Силы районного звена территориальной под-

системы РСЧС г. Астрахани ПЧ-3 АЦ 2     8 

ПЧ-1 

 

АЦ 2 ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ 1     4 

ПЧ-4 АЦ 2     8 

ПЧ-57 АЦ 1     3 

СЧ 

АЦ 1 АСО 1   7 

       

  АЛ 1   1 

  АВ 1   1 
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Наименова-

ние объектов 

Зона ответ-

ственности 

пожарных 

частей 

Привлекае-

мые подраз-

деления по-

жарной охра-

ны 

Силы и средства пожарной охраны Необходимое дополнительное количество сил 

и средств для их полной достаточности Вид и количество техники Количество лич-

ного состава Основные 

 

Специальные 

(целевые) 

Вспомогатель-

ные 

Вид Ед. Вид Ед. Вид Ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  АП 1   1 

ТАСО     АБР 1 4 

ОБР ГУ     Груз 4 50 

ПЧ-17 АЦ 1     3 

ОБР ГУ     груз 4 50 

Астраханский 

торговопере-

валочный 

участок 

ЗАО 

«Речбункер» ПЧ – 4 

 

ПЧ-4 АЦ      8 Силы и средства ОАО «Волготанкер»  

ПЧ-1 
АЦ  ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ      6 

ПЧ-57 АЦ      3 

ПЧ-3 АЦ      4 

ПЧ-42 АЦ      3 

СЧ 

АЦ АСО 1    7 

Силы и средства ОАО «Волготанкер» 
 АВ 1    1 

 АП 1    1 

ОБР ГУ     груз 4 50 

ООО «Дон-

бункер» 

Астраханское 

подразделе-

ние 

ПЧ – 4 

ПЧ-4 АЦ      8 Силы и средства Администрации морского 

порта  (СКУ АСПТР)  
ПЧ-1 

АЦ  ПНС 1   9 

  АР 1   1 

ПЧ-2 АЦ      6 

ПЧ-57 АЦ      3 

ПЧ-3 АЦ      4 

ПЧ-42 АЦ      3 

СЧ 

АЦ АСО 1    7 

 АВ 1    1 

 АП 1    1 

ОБР ГУ     груз 4 50 
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1.3.6 Мероприятия по предотвращению ЧС (Н) 

Хозяйствующие субъекты портово-промышленного комплекса и судовая админи-

страция, в лице капитана судна, несут ответственность за выполнение организационно-

технических мер по предотвращению загрязнения акватории нефтью.  

Инспекция государственного портового контроля (ИГПК) совместно со специали-

стом ФГУ «АМП Астрахань», отвечающим за экологические вопросы, и компетентным 

природоохранным органом, действующим в установленном порядке, осуществляют меро-

приятия по контролю за достаточностью проводимых организационно-технических мер 

по предотвращению загрязнения акватории нефтью; за соблюдением нормативных требо-

ваний по безопасности мореплавания в части предотвращения загрязнения акватории 

нефтью; за готовностью сил и средств оперативного реагирования для ликвидации разли-

вов; осуществляют контроль за соответствием танкеров правилу 26 Приложения 1 Кон-

венции МАРПОЛ 73/78 в части разработки планов чрезвычайных мер по борьбе с загряз-

нением нефтью; разрабатывают и контролируют выполнение комплексных планов 

предотвращения загрязнения акватории предприятиями портового комплекса и судами. 

 В таблице 1.3.6.1 приводятся обязательные организационно-технические меро-

приятия по предотвращению аварийных разливов нефти, их исполнители и периодичность 

проведения. 

При эксплуатации нефтеналивных судов предусматриваются мероприятия: 

- к выполнению операций с нефтью и нефтепродуктами допускаются лица, удо-

влетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, не имеющие меди-

цинских противопоказаний и прошедшие соответствующую подготовку; 

- проводится подготовка экипажей судов и персонала береговых объектов спосо-

бам защиты, выполнению мероприятий по предупреждению ЧС(Н) и действиям в услови-

ях проведения аварийно-спасательных работ; 

- нефтеналивные суда ежегодно проходят освидетельствование в соответствии с 

требованиями Речного и морского Регистров РФ; 

- на каждом нефтеналивном судне создан запас специального имущества, обору-

дования и технических средств, предназначенных для локализации и ликвидации разливов 

нефтепродуктов (судовой комплект), осуществляется контроль за готовностью их к при-

менению по предназначению; 

- перевалочные и бункеровочные операции выполняются в строгом соответствии 

с техническими документами; 

- перед началом перевалочных и бункеровочных операций с подветренной сто-

роны судна устанавливаются оперативные боновые заграждения из судового комплекта, 

объектовые силы и средства ЛРН, приводятся в готовность к применению; 

- в ходе проведения бункеровки или перевалки нефтепродуктов капитанами су-

дов организуется постоянное наблюдение за водной поверхностью; 

- регулярно осуществляется очистка зон водопользования объектов от поверх-

ностных загрязнений; 

- на судах осуществляется разработка Планов чрезвычайных мер по борьбе с за-

грязнением нефтью, в соответствии с правилом 26 Приложения 1 МАРПОЛ 73/78 и по-

правок к нему (Резолюция МЕРС.86(44) от 13 марта 2000 г.), а в организациях и на объек-

тах береговых портовых комплексов – Планов по предупреждению и ликвидации разли-

вов нефти и нефтепродуктов. 

ФГУ «АМП Астрахань»: 

- осуществляет контроль и управление движением судов с опасными грузами в 

зоне ответственности порта, а также за выполнением грузовых операций; 
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- проводит инспекторские проверки судов и организаций портового комплекса 

по выполнению требований МАРПОЛ 73/78 и законодательства РФ, а также мониторинг 

акватории. 

Таблица 1.3.6.1 - Организационно-технические мероприятия по 

предотвращению аварийных разливов нефти 

Организационно-технические мероприятия Периодичность 

проведения 

Примечание 

1 Тактико-специальные учения по ЛРН объек-

тового уровня 

в соответствии 

с графиком 

Проводятся по согласованию 

с капитаном порта и под 

наблюдением службы капи-

тана порта 

2 Командно-штабные учения в рамках действия 

настоящего Плана ЛРН 

в соответствии 

с графиком 

Организуется ФГУ «АМП 

Астрахань» с привлечением 

взаимодействующих органи-

заций порта 

3 Техническая инвентаризация наличных сил и 

средств ЛРН, проверка их фактического соот-

ветствия табелю оснащения по настоящему 

Плану 

в соответствии 

с графиком 

Осуществляется держателем 

средств ЛРН с предоставле-

нием актов инвентаризации в 

ФГУ «АМП Астрахань» 

4 Инспекторские проверки судов по выполне-

нию ими природоохранных  требований между-

народной конвенции МАРПОЛ 73/78 и законо-

дательства РФ 

Регулярно Осуществляется Федераль-

ными органами исполнитель-

ной власти, ГУ МЧС России 

по Астраханской области с 

участием специалиста по эко-

логической безопасности 

ФГУ «АМП Астрахань»  

5 Инспекторские проверки организаций порто-

вого комплекса 

Регулярно Осуществляется Федераль-

ными органами исполнитель-

ной власти, ГУ МЧС России 

по Астраханской области с 

участием специалистов ФГУ 

«АМП Астрахань» 

6 Визуальный мониторинг акватории порта от 

нефтяных загрязнений 

Регулярно Во взаимодействии со специ-

ализированным подразделе-

нием ФГУП СКУ АСПТР 

7 Очистка установленной зоны водопользования 

от поверхностных загрязнений 

Еженедельно Осуществляются предприяти-

ями-операторами причалов 

8 Мероприятия, проводимые ФГУ «АМП Аст-

рахань» по недопущению на свою акваторию 

судов, не соответствующих необходимым нор-

мам и требованиям: 

 - получение предварительной информации (ра-

диограммы) о подходе судов с опасными груза-

ми (в т. ч. нефтепродуктами); 

- обязательность проверки судов, прибывающих 

в порт на срок более 3-х суток для ведения хо-

зяйственной деятельности по обороту нефте-

продуктов; 

 - уведомление в течение суток Федеральных 

органов исполнительной власти: МЧС России, 

МПР России, Ростехнадзора и др. о прибытии в 

порт судов на срок более 3-х суток для осу-

ществления на территории порта хозяйственной 

Ежесуточно ФГУ «АМП Астрахань» 
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Организационно-технические мероприятия Периодичность 

проведения 

Примечание 

деятельности по обороту нефтепродуктов; 

 - обязательность предъявления на акватории 

порта капитанами судов (кроме военных) по 

требованию сотрудников ИГПК судовых доку-

ментов; 

- оформление в ИГПК прихода судов в соответ-

ствии с Общими правилами, при оформлении 

прихода судна в порт капитан судна обязан 

представить в ИГПК копию грузового манифе-

ста (грузовой ведомости) на перевозимые грузы; 

- контроль ИГПК времени начала и окончания 

грузовых операций, а также смены места стоян-

ки судна, которая осуществляется с разрешения 

диспетчера ФГУ «АМП Астрахань» по согласо-

ванию с ИГПК; 

- готовность судна к выходу в море проверяется 

ИГПК на борту судна; 

- при оформлении отхода судно обязано предо-

ставить кроме документов, определенных Об-

щими правилами, документы о сдаче в порту 

бытовых отходов, сточных  вод (если оно не 

имеет оборудования для нейтрализации отхо-

дов; 

- контроль выполнения требований «Обязатель-

ных постановлений по морскому порту Астра-

хань» по предотвращению загрязнения порто-

вых вод  
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11..44..  ООббеессппееччееннииее  ггооттооввннооссттии  ссиилл  ии  ссррееддссттвв  ЛЛЧЧСС((НН))  

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 соот-

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

нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуа-

ции, связанные с разливами нефтепродуктов, классифицируются уполномоченными госу-

дарственными органами в соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации № 613 от 21.08.2000. № 240 от 15.04.2002. При этом, на акватории морей вы-

деляются ЧС(Н) следующих категорий (табл. 1.4.1.1). 

Таблица 1.4.1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разливами нефти и нефтепродуктов 

ККааттееггоорриияя  ЧЧСС  ООббъъеемм,,  тт  

ЛЛооккааллььннааяя  

РРааззллиивв  оотт  нниижжннееггоо  ууррооввнняя  ррааззллиивваа  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  ((ооппррееддеелляяееттссяя  

ссппееццииааллььнноо  ууппооллннооммооччеенннныымм  ффееддееррааллььнныымм  ооррггаанноомм  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаа--

ссттии  вв  ооббллаассттии  ооххрраанныы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы))  ддоо  550000  ттоонннн  ннееффттии  ии  ннееффттееппрроо--

ддууккттоовв  

РРееггииооннааллььннааяя  РРааззллиивв  оотт  550000  ддоо  55000000  ттоонннн  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  

ФФееддееррааллььннааяя  РРааззллиивв  ссввыышшее  55000000  ттоонннн  ннееффттии  ии  ннееффттееппррооддууккттоовв  

Организация работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти разделена 

на несколько уровней в зависимости от масштабов разливов нефти, потенциальной опас-

ности окружающей среде и здоровью и жизнедеятельности людей, обеспеченности сред-

ствами ЛАРН и другими ресурсами. Организация работ по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти построена на принципе взаимодействия и взаимодополняемости. 

 

Первый 

уровень: 

1. Соответствует разливу нефти в пределах акватории отдельной организа-

ции (предприятия) в количестве до 500 т, (соответствует локальному уровню 

ЧС(Н) в определении Постановления Правительства Российской Федерации 

№ 613 от 21.08.2000).  

2. Работы по ЛРН ведутся в соответствии с Планом ЛРН организации (пред-

приятия) под руководством КЧС и ПБ организации (предприятия) силами и 

средствами нештатных АСФ(Н) организаций или силами и средствами про-

фессионального АСФ(Н), привлекаемого по договору. 

 

Второй 

уровень: 

1. Второй уровень вводится в действие при выходе разлива нефти за преде-

лы акватории организации, в т.ч на акваторию судоходных путей или если 

организация (предприятие) не справляется с ликвидацией разлива нефти.  

2. Работы по ЛРН ведутся в соответствии с настоящим Планом при коорди-

нации КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань». 

3. Дополнительные силы и средства ЛРН (силы и средства АСФ(Н) взаимо-

действующих организаций) привлекаются по решению руководителя работ 

по ЛРН3 по согласованию с КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань». 
                                                           
3 Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону 

ЧС первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия 

руководителей работ по ликвидации ЧС, определенных законодательством РФ и законодательством субъек-
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Третий 

уровень: 

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

ния Правительства Российской Федерации № 613 от 21.08.2000. 

2. Работы по ЛРН ведутся при общей координации Комиссии Федерального 

агентства морского и речного транспорта (далее - Росморречфлот) по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности в соответствии с региональным (бассейновым) Планом 

ЛРН. 

 

1.4.2 Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в 

зону ЧС(Н) 

В соответствии с Приказом Минтранса РФ от 26 ноября 2007 г. №169 в состав сил 

и средств аварийно-спасательного обеспечения на акватории северного Каспия входит 

ФГУП СКУ АСПТР. 

ФГУП СКУ АСПТР укомплектовано оборудованием ЛРН в соответствии с требо-

ваниями действующих документов. Общее состояние формирования и степень его готов-

ности (мобильность) соответствуют требованиям руководящих документов Минтранса 

России.  

В зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» ФГУП СКУ АСПТР несут де-

журство на трех аварийно-спасательных постах: 

АСП №1 «А» находится в порту Астрахань и несет готовность на акватории от 

о.п. Стрелецкое до о.п. Трудфронт (40 км ВКК), 

На посту располагаются: 

- Судно-нефтемусоросборщик «НМС-17», вместимость судовых емкостей вре-

менного хранения нефтепродуктов 19 т, экипаж – 3 человека; 

- Понтон грузоподъемностью 30 т для размещения бонов и оборудования ЛРН; 

- Надувные боновые заграждения «Елан – 2» - 400 м; 

- Боны сорбирующие БСС 10 М ПЭ – 200 м; 

- Сорбент «Лессорб-Экстра» - 100 кг; 

- Распылитель сорбента «РАС» - 1 шт. 

АСП №2 «О» находится в порту Оля (70 км ВКК) и несет готовность от о.п. 

Трудфронт до 110 км ВКК. 

На посту располагаются: 

- Аварийно-спасательная плавучая база (АСПБ №40), вместимость судовых ем-

костей временного хранения нефтепродуктов – 30 т, экипаж – 4 человека; 

- Надувные боновые заграждения «Елан – 2» - 300 м; 

- Боны сорбирующие БСС 10 М ПЭ – 200 м; 

- Сорбент «Лессорб-Экстра» - 100 кг; 

- Скиммер «WALOSEP» - 1 комплект (производительность – 45 м3/час). 

АСП №3 «ВКК» находится в районе 145-150 км ВКК и несет готовность от 110 

км ВКК с выходом на Астраханский морской рейд. 

На посту располагаются: 
                                                                                                                                                                                           

 

 

тов РФ, планами предупреждения и ликвидации ЧС или назначенных органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликви-

дация ЧС 
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- Емкость временного хранения нефтепродуктов 10 м3 – 3 шт.; 

- Надувные боновые заграждения «Елан – 2» - 300 м; 

- Боны сорбирующие БСС 10 М ПЭ – 200 м; 

- Сорбент «Лессорб-Экстра» - 100 кг; 

- Скиммер «DESMI DS-250» - 1 комплект (производительность – 70 м3/час). 

Вспомогательное оборудование и комплект запчастей для обслуживания техниче-

ских средств ЛРН хранятся на береговых базах производственного обслуживания. Базы 

расположены в п. Астрахань и в пос. Оля. 

К операциям по ЛРН, при необходимости, могут привлекаться портовые буксиры  

и транспортные суда (свободные от груза танкера). Технические средства и оборудование, 

которые потребуются при очистке береговой полосы (плавсредства с малой осадкой, ва-

куум – машины, бульдозеры, экскаваторы и др.), представляются в рамках взаимодей-

ствия при ЧС(Н) предприятиями и организациями муниципальных образований, при-

брежная полоса  которых может быть подвергнута нефтяному загрязнению.  

Перечень плавсредств и специальных технических средств ФГУП СКУ АСПТР, 

приведен в таблице 1.4.2.1. 

Таблица 1.4.2.1 – Состав сил и средств ФГУП СКУ АСПТР 

Наименование и тип  Кол-во, 

ед. 

Владелец (место разме-

щения) 

Функциональное назначение 

ВРД № 1111 1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

ВРД № 1025 1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

ВРД «Волна» 1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

БТ-566 1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

Бонопостановщик 

 «Колонок-99» 

1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

Бонопостановщик 

 «Колонок-57» 

1 ФГУП СКУ АСПТР (в 

соответствии с графиком) 

Несение АС и ЛРН готовности 

Нефтемусоросборщик  

“НМС-17” 

1 ФГУП СКУ АСПТР 

(АСП №1) 

 

 Сбор нефти, ёмкость танков – 

20 м3, производительность по 

сбору нефти – 30 м3/ч 

Понтон, г/п 30 т 1 ФГУП СКУ АСПТР 

(АСП №1) 

Размещение, доставка средств 

ЛРН 

Боновые заграждения  
«Елан-2» 

400 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №1) 

Локализация разлива нефти в 
море и ВКК 

Боновые заграждения  
«Елан-2» 

300 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №2) 

Локализация разлива нефти в 
море и ВКК 

Боновые заграждения  
«Елан-2» 

300 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №3) 

Локализация разлива нефти в 
море  

Боны сорбирующие  
БСС 10М ПЭ 

200 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №1) 

Локализация разлива нефти в 
море и ВКК 

Боны сорбирующие  
БСС 10М ПЭ 

200 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №2) 

Локализация разлива нефти в 
море и ВКК 

Боны сорбирующие  
БСС 10М ПЭ 

200 м ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №3) 

Локализация разлива нефти в 
море  

Нефтесборное устрой-
ство «Десми-250», 70 
м3/ч 

1 ед. ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №3) 

Сбор нефти с поверхности воды, 
накопленной боновыми заграж-
дениями  

Нефтесборщик «НМС-
17»,  

1 ед. ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №1) 

Сбор нефтяного пятна 
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Наименование и тип  Кол-во, 

ед. 

Владелец (место разме-

щения) 

Функциональное назначение 

20 м3/ч 
Нефтесборное устрой-
ство (скиммер) 
«WALOSEP»,  
45 м3/ч 

1 ед. ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №2) 
 

Сбор нефти, накопленной бор-
товым устройством 

Распылитель сорбента 
«РАС» 

1 ФГУП СКУ АСПТР  
(АСП №1) 

Распыление сорбента 

Сорбент «Лессорб-
Экстра» 

100 кг ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №1) 

Сбор, утилизация нефтяной 

пленки 
Сорбент «Лессорб-
Экстра» 

100 кг ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №2) 

Сбор, утилизация нефтяной 

пленки 
Сорбент «Лессорб-
Экстра» 

100 кг ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №3) 

Сбор, утилизация нефтяной 

пленки 

Емкость временного 

хранения нефтепро-

дуктов  

10 м3 

3 ед. ФГУП СКУ АСПТР 
(АСП №3) 

Сбор собранных нефтепродук-

тов 

Плавающий эластич-

ный резервуар ПЭР-

10Р 

  Сбор, хранение и буксировка по 

внутренним водоемам жидких 

загрязнений при ЛРН 

Перечень специальных технических средств аварийно-спасательных формирова-

ний и хозяйствующих организаций, дислоцированных в зоне ответственности ФГУ «АМП 

Астрахань», которые могут быть привлечены в случае необходимости к операции по ЛРН 

представлен в таблицах 1.4.2.2 – 1.4.2.12. 

Таблица 1.4.2.2 Средства ФГУП «Росморпорт» (порт Астрахань) 

Наименование и тип судна Коли-

чество 

Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Ледокол проект 1105 2 ФГУП Росморпорт Доставка средств ЛРН к нефтя-

ному загрязнению 

Мотозавозня МЗ-149 1 ФГУП Росморпорт 

(порт Астрахань) 

Доставка, установка бонов и 

нефтесборных устройств 

Катер (пр. 110-48) 2 ФГУП Росморпорт 

(порт Астрахань) 

Участие в операциях ЛРН 

Бортовой ГАЗ 1 ед. ФГУП Росморпорт 
(порт Астрахань) 

Доставка технических средств 
ЛРН 

Таблица 1.4.2.3 Средства ООО «Экошельф-Каспий» 

Наименование и тип судна Коли-

чество 

Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Плавсредства 

Катер “Амур” 2 ед. ООО «Экошельф-

Каспий» 

 Как вспомогательный катер при 

установке боновых заграждений, 

обслуживания бонов, распыления 

сорбентов, других работ при за-

чистке береговой и прибрежной 

полосы 

ПТР-50 №9 1 ед. ООО «Экошельф-

Каспий» 

(Северня часть Кас-

пийского моря) 

Доставка, развертывание бонов, 

сбор нефти в емкость другого 

специализированного плавсред-

ства 

Понтон, г/п 40 т 2 ед. ООО «Экошельф- 

Каспий» 

Размещение, доставка средств 

ЛРН 
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Наименование и тип судна Коли-

чество 

Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Специализированные средства 

Боны сорбирующие сетча-

тые 

«БСС-10/100» 

1000 м 
ООО «Экошельф-

Каспий» (ПТР-50) 

Локализация разлива нефти в сто-

ячих водоемах и водотоках 

Боновые заграждения  

«Елан-2» 

1000 м ООО «Экошельф-

Каспий» (ПТР-50) 

Локализация разлива нефти в мо-

ре и ВКК 

Нефтесборное устройство 

«Десми-250», 70 м3/ч 

1 ед. 
ООО «Экошельф-

Каспий» (ПТР-50) 

Сбор нефти с поверхности воды, 

накопленной боновыми заграж-

дениями  

Нефтесборное устройство 

(скиммер) «WALOSEP»,  

45 м3/ч 

1 ед. 
ООО «Экошельф- 

Каспий» (ПТР-50) 

Сбор нефти, накопленной борто-

вым устройством 

Распылитель сорбента 

«РАС» 

1 ООО «Экошельф- 

Каспий»(ПТР-50) 

Распыление сорбента 

Нефтеперекачивающая си-

стема «FRAMO» 

1 ед. ООО «Экошельф- 

Каспий» 

Перекачка нефтепродуктов из 

одних емкостей в другие 

Сорбент «Лессорб-Экстра» 400 кг ООО «Экошельф- 

Каспий» (ПТР-50) 

Сбор, утилизация нефтяной плен-

ки 

Таблица 1.4.2.4 Средства Астраханский филиал «Лукойл-Шельф ЛТД» 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Плавсредства 

с/с «Эпрон» 

1 ед. 

Астраханский фили-

ал «Лукойл-Шельф 

ЛТД» 

(Северня часть Кас-

пийского моря) 

Доставка, развертывание бонов, 

сбор нефти в емкость другого 

специализированного плавсред-

ства 

 Таблица 1.4.2.5 Средства ЗАО «ПК «Эко+» 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Плавсредства 

Нефтесборный понтон 

 пр. 4606 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Накопление собранной нефтево-

дяной смеси 

Катер-бонопостановщик  

КС-100 А «Восток» 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Доставка, установка бонов и 

нефтесборных устройств 

Моторная лодка «Прогресс» 1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Доставка рабочих, постановка 

бонов 

    

Специализированные средства 

Боновые заграждения  

пр.4423 

300 м ЗАО «ПК «Эко+» 

п. Ильинка 

Локализация мест разлива нефти 

в ВКК 

Самоходный нефтесборщик 

пр. 157, 10 м3/ч 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор нефтяного пятна 

Передвижная вакуумная 

нефтесборочная установка 

ПВНУ 18/15 

1 ед. 
ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор нефтяного пятна 

Скиммер лентощеточный 1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор нефтяного пятна 

Гидрораспылитель сорбента 1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Распыление сорбента 
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Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Отжимное устройство ТУЛС 

614217.001 ПС 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

 

Сорбент «Лессорб-Экстра» 200 кг ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор, утилизация нефтяной плен-

ки 

Кмплект для ручной сборки 

нефтепродуктов на 50 чел. 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Ручная сборка нефтепродуктов 

Транспорт и другие технические средства 

Микроавтобус ГАЗ 322132 1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Доставка рабочих к месту работ 

Самосвал ЗИЛ 1 ед. 
ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Транспортировка технических 

средств и инвентаря, загрязнен-

ного грунта и мусора 

Автокран 1 ед. 

ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Погрузка на автомашину и раз-

грузка технических средств, кон-

тейнеров для сбора загрязненного 

грунта 

Экскаватор 1 ед. ООО «Лукойл-

Нижневолжскнефте-

продукт», 

 РПК «Астрахан-

ский» (п.Ильинка),  

ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Очистка берега 

Трактор 1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Очистка берега 

Насос инжекторный водо-

струйный 

1 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор нефти с поверхности воды у 

береговой полосы 

Контейнеры для грунта 8 ед. ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Сбор грунта, загрязненного 

нефтью 

Емкости резервуаров 2600 м3 ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Прием нефтеводяной смеси 

Баржа-амбар «Челкар»  

 

5000 м3 ЗАО «ПК «Эко+» 

(п. Ильинка) 

Прием нефтеводяной смеси 

Таблица 1.4.2.6 Средства ПОАО «Волготанкер» 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

Плавсредства 

Нефтесборный понтон, обо-

рудованный дизельной 

насосной установкой 

1 ед. ПОАО «Волготанкер» 

 г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Сбор и накопление собранной 

нефтеводяной смеси 

Катер-бонопостановщик  

КС-100 А «Восток» 

1 ед. ПОАО «Волготанкер» 

 г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Доставка, установка бонов и 

нефтесборных устройств 

Нефтемусоросборщик 

“НМС-11” (пр. 157А) 

1 ед. ПОАО «Волготанкер» 

г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Сбор нефти, ёмкость танков – 

63 м3 

Специализированные средства 

Боновые заграждения  

пр.4606 

600 м ПОАО «Волготанкер» 

 г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Локализация мест разлива 

нефти  

Нефтемусоросборщик – 11, 1 ед. ПОАО «Волготанкер» Сбор нефтяного пятна 
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Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

10 м3/ч  г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Транспорт и другие технические средства 

Самосвал КАМАЗ 6520 

 г/п 20т 

1 ед. ПОАО «Волготанкер» 

 г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Транспортировка технических 

средств и инвентаря, загрязнен-

ного грунта и мусора 

Автоцистерна МАЗ 63300  

г/п 15 т с прицепом – ци-

стерной МАЗ 83781-020  

г/п 15 т. 

1 ед. 
ПОАО «Волготанкер» 

г. Астрахань 

(порт Астрахань) 

Прием нефтеводяной смеси 

Таблица 1.4.2.7  Плавсредства ООО «Палмали» 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Буксир-толкач, пр. 758 
1 ед. 

ООО «Палмали» 

(порт Астрахань) 

Доставка, развертывание бонов 

 Таблица 1.4.2.8 Плавсредства Кфл 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Нефтемусоросборщик 

“МУС-172”, пр. 14630  

1 ед. КФл (порт Астра-

хань) 

 Сбор нефтеводяной смеси, про-

изводительность – 170 м3/ч 

Таблица 1.4.2.9 Средства ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» 

Наименование и тип судна Кол-во Место размещения Функциональное назначение 

Плавсредства 

Катер «Нефтяник» 1 ед.  п. Ильинка Участие в операциях ЛРН 

Весельная лодка 1 ед.  п. Ильинка Участие в операциях ЛРН 

Специализированные средства 

Боновые заграждения «Лес-

сорб» 

412 м 
 порт Астрахань 

Локализация мест разлива нефти 

в речной части 

Боновые заграждения «Лес-

сорб» 

1000 м 
п. Ильинка 

Локализация мест разлива нефти 

в речной части 

Нефтесборное устройство 

(скиммер) СП-3 «Лессорб» 

2 ед. 

порт Астрахань 

Сбор нефти с поверхности воды, 

накопленной боновыми заграж-

дениями 

Нефтесборное устройство 

(скиммер) СП-3 «Лессорб» 

1 ед. 

 п. Ильинка 

Сбор нефти с поверхности воды, 

накопленной боновыми заграж-

дениями 

Нефтесборщик ЭКО-23 1 ед. 

п. Ильинка 

Сбор нефти с поверхности воды, 

накопленной боновыми заграж-

дениями 

Распылитель сорбента 

Автономный РАС «Лес-

сорб» 

3 ед. 

 п. Ильинка 

Распыление сорбента 

Распылитель сорбента 2 ед.  порт Астрахань Распыление сорбента 

Сорбент «Лессорб» 400 кг 
 порт Астрахань 

Сбор, утилизация нефтяной плен-

ки 

Сорбент «Лессорб» 104 кг 
 п. Ильинка 

Сбор, утилизация нефтяной плен-

ки 

Транспорт и другие технические средства 
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Наименование и тип судна Кол-во Место размещения Функциональное назначение 

Автосамосвал 2 ед. 

п. Ильинка 

Транспортировка технических 

средств и инвентаря, загрязненно-

го грунта и мусора 

 

Автокран 

1 ед. 

п. Ильинка 

Погрузка на автомашину и раз-

грузка технических средств, кон-

тейнеров для сбора загрязненного 

грунта 

Вакуумные машины ГАЗ-53 2 ед. 
порт Астрахань 

Транспортировка нефтеводяной 

смеси 

Вакуумная машина 2 ед. 
п. Ильинка 

Транспортировка нефтеводяной 

смеси 

Экскаватор 1 ед. п. Ильинка Очистка берега 

Бульдозер 1 ед. п. Ильинка Очистка берега 

Мотопомпа 1 ед. 
п. Ильинка 

Сбор нефти с поверхности воды у 

береговой полосы 

Резервуар разборный  

РР-10 

РР-50 

1 ед. 

2 ед. п. Ильинка 

Сбор собранных нефтепродуктов 

Таблица 1.4.2.10 Плавсредства К/з им. Чкалова Лиманского района 

Наименование и тип судна Кол-во Владелец (место 

размещения) 

Функциональное назначение 

Катера и плавсредства 3 ед. 
К/з им. Чкалова Ли-

манского района 

Обеспечение операций ЛРН (до-

ставка рабочих, технических 

средств) 

Таблица 1.4.2.11 Специализированные средства ЛРН ООО «Финвестторг» 

Наименование и тип Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

Боновые заграждения «Лес-

сорб» 

200 м ООО «Финвестторг» 

(п. Ассадулаево) 

Локализация мест разлива 

нефти в речной части 

Скиммер пороговый 2 ед. ООО «Финвестторг» 

(п. Ассадулаево) 

Сбор нефтяного пятна 

Нефтесборщик, 10 м3/ч 1 ед. ООО «Финвестторг» 

(п. Ассадулаево) 

Сбор нефтяного пятна 

Сорбент-песок 10 т ООО «Финвестторг» 

(п. Ассадулаево) 

Сбор нефтепродуктов 

Таблица 1.4.2.12 Специализированные средства ЛРН ООО «Каспиан-СК» 

Наименование и тип Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

Боновые заграждения 700 м ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Локализация мест разлива 

нефти в речной части 

Самоходный нефтесборщик 

т/х 

3 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Сбор нефтяного пятна 

Комплект для ручной сбор-

ки нефтепродуктов 

6 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Сбор нефтяного пятна 

Катера, моторные лодки 3 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Вспомогательное судно 

Гидрораспылитель сорбента 1 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Распыление сорбента 

Контейнер для сбора сор- 1 ООО «Каспиан-СК» Сбор сорбента 
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Наименование и тип Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

бента Порт Астрахань 

Сорбент  200 кг ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Сбор нефтяного пятна 

Трактор 1 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Очистка берега 

Бульдозер 1 ООО «Каспиан-СК» 

Порт Астрахань 

Очистка берега 

Таблица 1.4.2.13 Специализированные средства ЛРН ООО «Эко-Сервис» 

Наименование и тип Кол-во Владелец (место раз-

мещения) 

Функциональное назначение 

Боновые заграждения 600 м ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Локализация мест разлива 

нефти в речной части 

Якорная система для поста-

новки бонов  в комплекте 

1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Локализация мест разлива 

нефти в речной части 

Самоходный нефтесборщик 

НП-4 (60 м3) 

1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Сбор нефтяного пятна 

Распылитель сорбента РС-1 1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Распыление сорбента 

Сорбент «Нефтесорб» 200 кг ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Сбор нефтяного пятна 

Генераторы пены ГПП-100 2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Тушение пожара 

Катера, моторные лодки 4 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательное судно 

Буксир-толкач 1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательное судно 

Плот спасательный 3 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательное судно 

Танкер-бункеровщик 2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Накопление и транспортировка 

нефтеводяной смеси 

Судно-носитель вспомога-
тельное 

2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательное судно 

Легковой автомобиль 2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Транспортировка л/с  

Грузовой автомобиль 2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Транспортировка оборудования 

Автокран  1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательные работы 

Подъемный кран 1 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Вспомогательные работы 

Прибор хим. контроля 2 ООО «Эко-Сервис» 

Порт Астрахань 

Химическая разведка 

 

1.4.3 Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны 

Зонами ответственности аварийно-спасательных формирований дислоцированных 

в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань», являются границы и территории, обозна-

ченные паспортах формирований. Зоной ответственности ФГУП СКУ АСПТР является 

зона, совпадающая с зоной ответственности МСКЦ Астрахань в закреплённом за ним по-
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исково-спасательном районе, которая ограничена береговой чертой и линиями, соединя-

ющими точки с географическими координатами (таблица 1.4.3.1). 

В случае не установленного источника загрязнения акватории нефтью и нефте-

продуктами, а также в случае неспособности ликвидировать разлив силами и средствами 

организации - виновника, ФГУ «АМП Астрахань», на договорных условиях, привлекает к 

ЛРН ФГУП СКУ АСПТР. 

Таблица 1.4.3.1 – Координаты зоны ответственности ФГУП СКУ АСПТР в                                   

Каспийском море 

Номер точки Широта северная Долгота восточная 

по единой системе поис-

ково-спасательных рай-

онов  РФ 

МСКЦ Астрахань 

25 1 46º23'8" 49º04'0" 

26 2 45º46'5" 50º18'0" 

27 3 45º11'8" 49º33'0" 

28 4 44º50'0" 48º46'0" 

29 5 44º10'0" 49º03'0" 

30 6 42º30'0" 49º54'0" 

31 7 41º50'3" 48º35'0" 

При возгорании разлившегося нефтепродукта руководство аварийно-

спасательными работами осуществляется старшим должностным лицом пожарной охра-

ны, прибывшим на тушение пожара (РТП). В этом случае руководитель работ по ЛРН и 

все находящиеся в его распоряжении силы и средства поступают в распоряжение РТП. 

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

образователя 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 ФГУ «АМП Астрахань» может устанавливать-

ся один из следующих режимов функционирования органа управления (КЧС и ПБ): 

- режим повседневной деятельности; 

- режим повышенной готовности – при угрозе возникновения ЧС; 

- режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации ЧС. 

Решением руководителя КЧС и ПБ о введении режима повышенной 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). 

В соответствии с п. 29  Постановления Правительства РФ от 30.12.03 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

и №3 ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» режим повышенной готовно-

сти вводится при вводится при наличии следующих обстоятельств: 

- попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Фе-

дерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, тер-

рористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных 

местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межна-
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циональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся 

насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасно-

сти граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления; 

Режим чрезвычайной ситуации вводится при наличии следующих обстоятельств: 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 

экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате ава-

рий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 

(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнеде-

ятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Так же обстоятельством, которое будет служить основанием для перевода в ре-

жим повышенной готовности, является поступление сообщения о возникновении ситуа-

ции, при которой существует опасность аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. При 

подтверждении информации о возникновении аварийного нефти и нефтепродуктов вво-

дится режим чрезвычайной ситуации. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководитель КЧС и ПБ 

отменяет установленные режимы функционирования органа управления. 

Основными мероприятиями, проводимыми в режиме повседневной деятельности 

являются:  

- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС на акватории 

порта; 

- разработка мероприятий по повышению надежности, устойчивости и безопас-

ности функционирования транспорта в ЧС; 

- сбор и анализ оперативной информации по происшествиям и ЧС в зоне ответ-

ственности; 

- планирование действий по предупреждению ЧС на акватории  порта; 

- разработка целевых и научно-исследовательских программ и мер по предупре-

ждению ЧС; 

- разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

Министерства транспорта Российской федерации и иных нормативных документов в об-

ласти ЧС в портовых водах; 

- разработка предложений по обеспечению контроля и надзора за готовностью 

сил и средств  взаимодействующих организаций, участвующих в ЧС; 

- создание, размещение, хранение и восстановление материальных и финансовых 

ресурсов для ликвидации ЧС; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на 

плавсредствах и береговых сооружений объектов порта. 

Основными мероприятиями, проводимыми в режиме повышенной готовности яв-

ляются:  

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-

никновения ЧС в портовых водах и их последствия; 

- непрерывный сбор и анализ оперативной информации по происшествиям и ЧС 

на акватории порта; 

- организация круглосуточного дежурства руководителей и специалистов ЛРН; 

- уточнение планов действий при ЛРН; 
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- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития 

ЧС(Н), снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повыше-

нию устойчивости и безопасности функционирования портового комплекса; 

- приведение в готовность органов управления, сил и средств к реагированию на 

ЧС(Н);  

- координирование деятельности КЧС и ПБ взаимодействующих организаций. 

Основными мероприятиями, проводимыми в режиме чрезвычайной ситуации яв-

ляются:  

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 

развития возникших ЧС(Н) в портовых водах и их последствий; 

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления и организаций; 

- организация оперативного планирования работ при ЧС(Н) и организация их 

проведения;     

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями по 

вопросу ликвидации ЧС(Н) в портовых водах; 

- уточнение оперативного плана реагирования, привлечение необходимых до-

полнительных штатных специализированных формирований, взаимодействующих орга-

низаций по настоящему Плану ЛРН. 

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

ративному проведению аварийно-спасательных работ является неотъемлемой частью спо-

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

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.1995, и прове-

ряется в ходе периодической аттестации формирования. Готовность АСФ(Н) к эффектив-

ному реагированию на ЧС(Н) и проведению работ по их ликвидации контролируется пу-

тём периодических проверок уполномоченными должностными лицами Главного Управ-

ления МЧС России по Астраханской области.  

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

и использованием 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 вредных химических веществ»). 

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

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

любое время суток. Поддержание технических средств в постоянной готовности осу-

ществляется за счет их планового технического обслуживания (ежедневный уход, перио-

дические осмотры, планово-предупредительные ремонты) и содержания в заданной сте-

пени готовности (в постоянном месте хранения, с запасом топлива, в полной комплекта-

ции). 

 

Проведение учений по ЛАРН регламентируется следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. 

№613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов»; 

- Постановление Правительства РФ от 4.09.2003 г. №547 «О подготовке населе-

ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(с изменениями от 1 февраля 2005 г.). 
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Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов регионального и федерального уровней для организаций, отрабатываются в ходе 

учений не реже 1 раза в 2 года. 

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов локального уровня для организаций, имеющих опасные производственные объек-

ты отрабатываются в ходе учений 1 раз в 3 года, продолжительность учений - до 3 суток. 

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

локального уровня других организаций отрабатываются 1 раз в 3 года, продолжительность 

учений – до 8 часов. 

Учения по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте-

продуктов с участием КЧС и ПБ Администрации Астраханской области проводятся 1 раз 

в 3 года. 
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11..55  ООррггааннииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя,,  ссииссттееммаа  ссввяяззии  ии  ооппооввеещщеенниияя  

1.5.1 Общие принципы управления и структура органов управления 

Основным принципом управления при осуществлении мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций является эффективное взаимодей-

ствие организаций – участников операции по ЛРН на всех уровнях реагирования. При со-

блюдении данного принципа достигается: 

- оперативность сбора и обмена информацией; 

- эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

- оперативное реагирование на изменения условий протекания ЧС; 

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

тов и населения; 

- обеспечение охраны окружающей среды с приоритетом особо чувствительных 

природных зон. 

Эффективное функционирование системы управления силами и средствами ЛРН 

определяется общими принципами построения систем управления в целом и в условиях 

ЧС(Н) и предусматривает: 

- централизованное планирование и контроль при угрозе и децентрализованное 

оперативное управление осуществлением операций с возникновением ЧС(Н); 

- четкое распределение полномочий и ответственности между вышестоящей ни-

жестоящей КЧС и ПБ; 

- рациональное распределение функций между членами КЧС и ПБ; 

- комплексная автоматизация мониторинга технологических процессов, проти-

вопожарной защиты и управления технологическими объектами; 

- использование единого интегрального критерия (Wупр) количественной оценки 

эффективности 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 де-

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

- координационные органы (комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности); 

- постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 

решение 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 

предназначенные и привлекаемые для предупреждения и ликвидации ЧС(Н), силы и сред-

ства постоянной готовности – аварийно-спасательные формирования, оснащенные специ-

альной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрез-

вычайной ситуации); 

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

технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ре-

сурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и 

передачу информации). 

Функционирование органов управления при аварийных разливах нефти в зоне от-

ветственности ФГУ «АМП Астрахань» обеспечивается: 

- координационным органом – комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности порта (КЧС и ПБ) со-

зданной на основании приказа капитана морского порта Астрахань №196 от 12.10.2010 г.  

копия приказа о создании КЧС и ПБ – см. приложение 16; рабочим органом КЧС и ПБ яв-

ляется Оперативный штаб; 

- постоянно действующим органом – МСКЦ Астрахань; 

- органом повседневного управления - Инспекцией государственного портового 

контроля (ИГПК). 

На региональном и федеральном уровне функционирование органов управления 

обеспечивается: 

- координационным органом – Комиссией Федерального агентства морского и 

речного транспорта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности через Оперативный штаб по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на морском и речном 

транспорте; 

- постоянно действующим органом – структурными подразделениями Росмор-

речфлота Минтранса России; 

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

1.5.2 Состав и функциональные обязанности КЧС и ПБ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Состав, структура КЧС и распределение обязанностей ее членов определены сле-

дующим образом:  

1) КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань» является координационным органом управ-

ления объектового звена РСЧС в соответствии с Положением о единой системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверждено Постановлением Прави-

тельства РФ от 30.12.2003 № 794). 

2) В соответствии с положением о РСЧС создание, реорганизация и ликвидация 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-

жарной безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального состава и 

определение их компетентности осуществляются приказами руководителя ФГУ «АМП 

Астрахань». 

3) В режиме повседневной деятельности КЧС осуществляет координацию дея-

тельности подразделений и служб подведомственных организаций в области подготовки и 

обеспечения готовности к действиям ЧС. 

4) При возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия переводится в режим 

оперативного реагирования. Для руководства аварийно-спасательными работами и, в 

частности, операциями ЛРН при ЧС(Н) КЧС формирует Оперативный штаб. 

Основные цели, задачи и функции Комиссии изложены в приложении 16 к Плану. 

