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Введение
Цели и задачи работы
В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,
все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном
море могут осуществляться только после получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля
1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая планируемую хозяйственную и иную
деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, является объектом
государственной экологической экспертизы.
Хозяйственная деятельность ООО «Приморский торговый порт» (далее - ООО «ПТП»)
планируется к осуществлению на акватории морского порта Приморск, который в соответствии с
п. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ относится к внутренним морским
водам Российской Федерации.
Настоящая документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, подлежит
обязательной государственной экологической экспертизе. В соответствии с п. 7 ст. 11
Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
разрабатываемая документация является объектом государственной экологической экспертизы
федерального уровня.
Целями разработки материалов экологического обоснования хозяйственной и иной
намечаемой деятельности применительно к эксплуатации объектов морского транспорта
являются:
 определение видов и интенсивности воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду;
 оценка воздействия намечаемой деятельности на все компоненты окружающей среды,
включая оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их
обитания;
 анализ результатов оценки воздействия намечаемой деятельности;
 предложения мероприятий по уменьшению и предотвращению возможных воздействий
намечаемой деятельности на компоненты окружающей среды;
 установление размеров природоохранных платежей за негативное воздействие на
окружающую среду и компенсационных выплат.
Основными задачами материалов экологического обоснования являются:
 определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);
 техническое описание технологий, применяемых при осуществлении хозяйственной
деятельности;
 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер
антропогенной нагрузки и т.п.);
 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду с учетом альтернатив;
 оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности;
 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;
 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;
 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социальноэкономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта
отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
ООО «ПТП»
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разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех
этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

В пояснительную записку (настоящий том) включены сведения, характеризующие
намечаемую деятельность ООО «ПТП» по эксплуатации гидротехнических сооружений (далее –
ГТС), техническом обслуживании ГТС, перевалке нефти и нефтепродуктов в морском порту
Приморск.
Материалы обоснования хозяйственной деятельности ООО «ПТП» во внутренних морских
водах, территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский залив,
пролив Бъѐркезунд) являются документацией, обосновывающей хозяйственную деятельность
ООО «ПТП» и содержат материалы оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии с
п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», такая документация подлежит
государственной экологической экспертизе до начала планируемой деятельности.
Материалы разработаны в соответствии с требованиями Приказа от 01.12.2020 г. № 999 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

ООО «ПТП»
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Основные термины и определения
Акватория порта - водная поверхность порта в установленных границах, включающая в себя
входной, внутренний и внешний рейды и обеспечивающая в своей судоходной части
маневрирование и стоянку судов. (ГОСТ Р 54523-2011).
Берегоукрепительное сооружение (берегоукрепление) - сооружение для защиты берега от
размьmа и обрушения при воздействии волнения, течений и льда (ГОСТ Р 54523- 2011).
Верхнее строение - верхняя надводная часть сооружения, служащая для распределения и
передачи нагрузок на сооружение (ГОСТ Р 54523-2011).
Гидротехническое сооружение - сооружение, частично или полностью находящееся в
контакте с водной средой и подвергающиеся воздействию водной среды.
Дренажное устройство - устройство для исключения избьпочного гидростатического
давления грунтовых вод на стенку сооружения со стороны грунта засыпки путем сбора и отвода
вод (ГОСТ Р 54523-2011).
Оголовок - продольная соединительная балка по головам свай и свай-оболочек лицевой
стенки больверка или анкерной стенки (ГОСТ Р 54523-2011).
Операционная акватория - часть внутренней акватории порта для вьшолнения маневров при
швартовных операциях и перестановки судов или других плавсредств (ГОСТ Р 54523-2011).
Отбойное устройство - амортизирующая система для гашения энергии навала судна,
уменьшения нагрузки на причальное сооружение и борт судна и предохранения их от
механических повреждений (ГОСТ Р 54523-2011)
Пал - Сооружение в виде одиночной опоры для швартовки, упора или направления движения
судов и других плавсредств (ГОСТ Р 54523-2011).
Паспорт сооружения - технический документ, отражающий назначение, характеристики и
техническое состояние сооружения. Паспорт содержит основные характеристики сооружения,
данные о естественных условиях, категориях эксплуатационных нагрузок, графические материалы
(план, фасад, разрез), результаты освидетельствования и проверки технического состояния
сооружений в период эксплуатации. (ГОСТ Р 54523-2011).
Портовые гидротехнические сооружения (ГТС) - инженерно-технические сооружения
(причаль, берегоукрепительные сооружения (берегоукрепления), а также подходные каналы и
акватории), расположенные на территории и (или) акватории порта, взаимодействующие с водной
средой и предназначенные для обеспечения безопасности мореплавания, стоянки и обслуживания
судов, грузопереработки и обслуживания пассажиров (ГОСТ Р 54523-2011).
Причал - Устройство или сооружение, предназначенное для стоянки, обработки и
обслуживания судов (ГОСТ Р 54523-2011).
Ростверк - Верхнее строение, опирающееся на сваи или сваи-оболочки (ГОСТ Р 54523-2011).
Свайное сооружение - сооружение с основанием из свай, прочность и устойчивость которого
обеспечивается несущей способностью свай и сопротивлением грунта (ГОСТ Р 54523-2011).
Сооружение типа больверк - стенка из погруженных сплошным рядом в грунт основания
вертикальных свайных элементов, воспринимающая давление грунта засыпки (ГОСТ Р 545232011).
Сооружение мостового типа - сооружение с верхним строением пролетного типа,
устойчивость которого обеспечивается сопротивлением отдельных опор и грунта основания
(ГОСТ Р 54523-2011).
Секция сооружения - часть сооружения, отделенная от других его частей сквозными
конструктивными швами или одним швом (ГОСТ Р 54523-2011).
Судоходный канал - искусственное углубление водоема или водотока по судовому ходу,
оснащенное средствами навигационного оборудования и обеспечивающее безопасный проход
судов через мелководье и участки суши при движении судов по водным путям или на подходах к
портам (ГОСТ Р 54523-2011).
Территория гидротехнического сооружения - земельный участок и (или) акватория в
границах, устанавливаемых в соответствии с земельным законодательством и водным
ООО «ПТП»
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законодательством (Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от
21.07.1997 № 117-ФЗ).
Техническое состояние - совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации
свойств сооружения (элемента), характеризуемая в определенный момент времени признаками,
установленными технической документацией (ГОСТ Р 54523-2011).
Фарватер - судовой ход на естественных глубинах, огражденный знаками навигационной
обстановки (ГОСТ Р 54523-2011).
Швартовная тумба - устройство для закрепления судов у причального сооружения (ГОСТ Р
54523-2011).
Швартовный откидной гак - устройство в виде крюка самоотдающейся конструкции для
быстрого освобождения швартовов (ГОСТ Р 54523-2011).
Эксплуатация сооружения - использование сооружения по функциональному назначению
с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при которых
они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями
технической документации. (ГОСТ Р 54523-2011).
Техническая эксплуатация - комплекс операций, включающих техническое обслуживание
сооружения и его ремонт.
Условия эксплуатации - совокупность факторов, действующих на сооружение при его
эксплуатации.
Режим эксплуатации - интенсивность использования сооружения по назначению с
параметрами, определяемыми проектом или установленными в процессе эксплуатации
сооружения.
Ввод в эксплуатацию - событие, фиксирующее готовность сооружения к использованию
по назначению и документально оформленное в установленном порядке.
Вывод из эксплуатации - событие, фиксирующее невозможность или нерациональность
дальнейшего использования по назначению и ремонта сооружения и документально оформленное
в установленном порядке.
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Список использованных сокращений
АВР - автоматическое включение резерва;
АРМ- автоматизированное рабочее место;
АСПТ - автоматическая система пожаротушения;
АСУТП - автоматизированная система управления технологическими процессами;
БИК - блок измерений показателей качества нефти (нефтепродуктов);
ГВС - газа - воздушная смесь;
ДП - диспетчерский пункт;
ДЭС - дизельная электростанция;
Е - емкость сбора утечек надземная;
ЕП - емкость подземная;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ИПБ - источник бесперебойного питания;
ИЛ - измерительная линия;
КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
ЛВЖ - легко воспламеняющаяся жидкость;
ЛРН - ликвидация разливов нефти;
МДП - местный диспетчерский пункт;
МН - магистральный нефтепровод;
МНПП - магистральный нефтепродуктопровод;
МТО - механо - технологическое оборудование;
МПСА - микропроцессорная система автоматики; (Н)- нефть;
(НП) - нефтепродукты;
НА - насосный агрегат;
НБ № 1 - нефтебаза №1;
НБ № 2 - нефтебаза №2;
НКПРП - нижний концентрационный предел распространения пламени;
ННА - наливной насосный агрегат;
ННС - наливная насосная станция;
НСПВТ - насосная станция пено-водотушения;
НУ - насосная установка;
ООО «ПТП» - Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт»
ООО «ТНПП» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Порт Приморск»;
ОГД (Н) - отдел главного диспетчера по транспортировке нефти;
ОГД (НП) - отдел главного диспетчера по транспортировке нефтепродуктов;
ОПО - опасный производственный объект;
ПАЗ - противоаварийная защита;
ПАО «НМТП» - публичное акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый
Порт»;
ПНА - передвижной насосный агрегат;
ПНУ - передвижная насосная установка;
ПМЛЛА - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
ППР - план производства работ;
ПРП - приема-раздаточный патрубок;
ПСП - приема-сдаточный пункт;
РВС - резервуар вертикальный стальной;
РВСП - резервуар вертикальный стальной с понтоном;
РВСПК - резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей;
РП - резервуарный парк;
СБП - система бесперебойного питания;
СПБ - служба пожарной безопасности;
СИКН - система измерения количества и показателей качества нефти;
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СИКНП - система измерения количества и показателей качества нефтепродукта;
СПТ - система пенного тушения;
СВО - система водяного охлаждения;
СИ - средства измерений;
СИУ - система измерения уровня;
СОВ - станция очистки воды;
ССВД - система сброса высокого давления;
ТОР - техническое обслуживание и ремонт;
УЗР - ультразвуковой расходомер;
УКТП - установка комбинированного тушения пожаров;
УПК - узел предохранительных клапанов;
УРД-узел регулирования давления;
УТЗ - узел технологических задвижек;
УЭРП - участок эксплуатации резервуарного парка;
ХАЛ - химико-аналитическая лаборатория;
ШУН - шкаф управления нагревом;
ЩСУ - щит станции управления.
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1 Организация погрузочно-разгрузочной деятельности в
морском порту Приморск
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1.1 Общая характеристика объекта
ООО «ПТП» входит в группу ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и является
оператором морского терминала в морском порту Приморск.
Эксплуатируемыми объектами ООО «ПТП» являются комплекс сооружений и устройств,
предназначенных для транспортировки и отгрузки нефти и нефтепродуктов (дизельное топливо) в
танкеры, а также прием, хранение и отгрузка судового топлива.
В состав объектов ООО «ПТП» входят:
- технологические причалы № 1 и № 2 (эстакады Э-1, Э-2, Э-3);
- технологические причалы № 3 и № 4 (эстакады Э-4, Э-5);
- технологические причалы № 8 и № 9 (эстакады Э-6, Э-7);
- технологическое оборудование, технологические трубопроводы и технологические емкости,
стендерное оборудование технологических причалов №№ 1-4, 8, 9 (27 грузовых стендеров и 4
бункеровочных) с маслостанциями. Границы ответственности за сохранность технологических и
вспомогательных трубопроводов установлены соответствующими двухсторонними актами
установления границ;
- причалы портофлота №№ 5, 6, 7, 10;
- бункеровочный комплекс в составе:
- резервуарный парк мазута РВС 5000 - 4 шт.;
- наливная насосная станция мазута;
- узел задвижек;
- дренажная емкость для сбора утечек нефтепродуктов и дренажа оборудования;
- площадка слива мазута из автоцистерн;
- резервуар для хранения мазута для котельной;
- котельная, автоматизированная в блочно-модульном исполнении;
- дизельная электростанция (ДЭС) в блочно-контейнерном исполнении;
- служебно-эксплуатационный блок с операторной и диспетчерской;
- системы водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, канализации, пожаротушения,
электроснабжения, телемеханики, АСУ, связи;
- административные и производственно-бытовые здания и сооружения.
ООО «ПТП» разработан План предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов, утвержденный приказом Балтико-Арктического морского управления
Росприроднадзора от 22.12.2017 г. № 15-Э. Копия приказа от 22.12.2017 № 15-Э приведена в
Приложении 6.
Копия договора от 29.12.2017 г. №366-П17 по предоставлению услуг оператору Морского
терминала ООО «ПТП», связанных с обеспечением деятельности по выполнению работ, действий
и операций единого и непрерывного технологического процесса по обслуживанию мосрких судов,
судов внутреннего плавания и т.д. при перевалке Груза через инфраструктуру Морского
Терминала в морском порту Приморск приведена в Приложении 7.
Копия паспорта аттестованной аварийно-спасательной службы (формирования) ПАСФ
филиала ООО «Транснефть – Сервис» в п. Приморск приведена в Приложении 8.
Копия ведомости оснащения ПАСФ филиала ООО «Транснефть – Сервис» специальными
техническими средствам для локализации и ликвидации разлива нефти, оператиным транспортом
и судами от 01.09.2021 г. приведена в Приложении 9.
ООО «ПТП» также оказывает экологические услугу в порту Приморск, включающие
обеспечение экологической безопасности погрузо-разгрузочных работ твердых судовых отходов
на технологических площадках грузовых причалов №№1,2,3,4,8,9.
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1.2 Характеристики перекачиваемых, хранимых, отгружаемых
и используемых в целях обеспечения технологических
процессов нефти и нефтепродуктов
Характеристики, перекачиваемых, хранимых и используемых в целях
технологических процессов нефти и нефтепродуктов приведены в таблицах 1,2,3,4.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

обеспечения

Таблица 1. Характеристика нефти (ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть»)
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
Плотность при +200С
кг/м3
850,1-895
Плотность при +150С
кг/м3
853,7-898,4
Массовая доля воды, не более
%
0,5
3
Массовая концентрация хлористых солей, не более
мг/дм
100
Массовая доля механических примесей, не более
%
0,05
Массовая доля серы, не более
%
1,8
Давление насыщенных паров, не более
кПа
66,7
Выход фракций:
%
- при температуре до 2000С
21
- при температуре до 300 0С
42
Массовая доля парафина, не более
%
6
Массовая доля сероводорода, не более
мг/кг
20
Массовая доля метил-и этилмеркаптанов в сумме, не
мг/кг
40
более
Массовая доля органических хлоридов во фракции,
мг/кг
10
выкипающей до температуры 2040С, не более

Таблица 2. Характеристика нефтепродуктов (дизельного топлива) (ГОСТ 32511-2013
«Топливо дизельное ЕВРО»)
№ п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
1.
Цетановое число, не менее
51,0
2.
Цетановый индекс, не менее
46,0
0
3
3.
Плотность при +15 С
кг/м
820-845
4.
Полициклические ароматические углеводороды, не
%
8
более
5.
Содержание серы, не более
мг/кг
10
0
6.
Температура вспышки в закрытом тигле, выше
С
55
7.
Коксуемость 10% остатки разгонки, не более
%
0,3
8.
Зольность, не более
%
0,01
9.
Содержание воды, не более
мг/кг
200
10.
Общее загрязнение, не более
мг/кг
24
11.
Коррозия медной пластины (3 ч при 500С)
По шкале
Класс 1
12.
Окислительная стабильность, не более
г/м3
25
13.
Смазывающая способность, не более
мкм
460
14.
Кинематическая вязкость при 400С
мм2/с
2,00-4,5
15.
Фракционный состав:
- при температуре до 2500С, менее
%,
65
- при температуре до 350 0С, не менее;
%,
85
0
-95% перегоняется при температуре, не выше
С
360
16.
Содержание метиловых эфиров жирных, не более
%
5
0
17.
Предельная температура фильтруемости, не выше
С
7
0
18.
Температура помутнения (в соответствии с
С
5
паспортом качества завода-изготовителя), не выше
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19.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Удельная электрическая проводимость (в
соответствии с паспортом качества заводаизготовителя), не менее

пСм/м

150

Таблица 3. Характеристика мазута (ГОСТ 54299-2010 «Топлива судовые»)
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
0
Кинематическая вязкость, при (50 С)
сСт
80
0
3
Плотность при +15 С, не более
кг/м
975
Расчетный индекс углеродный ароматизации, CCAI, 860
не более
Массовая доля серы, не более
%
0,5
0
Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже
С
61
Содержание сероводорода, не более
мг/кг
2,00
Кислотное число, не более
КОН/г
2,5
Общий осадок со старением, не более
% масс.
0,1
Коксовый остаток, не более
% масс.
14
0
Температура текучести, не выше
С
зимой
30
летом
30
Массовая доля воды, не более
% об.
0,5
Зольность, не более
%
0,070
Содержание ванадия, не более
мг/кг
150
Содержание натрия, не более
мг/кг
100
Содержание алюминия+кремния, не более
мг/кг
40

Таблица 4. Характеристика мазута (ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут»)
№ п/п Наименование показателя
Ед.изм.
Значение
0
2
1.
Вязкость кинематическая при 100 С, не более
мм /с
50
или вязкость условная при 100 0С, не более
градусы
6,80
ВУ
2.
2 Зольность, не более, для мазута:
%
малозольного
0,05
зольного
0,14
3.
Массовая доля механических примесей, % не более
%
1,0
4.
Массовая доля воды, не более
%об.
1,0
5.
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
отсутствие
6.
Массовая доля серы, не более
%
3,5
7.
Содержание сероводорода, не более
мг/кг
10
0
8.
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже
С
110
0
9.
Температура застывания, не выше
С
25
10.
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое
кДж/кг
топливо (небраковочная), не менее, для мазута с
содержанием серы, %:
0,50, 1,00, 1,50, 2,00
40530
2,50, 3,00, 3,50
39900
0
3
11.
Плотность при 15 С
кг/м
Не нормируется.
Определение
обязательно
12.
Выход фракции, выкипающей до 3500С, не более
% об.
17
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2 Перевалка нефти и нефтепродуктов в морском порту
Приморск
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2.1 Описание технологических процессов с нефтью и
нефтепродуктами
2.1.1 Прием нефти и нефтепродуктов на нефтебазу №1
Прием нефти осуществляется из МН «Палкино - Приморск».
Технологический процесс приема нефти в резервуарный парк нефтебазы №1 осуществляется
согласно утвержденной технологической карте эксплуатации резервуаров товарного парка
ООО «Транснефть - Порт Приморск, технологическим картам положения затворов запорной
арматуры при приеме нефти в РП и погрузке еѐ на танкер, «Регламентом взаимоотношений
ООО «Транснефть – Балтика» и ООО «Транснефть - Порт Приморск» для обеспечения
безопасного режима МН «Палкино-Кириши-Приморск» и ведения учетных операций на ПСП
«Приморск» (нефть) Нефтебаза №1 через СИКН № 940», «Инструкцией о порядке управления
технологическим участком «Кириши-Приморск» МН «Палкино - Приморск» (пуск, перевод с
одного режима работы на другой, остановка)», «Инструкцией о порядке управления
технологическим оборудованием береговых и причальных сооружений при погрузке нефти на
танкеры через причалы №№ 1-4».
Прием нефтепродукта осуществляется из МНПП «Ярославль - Приморск-2» Ду 700 мм.
Технологический процесс приема нефтепродукта в резервуарный парк нефтебазы осуществляется
согласно утвержденной технологической карте эксплуатации резервуаров товарного парка
ООО «Транснефть - Порт Приморск», технологическими картам положения затворов запорной
арматуры при приеме нефтепродуктов в РП и погрузке его на танкер инструкцией
взаимоотношений ООО «Транснефть – Балтика» и ООО «Транснефть - Порт Приморск» при
осуществлении товарно-коммерческих операций по учету нефтепродукта, инструкцией о порядке
управления МНПП «Ярославль -Приморск-2» (пуск, перевод с одного режима работы на другой,
остановка)», «Инструкцией о порядке управления технологическим оборудованием береговых и
причальных сооружений при погрузке нефтепродуктов на танкеры через причалы №№ 3, 4, 8, 9».
Руководство технологическим процессом приема, размещения нефти и нефтепродукта в
резервуарном парке с определением количества и качества, организацией их хранения,
осуществляет диспетчер ОГД (Н) ООО «Транснефть - Порт Приморск». Каждые два часа
диспетчер ОГД (Н) ООО «Транснефть - Порт Приморск» представляет справки диспетчеру
ООО «Транснефть-Балтика» и диспетчеру ПАО «Транснефть» о фактически принятой нефти и
нефтепродукте.

2.1.2 Прием нефтепродуктов на нефтебазу №2
Прием нефтепродукта осуществляется с МНПП «Ярославль-Приморск 1» Ду 500 мм.
Технологический процесс приема нефтепродукта в резервуарный парк нефтебазы № 2
осуществляется согласно утвержденной технологической карте эксплуатации резервуаров
товарного парка ООО «Транснефть - Порт Приморск», технологическими картам положения
затворов и запорной арматуры при приеме нефтепродуктов в РП и погрузке его на танкер
инструкцией взаимоотношений ООО «Транснефть – Балтика» и ООО «Транснефть - Порт
Приморск» при осуществлении товарно-коммерческих операций по учету нефтепродукта,
инструкцией о порядке управления МНПП «Ярославль - Приморск-1» (пуск, перевод с одного
режима работы на другой, остановка)».
Руководство
технологическим процессом приема,
размещения
нефтепродукта
в
резервуарном парке с определением количества и качества, организацией их хранения,
осуществляет диспетчер ОГД (НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск». Каждые два часа
диспетчер ОГД (НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск» представляет справки диспетчеру
ООО «Транснефть-Балтика» и диспетчеру ПАО «Транснефть» о фактически принятом количестве
нефтепродукта.
ООО «ПТП»
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2.1.3 Подтверждение возможности погрузки танкеров
у причалов №№ 1-4, 8, 9
Для погрузки у причалов №№ 1-4, 8, 9 подтверждаются танкеры, отвечающие требованиям
международных конвенций, национальному законодательству в области мореплавания,
«Обязательных постановлений в морскому порту Приморск», Регламента «Порядок обработки
морского тоннажа при перевалке нефти и нефтепродуктов на грузовых причалах№№ 1-4, 8, 9 в
морском порту Приморск» СТО-03.100.01-ТПП-430-15, «Руководства по обработке судов на
морском терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП» Р-07-ПТП-005-18. Грузовые причалы№№l-4,
8, 9 предназначены для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также проведение бункеровочных
операций судов 3 класса опасности по классификации ИМО.
Для отгрузки принимаются суда с двойным корпусом и двойным дном, соответствующие
требованиям Приложения 1 к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов
1973 года.
Для отгрузки принимаются суда длиной до 307 метров, шириной до 55 метров и с осадкой
до 15,85 метра.
Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к причалам №№ 1, 2
терминала (погрузка нефтью, бункеровочные операции), указаны в таблице 5.
Таблица 5. Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к
причалам №№ 1, 2 терминала (погрузка нефтью, бункеровочные операции)
№ п/п
Наименование характеристики
Единица
Величина
измерения
1
Максимальная высота центров представительных
м
15,75
фланцев судна над уровнем моря
2
Минимальная высота центров представительных
м
5,0
фланцев судна над уровнем моря (по окончании
поrрузки)
3
Расстояние между осями представительных фланцев
м
отТ 1,7 до 3,0
судна
4
Расстояние от плоскости зеркала представительных
м
от 3,5 до 5,0
фланцев судна до борта судна
5
Диаметр представительных фланцев судна
дюйм
16
6
Толщина представительных фланцев судна
мм
не менее 30
7 Минимальное время закрытия запорной арматуры на
сек
не менее 25
rрузовой линии танкера
Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к причалам №№
3, 4 терминала (погрузка нефтью, бункеровочные операции), указаны в таблице 6.
Таблица 6. Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к
причалам №№ 3, 4 терминала (погрузка нефтью, бункеровочные операции)
№ п/п
Наименование характеристики
Единица
Величина
измерения
1
2

3
4

Максимальная высота центров представительных
фланцев судна над уровнем моря
Минимальная высота центров представительных
фланцев судна над уровнем моря (по окончании
погрузки)
Расстояние между осями представительных Фланцев
судна
Расстояние от плоскости зеркала представительных
фланцев судна до борта судна

м

19,5

м

4,0

м

от 1,7 до 3,0

м

от 3,5 до 5,0
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Диаметр представительных фланцев судна
Толщина представительных фланцев судна
Минимальное время закрытия запорной арматуры на
грузовой линии танкера

5
6
7

дюйм
мм
сек

16
не менее 30
не менее 25

Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к причалам
№№ 3, 4 терминала (погрузка нефтепродуктами,бункеровочные операции), указаны в таблице

7.
Таблица 7. Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к
причалам №№ 3, 4 терминала (погрузка нефтепродуктами, бункеровочные операции)
№ п/п
Наименование характеристики
Единица измерения
Величина
м
1
Максимальная высота центров представительных
16,25
фланцев судна над уровнем моря
м
2
Минимальная высота центров представительных
4,5
фланцев судна над уровнем моря (по окончании
поrnvзки)
м
3
Расстояние между осями представительных фланцев
ОТ 1,7 ДО 3,0
судна
м
4
Расстояние от плоскости зеркала представительных
от 3,5 до 5,0
фланцев судна до борта судна
Диаметр представительных фланцев судна
Толщина представительных фланцев судна
Минимальное время закрытия запорной арматvры на
грузовой линии танкера_

5
6
7

дюйм
мм
сек.

16
30-36
не менее 20

Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к причалам №№ 8, 9
терминала (погрузка нефтепродуктами), указаны в таблице 8.
Таблица 8. Технические требования, предъявляемые к танкерам, швартующимся к
причалам №№ 8, 9 терминала (погрузка нефтепродуктами)
№ п/п
Наименование характеристики
Единица
Величина
измерения
1
Максимальная высота центров представительных
18,3
м
фланцев судна над уровнем моря
2
Минимальная высота центров представительных
5,25 для причала № 8 3,5
м
фланцев судна над уровнем моря (по окончании
для причала № 9
погоvзки)
3
Расстояние между осями представительных
ОТ 1,5 ДО 2,5
м
фланцев cvдна
4
Расстояние от плоскости зеркала
не более 4,6
м
представительных фланцев судна до борта судна
5
6
7

Диаметр представительных фланцев судна
Толщина представительных фланцев судна
Минимальное время закрытия запорной
арматуры на грузовой линии танкера

дюйм
мм

сек

16
30-36
не менее 20

Ограничения по осадке - допустимые осадки принимаемых судов, назначенные для грузовых
причалов терминала, указаны в таблице 9.
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Таблица 9. Допустимые осадки принимаемых судов, назначенные для грузовых
причалов терминала
№причала
Длина причала, м
Объявленная осадка судна, м Минимальная глубина у
причала, м
1
2
3
4
8
9

375,1
375,1
432,5
414,75
353
344,38

15,85
15,85
15,85
15,85
13,7
10,8

17,8
17,8
17,8
17,8
14,7
11,8

Подтверждение судна для захода в порт возможно только после положительного результата
предварительной оценки (статус YES). После завершения предварительной проверки результаты
оценки рисков по судну направляются старшему диспетчеру ООО «ПТП» с
соответствующими комментариями.
Статус одобрения судна должен быть подтвержден при каждом заходе судна в порт Приморск
к причалам терминала и определяется следующим образом: «YES» - судно одобрено для
захода под обработку у причалов, эксплуатируемых ООО «ПТП»; «NO» - судно не одобрено для
обработки у причалов, эксплуатируемых ООО «ПТП». В комментариях должна быть указана
причина, по которой судно не пригодно для погрузки в порту Приморск. После получения
статуса одобрения «YES» и при условии соответствия судна техническим требованиям
терминала старший диспетчер ООО «ПТП» подтверждает возможность обработки судна у
грузовых причалов. При получении статуса одобрения «NO» или несоответствия судна
техническим требованиям терминала старший диспетчер ООО «ПТП» не подтверждает
возможность обработки судна у грузовых причалов.