 

В руководящий состав КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань» входят: 

председатель  

комиссии 

- капитан порта (телефоны: рабочий 58-57-12; сотовый 71-

17-68) 
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зам. председателя  

КЧС и ПБ 

- зам. капитана порта по безопасности мореплавания (теле-

фон: 58-54-57 доб. 232) 

зам. председателя  

КЧС и ПБ 

- зам. капитана морского порта  

зам. председателя  

КЧС и ПБ 

- зам. капитана морского порта по контролю за рыбопро-

мысловыми судами. 

Члены комиссии: - начальник службы морской безопасности (телефоны: ра-

бочий 58-57-02; сотовый 77-66-50) 

 - начальник МСКЦ (телефон:  58-48-08 сотовый 78-78-13) 

Привлекаемые члены ко-

миссии: 

- директор ФГУП СКУ АСПТР (телефон:  58-59-68, 58-64-

68) 

 - начальник Астраханского  отдела по надзору на море де-

партамента Росприроднадзора по ЮФО (телефон: 30-60-24, 

дежурный – 8-927-555-64-00, сотовый 77-79-74) 

 - представитель ГУ МЧС по Астраханской области                 

(телефон: 46-99-14, 46-99-17) 

 

Председатель КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань» при получении сигнала о разли-

ве нефти или угрозе такового принимает решение: 

- о созыве Оперативного штаба; 

- об объявлении  начала работ по ЛРН; 

- об информировании взаимодействующих организаций и предприятий, КЧС и 

ПБ при правительстве Астраханской области, Госморспасслужбы России об инциденте и 

объявлении ЧС; 

- о необходимости привлечения сил и средств ЛРН взаимодействующих органи-

заций. 

Председатель КЧС и ПБ осуществляет: 

- привлечение сил и средств, взаимодействующих организаций и предприятий; 

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

ных 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. 

  Во время операций ЛРН связь с прессой и средствами массовой информации 

осуществляет один из членов КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань» по решению председате-

ля КЧС и ПБ. Основные принципы взаимодействия со СМИ приведены в приложении 4.9. 

КЧС и ПБ Астраханской области  

Председатель КЧС и ПБ Астраханской области – первый заместитель главы ад-

министрации Астраханской области (телефон: 22-55-88, оперативный дежурный) в соот-

ветствии с функциональными обязанностями при ЛРН на акватории: 

- участвует в принятии решений по проведению операций ЛРН; 

- привлекает дополнительные силы и средства; 

- осуществляет экстренные меры по защите рабочих, служащих и населения в 

районе ЧС и их размещение в безопасных местах; 

- решает вопросы выделения необходимых противопожарных и авиационных 

средств; 
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- координирует взаимодействие областных предприятий и организаций, задей-

ствованных в ЛРН; 

- непосредственно организует операции спасения и эвакуации людей. 

Оперативный штаб КЧС и ПБ ФГУ АМП «Астрахань» 

Оперативный штаб – организационная структура, предназначенная для управле-

ния операциями по ликвидации разливов нефти в зоне ответственности, создаваемая при 

объявлении чрезвычайных ситуаций при разливе нефти и нефтепродуктов и распускаемая 

по окончании операции. В состав Оперативного штаба входит группа постоянных членов 

штаба и рабочая группа, а также привлекаются дополнительные лица взаимодействующих 

предприятий и организаций. 

Оперативный штаб созывается любом случае обнаружения разлива нефти и 

нефтепродукта на акватории порта. 

Структурная схема Оперативного штаба 

 Руководитель Оперативного штаба - 

Начальник МСКЦ 

 

    

 Заместители руководителя Штаба - 

Зам. капитана морского порта, Зам. капитана мор-

ского порта по контролю за рыбопромысловыми су-

дами 

 

   

Рабочая группа  Постоянные члены  
Привлекаемые 

члены 

 Начальник рабочей группы 

– руководитель  СКУ 

АСПТР 

  Старший капитан коорди-

натор МСКЦ 

  Эксперты - консультан-

ты 

 начальник службы органи-

зации деятельности в мор-

ском порту 
 Юрисконсульт 

 Начальник экономического 

отдела ФГУ «АМП Астра-

хань» 

 Начальник ИГПК  Представитель судовла-

дельца аварийного судна 

 

 Начальник ИТС  

ФГУ «АМП Астрахань» 

 Начальник отдела управле-

ния госимуществом, матери-

ального обеспечения и связи 

 Представитель органи-

зации, являющейся по-

тенциально-опасным объ-

ектом 

 Начальник СПАСР   

Каспийской флотилии  Ведущий специалист по 

ОТ, ТБ и экологии  

ФГУ «АМП Астрахань»,   

ответственный секретарь 

 Начальник отдела эксплуа-

тации транспорта и флота  Представитель ГУ МЧС 

по Астраханской области                  

 Диспетчеры взаимодей-

ствующих организаций 

 

 

 Старший государственный 

инспектор отдела расследо-

вания аварийных ситуаций, 

экологического контроля, 

безопасности ГТС и СНО 

 

 Представители      Ад-

министрации  

г. Астрахань,       Икря-

нинского и Лиманского 

районов 

Примечание – В зависимости от конкретной ситуации в состав Оперативного штаба могут быть 

привлечены другие участники операции ЛРН с указанием их обязанностей 

Рабочая (оперативная) группа состоит из специалистов, ответственных за разра-

ботку плана операции, подготовку и контроль исполнения решений, документирование 

хода операций. 
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Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей,  предусмотренных 

настоящим Планом в режиме объявленной ЧС, распоряжений руководителя Оперативного 

штаба со стороны должностных лиц взаимодействующих предприятий, привлекаемых к 

операциям ЛРН, устанавливается в предусмотренном законом порядке. 

Обеспечение соблюдения правил противопожарной безопасности и охраны труда 

при проведении работ возлагается на администрации взаимодействующих предприятий и 

руководителя операций на месте их проведения. 

В случае отсутствия штатного члена Оперативного штаба (отпуск, командировка, 

болезнь и пр.) обязанности члена Оперативного штаба выполняет лицо, замещающее его 

по службе. 

В случае разлива нефти Оперативный штаб: 

- организует и руководит операцией по ЛРН; 

- привлекает силы взаимодействующих организаций, предусмотренных Планом 

ЛРН, а в случае необходимости и дополнительные силы и средства; 

- координирует действия сил, привлеченных в ходе выполнения Плана ЛРН; 

- обеспечивает наличие прогноза гидрометеоусловий в месте разлива, прогнози-

рует направление и скорость движения нефтяного пятна, оценивает угрозу загрязнения 

экологически ценных районов и промышленных объектов; 

- ведет хронологию операций, документирование предпринятых действий, про-

гнозирует финансовые и материально-технические затраты в ходе операции по ЛРН; 

- при необходимости, обеспечивает получение данных по идентификации источ-

ника разлива и проб на воде; 

- фиксирует количество собранной нефтеводяной смеси и загрязненного грунта и 

мусора, их размещение в местах временного хранения и сдачу на утилизацию и перера-

ботку; 

- принимает решение о прекращении операций ЛРН по погодным условиям, при 

малом количестве остаточной нефти или на основании других обоснованных причин; 

- обеспечивает участие в работе Оперативного штаба экспертов (при необходи-

мости). 
 

1.5.3 Вышестоящий координирующий орган и организация 

взаимодействия с ним 

Вышестоящим координирующим органом является Комиссия Федерального 

агентства морского и речного транспорта по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (в соответствии с Приказом Мин-

транса РФ от 26 ноября 2007 г. №169). Организация взаимодействия с ним осуществляет-

ся через оперативного дежурного ГМСКЦ Госморспасслужбы России (тел: (495) 926-10-

52, 8910-452-18-60 (моб.)) и Астраханский МСКЦ.  

При разливе нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности ФГУ «АМП Астра-

хань», дежурный МСКЦ в обязательном порядке, доводит информацию об инциденте в 

Госморспасслужбу России. В докладе передается информация об основных параметрах 

разлива и способности его ликвидации силами и средствами ФГУП СКУ АСПТР и взаи-

модействующих организаций, осуществляющих свою деятельность в зоне ответственно-

сти ФГУ «АМП Астрахань». 

В случае неспособности ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов данными 

силами и средствами, руководитель Оперативного штаба вправе запросить Федеральное 

агентство морского и речного транспорта и МЧС России о необходимости привлечения 

региональных и федеральных сил и средств.  
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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 

последствий входят: 

- ФГУП СКУ АСПТР; 

- силы и средства организаций, хозяйствующих 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 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

- уточнения планов ЛРН; 

- заключения договоров со специализированными организациями и профессио-

нальными аварийно-спасательными формированиями для несения аварийно-спасательной 

готовности на объектах. 

Взаимодействие участвующих сторон по предупреждению и ликвидации послед-

ствий аварийных разливов нефтепродуктов осуществляется с учетом возложенных на них 

задач по следующим направлениям: 

- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий чрезвычайных 

ситуаций, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов; 

- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения, локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов; 

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

видации чрезвычайных ситуаций. 

Организация взаимодействия в режиме чрезвычайной ситуации 

Взаимодействие с организациями - участниками операции по ЛРН определяется 

оперативным планом, разрабатываемым на основе данного Плана с учетом сложившейся 

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

При обнаружении разлива нефтепродукта в зоне ответственности ФГУ «АМП 

Астрахань» предусматривается обязательное оповещение ФГУП СКУ АСПТР. Оповеще-

ние производится через государственного инспектора ИГПК или дежурного МСКЦ. При 

получении сообщения о возникновении разлива нефтепродукта дежурные силы и средства 

ФГУП СКУ АСПТР выдвигаются к месту проведения работ (готовность сил и средств 

ФГУП СКУ АСПТР регламентируется Положением об организации аварийно-

спасательного обеспечения на морском транспорте (утв. приказом Минтранса РФ от 7 

июня 1999 г. №32)). Руководитель дежурной смены АСП ФГУП СКУ АСПТР прибыв к 

месту проведения аварийных работ становится руководителем работ по ЛРН на месте ава-

рии. Руководитель работ по ЛРН устанавливает границы зоны ЧС(Н), порядок и особен-

ности действий по локализации и ликвидации ЧС(Н). Решения руководителя работ по 

ЛРН являются обязательными для всех организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. В случае необходимости привлечения до-

полнительных сил и средств руководитель работ по ЛРН обращается с запросом в соот-

ветствующий координирующий орган. 
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Взаимодействие с подразделениями пожарной охраны сводится к немедленному 

оповещению о возникновении или угрозе возникновения пожара, обесточиванию участка 

предполагаемого проведения пожарных работ, предоставлению руководителю тушения 

пожара информации 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 оперативным должностным лицом пожарной охраны.  В распоряжение 

РТП поступают4 задействованные в операции по ЛРН средства связи, транспорта, обору-

дование, средства пожаротушения, в т.ч. суда, имеющие запас пенообразователя и пожар-

ные лафеты. После завершения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением по-

жара, руководство действиями на месте аварии переходит к руководителю работ по ЛРН. 

Взаимодействие с медицинскими учреждениями сводится к привлечению бригад 

скорой медицинской помощи при наличии пострадавших. Встречу бригад скорой меди-

цинской помощи, выделение помещения для сортировки и размещения пострадавших и 

оказания первой медицинской помощи организует лицо, назначенное руководителем ра-

бот по ЛРН. Бригады скорой медицинской помощи оказывают медицинскую помощь по-

страдавшим и доставляют их в ближайшие лечебные учреждения. 

Силы и средства районных ОВД привлекаются для организации мероприятий по 

ограничению доступа в зону ЧС(Н), поддержания общественного порядка в зоне ЧС(Н) на 

весь период работ по ЛРН. Старшее должностное лицо наряда РОВД, по прибытии,  вы-

ясняет у руководителя работ по ЛРН обстановку и задание, определяет потребность в л/с 

милиции, транспорте, средствах связи и при необходимости вызывает дополнительные 

силы и средства, проводит инструктаж и расстановку л/с, при необходимости оцепления 

территории обеспечивает удаление граждан с этой территории, направляет свои силы на 

предупреждение возможной паники среди граждан, а так же на предупреждение противо-

правных действий, принимает меры по обеспечению безопасности, обеспечивает сохран-

ность государственного и личного имущества, по мере выполнения предусмотренных ра-

бот докладывает руководителю работ по ЛРН. 

 

В общем случае взаимодействие привлекаемых сил и средств организуется по 

следующим 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 

Средства связи 

Для оповещения о разливе и обеспечения операций ЛРН используются следую-

щие средства связи: 

- радиотелефоны и радиосвязь; 

- телефонные и телеграфные сети Минсвязи России (городские, междугородные, 

специальные); 

- ведомственные системы радиосвязи Росморфлота (факс в радиотелеграфном 

режиме с отметкой срочности «нефть-авария»); 
                                                           
4 В соответствии с ФЗ№69 от 21.12.04 «О пожарной безопасности» 
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- мобильные телефоны. 

Внешняя радиосвязь осуществляется в диапазонах частот, установленных для 

морских и воздушных служб, в телефонном режиме работы с использованием цифрового 

избирательного вызова (ЦИВ) и включает следующие системы: 

- УКВ связь; 

- спутниковую связь; 

- терминал системы ИНМАРСАТ-С. 

Связь между участниками операций ЛРН, находящихся непосредственно в районе 

аварии, осуществляется штатными средствами радиосвязи. Сведения о  согласованных 

каналах и частотах связи приводятся в договорах и Планах взаимодействия. 

Первоначальное оповещение 

Порядок передачи информации о нефтяных разливах в море и на реке определяет-

ся следующими нормативными документами: 

- Инструкция о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды 

(утверждена Минприроды России, Минтрансом России, Роскомрыболовства России,   

1994 г., зарегистрирована в Минюсте России 14.06.1994 № 598); 

- Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей природ-

ной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают, 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 обеспече-

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

картографии»; 

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

- Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержден Поста-

новлением Правительства РФ от 24.03.1997  № 334 с установленными Табелями срочных 

донесений). 

В соответствии с требованиями международного и российского законодательства 

капитаны судов и других плавучих средств, командиры гражданских воздушных судов, 

руководящие лица, проводящие работы на искусственных островах и сооружениях, капи-

таны иностранных морских судов и других плавучих средств, находящихся во внутренних 

и территориальных водах, а также в экономической зоне Российской Федерации, обязаны 

сообщать о загрязнении морской среды в случаях: 

- инцидента с судном или иным объектом, в результате которого произошел или 

может произойти сброс нефти и других вредных веществ; 

- обнаружения сброса нефти и других вредных веществ с другого судна  (незави-

симо от флага) или иного объекта, в нарушение применяемых международных или нацио-

нальных правил; 

- обнаружение нефти на морской или речной акватории  независимо от его ис-

точника. 

Первичная информация о появлении пятна нефти на акватории порта или угрозе 

попадания нефти в морские воды в рамках настоящего Плана поступает в ИГПК или 

МСКЦ от дежурно-диспетчерских служб, лоцманов, непосредственно с судов, предприя-

тий и организаций, а также от частных лиц. 

Дежурный ИГПК или МСКЦ немедленно информирует о разливе: 

- ФГУП СКУ АСПТР; 

- руководство ФГУ «АМП Астрахань»; 
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- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Астраханской области; 

- ГУ МЧС России по Астраханской области. 

 При разливе нефти и нефтепродуктов руководство ФГУ «АМП Астрахань» пере-

дает сообщение об инциденте и о принимаемых мерах по ЛРН в ГУ МЧС по Астрахан-

ской области, Госморспасслужбу России. Оповещение ГУ МЧС по Астраханской области 

осуществляется по формам 1/ЧС – 4/ЧС (см. приложение 4.10) в соответствии с табелем 

срочных донесений. 

 

В случае угрозы загрязнения береговой полосы сообщение также передается в 

Администрацию г. Астрахань, Икрянинского и Лиманского районов Астраханской обла-

сти. 

Передаваемая информация о загрязнении акватории порта должна содержать 

наиболее подробные 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 за-

грязнения берега; 

- возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными сила-

ми в сроки, предусмотренные Планом ЛРН; 

- принятые меры; 

- дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации. 

Сообщение об окончании операции ЛРН, принятое по решению Руководителя 

Оперативного штаба и согласованию с компетентными органами РСЧС и природоохран-

ными органами, передается всем участникам взаимодействия. 

В сообщении об окончании операции ЛРН должна содержаться информация о ре-

зультатах проведенной операции, в том числе: 

- основание для прекращения операции ЛРН; 

- количество собранной нефти. 

Для обеспечения операций ЛРН используются каналы связи: 

- ведомственные системы радиосвязи Минтранса РФ, МЧС в радиотелеграфном 

режиме «Нефть – авария»; 

- межпортовая проводная связь; 

- телефонные и телеграфные сети Минсвязи РФ (городские, междугородние, 

специальные). 

Все суда на ходу, во время маневрирования, а также стоящие на якоре и у прича-

лов в зоне действия Оперативных постановлений обязаны нести радиовахту на УКВ кана-

ле 16 (156,8 мГц). Ведение переговоров, не относящихся к вопросу обеспечения плавания 

и стоянки судов, на УКВ канал 16 запрещается. 

 

Связь с абонентами порта осуществляется по каналам, указанным в таблицах 

1.5.5.1 и 1.5.5.2 
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Таблица 1.5.5.1 Таблица связи с абонентами 

Абонент Позывной Каналы 

Вызова Рабочий 

Лоцманское судно «Пайлот» 16 (156,8) - аварийный 

канал 

 

Плавмаяк «Астрахан-

ский Приемный» 

«Астраханский При-

емный» 

16  

Оперативный дежур-

ный соединения ко-

раблей охраны водно-

го района 

«Восход» 16  

Пост «Вышка» «Вышка» 16  

Диспетчер СКМП «Астрахань-радио-5» 14 (156,7 мГц)  

ИГПК Астрахань «Портконтроль Астра-

хань» 

16  

ИПН Оля «Портконтроль Оля» 16  

Примечание - При швартовых и буксировочных операциях связь буксируемых судов с букси-

ровщиком осуществляется на УКВ канал 6 (156,3 мГц). 
 

Таблица 1.5.5.2 Телефоны основных служб порта Астрахань 

Службы АТС 

«Море» «Река» Городская 

Администрация морского порта Астрахань 

Капитан порта    58-60-27 

Главный инженер   58-59-83 

Зам. капитана порта   58-48-21 

ИГНП Астрахань   58-57-11 

Начальник СКЦ   58-57-75 

Дежурный СКЦ   58-48-08 

УКВ радиотелефония   58-57-75 

Лоцманская служба   58-48-18 

Начальник ИГНП   58-48-21 

Каспийская флотилия (КФл) 

Оперативный дежурный 

КФл 

  24-69-22 

Оперативный дежурный 

соединения кораблей 

охраны водного района 

  26-73-93 

Северо-каспийское морское пароходство (СКМП) 

Начальник   58-57-83, 58-57-88 

Диспетчеры   58-57-87 

Примечание – Связь с абонентами телефонной станции АМП Астрахань обеспечивается на 1 

(156,05 мГц) канале УКВ радиостанции позывной «Астрахань-радио».  

Каналы переговоров с портконтролем – канал 9, позывной «Портконтроль». 

Связь с абонентами телефонной станции «Река» обеспечивается на 7 и 11 каналах 

УКВ радиостанции «Кама», позывной «Астрахань». 

Взаимный обмен информацией в режиме повседневной деятельности осуществля-

ется по линии дежурных и диспетчеров порта. 

Номера телефонов основных служб ФГУ «АМП Астрахань», предприятий и орга-

низаций, осуществляющих свою деятельность в рассматриваемой зоне ответственности  

по городской телефонной сети, приведены в таблице 1.5.5.3 – 1.5.5.5. 
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Таблица 1.5.5.3 Лист оповещений ответственных должностных лиц ФГУ 

«АМП Астрахань» и организаций в зоне действия Плана 

Занимаемая должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон для связи 

город прямой/ 

рация 

домашний/ 

сотовый 

Капитан порта ФГУ «АМП Аст-

рахань» 

- 58-57-12 

 

- - 

Зам. капитана порта по безопасно-

сти мореплавания  

- 58-54-57 - - 

Зам. капитана порта по морской 

безопасности 

- 58-57-02 - - 

Начальник смены инспекции пор-

тового контроля ФГУ «АМП Аст-

рахань» 

- - - - 

Начальник ВМО ФГУ «АМП 

Астрахань» 

- 58-54-57 

Доб. 233 

  

Начальник отдела пожарного кон-

троля ФГУ «АМП Астрахань» 

- 58-54-57 

доб.212 

- - 

Начальник МСКЦ ФГУ «АМП 

Астрахань» 

- 58-48-08 

 

- - 

Директор ФГУП СКУ АСПТР - 58-47-57 

58-64-68 

- - 

Дежурный капитан – наставник 

МСКЦ ФГУ «АМП Астрахань» 

- - - - 

Начальник экономического отдела 

ФГУ «АМП Астрахань» 

- 58-55-02 

 

- - 

Начальник ИТС ФГУ  

«АМП Астрахань» 

- 58-54-57 

доб.207 

- - 

Ведущий специалист пунктов 

пропуска через государственную 

границу и экологической безопас-

ности ФГУ «АМП Астрахань» 

- 58-54-57 

доб.206 

- - 

Руководитель  

МСП СКУ АСПТР 

- 58-47-57 

58-64-68 

- - 

Главный юрисконсульт  58-54-57 

Доб. 242 

  

Линейный отдел внутренних дел в 

портах г. Астрахань 

 

- -   

Начальник Нижне –Волжского 

бассейнового водного управления 

МПР России 

- 94-86-62 

93-02-36 

94-88-83 

- 

 

- 

Представитель ГУ МЧС России по 

Астраханской области 

- 44-36-30 

22-64-68  

22-95-16 

30-63-58 

- - 

Представитель Управления Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере природопользования по 

Астраханской области 

- 22-90-83 

39-55-40 

- - 

Зам. Главного врача Клинической 

больницы №2 ФГУ ЮОМЦ Рос-

здрава 

- 22-17-61 

44-55-03 

- - 
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Занимаемая должность Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон для связи 

город прямой/ 

рация 

домашний/ 

сотовый 

Заместитель руководителя ГУ 

«Астраханский областной центр 

по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды»  

- 38-68-79 

38-68-83 

- - 

Заместитель руководителя Управ-

ления Роспотребнадзора по Аст-

раханской области 

- -   

Директор Астраханского Филиала 

ФГУП Росморпорт 

- 58-57-53 - - 

Начальник СПАСР Каспийской 

флотилии 

- 

 

39-41-36   

Руководитель ФГУ АРГСС - 26-27-67 

26-21-56 

  

Представители Администрации 

Астраханской области, Админи-

страции г. Астрахань, Админи-

страции Икрянинского района и 

Лиманского района 

-  

 

2-17-34 

 

2-11-75 

2-14-33 

  

Таблица 1.5.5.4 Диспетчерские и дежурные службы 

Наименование службы Средства связи 

УКВ телефон 

Диспетчер морского порта Оля (грузовой причал №2) - 58-57-84 

Диспетчер представительства ОАО «Волготанкер» 10-46 58-75-72 

26-10-46 

Диспетчер центрального грузового района 

АО «Астраханский порт» 

21-48 26-21-48 

Оперативный дежурный Каспийской флотилии - 24-69-22 

Оперативный дежурный соединения кораблей охраны 

водного района 

- 26-73-93 

Дежурный СПАСР Каспийской флотилии - 39-42-07 

 

Дежурный портнадзора Астраханского морского рыбно-

го порта 

- 56-08-54 

Диспетчер ФГУП СКУ АСПТР - 58-59-68 (днем) 

58-58-74 (вечером) 

Диспетчер нефтезачистного комплекса  

ЗАО «ПК «Эко+» 

- 56-74-92 

56-74-00 

Оперативный дежурный ГУ МЧС по Астраханской об-

ласти 

- 22-95-16 

50-10-51 

Дежурный синоптик центра гидрометеорологии и мони-

торинга окружающей среды 

- 30-55-97 

 

 Таблица 1.5.5.5 Взаимодействующие организации 

Наименование организации Ведомственная 

принадлежность 

Телефон 

Федеральное агентство морского и 

речного транспорта 

Министерство транспорта РФ (495) 626-11-00 

626-15-62 
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Госморспасслужба России Министерство транспорта РФ (495) 626-46-95 

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

Министерство транспорта РФ (495) 155-54-82 

ГУ МЧС России по Астраханской 

области 

МЧС России (8512) 44-36-30 

           30-63-58 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользо-

вания по Астраханской области 

Министерство  

природных ресурсов РФ 

(8512) 22-90-83 

Астраханский центр гидрометеоро-

логии и мониторинга окружающей 

среды 

Федеральная служба России по гид-

рометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды 

(8512) 38-68-79 

Каспийская флотилия  (8512)36-92-75 

ФГУ Волжское ГБУ АРГСС  (8512)26-27-67 

Администрация  

г. Астрахань 

Глава администрации  

г. Астрахань 

(8512)  22-55-88 

Администрация Лиманского района Глава администрации Лиманского 

района 

(85147) 2-14-33 

            2-11-75 

Администрация Икрянинского рай-

она 

Глава администрации Икрянинского 

района 

(85144) 2-17-34 

Клиническая больница №2  ФГУ 

ЮОМЦ Росздрава 

Министерство здравоохранения (8512) 22-17-61 44-

55-03 

ТУ Роспотребнадзора по Астрахан-

ской области 

Министерство здравоохранения (8512) 33-43-55 

   33-15-02 

Схема оповещения об аварийном разливе нефти и нефтепродуктов в зоне ответ-

ственности ФГУ «АПМ Астрахань» приведена ниже. 
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Источник загрязнения (ава-

рийное судно, объект) 

Наблюдатель-свидетель 

(водный) 

Наблюдатель-свидетель 

(воздушный) 

МСКЦ ОД 

тел.58-48-08 (круглосуточ-

но) 

факс 58-59-81 

Рация Гранит на всех 

УКВ каналах от 1 до 99 

 

ГМАСС 

ОД ГМСКЦ 

Тел. 926-10-52 

Факс 923-74-76 

ФГУП СКУ АСПТР 

В рабочее время 

Тел. 58-59-68 

Факс 58-47-57 

В не рабочее время 

Тел. 58-58-74 

ГУГО и ЧС 
Астраханской области 

Деж. 50-10-51 
ОД тел. 22-95-16 

22-84-89 
факс 39-46-03 

 

ПС УФСБ РФ В/Ч 2349 
        тел. 50-95-18 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по Ас-

траханской области 

Тел. 22-90-83 

 
 

АРГС и С 

тел. 26-23-13 

 

Каспийская флотилия 

 ОД тел 36-92-75 

 
 

Судовладелец или аген-

тирующая фирма 

Начальник ФГУ «АМП Астрахань» 

тел.58-60-27 

 

Капитан 

порта 

Зам. нач. – 

начальник 

СМБ 

Зам. капитана 

порта по 

безопасности 

морепл. 

 

Тел. 

58-57-12 
  

 

Тел.  
58-57-02  

   

 

Тел.  
58-54-57  

     

 

Администрация 

Икрянинского района 

Тел/факс 2-17-34 

 

Администрация 

 Лиманского района 

Тел. 2-11-75 

Факс 2-11-45 

 

 

Диспетчерские службы 

взаимодействующих 

предприятий и органи-

заций 

 

Администрация 

г. Астрахань 

 

Схема оповещения об аварийном разливе нефти в зоне ответственности 

ФГУ «АМП Астрахань» («Нефть-авария») 
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1.5.6 Организация передачи управления при изменении категории 

ЧС(Н) 

Настоящий План ЛРН предусматривает порядок действий по ликвидации разли-

вов нефти на акватории в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань». Ликвидация раз-

ливов нефти и нефтепродуктов организациями, осуществляющими свою деятельность в 

оперативной зоне, проводится в соответствии с их объектовыми планами ЛРН (реестр 

объектовых Планов ЛРН приведен в приложении 4.7). В случае неспособности ликвиди-

ровать разлив объектового значения собственными силами и средствами, организация об-

ращается за помощью в ФГУ «АМП Астрахань» для привлечения дополнительных сил и 

средств. 

При угрозе или разливе нефти за границы ответственности ФГУ «АМП Астра-

хань» или неспособности ликвидировать разлив, КЧС и ПБ ФГУ «АМП Астрахань» при-

нимает решение о повышении уровня ЧС и обращается за помощью в КЧС и ПБ более вы-

сокого уровня. При этом, руководитель операции исполняет свои обязанности и меропри-

ятия по локализации и ликвидации разлива нефти до прибытия руководителей операции 

вышестоящй КЧС и ПБ, определенной законодательством Российской Федерации, плана-

ми предупреждения и ликвидации ЧС или назначенных органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям кото-

рых отнесена ликвидация данных ЧС. При переходе операции ЛРН на более высокий уро-

вень силы и средства переходят в оперативное управление вышестоящей КЧС - КЧС и 

ОПБ Росморречфлота, который является координирующим органом функциональной под-

системы для ЧС(Н) регионального и федерального значения. По вводу в действие регио-

нального  Плана проводится передача вновь созданному рабочему органу имеющихся сил 

и средств. Рабочие органы КЧС и ПБ, определяемые локальным Планом ЛРН, исполняют 

свои обязанности до прибытия и передачи управления рабочим органам КЧС и ПБ, опре-

деляемым региональным Планом ЛРН. 

Решение о передаче управления операцией по ЛРН оформляется документально. 

После передачи управления операцией по ЛРН организация – виновник разлива нефти не 

освобождается от обязанности выполнять необходимые работы по ЛРН на загрязненной 

акватории. 

Решение вышестоящего координирующего органа о принятии функции управле-

ния на себя доводится до нижестоящего документально, либо через уполномоченного 

представителя. 
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2 ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

22..11  ППееррввооооччеерреедднныыее  ддееййссттввиияя  ппррии  ЧЧСС((НН))  

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

ствительным природным зонам и реальных возможностей выполнения работ по ЛРН, сле-

дующие действия могут быть предприняты: 

- Прекращение или ограничение вылива нефти с источника разлива - заделка 

пробоины. 

- Перекачка нефти из поврежденных танков в неповрежденные или на другое 

судно. 

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

ледовых условиях). 

- Локализация разлива нефти всеми возможными средствами - боновыми заграж-

дениями, естественными экранами (вспомогательными судами, плотами, понтонами), 

струями воды из пожарных гидрантов. Время локализации разлива на акватории не долж-

но превышать 4 часов с момента поступления сообщения о разливе нефти. При невозмож-

ности локализации осуществлять наблюдение и прогнозирование распространения нефтя-

ного пятна. 

- Обеспечение защиты особо чувствительных природных объектов. 

Описание стратегий, методов, техники и технологий, применяемых при ликвида-

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

условий, представлено в Руководстве «Ликвидация разливов нефти на морях, озерах и ре-

ках» (ЦНИИМФ, 2002 г.) и Правилах ведения работ по очистке загрязненных акваторий 

портов (РД 31.04.01-90). 

2.1.1 Оповещение о чрезвычайной ситуации 

Оповещение о ЧС(Н) и связь организуется по принципу поэтапной информации 

должностных лиц  и подразделений: ГУ МЧС России по Астраханской области; природо-

охранные органы Астраханской области; Минтранс России (Федеральное агентство мор-

ского и речного флота, Госморспасслужбу России, СКУ АСПТР); администрацию муни-

ципального образования; медицинские учреждения и взаимодействующих организаций.  

Схема оповещения об аварийном разливе нефти в зоне ответственности ФГУ 

«АМП Астрахань» («Нефть-авария») приведена в п.п. 1.5.5. 

2.1.2 Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности 

персонала и населения, оказание медицинской помощи 

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

новение 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 постра-

давшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответ-

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

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» возложено на ор-

ганы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов РФ, которые в 

этом отношении действуют через постоянно действующие органы управления, специаль-

но уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций (управления и отделы по делам ГО и ЧС). При наличии угрозы здоро-

вью населения прибрежных районов доводится соответствующая информация до опера-
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тивного дежурного ГУ МЧС России по Астраханской области. ГУ МЧС России по Астра-

ханской области по территориальной системе централизованного оповещения и по кана-

лам телефонной связи организует оповещение населения об угрозе загрязнения береговой 

полосы. 

Организация и производство аварийно-восстановительных работ должны соот-

ветствовать 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 без-

опасным методам и приемам ведения работ, опасным условиям и обстоятельствам данной 

аварии. Категорически запрещается допускать к работе заболевших и лиц в нетрезвом со-

стоянии. 

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 «Нор-

матив-табель технического оснащения аварийно-восстановительных пунктов магистраль-

ных нефте- и продуктопроводов». К работам в непосредственном контакте с разлитым 

нефтепродуктом допускаются только работники, обеспеченные необходимыми средства-

ми индивидуальной защиты (противогазами, 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 соответ-

ствии с действующими нормами, при этом должны быть учтены конкретные условия (хо-

лод, жара, волнение водной поверхности и т.д.). 

В ходе операции по ЛРН совместно с местными санитарными и экологическими 

службами 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, 

оповещаемых через «ЕДДС-01», а так же судов, имеющих запас пенообразователя и ла-

фетные 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 

помещения, 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 

концентрацией углеводородов в воздухе в районе рабочей палубы, машинного отделения 

и в помещениях 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 инструк-

таж на рабочем месте по вопросам техники безопасности в условиях ЛРН с оформлением 

в соответствующих 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 прави-

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

либо большим выбросом газов и, следовательно, существует большая опасность возгора-

ния, либо имеется риск взрыва;  

- необходимо устранить или изолировать все возможные источники возгорания;  

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

газового облака;  

- приближение к месту аварии осуществляется только с наветренной стороны.  

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

ственно участвующих в сборе нефти. На буксирах, осуществляющих буксировку бонов 

или других средств ЛРН за пределами загрязненной нефтью воздушной среды, достаточно 

проводить замеры только в случае замеченного запаха углеводородов, либо при заходе в 

нефтяное поле. 

Перед всеми видами работ  ЛРН с персоналом проводится инструктаж по технике 

безопасности. Все работы ведутся с соблюдением следующих условий: 

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

рудования  будут определяться и доводится до рабочих безопасные методы и приемы 

производства работ; 

- руководитель работ должен иметь специальную профессиональную подготов-

ку; 

- при работах на берегу должны соблюдаться меры предосторожности при обра-

щении с углеводородами и нефтью; 

- курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов 

запрещается.  

Занятый на работах персонал обеспечивается: 

- сменными защитными костюмами; 

- специальными защитными очками для защиты глаз от брызг химических ве-

ществ, 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 пи-

щей.  

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания меди-

цинской помощи пострадавшим, а также эвакуации их в лечебные учреждения в случаях 

необходимости.  

Ответственный за медицинское обеспечение – заместитель капитана порта, кото-

рый привлекает представителя территориального лечебного медицинского учреждения. 

Первая медицинская помощь оказывается непосредственно на месте проведения 

работ по ЛРН в порядке само- и взаимопомощи с применением табельных и подручных 

средств медицинской защиты, а также медицинским персоналом судов. 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при проведении операции 

по ЛРН осуществляется: 

- специализированными медицинскими бригадами, привлеченными к обеспече-

нию работ по ЛРН; 

- ближайшими от места проведения работ лечебными учреждениями. 

  Доставка в медицинские учреждения пострадавших осуществляется: 

- до пунктов приема пострадавших плавсредствами и судами, а в случае необхо-

димости летательными аппаратами; 

- до медицинских учреждений транспортными средствами скорой помощи. 
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2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды 

Мониторинг обстановки.  

При уточнении обстановки ЧС(Н) задачами мониторинга являются: 

- подтверждение предварительного сообщения о разливе нефти;  

- оценка параметров нефтяного поля (размеры, форма, состояние); 

- анализ гидрометеорологической сводки и прогноз погоды на предстоящие 6 и 

12 часов; 

- определение и контроль направления и скорости перемещения нефтяного поля; 

- прогнозирование ситуации и защита зон приоритетной защиты; 

- учет собранной нефтеводяной смеси. 

Организация мониторинга должна включать: 

- наблюдение за движением поля непосредственно с судна, находящегося под по-

грузкой, если разлив произошел с него; 

- наблюдение с других судов; 

- наблюдение с берега; 

- наблюдение с авиасредств; 

Следует учитывать сложность получения объективных данных при наблюдении 

за нефтяным полем с уровня моря, что обусловлено ограничением видимости, возможны-

ми неблагоприятными метеорологическими условиями. 

Дистанционный мониторинг с авиасредств или с высотных зданий на берегу бо-

лее информативен и предпочтителен по своим возможностям. 

 При операции ЛРН проведение мониторинга должно быть непрерывным в тече-

ние всего периода операций. Это позволит не только оптимизировать состав и количество 

используемых средств, но и даст возможность выполнять поставленную оценку успешно-

сти выполнения операции ЛРН. 

Мониторинг обстановки осуществляется при участии представителя  ГУ «Астра-

ханский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ко-

торый обеспечивает информацией Оперативный штаб о фактических  и прогнозируемых 

гидрометеоусловиях в районе аварийного разлива; обеспечивает прогнозирование движе-

ния нефтяного пятна, проведение мониторинга и картографии нефтяных полей. 

 

Мониторинг окружающей среды 

Задачами мониторинга являются: 

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, 

влияющих на качество воды в водном объекте; 

- оценка состояния водного объекта и водоохраной зоны; 

- разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий ЧС; 

- оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водного  объ-

екта, объектов приоритетной защиты; 

- информационное обеспечение Оперативного штаба о состоянии водного объек-

та и водоохраной зоны. 

Мониторинг состояния водного объекта и водоохранных зон состоит из следую-

щих видов:  

- гидрохимический мониторинг (суммарные углеводороды); 

- геохимический (состав донных отложений - углеводороды); 

- токсикологический (биотестирование воды и донных отложений с использова-

нием стандартных тест-организмов); 

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха (углеводороды); 
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 Мониторинг состояния водного объекта и водоохранных зон организуетет рабо-

чая группа Оперативного штаба, в которую привлекаются специалисты:  

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Астраханской области МПР России; 

- Нижнее-Волжского бассейнового водного управления  МПР России; 

- Управления Роспотребнадзора по Астраханской области; 

- ГУ «Астраханский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

Рабочая группа мониторинга обстановки и окружающей среды: 

- определяет периодичность гидрометеорологической сводки и прогноз погоды 

на предстоящие 6 и 12 часов; 

- обеспечивает готовность к проведению оценки параметров нефтяного поля 

(размеры, форма, состояние); 

- обеспечивает готовность осуществления  мониторинга окружающей среды, с 

определением и привлечением   аккредитованных  в органах Госстандарта РФ лаборато-

рий на проведение соответствующих лабораторно-аналитических исследований.  

- совместно с представителями лабораторных подразделений определяет кон-

трольные пункты мониторинговых наблюдений; 

- определяет периодичность и количество отбора проб для лабораторно-

аналитических исследований; 

Мониторинг состояния разлива нефти включает: 

- наблюдение за разливом, определение направлений его распространения, фор-

мы, границ и размеров, оценку распределения нефти по площади разлива, оценку объема 

нефти;  

- прогноз распространения разлива с учетом гидрометеорологических условий. 

Наблюдение за разливом осуществляется средствами авиаразведки с вертолетов и 

с судов. При авиаразведке должны соблюдаться следующие рекомендации: 

- наблюдение производится преимущественно в вертикальном положении, рав-

номерными галсами на постоянной скорости по всей загрязненной акватории;  

- фиксация положения, границ и формы разлива должны производиться на круп-

номасштабной карте с фиксацией времени и записью цифровых данных системы глобаль-

ного позиционирования (GPS); 

- должны фиксироваться координаты точек смены яркости и цвета водной по-

верхности; 

- фотографии разлива должны производиться цифровой камерой высокого раз-

решения с  минимальной экспозицией и фиксацией времени и координат точек фотосъем-

ки; 

- должно фиксироваться положение всех судов, попадающих в зону обзора; 

- должны приниматься во внимание и фиксироваться элементы, которые можно 

по ошибке принять за нефтяное пятно (тени облаков, рябь на поверхности моря, мелко-

водные заросли водорослей,  цветение водорослей на поверхности, следы сбросов сточ-

ных вод или взмучивания моря). 

При оценке объема нефти, находящейся в разливе или его фрагменте следует ру-

ководствоваться следующими соотношениями между данными визуальных наблюдений 

и/или фотографий и параметрами разлива, приведенными в таблице 2.1.3.1. 
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Таблица 2.1.3.1  Шкала визуальной оценки степени загрязненности 

поверхности воды5 

Оценка, 

баллы 

Кол-во нефти 

на 1м2 поверх-

ности, г 

Внешний вид поверхности воды Косвенные демаскиру-

ющие признаки 

0 - 

Чистая водная поверхность без признаков 

опалесценции (отсутствие признаков 

цветности при различных условиях 

освещения) 

- 

1 0,1 

Отсутствие пленки и пятен, отдельные 

радужные полосы, наблюдаемые при 

наиболее благоприятных условиях осве-

щения 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 спо-

койном состоянии водной поверхности, 

появление первых признаков цветности 

Пленка заметно гасит 

рябь и сглаживает вол-

новую поверхность 

 

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

сами, наблюдаемые при слабом волнении 

Пленка полностью гасит 

рябь, сглаживает волне-

ние, гребни волн обра-

зуются редко. След суд-

на в таком пятне быстро 

затягивается 

4 1,2 

Нефть в виде пятен и пленки, покрыва-

ющая 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 

образуются. След судна 

почти сразу же затягива-

ется 

 

5 2,4 

Поверхность воды покрыта сплошным 

слоем нефти, хорошо видимой при вол-

нении, цветность темная, темно коричне-

вая 

Пленка полностью гасит 

рябь, препятствует раз-

витию волнению 

 

При наблюдении разлива с судов должны дополнительно фиксироваться скорости 

ветра и течений с фиксацией времени и точек их определения.  

Данные морских (речных) наблюдений используются: 

- для планирования, управления и контроля операций ЛРН (вывод сил и средств 

в точки эффективной локализации и сбора нефти); 

- для прогноза распространения, оценки угрозы, оповещения и принятия свое-

временных мер по защите береговых линий (определение транспортных схем доставки, 

состава сил и средств для работ на берегу); 

- для ведения учетных операций с нефтью в целях последующего определения 

ущерба окружающей среде. 

Мониторинг состояния разлива на берегу 

Мониторинг состояния разлива на берегу производится при наличии угрозы или 

факта выброса разлива нефти на берег.  
                                                           
5 В соответствии с РД 31.04.01-90 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 91 

Наблюдения за разливом на берегу осуществляется средствами авиаразведки с 

вертолетов, с судов и визуально.  

В ходе наблюдений должны устанавливаться и фиксироваться: 

- точки и участки соприкосновения морского разлива нефти с береговой линией; 

- протяженность, ширина и площадь загрязнения участков побережья; 

- возможность и направление переноса разлива вдоль берегов, в том числе с за-

носом загрязнений в протоки, губы, узости и другие характерные элементы изрезанности 

побережья;  

- наличие впадений сухопутных водотоков; 

- рельеф и геоморфологический характер слагающих пород зоны осушки и за-

грязненных участков; 

- глубина проникновения загрязнения, наличие морского мусора на берегах (вы-

нос водорослей, плавника, техногенных отходов и т.п.). 

2.1.4 Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов 

Работы по локализации и ликвидации разливов нефти ведутся в соответствии с 

Оперативным планом ЛАРН, который составляется Руководителем работ по ЛРН на осно-

ве данного Плана с учетом сложившейся обстановки (примерную форму оперативного 

плана см. приложение 4.11 к Плану). 

Развертывание органов управления и наращивание группировки сил и специаль-

ных технических средств,  для организации и ведения работ осуществляются по мере при-

ведения их в готовность и выдвижения в район разлива нефти. 

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся специальные группы 

обнаружения, определения и перекрытия источника разлива нефти, объектовые аварийные 

формирования. Ими организуется определение источника и характера разлива нефти, 

устранение причин утечки нефти, проведение первоочередных мероприятий по локализа-

ции разлива и по защите населения и территории. Далее задействуются профессиональное 

аварийно-спасательное формирование, привлекаемое по договору, с помощью которого 

организуется проведение полномасштабных работ по локализации разлива нефти. В даль-

нейшем, при необходимости, осуществляется наращивание сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации последствий разлива нефти. 

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

зация разлива нефти в зоне действия Плана ЛРН с момента обнаружения разлива нефте-

продуктов или с момента поступления информации о разливе любого уровня (значения) 

должна быть проведена на акватории – не более, чем за 4 часа. 

Непосредственное управление работами по локализации разливов нефти и нефте-

продуктов осуществляет руководитель работ по ЛРН, а координацию действий сил и 

средств, привлекаемых к работам, осуществляет соответствующий координирующий ор-

ган (в зависимости от уровня реагирования). 

22..22  ООппееррааттииввнныыйй  ппллаанн  ЛЛЧЧСС  ((НН))  

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

Ввиду непредсказуемости вариантов разлива и ситуаций, создаваемых нефтяными 

полями, заблаговременное планирование конкретных операций ЛРН затруднено. Настоя-

щим  Планом предусмотрены общие рекомендации действий, которые могут быть исполь-

зованы Оперативным штабом. 

В укрупненном виде алгоритм (последовательность) проведения операции по 

ЛЧС(Н) может быть представлена в виде совокупности следующих операций: 
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- обнаружение разлива; 

- проверка информации и оповещение о разливе; 

- выполнение дежурным судном (средствами) первичных действий по локализа-

ции и при возможности ликвидации разлива нефти до прибытия основных сил и средств 

ЛРН; 

- локализация разлива нефти; 

- сбор нефти до максимально достижимого уровня, обусловленного технически-

ми характеристиками используемых специальных технических средств; 

- размещение собранной нефти для последующей утилизации, исключающее 

вторичное загрязнение окружающей среды. 

Организацию работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-

тов условно можно разделить на три этапа: 

- первый этап – принятие экстренных мер по ЛРН и передача информации со-

гласно 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 

согласно схемы оповещения; 

- дежурная смена АСФ(Н), дежурный буксир прибывают к месту аварии, немед-

ленно приступают к перекрытию источника разлива нефти и нефтепродуктов (по возмож-

ности), локализации разлива нефти; 

- проводится сбор Оперативного штаба и оценка сложившейся обстановки; 

- определяются основные направления и задачи предстоящих действий по лик-

видации разлива нефти и нефтепродуктов; 

- готовится информация и передается в надзорные и контролирующие органы; 

- организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными и 

взаимодействующими органами управления, а также с территориями и объектами, кото-

рые могут быть подвержены загрязнению. 

При предварительной оценке обстановки уточняются: 

- местонахождение разлива, источник и причина разлива (столкновение транс-

портных судов, порыв трубопровода, разрыв шлангующих устройств, перелив);  

- приблизительный объем разлива и состояние источника (перекрыт или истече-

ние продолжается);  

- тип и характеристики продукта (плотность, вязкость и температура потери те-

кучести); 

- 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 нефтепро-

дуктов;  

- наличие пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объ-

ектов жизнеобеспечения населения;  

- оценивается опасность разлива нефти и нефтепродуктов для населения. 

Выполнение мероприятий начинается дежурными силами и средствами. По мере 

приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и специальные тех-

нические средства в соответствии с Планом ЛРН. 

На втором этапе: 
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- проводится уточнение характера и значения (масштабов) разлива нефти и 

нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирование развития ситуации; 

- разрабатывается оперативный план, план-график проведения работ и решение 

руководителя работ по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов; 

- определяется достаточность привлекаемых к ЛРН сил и специальных техниче-

ских средств; 

- продолжаются начатые на первом этапе мероприятия. 

Для уточнения масштабов последствий разлива нефти и нефтепродуктов, а также 

складывающейся обстановки и прогнозирования ее развития используются группы обсле-

дования. В состав этих групп, включаются специалисты Организации – виновника разлива 

нефти и нефтепродуктов, представители ГУ МЧС России по Астраханской области,  пред-

ставители природоохранных органов. 

Группы обследования допускаются в район аварийного объекта только при отсут-

ствии угрозы для их жизни и при условии соблюдения ими правил техники безопасности. 

На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и значение 

чрезвычайной ситуации, определяются работы по ЛРН, устанавливаются их объемы, по-

рядок проведения, потребность в силах и специальных технических средствах для их вы-

полнения. Осуществляется дальнейший прогноз развития чрезвычайной ситуации на ос-

новании получаемых данных. 

Работы по ЛРН организуются и проводятся в соответствии с оперативным Пла-

ном, который составляется с учетом сложившейся обстановки. Оперативным Планом 

предусмотрены согласованные по месту, времени и задачам действия сил и средств 

АСФ(Н), сил и средств привлекаемых решением органа управления. В оперативном Плане 

отражается следующая информация:  

- 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 

утилизации нефти; 

- указывается порядок передачи обязательных и периодических донесений;  

- меры безопасности, индивидуальные средства защиты. 

При оперативном планировании особое внимание следует обратить на то, что за-

траты на ЛРН на береговой линии значительно превышают затраты на ЛРН на акватории. 

На третьем этапе: 

- проводятся мероприятия по ликвидации разлива нефти; 

- координатор работ ЛРН готовит отчёт о проведении операций по локализации и 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, программу по реабилитации территории 

(акватории) и других загрязненных объектов.  

Решение о завершении работ (сокращении интенсивности) по локализации и лик-

видации разлива нефти и нефтепродуктов, переходе соответствующих подразделений 

ЛРН  на режим повседневной деятельности принимает председатель комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по согласованию с природо-

охранными органами. 

После завершения работ по ЛРН готовится отчёт и предложения по реабилитации 

территории и объектов. 

Определение стратегии реагирования, применяемой для конкретного инцидента и 

операции, входит в обязанности руководителя работ по ликвидации ЧС(Н) на месте про-

изводства работ. Руководитель работ по согласованию с соответствующими органами 

устанавливает: 
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- 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) впра-

ве самостоятельно  принимать решения с дальнейшим информированием Оперативного 

штаба: 

- проведение эвакуационных работ; 

- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС(Н); 

- проведение операции ЛРН на объектах и территориях (акваториях) организа-

ций, входящих в зону ЧС(Н); 

- ограничение доступа людей в зону ЧС(Н); 

- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов 

организаций, находящихся в зоне ЧС(Н), за исключением государственных резервов; 

- использование в установленном порядке средств связи и оповещения, транс-

портных средств и иного имущества организаций, входящих в зону ЧС(Н); 

- привлечение к проведению работ по ЛЧС(Н) аварийно-спасательных формиро-

ваний и спасателей, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 

проведение работ по ЛРН. 

Решения руководителя работ 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 

достаточной степени очистки поверхности воды; 

- при гидрометеорологических условиях, превышающих технические возможно-

сти привлекаемых плавсредств и специального оборудования; 

- при наличии навигационных опасностей, не позволяющих безопасно маневри-

ровать плавсредствами в зоне разлива, а также при подходе к зоне с глубинами, не обес-

печивающими безопасной работы; 

- при возникновении угрозы жизни персонала, проводящего ЛРН, а также пожа-

роопасности судов. 

Перед принятием стратегических решений по выбору схемы действий необходи-

мо выполнить оценку ситуаций, создаваемых дрейфующими нефтяными полями в соот-

ветствии с алгоритмом проведения операций, приведенным в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1  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; 
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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 

поля 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. 

Ниже в графическом виде представлен алгоритм проведения операции по ЛЧС(Н 

с учетом неблагоприятных сценариев развития ЧС(Н). 
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2.2.2 Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по 

обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных 

ценностей  

Тактика реагирования должна базироваться на следующих основных положениях: 

- прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо оценить их по-

следствия;  

- операции по локализации разливов должны быть первоочередными; 

- необходимо предпринимать все меры для предотвращения выброса нефти на 

берег; 

- при крупных разливах нефти должно рассматриваться одновременное приме-

нение всех имеющихся средств ЛРН по механическому сбору нефти; 

- сбор проводят, в первую очередь, толстых частей нефтяного пятна, которая за-

нимает, примерно, 20% всего пятна и содержит 90% разлитой нефти. В аварийной ситуа-

ции радужные пленки нефти следует оставлять без внимания; 

- применение сжигания нефти не рекомендуется; 

- применение диспергирования разлитой нефти запрещено. 

Тактика реагирования на разливы нефти сводится к оперативному решению сле-

дующих задач: 

1) Оповещение. Выполняется лицом, которое  осуществляет непосредственное 

оповещение о разливе. 

2) Оценка обстановки. В момент обнаружения РН оценка обстановки выполня-

ется капитаном (или лоцманом) судна (при обнаружении разлива с судна), начальником 

дежурной смены (при обнаружении разлива у причала). Первичная оценка ситуации сво-

дится к определению следующих обстоятельств: 

- источник разлива нефти; 

- тип нефтепродукта; 

- примерные масштабы разлива нефти; 

- оценка угрозы жизни и здоровью персонала; 

- оценка возможности перекрытия источника разлива нефти. 

3) Обеспечение безопасности персонала, принятие мер индивидуальной за-

щиты. Выполняется при наличии угрозы персоналу объекта (угроза возгорания, взрыва, 

токсического воздействия). Производится эвакуация персонала в соответствии с планами 

эвакуации под непосредственным руководством руководителя работ по ЛРН. 

3) Принятие противопожарных мер, тушение пожара. Выполняется в случае 

угрозы возгорания или возгорания нефти. Предусматривается обязательное оповещение 

«01». До прибытия пожарных расчетов работы выполняются средствами пожаротушения 

объекта или судна в соответствии с расписанием по тревогам. При невозможности лока-

лизовать очаг возгорания к тушению пожара подключаются вспомогательные суда, име-

ющие запас пенообразователя и лафетные стволы. 

4) Мониторинг в зоне ЧС(Н), замер концентрации паров топлива в атмосфе-

ре в зоне работы персонала. Наблюдение за развитием событий в зоне ЧС осуществляет-

ся квалифицированными специалистами с использованием спецоборудования. 

5) Перекрытие источника разлива нефти. Задача выполняется только при от-

сутствии угрозы для персонала. Для этого могут быть приостановлены производственные 

операции, перекрытие отсечных клапанов. Работы организуются капитаном судна (на 

судне), начальником дежурной смены (на причальных сооружениях). 
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6) Локализация разлитой нефти. Выполнение начинается сразу после решения 

тактических задач 1 – 3. Работы по локализации разлива нефти вблизи судна и на откры-

той акватории возглавляет руководитель работ по ЛРН. 

7) Сбор нефти с водной поверхности, сбор и удаление нефтепродукта, зама-

зученного грунта на замазученных участках береговой полосы начинает выполняться 

практически одновременно с задачей 6. Работы по сбору нефти вблизи судна и на откры-

той акватории возглавляет руководитель работ по ЛРН. 

8) Очистка от нефтяных загрязнений, ремонт и обслуживание оборудования и 

технических средств, использованных в ходе аварийно-спасательных работ, приведение 

их в готовность  последующему применению по предназначению. Выполняется с привле-

чением специалистов ЗАО «ЭКО+». 

9) Временное хранение нефтеотходов, их утилизация. Выполняется с привлече-

нием специалистов и использованием оборудования ЗАО «ЭКО+». 

10) Защита уязвимых участков. Выполняется при наличии угрозы уязвимым 

участкам прибрежных зон. Работы возглавляет руководитель работ по ЛРН. 

11) Реабилитация загрязненных участков суши и акватории. Выполняется по-

сле проведения работ в рамках задач 6 и 7. 

 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материаль-

ных ценностей 

Спасение людей является важнейшей задачей и представляет собой совокупность 

мер по перемещению людей из зоны разлива или защите от его воздействия. 

Спасение людей должно проводиться с использованием способов и технических 

средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, с осуществ-

лением мероприятий по предотвращению паники. 

Порядок и способы спасения людей определяются должностными лицами, прово-

дящими спасательные работы, в зависимости от обстановки и состояния людей. Основ-

ными способами спасения людей и имущества являются: 

- перемещение их в безопасное место; 

- защита их от воздействия опасных факторов. 

Защита спасаемых людей от воздействия опасных факторов осуществляется в 

процессе их перемещения в безопасное место, а также при невозможности осуществления 

такого перемещения. Указанная защита должна осуществляться с использованием воз-

можно более эффектных средств и приемов, в том числе с применением средств защиты 

органов дыхания, удаления дыма, предотвращения взрыва или воспламенения веществ и 

материалов.  

При возникновении аварийных разливов нефтепродуктов предусматривается обя-

зательная организация взаимодействия с ГУ МЧС России по Астраханской области по во-

просам обеспечения защиты населения прибрежных районов. ГУ МЧС России по Астра-

ханской области организует оповещение населения по территориальной системе центра-

лизованного оповещения.  

Обеспечение безопасности персонала ФГУП СКУ АСПТР и взаимодействующих 

организаций, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала, в случае 

необходимости, возлагается на руководителей организаций, принимающих участие в опе-

рации ЛРН по настоящему Плану.  

Перед началом работ производится ознакомление работников, задействованных 

при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов, с особенностями местности, распо-

ложением средств связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи. 

В рабочей зоне до начала работ и ежечасно в период их выполнения определяется 

концентрация паров нефтепродуктов в воздухе. При появлении явных признаков увеличе-

ния концентрации паров нефтепродуктов, а также при изменении погодных условий (из-
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менение направления ветра, повышение температуры, уменьшение облачности и т.п.) 

производятся дополнительные замеры концентрации паров. В газоопасной зоне запреща-

ется проводить любые работы, не связанные с ликвидацией аварийного разлива. Допуск в 

газоопасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Проезд 

на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий аварии разрешается 

только транспорту аварийно-восстановительных бригад; при этом транспорт, оснащенный 

двигателями внутреннего сгорания, должен быть оборудован искрогасителями. В случае 

повышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) паров нефти в воздухе работа в 

этой зоне без защиты органов дыхания не допускается. 

Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

Обеспечение безопасности личного состава ФГУП СКУ АСПТР возлагается на 

директора ФГУП СКУ АСПТР. 

Для защиты населения параллельно с действиями по ЛРН необходимо произвести 

оцепление территории силами милиции, для защиты от проникновения лиц, не участвую-

щих в локализации и ликвидации разлива. 

Спасение материальных ценностей при операции ЛРН осуществляется силами и 

средствами самих организаций, находящихся в зоне ЧС(Н. При этом главным является 

ликвидация пожара, локализация разлива нефти и сохранение человеческой жизни. 

Основными мероприятиями по спасению материальных ценностей являются: 

- определение места вывода техники, складирования оборудования и имущества 

из зоны возможной ЧС; 

- распределение персонала за техникой, оборудованием и имуществом вывози-

мой из зоны ЧС; 

- практические действия по выводу техники, вывозу оборудования и имущества 

из зоны ЧС; 

- организация и охрана мест сосредоточения мат. средств и ресурсов в зоне ЧС; 

- организация противопожарных мероприятий в целях предупреждения возгора-

ния нефтепродукта; 

- закрытие для плавания района проведения работ по ЛРН и вывода судов, не за-

действованных 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 повышенно-

го риска (потенциально опасным объектам) отнесены: взрывоопасные, пожароопасные, 

химически опасные, радиационно-опасные объекты и объекты гидродинамической опас-

ности. К системам жизнеобеспечения населения - объекты систем: водоснабжения и кана-

лизации; электроснабжения; газоснабжения; теплоснабжения; медицинского обслужива-

ния; объекты транспортных систем; связи; продовольственного обеспечения (фермы и 

объекты пищевой промышленности; рыборазводные хозяйства; сельскохозяйственные 

угодья.). Перечень объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения 

разработаны ГУ МЧС России Астраханской области. К объектам приоритетной защиты 

при возникновении ЧС могут быть отнесены объекты, представляющие культурную и ис-

торическую ценность (археологические объекты; объекты религиозного значения; зоны 

отдыха и пешеходного туризма, пляжи; курортные зоны). 

К зонам особой значимости относятся участки территорий и акваторий, находя-

щиеся под особой защитой законодательства Российской Федерации и субъектов федера-

ции. Такими зонами являются как природные территории, имеющие особый правовой ста-
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тус, так и объекты социально-экономической сферы. К особо охраняемым природным 

территориям относятся заповедники, заказники, природные парки и памятники природы. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воз-

душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, ко-

торые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен ре-

жим особой охраны. Режим особо охраняемых природных территорий определяется: Фе-

деральными 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 природ-

ным 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 тре-

бованиями законодательства Российской Федерации к особо охраняемым природным объ-

ектам относятся: государственные природные заповедники; заказники; памятники приро-

ды; водоохранные зоны; местообитания редких и исчезающих животных и растений, не 

включенные в особо охраняемые природные территории. 

В зоне действия Плана ЛРН расположены экологически, экономически и соци-

ально ценные объекты, а именно: 

- водозаборы хозяйственно-питьевого назначения; 

- объекты портового комплекса; 

- рекреационные объекты (базы отдыха, пляжи); 

- нерестилища и кормовые угодья основных промысловых видов рыб, и их моло-

ди; 

- водно-болотные угодья  международного значения; 

- территория Астраханского государственного природного биосферного заповед-

ника. 

С целью защиты районов повышенной опасности, особо охраняемых природных 

территорий и объектов на объектах нефтепродукто-обеспечения предусматривается вы-

полнение комплекса правовых, организационных, экономических, инженерно-

технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических и специальных мероприятий, 

направленных:  

- на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение разливов 

нефтепродуктов, на локализацию разливов, обеспечение взрыво-, пожаробезопасности и 

борьбы с возможными пожарами, обеспечение оповещения о чрезвычайных ситуациях и 

беспрепятственной эвакуации людей с территории опасного производственного объекта;  

- на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов, прогнозирования и профилактики возникнове-

ния источников чрезвычайной ситуации, а также на подготовку органов управления и 

АСФ(Н) к выполнению обязанностей в соответствии со своим предназначение в условиях 

ЧС(Н).  

В целях защиты районов повышенной опасности, особо охраняемых природных 

территорий и объектов от разливов нефти и нефтепродуктов, снижения вероятности риска 

и ущерба, а также выполнения задач предотвращения и ликвидации последствий аварий-

ных разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» 

предусматривается: 
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- постоянное несение аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (АСГ/ЛРН); 

- нефтеналивные суда во время грузовых операций ограждаются бонами. 

Защита прибрежных вод и берега от загрязнения нефтепродуктами со стороны ак-

ватории предусматривается следующими мерами: 

- локализация разлитых нефтепродуктов боновыми заграждениями и сдержива-

нием их дрейфа в сторону берега; 

- установкой боновых каскадов, отклонение или ограждение; 

- интенсивным сбором разлившихся нефтепродуктов всеми имеющимися силами 

и средствами. 

2.2.4 Технологии ЛЧС(Н) 

22..22..44..11  ЛЛооккааллииззаацциияя  ррааззллииввоовв  ннееффттии  

Локализация разливов нефти и нефтепродуктов в речной части 

Удержать нефть на течении очень сложно, а на течении 0,5 м/с (1,8 км/ч) – прак-

тически невозможно. Поэтому, учитывая скорость течения, время доставки и разворачи-

вания технических средств, определяют на ВКК несколько мест наиболее вероятного 

скопления нефти и места наиболее удобного разворачивания технических средств, где и 

производится локализация и сбор загрязнения.  

Основные меры по локализации разливов нефти и нефтепродуктов: 

- предотвращение дальнейшего сброса нефти; 

- постановка боновых заграждений,  на пути распространения нефтяного пятна; 

- отвод нефтяного пятна в зону, удобную для проведения операции ЛРН и не 

препятствующую судоходству. 

Важнейшие и самые срочные действия – это прекращение или ограничение выли-

ва нефти из источника разлива. При аварийном разливе с нефтеналивного судна это меро-

приятие осуществляется во взаимодействии с экипажем аварийного судна, действующего 

в соответствии с «Судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью». 

Кроме этого к первоочередным действиям относятся: 

- перекачка нефти из поврежденного отсека в неповрежденный или на другое 

плавсредство; 

- буксировка поврежденного судна в зависимости от его местонахождения (сере-

дина судового хода) в более удобное место с точки зрения работы по ЛРН (ближе к бере-

гу); 

- удержание вытекающей нефти внутри пространства, образованного корпусом 

судна и боновыми заграждениями, путем установки бонов вокруг источника загрязнения 

(с учетом течения и ветра). 

При наличии значительного течения, исключающего возможность локализации 

места разлива, боновые заграждения устанавливаются с расчетом отвода нефти на участки 

с пониженной скоростью течения (не более 0,1 м/с). В этом случае боновые заграждения 

устанавливаются под углом к направлению течения. Угол выбирается в зависимости от 

скорости течения, исключающей подтекание нефти под заграждение. 

Рекомендуются следующие варианты установки боновых заграждений: 

- шевронный – боны от оси реки отводятся симметрично на оба берега; 

- каскадный – боны от оси реки отводятся на один берег. При значительной ско-

рости течения необходимо устанавливать последовательно несколько заграждений; 

- диагональный – заграждение устанавливается от берега до берега. 
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При скорости перемещения нефтяного  поля п более 0,25 м/с боновое загражде-

ние рекомендуется устанавливать под углом к направлению перемещения нефтяного поля 

таким образом, чтобы нормальная составляющая н скорости п не превышала 0,25 м/с  

При разливах нефти на акваториях рек, где локализация нефти бонами из-за зна-

чительного течения затруднена или вообще невозможна, рекомендуется сдерживать и из-

менять направление движения нефтяного пятна судами-экранами, струями воды из по-

жарных стволов катеров, буксиров и стоящих в порту судов.  

При разливе нефти из поврежденных танков в условиях течения необходимо по-

ставить судно на якорь в стороне от судового хода, ближе к берегу, в зоне с относительно 

малой скоростью течения, и по возможности поврежденным бортом к берегу. Затем уста-

новить боновые заграждения (рисунок 2.2.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начальный момент разлива необходимо удерживать вытекающую из танкера 

нефть внутри пространства, образованного корпусом судна и боновым заграждением, не 

допуская загрязнения нефтью берега.  

При значительном разливе для увеличения размеров огражденного участка вод-

ной поверхности до предельного использования всей длины боновых заграждений судно 

необходимо продвинуть против течения (рисунок 2.2.4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая схема постановки боновых заграждений для защиты прибрежного объек-

та  на речной части представлена на рисунке 2.2.4.3. 

 

 Pисунок 2.2.4.1 - Предотвращение растекания нефти корпусом судна и боновы-

ми заграждениями: 

1 - линия берега; 2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - аварийное судно; 4 - направление течения; 5 - якорь; 6 - нефтяное пятно. 

 

 
Рисунок 2.2.4.2  Перемещение судна для увеличения ограждаемого судном и бонами участка:  

1 - нефтяное пятно; 2 - оперативные боновые ограждения; 3 - аварийное судно; 4 - направление 

передвижения судна; 5 - направление течения; 6 - линия берега; 7 - якорь. 
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Для реализации данной схемы установки боновых заграждений потребуется не 

менее: 

- два судна - бонопостановщика с необходимым оборудованием на борту; 

- два транспортно-буксирных судна (ТБС) для содействия в развертывании боно-

вых заграждений; 

- 820 м боновых заграждений. 

Для участков реки шириной до 200 м применяется диагональное или шевронное 

расположение бонов с разрывом под нефтесборщик (боны раскрепляются между берегами 

реки). Тогда, при скорости течения менее 0,6 м/с (1 уз) и значения угла установки боково-

го заграждения к направлению течения 30˚, потребное количество бонов будет не менее 

400 м. 

 

 

 

 

Объект защиты 

Рисунок 2.2.4.3 Типовая схема постановки боновых заграждений для защиты прибрежного  

объекта  на речной части 
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Локализация разлива нефти на открытой  акватории: 

При РН на открытой части акватории локализация нефтяного пятна осуществля-

ется в следующей последовательности: 

- проводится разведка места РН, определяется размер нефтяного пятна, направ-

ление дрейфа; 

- вспомогательные плавсредства с закрепленными на носовой части боновыми 

заграждениями заводятся с подветренной стороны нефтяного пятна (длину боновых за-

граждений выбирают 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 

траления при этом не должна превышать 0,5 узла), двигаясь малым ходом вперед, парал-

лельным курсом (расстояние между судами выбирают из расчета максимального захвата 

нефтяного пятна) – см. рисунок 2.2.4.4; 

- после выхода судов за границу загрязняющих веществ одно судно останавлива-

ется, а другое, описывая дугу, подходит к первому судну и швартуется к нему носом к 

корме – см. рисунок 2.2.4.4. 

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 

заграждений. 

 

Рис. 2.2.4.1. Ограждение загрязненного участка акватории бонами. 

1 – нефтяное пятно; 2 – боновые заграждения; 3,4 – вспомогательное судно. 

 

При тралении нефтяного пятна увеличивается толщина нефтяной пленки, пло-

щадь 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 по-

верхность чистой воды в сторону локализованной нефти в непосредственной близости от 

зазора. 

После установки боновых заграждений устанавливается наблюдение за боновыми 

заграждениями, принимаются меры против их повреждения плавающими предметами, 

проходящими судами. 

 

 

 

Объект защиты 
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Для сдерживания нефтяного пятна использовать вспомогательное судно в каче-

стве экрана (двигаясь параллельно фронту распространения нефти, работой винта создает 

поток поверхностного слоя воды, препятствующий распространению нефтяного пятна). 

22..22..44..22  ССббоорр  ннееффттии  ннаа  ааккввааттооррииии    

Основным методом сбора нефти при ликвидации разливов на акватории является 

механический сбор. Механический сбор плавающей на воде нефти осуществляют скимме-

ры, нефтесборщики и нефтемусоросборщики. К месту разлива должны быть также подве-

дены средства, которые могут принимать с нефтемусоросборщиков и скиммеров собран-

ную нефтесодержащую смесь, - танкеры, нефтеналивные баржи и т.п.  

Средствами механического сбора нефтепродуктов с поверхности воды являются 

скиммеры, нефтемусоросборщики. При этом рекомендуется принимать во внимание раз-

личие в характеристиках различных типов скиммеров, их преимущества и недостатки. 

Ниже представлены данные, характеризующие производительность применяемых ским-

меров. 

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, 

которые трудно преодолеть. Олеофильные, основанные на сорбционном принципе дей-

ствия скиммеры, работая самостоятельно, могут успешно производить сбор нефти при от-

носительно высокой скорости передвижения (2 – 5 узла), однако их ширина захвате не-

большая. Ширина захвата 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 нефтеводяной смеси, имеющейся у него на борту. Результаты замеров должны 

быть отражены в судовом журнале или в соответствующем акте для использования в по-

следующих расчетах расходов на ЛРН. 

22..22..44..33  ЛЛииккввииддаацциияя  ррааззллииввоовв  ннееффттии  ппррии  ззааггрряяззннееннииии  ббееррееггаа  

Одной из важнейших задач борьбы с разливами нефти является недопущение за-

хода нефтяных полей на акватории баз, портов, закрытых бухт, на пляжи. 
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В случае подхода нефтяного поля к береговой черте для предотвращения или 

уменьшения загрязнения берега, пляжей, гидротехнических сооружений рекомендуется 

сбрасывать на урез воды и в прибойную полосу материалы и предметы, способные соби-

рать нефть. Пропитанные нефтью материалы уничтожаются в отведенных на берегу ме-

стах. 

Для снятия верхнего слоя загрязненного песчаного или галечного берега приме-

няются механические средства (бульдозеры, тракторы с приспособлениями и др.). Загряз-

ненный песок и галька вывозятся в глубь суши и зарываются в землю. 

Сбор нефтепродуктов производится: 
а.) На воде у береговой черты: ведрами, черпаками с длинными ручками, совковыми ло-

патами; собранные нефтепродукты сливаются в ведра и 

переносятся в емкости, расположенные на берегу.  

Заполненные нефтесодержащими водами емкости перево-

зятся к месту утилизации автотранспортной техникой и 

сливаются для дальнейшей перевозки на очистные соору-

жения. После очистки нефтепродукты могут использо-

ваться для отопления зданий. 

б.) На берегу уреза воды: бульдозерами или лопатами снимается загрязненный слой 

грунта, загружается на автотранспортную технику вруч-

ную или экскаватором, или механической лопатой, и вы-

возится к месту утилизации для дальнейшего использова-

ния в строительстве дорог или уничтожения путем сжига-

ния. При невозможности снятия и удаления грунт, содер-

жащий нефтепродукты, сжигается на месте. 

Загрязненная поверхность прибрежных камней, пирсов и причалов смывается го-

рячей водой или горячим паром. 

22..22..44..44  ЛЛииккввииддаацциияя  ррааззллииввоовв  ннееффттии  вв  ллееддооввыыхх  ууссллооввиияяхх  

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 по-

верхности воды или растекаться подо льдом. 

Действия по ликвидации разливов в ледовых условиях должны быть немедлен-

ными. 

Способы ликвидации аварийных разливов в ледовых условиях определяются в за-

висимости 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 

поверхности 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, сво-

бодной ото льда (полыньи, заводи) следует использовать переносные скиммеры, работа-

ющие от вакуумных автоцистерн, сорбенты. 

При ЛАРН в условиях сплошного битого льда рекомендуется следующий порядок 

работ: 

- обколоть лед вокруг разлива; 
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- в проход во льду завести боны, имеющие повышенную прочность (по возмож-

ности); 

- маневрируя свободным (незакрепленным к причалу) концом бонов, создать зо-

ну свободную ото льда; 

- в освободившееся пространство завести НМС и вспомогательное плавсредство, 

которое может служить источником пара или горячей воды; 

- НМС – собирать загрязненный лед с поверхностным слоем воды; 

- собранный загрязненный лед переместить из приемной ванны в открытую ем-

кость, 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 порто-

вых сооружений и с разрешения администрации порта. 

22..22..44..55  РРааззммеещщееннииее  ссооббрраанннныыхх  ннееффттяянныыхх  ооттххооддоовв  ддлляя  ппооссллееддууюющщеейй  

ппееррееррааббооттккии  ии  ууттииллииззааццииии  

Технология размещения нефтяных отходов предполагает вывоз отходов на специ-

ализированные предприятия, располагающие сооружениями для их приёма и дальнейшей 

переработки (утилизации) без вторичного загрязнения окружающей среды, и имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Более по-

дробная информация по организации временного хранения собранной нефти и отходов, 

технологиям и способам их утилизации представлена в п.п. 3.1.4. Плана. 

2.2.5 Организация материально-технического, инженерного, 

финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н) 

Финансирование работ по ЛРН осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О  единой Государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - за счёт средств организаций, находя-

щихся в зоне ЧС, средств федеральных органов исполнительной власти, соответствующих 

бюджетов, страховых фондов и других источников. 

В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации и 

приказом Минтранса РФ от 25.11.2002 № 147, каждое судно, провозящее наливом в каче-

стве груза более 2 000 т нефти, входящее или покидающее морской порт Российской Фе-

дерации, должно иметь свидетельство, подтверждающее наличие страхования или иного 

финансового обеспечения (гарантии банка или иной кредитной организации) для покры-

тия ответственности собственника этого судна за ущерб от загрязнения нефтью. 

Создание, использование и восполнение использованных материальных и финан-

совых резервов для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) в 

соответствии со ст. 25 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правитель-

ства РФ от 10.11.1996 г № 1340 должно определяться решениями Правительства РФ, фе-

деральных органов исполнительной власти. 

В настоящее время создание материальных и финансовых резервов для непосред-

ственного проведения работ по ЛАРН на акватории порта Астрахань происходит в орга-

низациях и предприятиях, осуществляющих деятельность с нефтью и нефтепродуктами, и 

в организациях, оказывающих услуги по несению готовности к ЛАРН. Все подконтроль-

ные организации, находящиеся в зоне ответственности АМП Астрахань, имеют договора, 

полисы страхования, страховые и резервные суммы. Ответственными за создание матери-

альных и финансовых резервов являются руководители организаций (предприятий), осу-
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ществляющих деятельность с нефтью и нефтепродуктами и эксплуатирующих потенци-

альные источники разливов нефти. 

Финансирование непосредственных расходов на проведение операций ЛРН осу-

ществляется за счёт организаций, виновных в разливе нефти. 

Администрация порта рассматривает как резерв для проведения работ все силы и 

средства ЛАРН, имеющиеся на акватории порта. 

При организации и руководстве работами по ЛАРН и недостаточности матери-

альных средств ФГУ «АМП Астрахань» осуществляет взаимодействие с Госморспас-

службой России по привлечению дополнительных сил и средств, необходимых для 

успешного завершения работ. 

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, эксплуатирую-

щих опасные производственные объекты; 

- на нефтеналивных судах – на капитанов судов. 

Контроль за выполнением требований пожарной безопасности на судах осу-

ществляется начальником отдела пожарного контроля ФГУ «АМП Астрахань», на берего-

вых опасных производственных объектах – инспекторами государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС России по Астраханской области. 

 

Задача предварительного планирования боевых действий по тушению возможных 

пожаров на территориях (акваториях) объектов (предприятий) решена разработкой и вво-

дом в действие Планов тушения пожара. 

План тушения пожара – документ, устанавливающий основные вопросы органи-

зации тушения развившегося пожара на объекте. План тушения пожара – оперативный 

документ, прогнозирующий возможную обстановку и устанавливающий основные вопро-

сы организации тушения развивающегося пожара, на наиболее важных и сложных в опе-

ративно-тактическом отношении объектах, который определяет: 

- действия персонала предприятия при возникновении пожара;  

- порядок взаимодействия с пребывающими пожарными подразделениями; усло-

вия 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 тяжелых последствий пожара, ускорению и упрощению постановки за-

дач руководителям прибывающих подразделений и работникам, назначенным на отдель-

ные участки работ на пожаре. Планы тушения пожара должны позволить всему личному 

составу более тщательно изучить объект в оперативно-тактическом отношении, вырабо-

тать у начальствующего состава при проведении занятий и учений тактические навыки 

тушения пожара на данном объекте. 

Основные положения Плана тушения пожара должны доводиться до работников 

предприятия во время занятий по пожарно-техническому минимуму и периодических ин-

структажей. 

Контроль за разработкой и вводом в действие Планов тушения пожаров организа-

ций осуществляется инспекторами государственного пожарного надзора ГУ МЧС России 

по Астраханской области. 
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Задача предварительного планирования боевых действий по тушению возможных 

пожаров на нефтеналивных судах решена разработкой и вводом в действие Судового пла-

на тушения пожара. 

Судовой план тушения пожара разрабатывается в соответствии с п.п. 20 ч. II 

«Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта РФ», утвер-

жденных приказом Министерства транспорта РФ от 24.12.02 №158. Ответственными за 

поддержание противопожарного режима на нефтеналивных судах являются капитаны су-

дов. Капитаны нефтеналивных судов организуют изучение «Правил пожарной безопасно-

сти на судах внутреннего водного транспорта РФ» и обеспечивают выполнение на судах 

требований и мероприятий, предусмотренных ими. Все члены экипажей нефтеналивных 

судов, должны владеть практическими навыками борьбы с пожарами, а в случае возник-

новения пожара и действовать согласно судовому плану тушения пожара. Для борьбы с 

пожарами и за живучесть судна в составе судового плана пожаротушения предусматрива-

ется создание аварийных партий из членов экипажа. 

Контроль за разработкой и вводом в действие Судовых планов тушения пожаров 

организаций осуществляется начальником отдела пожарного контроля ФГУ «АМП Аст-

рахань». 

2.2.7 Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н) 

Согласно постановлению Правительства от 15.04.2002 № 240 п. 4: «Организации 

обязаны 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 ме-

роприятий, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда и поддержа-

ние порядка при проведении работ по ЛРН. При планировании и производстве работ 

должны учитываться специфика производства и опасные свойства компонентов нефте-

продукта: 

- токсичность; 

- испаряемость; 

- способность электризоваться; 

- взрывоопасность; 

- пожароопасность. 

Все работы по ЛРН ведутся с соблюдением следующих условий: 

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

рудования определяются и доводятся до рабочих безопасные методы и приемы производ-

ства работ; 

- при работах по очистке загрязненных территорий должны соблюдаться меры 

предосторожности при обращении с нефтепродуктами; 

- курение и разведение открытого огня вблизи воспламеняющихся материалов 

запрещается.  

К работам по очистке загрязненной территории допускаются лица мужского пола, 

достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный и периодические медицин-

ские осмотры, вводный и первичный инструктажи по технике безопасности на рабочем 

месте и специальную подготовку.  

Все работающие должны знать основные свойства нефтепродуктов и химических 

препаратов для ликвидации разливов, должны быть обучены безопасным приемам работы 

с ними, приемам оказания первой помощи при отравлении, приемам использования 

средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты. Участники работ должны 
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быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, 

средств связи, противопожарного инвентаря и средств медицинской помощи.  

На работах по ликвидации разливов нефтепродуктов используются технические 

средства с искрогасителями; для обслуживающего персонала должны быть предусмотре-

ны индивидуальные средства защиты, спецприспособления, обтирочные материалы. Весь 

производственный персонал, участвующий в работах по очистке загрязненной террито-

рии, должен быть в соответствующей спецодежде. Разрешается работать только в обуви с 

подошвой из бензомаслостойкого материала, закрепленной с использованием гвоздей, не 

вызывающих искрение, не скользящей по поверхности, загрязненной нефтепродуктами. 

В том случае, если концентрация паров нефтепродуктов и ядовитых газов в воз-

духе поднимается выше предельно допустимых концентраций (ПДК), работа в этой зоне 

без средств защиты органов дыхания не допускается. При этом необходимо учитывать 

уменьшение защитного действия респираторов при повышении содержания паров углево-

дородов в воздухе. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при опера-

циях ЛРН, должны иметь сертификат соответствия. Требования к испытаниям, эксплуата-

ции и уходу за средствами индивидуальной и коллективной защиты определяются соот-

ветствующими стандартами и техническими условиями, и требованиями региональных 

(федеральных) органов ГУ МЧС России. Запрещается пользоваться защитными средства-

ми, инструментами, оборудованием и предохранительными приспособлениями в случае, 

если они неисправны, не прошли проверку или отработали срок службы.  

Допускается применять для освещения только взрывозащищенные аккумулятор-

ные фонари напряжением 12 В, включение и выключение которых должно производиться 

вне взрывоопасной зоны. 

Аварии и ЧС(Н), связанные с разливами нефтепродуктов, могут сопровождаться 

пожаром с образованием токсичных продуктов горения. Учитывая высокую пожароопас-

ность разлившихся 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 

воздушной среде рабочей зоны; 

- уточняется порядок ввода особого противопожарного режима, условия и марш-

руты эвакуации людей с территории, оказавшейся в опасной зоне; 

- осуществляются другие необходимые мероприятия, определенные регламент-

ными документами, разработанными подразделением пожарной безопасности и аварийно-

спасательных работ. 

Виды инструктажа и порядок обучения работников безопасным методам работы, 

проведение проверки знаний рабочих и специалистов по вопросам безопасности труда на 

предприятии должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламен-

тирующих порядок подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору России.  

Для более глубокого усвоения и закрепления знаний правил и норм безопасности 

при выполнении часто повторяющихся работ и операций проводится повторный (перио-

дический) инструктаж по безопасному ведению работ, периодичность которого определя-
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ется подразделением промышленной безопасности и охраны труда. Повторный (периоди-

ческий) 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 со-

блюдать требования правил, норм, инструкций и указаний по охране труда, пожарной без-

опасности. О замеченных неисправностях оборудования, утечках продуктов, нарушениях 

требований по охране труда и пожарной безопасности немедленно докладывать непосред-

ственному руководителю. В случае непосредственной угрозы жизни людей или аварии 

принять по возможности необходимые для устранения опасности меры, после чего сооб-

щить об этом своему руководителю. 

Нарушение правил производства работ, охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, срывов срока ЛРН влечет за собой персональную ответственность в 

установленном порядке в зависимости от степени и характера нарушения в соответствии с 

должностными инструкциями. 

При организации и проведении операций ЛРН должны соблюдаться требования 

нормативных документов по обеспечению безопасности мореплавания, техники безопас-

ности и пожарной безопасности. Кроме того, необходимо соблюдать ряд дополнительных 

требований, обусловленных спецификой работ по ЛРН. 

Для обеспечения безопасности мореплавания при проведении операции ЛРН 

необходимо: 

- капитанам судов на всех этапах операции усилить наблюдение за окружающей 

обстановкой, обеспечить повышенную готовность экипажей и судовых технических 

средств к борьбе за живучесть, обеспечить надежную радиосвязь с КЧС между судами, 

участвующими в операции; 

- капитану морского порта организовать и осуществлять контроль за судоход-

ством в районе проведения операции, не допуская чрезмерного сближения проходящих 

судов; 

- капитану морского порта при необходимости своевременно дать непосред-

ственно и через Отдел организации и управления движением судов (ООиУДС) оповеще-

ние 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 необходи-

мо соблюдать требования п.6 РД 31.04.01-90 «Правила ведения работ по очистке загряз-

ненных акваторий портов», а также: 

- на плавсредствах, участвующих в операциях, иметь прибор для измерения 

уровня концентрации углеводородов. В процессе проведения операции осуществлять по-

стоянный контроль за состоянием воздуха в зоне работы персонала и в прилегающих по-

мещениях; 

- маневры по постановке бонов, сбору топлива должны производиться таким об-

разом, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуха на судне парами топлива; 

- на судне, участвующем в операциях ЛРН, должны иметься средства для защиты 

дыхательных органов от паров углеводородов и набор средств первой помощи постра-

давшим от вдыхания этих паров. Работа персонала в зоне опасных для здоровья концен-

траций углеводородов без защитных средств запрещается; 

- до начала операций на судне, участвующем в ЛРН, должна быть проведена 

проверка обеспечения санитарных норм, мер по пожаро-взрывобезопасности в соответ-

ствии с действующей инструкцией. Результаты этой проверки должны быть оформлены 

актом либо записаны в судовом журнале; 
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- в связи с повышенной опасностью травматизма при работе на скользкой палу-

бе, 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, средствами индивидуальной защиты и контроля воздушной среды, несет судовладе-

лец. 