2.1.4 Технологический процесс погрузки нефти и нефтепродуктов
Технологический процесс погрузки нефти и нефтепродуктов в танкеры осуществляется
согласно «Графика подачи и расстановки тоннажа в порту Приморск», «Порядка обработки
морского тоннажа, перевалки нефти и нефтепродуктов, обеспечения экологической безопасности
при дебалластировке судов, приема с судов нефтесодержащих, сточных вод и судовых отходов в
ООО «Транснефть - Порт Приморск», утвержденным технологическим картам положения
затворов запорной арматуры при приеме нефти в РП и погрузке еѐ на танкер, «Положением по
взаимодействию ООО «Транснефть - Порт Приморск» и ООО «ПТП» при обработке танкеров в
порту Приморск».
Руководство технологическими процессами формирования партий нефти и нефтепродуктов к
отгрузке и технологическими процессами погрузки судов, осуществляет диспетчер ОГД (Н) и
диспетчер ОГД (НП) ООО «Транснефть - Порт Приморск».

2.1.4.1 Порядок подготовки к погрузке нефти на причалах №№ 1, 2
Нефть подается из резервуаров РВСПК-50000 №№ 1-10 по технологическим трубопроводам
№№ 1, 2 из резервуаров РВСПК-50000 №№ 11-14, по технологическому трубопроводу № 2 на
прием нефтеналивной насосной №№ 1, 2. Далее подпорными насосными агрегатами НПВ 3600-90
по технологическим трубопроводам №№ 4, 5, через узел регулирования № 4 - для наливной
насосной №1, узел регулирования № 5 - для наливной насосной № 2, прокачивается через СИКН
№№725, 726 и через узлы регулирования №№ 1, 2 подается на нефтеналивные причалы №№ 1, 2
оборудованных стендерами RСМА 16"х50' FP №№ 1-10. Стендера№№ 2, 3, 4, 5 на причале № 1 и
№№ 7, 8, 9, 10 напричале№2-грузовые. Стендер № 1 - на первом причале и № 6 - на втором
причале предусмотрены для приема «абгазов».
После присоединения стендеров к судовым манифольдам, старший диспетчер дает диспетчеру
(управляющему) задание на сборку технологической схемы, оператору товарному ПСП
ООО «ПТП»
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установить бачки автоматического пробоотборника в БИК № 725 или № 726, в зависимости от
СИКН по которому будет производиться погрузка.
Диспетчер (управляющий), производит подготовку схемы погрузки нефти, начиная от причала
через СИКН к резервуарам в следующем порядке:
- дает указание дежурному электромонтеру запитать запорную арматуру всех четырех
стендеров, установленных на ТП причала;
- на АРМ СА ПК устанавливает маршрут погрузки, выбрав задействованный при погрузке
номера: резервуаров, грузовых линий, насосных агрегатов, СИКН, причала и стендеров.
- опрессовывает пришлангованные стендеры в следующем порядке:
1) закрывает (проверяет закрытое положение) шаровых кранов №№ 222, 223 при опрессовке
стендеров причала №1 и №№ 224, 225 при опрессовке стендеров причала №2;
2) открывает шаровые краны на линиях пришлангованных стендеров;
3) открывает задвижки на приеме и выкиде насоса опорожнения дренажной емкости причала;
4) открывает поворотную заслонку на стендере при этом оператору товарному стивидорной
группы проверяет автоматическое закрьпие вакуум-прерывателей стендеров;
5) запускает в присутствии оператора товарного стивидорной группы насос дренажной
емкости в режиме автоматического управления;
6) при достижении давления на опрессовываемом стендере 0,40 МПа (или фактического
гидростатического давления нефти открытого участка технологического трубопровода «РПпричал») открывает поворотную заслонку на следующем стендере и закрьmает поворотную
заслонку на опрессованном стендере;
7) последним опрессовывает стендер через который будет начинаться погрузка, после
опрессовки последнего стендера заслонка ПАЗ не закрывается, во избежание автоматического
открьiтия вакуум-прерьmателей стендеров (в СА стендеров причалов №№ 1, 2 предусмотрен
алгоритм автоматического одновременного открытия всех вакуум- прерьmателей при закрытие
всех заслонок ПАЗ стендеров находящихся в статусе «в работе» и блокировка дистанционного
открытия заслонки ПАЗ стендера находящихся в статусе «не в работе» при открытом секущем
шаровом кране Ду 500 на линии данного стендера);
8) опрессовка стендеров насосами вьполняется до уровня нефти в дренажных емкостях Е-1, Е2, обеспечивающего уровни аварийного запаса, дальнейшая доопрессовка осуществляется
гидростатическим давлением нефти резервуарного парка;
9) открывает задвижки по маршруту погрузки от подготовленного к погрузке РВСПК (с
большим уровнем нефти) через СИКН до шаровых кранов на линии стендеров;
10) открывает на 5% заслонку узла регулирования СИКН;
11) открывает шаровые краны на линии пришлангованных стендеров;
12) открывает поворотную заслонку на стендере;
13) при достижении давления на опрессовываемом стендере 0,40 МПа открывает
поворотную заслонку на следующем стендере и закрывает поворотную заслонку на
опрессованном стендере;
14) последним опрессовывает стендер через который будет начинаться погрузка,
после опрессовки последнего стендера заслонка ПАЗ не закрывается, во избежание
автоматического открытия вакуум-прерывателей стендеров.
15) Во время проверки на герметичность:
15.1) один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у судового
манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение судностендер на наличие протечки;
15.2) второй оператор товарный стивидорной группы находится на узле раскачки дренажной
емкости Е-1 (Е-2) и контролирует работу насосного агрегата Н-12, Н-13 или Н-14, Н-15 (насос
должен быть немедленно остановлен при выходе нефти, появлении постороннего стука, шума,
вибрации;
15.3) По окончании опрессовки операторы товарные стивидорной группы производят осмотр
фланцевых соединений судно-стендер, обход технологического оборудования причала №1, 2 и
докладывают мастеру по наливу о результатах проверки на герметичность;
16) получает подтверждение от мастера по наливу о герметичности соединения «стендер ООО «ПТП»
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности

23

грузовой манифольд».
- после опрессовки стендеров открывает шаровые краны NoNo 222, 223, 224, 225 в зависимости от
выбранного СИКН и причала для погрузки судна;
- открывает задвижки на входе рабочих измерительных линий СИКН, через который будет
осуществляться погрузка;
- открывает задвижку на выходе одной измерительной линии СИКН;
- открывает входные задвижки УРД № 1 или УРД № 2. Процент открытия заслонки
регуляторов расхода на СИКН выбирается в соответствии с режимной картой погрузки нефти, в
зависимости от начальной производительности погрузки по карго-плану;
- открывает задвижки и регулирующую заслонку на УРД № 4 или УРД № 5, в зависимости
от линии, по которой будет производиться погрузка;
- открывает задвижки на приеме и выкиде наливных насосных агрегатов, подготовленных к
работе;
- открывает задвижку на входном коллекторе нефтеналивной насосной;
- на наливных насосных агрегатах, подготовленных к работе, устанавливает защиту
маршрута погрузки, выбрав задействованный при погрузке номер причала и СИКН;
- открывает задвижки РП на УТЗ №№ 14 - 17, УТЗ № 30, УТЗ № 18а, УТЗ № 186, в
зависимости от линии, по которой будет производиться погрузка;
- производит контроль открытого положения шаровых кранов ПАЗ №№ 1,2 на
технологической линии погрузки;
- начинает партийный отчет на АРМ-СИКН; при опрессовке стендеров статическим
давлением РП партийный отчет запускается перед опрессовкой стендеров;
- заносит данные по объему танкерной партии для формирования объединенной пробы на
АРМ-СИКН в поле «Объем перекачки нефти за смену» окна «Пробоотборник», зафиксировать
данные кнопкой «Записать», запустить автоматический пробоотборник нажатием кнопки
«Запустить»;
- на закладке «Уставка по партии» на АРМ-СИКН вносит значение массы брутто (90% от
партии) при достижении которого сработает предупредительная сигнализация;
- при погрузке наливной насосной №2 открывает задвижку № 432 или № 433 - УТЗ №33, в
зависимости от линии, по которой будет производиться погрузка;
- открывает задвижки УТЗ на подготовленных под погрузку резервуарах, после этого
открывает коренные задвижки этих резервуаров;
- по изменению уровня на РВСПК проверяет герметичность маршрута отгрузки на участке от
РП до СИКН;
- проверяет фактический уровень в Е-1, Е-2, Е-10.
Положение запорных и регулирующих органов технологических трубопроводов должны
соответствовать технологической карте положения затворов запорной арматуры (маршрутной
карте) при погрузке нефти на танкер выбранного маршрута погрузки.
Штатное положение быстрозакрывающихся шаровых кранов противоаварийной защиты (ПАЗ)
№№ 1, 2-всегда открьпо. Закрытие производиться системой автоматики в соответствии с
установленными алгоритмами защит технологических трубопроводов причальных сооружений,
установленных картой уставок защит и блокировок оборудования и сооружений.
Перед началом погрузки нефти на танкеры через причалы №№ 1, 2 емкости Е-1, Е-2, и Е-10
должны быть опорожнены для обеспечения емкости аварийного сброса нефти от узлов защиты от
гидроудара №№ 1, 2 и УПК № 3. Погрузка нефти при уровне нефти в Е-1, Е-2 и Е-10 выше уровня
аварийного запаса запрещена. Уровень аварийного запаса на всех режимах погрузки нефти для Е-1
составляет 670 мм от нижней образующей емкости, для Е-2 составляет 680 мм от нижней
образующей емкости, для Е-10 составляет 720 мм от нижней образующей емкости.
После получения и проверки результатов анализов балластных вод от ЭАЛ, получения
письменного подтверждения от диспетчера ООО «ПТП» о готовности к грузовым операциям
оборудования причальной зоны, результатов опрессовки стендеров, подтверждения о готовности
судна к погрузке, предоставления листа контроля безопасности, оформленного судном и берегом,
получения по каналу радиосвязи от мастера по наливу подтверждения о готовности судна к
погрузке по команде старшего диспетчера диспетчер (управляющий) открьmает задвижку на
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выходе одного из регуляторов расхода УРД № 1 – для причала № 1 или УРД № 2 - для причала
№2, начинает погрузку через последний опрессованный стендер.
После начала поступления нефти на танкер диспетчер проверяет работу каждой ИЛ СИКН,
суммарный по ИЛ СИКН объѐмный и массовый расход, параметры работы БИК, УЗР стендеров,
радаров РП, давления на точках отбора технологической линии маршрута.
При увеличении производительности погрузки свьппе 2000 м3/ч производится открытие
заслонок всех пришлангованных стендеров, ввод в работу дополнительных измерительных линий
СИКН, ввод в работу второй линии узла регулирования давления на выходе СИКН в соответствии
с режимной картой погрузки нефти.
Контроль за производительностью погрузки нефти производится по показаниям накладных
ультразвуковых расходомеров, установленных перед каждым стендером, по показаниям массового
и объѐмного расхода на СИКН №№ 725, 726 и по показаниям радаров резервуаров РП.

2.1.4.2 Порядок подготовки к погрузке нефти на причалах №№ 3,4
Нефть подается из резервуаров РВСПК-50000 №№ 1-10 по технологическим трубопроводам
№№ 1, 2 из резервуаров РВСПК-50000 №№ 11-14 по технологическому трубопроводу № 2 на
прием нефтеналивной насосной №№ 1, 2. Далее подпорными насосными агрегатами НПВ 3600-90
по технологическим трубопроводам №№ 6, 7 через, узел регулирования № 4- для наливной
насосной № 1, узел регулирования № 5 - для наливной насосной № 2 прокачивается через СИКН
№№ 727, 728 и через узлы регулирования №№ 7, 8 подается на нефтеналивные причалы №№ 3, 4,
оборудованные стендерами RCMA 16"х55' FP. После пришланговки стендеров старший диспетчер
дает задание диспетчеру (управляющему) на сборку технологической схемы, оператору товарному
ПСП установить бачки автоматического пробоотборника в БИК №№ 727, 728 в зависимости по
какому узлу будет производиться погрузка танкера.
Диспетчер (управляющий) производит сборку технологической схемы налива, начиная от
причала через СИКН к резервуарам в следующем порядке:
- дает указание дежурному электромонтеру запитать запорную арматуру всех трех
стендеров, установленных на ТП причала;
- на АРМ СА ПК устанавливает маршрут погрузки, выбрав задействованный при погрузке
номера: резервуаров, грузовых линий, насосных агрегатов, СИКН, причала и стендеров;
- опрессовывает пришлангованные стендеры в следующем порядке:
1) дает указание оператору товарному стивидорной группы открыть ручную дренажную
задвижку на дренажной линии стендеров №№256д (для причала № 3) или 253д (для причала № 4);
2) закрывает (проверяет закрытое положение) задвижек №№ 517, 669а при опрессовке
стендеров причала № 3 и №№ 518, 669 при опрессовке стендеров причала № 4;
3) открывает две электроприводные задвижки на линии пришлангованных стендеров
(задвижки байпасных линий стендеров должны быть закрыты);
4) открывает задвижку № 669 для опрессовки стендеров причала № 3 или № 669а для
опрессовки стендеров причала № 4;
5) открывает задвижки на приеме и выкиде насоса Н34 (или Н34а) дренажной емкости
причала №Е-13;
6) оператор товарном стивидорной группы проверяет закрытое положение вакуумпрерьmателей прищлангованных стендеров;
7) открывает поворотную заслонку на стендере;
8) запускает насос Н34 или Н34а в режиме автоматического управления;
9) при достижении давления на опрессовываемом стендере 0,40 МПа (или фактического
гидростатического давления нефти открытого участка технологического трубопровода «РПпричал») открывает заслонку на следующем стендере и закрывает поворотную заслонку на
опрессованном стендере;
10) последним опрессовьmает стендер через который будет начинаться погрузка;
11) опрессовка стендеров насосами выполняется до уровня нефти в дренажной емкости Е-13
обеспечивающего уровень аварийного запаса, дальнейшая доопрессовка осуществляется
гидростатическим давлением нефти резервуарного парка;
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12) открывает задвижки по маршруту погрузки от подготовленного к погрузке РВСПК (с
большим уровнем нефти) через СИКН до задвижек на линии стендеров;
13) открывает на 5% заслонку узла регулирования СИКН;
14) открывает задвижки на линии пришлангованных стендеров;
15) открывает поворотную заслонку на стендере;
16) при достижении давления на опрессовываемом стендере 0,40 МПа открывает
поворотную заслонку на следующем стендере и закрывает поворотную заслонку на
опрессованном стендере;
17) последним опрессовьmает стендер, через который будет начинаться погрузка.
18) во время проверки на герметичность:
18.1) один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у судового
манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение судностендер на наличие протечки;
18.2) второй оператор товарный стивидорной группы находится на узле раскачки дренажной
емкости Е-13 и контролирует работу насосного агрегата Н-34, Н-34а (насос должен быть
немедленно остановлен при выходе нефти, появлении постороннего стука, шума, вибрации;
18.3) по окончании опрессовки операторы товарные стивидорной группы производят осмотр
фланцевых соединений судно-стендер, обход технологическогооборудования причала № 3, 4 и
докладывают мастеру по наливу о результатах проверки на герметичность;
19) получает подтверждение от мастера по наливу о герметичности соединения «стендергрузовой манифольд».
- после опресовки стендеров отткрывает задвижки №№ 517; 566 - для причала No 3 и №№
518, 567-для причала№ 4;
- открывает задвижки на входе измерительных линий СИКН, через который будет
осуществляться погрузка. Открыть задвижку на выходе одной измерительной линии СИКН;
- открывает задвижку на узле перехода между линиями №№ 6, 7 в соответствии с выбранной
маршрутной картой погрузки (№№ 914,915,916 или № 917);
- открывает задвижку на входе УРД № 7 или № 8 в соответствии с выбранной маршрутной
картой погрузки. Процентное открытие заслонки регуляторов расхода на СИКН выбирается в
соответствии с режимной картой погрузки нефти в танкеры в зависимости от начальной
производительности погрузки по карго-плану;
- открывает задвижки и регулирующую заслонку на УРД № 7 или УРД №8, в зависимости от
линии, по которой будет осуществляться погрузка;
- открывает задвижки на приеме и выкиде насосных агрегатов, подготовленных к работе;
- открывает задвижку на входном коллекторе нефтеналивной насосной;
- на наливных насосных агрегатах, подготовленных к работе, устанавливает защиту
маршрута погрузки, выбрав задействованный при погрузке номер причала и СИКН;
- открывает задвижки РП на УТЗ №№ 14 - 17, УТЗ № 30, УТЗ № 18а, УТЗ № 186 в
зависимости от линии, по которой будет производиться погрузка;
- производит контроль открытого положения шаровых кранов ПАЗ №№ 3, 4 на
технологической линии погрузки;
- начинает партийный отчет на АРМ-СИКН; при опрессовке стендеров статическим
давлением РП партийный отчет запускается перед опрессовкой стендеров;
- заносит данные по объему танкерной партии для формирования объединенной пробы на
АРМ-СИКН в поле «Объем перекачки нефти за смену» окна «Пробоотборник», зафиксировать
данные кнопкой «Записать», запустить автоматический пробоотборник нажатием кнопки
«Запустить»;
- на закладке «Уставка по партии» на АРМ-СИКН вносит значение массы брутто (90% от
партии) при достижении которого сработает предупредительная сигнализация;
- открывает задвижки УТЗ на подготовленных под погрузку резервуарах, после этого
открыть коренные задвижки этих резервуаров;
- при погрузке наливной насосной №2 открывает № 434 - УТЗ № 33а или № 435 – УТЗ №336,
или № 429 - УТЗ № 29а в зависимости от линии, по которой будет производиться погрузка;
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- открывает задвижки УТЗ на подготовленных под погрузку резервуарах, после этого
открывает коренные задвижки этих резервуаров;
- по изменению уровня на РВСПК проверяет герметичность маршрута отгрузки на участке от
РП до СИКН;
- проверяет фактический уровень в Е-13.
Положение запорных и регулирующих органов технологических трубопроводов должны
соответствовать технологической карте положения затворов запорной арматуры (маршрутной
карте) при погрузке нефти на танкер выбранного маршрута погрузки.
Штатное положение быстрозакрывающихся шаровых кранов противоаварийной защиты (ПАЗ)
№№ 3, 4-всегда открыто. Закрытие производиться системой автоматики в соответствии с
установленными алгоритмами защит технологических трубопроводов причальных сооружений,
установленных картой уставок защит и блокировок оборудования и сооружений.
Перед началом погрузки нефти на танкеры через причалы №№ 3, 4 емкости Е-13, Е-15 должны
быть опорожнены для обеспечения аварийного сброса нефти от узлов защиты от гидроудара и
предохранительных клапанов.
Штатное положение быстрозакрывающихся шаровых кранов противоаварийной защиты (ПАЗ)
№№ 3, 4-всегда открыто. Закрытие производиться системой автоматики в соответствии с
установленными алгоритмами защит технологических трубопроводов причальных сооружений,
установленных картой уставок защит и блокировок оборудования и сооружений.
Перед началом погрузки нефти на танкеры через причалы №№ 3, 4 емкость Е-13 должна быть
опорожнена для обеспечения емкости аварийного сброса нефти от узлов защиты от гидроудара
№№ 3, 4 и УПК № 4. Погрузка нефти при уровне нефти в Е-13 выше уровня аварийного запаса
запрещена. Для режимов погрузки нефти с производительность до 10000 м 3/ч уровень в
дренажной емкости Е-13 должен составлять 830 мм от нижней образующей емкости для
обеспечения аварийного запаса. Для режимов погрузки нефти с производительностьв диапазоне
10000-11800 м3/ч уровень в дренажной емкости Е-13 должен составлять 630 мм от нижней
образующей емкости для обеспечения аварийного запаса.
Если выбрана основная и резервная учетные схемы с последовательным подключением СИКН
№№ 727, 728 через перемычку по линии задвижки № 913, то необходимо подключить БИК № 727
к линии 7 открытием задвижек №№ 979, 980 и закрытием №№ 977, 978.
После получения и проверки результатов анализов балластных вод от ЭАД получения
подтверждения от диспетчера ООО «ПТП» о готовности к грузовым операциям оборудования
причальной зоны, результатов опрессовки стендеров, подтверждения о готовности судна к
погрузке, предоставления листа контроля безопасности, оформленного судном и берегом,
получения по каналу радиосвязи от мастера по наливу подтверждения о готовности судна к
погрузке по команде старшего диспетчера, диспетчер (управляющий) открывает задвижку на
выходе подготовленного УРД №7 или №8, заслонку регулятора расхода открывает в зависимости
от требуемого расхода и начинается погрузка через последний опрессованный стендер.
После начала поступления нефти на танкер диспетчер проверяет работу каждой ИЛ СИКН,
суммарный по ИЛ СИКН объѐмный и массовый расход, параметры работы БИК, УЗР стендеров,
радаров РП, давления на точках отбора технологической линии маршрута.
При увеличении производительности погрузки свыше 2000 м3/ч производится открытие
заслонок всех пришлангованных стендеров, ввод в работу дополнительных измерительных линий
СИКН, ввод в работу второй линии узла регулирования давления в соответствии с режимной
картой погрузки нефти.
Контроль за производительностью погрузки нефти производится по показаниям накладных
ультразвуковых расходомеров, установленных перед каждым стендером, по показаниям массового
и объѐмного расхода на СИКН №№ 727, 728 и по показаниям радаров резервуаров РП.

2.1.4.3

Порядок подготовки к погрузке нефтепродукта через причалы №№ 3,4

Нефтепродукт самотеком подается из резервуаров РВСПК-50000 №№ 15-18 по
технологическим трубопроводам №№ 8, 9, в соответствии с «Технологической картой положения
затворов запорной арматуры при приеме нефтепродукта в РП и погрузке еѐ на танкер» по
ООО «ПТП»
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технологическим трубопроводам №№ 11, 12 прокачивается через СИКНП №№ 1231, 1232 и
подается на нефтеналивные причалы №№ 3, 4, оборудованные стендерами 16" SVT АTLANТIK.
Технологической схемой предусмотрена возможность самотечного налива нефтепродукта на
причалах №№ 3, 4 с максимальной производительностью до 3500 м3/ч, которая соответствует
максимальному уровню взлива в резервуаре до начала погрузки.
Для обеспечения заданных производительностей используются совместно технологические
линии №№ 11, 12 при открытой задвижке № 7.14 на причале № 3.
После пришланговки стендеров старший диспетчер дает задание диспетчеру (управляющему)
на сбор технологической схемы, лаборанту ХАЛ (НП) установить бачки автоматического
пробоотборника в БИК №№ 1231, 1232 в зависимости по какому узлу будет производиться
погрузка танкера.
Диспетчер (управляющий) производит сборку технологической схемы налива, начиная от
резервуара через СИКНП к причалам в следующем порядке:
- открывает запорную арматуру на выходе РВСПК-50000, номинированного под погрузку;
- открывает запорную арматуру на входе в технологический трубопровод №№ 8, 9 в
зависимости от схемы погрузки;
- открывает запорную арматуру на байпасной линии ННС № 4 (№№ 40.4, 40.5); открьmает
запорную и регулирующую арматуру на ИЛ СИКНП № 1231 (№ 1232) в зависимости от
выбранной схемы погрузки;
- производит контроль открытого положения ПАЗ №№ 7.1, 8.1 на технологической линии
погрузки.
Положение запорных и регулирующих органов технологических трубопроводов должны
соответствовать «Технологической карте положения затворов запорной арматуры при погрузке
нефтепродуктов на танкер» выбранного варианта погрузки в соответствии с технологической
схемой ООО «Транснефть - Порт Приморск».
После получения результатов анализов балластных вод от экоаналитической лаборатории и
получения подтверждения от диспетчера ООО «ПТП» о готовности к грузовым операциям
оборудования причальной зоны, подтверждения о готовности судна к погрузке, предоставления
листа контроля безопасности, оформленного судном и берегом, получения по каналу радиосвязи
от мастера по наливу подтверждения о готовности судна к погрузке по команде старшего
диспетчера, диспетчер (управляющий) запускает в учет танкерную партию на СИКНП №№ 1231,
1232 в зависимости от маршрута погрузки и производится опрессовка стендеров участвующих в
погрузке статическим давлением нефтепродукта из резервуара нефтебазы в следующем порядке:
1) проверяет запуск танкерной партии на СИКН 1231(1232);
2) проверяет закрытое положение запорной арматуры на стендерах №№ 23, 24, 25, 26;
3) открывает на 15% задвижки (причал № 3 - №№ 7.10, 7.11; причал № 4 - №№ 8.10, 8.11) на
рабочие стендеры (в зависимости от выбранной схемы погрузки);
4) открывает на 100% поворотные заслонки (№№ 7.12, 7.13, 8.12, 8.13) на опрессовьmаемом
стендере;
5) во время проверки на герметичность:
5.1)
один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у
судового манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение
судно-стендер на наличие протечки;
5.2)
по окончании опрессовки оператор товарный стивидорной группы производят
осмотр фланцевых соединений судно-стендер, обход технологического оборудования причала №3,
4 и докладывают мастеру по наливу о результатах проверки на герметичность;
6) получает подтверждение от мастера по наливу о герметичности соединения «стендергрузовой манифольд».
После опрессовки диспетчер (управляющий) открывает заслонку регулятора расхода в
зависимости от требуемого расхода и начинает погрузку через последний опрессованый стендер
по заранее утверждѐнному, между представителями судна и терминала, плану погрузки.
Регулирование производительности налива нефтепродукта на танкер производится при
помощи регуляторов расхода установленных на ИЛ участвующих в погрузке.
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Контроль за производительностью налива производится по расходомерам на СИКНП
№№1231, 1232, а также по показаниям накладных
ультразвуковых
расходомеров,
установленных перед каждым стендером.
При увеличении производительности погрузки свыше 1500 м3/ч производится ввод в работу
дополнительных измерительных линий СИКНП.
Положение регулирующих заслонок, количество измерительных линий СИКНП и количество
стендеров при погрузке нефтепродукта должно соответствовать режимной карте.