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; 

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

помещения, 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 

концентрацией углеводородов в воздухе в районе рабочей палубы, машинного отделения 

и в помещениях 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 инструк-

таж на   рабочем месте по вопросам ТБ в условиях ЛРН с оформлением в соответствую-

щих журналах под роспись инструктируемых лиц. 

Следующие правила безопасности должны выполняться спецподразделениями по 

ЛАРН: 

До тех пор, пока не будет установлено иначе, считайте, что авария сопровождает-

ся либо большим выбросом газов и, следовательно, существует большая опасность возго-

рания, либо имеется риск взрыва. 

- убрать все возможные источники возгорания с места аварии. 

- нельзя входит в район аварии, пока четко не определены границы распростра-

нения газового облака. 

- поддерживать постоянную связь с диспетчерским центром. 

- нельзя близко приближаться к месту аварии, пока на место не прибудет спаса-

тельный персонал. 

- приближаться к месту аварии только с наветренной стороны. 

- размещать весь персонал и оборудование в специально отведенном безопасном 

месте. 

Для   возможности направления людей на работы по ЛРН концентрация паров 

нефтепродуктов должна быть не более 300 мг/м3. Основные признаки воздействия кон-

центраций паров нефтепродуктов на организм человека, а также симптомы и оказание 

первой до врачебной помощи приведены в таблицах 2.2.7.1 и 2.2.7.2 соответственно. 

 

Руководитель операции в процессе проведения работ обеспечивает:  

- постоянный контроль (каждые 2 часа) концентрации паров углеводородов 

нефти в воздухе рабочей зоны; 

- ограничение одновременного пребывания работников в пределах нефтяного за-

грязнения (не более 8 часов); 

- отстранение от работы лиц с жалобами на недомогание. 
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Таблица 2.2.7.1 Основные признаки воздействия концентраций паров 

нефтепродуктов на организм человека 

Концентрация Признаки воздействия 

 % по объему мг/м3 

0,1 600 Раздражение глаз при воздействии в течение часа 

0,2 1200 Раздражение глаз, носа и горла, головокружение, нарушение 

координации при воздействии в течение получаса 

0,7 4200 Симптомы, характерные для состояния опьянения, при воздей-

ствии в течение 15 минут 

1,0 6000 Внезапное наступление симптомов, характерных для состояния 

опьянения, что может привести к потере сознания и летально-

му исходу, если воздействие продолжается 

2,0 12000 Паралич и смерть наступают очень быстро 

 

Таблица 2.2.7.2 – Признаки, симптомы и оказание первой до врачебной 

помощи 

Признаки и симптомы Первая помощь 

1 Контакт с кожей 

Возможны покраснение и раз-

дражение кожных покровов, 

возникновение дерматитов. В 

тяжелых случаях могут образо-

вываться волдыри. 

Сразу снять грязную одежду и обувь. 

Немедленно смывать нефтепродукты большим количеством 

воды (лучше проточной). В тяжелых случаях обращаться к 

врачу. 

2 Контакт с глазами 

Покраснение и раздражение сли-

зистой оболочки глаз. 

Как можно быстрее промыть глаза большим количеством во-

ды, уложив пострадавшего на бок и удерживая веки широко 

раскрытыми. Такое промывание рекомендуется делать в тече-

ние 10 минут, затем следует использовать глазную мазь 1% 

тетрациклина гидрохлорида. Мазь закладывать каждые 2 часа, 

пока не пройдет воспаление. 

3 Вдыхание паров 

При низких концентрациях бу-

дут кашель, головная боль или 

головокружение. 

При высоких концентрациях 

возможно быстрое наступление 

спутанности сознания, «пьяное 

поведение». 

Редким осложнением являются 

судороги. 

Спустя 24 часа может развиться 

пневмония. 

При концентрациях выше ПДК 

очень быстро наступают пара-

лич, потеря сознания, летальный 

исход. 

Немедленно вывести пострадавшего из загрязненной атмосфе-

ры, максимально облегчить дыхание: расстегнуть одежду. 

Придать пострадавшему высокое полусидячее положение, 

держа его в тепле. 

При затрудненном дыхании дать кислородную маску (от пере-

носного кислородного аппарата). 

Если, несмотря на принятые меры, состояние пострадавшего 

ухудшается – немедленно вызвать медицинскую помощь. Если 

пострадавший находится без сознания – проверить есть ли у 

него дыхание. 

При наличии дыхания ввести ему в рот воздуховод Гведела для 

предотвращения западания языка и блокирования верхних ды-

хательных путей, дать кислород и вызвать скорую медицин-

скую помощь. 

Если дыхание отсутствует – немедленно приступить к реани-

мации: 

делать искусственное дыхание; 

делать массаж сердца, если пульс отсутствует. 
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2.2.8 Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, 

порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н) 

При операции ЛРН руководитель МСП ФГУП СКУ АСПТР организует непре-

рывное, в течение операции ЛРН,  проведение визуальных наблюдений за нефтяным пят-

ном. По запросу Оперативного штаба передает основные параметры нефтяного поля и со-

общает границы его распространения (размеры, состояние). 

Во время выполнения операций ЛРН по запросу Оперативного штаба ФГУ «АМП 

Астрахань» дежурный ГУ «Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (Астраханский ЦГМС) подготавливает и передает в адрес Оператив-

ного штаба прогноз погоды (данные о текущей гидрометеорологической обстановке на 

предстоящие 6 и 12 часов, кратковременных и долгосрочных прогнозах) в районе аварий-

ного разлива нефтепродуктов, а также по маршруту перехода сил и средств, назначенных 

для выполнения работ по ЛРН. 

Поступающая информация документируется назначенным ответственным лицом 

Оперативного штаба, анализируется и представляется для принятия решения о дальней-

шем ходе операции ЛРН. Анализ полученных сведений и данных гидрометеорологиче-

ской сводки позволяет определить направление и скорость перемещения нефтяного поля, 

осуществить прогнозирование ситуации и заблаговременно обеспечить защиту зон прио-

ритетной защиты. На основе полученных сведений оценивается правильность выбранной 

стратегии реагирования, определяется необходимая потребность в силах и средствах ЛРН, 

осуществляется дальнейшее прогнозирование развития операции ЛРН.  

При операции ЛРН проведение мониторинга должно быть непрерывным в тече-

ние всего периода операции. Это позволит не только оптимизировать состав и количество 

используемых средств, но и дает возможность проводить текущую оценку успешности 

выполнения операции ЛРН. 

 

Рабочая группа мониторинга обстановки и окружающей среды: 

- координирует ведение мониторинга поверхностных вод и водоохранных зон в 

районе аварии; 

- анализирует количественные и качественные показатели состояния поверх-

ностных 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  объ-

екта, дна, берега водного объекта и водоохраной  зоны,  

- дает рекомендации в принятии решений о приоритетной защите особо ценных 

районов; 

- осуществляет регулярное информирование о результатах мониторинга заинте-

ресованных лиц. 

Территориальное лабораторно-аналитическое подразделение, подведомственное 

Федеральному агентству водных ресурсов МПР РФ по Астраханской области, обеспечи-

вает проведение мониторинга поверхностных вод и донных отложений  на акватории пор-

та, осуществляет наблюдение за качеством воды по физическим, химическим и гидробио-

логическим показателям загрязнения морских вод и донных отложений.  

В аварийной ситуации необходимо организовать ежесуточное, всепогодное 

наблюдение за состоянием компонентов окружающей среды (воздушная, водная среда). 

Периодичность контроль, число и расположение точек отбора проб определяются 

оперативно, по согласованию с представителями отдела водных ресурсов Нижне-

Волжского бассейнового водного управления (БВУ) по Астраханской области и Роспри-

роднадзора по Астраханской области. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 115 

Сравнительный анализ данных контроля состояния окружающей среды в штатной 

и аварийной ситуациях необходим для принятия по ходу операции ЛРН решений о ре-

зультатах 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, 

приведенные в таблице 2.2.8.1. 

Таблица 2.2.8.1 - Мониторинг состояния водного объекта 

 

Контролируемые 

среды 

Контролируемые параметры Места отбора проб Кем осуществляется 

отбор и анализ проб 

Вода Концентрация нефтяных 

углеводородов. 

Растворенный кислород. 

Взвешенные вещества. 

БПК5. 

Проведение биотестирова-

ния  для оценки биодегра-

дации отдельных компонен-

тов. 

Загрязненные участки. 

Контрольные (фоно-

вые) участки. 

Очищенные участки 

Территориальное ла-

бораторно-

аналитическое подраз-

деление, подведом-

ственное Федерально-

му агентству водных 

ресурсов МПР РФ по 

Астраханской области. 

Воздух Концентрация паров угле-

водородов. 

Воздух рабочей зоны в 

местах проведения 

операций ЛРН 

Контроль воздуха 

прилегающей сели-

тебной территории и 

зоне рекреации. 

Лабораторное подраз-

деление ТУ 

Роспотребнадзора по 

Астраханской области. 

Донные отложе-

ния 

Концентрация нефтяных 

углеводородов. 

Растворенный кислород. 

Взвешенные вещества. 

БПК5. 

Проведение биотестирова-

ния  для оценки биодегра-

дации отдельных компонен-

тов. 

- Территориальное ла-

бораторно-

аналитическое подраз-

деление, подведом-

ственное Федерально-

му агентству водных 

ресурсов МПР РФ по 

Астраханской области. 

При возникновении ЧС(Н) организуется дополнительный контроль, исходя их 

особенностей конкретной ситуации. 

На постоянных станциях экологического мониторинга проводятся учащенные 

(один раз в час) наблюдения за водной поверхностью. Основное внимание уделяется 

оценке вида, размеров, 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 разрабатывается план оперативного 

контроля,  включающий график контроля, состав параметров, периодичность и места про-

ведения контроля. При разработке плана оперативного контроля учитываются: 

- время и место выявления факта сверхнормативного загрязнения природной 

среды; 

- время ликвидации причин сверхнормативного загрязнения; 
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- масштаб аварии и количество загрязняющих веществ, попавших в окружаю-

щую среду в результате аварии; 

- время завершения работ по ликвидации последствий аварии. 

При масштабных авариях, связанных с нефтяными разливами локального значе-

ния и выше, оказавшими воздействие на значительную акваторию, после ликвидации ава-

рии проводится съемка акватории воздействия разлива. В ходе съемки выполняются ис-

следования качества воды и донных осадков на полигоне, охватывающем зону воздей-

ствия разлива. Конкретное число станций полигона определяется масштабами воздей-

ствия. В ходе съемки на каждой станции полигона проводятся отборы проб воды для 

определения: 

- температуры; 

- рН; 

- растворенного кислорода; 

- содержания нефтяных углеводородов. 

Вне зоны воздействия нефтяного разлива закладывается контрольный полигон 

(ориентировочно из 5 станций) в пределах которого производится отбор проб воды и дон-

ных грунтов для определения их качества по показателям Программы экологического мо-

ниторинга. 

После принятия решения об окончании операции ЛРН мониторинг в зоне ответ-

ственности ФГУ «АМП Астрахань» осуществляется хозяйствующими субъектами  по 

утвержденной в установленном порядке  программе, где должно быть предусмотрено 

проведение гидрохимического мониторинга (количественные и качественные показатели) 

поверхностных вод, донных отложений, а также мониторинг состояния  водоохранных 

зон. 

Мониторинг  поверхностных водных объектов и состояния водоохранных  зон яв-

ляется частью государственного мониторинга окружающей среды, составной частью ко-

торого является наблюдения, проводимые водопользователями (хозяйствующими субъек-

тами). 

Нижне-Волжское бассейновое водное управление МПР РФ координирует: веде-

ние мониторинга поверхностных водных объектов, находящихся в федеральной собствен-

ности, участниками ведения мониторинга, а также иными федеральными органами испол-

нительной власти; ведение регулярных наблюдений за водными объектами и их водо-

охранными зонами, а также осуществляет обобщение и оценку результатов таких регу-

лярных наблюдений; проводит общую оценку и прогнозирование изменений состояния 

водных объектов, дна, берегов водных объектов, их морфологических особенностей, во-

доохранных зон водных объектов, количественных и качественных показателей состояния 

водных ресурсов. 

 ГУ «Астраханский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды» осуществляет регулярные наблюдения за состоянием поверхностных 

водных объектов в части количественных и качественных показателей состояния водных 

ресурсов, а также наблюдения за состоянием континентального шельфа, исключительной 

экономической зоны РФ. 

Управление Росприроднадзора по Астраханской области осуществляет регуляр-

ные наблюдения за состоянием исключительной экономической зоны, внутренних мор-

ских вод и территориального моря РФ в части соблюдения режима их использования; 

осуществляет сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результате 

наблюдений и представление их в Нижне-Волжское бассейновое водное управление МПР 

РФ. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Администрации Астраханской 

области организует проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, из-
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менениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объ-

ектов.   

Мониторинг объектов животного мира 

1) В ходе операций ЛРН и при проведении морских (речных) и береговых наблю-

дений производится регистрация присутствия в местах загрязнения и на возможных 

направлениях его распространения скоплений морских животных и птиц. 

2) При прогнозе или факте массового поражения морских животных и птиц долж-

ны 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 территориальных органов федеральной службы Ро-

сприроднадзора и природоохранной службы администрации Астраханской области; 

- установление связи со специализированными организациями биологического 

профиля и их привлечение к участию в наблюдениях, для спасения и оказания помощи 

пораженным животным и птицам; 

- оказание максимально возможного содействия в доставке, развертывании и 

жизнеобеспечении 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 

количества; 

- все случаи появления рыб, животных и птиц с явными следами нефтяных за-

грязнений с оценкой их видов и количества. 

4) Должны фиксироваться по месту и времени обнаружения и по возможности со-

бираться все погибшие рыбы, животные и птицы. 

5) При возникновении ЧС(Н) проводятся отборы проб планктона для определения 

следующих показателей:  

- фитопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие детрита, 

поврежденных клеток); 

- зоопланктон (видовой состав, количественные показатели, наличие мертвых и 

поврежденных организмов).  

6) Результаты мониторинга объектов животного мира учитываются и оформляют-

ся  отдельным 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 

специалистов Управления Росприроднадзора по Астраханской области с участием упол-

номоченного органа исполнительной власти Администрации Астраханской области при 

взаимодействии с  заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

При определении мест и объектов проведения мониторинга водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, прибрежных и береговых объектов в случае возникновения 

разлива нефти с угрозой загрязнения берегов учитывается прогноз и фактическое распро-

странение разлива по направлению к берегу, характер и расположение загрязненных 

участков.  

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), 

КЧС и ПБ представляет отчет о проделанной работе и предложения по реабилитации за-
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грязнённой территории, в вышестоящую КЧС и ПБ и территориальные органы следую-

щих федеральных органов исполнительной власти: 

- Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- Министерство транспорта РФ; 

- Министерство здравоохранения РФ; 

- Министерство природных ресурсов РФ; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру РФ; 

- Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды. 

При необходимости территориальные органы перечисленных федеральных орга-

нов исполнительной 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 

следующие 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, 

утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории; 

- расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологи-

ческим 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) 

организации и привлеченных профессиональных АСФ(Н). 

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, 

графиков, других справочных материалов хранится не менее пяти лет. 

Оценка ущерба от разлива нефтепродуктов производится согласно РД 03-496-02 

«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах». 

Затраты на ликвидацию ЧС(Н) фиксируются в журнале учета затрат (см. форму в 

Приложении 4.13 к Плану). 

Ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде 

Установление причины возникновения аварийного разлива нефти, выявление ви-

новника загрязнения осуществляется представителем управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Астраханской области совместно с комиссией по 

расследованию инцидента. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Астраханской области также определяет ущерб, предъявляет иски на его возмещение и 

привлекает виновных к установленной законодательством России ответственности. 

За экологические правонарушения, то есть за причинение вреда окружающей 

природной среде, виновные несут дисциплинарную, уголовную и гражданско-правовую 

ответственность в соответствии со статьями 77 и 78 закона Российской Федерации № 7-
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ФЗ от 10.01.2002 и иными законодательными актами Российской Федерации. Согласно 

этим документам возмещение всех расходов по ЛРН и компенсацию ущерба окружающей 

среде от разлива нефти, а также упущенной выгоды, возлагается на виновника загрязне-

ния. 

Если разлив произошел в результате действия непреодолимых сил природы, воз-

мещение ущерба и финансирование работ по ЛРН производятся в установленном порядке 

из чрезвычайного резервного фонда  Астраханской области или Правительства РФ. 

Порядок возмещения вреда, причинённого экологическими правонарушениями,   

определяется   положениями   раздела  XIV  Федерального  закона  от 10.01.2002 №7. Воз-

мещение вреда производится добровольно либо по решению суда или арбитражного суда 

в соответствии с утверждёнными в установленном порядке тарифами и методиками ис-

числения размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановле-

ние нарушенного состояния окружающей природной среды с учётом понесённых убыт-

ков, в том числе упущенной выгоды (ст. 77). 

При наличии нескольких источников вреда взыскание производится в соответ-

ствии с долей каждого в причинении вреда (ст. 78). 

С согласия сторон, по решению суда или арбитражного суда, вред может быть 

возмещён в натуре путём возложения на ответчика обязанности по восстановлению окру-

жающей природной среды за счёт его сил и средств (ст. 78). 
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3 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС(Н) 
После завершения работ по ЛРН необходимо ликвидировать последствия разлива: 

провести очистку портовых сооружений, очистить от нефти и свернуть боновые заграж-

дения 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 производить на специализированных площадках с помощью спецоборудо-

вания, где стекающая нефтеводяная смесь отводится на очистные сооружения. 

После завершения операции все силы и средства, привлекающиеся в порядке вза-

имодействия, 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 ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»: 

 Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следу-

ющих этапов: 

- прекращение сброса нефти и нефтепродуктов; 

- сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уров-

ня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных техни-

ческих средств; 

- размещение собранных нефти и нефтепродуктов для последующей их утилиза-

ции, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окру-

жающей природной среды. 

Последующие работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепро-

дуктов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются в со-

ответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восстановления водных 

объектов, имеющими положительное заключение государственной экологической экспер-

тизы. 

33..11  ЛЛииккввииддаацциияя  ззааггрряяззннеенниийй  ттееррррииттоорриийй  ии  ввоодднныыхх  ооббъъееккттоовв  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2002 № 240 определено, что: ликвидация последствий разлива … нефтепродуктов – 

действия по реабилитации загрязненных территорий и водных объектов, которые осу-

ществляются в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель и восста-

новления водных объектов, имеющими положительное заключение государственной эко-

логической экспертизы и могут считаться завершенными при достижении допустимого 

уровня остаточного содержания нефтепродуктов (или продуктов их трансформаций) в 

почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором: 

- исключается возможность поступления нефтепродуктов (или продуктов их 

трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 

- допускается использование земельных участков по их основному целевому 

назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечи-

вающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефтепро-

дуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления поч-

вы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий); 

- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без вве-

дения ограничений. 
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3.1.1 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение операции по ликвидации последствий 

ЧС(Н) учитывается при создании постоянно поддерживающегося фонда финансовых и 

материально-технических ресурсов. Материально-техническое обеспечение включает: ма-

териальное, техническое и транспортное обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение организуется в целях бесперебойного 

снабжения спец. техникой, имуществом, средствами оповещения и связи, медицинским 

имуществом, горючими и смазочными материалами, другими материально – технически-

ми средствами. 

На локальном уровне материально-техническое обеспечение организуется руко-

водителями организаций (предприятий) путем создания неснижаемого запаса материаль-

но-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 со-

ответствующие лицензии (для транспортировки и утилизации нефтяных отходов). 

На региональном и федеральном уровнях материально-техническое обеспечение 

организуется 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 морспецподразде-

лений ЭО АСПТР пароходств». 

3.1.2 Технологии и способы сбора разлитой нефти и порядок их 

применения 

Основные принципы выбора технологии ЛРН 

С момента поступления сообщения об обнаружении нефтяного пятна или имев-

шем место разливе (аварии) производится оперативное изучение обстановки с целью вы-

яснения источника загрязнения, количества (предварительная оценка) вылитой нефти, а 

также возможные последствия для населения, окружающей среды и инфраструктуры пор-

та. Обращается внимание на практическую возможность ликвидации разлива. Необходи-

мо учитывать, что пожароопасная  ситуация, создаваемая разливом нефти, снижается в 

ветреную погоду и возрастает при штиле. При возгорании разлившейся нефти на аквато-

рии необходимо сначала ликвидировать пожар, а затем приступать к ликвидации разлива. 

Предварительная оценка характера разлива осуществляется на основании инфор-

мации, полученной от свидетеля разлива (капитана судна, оператора причала). Более кон-

кретная информация о разливе уточняется на месте инцидента специалистами при непо-

средственном обследовании района разлива. 

По результатам предварительной оценки ситуации в районе разлива нефти при-

нимаются решения по ЛРН в зависимости от обстоятельств конкретного разлива. Опера-

ции ЛРН могут быть развернуты в речной или морской части зоны действия Плана. 

Схема принятия решения при ЛРН должна обеспечивать: 

- предотвращение или снижение вылива нефти из источника разлива; 

- слежение за движением нефтяного пятна; 

- локализацию и сбор нефти (если нефть угрожает береговым и водным ресур-

сам); 

- принятие мер для защиты приоритетных зон; 

- очистку береговой полосы.  

Операции по ЛРН осуществляются в зависимости от объема разлива, погодных 

условий и многих других факторов; вместе с тем к первоочередным действиям по ЛРН 

относятся:  

- прекращение или ограничение вылива нефти из источника разлива; 
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- локализация разлившейся нефти боновыми заграждениями; 

- перекачка нефти из поврежденного танка в неповрежденный танк или на другое 

плавсредство; 

- удержание вытекающей нефти внутри пространства, образованного боновыми 

заграждениями, путем установки бонов вокруг источника загрязнения (с учетом течения и 

ветра). 

Общие правила ведения работ по ЛРН в портовых акваториях, а также типовые 

схемы и методы локализации и ликвидации разливов изложены в РД 31.04.01-90, который 

является справочной информацией к данному Плану. 

Способы и меры по локализации разлива нефти и нефтепродуктов 

Способы и меры по локализации разлива нефти и нефтепродуктов в речной и 

морской части оперативной зоны описаны в пункте 2.1.4 данного Плана. 

Методы сбора разлитой нефти и нефтепродуктов с воды в речной части опера-

тивной зоны 

 Выбор метода ликвидации разлива производится, исходя из условий разлива и 

реальных возможностей, а также конкретных местных условий.  

Основным методом сбора плавающей на поверхности нефти и нефтепродуктов в 

речной части оперативной зоны следует считать механический метод. 

При этом методе сбор осуществляется нефтесборщиками, нефтемусоросборщи-

ками, различными нефтесборными устройствами и приспособлениями (скиммерами), до-

ставленными на место разлива, по возможности, еще до установки бонов. К месту сбора 

нефти доставляются также средства, которые могут принимать со сборщиков собранную 

нефтеводяную смесь – танкеры, наливные баржи. 

Кроме того, сбор нефтеводяной смеси может осуществляться в береговые емкости 

– резиновые или металлические резервуары. 

Если для операций по ЛРН используется нефтесборщик без собственных энерге-

тических средств, то на место разлива доставляются технические средства, обеспечиваю-

щие его работу (буксиры, вакуумные машины, пожарные машины). 

Для повышения эффективности сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности во-

ды рекомендуется использовать струи пожарных стволов для сгона нефтяного пятна к 

НМС. 

Возможны следующие варианты сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности 

воды в речной части: 

- сбор нефти на спокойной воде; 

- сбор нефти на течении у береговой полосы; 

- очистка мелководных акваторий и участков реки с глубиной менее одного мет-

ра; 

- сбор нефти в смеси с мусором. 

Методы сбора разлитой нефти и нефтепродуктов с воды в море 

В открытом море технология сбора нефти сводится к тому, чтобы локализовать 

нефтяное пятно и не допустить его попадания на берег. В зависимости от объема разлива 

и свойств нефти выбирается режим операции ЛРН. Локализация нефтяного пятна и его 

удержание является основной задачей, при которой имеется возможность наращивания 

сил и средств по ЛРН. Ограждение бонами места разлива осуществляется в режиме пер-

воочередных мероприятий с учетом возможного дрейфа нефтяного пятна. 

Операции ЛРН в море могут проводиться в двух режимах: статическом и динами-

ческом.  

В статическом режиме используются нефтесборные комплексы для локализации 

нефтяного пятна или его частей, аккумуляции нефтяной пленки, находящейся на морской 

поверхности, и ее сбора в стационарном режиме. Статический режим обычно использует-
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ся для сбора нефтяных полей в стесненных акваториях на мелководье и полей, дрейфую-

щих под влиянием ветра и течения продолжительное время в одном направлении. 

Нефтесборные системы, работающие в статическом режиме, комплектуются оперативны-

ми боновыми заграждениями и стационарным нефтесборщиком (скиммером). 

Боновые заграждения в этом случае развертываются в море в виде ловушки, охва-

тывая нефтяное поле или его часть с наветренной стороны, нефтяная пленка дрейфует че-

рез устье и скапливается в вершине ловушки. В результате накопления нефти на ограни-

ченной площади происходит увеличение толщины нефтяной пленки и обеспечивается по-

вышение эффективности сбора. В аккумулированной нефти размещается нефтесборщик 

(скиммер), который осуществляет откачку нефтеводяной смеси в емкости обеспечиваю-

щего судна или в плавучие эластичные емкости. 

В динамическом режиме используются нефтесборные системы для локализации 

нефтяного поля или его частей и сбора нефти, находящейся на морской поверхности, во 

время движения.  

Нефтесборный комплекс для работы в динамическом режиме формируется для 

сбора нефтяных полей,  допускающий  маневрирование, а также при отсутствии  волне-

ния, сильного ветра и течения. 

При использовании динамического режима боновые заграждения развертываются 

U-, J- и V- образной формой, а также различным сочетанием этих форм. Образованная ло-

вушка из боновых заграждений охватывает раздробленные нефтяные поля с наветренной 

стороны и компонует их в сплошной поток. Установка боновых заграждений производит-

ся так, чтобы предотвратить растекание нефти на большую площадь и не дать ей выйти на 

берег, либо способствовать отведению нефтяных полей от берега и особоохраняемых зон 

в менее ценные районы берега. 

Защита берега от нефтяного загрязнения 

 При операции ЛРН в прибрежной зоне общие принципы работ сводятся к защите 

берега от нефтяного загрязнения с помощью механического сдерживания нефти боновы-

ми заграждениями путем установки их в виде «ловушек» и «карманов». 

 Для защиты береговой полосы применяются:  

- катера для доставки боновых заграждений в район предполагаемого дрейфа 

нефтяного пятна; 

- прибрежные быстро развертываемые боновые заграждения (класс 1 и 2);  

- «покрывала» для защиты берега; они позволяют проходить воде, но задержи-

вают нефть; 

- неспециализированное оборудование – обычные боновые заграждения (сорбци-

онные боны, кусковые сорбенты, валики из соломы, сено, опилки). 

При использование специализированных береговых заграждений (стационарные 

боновые заграждения) возможна их доставка катерами или с берега автотранспортом в 

контейнерах.  

Способы очистки берега морской части зоны действия Плана 

 В случае загрязнения берега используются следующие способы очистки: 

- ручной сбор; 

- механический сбор. 

При ручном сборе очистка ведется сформированными аварийными бригадами, 

собирающими нефтепродукты, загрязненную почву или мусор вручную, граблями, вила-

ми, лопатами, совками, сорбирующими материалами или ведрами, а также используя 

смыв струями воды  нефтепродуктов с береговой полосы, при помощи специальных 

устройств, пожарных насосов судов, пожарных машин или передвижных насосных агре-

гатов по направлению к нефтесборному устройству (рисунок 3.1). Смываемая нефть и за-

грязненная порода должны быть ограждены и собраны для переработки. 
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Загрязненные нефтепродуктом материалы могут помещаться в пластиковые  

мешки,  бочки  или  другие емкости для последующего вывоза на специализированные 

предприятия по утилизации нефтеотходов. Если наполненные емкости придется перено-

сить к месту временного хранения, то их масса должна соответствовать возможностям 

легкой и безопасной переноски одним человеком. Во избежание расплескивания емкости 

не следует переполнять или тащить волоком. 

Способы очистки берега речной части зоны действия Плана 

Очистка береговой полосы речной части зоны действия Плана производится сле-

дующими методами: 

- смыв нефтепродуктов с береговой полосы струями воды при помощи специ-

альных устройств, пожарных насосов судов, пожарных машин или передвижных насос-

ных агрегатов по направлению к нефтесборному устройству; 

- очистка загрязненного пологого берега с помощью дорожной техники (срезание 

верхней части грунта, пропитанного нефтепродуктами, погрузка и транспортировка в от-

веденное место), доочистка участков вручную; 

-  очистка участка, покрытого растительностью, производится путем выкашива-

ния загрязненного камыша и травы; загрязненные кустарники и деревья очищаются стру-

ями воды. 

 

 
 

 
 

а) 

в) 
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Применение сорбентов 

При малой толщине нефтяной пленки (менее 0,1 мм) или в прибрежной полосе, 

когда использование НМС (скиммера) уже невозможно или не эффективно, применяют 

сорбирующие (впитывающие) материалы и элементы. 

Сорбенты (в виде порошков или крошки, лент ткани, матов и салфеток) должны 

иметь гигиенические сертификаты и согласованы с органами Госкомрыболовства и При-

родоохраны РФ. Информация о сорбентах приведена в таблице 3.1.2.1 

Таблица 3.1.2.1 – Перечень сорбентов, их характеристика и поставщики 

Наименование 

марки 

Сорбирующая 

способность,кг/кг 

Плотность, кг/м3 Изготовитель 

Поставщик 

Ресорб-4 6,0 170 БашНИИ, г. Уфа 

Бертинат 4,5 170 
СП «ПИЛАРН»,      г. С-

Петербург 

СТРГ 50 12 ООО «Газтурбо-Петербург» 

Лессорб 11 0,06 г. Брянск 

Биосорб 

(биосорбент) 
7 – 9  130 – 140  

Институт Озероведения РАН, 

г. С.-Петербург 

Недопустимые способы ЛРН: 

- потопление нефти и нефтепродуктов; 

- применение диспергентов; 

- присыпка нефтяного загрязнения землей; 

- закапывание нефтепродуктов в прибрежной зоне; 

- смыв нефти в нижнюю литоральную зону, особенно если флора и фауна не бы-

ли загрязнены изначально; 

- сжигание нефтепродуктов на месте сбора. 

Показатели, определяющие граничные условия для ЛРН 

При гидрометеоусловиях, несоответствующих техническим возможностям при-

влекаемых плавсредств и специального оборудования, операции ЛРН на воде прекраща-

ются. 

При этом обеспечивается: 

- постоянное наблюдение за обстановкой в районе разлива; 

- введение особого режима движения судов в зоне разлива; 

- готовность выхода судов ЛРН в море в назначенное время. 

Неблагоприятные гидрометеорологические условия: 
Волнение моря……………………………. До 6 баллов (высота волны до 3,0 м) 

Сила ветра………………………………… До 20 м/с 

Температура наружного воздуха…………. Ниже 0ºС 

Состояние льда…………………………….. Более 4 баллов густоты (площадь льдин в 

1,5 раза меньше площади промежуточной 

воды) 

Наличие механических и биологических 

включений (ил, медузы, водоросли)……… 

 

15% от состава собранной массы 

Рисунок 3.1 -  Способы очистки берега 

а) ручной  

в) с использованием струй воды 
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3.1.3 Организация временного хранения собранной нефти и отходов, 

технологии и способы их утилизации 

Основными видами отходов при проведении операций ЛРН являются: 

- нефтеводяная смесь; 

- загрязненный плавающий мусор; 

- отработанные сорбентные материалы; 

- загрязненная спецодежда. 

Нефтеводяная смесь, собранная с поверхности воды нефтемусоросборщиком и 

другими средствами, перекачивается в приемные танки нефтеналивной баржи или другого 

нефтесборного судна. 

Собранная нефтеводяная смесь, загрязненный плавающий мусор отработанные 

сорбентные материалы, загрязненная одежда сдаются по договору с ЗАО «ПК «Эко+» для 

переработки и утилизации. 

При сборе вязких нефтепродуктов, особенно в холодное время года, целесообраз-

но использовать систему обогрева приемных танков, в которые планируется собрать 

нефть. 

При сборе вблизи берега особо вязких отходов, смешанных с водорослями и мел-

ким мусором, следует предусмотреть их сдачу на судно техфлота (грузоотвозная шаланда, 

землесос с открытым трюмом и т.п.). 

Разгрузку этих отходов следует производить с помощью вакуумных автомашин, 

грейферов в дооборудованные самосвалы. 

Пунктом 1.1. договора № СКУ/150/10 от 01.10.2010 года, приложенного к плану, 

оговаривается сбор, транспортировка и временное хранение собранных нефтепродуктов 

при ликвидации ЧС. Организация утилизации собранных нефтепродуктов берет на себя 

ФГУП СКУ "АСПТР". 

Собранные нефтепродукты утилизируются на территории нефтезачистного ком-

плекса ЗАО «ПК «Эко+» в специально предназначенных для этих целей установках и пе-

чах. 

Комплекс имеет в своем составе: 

- три нефтезачистные станции для механизированной зачистки судов от нефте-

продуктов и нефтешламов; 

- баржи для приема нефтесодержащих вод; 

- комплект контейнеров (8 шт.) для сбора загрязненного нефтью грунта; 

- резервуарный парк из четырех металлических емкостей для приема нефтесо-

держащих вод, емкостью 2000 м3; 

- установку по очистке приема 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 

нефтесодержащих вод, а также до 1700 т нефтесодержащей смеси при разовом разливе. 

Прием нефтяных отходов на переработку от организаций осуществляется на до-

говорной основе. 

При использовании предусмотренной настоящим Планом ЛРН техники, ожидаю-

щееся содержание воды в собираемой нефтеводяной смеси составляет 90%. прогнозируе-

мое колическтво нефтеводяной смеси, подлежащей утилизации в соответствии с настоя-

щим Планом составляет 6948 м3. Количество нефтенасыщенного сорбента составляет 

34,95 м3. 
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Вопрос размещения нефтезагрязненного грунта решается в рамках КЧС и ПБ 

Астраханской области, при участии представителей Росприроднадзора по Астраханской 

области. Накопленные твердые нефтеотходы вывозятся в пункты сбора, где производится 

их утилизация или захоронение. Маршрут движения автотранспорта, вывозящего твердые 

нефтеотходы, согласовываются с органами ГИБДД и пожарной охраной.  

 

Ниже представлены 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 устройства. Однако некоторое количество воды 

будет неизбежно присутствовать в нефтепродукте в виде эмульсии обыч-

но содержащей от 50 % до 85 % воды. Там, где это возможно, эти эмуль-

сии обрабатывают на месте разлива для уменьшения объема транспорти-

руемой жидкости. 
 

Расслоение 

эмульсии 
 

Обработка нестабильных эмульсий в больших количествах производится 

путем отстоя или тепловой обработки с последующим отстоем. При 

нагревании вязкость нефтеводяной смеси снижается, что способствует 

скорейшему и более эффективному расслоению. Вследствие высокой вяз-

кости эмульсии естественная циркуляция недостаточна для обеспечения 

теплопроводности внутри хранилища. В результате существует вероят-

ность образования местных скоплений водяного пара, что может приве-

сти к разрыву резервуара, если для подогрева эмульсии используются па-

ровые змеевики или же подача пара осуществляется непосредственно в 

резервуар. Для предотвращения подобной ситуации нефтеводяную смесь 

нагревают в процессе циркуляции от внешнего теплообменника, темпера-

турный режим которого можно регулировать в безопасном рабочем диа-

пазоне, при этом температура окружающей среды должна быть на 8°С 

ниже точки вспышки нефтепродукта. В общем случае будет использован 

диапазон рабочих температур 60-66°С с предельно возможной темпера-

турой 80°С. 

Устойчивые эмульсии  разрушаются с помощью имеющихся в промыш-

ленности деэмульгирующих химических веществ. Эти вещества, которые 

при добавлении их в относительно малых концентрациях (0,1 - 0,5 % от 

обрабатываемого объема) уменьшают стабильность эмульсии, в результа-

те чего вязкость понижается или же достигается разделение фаз нефте-

продукта 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 ста-

тический смеситель, встроенный в вакуумный заборник насоса. После 

разделения водная фаза содержит большую часть деэмульгатора и до 0,1 

% нефтепродукта, поэтому ликвидировать такую воду следует с опреде-

ленной осторожностью. 

Использование деэмульгаторов для скорейшего отделения воды от 

нефтепродукта после их сбора рекомендуется по следующим причинам: 

нефтепродукт будет скорее принят к обработке на нефтеперерабатываю-

щем предприятии, если он содержит лишь небольшое количество приме-

сей, таких как вода и песок; 

возможно, снизить транспортные расходы, если 50-80% материала будет 
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удалено до перевозки с места разлива. 
 

Стабилизация 
 

Задачей этого метода является переработка материала для придания ему 

таких физических и химических свойств, чтобы его можно было бы ис-

пользовать в качестве заполнителя или захоронить на свалке. Процессом 

смешивания связывающих элементов и загрязненного нефтепродуктом 

песка можно получить инертный, чистый и простой в обработке матери-

ал, который легко транспортировать и складировать. Этот материал мож-

но формировать и сразу использовать или складировать для дальнейшего 

использования при строительстве дорог или других инженерных строи-

тельных работах. 

Негашеная известь (окись кальция), которую обычно получают на це-

ментных заводах, является хорошим связывающим веществом. Одно из 

преимуществ негашеной извести над другими материалами состоит в том, 

что тепло, выделяющееся при ее реакции с водой в отходах, снижает вяз-

кость нефтепродукта, что, в свою очередь, улучшает абсорбцию. Обыч-

ную негашеную известь можно использовать с или без использования до-

бавок таких, как сульфат алюминия или фосфо-гипс. 

Другим вариантом связывающего вещества является смесь негашеной из-

вести с измельченной золой топлива, используемого на электростанциях, 

или смесь цемента с измельченной золой. Стабилизация возможна и с ис-

пользованием разнообразных патентованных гидравлических 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 содержания воды в отходах, а не содержания нефтепродукта, и опреде-

ляется экспериментально на месте. Для негашеной извести расход состав-

ляет от 5 до 20% общего веса обрабатываемого материала. Обработку 

можно производить либо путем смесителя, либо слойным методом. Пер-

вый метод требует постоянного использования барабанного смесителя. 

Меньшие количества можно обрабатывать в бадьях, используя стандарт-

ный цементный миксер. В другом случае, при условии достаточной пло-

щади использование слойного метода будет экономичнее. Отходы рас-

кладываются на глубину около 0,2-0,3 м и смешиваются с использовани-

ем разбрызгивающего миксера (типа дорожных измельчителей) для вне-

сения извести в слой отходов. 
 

Захоронение 

на свалке 
 

Этот метод успешно используется для обработки отходов нефтеперераба-

тывающих заводов и может дать возможность обработать при умеренных 

затратах относительно свежий, неразложившейся нефтепродукт в случае 

разлива, но при условии наличия специальной площадки. 

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 ис-

пользовании более 100 тонн на гектар (40 тонн на акр). Оставить разла-



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 129 

гаться (дни или месяцы) пока нефтепродукт 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. Использование удобрений таких, как мочевина или фосфат ам-

мония усилит процессы разложения, хотя такая необходимость возникает 

редко. 

Жидкие отходы можно загружать шлангом с грузовиков-илососов. Твер-

дые 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 выщелачи-

вание 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) нефте-

продукта останутся в почве. Эти фракции не несут прямой угрозы окру-

жающей среде, так как они не летучи и почти нерастворимы. Однако по-

сле прекращения использования этой площадкой ее необходимо покрыть 

чистым песком. 
 

3.1.4 Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий  

По завершению операции ЛРН, в особых случаях, связанных с установленным 

остаточным 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 (ак-

ватории и донных отложений). 

Для возможности проведения этих работ необходимо разработать проект (про-

грамму) по осуществлению данных работ. В проекте (программе) по рекультивации 

нарушенных территорий описываются конкретные работы и мероприятия, направленные 

на восстановление нарушенных компонентов природной среды, способы и схемы их реа-

лизации, механизмы и способы переработки всех видов отходов.  

Процесс реабилитации территорий, загрязненных в результате аварийных разли-

вов нефтепродуктов, включает следующие этапы: 

- удаление из состава почвы нефтепродукта; 

- рекультивацию земель (технический и биологический этап). 

Удаление из состава почвы нефтепродукта производится на этапе ликвидации по-

следствий аварийного разлива путем создания ям-накопителей, перекачки собранных в 

ямы-накопители нефтепродуктов в автоцистерны, нанесением сорбента на зеркало нефте-

продукта. 

 Рекультивация загрязненных нефтью земель проводится в несколько стадий. 

Сроки и стадии рекультивации определяются в соответствии с уровнем загрязнения, кли-

матическими условиями и состоянием биогеноценоза. Выделяется два уровня загрязне-

ния: 

- умеренное загрязнение (менее 6% остаточной нефти в гумусовом горизонте 

почвы), которое может быть ликвидировано путем активизации процессов самоочищения 
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агротехническими приёмами (внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубо-

ким рыхлением); 

- сильное загрязнение (более 6% остаточных нефтепродуктов в гумусовом гори-

зонте почвы), которое может быть ликвидировано путем проведения специальных меро-

приятий, способствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородокис-

ляющих процессов. 

На сильно загрязненных нефтепродуктами участках для ускорения процесса би-

одеградации нефтепродуктов вносятся биологические препараты, имеющие разрешение 

государственных служб к их применению. 

 На техническом этапе происходит выветривание нефти, испарение и частичное 

разрушение легких фракций, фотоокисление нефтяных компонентов на поверхности поч-

вы, восстановление микробиологических сообществ, развитие нефтеокисляющих микро-

организмов, частичное восстановление сообщества почвенных животных. Часть компо-

нентов 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 фитомелиора-

тивный с внесением минеральных удобрений и посевом устойчивых к загрязнению мно-

голетних трав. 

При умеренном загрязнении проводится только технический этап рекультивации 

в расчёте на самоочищение почвы и,  учитывая суглинистый состав почвы, проводится 

рыхление, преимущественно в виде отвальной обработки почвы на глубину до 20 см. Эти 

участки остаются в течение технического этапа рекультивации в виде пара (пахотный уча-

сток 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 господствую-

щих ветров. 

 В течение технического этапа периодически проводится увлажнение загрязнён-

ных участков, а в зимний период снегозадержание. 

 На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев трав. 

Цель этого мероприятия - оценить остаточную фитотоксичность почвы, интенсифициро-

вать процессы биодеградации нефти и улучшения агрофизических свойств почвы, уточ-

нить сроки перехода к заключительной стадии рекультивации. Перед пробным посевом 

трав проводится вспашка (на глубину загрязнения), рыхление и дискование. В подготов-

ленную почву высеваются бобовые культуры (горох, люпин,  и др.). На второй стадии 

биологического этапа спустя 1,5 - 2,5 года после загрязнения проводится посев многолет-

них трав. Он начинается, если пробный посев трав дал всходы не менее чем на 75% пло-

щади. Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных 

удобрений, культивация почвы. 

Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности 

микробных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь, спо-

собствует усилению процессов восстановления земель. 

 Зеленая масса возделываемых трав по окончании рекультивации используется на 

рекультивируемом участке в качестве минерального удобрения. Приёмка рекультивируе-

мых земель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекуль-

тивации в органы местного самоуправления.  

Вопрос о самоочищении морских вод от нефтяного загрязнения изучен весьма 

слабо. В этом сложном комплексном процессе ведущее положение занимает биологиче-

ский фактор, при котором в результате деятельности нефтеокисляющих организмов про-

исходит трансформация нефтяного загрязнения до простых соединений (углекислоты и 

воды), накопление нового органического вещества в результате нарастания биомассы 
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микроорганизмов. Однако естественные процессы самоочисток уже не справляются по 

причине систематического попадания нефти и нефтепродуктов в морскую воду. За по-

следние годы накоплен значительный материал по разработке различных методов для 

устранения нефтяных загрязнений. 

Один из доступных методов для реабилитации загрязненной акватории - приме-

нение олеофильных сорбентов. Технология применения сорбентов описана в п.п. 3.1.2. 

Сорбенты в равной степени химически и биологически инертны, а так же без-

вредны как для животного, растительного и подводного мира, так и для здоровья челове-

ка. Высокая скорость абсорбции снижает время и соответственно стоимость проводимых 

работ. Эффективность применения сорбента не зависит от температуры окружающей сре-

ды и погодных условий. 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 использовать 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 грун-

том и смывается напором воды на водную поверхность, где собирается при помощи сет-

чатых конструкций. 

Еще одним методом очистки водной среды является использование биопрепара-

тов. 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 реко-

мендованы к применению наиболее активные штаммы, пригодные для борьбы с нефтя-

ными загрязнениями. Биопрепараты, приготовленный с использованием выделенных мик-

робиологических культур, могут эффективно разлагать пролитую нефть как на водной по-

верхности, так и на берегу. Биологические препараты целесообразно применять для борь-

бы с остатками нефтяных загрязнений после использования более грубых и мощных ме-

тодов, т.е. с целью доочистки. В качестве наиболее удачной разработки такого рода явля-

ется препарат «Нафтокс», изготовленный во Всероссийском нефтяном исследовательском 

геологоразведочном институте (ВНИГРИ). При ликвидации нефтяных загрязнений дан-

ный препарат удаляет при одностадийной обработке до 95% от массы 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, соображе-

ний логистики и многих других факторов.  

Однако, работы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродук-

тов, реабилитации загрязненных территорий и водных объектов осуществляются 

только после положительного заключения государственной экологической экспер-

тизы. 

Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого 

уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформа-

ции) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов; при этом: 

- исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продук-

тов их трансформации) в сопредельные среды и на сопредельные территории; 

- допускается использование земельных участков по их основному целевому 

назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечи-

вающий достижение санитарно - гигиенических нормативов содержания в почве нефти и 

нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных, установленных в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации, нормативов в процессе самовосста-

новления почвы (без проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприя-

тий); 

- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без вве-

дения ограничений. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 133 

33..22  ВВооссссттааннооввииттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

3.2.1 Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н) 

Ограничение доступа посторонних лиц в зону ЧС(Н) является одной из задач 

обеспечения 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 ограни-

чению (запрещению) 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 особен-

ности указанных действий, а так же принимает решения о спасении людей и имущества 

при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, 

в том числе ограничивающие права должностных лиц на указанной территории. Право на 

беспрепятственный доступ к месту пожара 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 безопас-

ность персонала и населения на территории газоопасных зон. Ответственным за организа-

цию доступа в зону ЧС(Н) является руководитель работ по ЛРН на месте аварии. В соот-

ветствии с постановлением Правительства от 15.04.2002 № 240 к локализации и ликвида-

ции ЧС(Н) могут привлекаться собственные формирования (подразделения), аттестован-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации, оснащенные специаль-

ными техническими средствами, или профессиональные аварийно-спасательные форми-

рования (службы), выполняющие работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродук-

тов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном по-

рядке на основании заключенных договоров. При локализации и ликвидации ЧС(Н) право 

беспрепятственного доступа в зону ЧС(Н) имеют привлекаемые к работам аварийно-

спасательные формирования.  

При возникновении ЧС(Н) в обязательном порядке оповещается Отдел организа-

ции и управления движением судов (далее – ОО и УДС) с запросом о закрытии для плава-

ния района проведения работ по ЛРН. 

При плавании вспомогательных судов, участвующих в операции по ЛРН, в рай-

оне установленных боновых заграждений суда обязаны снизить скорость до безопасного 

предела и принять меры против повреждения бонов. Концы оперативных боновых за-

граждений на акватории должны быть обозначены яркими, легко различимыми в условиях 

плохой видимости буями. 

При возникновении разлива нефтепродукта, обнаружении аварии или ликвидации 

ее последствий в пределах акватории отдельной организации (при бункеровке или приеме 

топлива), в обязательном порядке оповещается дежурная служба организации, на терри-

тории которой произошел разлив нефтепродукта. Береговая территория в районе аварий-

ного разлива, огораживается запрещающими знаками на расстоянии, достаточном для 

предупреждения об опасности, вводится режим допуска в район аварии. Для проведения 
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таких мероприятий привлекаются штатные формирования ОВД районов, дорожно-

патрульная служба, службы охраны общественного порядка. К мероприятиям по перекры-

тию дорог, оповещению людей об опасности может привлекаться также персонал службы 

безопасности организации на территории (акватории) которой произошел разлив нефти.  

Основными задачами по охране общественного порядка являются: 

- оцепление зоны ЧС(Н); 

- оповещение населения об угрозе при возникновении ЧС(Н) с использованием 

специальной 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 маги-

стралях, контроль использования техники; 

- прием и учет обнаруженных в ходе спасательных работ ценностей (деньги, 

ювелирные изделия, драгоценные металлы и т.д.); 

- принятие неотложных мер по спасению людей и оказание первой медицинской 

помощи, оказание содействия в доставке пострадавших в медицинские учреждения; 

- участие в проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоо-

тии; 

- поквартирный обход в зоне ЧС(Н) после эвакуации населения с целью обнару-

жения случайно оставшихся людей; 

- пресечение и раскрытие совершаемых преступлений; 

- розыск пропавших и учет погибшего населения. 

После ликвидации чрезвычайной ситуации оцепление района её возникновения 

(проявления) снимается, однако зона ЧС(Н) остается под усиленной охраной на весь пе-

риод восстановления 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 уро-

вень загазованности воздушной среды. При этом содержание паров нефтепродуктов и га-

зов не должно превышать предельно допустимой концентрации (ПДК) по санитарным 

нормам (табл. 3.2.1.1). Работа разрешается только после устранения опасных условий. В 

процессе работы периодически контролируется загазованность, а в случае необходимости 

обеспечивается принудительная вентиляция. Во время ремонтных работ на местах допус-

кается  нахождение только тех лиц, которые заняты выполнением конкретной работы в 

данное время. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 135 

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 

недопустимое состояние или израсходованы следующие элементы: гидротехнические со-

оружения, используемая спецтехника, запас материально-технических ресурсов.  

Календарный план проведения работ по восстановлению поврежденных элемен-

тов приведен в таблице 3.2.2.1.  
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Табл. 3.2.2.1. Календарный план проведения работ по восстановлению поврежденных элементов6 

 
№ 

пп 

Наименование работ по восстановлению  

поврежденных элементов 

Время  

выполне-

ния, 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 

работ 

         

 - вывоз собранной нефти к месту утилизации, размещение нефтяных отхо-

дов 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, загряз-

нённых нефтепродуктом: 
 

         

 - планирование операции до 2 ч          

 - подготовка участка акватории для проведения работ, установка боновых 

заграждений;   

до 1 ч          

 
- подготовка средств для сбора нефтеводяной смеси с водной поверхности, 

доставка к месту работ; 

до 2 ч          

 - выполнение работ по очистке; до 

окончания 

работ 

         

 - сбор смываемой нефти;          

 - вывоз собранной нефти к месту утилизации, размещение нефтяных отхо-

дов для временного хранения; 

         

 - утилизация нефтяных отходов;          

 - свертывание оборудования, убытие нефтесборщиков в место постоянной 

дислокации 

до 4 ч          

3 Восстановление работоспособности аварийных плавсредств, повреждённой 

в ходе работ по ЛРН: 
 

         

                                                           
6 Указаны ориентировочные временные нормативы.  
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№ 

пп 

Наименование работ по восстановлению  

поврежденных элементов 

Время  

выполне-

ния, ч 

Сроки исполнения 

часы сутки 

12 24 2 4 6 8 10 15 30 

 - очистка плавсредства от нефтепродукта, дегазация; до 24 ч          

 - 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 

работ 

         

 - 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) под-

рядных организаций 

до 8 ч          

 - ремонтные работы; до 

окончания 

работ 

         

 - 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 под-

держания техники в исправном состоянии, приспособлений и другого имущества в посто-

янной готовности к применению, своевременном пополнении расходными материалами. 

Все оборудование, транспорт и имущество, предназначенные для предупреждения разли-

вов нефтепродуктов и ликвидации последствий ЧС(Н), размещаются в местах постоянной 

дислокации и поддерживаются в постоянной исправности и готовности к немедленному 

применению.  

После каждого использования запасов материалов, инструмента, инвентаря, при-

способлений 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 проведе-

нии мероприятий по локализации АРН, ликвидации ЧС(Н) и ее последствий, а также ком-

пенсации взаимодействующим силам, осуществляется за счет резерва финансовых средств 

Организации – виновника разлива. 

Организация мероприятий по поддержанию плавсредств и специализированного 

оборудования ЛРН, предназначенного для несения ЛРН готовности в районе Северного 

Каспия, возлагается на руководство ФГУП СКУ АСПТР.  

Организация мероприятий по восстановлению готовности судов, оборудования и 

технических средств, участвовавших в аварийно-спасательных работах возлагается на ру-

ководителя СКУ АСПТР.  Для восстановления работоспособности оборудования средства 

передаются в Астраханский судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина, который 

производит следующие виды работ: судостроение (грузовые океанские и морские жид-

костно-наливные суда (танкеры)), судоремонт, капремонт судовых главных и вспомога-

тельных двигателей; изготовление сменно-запасных частей к судовым механизмам; чу-

гунных, бронзовых и алюминиевых отливок; деталей из пластмассы; услуги ремонта и 

технического обслуживания судов и  судовых двигателей. 

 Астраханский судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина находится по 

адресу: 414015 г. Астрахань, пл. Заводская, 7, телефон  (8512) 26-17-40. 

Замывка танков осуществляется на ЗАО «ПК «Эко+». 

 

Пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов 

Подсчет расходов на проведение операции по ЛРН ведется по следующим стать-

ям: 

- стоимость эксплуатации плавсредств, оборудования и средств ЛРН за время их 

участия в ЛРН с учетом времени их подходов или доставки к месту разлива; 

- стоимость постановки и уборки боновых заграждений, развертывания и свора-

чивания нефтесборных систем; 

- стоимость очистки причалов, судов, берега и т.д.; 

- стоимость расходных материалов при проведении операций ЛРН (с учетом до-

ставки и хранения); 

- стоимость утилизации нефтеотходов (за вычетом стоимости потраченного вто-

ричного нефтепродукта); 

- стоимость упущенной выгоды, вследствие вынужденного простоя причалов 

порта, попавших  в зону загрязнения; 
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- стоимость привлечения дополнительных (сторонних) материальных и людских 

ресурсов. 

Пополнение израсходованных средств на проведение операции по ЛЧС(Н) и вос-

становительных 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 ситу-

аций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте, в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ № 989 от 28.08.1994 г. «О порядке финан-

сирования 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 государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Приказом МЧС РФ от 11 декабря 2006 г. N 730 «Об утверждении Порядка ис-

пользования средств целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и 

целевую направленность при финансировании мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных 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 
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4.2 Свойства нефти и нефтепродуктов свойства и оценка риска 

возникновения ЧС(Н) 

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 основ-

ном гомологи бензола); 

- многоядерные полинафтеновые и ароматические 

углеводороды, 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 ча-

стично в свободном виде (до 0,03%), частично в 

виде H2S но главным образом в виде органиче-

ских соединений (меркаптидов, сульфидов,  

сульфоксидов, дисульфидов, тиофенов). Так же 

присутствуют азотистые   соединения (пиридины, 

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 давле-

нии 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 во-

де объектов культурно-бытового пользования и 

хозяйственно-питьевого назначения для нефти 

классов 3, 4 - не более 0,1 мг/дм3, для нефти клас-

сов 1, 2 - не более 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, 
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№№ 

п/п 

Наименование параметра Параметр 

канцероген 

7 Запах Зависит от состава нефти (обусловлен наличием 

сернистых и ароматических соединений в нефти) 

8 Цвет Тёмно-коричневый 

9 Реакционная способность Определяется наличием в составе нефти различ-

ных групп углеводородов  

10 Коррозионное воздействие Определяется, в основном, содержанием меркап-

танов  тиоспиртов (RSH), сероводорода и эле-

ментарной серы. Меркаптаны вызывают корро-

зию кобальта, никеля, свинца, олова, меди, сереб-

ра, кадмия с образованием меркаптидов металлов 

типа Ме(SR)2. Сероводород вызывает коррозию 

железа, свинца, меди серебра с образованием 

сульфидов. Элементарная сера вызывает корро-

зию меди и серебра с образованием сульфидов. 

11 Меры предосторожности При хранении, транспортировании нефти и прие-

мосдаточных операциях должны быть приняты 

меры, исключающие или снижающие до уровня 

не более предельно допустимого содержание 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны и обес-

печивающие выполнение требований охраны 

окружающей среды. Герметизация производ-

ственных процессов, вентиляция помещений, со-

блюдение правил техники безопасности и норм 

технологического регламента 

12 Информация о воздействии на людей Нефть является природным жидким токсичным 

продуктом. Контакт с нефтью вызывает сухость 

кожи, пигментацию или стойкую эритему, приво-

дит к образованию угрей, бородавок на открытых 

частях тела. Острые отравления парами нефти 

вызывают повышение 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 про-

тивогазы; использование защитной спецодежды, 

перчаток, кожных очистителей, включая мазь 

«невидимые перчатки» (гидрофильные мази),  

непроницаемых фартуков, костюмов и обуви. 

14 Меры первой помощи пострадавшим 

от воздействия вещества 

Освободить от стесняющей одежды, обеспечить 

покой, тепло. Крепкий сладкий чай, настойка ва-

лерианы или пустырника, ингаляция увлажненно-

го кислорода, промывание глаз 2% раствором со-

ды. При потере сознания - вдыхание нашатырного 

спирта.  

15 Средства пожаротушения При загорании нефти применяют средства пожа-

ротушения: распыленную воду, химическую и 

механическую пену; при объемном тушении при-

меняют порошковые огнетушители, углекислый 

газ, при тушении жидкостью - бромэтиловые со-

ставы (СЖБ), перегретый пар, песок, асбестовые 

покрывала, кошму. 
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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%) угле-

водородов, олефинов.  

В некоторые сорта дизельного топлива добавляют до 

20% гидроочищенного газойля, получаемого каталити-

ческим крекингом. 

Топливом для быстроходных (б/х) двигателей служат 

лёгкие керосиногазойлевые 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 взрывопожароопасно-

сти: 

температура вспышки,С 

- для б/х двигателей 

 

 

 

3561 
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

 - для т/х двигателей 6580 

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 стабиль-

ным соединением. При поджигании горит в атмосфере 

кислорода. 

11 Коррозийное воздействие Коррозионная активность (по нефти) определяется, в 

основном, содержанием меркаптановтиоспиртов 

(RSH), сероводорода и элементарной серы. Меркапта-

ны вызывают коррозию кобальта, никеля, свинца, оло-

ва, меди, серебра, кадмия с образованием меркаптидов 

металлов. Сероводород вызывает коррозию железа, 

свинца, меди, серебра с образованием сульфидов. Эле-

ментарная сера вызывает коррозию меди и серебра с 

образованием сульфидов. Присутствие воды увеличи-

вает коррозионную активность топлива, содержащей 

меркаптаны и сероводород. 

12 Меры предосторожности Вытяжная вентиляция и проветривание в закрытых по-

мещениях; при ремонте и чистке цистерн и баков пред-

варительная продувка ёмкостей воздухом или паром. 

При разливе на пол в помещении засыпать лужу песком 

и удалить. Зачистить керосином и тщательно вытереть 

место разлива ветошью. При разливе на землю пропи-

тавшийся слой срезать и удалить в безопасное место. 

13 Информация о воздействии на 

людей 

Насыщенные пары дизельного топлива вызывают в те-

чение 1-5 минут тошноту, рвоту, продолжительную 

(несколько часов) головную боль, общее возбуждение. 

При попадании на кожу вызывает раздражение. 

14 Средства защиты Спецодежда из брезента, резиновые сапоги, защита ко-

жи рук пастами типа «биологических перчаток», казеи-
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

новой эмульсией, пастой ПМ-1. 

15 Методы перевода 

вещества в безопасное  

состояние 

Герметизация баков, предотвращение перегрева и обра-

зования паров топлива. Средства пожаротушения: при 

крупных проливах химическая пена, порошок ПСБ-3, 

для небольших возгораний  применение углекислот-

ных огнетушителей. 

16 Меры первой помощи  

пострадавшим от воздействия 

вещества 

При отравлении парами дизельного топлива  вынести 

пострадавшего на свежий воздух, давать кислород, при 

необходимости делать искусственное дыхание. При по-

падании на слизистые оболочки промывание большим 

количеством воды; при попадании внутрь  вызвать 

рвоту и дать 200 мл вазелинового масла или 30 г акти-

вированного угля. 

17 Средства пожаротушения распыленная вода, химическая и механическая пена; 

при объемном тушении применяют порошковые огне-

тушители, углекислый газ, при тушении жидкостью - 

бромэтиловые составы (СЖБ), перегретый пар, песок, 

асбестовые покрывала, кошму. 
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Бензины неэтилированные 

№ 

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), 

выкипающая в пределах 30205С. 

      Н Н  Н  Н Н 

      |   |    |   |   | 

НСССССН 

     |    |   |   |    | 

     Н  Н Н Н  Н 

3 

3.1 

 

 

Состав, % массовых: 

основной продукт 

 

 

 

Парафиновые, олефиновые, нафтеновые, ароматиче-

ские углеводороды. 

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 амино-

фенолов 

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 взрывопожароопасно-

сти: 

 

 

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 
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

(бензин / нафта) 

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 взрывоопас-

ной 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, раздража-

ющее, 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: 

испаряемость (зимний и летний бензин); горючесть; 

воспламеняемость; химическая стабильность (реакци-

онноспособные соединения, содержащиеся в бензине, 

подвергаются окислению кислорода воздуха с образо-

ванием смолистых веществ: последних не более 15 

мг/100 мл); склонность к образованию нагаров (твёр-

дых углеродистых отложений)  зависит от количества 

и химических свойств содержащихся в бензине арома-

тических углеводородов и серосодержащих соедине-

ний, а также от объёма введённой этиловой жидкости. 

11 Коррозийное воздействие Обусловлено присутствием серо- и кислородсодержа-

щих соединений, водорастворимых кислот и щелочей. 

Все серосодержащие соединения  в топливах по корро-

зионному воздействию на металлы делятся на соедине-

ния «активной» серы и соединения «неактивной» серы. 

К первой группе относя сероводород, элементную серу 

и тиолы (меркаптаны), т.е. вещества, которые могут 

взаимодействовать с металлами при обычных темпера-

турах. Показателями коррозионной активности бензи-

нов служат обычно общее содержание серы (в %) и 

кислотность  количество гидроксида калия (мг), необ-

ходимое для нейтрализации  100 мл топлива. Общее 

содержание серы не должно превышать 0,15%, кислот-

ность  не более 1 мг КОН/100 мл. 

12 Меры предосторожности Хранить в герметичных ёмкостях. Не нагревать до вы-

соких температур. Вентиляция; при ремонте и обслу-

живании баков необходима их предварительная про-

дувка воздухом или паром. 

13 Информация о воздействии на При вдыхании паров: головокружение, головная боль, 
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№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

(бензин / нафта) 

людей опьянение, возбуждение, тошнота, рвота. В тяжёлых 

случаях судороги, потеря сознания, нарушение дыха-

ния, запах бензина изо рта, острый психоз. 

При заглатывании   боли в животе, рвота, увеличение 

и болезненность печени, желтуха, нефропатия. При ас-

пирации  боли в груди, кровянистая мокрота, цианоз, 

одышка, лихорадка, резкая слабость (токсическая 

пневмония). 

При попадании на кожу  острые и хронические воспа-

ления. 

14 Средства защиты Шланговые изолирующие противогазы марок ДПА-5, 

ПШ-2; респиратор РПГ-67 с патроном марки А; спец-

одежда; защита кожи рук пастами типа «биологические 

перчатки», казеиновой эмульсией, пастой ПМ-1. 

15 Методы перевода вещества в 

безопасное состояние 

Исключение добавок тетраэтилсвинца с заменой, 

например, на нетоксичную жидкость  метил-трет-

бутиловый эфир с октановым числом 117. 

При возникновении пожара использовать ручные огне-

тушители марок ОП-4, ОП-5, ОЖ-7, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, 

ОУБ-3, ОУБ-7, ОПС6, ОПС10. При возникновении по-

жара на значительной площади использовать высоко-

кратную воздушно-механическую пену; при пожаре в 

резервуарах  химическую пену с интенсивностью по-

дачи 0,75 л/секм2; расчётная кратность пены 5, расчёт-

ное время тушения 25 мин. 

16 Меры первой помощи  

пострадавшим от воздействия 

вещества 

Удаление пострадавшего из помещения, насыщенного 

парами бензина. 

При вдыхании паров или аспирации  ингаляция кис-

лорода, антибиотики 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 кофеи-

на. 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% рас-

твор  1 мл, атропин 0,1% раствор  1 мл В коматозном 

состоянии при нарушении дыхания искусственная вен-

тиляция лёгких, кислород. Витамины группы В, аскор-

биновая кислота. 

17 Средства пожаротушения При загорании бензина применяют следующие сред-

ства пожаротушения: распыленную воду, пену; при 

объемном тушении - углекислый газ, состав СЖБ, пар. 
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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 продуктов её вторичной переработ-

ки бензиновых, керосиновых, 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  тиг-

ле,С, не ниже 

110 

5.2 температура самовоспламенения, пределы 

взрываемости 

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, 

канцероген 

7 Запах Специфический (нефтяной) 

8 Цвет Тёмно-коричневый 

9 Летучесть Летучая жидкость 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 156 

№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

10 Реакционная способность Горючая жидкость 

11 Коррозионное воздействие (по нефти) Определяется, в основном, содержанием мер-

каптанов  тиоспиртов (RSH), сероводорода 

и элементарной серы. Меркаптаны вызывают 

коррозию кобальта, никеля, свинца, олова, ме-

ди, серебра, кадмия с образованием меркапти-

дов металлов типа Ме(SR)2. Сероводород вы-

зывает коррозию железа, свинца, меди серебра 

с образованием сульфидов. Элементареная 

сера вызовет коррозию меди и серебра с обра-

зованием сульфидов 

12 Меры предосторожности Хранить в закрытых ёмкостях, не нагревать до 

высоких температур; введение до 0,2% по мас-

се антикоррозионных присадок (преимуще-

ственно содержащие диалкилнафталины). 

13 Информация о воздействии на людей При вдыхании паров возникают головная 

боль, тошнота, учащённое сердцебиение, сон-

ливость, раздражение органов дыхания, ка-

шель; канцерогенное воздействие на открытые 

участки кожи. 

14 Средства защиты Для защиты от значительной концентрации 

паров мазута используют фильтрующие про-

тивогазы марки А, а также шланговые и изо-

лирующие противогазы; использование за-

щитной спецодежды, перчаток, кожных очи-

стителей, включая мазь «невидимые перчатки» 

(гидрофильные мази),  непроницаемых фарту-

ков, костюмов и обуви. 

15 Методы перевода вещества в безвредное 

состояние 

При разливе засыпать сухим песком и удалить, 

залитое место зачистить керосином, после че-

го тщательно вытереть полы сухой ветошью; 

при разливе на открытой площадке удалить 

пропитавшийся мазутом слой земли. Исполь-

зование вытяжной вентиляции в закрытых по-

мещениях. 

16 Меры первой помощи пострадавшим от 

воздействия вещества 

Транспортировать пострадавшего в безопас-

ное место; в тяжёлых случаях делать искус-

ственное дыхание, давать пострадавшему кис-

лород; на конечности положить грелки. 
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Мазут (М-100) 

№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

1 

1.1 

1.2 

Наименование вещества 

химическое 

торговое 

 

Мазут 

Мазут топочный М-100, ГОСТ 10585-99 

2 

2.1 

2.2 

Формула 

эмпирическая 

структурная 

Содержит высшие углеводороды от С22Н46 и 

выше. Жидкий остаток после выделения из 

нефти или продуктов её вторичной переработки 

бензиновых, керосиновых, 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 1,0 

3.5 - зольность, не более 0,14 

3.6 - вода, не более 1,0 

3.7 - водорастворимые кислоты и щелочи отсутствие 

3.8 - сера, не более 2,0 

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 25 

4.5 плотность при 20С, кг/м3, не более 980 

4.6 агрегатное состояние маслянистая жидкость 

5 Данные о взрывопожароопасности  

5.1 температура вспышки в открытом  тиг-

ле,С, не ниже 

110 

5.2 температура самовоспламенения, преде-

лы взрываемости 

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, 

канцероген 

7 Запах Специфический (нефтяной) 

8 Цвет Тёмно-коричневый 

9 Летучесть Летучая жидкость 

10 Реакционная способность Горючая жидкость 
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№№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Параметр 

11 Коррозионное воздействие (по нефти) Определяется, в основном, содержанием мер-

каптанов  тиоспиртов (RSH), сероводорода и 

элементарной серы. Меркаптаны вызывают 

коррозию кобальта, никеля, свинца, олова, ме-

ди, серебра, кадмия с образованием меркапти-

дов металлов типа Ме(SR)2. Сероводород вызы-

вает коррозию железа, свинца, меди серебра с 

образованием сульфидов. Элементареная сера 

вызывет коррозию меди и серебра с образова-

нием сульфидов 

12 Меры предосторожности Хранить в закрытых ёмкостях, не нагревать до 

высоких температур; введение до 0,2% по массе 

антикоррозионных присадок (преимущественно 

содержащие диалкилнафталины). 

13 Информация о воздействии на людей При вдыхании паров возникают головная боль, 

тошнота, учащённое сердцебиение, сонливость, 

раздражение органов дыхания, кашель; канце-

рогенное воздействие на открытые участки ко-

жи. 

14 Средства защиты Для защиты от значительной концентрации па-

ров мазута используют фильтрующие противо-

газы марки А, а также шланговые и изолирую-

щие противогазы; использование защитной 

спецодежды, перчаток, кожных очистителей, 

включая мазь «невидимые перчатки» (гидро-

фильные мази),  непроницаемых фартуков, ко-

стюмов и обуви. 

15 Методы перевода вещества в безвредное 

состояние 

При разливе засыпать сухим песком и удалить, 

залитое место зачистить керосином, после чего 

тщательно вытереть полы сухой ветошью; при 

разливе на открытой площадке удалить пропи-

тавшийся мазутом слой земли. Использование 

вытяжной вентиляции в закрытых помещениях. 

16 Меры первой помощи пострадавшим от 

воздействия вещества 

Транспортировать пострадавшего в безопасное 

место; в тяжёлых случаях делать искусственное 

дыхание, давать пострадавшему кислород; на 

конечности положить грелки. 

17 Средства пожаротушения При загорании мазута применяют следующие 

средства пожаротушения: углекислый газ, хи-

мическую пену, распыленную воду, порошок 

ПСБ-3; в помещениях - объемное тушение. 
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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 приме-

сей, %, не более 

0,015 

7 
Температура вспышки, определяемая 

в открытом тигле, °С, не ниже 

230 

8 
Температура застывания, °С, не вы-

ше 

–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 мо-

торные масла для судовых двигателей относятся к 

4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. 

Предельно допустимая концентрация паров углево-

дородов в воздушной среде производственного по-

мещения 300 мг/м3, масляного тумана - 5 мг/м3. 

12 Реакционная способность При обычных условиях является химически ста-

бильным соединением. 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; канцеро-

генное воздействие на открытые участки кожи. 

15 Средства защиты Фильтрующие противогазы с коробкой марки «А». 

Шланговые изолирующие противогазы марок ДПА-

5, ПШ-2; респиратор «Астра-2». Спецодежда; за-

щита кожи рук пастами типа «биологические пер-

чатки», казеиновой эмульсией, пастой ПМ-1. 

16 Методы перевода вещества в без-

опасное состояние 

При разливе засыпать сухим песком и удалить,  по-

сле чего тщательно вытереть полы сухой ветошью; 

при разливе на открытой площадке удалить пропи-

тавшийся 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 значитель-

ной площади использовать высокократную воз-

душно-механическую пену, порошки. 

17 Меры первой помощи пострадавшим 

от воздействия вещества 

Транспортировать пострадавшего в безопасное ме-

сто; в тяжёлых случаях делать искусственное дыха-

ние, давать пострадавшему кислород; на конечно-

сти положить грелки. 
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Влияние физико-химических свойств нефтепродуктов на развитие  

аварийной ситуации. 

Для оценки характера нефтяного загрязнения, выбора технических средств и тех-

нологических 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 вещества-

ми, которые предстоит собирать. Ни одно из свойств нефти или нефтепродуктов до мо-

мента их утечки 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 загрязненные нефтью вода, грунт, а также смесь нефти с мусором. 

Каждое состояние нефтяного загрязняющего вещества имеет свои особенности, 

влияющие на характер загрязнения и условия его ликвидации. Если пролиты легкие нефти 

с фракциями, 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 воз-

духа выше 20°С на ветру подобная нефть испаряется полностью. Такая ситуация склады-

вается при утечке бензинов и керосинов. Легкоиспаряющиеся фракции, кипящие при тем-

пературе до 300°С  характерны 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 растительность. Сбор этой массы производится только 

с поверхности воды. При нахождении на воде в течение 2...3 суток и при достаточно вы-

сокой температуре воздуха она может полностью испариться. 

Нефтепродукты вязкостью более 0,06 Па∙с могут появиться в результате утечки 

топлива для дизелей, а также керосина. Они в меньшей степени изменяют свои свойства с 

течением времени, и отлагаются на береговой полосе, растительности и предметах, с ко-

торыми соприкасаются. Их сбор производится только с воды. 

Нефтяное загрязнение вязкостью от 0,06 до 0,08 Па∙с может появиться в результа-

те утечки и последующих изменений дизельного топлива, длительное время находивше-

гося на воде, а также турбинного топлива, мазута топочного, сырой нефти некоторых ме-

сторождений, потерявшей легкие фракции. Оно характерно тем, что хотя и отлагается на 

береговой полосе, растительности и предметах тонким слоем, но сравнительно легко смы-

вается холодной водой. На воде такая нефть обильно образует радужную пленку. Соби-

рают ее в основном с воды, а с берега смывают водой. В некоторых случаях эта нефть мо-

жет пропитать грунт, тогда сбор целесообразно проводить землеройно-транспортными 

машинами. 

Нефть вязкостью 0.08...0.09 Па∙с образуется в результате пролива сырых нефтей 

некоторых месторождений после потери ими легких фракций, а также утечки тяжелых ма-

зутов. Из-за высокой вязкости ее сбор нефтесборными устройствами, имеющими малые 

проходные сечения, затруднен. На береговой полосе такая нефть отлагается слоем до не-

скольких сантиметров. Сбор с воды производится нефтесборщиками, предназначенными 

для работы с вязкой нефтью. Растительность и предметы очищают горячей водой, а при 

перекачивании такой нефти необходим 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 

концентрируется. 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 уве-

личивается, что приводит к уменьшению производительности технических средств. Вяз-

кая нефть при отсутствии волнения скапливается на заплесках сплошным слоем, а при 
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волнении отлагается в виде вальков или комов. При понижении уровня воды вязкая и за-

стывшая нефть не уходит вместе с водой, а остается на берегу слоем до нескольких сан-

тиметров. 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 

поверхности 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 мо-

гут 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 

результате утечки бензина, керосина, арктического и зимнего дизельных топлив и сырой 

нефти. Такое состояние нефти непродолжительно, через 5 - 6 часов в результате испаре-

ния 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, по-

ка температура 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 бере-

га. 

Особенности поведения нефтепродуктов в воде 

Разлитая на поверхности нефть подвержена воздействию ряда процессов, изме-

няющих ее характеристики и поведение в воде. К ним относятся: 

растекание 

Растекание нефтяного пятна по поверхности воды происходит быстро, особенно в 

первые минуты после разлива, при чем большие залповые разливы растекаются гораздо 

быстрее, чем постепенное медленное вытекание. Под действием сил поверхностного 

натяжения на разделе сред «вода-нефть-воздух», пятно постепенно принимает форму вы-

тянутого овала. По окончании формирования пятна, распределение нефти в пятне выгля-

дит 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 ветра. Направление дрейфа пятна определяется путем сложения векторов направления 

поверхностного течения и ветра, замеренного на высоте 10 м над уровнем воды (рис.). 

Скорость дрейфа складывается из скорости поверхностного течения и 3% от скорости 

ветра.  
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Процесс испарения нефти наиболее интенсивен в первые часы после разлива. На 

скорость испарения влияют многие факторы – тип разлитой нефти, площадь пятна, темпе-

ратура воды и воздуха, интенсивность ветра и пр. Дистиллятные фракции (бензины, газо-

вый конденсат, легкий дистиллят) способны испариться с поверхности воды практически 

полностью за достаточно небольшой отрезок времени. Легкие нефти, дизельное топливо, 

газойли за счет испарения уменьшаются в объеме до 30% в течение первых 12 часов и до 

50% в течение суток. Тяжелые фракции (моторные топлива, мазуты) практически не испа-

ряются. Испарение уменьшает объем разлитой нефти, но увеличивает ее вязкость и плот-

ность, создавая вероятность опускания нефти на дно. Испарение необходимо учитывать 

при планировании мер защиты персонала от отравления парами углеводородов, возгора-

ния или взрывов. 

эмульгирование 

Эмульгирование или переход нефти в виде мелких капель в воду является основ-

ным способом рассеивания нефтяной пленки в объеме воды. Наиболее подвержены про-

цессу эмульгирования маловязкие нефти и светлые очищенные нефтепродукты. Эмульсия 

может быть прямой и обратной («нефть в воде» и «вода в нефти» соответственно). Прямая 

эмульсия легче поддается биоразложению, в то время как обратная эмульсия обладает вы-

сокой вязкостью и сложнее распадается на фракции. Процесс эмульгирования существен-

но увеличивает объем нефтесодержащих отходов (содержание воды в эмульсии составля-

ет 75-80%), что серьезно осложняет проведение работ по ликвидации разлива и утилиза-

цию нефтеводяной смеси. 

растворение 

Естественное растворение (диспергирование) нефти в толще воды незначительно 

и зависит от физических свойств нефти и состояния моря. Растворение нефти происходит 

при размере 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 – 

диспергенты. 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 фотохими-

ческих реакций превращается в иные органические соединения, многие из которых в ито-

ге преобразуются в углекислый газ и воду. Оставшаяся часть углеводородов образует 

твердый окисленный продукт, который в виде смоляных шариков выбрасывается на побе-

режье или осаждается на дно. Считается, что до 35% разлитой нефти превращается в смо-

ляные 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 взаимодействие 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 

температуре 00С плотность большинства тяжелых нефтей больше плотности льда и эта 

разница увеличивается 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 сохраняться длительное время, дрейфуя вместе со льдом или перемещаясь 

относительно льда под действием течения.  

На поверхности льда нефть может оказаться по следующим причинам: вылива 

под лед непосредственно из источника; проникновения на поверхность через поры и тре-
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щины рыхлого льда, вытеснения нефти на лед вследствие раскачивания, столкновения или 

торошения льда. 

Нефть, находящаяся подо льдом, способна проникнуть в толщу льда при намерза-

нии 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 про-

цессе их растекания по водной поверхности (Яковлев В.В. Нефть. Газ. Последствия ава-

рийных ситуаций. 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 топли-

во 

40 10 1 49 

Моторное топли-

во 

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, осно-

ванный на использовании статистических данных по оценке частоты отказов оборудова-

ния.   

Основными источниками разливов нефтепродуктов являются грузовые операции 

на терминалах, при которых происходят разрывы соединительных трубопроводов, полом-

ки грузовых устройств, переливы танков, повреждение грузовых танков при швартовых 

операциях. Согласно 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 

4.2.1. 

Таблица 4.2.1 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 по порту Астрахань за 2009 год зна-

чения частоты возникновения событий, инициирующих возникновение разлива нефти, ха-

рактеризуются данными, представленными в таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 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) 
0,33 0,072 0,015 0,0034 

Таким образом, частота разливов нефти при повреждении шлангующих устройств 

во время грузовых операций (РН до 100 т) может оцениваться как 7,2∙10-2 год-1, частота 

разливов нефти в результате разгерметизации грузовых танков нефтеналивного судна (РН 

более 1000 т) может оцениваться как 3,4∙10-3 год-1. 

Согласно обобщенным статистическим данным ("The Purple Book" CPR 18E 

"Guidelines for quantitative risk assessment", 1st edition, 1999) частота разрывов трубопрово-

дов подачи нефтепродуктов при перевалке нефтепродуктов с берега на нефтеналивное 

судно, принимается равной 6∙10-4
 год-1 на одну грузовую операцию. 

В зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» объемы перевалки нефтеналив-

ных грузов по данным за 2009 год составили 112,7 тыс. тонн. Дедвейт основного судна-

представителя нефтеналивного флота в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань» - 

танкера типа «Волгонефть» пр. 1577 составляет 4807 т. Осредненное количество операций 

по перевалке нефти с участием нефтеналивных судов NГр составит: 

NГр = GП / GС = 112700 / 4807 = 23,4 ≈ 24 операций/год, 

где: GП – объем перевалки нефтепродуктов на нефтяных терминалах, т; 

 GС – грузоподъемность основного судна-представителя нефтеналивного флота, т. 

Таким образом, частота возникновения  разливов нефти при эксплуатации трубо-

проводов подачи нефтепродуктов к береговым причальным сооружениям нефтетермина-

лов оценивается как: 

24 ∙ 6∙10-4 = 0,0144 год-1. 

 

Оценка риска возникновения разливов нефти при бункеровочных операциях про-

изводится по представленным ниже статистическим данным. 

Установлено, что частота бункерных разливов нефтепродуктов зависит от объема 

перегруженных нефтепродуктов и практически не зависит от места проведения бункер-
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ных операций и используемого оборудования (О.В. Каменев, Н.М. Марачев. Оценка веро-

ятности разливов нефти в портах // Экспресс-информация «Предотвращение загрязнения 

морской среды», В/О «Мортехинформреклама». ММФ, 1985. № 1(54), с. 1-15). Анализ 

статистических данных показал, что частота бункерных разливов при перекачке нефте-

продуктов с судна и наоборот составляет 11,0 случаев разлива на мегатонну (106 т) пере-

груженного топлива. 

Общее количество судозаходов на акватории порта за 2009 год составило 9677, в 

т.ч. нефтеналивных судов - 848 судозаходов. Основное судно-представитель нефтеналив-

ного флота в зоне действия Плана – танкер типа «Волгонефть» проекта 1577 имеет макси-

мальный запас топлива 82 т. 

Бункеровка маслом, по сравнению с бункеровкой топлива, проводится значитель-

но реже 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 

судна, совершившего заход в акваторию порта, и объем бункеровки равен 2/3 запаса топ-

лива основного судна-представителя, т.е. – 82 ∙ 2/3 = 55 т. Тогда ожидаемый годовой тон-

наж бункеровки МБ (т) составит: 

МБ = 55 ∙ 9677 = 532 235 т/год. 

Таким образом, риск возникновения разливов нефти при бункеровочных операци-

ях составит:  

 

532 235 / 11 000 000 = 4,8∙10-2 год-1. 

Определение частоты возникновения наиболее опасных сценариев развития 

ЧС(Н) производится в соответствии с «Методикой определения расчетных величин по-

жарного риска на производственных объектах» (утв. приказом  МЧС РФ №404 от 

10.07.2009).  

Условная вероятность мгновенного воспламенения аварийного пролива нефти 

принимается равной 0,05. Вероятность успешного выполнения задачи по тушению пожара 

за время, меньшее расчетного времени перегрева емкости (грузового танка) с нефтепро-

дуктом, расположенной в очаге пожара, принимается равной 0,99 (в соответствии с ГОСТ 

Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов). Условная вероятность 

взрыва емкости (грузового танка) с нефтепродуктом, расположенной в очаге пожара, в ре-

зультате перегрева составит 0,05 ∙ (1 - 0,99) = 0,0005. 

Определение зон действия поражающих факторов для возможных сценариев раз-

вития 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 

4.2.8. 
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Таблица 4.2.8. 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 907 

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 проявляет-

ся 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 

Масса вещества в емкости, т 560 

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) 39 

- 50% разрушения сооружений (ΔР>53 кПа) 62 

- средние повреждения сооружений (ΔР>28 кПа) 95 

- умеренные повреждения сооружений (повреждения внутренних перего-

родок, рам, дверей и т.п.) (ΔР>12 кПа) 
178 

- нижний порог повреждения человека волной давления (повреждения ба-

рабанных перепонок, временная потеря слуха) (ΔР>5 кПа) 
364 

- малые повреждения (разбита часть остекления) (ΔР>3 кПа) 572 

 

Зависимость условной вероятности поражения человека ударной волной от рас-

стояния до эпицентра взрыва характеризуется данными, представленными в таблице 

4.2.11. 

Таблица 4.2.11. Условная вероятность поражения человека 

Условная вероятность поражения человека Расстояние от эпицентра взрыва, м 

99% 56 

50% 130 

1% 308 
                                                           
7 В качестве расчетной взята площадь очага пожара, при которой среднеповерхностная плотность теплового 

излучения пламени принимает максимальное значение. 
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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 за-

грязнение нефтью береговой полосы прибрежных районов и воздействие опасных факто-

ров пожара при горении нефти. Поскольку зона действия Плана отдалена от населенных 

районов, неблагоприятным последствием ЧС(Н) для населения в результате пожара может 

быть повышенное содержание в воздухе вредных веществ, образующихся в результате 

сгорания нефтепродуктов при пожарах. Вредными веществами, образующимися при сго-

рании нефтепродуктов являются: сажа (С), оксид углерода (СО), оксиды серы (SOх) и азо-

та (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 незащищенного человека в зоне теплового излучения интенсивностью 10,5 

кВт/м2 40 секунд и более возможен летальный исход. При вдыхании паров нефти возни-

кают головная боль, тошнота, учащённое сердцебиение, сонливость, раздражение органов 

дыхания, кашель; канцерогенное воздействие на открытые участки кожи. Ниже представ-

лены основные признаки воздействия концентрации паров нефтепродуктов на организм 

человека. 

Таблица 4.3.1 Основные признаки воздействия концентраций паров 

нефтепродуктов на организм человека 

Концентрация Признаки воздействия 

 % по объему мг/м3 

0,1 600 Раздражение глаз при воздействии в течение часа 

0,2 1200 Раздражение глаз, носа и горла, головокружение, нарушение 

координации при воздействии в течение получаса 

0,7 4200 Симптомы, характерные для состояния опьянения, при воздей-

ствии в течение 15 минут 

1,0 6000 Внезапное наступление симптомов, характерных для состояния 

опьянения, что может привести к потере сознания и летально-

му исходу, если воздействие продолжается 

2,0 12000 Паралич и смерть наступают очень быстро 

 

Воздействие нефтепродуктов на флору и фауну морской среды можно подразде-

лить на 5 основных категорий: 

 прямое отравление живых организмов с летальным исходом; 

 отравление организмов с нарушением физиологии организмов; 

 непосредственное обволакивание морских организмов и гидрофильных птиц 

нефтепродуктами; 

 физиологические изменения в живых организмах, вызванные внедрением 

углеводородов; 

 изменение химических, физических, биохимических и биологических 

свойств компонентов окружающей среды. 

Отравление организмов с летальным исходом происходит вследствие прямого 

воздействия углеводородов на процессы внутриклеточного  обмена и между клетками. 

Наиболее токсичными из компонентов нефти являются растворимые в воде ароматиче-

ские углеводороды. Их токсичность проявляется в небольших количествах. Летальный 
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исход взрослых морских организмов может наступить после нескольких часов контакта с 

ними уже при концентрации 10-4 – 10-2%. В первые минуты после попадания нефтепро-

дуктов, наибольшему воздействию подвергаются морские сообщества гипонейстона, т.е. 

морские организмы, обитающие в верхнем пятисантиметровом слое водной толщи (бакте-

рии, фито- и зоопланктон, икринки, молодь рыб). Массовая гибель морских организмов 

происходит, как правило, в наиболее заселенных прибрежных районах. Вдали от берегов 

негативное воздействие нефтепродуктов менее выражено, так как токсичные фракции 

нефти успевают частично испариться, частично разбавиться водой до менее опасных кон-

центраций. Особую опасность разливы нефтепродуктов представляют для гидрофильной 

орнитофауны. Попадая на оперение птиц, нефть нарушает их изолирующую способность, 

а при попытке очиститься птицы заглатывают загрязнения и погибают. Нефть также за-

грязняет 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 фи-

зико-химические процессы: обмен энергией, теплом, влагой и газами между атмосферой и 

водоемом; не пропускаются солнечные лучи, замедляется обновление кислорода в воде, 

повышается температура поверхностного слоя воды, снижается биологическая продук-

тивность водоема. 

Оценка экологического ущерба проводится с использованием «Методических ре-

комендаций по экономической оценке нанесенного (причиненного) окружающей среде 

ущерба по всем ее компонентам: водные ресурсы, атмосферный воздух, биота» [Минпри-

роды России, 200]. 

Основными факторами, определяющими эколого-экономический ущерб при воз-

никновении ЧС(Н), являются: 

 масса загрязняющих веществ (разлившейся нефти и нефтепродуктов), по-

ступивших в водные объекты и в атмосферный воздух; 

 уменьшение численности или уничтожение отдельных видов водных биоре-

сурсов. 

Экологический ущерб, наносимый водным ресурсам от разливов нефти, определя-

ется 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 результате 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 «Методи-

ческих 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 за-

грязняющих 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 

территориями ( таблица 3 Приложения 2 «Методических указаний ...»); 
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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 выливший-

ся 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  

растений в зоне, руб; 

К - региональный коэффициент биоразнообразия; 

Е - коэффициент биомассы животных данной природной зоны; 

V - минимальный для региона норматив стоимости освоения новых земель (таб-

лица 1 Приложения 3 «Методических указаний ...»), тыс.руб. / га; 

Sз - площадь зоны, на которой оценивается ущерб, га; 

Qз - коэффициент деградации среды обитания объектов животного и раститель-

ного мира в зоне. 

 

Обычно следствием ЧС(Н) для объектов экономики является материальный 

ущерб, связанный с: 

 уничтожением товарного нефтепродукта; 

 с сокращением объемов добычи рыбы из-за нарушения её способности к 

воспроизводству, 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 представлен-

ным актам выполненных работ. 

 

Ниже представлены сценарии ЧС(Н) различных уровней. 
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Таблица 4.3.1 Сценарии ЧС(Н) различных уровней 

Объект, место 

расположения 

Уровень 

ЧС(Н) 

Сценарий ЧС(Н) Природно-

климатические 

условия 

Неблагоприятные по-

следствия для населения 

Неблагоприятные по-

следствия для 

оружающей среды 

Неблагоприятные по-

следствия для 

экономики 

Нефтеналивное 

судно, рейды  

№ 1,2,4 

До регио-

нальной 

Повреждение двух 

смежных танков в 

результате аварии 

→ разлив нефти + 

источник зажигания 

в зоне     ЧС (Н) → 

возгорание нефти 

Биологически 

активный район 

дельты р.Волги 

Район жизнедеятельности 

человека: населенные 

пункты, базы отдыха, во-

дозаборы, пассажирские 

пристани и грузовые при-

чалы. Возможно причи-

нение вреда здоровью 

людей вследствие токси-

ческого воздействия  

Загрязнение аквато-

рии, нанесение ущер-

ба рыбным запасам 

рыбопромысловой 

зоны, птицам  

Убытки из-за повре-

ждения судов, потери 

сырья (нефтепродук-

та), ограничения пла-

вания в портовых во-

дах, простоя судов и 

приостановки работы 

портовой инфраструк-

туры 

Нефтеналивное 

судно Астрахан-

ский рейд 

До регио-

нальной 

Повреждение двух 

смежных танков в 

результате аварии 

→ разлив нефти + 

источник зажигания 

в зоне     ЧС (Н) → 

возгорание нефти 

Район заповед-

ной зоны Рос-

сийской части 

Каспийского 

моря 

Нет Загрязнение заповед-

ной зоны РФ, нега-

тивное влияние на 

районы обитания ди-

ких животных, про-

мысловых рыб, тюле-

ней 

Убытки из-за повре-

ждения судов, потери 

сырья (нефтепродук-

та), ограничения пла-

вания в портовых во-

дах, простоя судов и 

приостановки работы 

портовой инфраструк-

туры 

Нефтеналивное 

судно 

Локальная  Повреждение шлан-

гующих устройств 

→ разлив нефти + 

источник зажигания 

в зоне     ЧС (Н) → 

возгорание нефти 

Биологически 

активный район 

дельты р.Волги 

Район жизнедеятельности 

человека: населенные 

пункты, базы отдыха, во-

дозаборы, пассажирские 

пристани и грузовые при-

чалы 

Загрязнение аквато-

рии, нанесение ущер-

ба рыбным запасам 

рыбопромысловой 

зоны, птицам 

Убытки из-за потери 

сырья (нефтепродук-

та) и остановки грузо-

вых операций на при-

чалах  

Нефтеналивная 

баржа 

Локальная Повреждение шлан-

гующих устройств 

→ разлив нефти + 

источник зажигания 

в зоне     ЧС (Н) → 

возгорание нефти 

Биологически 

активный район 

дельты р.Волги 

Район жизнедеятельности 

человека: населенные 

пункты, базы отдыха, во-

дозаборы, пассажирские 

пристани и грузовые при-

чалы 

Загрязнение аквато-

рии, нанесение ущер-

ба рыбным запасам 

рыбопромысловой 

зоны, птицам 

Убытки из-за потери 

сырья (нефтепро-

дукта) и остановки 

грузовых операций на 

причалах 
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Карты ЧС(Н) 
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4.4 Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации 

Расчет достаточности средств ЛРН, необходимых для проведения операции ЛРН 

в зоне ответственности ФГУ «АМП Астрахань», произведен с учетом морской и речной 

частей. Критерием для расчета средств ЛРН является максимальный объем разлива, уста-

новленный по настоящему Плану ЛРН. 

44..44..11  РРаассччеетт  ккооллииччеессттвваа  ббооннооввыыхх  ззааггрраажжддеенниийй  

а) речная часть 

Потребная длина боновых заграждений при разливе нефти на реке определяется 

конкретными географическими, гидрологическими и прочими особенностями рассматри-

ваемого участка. 

 

 
Рисунок 4.4.1 – Типовая схема постановки боновых заграждений на реке. 

По предлагаемой в РД 153-39.4-058-00 схеме постановки боновых заграждений 

(см. рисунок 4.4.1), их минимальное количество должно быть: 

- 2 линии по 100 м (основное); 

- 1 линия 100 м (дублирующая линия); 
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- 2 линии по 10 м (направляющие линии к нефтесборщику); 

- 2 линии по 50 м (основные линии при смыве нефтепродукта с берегов, развора-

чиваются при очистке береговой черты); 

- 1 линия 100 м (резервная линия); 

- 3 линии по 100 м (защита берега и объектов от загрязнения нефтепродуктом). 

Следовательно, требуется 520 м боновых заграждений для основных и резервных 

линий, и 300 м для защиты берега. 

Для рек шириной до 200 м применяется диагональное или шевронное расположе-

ние бонов с разрывом под нефтесборщик (боны раскрепляются между берегами реки). То-

гда, при скорости течения менее 0,6 м/с (1 уз) и значения угла установки бокового заграж-

дения к направлению течения 30˚, потребное количество бонов будет не менее 400 м.  

б) морская часть8 

Для открытого моря, в соответствии с «Инструкцией по выбору нефтесборных 

комплексов для ликвидации разливов нефти на морях» (согласована БАСУ и УАСПТР, 

одобрена Госморспасслужбой России, письмом от 12.07.2005г № ГМС-ЛР/293)  необхо-

димо иметь два нефтесборных комплекса. Длина боновых заграждений в нефтесборном 

комплексе составляет 500 м (ширина раствора походного ордера 160 м). 

Общее потребное количество боновых заграждений составляет 1 000 м. 

В то же время, в ряде источников фигурирует методика по определению потреб-

ной длины бонов равной 0,5 периметра пятна. Тогда, необходимая длина боновых заграж-

дений будет определяться временем начала работ по локализации загрязнения; так, через 

2 часа после разлива нефти плотностью 0,83 т/м3, радиус разлива составит 678 м, полупе-

риметр 2129 м, а через 4 часа эти показатели возрастут до 958 и 3008 м соответственно. 

Для последних данных, необходимо иметь в виду, что согласно Федеральному 

Плану по предупреждению и ликвидации разливов нефти в море, ограждение бонами 

крупных разливов в море по периметру или полупериметру вообще не производится.       

44..44..22  ООппррееддееллееннииее  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ннееффттеессббооррнныыхх  ссииссттеемм  

Время сбора нефтепродуктов (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, характе-

ризующий содержание нефти/нефтепродукта в собираемой смеси (нефть с водой), = 0,05-

0,9, для расчетов принимать равным 0,2. 

Так как, при разливе в речных условиях пятно нефтепродукта распадается на от-

дельные части и достигает берега, а, следовательно, и остается на нем, значительно быст-

рее чем в морских, то расчет по максимальной производительности нефтесборных систем 

ведется для разлива в море. 

Время механического сбора9 максимально возможного количества нефти и 

нефтепродуктов (1165 т): 

Т = (1165 /0,83)/(115∙0,2) = 61 час. 
                                                           
8 Для морской части рассматривается разлив нефти, связанный с разгерметизацией грузовых танков нефте-

наливного судна 
9 При расчете учитывалась суммарная производительность нефтесборных систем только ФГУП СКУ 

АСПТР. При использовании дополнительно нефтесборных систем других АСФ(Н) дислоцированных в зоне 

ответственности ФГУ «АМП Астрахань» время сбора нефтеводяной смеси будет меньше 
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44..44..33  РРаассччеетт  ннееооббххооддииммоойй  ммаассссыы  ссооррббееннттаа  

После сбора нефти и нефтепродуктов нефтесборными средствами на водной по-

верхности остаются пятна и пленка с яркими цветными полосами. Для ее сбора преду-

смотрено применение олеофильного сорбирующего средства, сохраняющего плавучесть 

после насыщения нефтью. В соответствии со шкалой оценки степени загрязненности по-

верхности воды при данной степени загрязнения водной поверхности, количество нефте-

продукта на поверхности воды составляет в среднем 0,4 г/м2. Если учесть, что нефтяное 

пятно локализировано двумя нефтесборными комплексами с общей длиной боновых за-

граждений 1000 м, то предполагаемая площадь, подлежащая доочистке сорбентом соста-

вит: 79618 м2. 

Необходимо количество сорбента в данном случае (при средней нефтеемкости 

сорбента 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. 

44..44..44  РРаассччеетт  ппооттррееббннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ееммккооссттеейй  ддлляя  ссббоорраа  ннееффттееппррооддууккттаа..  

Расчетом предусматривается сбор 99 % объема нефти механизированными сред-

ствами, при этом, учитывая то, что при работах по ЛРН не всегда удается обеспечить тре-

буемый уровень ΣQЭСб, принимается, что собираемая нефтеводяная смесь содержит 20 % 

нефти и 80 % воды. 

Тогда, требуемый объем емкостей для приема нефтеводяной смеси от механизи-

рованных средств сбора составит (1165/0,83) · 0,99/0,2 = 6948 м3. 

Объем емкостей для сбора конгломерата нефти и сорбента рассчитывается исходя 

из того, что 11,65 м3 нефти собирается 1,165 т сорбента плотностью 0,05 т/м3. Объем кон-

гломерата нефти и сорбента составит 34,95 м3. 

Общий объем емкостей для сбора нефти составит 6948 м3 для жидкой фазы и 

34,95 м3 для твердой. 

Для сбора нефтеводяной смеси может использоваться танкер типа «Волгонефть» с 

суммарным объемом танков 5672 м3, для обеспечения непрерывности сбора нефтеводяной 

смеси могут дополнительно использоваться нефтемусоросборщики НМС-17. 

44..44..55  РРаассччеетт  ппооттррееббннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ппллааввссррееддссттвв::  

Количество плавсредств определяется принятой схемой ликвидации разлива 

нефти: 

- для W-образной схемы под два нефтесборщика требуется 3 буксира (два букси-

ра и одно специализированное судно); 

- для V + V схемы под два нефтесборщика требуется 4 буксира (два буксира и 

два специализированных судна); 

- для заводки бонов с раскреплением одного конца на берегу необходимо одно 

плавсредство (катер, для речных условий – шлюпка, бот). 

Для временного хранения собираемой нефтеводяной смеси требуется танкер или 

баржа емкостью грузовых танков не менее 3474  м3. 

44..44..66  РРаассччеетт  ппооттррееббннооггоо  ккооллииччеессттвваа  жжииввоойй  ссииллыы  ии  ттееххннииккии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ррааббоотт  ннаа  ззааггрряяззннеенннныыхх  ууччаассттккаахх  ппооббеерреежжььяя..  

Силы, необходимые для проведения работ по локализации и ликвидации разлива 

нефти определяются комплексом выполняемых операций и комплектом обслуживаемого 
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оборудования. При проведении операции по ЛРН на акватории численность персонала 

будет определяться количеством привлекаемых к операции спасательных судов и  вспо-

могательных плавсредств (количество спасательных судов и вспомогательных плав-

средств определено выше).  

Так как спасательные суда и вспомогательные плавсредства формирований, прини-

мающих участие в операции по ЛРН, укомплектованы экипажами, нефтесборное обору-

дование закреплено 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).  

Для очистки загрязненных поверхностей береговых сооружений могут использо-

ваться 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 

каждые 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 

мелководных барж, катеров, скиммеров- 1 на каждые 10 км). 

При расчетном радиусе нефтяного пятна 958 м и дрейфе пятна 9100 м береговая 

полоса может быть загрязнена на протяжении 958+9100 = 10058 м. Таким образом, для 

сбора нефтеооходов с береговой полосы потребуется: 

- 4 устройства для смыва нефтепродукта;  

- 4 устройства для среза и вывоза грунта; 

- 2 устройства для сбора смытой нефти и емкость сбора. 

44..44..77  РРаассччёётт  ддооссттааттооччннооссттии  ссиилл  ии  ссррееддссттвв  ддлляя  ттуушшеенниияя  ппоожжаарраа  ннаа  ммооррссккоойй  

ааккввааттооррииии    

При выполнении расчетов необходимо учитывать, что существует предельное 

значение толщины плёнки нефти  dоп  = 3 мм, при которой происходит устойчивое горе-

ние, при меньшей величине остаточного слоя плёнки происходит самозатухание.  

В качестве неблагоприятного принят разлив дизельного топлива 1165 т дальней-

шее его растекание по акватории и возгорание. Вследствие такой аварии к моменту начала 

тушения (принято через 15 минут после аварии) образуется нефтяное пятно условным ра-

диусом 78 м 

Необходимо рассчитать силы и средства для тушения на море возгорания площа-

дью, которую займет нефтяное пятно в момент начала тушения. Площадь определена по 

данным характеристик нефтяного поля. Специализированные суда, привлекаемые для ту-

шения пожаров в морском порту Астрахань, несут постоянную готовность и приступают к 

тушению пожара в течение 5 – 10 минут с момента его возникновения.  

Периметр разлива нефти Рм на море составит 489 м. 

  

Тушение пожара разлива проводится эмульгированием плёнки компактными 

струями воды с лафетных стволов, расположенных на судах, приспособленных к тушению 

пожара.  
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Длину фронта пожара разлива, на которую судно может подать компактную 

струю воды 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 = 3,5, округляем до 4. 

Таким образом для тушения нефти на акватории потребуется не менее 4 судов, 

оборудованных пожарными лафетами. 

44..44..77  ООббщщиийй  ввыыввоодд  ппоо  ппррииллоожжееннииюю..  

Согласно пункту 7 Правил организации мероприятий по предупреждению и лик-

видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240, работы по локализации 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов проводятся круглосуточно и в любую по-

году (а на море – при допустимых навигационных и гидрометеорологических условиях). 

Для определения достаточности сил и средств ЛРН следует учесть, что при ведении работ 

по 12-часовой смене численность личного состава увеличивается вдвое, при 8-часовой - 

втрое от расчетной. 

Выполненный расчет служит только для первой предварительной оценки количе-

ства необходимого оборудования и не является окончательной рекомендацией по количе-

ству оборудования для ЛРН, при выборе которого учитывается предыдущий опыт ЛРН и 

мнение экспертов. Кроме того, при ликвидации фактического разлива, для скорейшей его 

ликвидации, необходимо, по возможности, задействовать все возможные имеющиеся си-

лы и средства.  

Балансодержателем основных специальных технических средств ЛРН, привлека-

емых к операциям по ликвидации разливов нефти в зоне ответственности ФГУ «АМП 

Астрахань», является морспецподразделение ФГУП СКУ АСПТР, входящее в единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. При необходимости, по ре-

шению Капитана порта Астрахань, к операции по ЛРН дополнительно могут привлекаться 

силы и средства аварийно-спасательных формирований организаций, осуществляющих 

деятельность в зоне ответственности порта.  
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Таблица 4.4.1  Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти в речной части зоны ответственности (от о.п. 

Стрелецкое до о.п. Трудфронт - 40 км ВКК) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество  

Место дислокации сил и средств ЛРН – порт Астрахань, п. Ильинка 

Буксир 2 7 

Специализированное судно 2 3 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения, м  820 400 (АСП№1) + 1400 («ЭКО+», 

п. Ильинка) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 3×120 = 360 («ЭКО+», п. Иль-

инка) 

Сорбент, т  0,032 0,2(АСП№1,2) + 5,5(«ЭКО+», 

п. Ильинка) 

Боны сорбирующие, м - 200 

Таблица 4.4.2 Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти  (от о.п. Трудфронт до 110 км ВКК) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество 

Место дислокации сил и средств ЛРН – порт Оля, п. Ильинка 

Буксир 1 1 

Специализированное судно 1 1 

Танкер 1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения, м  400 300 + 200 (сорбирующие) + 

1400 («ЭКО+», п. Ильинка) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 45 (АСП№2) + 3×120 

(«ЭКО+», п. Ильинка) 

Сорбент, т  0,032 0,1(АСП№2) + 5,5 («ЭКО+», п. 

Ильинка) 

Таблица 4.4.3 Расчетное и потребное количество средств ЛРН при 

ликвидации разлива нефти (от 11 км ВКК с выходом на Астраханский 

морской рейд) 

Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество 

Место дислокации сил и средств ЛРН – 145-150 км ВКК, п. Ильинка 

Буксир 2 2 

Специализированное судно 2 2 

Танкер  1 1 

Нефтемусоросборщики НМС 2 2 

Боновые заграждения морские, м  1000 2000 (ООО «Экошельф-

Каспий») + 500 (АСП№3) 

Нефтесборное устройство суммарная произво-

дительность, м3/ч 

- 115 (ООО «Экошельф-Каспий») 

+ 70 (АСП№3) + 3×120 

(«ЭКО+», п. Ильинка)  

Сорбент, т  0,032 0,4 (ООО «Экошельф-Каспий») 

+ 0,1(АСП№2) + 5,5 («ЭКО+», 

п. Ильинка) 
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Наименование, тип технического средства Необходимое 

количество 

Имеющееся количество 

Боны сорбирующие, м - 1200 

Требование пункта 7 «Правил организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 № 240, о том, что на ак-

ватории время локализации разлива нефти не должно превышать 4 часа с момента по-

ступления сообщения о разливе, относится только к территории РФ, включающей в себя 

территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное простран-

ство над ними. В соответствии с Федеральным Законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ, террито-

риальное море Российской Федерации - примыкающий к сухопутной территории или к 

внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от ис-

ходных линий, проведенных через географические точки, утвержденные Правительством 

РФ. 

Планом определяется, что в зону готовности к 4-х часовой локализации разливов 

нефти в море входит морская часть ВКК и район якорных стоянок № 4 – для судов с опас-

ными грузами. Район якорных стоянок № 7 – для танкеров с осадкой более 5 м, не рас-

сматривается, т.к. танкера с осадкой более 5 м в зоне действия Плана фактически отсут-

ствуют (теоретическая осадка основного судна-представителя нефтеналивного флота тан-

кера типа «Волгонефть» составляет 3,46 м, высота борта 5,50 м). 

Радиус действия АСП ФГУП СКУ АСПТР определяется необходимостью локали-

зовать разлив (обеспечить управление перемещением пятна нефти) за 4 часа с момента 

разлива, 30-минутной готовностью к реагированию на разлив подразделений этих постов 

и временем, необходимым на заводку 1-2 участков боновых заграждений общей длиной 

400 м, составляющем от 20 до 30 минут. Скорость хода плавсредств АСФ(Н) принимается 

равной 10 узлов (18,52 км/ч), что при времени хода 2,5 часа определит дальность в 50,56 

км. 
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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. 1 
Доведение информации до дежурно-

го МСКЦ Астрахань 
Очевидец Средства связи 

немедлен-

но 

                

2. 2 
Уточнение обстановки, оценка ситу-

ации 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 10 мин 

                

3. 3 
Оповещение дежурного ФГУП СКУ 

АСПТР 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

                

4. 4

  

Оповещение руководства ФГУ 

«АМП Астрахань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

                

5. 5 
Оповещение членов ШРО и КЧС 

ФГУ «АМП Астрахань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

                

6. 6 
Сбор и развертывание ШРО и КЧС 

ФГУ «АМП Астрахань» 

Члены ШРО и 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань 

- 

20 мин/ 

1,5 ч (в 

нерабочее 

время) 

                

7.  
Выдвижение группы разведки на 

место возможной ЧС(Н) 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное судно  

                

8. 5 
Мониторинг обстановки и окружа-

ющей среды 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное судно 
непрерыв-

но 
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№
 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 … 

9.  

Проверка готовности сил и средств 

ЛРН к действиям по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС(Н) 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Силы и средства 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

30 мин 

                

10.  Ликвидация угрозы ЧС(Н) 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное судно 

До окон-

чания ра-

бот 

                

11. 6 

Обмен информацией приведение в 

готовность при необходимости сил и 

средств взаимодействующих органи-

заций 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства связи 
непрерыв-

но 

                

12. 8 

Регистрация хода ликвидации угрозы 

ЧС(Н) и донесение о ходе работ Ру-

ководителю 
Секретарь КЧС 

и ПБ 
- 

Во весь период работ 

13. 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  

Организация работ по ЛРН 

1. 1 

Доведение информации до 

дежурного МСКЦ Астра-

хань 

Очевидец, ка-

питан аварий-

ного судна 

Средства связи немедленно 

               

2. 2 
Уточнение обстановки, 

оценка ситуации 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 

10 мин                

3. 3 
Оповещение дежурного 

ФГУП СКУ АСПТР 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

4. 4

  

Оповещение руководства 

ФГУ «АМП Астрахань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

5. 5 

Оповещение членов ШРО и 

КЧС ФГУ «АМП Астра-

хань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

6. 6 

Сбор и развертывание ШРО 

и КЧС ФГУ «АМП Астра-

хань» 

Члены ШРО и 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства  

транспорта 

20 мин/ 

1,5 ч (в не-

рабочее вре-

мя) 

               

7.  

Объявление о закрытии 

района аварийного разлива 

нефтепродуктов для плава-

ния судов 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

ОО и УДС, 

средства связи 
5 мин 

               

8. 6 

Приведение в готовность 

дежурных сил и средств 

АСФ(Н) 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное  

судно, смена 

АСФ(Н),  

спасательное  

оборудование 

30 мин 
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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.  Прибытие дежурной смены 

АСФ(Н) к месту аварийного 

разлива 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное  

судно, смена 

АСФ(Н),  

спасательное  

оборудование 

до 2,5 ч (в 

зависимости 

от места раз-

лива) 

               

10.  Оповещение взаимодей-

ствующих организаций  

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства связи 10 мин                

11.  Приведение в готовность 

сил и средств взаимодей-

ствующих организаций - 

участников ЛРН 

Руководитель 

АСФ(Н) орга-

низации 

Силы и средства 

организаций 

1,5 ч                

12.  Выдвижение к месту аварии 

вспомогательных судов ор-

ганизаций10 - участников 

ЛРН 

Руководитель 

АСФ(Н) орга-

низации 

Вспомогатель-

ное судно со 

спасательным 

оборудованием 

1 ч                

13.  Обмен информацией, коор-

динация действий АСФ(Н), 

привлечение при необходи-

мости дополнительных сил 

и средств 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства связи непрерывно                

Локализация разлива нефтепродуктов 

1.  Прекращение или ограниче-

ние вылива нефти из источ-

ника разлива  

- остановка насосов; 

- перекрытие поврежденно-

го участка технологического 

оборудования; 

- заделка пробоины (если 

это возможно); 

- перекачка нефти из повре-

жденных танков в неповре-

жденные  

Капитан  

аварийного 

судна 

Штатное обору-

дование судна, 

аварийная пар-

тия 

3 ч                

                                                           
10 К месту аварии в первую очередь выдвигаются силы и средства организаций, указанных в п.п. 1.4.2 Плана, базирующихся на наименьшем удалении от места проведения ава-

рийных 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  

2.  Разведка места аварийного 

разлива, определение мест 

установки боновых заграж-

дений 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное судно 20 мин 

               

3.  Постановка боновых за-

граждений, согласно наме-

ченной схемы 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное суд-

но, вспомога-

тельное судно 

боновые за-

граждения 

20 мин 

               

4.  Мониторинг нефтяного пят-

на 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Рабочая группа 

мониторинга 

В течение 

всего перио-

да работ 

               

5.  Оповещение очередной 

смены АСФ(Н), приведение 

в готовность 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Средства связи 30 мин                

6.  Доклады руководителю 

КЧС о выполненных меро-

приятиях и о возможных 

изменениях обстановки 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Средства связи непрерывно                

Ликвидация разлива нефтепродукта 

7.  Определение и запрос в 

КЧС необходимого количе-

ства емкостных плавсредств 

для сбора нефти  

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Средства связи 20 мин 

 

               

8.  Организация доставки ем-

костных плавсредств для 

сбора нефти к месту прове-

дения работ 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Танкер, нефте-

мусоросборщи-

ки 

3 ч                

9.  Развертывание нефтесбор-

ных средств 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Скиммеры, 

нефтесборщики 

30 мин                

10.  Сбор нефтеводяной смеси Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Танкер, нефте-

мусоросборщи-

ки, скиммеры 

до 20 ч                

11.  Обработка сорбентом, до-

очистка остаточного загряз-

нения 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Распылитель 

сорбента, сор-

бент 

2-3 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  

12.  Сбор нефтенасыщенного 

сорбента 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Нефтемусороб-

борщик  

4-5 ч                 

13.  Очистка и свертывание 

нефтесборного оборудова-

ния  

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Скиммеры, 

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

6 ч                 

14.  Отправка собранной нефте-

водяной смеси на утилиза-

цию, утилизация нефтяных 

отходов 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Нефтесборщи-

ки, емкостные 

плавсредства, 

приемные и 

очистные со-

оружения 

до оконча-

ния работ  

               

15.  Зачистка, дегазация повре-

жденных плавсредств, 

транспортирование повре-

жденных плавсредств к ме-

сту проведения ремонтных 

работ 

Капитан ава-

рийного судна 

Моющие аппа-

раты, буксирно-

транспортные 

суда 

До 30 ч                

16.  Зачистка гидротехнических 

сооружений и береговой 

полосы 

Руководитель 

работ по ЛРН 

на берегу 

Моющие аппа-

раты, сорбенты, 

авто и спецтех-

ника 

до оконча-

ния работ 

               

17.  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. 

18.  Регистрация хода ликвида-

ции угрозы ЧС(Н) и донесе-

ние о ходе работ Руководи-

телю 

Секретарь КЧС  - Во весь период работы комиссии 

19.  Доклад о завершении работ 

по ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС 

- 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  

Организация работ по ЛРН 

1 

Доведение информации до 

дежурного МСКЦ Астра-

хань 

Очевидец, ка-

питан аварий-

ного судна 

Средства связи немедленно 

               

2 
Уточнение обстановки, 

оценка ситуации 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 

10 мин                

3 
Оповещение дежурного 

ФГУП СКУ АСПТР 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

4  
Оповещение руководства 

ФГУ «АМП Астрахань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

5 

Оповещение членов ШРО и 

КЧС ФГУ «АМП Астра-

хань» 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

6 

Оповещение о возникнове-

нии ЧС(Н) регионального 

значения ГМСКЦ ФГУ 

"Госморспасслужбы Рос-

сии" 

Дежурный 

МСКЦ 
Средства связи 5 мин 

               

7 

Сбор и развертывание ШРО 

и КЧС ФГУ «АМП Астра-

хань» 

Члены ШРО и 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства  

транспорта 

20 мин/ 

1,5 ч (в не-

рабочее вре-

мя) 

               

8 

Переход руководства опе-

рацией к КЧС и ОПБ Ро-

сморречфлота 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

Росморречфло-

та 

Члены КЧС и 

ОПБ Росмор-

речфлота 

После при-

нятия реше-

ния - до 

окончания 

выполнения 

работ по 

ЛРН 
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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 

Объявление о закрытии 

района аварийного разлива 

нефтепродуктов для плава-

ния судов 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

ОО и УДС, 

средства связи 
5 мин 

               

10 

Приведение в готовность 

дежурных сил и средств 

АСФ(Н) 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное  

судно, смена 

АСФ(Н),  

спасательное  

оборудование 

30 мин 

               

11 Прибытие дежурной смены 

АСФ(Н) к месту аварийного 

разлива 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное  

судно, смена 

АСФ(Н),  

спасательное  

оборудование 

до 2,5 ч (в 

зависимости 

от места раз-

лива) 

               

12 Оповещение взаимодей-

ствующих организаций  

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства связи 10 мин                

13 Приведение в готовность 

сил и средств взаимодей-

ствующих организаций - 

участников ЛРН 

Руководитель 

АСФ(Н) орга-

низации 

Силы и средства 

организаций 

1,5 ч                

14 Выдвижение к месту аварии 

вспомогательных судов ор-

ганизаций11 - участников 

ЛРН 

Руководитель 

АСФ(Н) орга-

низации 

Вспомогатель-

ное судно со 

спасательным 

оборудованием 

1 ч                

15 Привлечение сил и средств 

в соответствии с Бассейно-

вым Планом ЛРН (при 

необходимости) 

КЧС и ОПБ 

Росморречфло-

та 

Силы  и сред-

ства ЛРН 

До 6 ч                

16 Обмен информацией, коор-

динация действий АСФ(Н), 

привлечение при необходи-

мости дополнительных сил 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Средства связи непрерывно                

                                                           
11 К месту аварии в первую очередь выдвигаются силы и средства организаций, указанных в п.п. 1.4.2 Плана, базирующихся на наименьшем удалении от места проведения ава-

рийных 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  

и средств 

Локализация разлива нефтепродуктов 

 Прекращение или ограниче-

ние вылива нефти из источ-

ника разлива  

- остановка насосов; 

- перекрытие поврежденно-

го участка технологического 

оборудования; 

- заделка пробоины (если 

это возможно); 

- перекачка нефти из повре-

жденных танков в неповре-

жденные  

Капитан  

аварийного 

судна 

Штатное обору-

дование судна, 

аварийная пар-

тия 

3 ч                

 Разведка места аварийного 

разлива, определение мест 

установки боновых заграж-

дений 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное судно 20 мин 

               

 Постановка боновых за-

граждений, согласно наме-

ченной схемы 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Дежурное суд-

но, вспомога-

тельное судно 

боновые за-

граждения 

20 мин 

               

 Мониторинг нефтяного пят-

на 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Рабочая группа 

мониторинга 

В течение 

всего перио-

да работ 

               

 Оповещение очередной 

смены АСФ(Н), приведение 

в готовность 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Средства связи 30 мин                

 Доклады руководителю 

КЧС о выполненных меро-

приятиях и о возможных 

изменениях обстановки 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Средства связи непрерывно                

Ликвидация разлива нефтепродукта 

 Определение и запрос в Руководитель Средства связи 20 мин                
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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  

КЧС необходимого количе-

ства емкостных плавсредств 

для сбора нефти  

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

 

 Организация доставки ем-

костных плавсредств для 

сбора нефти к месту прове-

дения работ 

Руководитель 

КЧС ФГУ 

«АМП Астра-

хань» 

Танкер, нефте-

мусоросборщи-

ки 

3 ч                

 Развертывание нефтесбор-

ных средств 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Скиммеры, 

нефтесборщики 

30 мин                

 Сбор нефтеводяной смеси Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Танкер, нефте-

мусоросборщи-

ки, скиммеры 

до 61 ч                

 Обработка сорбентом, до-

очистка остаточного загряз-

нения 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Распылитель 

сорбента, сор-

бент 

2-3 ч 

 

               

 Сбор нефтенасыщенного 

сорбента 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Нефтемусороб-

борщик  

4-5 ч                 

 Очистка и свертывание 

нефтесборного оборудова-

ния  

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Скиммеры, 

нефтесборщики, 

емкостные 

плавсредства, 

моющие аппа-

раты 

6 ч                 

 Отправка собранной нефте-

водяной смеси на утилиза-

цию, утилизация нефтяных 

отходов 

Руководитель 

АСФ(Н) ФГУП 

СКУ АСПТР 

Нефтесборщи-

ки, емкостные 

плавсредства, 

приемные и 

очистные со-

оружения 

до оконча-

ния работ  

               

 Зачистка, дегазация повре-

жденных плавсредств, 

транспортирование повре-

жденных плавсредств к ме-

сту проведения ремонтных 

работ 

Капитан ава-

рийного судна 

Моющие аппа-

раты, буксирно-

транспортные 

суда 

До 30 ч                

 Зачистка гидротехнических 

сооружений и береговой 

Руководитель 

работ по ЛРН 

Моющие аппа-

раты, сорбенты, 

до оконча-

ния 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  

полосы на берегу авто и спецтех-

ника 

 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. 

 Регистрация хода ликвида-

ции угрозы ЧС(Н) и донесе-

ние о ходе работ Руководи-

телю 

Секретарь КЧС  - Во весь период работы комиссии 

 Доклад о завершении работ 

по ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС 

- 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 

 заметивший 

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 

КЧС 

                

 - 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 

при необходи-

мости 

         

 

      

5.  Организация транспортного 

обеспечения операции по 

ЛЧС(Н) 

Руководитель 

КЧС 

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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4.6 Финансовые и материальные резервы 

В соответствии с №68-ФЗ от 21.12.1994 (в ред. №122-ФЗ от 22.08.04) «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» резервы финансо-

вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются забла-

говременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

а также органами местного самоуправления. 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей статьи 

резервов (резервных фондов) и порядок восполнения использованных средств этих резер-

вов определяются соответственно Правительством Российской Федерации, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния. 

В соответствии с №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» организации, эксплуатирующие опасные производ-

ственные объекты, страхуют ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном про-

изводственном объекте. 

Российская Федерация является Стороной Международной Конвенции о граж-

данской 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 предусматрива-

ют более высокие границы компенсации. Согласно федеральному закону Российской Фе-

дерации 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 ответ-

ственности для владельцев танкеров и вводит обязательное страхование ответственности. 

Конвенция по Фонду создает систему дополнительных компенсаций, предоставляемых 

межправительственной организацией - Международным фондом для компенсации ущерба 

от загрязнения нефтью (МФКР). МФКР выплачивает компенсацию жертвам разлива 

нефти и нефтепродуктов в государствах-членах, когда компенсация от судовладельца и 

страхователей недостаточна. 

 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций так же создаются и используются: 

- финансовые средства, запланированные ФГУ «АМП Астрахань» на несение го-

товности ЛРН; 

- резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

- запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе государственного ма-

териального резерва; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов федеральных органов исполни-

тельной власти; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления и организаций. 

Резерв материально-технических ресурсов создан привлекаемым аварийно-

спасательным формированием а так же силами и средствами организаций, дислоцирован-

ных в зонах оперативного действия. Данный резерв включает: плавсредства, спецобору-

дование, спецтехнику; средства связи; средства индивидуальной защиты; спецодежду; 
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пожарные рукава, ремонтное оборудование, медицинское имущество и медикаменты и 

прочее. Контроль за поддержанием перечисленных материальных ресурсов в постоянной 

готовности к привлечению осуществляется лично руководителем аварийно спасательного 

формирования и руководителями взаимодействующих организаций. 

В случае, если разлив нефти явился следствием действия непреодолимой силы, 

либо если виновник разлива по каким-либо причинам не выявлен, финансирование работ 

по ЛРН осуществляется за счет средств целевого финансового резерва по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, 

в строительстве и на транспорте, в соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ № 989 от 28.08.1994 г. «О порядке финан-

сирования 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 государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Приказом МЧС РФ от 11 декабря 2006 г. N 730 «Об утверждении Порядка ис-

пользования средств целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и 

целевую направленность при финансировании мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на 

транспорте». 

 

 

Копия  приказа о резервировании финансовых средств, направленных на несение 

готовности ЛРН. 
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4.7 Перечень организаций согласно их отраслевой принадлежности, разрабатывающих Планы соответствующего уровня 

№ 

п/п 

Наименование организации Максимально 

возможный раз-

лив нефти в тон-

нах, действие раз-

решения на право 

плавания судов 

Уровень воз-

можной 

ЧС (н) 

Срок действия 

плана ЛРН 

Сведения о наличии 

АСФ(Н) 

Договор АСФ Лицензия на 

деятельность с 

опасными гру-

зами в мор-

ском порту 

Астрахань 

1 ЗАО «Природоохранный ком-

плекс «ЭКО+» 
Ген. директор Медведев  

Владимир Николаевич 

416357, Астраханская область,  

п. Ильинка 

тел.:50-44-92, факс:50-44-86 

 

 

 

 

4600т. 

зачистка судов 

планирует пере-

валку нефтепро-

дуктов 

т/х «Онежец»- до 

29.07.2010 

т/х «Восток» - не 

имеет. 

 

региональный на 

утверждении 

собственное 

ПАСФ(Н) 5000тн, 

Свидетельство 

№006243 от 

30.09.2009  

До 30.09.2012 

Собственное 

профессиональ-

ное АСФ(Н) до 

5000 тон. 

отсутствует 

2 ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» - РПК 

«Астраханский» 
Начальник ТПУ РПК «Астрахан-

ский» Белялов  

Андрей Викторович 

416357, Астраханская область,  

п. Ильинка 

(85144) 30-950 

 

 

2200т. 

перевалка светлых 

нефтепродуктов 

региональный Утвержден 

10.07.2009 

до 

10.07.2014 

Нештатное АСФ атте-

стовано до 0,1 т. 

Договор с Се-

верным филиа-

лом ФГУ «Гла-

вакваспас». (Ар-

хангельск) 

 

Серия МТ 1008      

№019769 

3 Филиал «Финвестторг Юг» ООО 

«Финвесторг» 
Ген. директор Вахтеров  

Владимир Иванович 

416465, Астраханская область,  

п. Ассадулаево, ул. Зеленая, д. 

9А 

тел.:61-32-15, факс:40-69-34 

960т. 

перевалка мазута 

региональный Утвержден 

10.06.2009 

до 

 

27.03.2014 

Собственное 

НАСФ(Н) – 10тн,  

Договор с ООО 

«Эко-Сервис», 

ПАСФ(Н) -

5000тн. 

Серия МТ 1008      

№019623 
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№ 

п/п 

Наименование организации Максимально 

возможный раз-

лив нефти в тон-

нах, действие раз-

решения на право 

плавания судов 

Уровень воз-

можной 

ЧС (н) 

Срок действия 

плана ЛРН 

Сведения о наличии 

АСФ(Н) 

Договор АСФ Лицензия на 

деятельность с 

опасными гру-

зами в мор-

ском порту 

Астрахань 

4 ООО «Донбункер» Астрахан-

ское подразделение 
Начальник Лупооков Андрей 

Алексндрович 

150тн 

бункеровка 

локальный 03.03.2012 Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) -

5000тн. 

414028, г. Астра-

хань,  

ул. Адм. Нахимо-

ва, 70 

тел./факс:30-69-86 

 

5 АТПУ ЗАО «Речбункер» 
Начальник Овчинников  

Николай Анатольевич 

1000тн 

бункеровка 

территори-

альный 

27.08.2013 ПЛАРН предусматри-

вает заключение дого-

вора с ПАСФ(Н), в 

настоящее время дея-

тельность не ведет. 