2.1.4.4

Порядок подготовки к погрузке нефтепродукта через причалы №№ 8,9

Опрессовка технологических трубопроводов и стендеров производится статическим
давлением резервуара только после запуска танкерной партии на АРМ СИКН № 740/1, СИКН
№740/2 или СИКН№ 735, СИКН№ 736.
В целях обеспечения наличия свободной ѐмкости в резервуарах Е-1, ЕП-9 для принятия
нефтепродукта в результате срабатывания защит при гидроударе, диспетчер управляющий перед
началом заполнения технологических линий, предшествующих началу погрузки на танкер обязан:
- произвести контроль уровня нефтепродукта в ЕП-4 (при достижении предельного
максимального уровня, произвести раскачку ѐмкости в РП);
- произвести контроль уровня нефтепродукта в РГС Е-1 (уровень должен соответствовать
уровню «аварийного запаса» и быть не менее 550 мм и не более 1580 мм);
- произвести контроль уровня нефтепродукта в РГС ЕП-9 (уровень должен быть не более
2500 мм от дна ѐмкости).
После подсоединения стендеров старший диспетчер даѐт задание:
- товарному оператору ПСП «Приморск (н/п)» установить бачки автоматического
пробоотборника в БИК №№ 740/1, 740/2 или №№ 735, 736 в зависимости по какой ИЛ будет
производиться погрузка танкера;
- лаборанту ХАЛ (НП) выдать результаты по плотности нефтепродукта по резервуарам
участвующим в грузовых операциях;
- товарному оператору ПСП «Приморск (н/п)» произвести расчѐт массы нефтепродукта по
резервуарам на начало товарно-коммерческих операций с учетом ЛV;
- товарному оператору ПСП «Приморск (н/п)» за час до начала погрузки произвести запуск
насоса в БИК;
- сменному электромеханику по средствам автоматики и приборам технологического
оборудования произвести осмотр оборудования КИП на технологических площадках причалов
№№ 8, 9, осмотреть ИБП в помещении № 206 служебного здания на пирсе и в помещении № 5
(5НСП, УСО5) здания насосной станции пеноводотушения с ТП № 2. Результаты осмотра
доложить диспетчеру;
- диспетчеру управляющему собрать технологическую схему погрузки, произвести запуск
танкерной партии на АРМ СИКН и произвести опрессовку технологических трубопроводов.
В целях подготовки схемы погрузки нефтепродукта от резервуара через коммерческие узлы
учета к причалу, в соответствии с «технологическими картами положения запорной арматуры при
приѐме нефтепродукта и отгрузке на танкеры у причалов №№ 8, 9, диспетчеру управляющему
необходимо:
- проверить закрытое положение запорной арматуры на стендерах №№ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11;
- произвести запуск танкерной партии на АРМ СИКН № 740/1, СИКН № 740/2 или СИКН
№735, СИКН № 736 по причалу, на котором будет производиться опрессовка;
- открыть запорную арматуру на выходе РВСП-20000, номинированного под погрузку;
- открыть запорную арматуру на входе в технологический трубопровод №№ 11-1, 11-2 в
зависимости от схемы погрузки;
- открыть запорную арматуру на байпасной линии ННС НБ-2 (при погрузке танкера
самоналивом);
- открыть запорную арматуру на входе насосного агрегата (заполнить фильтрующий
элемент);
- перевести в положение открыто соответствующий линии погрузки регулятор на УРД №3;
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- открыть задвижки №№ 301э, 302э, 303э, 304э в зависимости от причала и СИКН;
- открыть запорную и регулирующую арматуру на ИЛ СИКН № 740/1, СИКН № 740/2 или
СИКН № 735, СИКН № 736 в зависимости от выбранной схемы погрузки;
- проверить открытое положение ПАЗ на причал, по которому будет осуществляться
погрузка.
Опрессовка стендеров производится после получения результатов анализов балластных вод от
экоаналитической лаборатории, получения от диспетчера ООО «ПТП» уведомления о готовности
к опрессовке стендеров, предоставления листа контроля безопасности, оформленного судном и
берегом, получения подтверждения о готовности судна к опрессовке.
После получения от диспетчера ООО «ПТП» письменного подтверждения о готовности судна
к опрессовке, старший диспетчер обязан уведомить мастера по наливу о готовности к опрессовке
стендеров.
Диспетчер управляющий производит опрессовку стендеров из резервуаров, подготовленных к
погрузке в следующем порядке:
1) проверить закрытое положение запорной арматуры на группе стендеров, которые будут
участвовать в погрузке;
2) открыть на 15% шаровые краны (№№ 505э, 506э, 507э, 508э, 509э, 510э, 512э, 513э, 514э,
515э) на рабочие стендеры (в зависимости от выбранной схемы погрузки);
3) открьпь на 100% поворотные заслонки (№№ 520э, 521э, 522э, 523э, 524э, 525э, 526э) на
опрессовываемом стендере;
4) во время проверки на герметичность:
4.1)
один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у
судового манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение
судно-стендер на наличие протечки;
4.2)
по окончании опрессовки оператор товарный стивидорной группы производят
осмотр фланцевых соединений судно-стендер, обход технологического оборудования причала №3,
№4 и докладывают мастеру по наливу о результатах проверки на герметичность;
5) получить подтверждение от мастера по наливу о герметичности соединения «стендер грузовой манифольд»;
6) до начала погрузки (после окончания опрессовки), шаровой кран и поворотная заслонка с
линии №№ 12-1, 12-2 на стендер, не участвующий в грузовых операциях, закрывается (на
начальной стадии погрузки).

2.1.5 Ведение режима погрузки танкера
Изменение установившегося давления на технологическом трубопроводе при погрузке на
танкеры контролируется диспетчером ОГД с помощью АРМ «Контроль давления» в следующих
точках маршрута погрузки нефти:
- выход одного из работающих НА;
- входной коллектор СИКН;
- выходной коллектор СИКН;
- коллектор причала.
Установившемся давлением (режимом) является давление (режим), при котором обеспечена
заданная производительность, отсутствуют изменения (колебания) давления в течение 10 мин
после завершения всех необходимых пусков/остановок насосных агрегатов, переключения с
одного резервуара на другой, подключения/отключения систем измерения количества и
показателей качества, подключения/отключения стендеров, регулирования на УРД.
После выхода на установившийся режим погрузки на танкер диспетчер ОГД должен
установить автоматический контроль давления на АРМ «Контроль давления» в соответствии с
инструкцией
по
эксплуатации
АРМ
«Контроль
давления».
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2.1.6 Порядок завершения погрузки
2.1.6.1 Порядок завершения погрузки нефти на причалах №№ 1,2,3,4
Окончание погрузки осуществляется по одному стендеру, одной измерительной линии и
одной линии узла регулирования СИКН на производительности погрузки не более 2000 м3/ч. Из
работы стендера выводятся закрытием поворотной заслонки, а затем задвижек (шарового крана)
на линии стендеров. Технологические переключения при окончании погрузки нефти на танкер
производит диспетчер (управляющий) ОГД в следующей последовательности:
- остановить нефтеналивные насосы, перейти на самотечный режим погрузки с
производительностью не более 2000 м3/ч;
- закрыть регулирующую заслонку и задвижку на выходе УРД СИКН по маршруту погрузки;
- закрыть поворотную заслонку на последнем оставшемся в работе стендере;
- после 100% закрьпия заслонки и задвижки на УРД СИКН завершить отчет по партии СИКН
нажатием кнопки «Закончить партию» на АРМ СИКН;
- после закрытия заслонки стендера закрыть задвижки (шаровые краны) на линии стендеров;
- закрыть задвижки по маршруту налива в РП, ННС, УРД ННС, СИКН;
После закрытия всех задвижек (шаровых кранов) и поворотных заслонок на линии стендеров
дает указание:
- открыть дренажные задвижки стендеров, произвести дренаж стендеров в дренажную
емкость причала, внешних стрел стендеров на танкер;
- отшланговать и перевести стендера в «гаражное положение»;
- открыть поворотные заслонки по месту, сдренировать нефть между шаровым краном и
заслонкой стендера;
- после того, как уровень в дренажной емкости перестанет расти, закрыть дренажные
задвижки стендеров, закрыть поворотные заслонки;
- дать указание дежурному электромонтѐру обесточить запорную арматуру причала в
соответствии с таблицами 10 и 11.
Таблица 10. Перечень обесточиваемой нефтяной запорной арматуры технологических
причалов №№ 1, 2
№ запорной арматуры Ст.№2 Ст.№3 Ст.№4 Ст.№5 Ст.№7 Ст.№8 Ст.№9 Ст.№10
212
209
206
203
233
236
239
242
213
210
207
204
234
237
240
243
Таблица 11. Перечень обесточиваемой нефтяной запорной арматуры технологических
причалов №№ 3, 4
№ запорной
Ст.№12
Ст. №13
Ст. №14
Ст.№15
Ст.№16
Ст.№17
арматуры
519
523
527
635
637а
637r-

№ запорной
арматуры,
штатно
обесточенной
всегда

521
522
520

522
526
524

529
530
528

636
634
6346

637
638
6376

637в
637а
637д

Ручные задвижки Ду100 байпасных линий стендеров № 520а - стендер № 12, № 524а - стендер
№ 13, № 528а - стендер № 14, № 534а- стендер № 15, № 537 - стендер № 16, № 538 стендер № 17
закрыты постоянно.
В целях предотвращения несанкционированной поставки неоформленных количеств нефти
вследствие времени необходимого для откточения насосных агрегатов и закрытия запорной
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арматуры до полной остановки перекачки окончание погрузки судна осуществляется с учетом
«недогруза» до 0,5% от расчетной судовой партии (в соответствии с Р 50.2.040-2004
Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных
нефтепроводов. Основные положения).

2.1.6.2

Порядок завершения погрузки нефтепродукта на танкер причалы
№№ 3,4

Окончание погрузки осуществляется по одному стендеру, одной измерительной линии СИКН
на производительности погрузки не более 500 м3/ч.
Из работы стендера выводятся закрытием поворотной заслонки, а затем задвижек (шаровых
кранов) на линии стендеров. Технологические перекmочения при окончании погрузки судна
производятся диспетчером (управляющим) ОГД в следующей последовательности:
- снизить производительность налива регулятором расхода на ИЛ СИКНП;
- закрыть поворотную заслонку на последнем оставшемся в работе стендере;
- после закрытия заслонки стендера закрыть задвижки (шаровые краны) на линии стендеров;
- после установления постоянного давления в технологической линии погрузки завершить
отчет по партии СИКНП нажатием кнопки «Закончить партию» на АРМ СИКНП;
- после закрытия всех задвижек (шаровых кранов) и поворотных заслонок на линии
стендеров открыть дренажные задвижки стендеров, произвести дренаж стендеров в дренажную
емкость причала, внешних стрел стендеров на танкер;
- произвести контроль отшланговки и перевода стендера в «гаражное положение».
- открыть поворотные заслонки по месту, сдренировать нефтепродукт между шаровым
краном и заслонкой стендера.
- после того, как уровень в дренажной емкости перестанет расти, закрыть дренажные
задвижки стендеров, закрыть поворотные заслонки;
- обесточить задвижки (шаровые краны) заслонки на линии стендеров в соответствии с
таблицей 12.
- произвести раскачку сдренированного в Е-26 нефтепродукта через технологические
трубопроводы в РВСПК-50000, из которого производилась погрузка.
- закрыть задвижки по маршруту налива в РП, ННС, СИКНП.
Ручные задвижки Ду100 байпасных линий стендеров № 7.9 - стендер № 23, № 7.8 - стендер
№24, № 8.9 - стендер № 25, № 8.9 - стендер № 26 закрыты постоянно.
В целях предотвращения несанкционированной поставки неоформленных количеств
нефтепродукта вследствие времени необходимого для откmочения насосных агрегатов и закрытия
запорной арматуры до полной остановки перекачки окончание погрузки судна осуществляется с
учетом «недогруза» до 0,5% от расчетной судовой партии (в соответствии с Р 50.2.040-2004 Р
50.2.040-2004 Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе
магистральных нефтепроводов. Основные положения).
Таблица 12. Перечень обесточиваемой запорной арматуры технологических причалов
№№3,4
Номер запорной
Ст.№23
Ст.№24
Ст.№25
Ст.№26
арматуры
7.5
7.4
8.5
8.4
7.11
7.10
8.11
8.10
7.13
7.12
8.13
8.12
Номер запорной
7.7
7.6
8.7
8.6
арматуры, штатно
обесточенной всегда
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2.1.6.3 Порядок завершения погрузки нефтепродукта на танкер причалы №№ 8,9
Окончание погрузки осуществляется по одному стендеру, одной измерительной линии СИКН
№740/1, СИКН № 740/2 или СИКН № 735, СИКН № 736.
В соответствии с пунктом 17.4 МИ 3275-2016 «Метрологическое обеспечение учѐта
нефтепродуктов при их транспортировке по системе МНПП» окончание погрузки судна
необходимо осуществлять с расчетом «недогруза» в интервале от 50 до 100 тонн.
Из работы стендеры вьводятся закрытием поворотной заслонки, а затем шарового крана на
подводящем технологическом трубопроводе. Технологические переключения при окончании
погрузки судна производятся диспетчером, управляющим ОГД в следующей последовательности:
- остановить наливные насосы (осуществляется переход на самотечный режим погрузки);
- снизить производительность погрузки постепенным прикрытием регулирующей заслонкой
на узле регулирования расхода № 3, шаровых кранов перед стендерами, задействованными в
погрузке;
- закрыть поворотную заслонку на последнем, оставшемся в работе стендере;
- после 100% закрытия заслонок на стендерах, участвовавших в грузовых операциях закрыть
шаровые краны на подводящих технологических трубопроводах;
- после прекращения колебаний (УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДАВЛЕНИЕ) давления в коллекторе
отгрузки, завершить отчет по партии на АРМ СИКН № 740/1, СИКН № 740/2 или СИКН № 735,
СИКН № 736 нажатием кнопки «Закончить партию»;
- после закрытия всех шаровых кранов и поворотных заслонок на линиях грузовых
стендеров, участвовавших в отгрузке нефтепродукта, открыть дренажные задвижки (№№
527э, 528э, 529э, 530э, 53lэ, 532э, 533э);
Дренаж стендеров до поворотных заслонок производится в дренажную емкость причалов Е-1,
внешние стрелы стендеров дренируется на танкер.
Стендера отсоединяются от судовых манифольдов и переводятся в «гаражное
положение».
После того, как уровень в дренажной емкости Е-1 перестанет расти, диспетчеру
управляющему необходимо:
- закрыть дренажные задвижки (№№ 527э, 528э, 529э, 530э, 531э, 532э, 533э) на
стендерах;
- открыть задвижку № 535э, регулирующую заслонку на УРР/Д № 3 на 100%;
- произвести пуск насосного агрегата Н-35;
- открыть задвижку № 536э (№ 537э) в отгрузочный коллектор (по которому
производилась погрузка);
- произвести раскачку сдренированного нефтепродукта через СИКН №№ 740/1, 740/2 или
СИКН №№ 735, 736, байпасную линию ННС в последний отгружаемый резервуар РВСП- 20000 до
уровня не менее 550 мм в дренажной ѐмкости Е-1;
- закрыть задвижку №№ 536э, 537э (после окончания раскачки Е-1);
- произвести остановку насосного агрегата Н-35;
- закрыть задвижку № 535э;
- разобрать схему (закрыть запорную арматуру по маршруту налива в РП, ННС, СИКН);
- доложить старшему диспетчеру, зафиксировать свои действия в оперативном
журнале.
При необходимости произвести раскачку сдренированного в Е-1 нефтепродукта в РП НБ-2,
при одновременной работе на отгрузку НА-5, НА-6 (при занятой байпасной линии насосной
станции отгрузки), необходимо использовать линии дренажа насосных агрегатов №№3, 4.
Для этого диспетчеру (управляющему) необходимо:
- дать команду сменному инженеру закрьпь ручную дренажную арматуру с поддонов насосов
НА-5 (№ 147), НА-6 (№ 148), НА-4 (№ 146), НА-3 (№ 145), ручную дренажную задвижку № 119
(дренаж с насосной отгрузки в ЕП-4), ручные дренажные задвижки №№136, 137 (НА-5), №№ 138,
139 (НА-6), а также в зависимости от выбранной схемы погрузки - №№ 134, 135 (НА-4) или №№
132, 133 (НА-3);
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- дать команду сменному инженеру открыть ручные дренажные задвижки на насосе НА-3
(№№ 132, 133), на насосе НА-4 (№№ 134, 135) (в зависимости от выбранной схемы раскачки);
- получить доклад от сменного инженера о сборе схемы и готовности к раскачке.
Зафиксировать время получения доклада в оперативном журнале диспетчера;
произвести раскачку Е-1 до уровня не менее 550 мм.
После окончания раскачки дренажной ѐмкости Е-1, необходимо привести дренажную
запорную арматуру в насосной по отгрузке в исходное состояние для этого диспетчеру
управляющему необходимо:
- дать указание сменному инженеру закрыть ручные дренажные задвижки на насосе НА-3
(№№ 132, 133), НА-4 (№№ 134, 135);
- дать указание сменному инженеру открыть ручную дренажную задвижку № 119 (дренаж с
насосной отгрузки в ЕП-4), ручную дренажную арматуры с поддонов насосов НА-5 (№ 147), НА-6
(№ 148) (в случае работы насосов НА-5, НА-6);
- получить доклад от сменного инженера о разборе схемы раскачки и приведении положения
запорной арматуры в исходное состояние. Зафиксировать время получения доклада в оперативном
журнале диспетчера;
- разобрать схему (закрыть запорную арматуру по маршруту налива в РП, ННС,
СИКН);
доложить старшему диспетчеру, зафиксировать свои действия в оперативном журнале.

2.1.7

Контроль технологических процессов погрузки

Контроль технологических процессов погрузки нефти и нефтепродуктов осуществляет
оперативный персонал ООО «Транснефть - Порт Приморск»: старший диспетчер, диспетчер
(управляющий), сменный инженер, машинист насосных установок, оператор товарный ПСП (Н),
ПСП (НП), дежурный электромонтер, дежурный электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования, энергодиспетчер, лаборант химического анализа (Н)
(НП). В обязанности оперативного персонала входит:
- непосредственное управление технологическим оборудованием, системами, сооружениями;
- постоянный контроль технологических параметров, технического состояния основного и
вспомогательного оборудования, систем, сооружений на вверенных объектах, а также
регистрацию через каждые 2 часа значений технологических параметров работы насосных
агрегатов, давления на входе НБ осуществляется в соответствии с таблицей 13.
№ п/п
1

2

Таблица 13. -Основные контролируемые параметры причального оборудования
Наименование
Контролируемые параметры
оборудования
Емкости сбора утечек Аварийный максимальный уровень;
Предельный максимальный уровень;
Предельный минимальный уровень;
Уровень аварийного запаса
Минимальное давление на выходе насоса откачки.
Причалы для отгрузки Предельная загазованность (1 порог) на причале;
нефти и
Аварийная загазованность (2 порог) на причале;
нефтепродуктов
Неисправность прибора контроля загазованности
Максимальное давление во входном коллекторе причала
Аварийное максимальное давление во входном коллекторе
причала
Минимальное допустимое давление в подводящем трубопроводе
БиПС (точка отбора перед шаровыми кранами задвижки ПАЗ)
Аварийное максимальное давление на входе БС (точка отбора
перед шаровыми кранами задвижки ПАЗ)
Аварийное
максимальное давление перед стендерами
Превышение максимального допустимого расхода через стендер
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3

1 ЗРУ, КТП, ЩСУ

Исчезновение напряжения;
Неисправность в системе управления ввода
Неисправность ячейки шкафа
Нет напряжения в цепях сигнализации

Все переключения на технологических трубопроводах, пуски, остановки основного
оборудования, изменения режимов работы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов должны
регистрироваться в оперативной документации оперативного персонала ООО «Транснефть - Порт
Приморск».
Основное оборудование должно выводиться из работы или резерва только по согласованию с
диспетчером, в соответствии с утвержденной заявкой на вывод оборудования в ремонт, кроме
случаев их аварийного состояния или явной опасности для здоровья и жизни людей.
Оперативный контроль, регистрация, анализ основных технологических параметров работы
оборудования осуществляется не реже, чем через каждые два часа, при погрузке танкера
регистрируется режим погрузки и все изменения режима.
При возникновении аварийных ситуаций на объектах оперативно-диспетчерский персонал
должен действовать в соответствии с ПМЛЛА, ПЛРН, карточками и планами тушения пожара,
инструкциями о порядке управления технологическим участком МН (МНПП) и технологическим
оборудованием береговых и причальных сооружений.
Управление и контроль за технологическим процессом работы ООО «Транснефть - Порт
Приморск» осуществляется из ТДП ООО «Транснефть - Порт Приморск» с передачей информации
в ТДП ООО «Транснефть - Балтика» и ТДП ПАО «Транснефть».
На ООО «Транснефть - Порт Приморск» предусмотрено:
- централизованное управление основным и вспомогательным оборудованием из ТДП;
- автоматическая защита нефтеналивных насосных по общестанционным параметрам;
- регулирование расхода при погрузке;
- автоматическая работа системам пожаротушения, канализации, водоснабжения;
- автоматическая защита стендеров;
- система защиты трубопроводов причальной зоны от гидроудара.
Порядок взаимодействия ООО «Транснефть - Порт Приморск» и ООО «ПТП» при
эксплуатации, проведении технического обслуживания и ремонта технологического
оборудования,
зданий,
гидротехнических
сооружений
причальных
зон
определен
«Положением о взаимодействии ООО «Транснефть - Порт Приморск» и ООО «ПТП» при
технической эксплуатации оборудования, зданий и сооружений».
Управление технологическим оборудованием находящегося в зоне эксплуатационной
ответственности ООО «ПТП» и контроль за технологическим процессом отгрузки нефти и
нефтепродуктов посредством СА БиПС осуществляет диспетчерский персонал ОГД(Н) (НП)
ООО «Транснефть - Порт Приморск» на основании договора возмездного оказания услуг по
исполнению технологического процесса при проведении погрузочных операций с нефтью и
нефтепродуктами.

2.2 Описание технологических процессов бункеровочного
комплекса
2.2.1 Технологические процессы бункеровочного комплекса
На объектах Бункеровочного комплекса осуществляются следующие операции:
- прием мазутов с содержанием серы от 0,1 % и до 0,5% из танкеров-перевозчиков на
причале №4 с производительностью слива до 400 м3/ч в резервуарный парк мазута;
- прием мазутов с содержанием серы от 0,1 % и до 0,5% из автоцистерн в резервуары
хранения и в расходный резервуар котельной;
- хранение мазутов в резервуарах РВС-5000 (обозначение по схеме - Р-1/1, Р-1/2, Р- 1/3, Р1/4);
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- внутрипарковые перекачки мазута;
- заправку танкеров мазутом (бункеровку) на причалах №№1, 2, 3, 4 через стационарные
стендеры;
- подача мазута из резервуаров хранения в расходный резервуар котельной.
Кроме того, технологические решения обеспечивают:
- взаимозаменяемость основного технологического оборудования;
- откачку «мѐртвого остатка» из резервуаров;
- дренаж оборудавания и технологических трубопроводов в дренажную емкость;
- подачу мазута из дренажных емкостей в резервуары РВС-5000 бункеровочного комплекса;
- защиту трубопроводов и оборудования от возможного превышения давления при тепловом
расширении продукта.
Руководство технологическим процессом приема, размещения мазута в резервуарном парке с
определением количества и качества нефтепродукта, организацией его хранения, руководство
формированием партий мазута к отгрузке и технологическим процессом погрузки судов,
осуществляет диспетчер ООО «ПТП». Технологические операции производятся на основании
поданных заявок владельца ресурсов.

2.2.2 Порядок приема мазута из автоцистерн в резеврвуары бункервочного
комплекса
Прием автоцистерн с мазутом для слива на бункеровочном комплексе осуществляется на
основании письменных заявок грузовладельца на основании заключенных договоров на оказание
услуг по перевалке нефтепродуктов.
Слив мазута из автоцистерн предусмотрен на площадке слива на 2 автоцистерны, оснащенной
насосной станцией. Из автоцистерны мазут может поступать как в резервуары РВС-5000 (Р-1/1, Р1/2, Р-1/3, Р-1/4) так и в резервуар РГС-50 (Р-2/1) хранения топлива для котельной.
Доставка мазута может производиться автотранспортом при температуре мазута от 50 до 60°С.
Слив бункеровочного мазута из автоцистерн предусматривается на пункте слива на 2
автоцистерны. Производительность слива мазута из автоцистерн до 35 м 3/ч при условии поставки
мазута с температурой не менее 50 °С.
2.2.2.1 Подготовительные операции
Оператор товарный визуально осматривает и убеждается в исправности технологического
трубопровода, запорной арматуры, насоса, шлангующих и заземляющих устройств, площадки
слива, передвижной насосной установки и проверяет на отсутствие утечек.
Оператор товарный проверяет закрытое состояние всех вантузов по выбранной схеме работы,
(исходное) закрытое состояние запорной арматуры перед приемом автоцистерны:
- по линии насоса БН-5 позиции: Б-94Б, Б-94, Б-98, Б-101А, Б-102;
- по линии насоса БН-6 позиции: Б-95А, Б-95Б, Б-99, Б-101;
- по линии ПНУ позиции: входной задвижки ПНУ, Б-102А;
Оператор товарный производит визуальный контроль наличия масла в редукторах насосов и
закрьпие шлагбаума на выезде островка автослива.
Оператор товарный производит взвешивание автоцистерны с нефтепродуктом на
автомобильных весах.
2.2.2.2 Подготовка к работе
Оператор товарный производит:
- контроль правильности установки автоцистерны относительно площадки слива и/или
передвижной насосной установки перед подключением к передвижной насосной установке;
- подключение заземления автоцистерны, соединение сливного шланга с автоцистерной
посредством быстроразъемного соединения;
- контроль открытия водителем автоцистерны донного клапана и крышки горловины
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- автоцистерны;
- отбор пробы из автоцистерны в соответствии с ГОСТ 2517 «Нефть и нефтепродукты.
Методы отбора проб».
По команде диспетчера оператор товарный производит заполнение фильтра и насоса
принимаемым нефтепродуктом, в зависимости от выбранного для перекачки насоса, посредством:
- открытия задвижки по линии насоса БН-5 № Б-94Б, шарового крана № Б-94 и вьшуска
воздуха через вантуз фильтра;
- открытия задвижки по линии насоса БН-6 № Б-95Б, шарового крана № Б-95 и вьшуска
воздуха через вантуз фильтра;
- открытия входной задвижки по линии передвижной насосной установки и вьшуска воздуха
через вантуз фильтра.
По команде диспетчера оператор товарный производит открытие задвижек по линии
выбранного для перекачки насоса:
- по линии насоса БН-5 Б-98, Б-101А, Б-102;
- по линии насоса БН-6 Б-99, Б-101;
- по линии ПНУ Б-102А.
Оператор товарный производит доклад диспетчеру о готовности оборудования к перекачке.
2.2.2.3 Перекачка нефтепродуктов
Диспетчер в дистанции производит запуск подготовленного к перекачке насоса, оператор
товарный по указанию диспетчера контролирует запуск и правильность его работы.
Если после одной минуты работы насоса нефтепродукт не поступает в напорную магистраль,
необходимо остановить насос и проверить:
- заполнение насоса;
- открьпие всей необходимой арматуры;
Во время перекачки нефтепродукта диспетчер по датчикам давления, датчикам температуры и
уровнемерам, обеспечивает постоянный контроль за ходом слива нефтепродуктов, за давлением
на выкиде насосного агрегата, температурой нефтепродукта и уровнем поступления в резервуар,
не допуская переполнения или разлива нефтепродуктов. При приеме нефтепродуктов в резервуар,
уровень заполнения не должен превышать верхний нормативный уровень, во избежание перелива.
Оператор товарный визуально по манометрам контролирует перепад давления на фильтре
насоса и состояние технологических трубопроводов, запорной арматуры, насоса. При появлении
постороннего стука, шума, вибрации диспетчер с дистанции или оператор по месту
незамедлительно останавливает насос до выяснения причин.
При производстве технологических операций по сливу нефтепродуктов из автоцистерн
запрещается покидать место производства работ.
2.2.2.4 Окончание перекачки
Диспетчер по окончанию слива с дистанции останавливает насос, оператор товарный по
указанию диспетчера контролирует его остановку.
Оператор товарный после окончания слива нефтепродуктов по указанию диспетчера в
зависимости от выбранного насоса производит:
- закрьпие задвижек по линии насоса БН-5 Б-94Б, Б-98, Б-101А, Б-102 и шарового крана № Б94;
- закрытие задвижек по линии насоса БН-6 Б-95Б, Б-99, Б-101 и шарового крана № Б-95;
- закрытие задвижек по линии ПНУ входной задвижки ПНУ, Б- 102А.
Оператор товарный контролирует:
- закрытие водителем донного клапана автоцистерны, производит отсоединение приемного
шланга от автоцистерны посредством быстроразъемного соединения;
- установку на штатное место крышки быстроразъемного соединения водителем
автоцистерны.
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Оператор товарный открывает шлагбаум для выезда порожней автоцистерны, дает водителю
указание поместить автоцистерну на автомобильные весы и производит взвешивание порожней
автоцистерны.
Учет количества принятого мазута производится прямым методом статических измерений на
весах автомобильных серии ВСА, предназначенных для статического измерения массы
автомобилей, прицепов, полуприцепов (включая цистерны) с полным заездом на весы.
С учетом свойств перекачиваемого продукта для обеспечения непрерывной работы насосов
перекачивающих мазут, предусмотрен электрообогрев с теплоизоляцией насосов и трубопроводов,
а также предусмотрены стояки для продувки азотом и подачи пара от передвижных установок.