414017, г. Астра-

хань,  

пл. Нефтяников, 1 

тел./факс: 59-80-47 

 

6 ООО «Бункерная компания «Ва-

гна-Бункер» 
Директор Базгалов  

Андрей Вячеславович 

150м3 

бункеровка 

локальный 15.04.2012 Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414040, г. Астра-

хань,  

ул. Савушкина, 4А 

тел./факс:63-30-03 

 

7 ОАО «Астраханский порт» 
Ген. директор Халимов  

Рахи Зайнутдинович 

100тн 

бункеровка 

локальный 10.10.2010 Договор с ЗАО «ПК 

«ЭКО+», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414056, г. Астра-

хань  

ул. Савушкина, 6, 

корп. 27 

тел.:63-30-47, 

факс:63-30-51 

 

8 ООО «СК «Акватория» 
Директор Поваляев  

Владимир Иванович 

50тн 

буксировка 

локальный 11.11.2011 Договор с ЗАО «ПК 

«ЭКО+», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414017 г. Астра-

хань  

пл. Нефтяников, 

26А. 

тел./факс:59-78-62 

 

9 ООО «Каспийская нефтяная 

компания» 

Ген. директор Порохнин Алек-

сандр Петрович 

1500тн 

оценочное буре-

ние 

региональный 11.05.2015 Договор с ФГУП 

«СКУ АСПТР», 

ПАСФ(Н) – 3000тн 

414014, г. Астра-

хань,  

пр. Губернатора 

Анатолия Гужви-

на, д. 10 

тел.:39-56-16, 

факс:39-56-37 
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№ 

п/п 

Наименование организации Максимально 

возможный раз-

лив нефти в тон-

нах, действие раз-

решения на право 

плавания судов 

Уровень воз-

можной 

ЧС (н) 

Срок действия 

плана ЛРН 

Сведения о наличии 

АСФ(Н) 

Договор АСФ Лицензия на 

деятельность с 

опасными гру-

зами в мор-

ском порту 

Астрахань 

10 ООО «Буровая Компания Евра-

зия Шельф» 
Ген. директор Зульпукаров 

 Миджид Магомедгиреевич 

оценочное буре-

ние 

Обеспечение ЛРН в соответствии с проектом, осуществляет 

заказчик. 

в настоящее время деятельность не ведет 

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Н. Кочуевской, 

д. 9 

тел.:39-10-08, 

факс:39-10-09 

 

11 ООО «Ринат и Сыновья» 
Директор Уталиев  

Ринат Ибрагимович 

100тн 

бункеровка 

локальный 

 

31.07.2010 собственное 

НАСФ(Н) – 10тн, в 

настоящее время дея-

тельность не ведет. 

414028, г. Астра-

хань,  

ул. Адм. Нахимо-

ва, 70 

тел.38-44-65, 

факс:30-54-97 

 

12 ООО ТК «Лидер» 
Директор Дунин  

Дмитрий Матвеевич 

77.4тн 

бункеровка 

локальный 10.10.2010 Договор с ЗАО «ПК 

«ЭКО+», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Славян-

ская/Рыбинская, 

1/12 

тел.:49-85-88, 

факс:49-85-94 

 

13 ООО «Каспиан СК» 
Директор Абдрахманов  

Ильдар Абдрахманович 

100тн 

бункеровка 

локальный 17.11.2012 собственное 

ПАСФ(Н) 500тн. 

414028, г. Астра-

хань,  

ул. Адм. Нахимо-

ва, 70 

тел.38-44-65, 

факс:30-54-97 

 

14 ООО ПКФ «Дюна-Сервис» 
Директор Жидовинов  

Андрей Евгеньевич 

71.3тн 

бункеровка 

локальный 05.02.2010 Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

в настоящее время 

деятельность не ведет 

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Адмиралтей-

ская, д. 72 

тел./факс: 54-65-61 
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№ 

п/п 

Наименование организации Максимально 

возможный раз-

лив нефти в тон-

нах, действие раз-

решения на право 

плавания судов 

Уровень воз-

можной 

ЧС (н) 

Срок действия 

плана ЛРН 

Сведения о наличии 

АСФ(Н) 

Договор АСФ Лицензия на 

деятельность с 

опасными гру-

зами в мор-

ском порту 

Астрахань 

15 ООО «Русич» 
Директор Жидовинов  

Андрей Евгеньевич 

70.9тн 

54.2тн 

бункеровка 

локальный 

локальный 

05.02.2010 

на 

согласовании 

Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Адмиралтей-

ская, д. 72 

тел./факс: 54-65-61 

 

16 Нефтебаза №5 ООО «Лукойл-

Нижневолжскнефтепродукт» 

Зам. начальника управления сбыта  

Крайников Михаил Степанович 

1000м3 

бункеровка 

территори- 

альный 

на 

согласовании 

Собственное 

НАСФ(Н) – 0.1тн,  

Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) -

5000тн. 

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Фиолетова, 44 

тел.;40-25-00, 

факс:22-85-44 

 

17 ООО «ПетроРесурс» 
Ген. директор Карпухин  

Александр Александрович 

1500тн 

оценочное буре-

ние 

региональный 31.07.2014 договор с ФГУП 

«СКУ АСПТР» 

ПАСФ(Н) – 3000тн,  

414000, г. Астра-

хань,  

ул. Кирова, 1. 

тел.:61-09-92 

факс:61-09-93 

 

18 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» 

Ген. директор Каджоян  

Юрий Степанович 

1500тн 

промышленная 

добыча нефти 

региональный 25.12.2014 Договор с ФГУП 

«СКУ АСПТР», 

ПАСФ(Н) – 3000тн 

414000, г. Астра-

хань, 

 ул. Адмиралтей-

ская, д.1, корпус2 

тел.:40-28-02 

факс:40-27-20 

 

19 АФ ФГУП «Росморпорт» 
Директор Петрухин  

Станислав Владимирович 

55тн 

бункеровка 

локальный 26.01.2013 Договор с ФГУП 

«СКУ АСПТР», 

ПАСФ(Н) – 3000тн 

414016, г. Астра-

хань,  

ул. Капитана 

Краснова, д. 31 

тел:58-48-21 

 

20 ООО ДК «КаспТрансФорм» 
Упр. директор Поляков Александр 

Петрович 

100тн 

бункеровка 

локальный 07.11.2012 Договор с ООО «Эко-

Сервис», ПАСФ(Н) -

5000тн. 

414016, г. Астра-

хань,  

ул. Капитана 

Краснова, 31 

тел./факс: 58-57-

09,  

директор т. 58-57-

01 
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№ 

п/п 

Наименование организации Максимально 

возможный раз-

лив нефти в тон-

нах, действие раз-

решения на право 

плавания судов 

Уровень воз-

можной 

ЧС (н) 

Срок действия 

плана ЛРН 

Сведения о наличии 

АСФ(Н) 

Договор АСФ Лицензия на 

деятельность с 

опасными гру-

зами в мор-

ском порту 

Астрахань 

21 

 

ООО «Волга-Дон-Бункер» 
Директор Старовойтов  

Николай Михайлович 

120тн 

бункеровка 

локальный 28.11.2012 Договор с ЗАО «ПК 

«ЭКО+», ПАСФ(Н) – 

5000тн. 

414040, г. Астра-

хань,  

ул. Бабушкина 12, 

оф. 1 

тел./факс:64-04-11, 

64-04-12, 64-04-13 

 

22 ООО «Штиль» 
Ген. директор Исмаилов  

Идрис Исмаилович 

61.4 

бункеровка 

локальный 22.03.2013 Договор с ЗАО «ПК 

«ЭКО+», ПАСФ(Н) – 

5000тн 

414056, г. Астра-

хань,  

ул. Савушкина, 35-

43 

тел./факс:25-70-52 

 

23 ООО «Волга-Транзит» 

Директор Карабухин Валерий 

Валентинович 

262м3 

бункеровка 

 На утверждении договор с ФГУП 

«СКУ АСПТР» 

ПАСФ(Н) – 3000тн, от 

01.04.2010 

до31.12.2010 

414024, г. Астра-

хань, ул. Дубро-

винского, д. 64, 

тел./факс(8512)61-

13-45 / 61-13-46 
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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 нефтепродук-

тов и загрязнением окружающей среды в существующих условиях особую роль играет ор-

ганизация работы с представителями средств массовой информации (СМИ). Как правило, 

журналисты, в поисках «жареных фактов» не пренебрегают никакими средствами в добы-

че информации. Зачастую получаемая ими информация может носить необъективный ха-

рактер и искажать существующее 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 обви-

нить Организацию в некомпетентности или экономии на безопасности. 

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство Организации под-

вергаются массированному натиску журналистов, официальных властей, компаньонов и 

т.д. Неправильно поданная информация, служит созданию отрицательного имиджа Орга-

низации, развитию отрицательно настроенного общественного мнения. 

Типичные ошибки персонала при работе с представителями СМИ 

При общении со СМИ может возникнуть множество ошибок при подаче инфор-

мации. Особую опасность представляет собой простой вопрос «ПОЧЕМУ?». Это вопрос 

опасен тем, что способен толкнуть людей на рассуждения, размышления и собственные 

выводы из случившегося. 

Практикой выработано основное правило, которого необходимо придерживаться 

при работе со СМИ: избегать скоропалительных выводов и любых попыток установления 

виновных. Особо нежелательно, чтобы причина кризисной ситуации была определена в 

самом ее начале. Даже если ситуация и причины ее возникновения очевидны, не в интере-

сах Организации давать какие-либо предварительные комментарии по данному вопросу и 

тем более возлагать на кого-либо вину за случившееся. 

Если Ваша Организации попала в кризисную ситуацию, в любом случае ей при-

дется испытать общение с представителями СМИ, при этом имеется два варианта работы: 

а) Попытаться игнорировать СМИ. 

В этом случае Организацию могут ожидать последствия ухудшающие репутацию 

Организации и ее руководства: 

- неприемлемые комментарии и суждения журналистов; 

- домыслы, основанные на неполной информации; 

- искажение фактов, неправильная их интерпретация и толкование. 

б) Использовать СМИ в своих интересах. 

В этом случае основной целью работы со СМИ будет являться демонстрация спо-

собности Организации держать ситуацию под контролем и компетентно управлять персо-

налом в сложившейся обстановке. Кроме этого Организации имеет возможность офици-

ально выразить сожаление по поводу случившегося, если это требуется и проявить готов-

ность постоянного сотрудничества с представителями СМИ при получении новой инфор-

мации. Таким образом, СМИ можно заставить работать на себя и свою репутацию в кри-

зисной ситуации. 

В случае установления хороших деловых контактов со СМИ, Организация может 

получить следующие преимущества в сложившейся ситуации: 

- становится единственным источником достоверной информации; 

- журналисты удерживаются от общения с представителями третьей, зачастую 

нежелательной стороной; 
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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 

решить, кто и каким образом будет это обеспечивать. Персонал, задействованный для ра-

боты с представителями СМИ в кризисной ситуации, должен быть предварительно разде-

лен как бы на две группы. 

В первую группу входят первые лица Организации, которые будут выступать на 

пресс-конференции или телевидении. Данная группа лиц непосредственно подвергнется 

наиболее сильному нажиму со стороны журналистов. Данная группа должна особо тща-

тельно готовиться к пресс-конференции, состав группы назначается руководителем Орга-

низации. 

Во вторую группу (по связям с общественностью) входит персонал, владеющий 

текущей информацией и участвующий в управлении кризисной ситуации. Данная группа 

подвергнется массированному натиску со стороны журналистов через телефонные звонки 

сразу же после аварии. Этот персонал в основном работает на телефонах и электронных 

средствах связи. Данная группа должна возглавляться координатором, имеющим по воз-

можности опыт работы с прессой и работать совместно с группой специалистов, занятых 

непосредственно разрешением кризисной ситуации. В кризисной ситуации только персо-

нал, входящий во вторую группу и ее координатор могут иметь право общения с прессой. 

Остальной персонал не должен иметь никаких контактов. Только таким образом можно 

поставить под контроль поток исходящей информации. 

Группа по связям с общественностью должна быть готова в кризисной ситуа-

ции ответить на сотни входящих звонков, особенно в случае серьезной аварии. Необходи-

мо помнить, что данный персонал не является группой, дающей интервью или комменти-

рующей происходящую ситуацию. Их работа состоит в том, чтобы передать текущую ин-

формацию как можно большему количеству журналистов, что позволит СМИ иметь уве-

ренность, что Организация ведет открытую политику и держит ситуацию под контролем. 

Группа по связям с общественностью должна иметь на руках два вида информации при 

ответе на звонки - заявления для прессы и общую информацию. 

Заявление для прессы: официальный документ, проверенный руководством Ор-

ганизации, одобренный юристами и признанный годным в качестве заявления для прессы. 

Заявление должно содержать набор известных фактов по ситуации. В течение развития 

ситуации возможно появится необходимость издания нескольких заявлений, которые 

должны содержать уточненную информацию. 

Составление Заявления для прессы должно преследовать следующие цели: 

- обозначить активность Организации в разрешении кризисной ситуации и пол-

ное владение информацией; 

- дать возможность СМИ получать информацию из первых рук; 

- выразить сожаление по поводу случившегося; 

- показать профессионализм персонала и самой Организации при разрешении 

кризисной ситуации. 

Все Заявления должны иметь нумерацию, время и дату выпуска. При составлении 

Заявления необходимо отразить: 

- Что случилось.  
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- Где. 

- 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 получено 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 структу-

ре, составу персонала, участвующему в кризисной ситуации, основным видам деятельно-

сти Организации, общему составу персонала и т.п. 

Кризисная ситуация может продолжаться довольно долгое время, что потребует 

от персонала, привлеченного к работе со СМИ, длительного присутствия на рабочем ме-

сте или посменного дежурства на телефонах. В целях учета имевших место контактов с 

представителями СМИ (а также иных организаций, граждан и общественных организа-

ций) и составе переданной им информации весь персонал должен вести записи в течение 

всего времени своего дежурства в период кризисной ситуации в журналах строгой от-

четности: 

- Журнал учета поступивших звонков (Форма СМИ 1); 

- Журнал учета исходящей информации (Форма СМИ 2). 

В «Журнале учета поступивших звонков» записывают все поступившие звонки, 

связанные с кризисной ситуацией. В «Журнале учета исходящей информации» фикси-

руется краткое содержание переданной информации, которая по каким либо причинам от-

личается от содержания форм «Заявлений для прессы» и «Общей информации». 

Тактика ведения телефонных разговоров заключается в соблюдении следую-

щих 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 

прессы. 

- 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. 
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- Если некоторые факты ситуации неизвестны, это не должно скрываться, но при 

этом следует избегать фразы «Я не знаю». 

- Заканчивать разговор с собеседником вежливо. Не следует прерывать его, если 

вопросы становятся слишком трудными. 

При этом: 

- Не стоит затягивать разговор, если передана вся имеющаяся на данный мо-

мент информация. 

- Ни в коем случае не вступать в рассуждения и не строить догадок по поводу 

случившегося. 

- Не следует комментировать случившуюся ситуацию с позиции третьей сторо-

ны. 

- 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 те-

лефону, персоналу Организации следует помнить, что журналистами наиболее часто за-

даются следующие вопросы, на которые они хотели бы получить полные ответы: 

- Что случилось? 

- Когда? 

- Где? 

- С кем? 

- Есть ли пострадавшие и погибшие? 

- Какие меры были предприняты? 

- Какие меры предпринимаются? 

- Какова текущая погода в месте аварии и прогноз? 

- Почему это случилось? 

- Какие могут быть последствия? 

- Какова реакция руководства Организации? 

- Случалось ли подобное ранее? 

- Какие меры были предприняты для предотвращения аварии? 

- Имена и телефоны контактных лиц? 

Как правило, при кризисных ситуациях руководством Организации может быть 

организовано проведение нескольких пресс-конференций. При подготовке пресс конфе-

ренции необходимо учитывать следующие общие рекомендации:  

- При подготовке к конференции, необходимо обратить особое внимание на вре-

мя ее проведения и ограничения по продолжительности. 

- Организаторы должны решить, допускать ли в помещение журналистов с теле-, 

фото-и кинокамерами. 

- Перед началом конференции, должна быть проверена слышимость и видимость 

всего происходящего. 

- Необходимо проверить, хорошо ли видны на экране или доске карты или схе-

мы, 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 пе-

ред каждым участником пресс-конференции со стороны Организации. 
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До начала конференции необходимо решить, кто из персонала Организации будет 

отвечать на вопросы, а кто давать разъяснения и делать дополнения. 

Председательствующий должен быть представлен и затем: 

- представить своих коллег, 

- рассказать о целях созыва пресс-конференции, выразить сожаление о погибших 

и раненых, если таковые имеются, 

- уточнить информацию на последний момент и предварить поступающие вопро-

сы, 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 по-

следний вопрос и перед уходом из зала: 

- благодарить собравшихся за оказанное внимание; 

- объявляет о времени следующей пресс-конференции, если намечено ее прове-

дение; 

- напоминает журналистам о том, что последняя информация о событиях предла-

гается собравшимся в другом конце зала. 

Успех проведения пресс-конференции и поддержание положительного имиджа 

Организации в кризисной ситуации во многом зависит от подготовки персонала к работе 

со средствами массовой информации. 

 

Форма СМИ 1 (рекомендуемая) 

 

Журнал учета поступивших телефонных звонков 

 

ФИО дежурного_______________ Дата____________ Время дежурства с ______ по _____ 

 
ФИО звонившего Наименование СМИ 

(организации) 

Время 

звонка 

Комментарии 

    

 

Форма СМИ 2 (рекомендуемая) 

 

Журнал учета исходящей информации 

 

ФИО дежурного_______________ Дата____________ Время дежурства с ______ по _____ 

 
ФИО звонившего ____________, представляющего СМИ _______________________ 

Краткое содержание переданной информации: 

 

4.10 Типовые формы приложений и отчетов 

Табель срочных донесений 
Наименование 

донесения 

Кто представляет Кому представляет Периодичность и сроки представления №№ 

форм 

донесе-

ний 

Информация 

(донесение) об 

угрозе (прогнозе) 

Руководители (пред-

седатели КЧС и 

ОПБ) организаций 

Председателю КЧС и ПБ 

муниципального района, 

городского округа; 

Немедленно по любому из имеющихся 

средств связи через оперативные де-

журно-диспетчерские службы с по-

1/ЧС 
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ЧС* (учреждений, пред-

приятий) независимо 

от форм собственно-

сти и подчиненности 

Начальнику Главного 

управления МЧС России по 

субъекту РФ (через дежур-

ного по ГУ) 

следующим письменным подтвержде-

нием в течение 1 часа. В дальнейшем, 

при резком изменении обстановки - 

немедленно 

Информация 

(донесение) о 

факте и основных 

параметрах ЧС 

Руководители (пред-

седатели КЧС и 

ОПБ) организаций 

(учреждений, пред-

приятий) независимо 

от форм собственно-

сти и подчиненности 

Председателю КЧС и ПБ 

муниципального района, 

городского округа; 

Начальнику Главного 

управления МЧС России по 

субъекту РФ (через дежур-

ного по ГУ) 

Немедленно по любому из имеющихся 

средств связи через оперативные де-

журно-диспетчерские службы с по-

следующим письменным подтвержде-

нием в течение 1 часа с момента воз-

никновения ЧС. Уточнение обстанов-

ки ежесуточно к 6.00 (мск) и 18.00 

(мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 

18.00 (мск) соответственно  

2/ЧС  

Информация 

(донесение) о 

мерах по защите 

населения и тер-

риторий, ведении 

аварийно - спаса-

тельных и других 

неотложных ра-

бот 

Руководители (пред-

седатели КЧС и 

ОПБ) организаций 

(учреждений, пред-

приятий) независимо 

от форм собственно-

сти и подчиненности 

Председателю КЧС и ПБ 

муниципального района, 

городского округа; 

Начальнику Главного 

управления МЧС России по 

субъекту РФ (через дежур-

ного по ГУ) 

По любому из имеющихся средств 

связи через оперативные дежурно-

диспетчерские службы с последую-

щим письменным подтверждением в 

течение 1,5 часов с момента возникно-

вения ЧС. Уточнение обстановки еже-

суточно к 6.00 (мск) и 18.00 (мск) по 

состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) 

соответственно 

3/ЧС 

Информация 

(донесение) о 

силах и сред-

ствах, задейство-

ванных для лик-

видации ЧС 

Руководители (пред-

седатели КЧС и 

ОПБ) организаций 

(учреждений, пред-

приятий) независимо 

от форм собственно-

сти и подчиненности 

Председателю КЧС и ПБ 

муниципального района, 

городского округа; 

Начальнику Главного 

управления МЧС России по 

субъекту РФ (через дежур-

ного по ГУ) 

По любому из имеющихся средств 

связи через оперативные дежурно-

диспетчерские службы с последую-

щим письменным подтверждением в 

течение 1,5 часов с момента возникно-

вения ЧС. Уточнение обстановки еже-

суточно 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, 

учреждений, пред-

приятий) независимо 

от форм собственно-

сти и подчиненности 

Председателю КЧС и ПБ 

муниципального района, 

городского округа; 

Начальнику Главного 

управления МЧС 

России по субъекту РФ 

(через дежурного по ГУ) 

Информация по всем ЧС -письменно, 

не позднее 15 суток после завершения 

ликвидации 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 кри-

териев информации о чрезвычайных ситуациях». 

Другая информация не экстренного (не срочного) характера - по мере необходимости. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 поражающих 

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, федерального ор-

гана исполнительной власти, Правительства Российской Федерации и какой имен-

но) 

 

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 морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, 

организации 

 

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 

информация) 

 

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, 

изотермия) 

 

3.7. Видимость (м)  

3.8. Ледовая обстановка  

3.9. Толщина снежного покрова  

Основные параметры чрезвычайной ситуации 

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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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 

спасения 

 

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 

назначения 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  

 б) из них поликлиники (ед.)  

 в) из них санатории (профилактории) (ед.)  
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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                   

поражения 

 

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. кос-
венный), 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 Рос-
сийской Федерации докладывать широту и долготу места ЧС в море, озере или расстояние в км. от населенных пунктов на 
реках и каналах, название (проект судна) и принадлежность судна, характер перевозимого груза и маршрут следования, крат-
кий 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). 
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«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 эко-

логического 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, от-

рыв плавательного средства без хода, изоляция при наводнении). 
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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 за-

щиты 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 

(наименование) 

 

23. Размещено у родственников (всего семей, человек, в том числе 

детей) 

 

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, че-

ловек, в том числе детей) 

 

27 Дополнительная текстовая информация (наличие ближайшихме-

дицинских учреждений, наличие койкомест) 

 

ЧС на акваториях 

46 Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место и 

объем горящих помещений, наименование затопленных отсеков) 

 

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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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 

указанием обстановки в них (температура, загазованность, ис-

правность устройств для выхода из отсека) 

 

51 Наименование, количество, вместимость исправных корабель-

ных и других групповых спасательных средств 

 

52 Наличие индивидуальных спасательных средств для всего лич-

ного 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, мини-

мальная 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, 

площадь разлива 

 

67 Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов  

68 Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) зон, 

водозаборов 

 

69 Способы сбора нефтепродуктов  

70 Способы нейтрализации нефтепродуктов физико-химическими 

препаратами 

 

71 Состав сил и средств, используемых для ликвидации ЧС на аква-

ториях и суше 

 

72 Какие дополнительные силы могут потребоваться для сбора 

нефтепродуктов 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 за-

полняются, данные по этим кодам не представляется. 

3. При представлении данных в случае аварии на акватории или в  порту (железнодорожном, воздуш-

ном, речном, автомобильном) указывать количество пассажиров и персонала транспортных средств. 

4. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентировочный ущерб указывать при 

отсутствии точных данных. 
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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 фор-

мирований; количество чел.) 

 

1.2.2. медицинские (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.3. судебно-медицинской экспертизы (наименование формирований; 

количество чел.) 

 

1.2.4. пожарные (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.5. инженерные (наименование формирований; количество чел.)  

1.2.6. специализированные формирования (наименование формирований; 

количество 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, коли-

чество чел.) 

 

5. Другие федеральные органы исполнительной власти Российской Фе-

дерации (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, количе-

ство) (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 

формирования министерств, ведомств, предприятий и организаций (горноспасательные, пожарные 

и др. формирования постоянной готовности). 

4. Данные представляются нарастающим итогом. 
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       (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 

работы 

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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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКТУ РАЗЛИВА НЕФТИ НА 

АКВАТОРИИ ПОРТА 

 

Источник ____________________________ Метеорологические данные: 

Дата ________________ Время __________ Скорость ветра в точке разлива _________ 

Кто сообщил__________________________ Направление ветра ____________________ 

Характеристики разлива: Температура воздуха __________________ 

Тип нефтепродукта ____________________ Видимость ___________________________ 

Мощность сброса ______________________ Метеорологический прогноз ____________ 

Начальное местоположение: _____________________________________ 

Направление движения _________________ Кто сообщил__________________________ 

Размеры загрязнения в момент сообщения Дата ________________ Время __________ 

______________________________________ Океанографические данные: 

Предполагаемый источник ______________ Скорость течения _____________________ 

______________________________________ Направление течения __________________ 

 Температура воды _____________________ 

 Кто сообщил__________________________ 

 Дата ________________ Время __________ 

Характеристики источника:  

а) стационарный; 

б) мгновенный; 

в) движущийся; 

г) продолжительный. 

 

 

Дополнительные данные: 

а) имеется ли загрязнение побережья; 

б) описание развития разлива, данные последующих наблюдений; 

в) принятые меры по ликвидации разлива. 
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Форма П.2 

 

________________ 200__ г. 

 

________________ (время) 

 

Акт о загрязнении акватории порта 

 

Мы, нижеподписавшиеся, установили следующее _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Наименование района загрязнения ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дата и время происшествия ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Характер и размеры загрязнения _________________________________________________ 

 

 

4. Причина загрязнения ___________________________________________________________ 

 

Капитан порта                                                                           Инженер-эколог 

Портконтроль                 Нефтебаза 

Капитан судна                 Бункеровщик 

Начальник спецподразделения              ППК  
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Форма вахтенного журнала 

 

Дата составления ______________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. руководителя МСП, засвидетельствовавшего заступление на вахту 

_________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Утвердил ______________________________  ФИО 

Директор ФГУП СКУ АСПТР 

"___" ______________ 200   г. 

_________М.П. 
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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 ИНЦИ-

ДЕНТА 

        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 ЗА-

ГРЯЗНЕНИЯ 

 

 

 

6. ИСТОЧНИК И ПРИЧИНА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

 

 

7. ВЕТЕР направление  Скорость, м/с  

8. ТЕЧЕНИЕ направление  Скорость, м/с  

9. ВОЛНЕНИЕ  

10. ВИДИМОСТЬ  

11. ДРЕЙФ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

12. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Ветер  

Осадки  

ОТ  

  

КОМУ  

  

  

  

   

 

УЧЕНИЯ  ФАКТИЧЕСКИ  
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Температура  

Видимость  

13. ИСТОЧНИК ИНФОРМА-

ЦИИ 

 

 

14. СУДА В РАЙОНЕ  

 

 

 

 

15. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

16. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, 

ОТБОР ПРОБ 

 

 

17. ПРОИНФОРМИРОВАН-

НЫ ОРГАНЫ, СТРАНЫ 

 

 

 

18. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДО-

РОВЬЯ 

 

 

19. ПРОЧЕЕ  

 

 

 

III. РУКОВОДСТВО 

20. РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕ-

РАЦИИ 

 

 

 

21. РУКОВОДИТЕЛЬ НА МЕ-

СТЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

IV. СВЯЗЬ 

30. ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВНЫЙ 
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31. РУКОВОДИТЕЛЬ НА МЕ-

СТЕ ДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВНОЙ РЕЗЕРВНЫЙ 

  

  

 

V. ДЕЙСТВИЯ 

50. ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИ-

ВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 БЕЗОПАСНО-

СТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ло-

кализации ее боновыми заграждениями на возможно меньшей площади и предотвраще-

нию распространения 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 за-

граждение 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 бо-

новое заграждение должно устанавливаться вокруг нефтяного пятна либо по дуге с обхва-

том подветренной 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.), исключающие 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 

портов, базы для бункеровки судов), а также участки на акваториях портов, которым раз-

лив нефти может принести наибольший ущерб, рекомендуется защищать стационарными 

боновыми заграждениями. 

Рекомендуется ограждать бонами суда, производящие операции с нефтью и 

нефтепродуктами на акватории порта. 
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Для принятия срочных мер по локализации разлива нефти на акваториях портов 

оперативными боновыми заграждениями рекомендуется оснащать портовые пожарные 

катера, а при отсутствии пожарных катеров - портовые пожарные команды, которые несут 

постоянное дежурство в портах и могут принять эффективные меры по локализации раз-

лива в любое время суток. 

Экипажи пожарных катеров и пожарные команды должны быть обучены опера-

циям с боновыми заграждениями. 

Это требование распространяется на дежурные рейдовые суда в портах, где из со-

става рейдового флота выделяют судно для несения непрерывного круглосуточного де-

журства на случай пожара. 

Для предотвращения растекания нефти на значительные площади при разливах на 

акваториях портов до установки и во время установки боновых заграждений необходимо 

использовать струи пожарных стволов, направленные на поверхность воды на расстояние 

около 1 м от границы нефтяного пятна, что препятствует растеканию пятна и разбрызги-

ванию нефти. 

Установка боновых заграждений при локализации разливов нефти должна произ-

водиться в соответствии с инструкцией, разрабатываемой изготовителем для данного типа 

боновых заграждений. 

За установленными для локализации разлива нефти на акватории порта боновыми 

заграждениями необходимо вести постоянное наблюдение в течение всего периода ликви-

дации разлива и принимать соответствующие меры против их повреждения плавающим 

мусором, проходящими судами и нефтемусоросборщиками. 

Установленные для локализации разлива нефти на акватории порта оперативные 

боновые 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 обя-

заны 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 установлены так, чтобы разлитая нефть была отведена на участки с пониженной 

скоростью течения. В этом случае следует устанавливать боновые заграждения под ост-

рым углом к направлению течения. Рекомендуются следующие варианты установки боно-

вых 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 ско-

рости течения необходимо устанавливать последовательно несколько заграждений (рис. 

3); 

3) диагональный - заграждение устанавливается через реку от берега до берега 

(рис.4). 
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Рис. 2. Шевронное расположение бонов: 

1 - нефтяное пятно;  

2 - нефтеприемник;  

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;  
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3 - боковое заграждение;  

4 - направление течения;  

5 - защищаемые объекты;  

6 - нефтесборное устройство 

При скорости перемещения нефтяного поля п более 0,25 м/с боковое загражде-

ние рекомендуется устанавливать под углом к направлению перемещения нефтяного поля 

таким образом, чтобы нормальная составляющая н скорости п не превышала 0,25 м/с 

(см рис. 5 и таблицу). 

Ориентировочные значения угла установки бокового заграждения к направлению 

течения 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 

боновых загражде-

ний, 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 

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 сдержи-

вать и изменять 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 по-

ставить судно на якорь в стороне от судового хода, ближе к берегу, в зоне с относительно 

малой скоростью течения, и по возможности поврежденным бортом к берегу. Затем уста-

новить боковые заграждения по схеме рис. 6. 

 
Рис. 6. Предотвращение растекания нефти корпусом судна и боковыми загражде-

ниями: 

1 - линия берега;  

2 - оперативные боковые заграждения;  
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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 загрязнения нефтью берега. 

При значительном разливе для увеличения размеров огражденного участка вод-

ной поверхности до предельного использования всей длины боновых заграждений судно 

необходимо продвинуть против течения (рис. 7). 

 
Рис. 7. Перемещение судна для увеличения ограждаемого судном и бонами участ-

ка: 

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 сле-

дующим схемам (рис 8): 

1) при разливе в протоке или озере (рис. 8, а) бонами перекрываются все выходы, 

соединяющие место разлива с рекой, перекрываются заполненные нефтью заводи. Сфор-

мировавшееся нефтяное пятно, если оно может менять свое место при изменении гидро-

метеорологических условий, следует также оградить бонами; 

2) при разливе в районе причалов (рис 8, б) боновое заграждение следует устанав-

ливать ниже причала таким образом, чтобы локализовать разлившуюся нефть в углубле-

ниях береговой линии, где течение минимально; 

3) при разливах у заводи (рис 8, в) боновые заграждения устанавливаются между 

берегами заводи таким образом, чтобы исключалась возможность выноса нефти течением. 

Оперативные боновые заграждения на акваториях портов должны крепиться к 

специальным буям, установленным на якорях (рис 9). При этом: 

1) для крепления боновых заграждений на акваториях портов рекомендуется при-

менять якоря массой 10-15 кг легкие по ГОСТ 25496-82, якоря Матросова по ГОСТ 8497-

78, якоря адмиралтейские 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 дер-
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жащей 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 различи-

мую окраску и должны быть снабжены сигнальными огнями и радарными отражателями 

для наблюдения за ними при плохой видимости. 

 
Рис. 8. Схема локализации нефтяного загрязнения: 

а - в протоке или озере, сообщающихся с рекой; б - в районе причалов; в - у заво-

ди; 1 - боковое заграждение; 2 - нефтяное пятно; 3 - причал 

normacs://normacs.ru/7L5?dob=39661.000000&dol=39989.443356
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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 обра-

зом, чтобы был обеспечен минимальный зазор между причалом и концевой секцией за-

граждения. Конструкция крепления должна учитывать при необходимости изменение 

уровня воды при отливах, приливах и волнении. 

Крепления боновых заграждений к причалам необходимо располагать только над 

водой. 

Для крепления концов боновых заграждений к корпусам судов при локализации 

разливов и/или ограждении судов на период операций с нефтью рекомендуется использо-

вать магнитные прихваты. 

Для предотвращения утечки нефти через зазоры в местах крепления боновых за-

граждений к причалам и в местах соединения отдельных секций рекомендуется применять 

струи воды 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 кате-

рах или буксировкой. 

При буксировке боновых заграждений по акватории порта катерами должны при-

меняться нетонущие синтетические канаты. 

При доставке боновых заграждений к месту разлива на катерах спуск их на воду 

должен производиться на чистой воде на расстоянии 100-150 м от нефтяного поля. 

Спуск боновых заграждений на воду следует производить с кормы при движении 

катера 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 ис-

пользоваться рабочие катера или шлюпки с подвесными моторами. При этом: 
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1) во избежание повреждения бонов скорость буксировки их не должна превы-

шать 4 уз (7,4 км/ч); 

2) при буксировке необходимо обеспечить постоянный контроль за бонами, со-

блюдать особую осторожность при маневрировании во избежание повреждения бонов и 

попадания бонов 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 ближайшего порта, располагающего ими. 

Основным методом сбора нефти при ликвидации разливов в портах следует счи-

тать механический сбор. 

Механический сбор плавающей на воде нефти осуществляют нефтесборщики, 

нефтемусоросборщики, различные нефтесборные устройства и приспособления, достав-

ленные на место 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 
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Если для ликвидации разлива используется несамоходный нефтесборщик без соб-

ственных энергетических средств, то на место разлива должны быть доставлены техниче-

ские средства, обеспечивающие его нормальную работу (буксиры, катера, вакуумные ав-

тоцистерны, пожарные автомашины).  

При разливах в порту должны быть приняты все необходимые меры к немедлен-

ному началу сбора нефти. 

Перед началом сбора нефти при ликвидации разливов в порту на всех нефтесбор-

щиках, участвующих в операции, должны быть произведены замеры количества имею-

щейся на них нефтесодержащей смеси. Результаты замеров в кубических метрах должны 

быть зафиксированы в судовом журнале или в акте для использования в расчетах за вы-

полненную работу по ликвидации разлива. 

Замеры количества нефтесодержащей смеси на нефтесборщиках производит об-

служивающий персонал штатными средствами самостоятельно либо в присутствии пред-

ставителей контролирующих организаций, портнадзора и объекта, с которого произошел 

разлив нефти, если такой объект к этому времени установлен. 

Замеры количества собранной нефтесодержащей смеси могут производиться на 

пунктах, обеспечивающих прием ее с нефтемусоросборщиков (нефтебазах, танкерах, 

баржах и т.п.). Приемным пунктом нефтемусоросборщику выдается официальный доку-

мент о количестве принятой с него нефтесодержащей смеси. 

При ликвидации разливов нефти в портах рекомендуется не перекачивать собран-

ную нефтесодержащую смесь в нефтяные цистерны нефтесборщиков, а сдавать ее после 

замера количества из приемных ванн в вакуумные автоцистерны или на зачистные стан-

ции, имеющие вакуумные системы. 

При разливах вязкой нефти в холодное время года рекомендуется для сбора ис-

пользовать портальные краны, оборудованные грейферами. Для слива нефтесодержащей 

смеси из грейферов в этом случае необходимо предусмотреть достаточное количество ци-

стерн (береговых, железнодорожных), снабженных портальными зерновыми воронками, а 

также средствами, исключающими попадание в них мусора. 

При ликвидации разливов вязкой нефти в холодное время года необходимо 

предусмотреть не менее двух источников пара для подогрева собранной нефтесодержа-

щей смеси при сдаче ее из приемных ванн нефтесборщиков. 

При ликвидации разливов нефти в речных портах, где локализация ее из-за значи-

тельных скоростей течения затруднена или вообще невозможна, для повышения эффек-

тивности сбора нефти рекомендуются следующие варианты изменения формы нефтяного 

пятна и придания ему нужного направления движения: 

1) нефтяное пятно струями воды из пожарных стволов одного пожарного катера 

превращается в полосу, которую улавливает стоящий на швартовах нефтемусоросборщик 

(рис.11); 
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Рис. 11. Сбор нефти на течении с использованием струй воды из стволов пожар-

ного катера: 

1 - швартовы; 2 - нефтемусоросборщик; 3 - нефтяное пятно; 4 - струи воды из по-

жарных стволов; 5 - пожарный катер; 6 - линия берега 

2) плывущее нефтяное пятно струями воды с двух пожарных катеров превращает-

ся в полосу, которую улавливает нефтемусоросборщик (рис.12); 

 
Рис. 12. Сбор нефти на течении с использованием струй воды из пожарных ство-

лов двух катеров: 

1 - нефтемусоросборщик; 2 - пожарные катера; 3 - струи воды из пожарных ство-

лов; 4 - нефтяное пятно; 5 - линия берега 

3) плывущее нефтяное пятно с помощью боновых заграждений, закрепленных од-

ним 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 кате-

ра превращается в полосу, которую улавливает нефтемусоросборщик (рис.14). 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 247 

 
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 

 
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, 

возможна обработка нефтяного пятна химическими собирателями нефти, способствую-

щими сокращению площади нефтяного пятна и увеличению его толщины. 

Порядок и условия применения собирателей нефти определяются в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя, согласованной в установленном порядке с контроли-

рующими органами. 

В тех случаях, когда ликвидация разлива нефти на акватории порта механически-

ми способами невозможна, может производиться по согласованию с контролирующими 

органами сбор нефти впитывающими средствами (сорбентами), нормативный запас кото-

рых должен быть во всех портах. 
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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 разли-

вов нефти в портах, необходимое количество их, способы нанесения на поверхность и 

сбора с поверхности, методы утилизации собранной нефтесодержащей смеси и повторно-

го использования сорбентов должны определяться в соответствии с инструкцией завода - 

изготовителя сорбирующего материала, согласованной в установленном порядке с кон-

тролирующими органами, либо согласовываться с ними в процессе проведения операции. 

При невозможности или низкой эффективности ликвидации разлива нефтемусо-

росборщиками и сорбентами для ликвидации разлива нефти в портах может быть реко-

мендовано применение химических рассеивающих препаратов - диспергаторов. 

Для применения диспергаторов необходимо получить разрешение в установлен-

ном контролирующими органами порядке. 

 

Очистка открытой акватории  

Очистка открытой акватории порта должна производиться последовательной об-

работкой нефтемусоросборщиком загрязненной площади акватории. 

При этом необходимо: 

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 

исключить попадание этих веществ в места, где сбор их нефтемусорооборщиком будет 

невозможен; 

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 возникать волна, препятствующая поступлению загрязняющих веществ в прием-

ную 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 за-

грязненного участка оперативными бонами в следующем порядке: 

1) концы бокового заграждения (длину выбирают в зависимости от площади за-

грязненного участка акватории) крепят к носовой части двух нефтемусоросборщиков либо 

к нефтемусаросборщику и катеру или буксиру; 

2) очистку открытой акватории начинают с наиболее загрязненного участка; 

3) нефтемусоросборщики либо нефтемусоросборщик и буксир должны двигаться 

малым ходом вперед параллельным курсом (рис. 15); 
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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 нефтемусоросборщи-

ком 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 цирку-

ляцию, подходит к первому нефтемусоросборщику и швартуется к нему носом к корме 

(рис 16); 

 
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 поверхно-

сти огражденного участка акватории, при этом постепенно сокращая площадь огражден-

ного участка за счет протягивания конца бокового заграждения вдоль борта нефтемусоро-

сборщика за корму (рис. 17); 
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Рис. 17. Сбор загрязняющих веществ с огражденного участка открытой аквато-

рии: 

1 - загрязняющие вещества;  

2 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

3 - рабочий нефтемусоросборщик;  

4 - оперативные боковые заграждения 

 

7) очистку огражденного участка прекращают после удаления всех загрязняющих 

веществ, затем операцию повторяют для следующего участка акватории. 

В тех случаях, когда акватория порта допускает маневрирование, очистку откры-

той акватории рекомендуется производить следующим образом (рис. 18): 

 
Рис. 18. Очистка открытой акватории нефтемусоросборщиком, оборудованным 

боновыми заграждениями: 

1 - нефтемусоросборщик;  

2 - оперативные боновые заграждения;  

3 - загрязняющие вещества;  

4 – буксиры 

 

1) к носовым направляющим щитам нефтемусоросборщика и двум буксирам кре-

пят оперативные боковые заграждения; 

2) буксиры и нефтемусоросборщик движутся самым малым ходом вперед; 

3) буксиры обеспечивают необходимое раскрытие боновых заграждений и охват 

загрязненного участка акватории; 

4) загрязняющие вещества направляют боковыми заграждениями в приемную ка-

меру нефтемусоросборщика. 

На открытых участках акваторий портов, расположенных на реках, где имеется 

течение, собирать плавающую нефть и мусор необходимо при движении нефтемусоро-

сборщика против течения со скоростью относительно воды не более 2 уз (3,7 км/ч). В тех 
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случаях, когда скорость течения на открытом участке акватории не позволяет нефтемусо-

росборщику выполнять необходимые для очистки акватории маневры, собирать плаваю-

щую нефть и мусор следует на участках реки, где скорость течения за счет естественных 

факторов снижена и где выносимые рекой загрязняющие вещества концентрируются (за-

тоны, заливы, изгибы русла реки и т.п.). 

Очистка открытых участков акватории может производиться последовательной 

обработкой тралением загрязненного участка сборным ордером, образованным нефтему-

соросборщиком, к направляющим щитам которого для увеличения ширины захвата при-

соединяются боны, удерживаемые в раскрытом состоянии двумя вспомогательными кате-

рами или буксирами. Такой способ очистки может быть рекомендован для очистки аква-

торий, где площадь их обеспечит маневрирование такого ордера. 