2.2.3 Порядок приема мазута с бункеровщика в резеврвуары бункервочного
комплекса
Прием нефтепродуктов из бункеровщика производится на причале №4 по трубопроводу БТ-3 в
резервуарный парк бункеровочного комплекса.
2.2.3.1 Подготовительные операции
Мастер по наливу, операторы товарные стивидорной группы и операторы товарные УЭРП
поднимаются на борт бункеровщика. Мастер по наливу с грузовым помощником капитана:
- подписывает лист контроля безопасности (чек лист);
- согласовывает вьщеленный канал связи между берегом и судном;
- согласовывает количество вьщаваемого нефтепродукта;
- согласовывает план выгрузки (предполагаемые режимы переключения и режимы
проведения грузовой операции, начальную, основную и производительность на окончание
выгрузки, с указанием времени на данные операции).
Мастер по наливу совместно с грузовым помощником капитана, сюрвейером и оператором
товарным УЭРП:
- производит замер температуры и количества груза в танках, номинированных на выгрузку,
танков с однородным грузом, находящихся на борту, танков для собственных нужд;
- оператор товарный УЭРП совместно с грузовым помощником капитана;
- производит отбор пробы нефтепродуктов из танков, номинированных на выгрузку;
- мастер по наливу передает информацию диспетчеру;
- время швартовки;
- результаты замеров грузовых танков;
- согласованный с грузовым помощником капитана план выгрузки нефтепродуктов.
Операторы товарные стивидорной группы подготавливают стендер № 19 к работе;
- визуально осматривают стендер, проверяют на отсутствие утечек и состояние всех
соединений;
- проверяют (исходное) открытое положение двух поворотных заслонок на стендере № 19.
Заслонки на стендере № 19 должна быть открыты. Стрелка в состоянии «Открыто» находится в
вертикальном положении;
- проверяют уровень и температуру (Макс. +60°С) масла в маслобаке (200л) маслостанции;
- проверяют давление в системе (О bar) и в аккумуляторе (150-190 bar);
- включают обогрев стендера.
По факту проверки технического состояния стендера № 19 операторы товарные стивидорной
группы производят доклад диспетчеру о готовности приступить к шланговке стендера № 19.
Мастер по наливу докладывает диспетчеру о подписании чек листа и окончании шланговки
стендера № 19. Диспетчер информирует старшего диспетчера порта о времени подписания чек
листа и времени окончания шланговки стендера № 19.
Диспетчер дает указание мастеру по наливу подготовить судно к проверке на герметичность
фланцевого соединения берегового стендера и судового манифольда путем повьппения давления
нефтепродукта (до 6-6,Sbar) береговым дренажным насосом на закрытую заслонку судового
манифольда.
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Мастер по наливу, после согласования с грузовым помощником капитана и получением
разрешения на начало проверки на герметичность, докладьmает диспетчеру о готовности
бункеровщика. После подтверждения о готовности судна, диспетчер производит проверку на
герметичность статическим давлением из резервуара, подключенного к грузовой операции.
После выравнивания давления (давление на стендере не повышается) задвижка 720
закрывается, диспетчер возобновляет проверку на герметичность фланцевого соединения
берегового стендера и судового манифольда из дренажной ѐмкости БЕ-13 насосам Н-13 или Н-1За.
Во время проверки на герметичность:
- один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у судового
манифольда совместно с представителями бункеровщика и контролирует фланцевое соединение
судно-стендер на наличие протечки;
- второй оператор товарный стивидорной группы находится на узле раскачки дренажной
емкости БЕ-13 и контролирует работу насосного агрегата Н-13 или Н-13а (насос должен быть
немедленно остановлен при выходе нефтепродукта, появлении постороннего стука, шума,
вибрации).
Во время проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 19 и судового
манифольда, давление на стендере № 19 диспетчер контролирует по датчику давления и, по
достижению давления на стендере № 19 равному 6-6,5 bar, дистанционно выкточает насос Н-13
или Н-13а, закрывает поворотную заслонку Б-166 и разбирает схему проверки на герметичность.
Операторы товарные стивидорной группы производят осмотр фланцевого соединения судностендер, обход технологического оборудования причала № 4 и докладывают диспетчеру о
результатах проверки на герметичность. После получения информации от диспетчера и оператора
товарного стивидорной группы, мастер по наливу информирует представителя бункеровщика о
результатах проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 19 и судового
манифольда. Затем, после окончания всех вышеизложенных операций, мастер по наливу
совместно с грузовым помощником капитана готовят бункеровщик к началу выгрузки
нефтепродукта в резервуарный парк комплекса по перевалке мазута.
2.2.3.2 Грузовая операция
Диспетчер дает указание мастеру по наливу готовить судно к началу выгрузки нефтепродукта
и готовится к приему нефтепродукта в резервуарный парк.
После подтверждения от мастера по наливу о готовности бункеровщика к выдаче
нефтепродуктов, диспетчер проверяет открытие запорной арматуры по маршруту приема в
резервуарный парк. Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового
оборудования к приему нефтепродукта. В свою очередь мастер по наливу докладьmает грузовому
помощнику капитана о разрешении на начало вьпрузки нефтепродуктов на комплекс по перевалке
мазута.
После извещения мастером по наливу о начале грузовой операции, диспетчер информирует
диспетчера порта о согласованном времени начала приема нефтепродукта в резервуарный парк.
Начало грузовой операции ограничивается скоростью потока нефтепродукта до l м/с (200м3/ч).
После поступления нефтепродукта в резервуар, диспетчер дает указание операторам товарным
стивидорной группы и операторам товарным УЭРП произвести осмотр технологического
оборудования, задействованного в грузовой операции. После доклада от оперативного персонала о
штатной работе оборудования, диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности
ступенчатого увеличения производительности выгрузки до основного режима, согласно плану
выгрузки.
Основной режим погрузки ограничивается скоростью потока нефтепродукта до 7 м/с (790
м3/ч).
Во время всей грузовой операции диспетчер контролирует следующие параметры: (согласно
карты уставок технологических защит, блокировок и сигнализации оборудования и сооружений
бункеровочного комплекса по заправке танкеров судовым топливом в морском порту «Приморск»
ООО «ПТП» и технологической картой по эксплуатации резервуаров товарного парка комплекса
по перевалке мазута).
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- давление на стендере № 19 (по датчику давления);
- давление в технологическом трубопроводе БТ-3 (по датчикам давления);
- температуру нефтепродукта в трубопроводе БТ-3 (по датчикам температуры);
- расход и температуру нефтепродукта в резервуаре (по датчикам температуры и уровнемеру
на резервуаре).
2.2.3.3 Окончание грузовой операции
За 15 минут до окончания выгрузки нефтепродуктов, мастер по наливу поднимается на борт
бункеровщика для проведения контроля безопасного окончания грузовой операций. По окончании
выгрузки нефтепродуктов грузовой помощник капитана, через мастера по наливу оповещает
диспетчера о времени окончания грузовой операций, а диспетчер в свою очередь передает эту
информацию старшему диспетчеру порта.
Мастер по наливу с грузовым помощником капитана и сюрвейером производят замеры
грузовых танков и температуры после выгрузки нефтепродуктов в резервуарный парк комплекса
по перевалке мазута. Если погрешность между судовой и береговой цифрой превышает 0,5% в
соответствии с ГОСТ 8.587-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений», необходимо повторно
произвести замеры грузовых танков и температуры, также танков для собственных нужд.
После замеров на главной палубе, мастер по наливу производит документальное оформление
грузовых документов на выгрузку нефтепродукта с согласованием их с грузовым помощником
капитана и сюрвейером.
Диспетчер разбирает схему приема нефтепродукта в резервуарный парк (закрытие начинается
с поворотной заслонки Б-166 и по маршруту до коренной задвижки на резервуаре). После
закрытия коренной задвижки на резервуаре и отстоя принятого нефтепродукта в течение 2-х часов
диспетчер дает указание оператору товарному УЭРП произвести ручной замер уровня,
температуры и отбор пробы нефтепродукта из резервуара. Объем и масса принятой судовой
партии
нефтепродуктов
рассчитываются
диспетчером,
согласно ГОСТ 8.587-2019
«Государственной системы обеспечения единства измерений массы и объема нефтепродуктов.
Методика измерений» в вертикальных резервуарах ООО «ПТП».
Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового оборудования к
дренированию нефтепродукта. Внешний рукав стендера самотеком дренируется в грузовой танк
бункеровщика, внутренний рукав стендера и участок трубопровода до задвижки 807 дренируется
самотеком в дренажную емкость БЕ-13. Диспетчер с дистанции открывает задвижку 807а, затвор
поворотный дисковый Б-166 и дренажную задвижку Б-174 и производит дренирование стендера №
19.
Диспетчер контролирует давление в трубопроводе перед стендером № 19 по датчику давления
и поступление нефтепродукта в дренажную емкость БЕ-13 по уровнемеру на АРМе диспетчера.
После того, как уровень в БЕ-13 перестанет расти и давление перед стендером
№ 19 перестанет быть избыточным (равно О), диспетчер в дистанции закрьmает задвижку
807а, затвор поворотный дисковый Б-166 и дренажную задвижку Б-174. Диспетчер дает команду
мастеру по наливу на отшланговку стендера № 19.
По окончании дренирования внешнего и внутреннего рукавов мастер по наливу извещает
грузового помощника капитана о начале отшланговки стендера № 19. Операторы товарные
стивидорной группы совместно с судовой командой отшланговывают стендер № 19, ставят его в
гаражное положение и, через мастера по наливу, производят доклад об окончании операции на
причале № 4. Мастер по наливу согласовьmает время отшланговки стендера №19 с
представителем бункеровщика и информирует диспетчера и старшего диспетчера порта.
По окончании отшланговки и фиксации стендера № 19 в гаражном положении, диспетчер
открьmает запорную арматуру, участвующую в схеме на дыхание в соответствии с
«Производственной инструкцией по контролю давления в технологических трубопроводах
комплекса по перевалке мазута».
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После получения от мастера по наливу погруженного судового объема и массы, и подсчета
принятого в резервуарный парк объема и массы диспетчер оформляет отчет о приеме
нефтепродуктов и формирует танкерное дело.
Связь между диспетчером комплекса по перевалке мазута, мастером по наливу и оператором
товарным на причале осуществляется по каналу № 4 (прием 147,587500 МГц, передача
146,687500МГц).