 

Очистка закрытых участков акваторий 

Очистку закрытых участков акваторий (между судном и причалом, между двумя 

судами и т.п.) необходимо производить двумя нефтемусоросборщиками (либо нефтемусо-

росборщиком и катером) в следующем порядке (рис. 19, 20): 

 
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 стояще-

го у причала судна (к форштевням стоящих лагом судов) малым передним ходом до по-

становки в упор; 

2) второй нефтемусоросборщик либо катер подходит с кормы судна (судов) ма-

лым задним 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) устанавлива-

ется в зависимости от длины стоящего у причала судна: при малой длине судна нефтему-

соросборщик (либо катер) должен работать малым ходом; 
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4) во избежание выноса нефти и мусора за пределы зоны всасывания при чрез-

мерной скорости подтекания загрязняющих веществ к приемной камере нефтемусоро-

сборщика необходимо на непродолжительное время (3 - 5 с) перевести работу нефтемусо-

росборщика на задний ход: струей воды от винта загрязняющие вещества будут возвра-

щены в зону всасывания нефтемусоросборщика; 

5) движение поверхностного слоя к приемной камере нефтемусоросборщика мо-

жет также создаваться струей воды из пожарного ствола. 

При очистке участков акватории между судном и причалом и между двумя суда-

ми целесообразно дополнительно к экипажу нефтемусоросборщика привлекать вспомога-

тельный персонал для выборки крупногабаритного мусора, который часто скапливается 

на таких участках акватории. 

При очистке закрытых участков акватории необходимо в полной мере использо-

вать подсасывающую способность нефтемусоросборщика, для чего рекомендуется уста-

навливать минимальное погружение приемной кромки шибера и минимальную осадку 

нефтемусоросборщика 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 

предотвращения 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 ра-

боту нефтемусоросборщика на задний ход с тем, чтобы загрязняющие вещества струей 

воды от винта были возвращены в зону всасывания. Вместо переключения работы нефте-

мусоросборщика на задний ход для возвращения загрязняющих веществ в зону всасыва-

ния могут быть использованы струи из пожарных стволов. 

Для повышения интенсивности очистки участков акватории у причалов и молов 

рекомендуется использовать катер или буксир, который работой своего гребного винта 

будет создавать поток поверхностного слоя вдоль причала к приемной камере нефтемусо-

росборщика (рис. 22). 
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Рис. 22. Сбор загрязняющих веществ у причалов и молов с использованием вспо-

могательного нефтемусоросборщика: 

1 - швартовы;  

2 - рабочий нефтемусоросборщик;  

3 - причал; 4 - загрязняющие вещества;  

5 - вспомогательный нефтемусоросборщик 

 

Очистка акватории в углах причалов 

При очистке акватории в углах причалов нефтемусоросборщик пришвартовывает-

ся к причалу в непосредственной близости от скопления нефти и мусора и производит 

всасывание загрязняющих веществ при работе малым ходом вперед, передвигаясь на 

швартовах вдоль причала (рис. 23). 

При значительном количестве нефти и мусора в углах причалов рекомендуется 

производить очистку с установкой боновых заграждений. В этом случае для повышения 

интенсивности подсасывания целесообразно использовать второй нефтемусоросборщик 

или катер, который работой своего гребного винта будет создавать поток поверхностного 

слоя к приемной камере нефтемусоросборщика (рис. 24). 

Для создания потока к приемной камере нефтемусоросборщика могут также при-

меняться струи из пожарных стволов. 

 
Рис. 23. Сбор загрязняющих веществ в углах причалов: 

1 – причал;  

2 - загрязняющие вещества;  

3 - нефтемусоросборщик 
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Рис. 24. Сбор загрязняющих веществ в углах причалов с использованием вспомо-

гательного нефтемусоросборщика и боновых заграждений: 

1 - вспомогательный нефтемусоросборщик или катер;  

2 - загрязняющие вещества;  

3 - оперативные боновые заграждения; 4 - рабочий нефтемусоросборщик;  

5 – швартовы 

 

Очистка участков акватории под навесными причалами и пирсами 

Очистку участков акватории под навесными причалами и пирсами необходимо 

производить следующим способом (рис. 25): 

1) струей воды из пожарного ствола с катера или буксира под пирс создается по-

ток загрязняющих веществ в направлении приемной камеры нефтемусоросборщика, сто-

ящего на швартовах носом к причалу; 

2) за кормой нефтемусоросборщика при этом рекомендуется установить боновое 

заграждение, которое исключит вынос загрязняющих веществ на открытую акваторию 

порта; 

3) при отсутствии боновых заграждений следует периодически на непродолжи-

тельное 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 направлять нефть и мусор из-под причала в сторону нефтемусоросборщика (рис. 

26). 
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Рис. 25. Сбор загрязняющих веществ под навесными причалами и пирсами с ис-

пользованием 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 

 

 
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 ликвидиро-

вать последствия разлива: произвести очистку от нефти портовых береговых сооружений, 

очистить от нефти и свернуть боновые заграждения и переносные нефтесборные средства 

и устройства. 
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Очистку от нефти портовых береговых сооружений, боновых заграждений, 

нефтесборных средств, корпусов судов, участвовавших в операции, производят промыв-

кой водой из пожарных стволов. Для ускорения процесса очистки целесообразно приме-

нять пар или горячую воду. Стекающая в воду нефть собирается нефтемусоросборщиком. 

Для промывки загрязненных нефтью боновых заграждений рекомендуется при-

менять специальные моечные машины. 

После ликвидации разлива все привлеченные для операции из других портов в 

порядке взаимодействия технические средства (нефтемусоросборщики, боновые заграж-

дения, автотранспорт, суда и т.п.) должны быть возвращены владельцу. Неисправности 

технических средств, возникшие при ликвидации разлива, должны быть устранены пор-

том либо за счет порта, в котором ликвидировался разлив. 
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Методика оценки ущерба 

 

В соответствии с РД 03-496-4212 в общем виде ущерб от аварий на опасных про-

изводственных 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, эксплу-

атирующей опасный производственный объект, руб.; Пл.а - затраты на локализацию (лик-

видацию) 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 

среды), 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)13 основ-

ных фондов (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 тре-

тьих лиц, руб. 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, Пл.а, можно опре-

делить 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 

компенсации и мероприятия 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

.4) 

Косвенный ущерб, Пн.в, вследствие аварий рекомендуется определять как часть 

доходов, 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 недопо-

лученной ими прибыли, Пн.т.п.л: 

Пн.в = Пн.п + Пз.п + Пш + Пн.т.п.л, 
(5

.5) 
                                                           
12 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», 2002 

г. 

13 Поврежденными считаются материальные ценности (здания, сооружения, оборудование, продукция, лич-

ное 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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Экологический ущерб, Пэкол, рекомендуется определять как сумму ущербов от 

различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды 

Пэкол = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо, 
(5

.6) 

где Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, руб.; Эв – ущерб от загрязнения водных 

ресурсов, руб.; Эп – ущерб от загрязнения почвы, руб.; Эб – ущерб, связанный с уничтоже-

нием биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, руб.; Эо – ущерб от засоре-

ния (повреждения) территории обломками (осколками) зданий, сооружений, оборудова-

ния и т.д., руб. 

Ниже приведены Составляющие экономического ущерба 
 

Прямые потери 

Составляющие прямых потерь от аварии, входящие в формулу (5.2), рекоменду-

ется определять следующим образом. 

Потери предприятия от уничтожения (повреждения) аварией его основных фон-

дов – производственных и непроизводственных, По.ф, можно определить как сумму потерь 

в результате 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, годных для дальнейшего использования, руб.; Syi - утилизационная стоимость /-го 

вида уничтоженных основных фондов, руб. 

Для оборудования, машин, транспортных средств, инвентаря стоимость замеще-

ния можно определять исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, анало-

гичного 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 про-

ектной стоимости строительства для данной местности объекта, аналогичного погибшему 

по своим 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 

определять в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором оно нахо-

дилось 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.; 

- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые 

для восстановления объекта в том состоянии, в котором он находился непосред-

ственно перед наступлением аварии, руб.; 
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- надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в 

официальные праздники, руб. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяе-

мых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. 

Восстановительные расходы, как правило, не включают: 

- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями пострадавше-

го 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 определе-

ния восстановительной стоимости объекта оценки на основе сборников укрупненных по-

казателей восстановительной стоимости (УПВС) на единицу объема, площади или длины 

с приведением этого показателя к уровню текущих цен с помощью индексов. При этом 

полная восстановительная стоимость определяется по формуле: 

Soi = SбазК69-84И84-текNК1К2К3К4К5К6К7, 

где Sбаз - базисный удельный стоимостной показатель на единицу измерения зда-

ний и сооружений; К69-84 - коэффициент изменения стоимости строительства на 01.01.84 г. 

по сравнению с уровнем сметных цен на 01.01.69 г.; И84-тек - индекс пересчета стоимости 

оцениваемого объекта на момент оценки; N - количество единиц измерения в оценивае-

мом объекте (строительный объем, площадь, протяженность и пр.); К1 - поправочный ко-

эффициент на строительный объем; К2 - поправочный коэффициент на капитальность; 

К3 - поправочный коэффициент на климатический район; К4 - коэффициент рас-

хождения конструктивных элементов здания или сооружения; К5 - территориальный ко-

эффициент; 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 ценно-

стей 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 незавер-

шенной производством, так и готовой), руб.; m - число видов сырья, которым причинен 

ущерб в результате аварии; Псj - ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретен-

ной предприятием, а также сырью и полуфабрикатам, руб.  

Птi можно определять исходя из издержек производства, необходимых для их по-

вторного изготовления, но не выше их рыночной стоимости. 

Псj рекомендуется определять исходя из стоимости по ценам, необходимым для 

их повторной 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 

аварии, могут определяться по данным бухгалтерского учета. 

Для расчета прогнозируемого ущерба от уничтожения (повреждения) товарно-

материальных ценностей, Птм.ц, можно исходить из среднегодового объема хранения про-
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дукции 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 

имуществу предприятия (для юридических лиц), а также на основании рыночной стоимо-

сти принадлежащего им по праву собственности или владения имущества (для физиче-

ских лиц) и (или) с учетом данных страховых компаний (в случае застрахованного иму-

щества). 

 

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, Пл.а 

Расходы на локализацию (ликвидацию) аварии Пл.а. В них рекомендуется вклю-

чать: 

- непредусмотренные выплаты заработной платы (премии) персоналу при локализа-

ции и ликвидации аварии; 

- стоимость электрической (и иной) энергии, израсходованной при локализации и 

ликвидации 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 командиро-

вочные расходы); 

- затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмот-

рением 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 мате-

риалы технического расследования причин аварии, счета сторонних организаций, акты 

списания основных средств, данные страховых компаний и др. 

В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию (локализа-

цию) и расследование аварии можно оценивать исходя из средней стоимости услуг специ-

ализированных и экспертных организаций или принимать в размере 10 % стоимости пря-

мого (имущественного) ущерба. 

 

Социально-экономические потери 

В социально-экономические потери, Псэ, как правило, включаются затраты на 

компенсацию 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 - расхо-

ды 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) 
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где Sв - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.; Sи.п 

- расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.; Sм - расходы, связанные с 

повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессио-

нальную реабилитацию, руб. 

Кроме того, при определении социально-экономических потерь, Псэ, можно учи-

тывать 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 

существующих в данной местности на дату аварии средних расходов на ритуальные услу-

ги. 

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 достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения 

государственной службы медико-социальной экспертизы или лечебно-

профилактических учреждений государственной системы здравоохранения при-

знанными 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 

форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

- 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 инва-

лидности - на срок инвалидности. 

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца рекомендуется исчис-

лять исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни пенсии, по-

жизненного содержания и других подобных выплат за вычетом долей, приходящихся на 

него самого и трудоспособных лиц, не имеющих право на получение выплат по случаю 

потери кормильца. 

Оплата расходов, связанных с повреждением здоровья пострадавшего, Sм, на его 

медицинскую, 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 приобрете-

ние лекарств; 

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за пострадавшим, в том 

числе осуществляемый членами его семьи; 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 262 

- санаторно-курортное лечение, включая оплату отпуска (сверх ежегодного оплачи-

ваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 

весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно, стоимость проезда по-

страдавшего, 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 по-

страдавшему 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 Феде-

рации о пособиях по временной нетрудоспособности. 

Размер ежемесячной выплаты в случае стойкой потери трудоспособности можно 

определять как долю среднего месячного заработка пострадавшего до наступления ава-

рии, исчисленной в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособ-

ности. Степень утраты пострадавшим профессиональной трудоспособности устанавлива-

ется учреждением медико-социальной экспертизы. 

В местностях, где установлены районные коэффициенты, процентные надбавки к 

заработной плате, размер выплат определяется с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

При невозможности получения документа о размере заработка пострадавшего 

сумма ежемесячной страховой выплаты исчисляется исходя из тарифной ставки (долж-

ностного оклада), 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 ис-

ходя из сумм предъявленных исков, либо основываясь на тех же принципах, как и при 

определении ущерба, нанесенного персоналу в результате аварии на опасном производ-

ственном объекте. 

Источниками информации для определения суммарных социально-

экономических потерь от аварии могут служить материалы расследования технических 

причин аварии, листы временной нетрудоспособности, заявления пострадавших или чле-

нов семей погибших (пострадавших), заключения ВТЭК, приказы о выплате компенсаций 

и пособий, решения профсоюза, суда, администрации территорий, данные страховых ком-

паний и др. 

Для расчета прогнозируемых размеров социально-экономического ущерба можно 

исходить из следующих показателей: числа людей, попадающих в зону действия поража-

ющих факторов, среднего возраста персонала, работающего на предприятии, средней зар-

платы сотрудников, процентного соотношения мужчин и женщин на предприятии, сред-

него 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 

недополученной организацией прибыли, Пн.п, сумму израсходованной заработной платы и 

части условно-постоянных расходов (цеховых и общезаводских) за период аварии и вос-
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становительных 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 объ-

екта, 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 недополученной 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 сотрудни-

ков, не использованных на работе по причине простоя, к общей численности сотрудни-

ков); 

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 простаи-

вающего подразделения), руб./день; 

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, годо-

вой) объем выпуска i-го вида продукта (услуги) после аварии; Si, - средняя оптовая стои-

мость (отпускная цена) единицы i-го недопроизведенного продукта (услуги) на дату ава-

рии, 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 

производственный объект до исходного состояния, показатели Тз.п и Тн.п можно опреде-

лить исходя из годовой прибыли организации. Однако в этом случае ущерб организации, 

связанный с повреждением (уничтожением) основных фондов, товарно-материальных 

ценностей, и косвенный ущерб в сумме не должны превышать рыночной стоимости дан-

ного объекта в доаварийном состоянии. 

Убытки, вызванные уплатой различных штрафов, пени и пр., Пш, можно опреде-

лить 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. 
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Источниками информации для оценки потерь от простоя в результате аварии мо-

гут являться материалы расследования технических причин аварии, экономико-

статистические показатели отрасли и организации, счета сторонних организаций, иски, 

штрафы, пени за невыполненные договорные обязательства организацией, пострадавшей 

от аварии. 

 

Экологический ущерб 

Экологический ущерб, Пэкол, можно определить как сумму ущербов от каждого 

вида загрязнения в соответствии с формулой (5.6). 

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха, Эа, как правило, определяется ис-

ходя 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 суммиро-

ванием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со снижением 

его биопродуктивности. Ущерб от изменения качества воды оценивается на основании 

утвержденных нормативных 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 норма-

тивно-методических документов (см. пп. 2.11,2.12). 

Ущерб от загрязнения почвы, Эп, рекомендуется определять на основе утвер-

жденных указаний в соответствии с порядком определения размеров ущерба от загрязне-

ния земель химическими веществами и экспертной оценки стоимости потерь, связанных с 

деградацией земель 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 опре-

делять в размере платежа за размещение отходов на не отведенной для этой цели террито-

рии в соответствии с инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за за-

грязнение окружающей природной среды. 

Потери от выбытия трудовых ресурсов 

Потери от выбытия трудовых ресурсов, Пв.т.р.г, из производственной деятельности 

в результате 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 нацио-

нального (регионального) дохода поданной отрасли промышленности с учетом средней 

заработной платы на предприятии. 

Пример сводной формы по оценке ущерба от аварии на опасном производствен-

ном 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  
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Экологический ущерб  

Потери от выбытия трудовых ресурсов  

ИТОГО:  

В том числе ущерб третьим лицам и окружающей 

природной среде 

 

Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства   

I. Назначение и область применения 

 

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вслед-

ствие нарушения водного законодательства (далее - Методика), разработана в соответ-

ствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 "О порядке утверждения мето-

дики 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 объ-

ектам в результате нарушений требований водного законодательства Российской Федера-

ции, приводящих или приведших к их загрязнению, засорению и/или истощению. 

2. Настоящая Методика применяется в случаях исчисления размера вреда, причи-

ненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, в том числе 

при причинении вреда водному объекту, повлекшему за собой загрязнение и (или) засоре-

ние водных объектов, вследствие нарушения правил эксплуатации водохозяйственных со-

оружений и устройств, повлекших за собой аварийный сброс вредных (загрязняющих) 

веществ в водный объект, а также при авариях на предприятиях, транспорте и других объ-

ектах, включая аварийные 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, нефтепро-

дуктов 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 со-

оружений; 

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта бытовыми и производственны-

ми отходами, в том числе затопленными судами и иными крупными предметами, 

брошенными их владельцами; 

- засорение акватории, дна и берегов водного объекта при осуществлении запрещен-

ного молевого сплава древесины и лесосплава без судовой тяги. 

4. Настоящая Методика не распространяется на случаи исчисления размера вреда, 

причиненного: 

- 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; 
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- затоплением и подтоплением сельскохозяйственных угодий, зданий, сооружений и 

коммуникаций, при разрушении гидротехнических сооружений на водных объек-

тах. 

 

II. Общие принципы исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

 

5. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам (далее - исчисление 

размера вреда), осуществляется при выявлении фактов нарушения водного законодатель-

ства, наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля и 

надзора в области использования и охраны водных объектов, на основании натурных об-

следований, инструментальных 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 

причин факта загрязнения, в том числе затрат, связанных с разработкой проектно-сметной 

документации, и затрат, связанных с ликвидацией допущенного нарушения и восстанов-

лением показателей состояния водного объекта до допущенного нарушения, а также для 

устранения последствий нарушения. 

7. Исчисление размера вреда осуществляется исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния водного объекта с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и 

иных восстановительных работ. 

8. Исчисление размера вреда водному объекту исходя из фактических затрат при-

меняется при наличии информации о затратах и убытках, возникающих в результате при-

чинения вреда водному объекту, на основании данных о стоимости основных видов работ 

и (или) фактически 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 вод-

ного законодательства; 

- мероприятия по оценке распространения вредных (загрязняющих) веществ в вод-

ном объекте и последующего их влияния на использование водного объекта для во-

доснабжения, рекреации 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 

величину и к которым относятся водохозяйственная ситуация и значимость состояния 

водных объектов, природно-климатические условия, длительность и интенсивность воз-

действия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 267 

10. Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, осуществляется 

независимо от того, проводятся мероприятия по устранению нарушения и его последствий 

непосредственно вслед за фактом нарушения или будут проводиться в дальнейшем в со-

ответствии 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 

(загрязняющих) веществ в составе сточных вод, производится по формуле N 1: 
 
                                         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 

экономического 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 вла-

сти субъекта Российской Федерации по строке "инвестиции (капитальные вложения) за 

счет всех источников финансирования". 

11.2. Коэффициент К_из, учитывающий интенсивность воздействия вредных (за-

грязняющих) веществ на водный объект, устанавливается в зависимости от превышения 

фактической концентрации вредного (загрязняющего) вещества при сбросе над установ-

ленной 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. 
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12. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вредными (за-

грязняющими) веществами, для которых отсутствуют нормативы ПДК_р/х, производится 

в соответствии 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 "от-

сутствие" в связи с их повышенной опасностью и запрещением поступления в водные 

объекты, к таксам для исчисления размера вреда, определяемым в соответствии с табли-

цей 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 свя-

зи с их не разработанностью определены в соответствующих нормативных документах 

словом "отсутствие", таксы для исчисления размера вреда определяются в соответствии с 

таблицей 4 приложения 1 на уровне вредного (загрязняющего) вещества, являющегося 

химическим аналогом и входящим в группу вредных (загрязняющих) веществ того же 

класса опасности. 

13. В случаях загрязнения водных объектов аварийными поступлениями органи-

ческих и неорганических веществ, детергентов, пестицидов и нефтепродуктов, исключая 

их поступление в составе сточных вод, исчисление размера вреда производится по форму-

ле 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 воздей-

ствия сброса вредных (загрязняющих) веществ на водный объект размер вреда, исчислен-

ный в соответствии с настоящей Методикой, уменьшается на величину фактических за-

трат на его устранение, которые произведены виновником причинения вреда. 

 

17. Исчисление размера вреда, причиненного водным объектам загрязнением 

брошенными, в том числе полузатопленными и затопленными, судами и иными плавучи-

ми 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, 

сброшенных в составе сточных вод и поступивших иными способами в водные объекты 
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22. Масса сброшенного вредного (загрязняющего) вещества в составе сточных 

вод при наличии документов, на основании которых возникает право пользования водны-

ми 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 

           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 

количество может быть приравнено к объему воды, потребляемому предприятием для хо-

зяйственно-бытовых нужд за период, равный периоду сброса сточных вод с повышенны-

ми концентрациями вредных (загрязняющих) веществ. 

22.2. Продолжительность сброса вредных (загрязняющих) веществ при наруше-

нии водного законодательства, в том числе при аварийных сбросах, определяется с мо-

мента его обнаружения и до момента окончания сброса. 

В случае, если организация, осуществляющая сброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ с повышенными концентрациями, извещает контролирующие органы о его нали-

чии, то период продолжительности сброса определяется с момента извещения. 

За момент окончания сброса принимается дата регистрации в органе исполни-

тельной власти, осуществляющем федеральный и (или) региональный государственный 

контроль и надзор за использованием и охраной водных ресурсов, отчета об устранении 

нарушений, приведших к нанесению вреда, с представлением результатов аналитического 

исследования водного объекта. 

В случае повторного установления факта нанесения вреда (выявления сверхнор-

мативного сброса) момент окончания сброса устанавливается по данным лаборатории, 

привлеченной органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный и (или) 

региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных 

ресурсов, а продолжительность сброса определяется с момента его первичного обнаруже-

ния. 

В случае невыполнения нарушителем водного законодательства мероприятий по 

снижению концентраций вредных (загрязняющих) веществ в сбрасываемых сточных во-
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дах до установленных в документе, на основании которого возникает право пользования 

водным объектом, в сроки, указанные в предписании, выданном органом исполнительной 

власти, осуществляющим федеральный и (или) региональный государственный контроль 

и надзор за использованием и охраной водных ресурсов, датой окончания сброса прини-

мается последнее число декабря года, в котором обнаружено экологическое правонаруше-

ние. 

22.3. При запрещенном (несанкционированном) и (или) аварийном сбросе вред-

ных (загрязняющих) веществ в водные объекты при исчислении размера вреда учитывает-

ся вся их масса 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 

 
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, выражен-

ной 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, по-

павших в водный объект, за исключением их сбросов в составе сточных вод, может быть 

определена несколькими способами: 

- по результатам инструментальных измерений массы нефти на единице площади и 

концентрации растворенных или находящихся во взвешенном состоянии под слоем 

воды разлива нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ; 
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- 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 Методи-

ке; 

- по балансу между количеством нефти, нефтепродуктов и других вредных (загряз-

няющих) 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 погру-

зочно-разгрузочных операций; 

- 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 

способами, дающими разные результаты, в расчет включается средняя арифметическая 

величина. 

24.1. Масса нефти, нефтепродуктов и других вредных (загрязняющих) веществ, 

поступивших в водный объект, рассчитанная методом инструментальных замеров, опре-

деляется 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 

(загрязняющих) 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; 
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     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 эксперт-

ных оценок характера поверхности воды и внешних признаков пленки при толщине слоя 

нефти в месте разлива меньше 1 мм, рассчитывается по формуле N 18: 
 
                             -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 

собранной нефти нефтемусоросборными средствами при ликвидации разлива, рассчиты-

вается следующим образом. Если известна масса собранной нефтемусоросборными сред-

ствами 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 коли-

чеством нефти, вылившейся в водный объект из емкости с известным объемом и количе-

ством 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 

количество перекачиваемой нефти фиксируется приборами, масса сброшенной нефти 

устанавливается по разности показаний измерительных приборов и фактического наличия 

нефти в соответствующих емкостях судна. 

25. Тоннаж (масса) брошенных, полузатопленных и затопленных судов, других 

плавучих средств определяется по данным, полученным из актов инженерно-водолазного 

обследования судов, других плавучих средств и иных крупных предметов, актов освиде-

тельствования судна, инженерно-технических характеристик судна, другого плавучего 

средства и иных источников. 
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26. Масса вредных (загрязняющих) веществ (М_нс) от несанкционированных (за-

прещенных) сбросов вредных (загрязняющих) веществ, бытовых и других отходов (удоб-

рения, ядохимикаты, навоз и т.д.), попавших в водный объект с неорганизованным стоком 

с водосборной 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; 

     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 по-

крытий хозяйствующего субъекта, на которой формируется загрязненный поверхностный 

сток, определяются по данным генерального плана землеустройства и (или) данным госу-

дарственной 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 
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           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 

          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 

характера 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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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 тротило-

вом эквиваленте), т 

б) для аварий с выбросом и (или) сбросом опасных хими-

ческих веществ (АХОВ)1 (в том числе продуктов деструкции 

отравляющих 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 ве-

ществ: 

суммарная активность выброса (сброса) за время ЧС, Бк 

радионуклидный состав выброса (сброса) 

уровень радиоактивного загрязнения (Бк/кв.м) и уровень мощ-

ности дозы (мЗв/ч) вблизи источника выброса (сброса) радиоак-

тивных 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 микробиологиче-

ской промышленности 

наименование микроорганизма (возбудителей опасных инфек-

ционных заболеваний) площадь зоны заражения, кв.м 

д) для внезапного обрушения зданий и сооружений, по-

род: 

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 услуга-

ми 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 количе-

ство выброшенных загрязненных веществ, т и) для гидродина-

мических аварий: объем сброшенной воды, куб.м 

 

15. Пострадало населения: 

Всего, чел., в том числе детей, чел. 
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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 услуга-

ми (нарушенной 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 меди-

цинского 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 меди-

цинского назначения, ед. 

на объектах сельского хозяйства, ед. количество уничтоженных 

уникального и особо ценного оборудования на объектах эконо-

мики, ед. количество поврежденного особо ценного оборудова-

ния, ед. 

 

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 исключе-

ния из 

инвентаря, ед. 

количество локомотивов, поврежденных в объеме заводского 

или деповского ремонта, ед. 

количество объектов городского электротранспорта, не подле-

жащего ремонту, ед. 

количество поврежденных объектов городского электротранс-

порта (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. 
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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 элек-

трических контактных сетей, км 

Протяженность поврежденных участков автодорог, км 

Количество поврежденных мостов и сооружений на автодоро-

гах, ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей водоснабжения, 

км 

Количество поврежденных технологических сооружений си-

стем водоснабжения, ед. 

Протяженность поврежденных участков магистральных газо-, 

нефте-, продуктопроводов, км 

Количество поврежденных технологических сооружений на 

магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов, ед. 

Протяженность поврежденных участков коммунальных газо-

проводов, км 

Количество поврежденных технологических сооружений на 

коммунальных газопроводах, ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей теплоснабжения, 

км 

Количество поврежденных технологических сооружений си-

стем теплоснабжения, ед. 

Протяженность поврежденных участков сетей канализации, км 

Количество поврежденных технологических сооружений си-

стем канализации, ед. 

Протяженность поврежденных участков магистральных ЛЭП, 

км 

Количество поврежденных опор магистральных ЛЭП, ед. 

Количество поврежденных технологических сооружений элек-

троэнергетических 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 экономи-

ки, объектам жилого, социально-бытового, культурного и ме-

дицинского назначения, руб. 

материальный ущерб, причиняемый имуществу граждан, руб. 

затраты на ликвидацию ЧС, руб. 

ущерб окружающей природной среде, руб. 

 

24. Мероприятия по ликвидации ЧС  

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. 
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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 

сетях, чел. час. 

работ по ликвидации медико-санитарных последствий возник-

новения 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 

выполнение 

Отметка об ис-

полнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Примечание: в журнале указываются дата и время (час, минута) получения задания по ликвидации аварии, 

содержание 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) 
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ганизации 

 

 

 

 

 

В
ы

д
е
л
я
ем

ы
е 

си
л
ы

 и
 с

р
ед

ст
в
а 

Л
Ч

С
(Н

) 

Время 

участия в 

ЛЧС(Н) 

Р
ас

х
о

д
 м

о
то

р
ес

у
р

са
, 

ч
ас

. 

С
то

и
м

о
ст

ь
 м

о
то

р
ес

у
р

са
, 

р
у

б
/ч

ас
 

Р
ас

х
о

д
 т

о
п

л
и

в
а 

п
о

 в
и

д
ам

, 
л

 

Ц
ен

а 
то

п
л
и

в
а 

п
о

 в
и

д
ам

, 
р

у
б

 

Р
ас

х
о

д
 м

ат
ер

и
ал

ь
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
, 

ед
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 1

 е
д

и
н

и
ц

ы
 м

ат
ер

и
ал

ь
-

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

Т
р

у
д

о
в
ы

е 
за

тр
ат

ы
, 

ч
ел

.-
ч

ас
о

в
 

Ц
ен

а 
тр

у
д

а,
 р

у
б

/ч
ел

.-
ч

ас
 

С
у

м
м

а 
и

н
ы

х
 з

ат
р

ат
, 

р
у

б
 

О
б

щ
ая

 с
у

м
м

а 
за

тр
ат

, 
р

у
б

 

н
ач

ал
о

 

к
о

н
ец

 

1               

2               

3               

…               

ИТОГО затрат, руб           

 

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) 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 282 

4.14 Алгоритмы (последовательность) принятия решений в ходе работы объектовой 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 

 

В режиме повседневной деятельности мониторинг водных объектов осуществля-

ют хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в зоне ответственности 

АМП Астрахань, которые ведут систематические наблюдения за водными объектами в 

порядке, определяемом территориальными органами Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации, и представляют данные наблюдений в указанные органы в соот-

ветствии с водным законодательством Российской Федерации. 

На территориальном уровне мониторинг водных объектов осуществляют терри-

ториальные органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Феде-

ральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во вза-

имодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые обеспечи-

вают наблюдение, сбор, контроль, обработку, обобщение, накопление, хранение, распро-

странение информации, ведение территориальных банков данных и передачу данных мо-

ниторинга на региональный (бассейновый) уровень. 

Собранная нефтеводяная смесь должна быть сдана на ЗАО «ПК «Эко+» для пере-

работки и утилизации. 

Для временного размещения нефтесодержащих вод, отработанных масел и смесей 

отработанных нефтепродуктов предприятие располагает следующими специально обору-

дованными объектами: 

- приемный подземный резервуар емкостью 6 м3; 

- баржа-амбар «Челкар» вместимостью 5000 м3; 

- нефтезачистные станции общей вместимостью около 5000 м3; 

- наземные вертикальные металлические резервуары-отстойники емкостью 100, 400 и 

два – по 1000 м3. 

Площадка установки четырех резервуаров оборудована твердым покрытием и об-

валована. Подземный металлический шестикубовый резервуар для приема отработанных 

масел и СНО оборудован площадкой с твердым бетонным покрытием и отбортовкой. 

Для приема и временного хранения нефтешламов, донных отложений с судов, 

песка, загрязненного нефтепродуктами, предназначены герметические металлические ем-

кости экстракторной установки общей вместимостью около 80 м3 и секция № 1 полигона 

вместимостью 1700 м3  (положительные заключения ГЭЭ от 11.02.94 г №  06-255 и от 

09.07.96г № 06-1582). 

Место установки экстракторов (емкостей) оборудовано твердым (бетонным) по-

крытием с отбортовкой. 

Технология обезвреживания жидких нефтесодержащих отходов 

Все жидкие нефтесодержащие отходы без накопления обезвреживаются и утили-

зируются в соответствии с существующей на предприятии «технологией утилизации 

нефтесодержащих вод», которая включает в себя две основные стадии: термоотстой и 

глубокую доочистку нефтесодержащих вод в установках «Коалесцент 6С-12» и БМКВ. 

Технология  термоотстоя. 

Вода с содержанием нефтепродуктов до 40% из верхних слоев каскадных отстой-

ников нефтезачистных станций (НЗС – 321, НЗС – 302, НЗС - 62), резервуаров термоот-

стоя НСВ V=1000 м3 и баржи-амбара, перекачивается в специализированный резервуар 

ТНТ V=1000 м3, где подвергается дополнительному статическому термоотстою при тем-

пературе 65-90 С. 
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В процессе термостатирования происходит разделение обводненной смеси нефте-

продуктов на фазы: смесь нефтепродуктов (верхний слой с содержанием воды более 12 %) 

и нефтесодержащая вода (нижний слой), одновременно происходит дополнительное оса-

ждение механических примесей. 

В оставшейся смеси нефтепродуктов определяется (по слоям сверху вниз) содер-

жание влаги и механических примесей, зольность на соответствие ТУ 0258-001-27042995-

2003. «Топливо топочное (ТТ)». Отстоявшаяся смесь нефтепродуктов, соответствующая 

вышеуказанным ТУ, является побочным продуктом утилизации нефтесодержащих вод. 

Этот побочный продукт используется в качестве топлива на предприятии (в пародателе 

«Светогорск») или реализуется потребителям (налив в автоцистерны с эстакады налива). 

Технология глубокой доочистки нефтесодержащих вод в установке Коалесцент 

6С-12». 

Образующаяся при экстрагировании донных отложений и нефтесодержащих от-

ходов, принимаемых от других предприятий, нефтесодержащая вода, прошедшая стадию 

очистки путем термоотстоя до содержания нефтепродуктов 50-10 мг/дм3, направляется на 

переработку в установку глубокой очистки нефтесодержащих вод «Коалесцент 6С-12» для 

доведения ее показателей до соответствующих ПДК рыбохозяйственных водоемов. В 

дальнейшем вода используется на технологические нужды в оборотной системе водо-

снабжения береговой части комплекса, избыток очищенной воды может сбрасываться в 

коллектор городской канализации. 

Установка «Коалесцент 6С-12» представляет собой автоматизированный ком-

плекс, состоящий из основного технологического модуля и блока вспомогательного обо-

рудования, в который входят щит управления и сигнализации, электронасос, компрессор с 

ресивером, емкости для сбора нефтепродуктов, корзина для шлангов. Технический модуль 

состоит из шести основных ступеней очистки (фильтров), регулирующей и запорной ап-

паратуры, КИП. 

Первая ступень очистки включает в себя тонкослойный блок и коалесцирующий 

фильтр. 

В первой ступени происходит предварительное отделение механических приме-

сей, пленочного и грубодисперсного нефтепродукта, которые сбрасываются в сборную 

емкость. 

Вторая ступень – коалесцирующая, рабочий объем заполнен высоко эффектным 

коалесцирующим гранулированным материалом. В верхней и нижней частях ступени 

имеются нефтесборники. В рабочем состоянии вода сплошным ламинарным потоком про-

ходи сверху вниз через коалесцирующий наполнитель и дренажный пакет. При этом мел-

кодисперсные нефтепродукты коалесцируют, укрепляются и накапливаются в нефтесбор-

никах. По мере накопления нефтепродуктов срабатывают датчики уровня раздела «нефте-

продукт-вода» и нефтепродукты отводятся в специальную емкость. Очищенная вода по-

ступает на третью ступень. Концентрация нефтепродуктов на выходе второй ступени со-

ставляет 2÷10 мг/дм3. 

Третья и четвертая ступени - диффузно-напорные аэроторы, куда подается сжа-

тый воздух от компрессора. В процессе работы через объемы воды проходит большое ко-

личество мелких воздушных пузырьков. При этом происходят сразу три процесса: диффу-

зия растворенных нефтепродуктов в объем пузырьков воздуха, флотация мелкодисперс-

ных нефтепродуктов и окисление других загрязняющих веществ. Отработанный воздух, 

насыщенный парами нефтепродуктов, выводится через специальный аэрозольный фильтр. 

Флотошлам сбрасывается периодически в подземную емкость, откуда перекачивается в 

резервуар V= 1000 м3. Концентрация нефтепродуктов в воде после четвертой ступени со-

ставляет 0,5-2 мг/дм3. Значительно снижаются концентрации других ЗВ (взвешенных). 

Пятая и шестая ступени – сорбирующие. Здесь применяется сорбент -  активиро-

ванный уголь марки БАУ, позволяющий снизить концентрацию нефтепродуктов на выхо-
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де до 0,05 мг/дм3. Регенерация фильтрующего материала напорных ступеней очистки 

производится обратным током горячей воды и сжатым воздухом через каждые 50-200 ча-

сов работы установки. 

Коалесцирующий материал не требует замены в течение всего срока эксплуата-

ции. Замена сорбирующего материала (активированного угля) производится через каждые 

12-18 месяцев работы (58000-87000 м3). 
 

Технология глубокой доочистки нефтесодержащих вод на БМКВ.  

В БМКВ из резервуара термоотстоя подается вода с параметрами: 

- температура     - не ниже 55°С, 

- содержание нефтепродуктов  - не более 150 мг/л, 

- содержание взвешенных   - не более 1000 мг/л. 

Нефтесодержащая вода насосом подается в эжектор-смеситель, где смешивается с 

раствором коагулянта (полигидроксихлорид алюминия) и далее подается в тонкослойный 

отстойник. В эжектор засасывается атмосферный воздух, который растворяется в смеси 

НСВ и коагулянта. Тонкослойный отстойник имеет набор гофрированных пластин для 

увеличения площади контакта с жидкой фазой. При поступлении смеси НСВ/ коагулянт / 

растворенный воздух в тонкослойный отстойник происходит падение давления и, соот-

ветственно, растворенный воздух начинает снова переходить в газообразное состояние. 

Это явление способствует процессу интенсивной коагуляции нефтепродуктов, содержа-

щихся в НСВ на хлопьях полигидроксихлорида алюминия. При этом образуется осадок, 

часть из которого (в основном нефтепродукты) всплывает наверх и составляет фло-

тошлам; часть осадка (содержащая в своем составе кроме нефтепродуктов механические 

примеси) осаждается на дне тонкослойного отстойника и составляет нефтешлам. 

Флотошлам после всплывания собирается через карманы тонкослойного отстой-

ника и по трубопроводу сбрасывается в емкость для приема СНО (с последующим обез-

вреживанием в их составе по имеющейся технологии). 

Нефтешлам со дна тонкослойного отстойника собирается в приемную емкость и 

далее обезвреживается на экстракторе по имеющейся технологии. 

Отделенная от осадка и шлама вода, проходит через инжектор, обогащается воз-

духом и поступает в трехфазные гидроциклоны-флотаторы, где происходит повторная ко-

агуляция. В верхней части гидроциклона-флотатора отделяется флотошлам (и направляет-

ся в емкость для приема СНО), в нижней осаждается нефтешлам (и собирается в прием-

ную емкость для последующего обезвреживания на экстракторе). Повторно отделенная от 

осадка вода собирается в буферную емкость, откуда насосом подается на скоростные 

фильтра-адсорбенты. 

Очищенная на БМКВ вода имеет следующие параметры:  

- содержание нефтепродуктов   - не более 0,742 мг/л, 

- содержание взвешенных    - не более 500 мг/л. 

Фильтры-адсорбенты заполнены песком особой формы, привезенным из под г. 

Гусь-Хрустальный. Гранулы песка имеют разветвленную структуру кристалликов кварца 

и служат не только фильтрующим материалом, но и сорбентом. Регенерация фильтрую-

щего материала осуществляется обратным током пара и конденсата, и поэтому замена 

песка не требуется. 

Расход коагулянта составляет 0,1 кг на 1 т нефтесодержащей воды. 

БМВК расположен в одном здании с установкой «Коалесцент 6С-12», отходы 

ламп накаливания и ртутьсодержащих ламп также учтены в проекте нормативов образо-

вания отходов. 
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Технология обезвреживания твердых (шламообразных) нефтесодержащих отхо-

дов. 

Твердые нефтесодержащие отходы: нефтяные шламы, шламы моечных растворов, 

песок (грунты), загрязненные нефтепродуктами, доставляются клиентами автотранспор-

том в металлических контейнерах или бочках, выгружаются с помощью крана и грейфера 

в приемную металлическую емкость V= 50 м3, находящуюся около экстракторной уста-

новки. 

Сущность операции экстрагирования нефтепродукта с поверхности твердых 

нефтесодержащих отходов заключается в разогреве его острым паром, подаваемым через 

перфорированные трубы, барботаже и сливе образующихся конденсата и нефтепродукта. 

В процессе подогрева и барботажа нефтепродукты, отделяющиеся от поверхности нефте-

загрязненных отходов, по мере накопления вместе с конденсатом из верхнего слоя пере-

ливаются в сливные карманы, откуда поступают в накопительную емкость, из которой пе-

рекачиваются по трубопроводу в каскады НЗС. Процесс экстрагирования ведется при 

температуре 120 °С в течение 6-7 часов. 

В результате экстрагирования получается продукт – «Материалы строительные на 

основе твердых продуктов зачистки – ТПЗ». Стандарт предприятия СТП 002-27042995-

2006. 

До проведения стандартизации МДС-ПЗ был в перечне отходов, образуемых на 

предприятии, и значился как «прочие твердые минеральные отходы (твердые продукты 

зачистки - ТПЗ)», код 3140000001074. 

Состав МДС-ПЗ характеризуется следующими показателями, приведенными в 

таблице 4.15.1 

Таблица 4.15.1 Состав и показатели МДС-ПЗ 

Наименование компонента Фактическое значение, % 

Исходные нефтешламы МДС-ПЗ 

Неорганическая часть (продукты коррозии 

металлов и другие механические примеси) 

50-55 60-66 

Органическая часть (остаточные нефте-

продукты) 

40-45 24-30 

Вода остальное остальное 
  

Состав хемосорбированной органической части твердых продуктов зачистки ха-

рактеризуется следующими основными компонентами: 

- асфильтены     12-14% 

- смолистые вещества    20-25% 

- парафины     52-60% 

- карбаны-карбоины    8-9% 

Таким образом, оставшаяся органическая часть МДС-ПЗ представляет собой вы-

сокомолекулярные углеводороды, находящиеся в химически связанном или адсорбиро-

ванном в порах состоянии. Они неспособны к миграции в окружающую среду, не раство-

римы в растворителях и не извлекаемы. МДС-ПЗ относятся к V классу опасности. Опре-

деление класса опасности проведено расчетом в соответствии с «Критериями отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей среды» утвержденных приказом 

МПР России от 15.06.2001г № 511. 



План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

на акватории морских портов Астрахань и Оля 

 

ФГУ «АМП АСТРАХАНЬ» 287 

4.16 Копия приказа о создании КЧС ФГУ «АМП Астрахань» 
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