2.2.4 Порядок бункеровки судов на причалах №№1,2
Бункеровочные операции судов у причалов №№ 1, 2 производятся поочередно.
2.2.4.1 Подготовка к бункеровочным операциям на причалах №№1,2
Мастер по наливу и операторы товарные стивидорной группы поднимаются на борт судна.
Мастер по наливу с грузовым помощником капитана:
- подписывает лист контроля безопасности;
- согласовывает выделенный канал связи между берегом и судном; согласовьmает количество
принимаемого нефтепродукта;
- согласовывает план погрузки (предполагаемые режимы переключения и режимы проведения
грузовой операции, начальную, основную и производительность на окончание погрузки, с
указанием времени на данные операции).
Мастер по наливу совместно с грузовым помощником капитана и сюрвейером производит
замер температуры и количества груза в танках, номинированных на прием нефтепродуктов,
танков с однородным грузом, находящихся на борту, танков для собственных нужд.
Мастер по наливу передает информацию сменному диспетчеру:
- время швартовки;
- результаты замеров грузовых танков;
- согласованный с грузовым помощником капитана план погрузки нефтепродуктов.
Операторы товарные стивидорной группы подготавливают стендер № 21 на причале № 1 или
стендер № 22 на причале № 2 соответственно к работе:
- визуально осматривают стендера, проверяют на отсутствие утечек и состояние всех
соединений;
- проверяют (исходное) открытое положение двух поворотных заслонок на стендере № 21
или № 22. Заслонки на стендере № 21 или № 22 должны быть открыты. Стрелка в состоянии
«Открьпо» находится в вертикальном положении;
- проверяют уровень и температуру (макс. +60°С) масла в маслобаках (200л) маслостанции;
- проверяют давление в системах (0 bar) и в аккумуляторах (150-190 bar);
- включают обогрев стендера.
По факту проверки технического состояния стендера № 21 или № 22 операторы товарные
стивидорной группы производят доклад диспетчеру о готовности приступить к шланговке
стендера № 21 или № 22.
Мастер по наливу докладывает диспетчеру о подписании чек листа и окончании шланговки
стендера № 21 или № 22. Диспетчер информирует старшего диспетчера порта о времени
подписания чек листа и времени окончания шланговки стендера № 21 или № 22.
Диспетчер дает указание мастеру по наливу подготовить судно к проверке на герметичность
фланцевого соединения берегового стендера и судового манифольда путем повышения давления
нефтепродукта (до 6-6,5 bar) береговым дренажным насосом на закрытую заслонку судового
манифольда.
Мастер по наливу, после согласования с грузовым помощником капитана и получением
разрешения на начало проверки на герметичность докладьmает диспетчеру о готовности судна.
После подтверждения о готовности судна диспетчер собирает схему и производит проверку на
герметичность статическим давлением через насос, заявленный к погрузке, из резервуара,
подключенного к грузовой операции.
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После выравнивания давления (давление на стендере № 21 или № 22 не повышается) задвижка
Б-125 или Б-123 закрывается, диспетчер возобновляет проверку на герметичность фланцевого
соединения берегового стендера и судового манифольда из дренажной емкости БЕ-3 'или БЕ-4
береговым дренажным насосом Н-3/Н-За Н:.4/Н-4а на закрытую заслонку судового манифольда.
Во время проверки на герметичность:
- один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у судового
манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение судностендер на наличие протечки;
- второй оператор товарный стивидорной группы находится на узле раскачки дренажной
емкости БЕ-3 или БЕ-4 и контролирует работу насосного агрегата Н-3/Н-За Н-4/Н- 4а (насос
должен быть немедленно остановлен при выходе нефтепродукта, появлении постороннего стука,
шума, вибрации).
Во время проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 21 или № 22 и
судового манифольда, давление на стендере № 21 или № 22 диспетчер контролирует по датчику
давления и, по достижению давления на стендере № 21 или № 22 равному (6-6,5 bar),
дистанционно выключает насос Н-3/Н-За Н-4/Н-4а, закрывает поворотную заслонку Б-138 или Б139 и разбирает схему проверки на герметичность.
Операторы товарные стивидорной группы производят осмотр фланцевого соединения судностендер, обход технологического оборудования причала № 1 или № 2 и докладывают диспетчеру о
результатах проверки на герметичность. После получения информации от диспетчера и оператора
товарного стивидорной группы, мастер по наливу информирует грузового помощника капитана о
результатах проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 21 или № 22 и
судового манифольда. Затем после окончания всех вьппеизложенных операций мастер по наливу
совместно с грузовым помощником капитана готовят судно к началу погрузки нефтепродуктов из
резервуарного парка комплекса по перевалке мазута.
2.2.4.2 Грузовые (бункеровочные) операции на причалах №№1,2
Диспетчер дает указание мастеру по наливу готовить судно к началу приема нефтепродукта и
готовится к погрузке из резервуарного парка.
После подтверждения от мастера по наливу о готовности судна к приему нефтепродуктов,
диспетчер проверяет открытие запорной арматуры по маршруту погрузки из резервуарного парка.
Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового оборудования к началу
грузовой операции. В свою очередь мастер по наливу докладывает грузовому помощнику
капитана о готовности берегового оборудования к началу грузовой операции.
После извещения мастером по наливу о начале грузовой операции, диспетчер информирует
старшего диспетчера • порта о согласованном времени начала• погрузки из резервуарного парка.
Начало грузовой операции ограничивается скоростью потока нефтепродукта до l м/с (116
мЗ/ч).
После начала погрузки, диспетчер дает указание операторам товарным стивидорной группы и
операторам
товарным
УЭРП
произвести
осмотр
технологического
оборудования,
задействованного в грузовой операции. После доклада от оперативного персонала о штатной
работе оборудования, диспетчер запрашивает мастера по наливу о ступенчатом увеличении
производительности погрузки до основного режима, согласно плану погрузки.
Основной режим погрузки ограничивается скоростью потока нефтепродукта до 7 м/с
(790м3/ч).
Во время всей грузовой операции сменный диспетчер контролирует следующие параметры:
(согласно карты уставок технологических защит, блокировок и сигнализации оборудования и
сооружений бункеровочного комплекса по заправке танкеров судовым топливом в морском порту
Приморск ООО «ПТП» и технологической картой по эксплуатации резервуаров товарного парка
комплекса по перевалке мазута):
- давление на стендере № 21или № 22;
- давление в технологическом трубопроводе БТ-1;
- температуру нефтепродукта в трубопроводе БТ-1;
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- расход и температуру нефтепродукта в резервуаре, подключенного к грузовой операции.
- работу насосных агрегатов с регистрацией каждые два часа в «Журнале диагностического
контроля параметров работы насосных агрегатов».
2.2.4.3

Окончание бункеровочных операций на причалах №№1,2

За 15 минут до окончания погрузки мастер по наливу поднимается на борт судна для
проведения контроля за безопасным окончанием грузовой операции. По окончании погрузки
диспетчер через мастера по наливу оповещает грузового помощника капитана о времени
окончания грузовой операции, а диспетчер в свою очередь передает эту информацию старшему
диспетчеру.
Мастер по наливу с грузовым помощником капитана и сюрвейером производят замер
температуры и количества груза в танках, номинированных на прием нефтепродуктов, после
погрузки. Если погрешность между судовой и береговой цифрой превышает 0,5% в соответствии с
ГОСТ Р 8.587, также необходимо произвести замер танков с однородным грузом, находящихся на
борту, и танков для собственных нужд.
После замеров на главной палубе мастер по наливу производит документальное оформление
грузовых документов по приему нефтепродукта с согласованием их с грузовым помощником
капитана и сюрвейером.
Диспетчер разбирает схему погрузки нефтепродукта из резервуарного парка (закрытие
начинается с поворотной заслонки Б-138 или Б-139 и по маршруту до коренной задвижки на
резервуаре). После закрытия коренной задвижки на резервуаре диспетчер дает указание оператору
товарному УЭРП произвести ручной замер уровня, температуры и отбор пробы нефтепродукта из
резервуара, подключенного к грузовой операции. Объем и масса отгруженной судовой партии
нефтепродуктов рассчитываются диспетчером, в соответствии с «Государственной системы
обеспечения единства измерений массы иобъема нефтепродуктов. Методика измерений в
вертикальных резервуарах ООО «ПТП».
Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового оборудования к
дренированию и продувке нефтепродукта стендера № 21 или № 22. Внешний рукав стендера
самотеком дренируется в грузовой танк судна, внутренний рукав стендера и участок трубопровода
до задвижки Б-135 или Б-131 дренируется самотеком в береговую дренажную емкость БЕ-3 или
БЕ-4. Диспетчер с дистанции открывает затвор поворотный дисковый Б-138 или Б-139 и
дренажную задвижку Б-140 или Б-141 и производит дренирование стендера № 21 или№22.
Диспетчер контролирует давление в трубопроводе перед стендером № 21 или № 22 по датчику
давления и поступление нефтепродукта в дренажную емкость БЕ-3 ил БЕ-4 по уровнемеру на
АРМе диспетчера. После того, как уровень в БЕ-3 или БЕ-4 перестанет расти и давление перед
стендером № 21 или № 22 перестанет быть избыточным (равно О), диспетчер в дистанции
закрывает затвор поворотный дисковый Б-138 или Б-139 и дренажную задвижку Б-140 или Б-141.
Диспетчер дает команду мастеру по наливу на отшланговку стендера № 21 или№22.
По окончании дренирования внешнего и внутреннего рукавов мастер по наливу извещает
судовую администрацию о начале отшланговки стендера № 21 или № 22. Операторы товарные
стивидорной группы совместно с судовой командой отшланговывают стендер № 21 или № 22,
ставят его в гаражное положение и, через мастера по наливу, производят доклад об окончании
операции на причале № 1 или № 2. Мастер по наливу согласовывает время отшланговки стендера
№ 21 или № 22 с грузовым помощником капитана и информирует старшего диспетчера.
По окончанию отшланговки и фиксации стендера № 21 или № 22 в гаражном положении,
диспетчер открывыает запорную арматуру, участвующую в схеме на дыхание в соответствии с
«Производственной инструкцией по контролю давления в технологических трубопроводах
комплекса по перевалке мазута».
После получения от мастера по наливу принятого судового объема, массы и подсчета
погруженного из резервуарного парка объема, массы, диспетчер оформляет отчет о погрузке и
формирует танкерное дело.
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2.2.5 Порядок бункеровочных операций судов на причалах №№3,4
Бункеровочные операции судов у причалов №№ 3, 4 производятся поочередно.
2.2.5.1 Подготовка к грузовой (бункеровочной) операции на причалах №№3,4
Мастер по наливу и операторы товарные стивидорной группы поднимаются на борт судна.
Мастер по наливу с грузовым помощником капитана:
- подписывает лист контроля безопасности;
- согласовывает выделенный канал связи между берегом и судном;
- согласовывает количество принимаемого нефтепродукта;
- согласовывает план погрузки (предполагаемые режимы переключения и режимы
проведения грузовой операции, начальную, основную и производительность на окончание
погрузки, с указанием времени на данные операции).
Мастер по наливу совместно с грузовым помощником капитана и сюрвейером производит
замер температуры и количества груза в танках, номинированных на прием нефтепродуктов,
танков с однородным грузом, находящихся на борту, танков для собственных нужд.
Мастер по наливу передает информацию диспетчеру:
- время швартовки;
- результаты замеров грузовых танков;
- согласованный с грузовым помощником капитана план погрузки нефтепродуктов.
Операторы товарные стивидорной группы подготавливают стендер № 18 на причале № 3 или
стендер № 19 на причале № 4 к работе:
- визуально осматривают стендер, проверяют на отсутствие утечек и состояние всех
соединений;
- проверяют (исходное) открытое положение двух поворотных заслонок на стендере № 18
или № 19. Заслонки на стендере № 18 или № 19 должны быть открьпы. Стрелка в состоянии
«Открыто» находится в вертикальном положении;
-проверяют уровень и температуру (Макс. +60°С) масла в маслобаке (200 л) маслостанции;
-проверяют давление в системе (О bar) и в аккумуляторе (150-190 bar).
По факту проверки технического состояния стендера № 18 или № 19 операторы товарные
стивидорной группы производят доклад диспетчеру о готовности приступить к шланговке
стендера № 18 или № 19.
Мастер по наливу докладьшает диспетчеру о подписании чек листа и окончании шланговки
стендера № 18 или №19. Диспетчер информирует старшего диспетчера о времени подписания чек
листа и времени окончания шланговки стендера № 18 или № 19.
Диспетчер дает указание мастеру по наливу подготовить судно к проверке на герметичность
фланцевого соединения берегового стендера и судового манифольда путем повышения давления
нефтепродукта (до 6-6,5bar) береговым дренажным насосом на закрьпую заслонку судового
манифольда.
Мастер по наливу, после согласования с грузовым помощником капитана и получением
разрешения на начало проверки на герметичность докладывает диспетчеру о готовности судна.
После подтверждения о готовности судна диспетчер собирает схему и производит проверку на
герметичность статическим давлением через насос, заявленный к погрузке, из резервуара,
подключенного к грузовой операции.
После выравнивания давления (давление на стендере № 18 или № 19 не повышается) задвижка
720 закрывается, диспетчер возобновляет проверку на герметичность фланцевого соединения
берегового стендера и судового манифольда из дренажной ѐмкости БЕ-13 насосами Н-13 или Н1За.
Во время проверки на герметичность:
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- один оператор товарный стивидорной группы находится на главной палубе у судового
манифольда совместно с представителями судна и контролирует фланцевое соединение судностендер на наличие протечки;
- второй оператор товарный стивидорной группы находится на узле раскачки дренажной
емкости БЕ-13 и контролирует работу насосного агрегата Н-13 или Н-13а (насос должен бьпь
немедленно остановлен при выходе нефтепродукта, появлении постороннего стука, шума,
вибрации).
Во время проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 18 или № 19 и
судового манифольда, контроль давления диспетчер осуществляет по датчику давления на
стендере № 18 или № 19 и по достижению давления равному (6-6,5 bar) дистанционно выключает
насос Н-13 или Н-13а, закрьmает поворотную заслонку Б-164 или Б-166 и разбирает схему
проверки на герметичность.
Операторы товарные стивидорной группы производят осмотр фланцевого соединения судностендер, обход технологического оборудования причала № 3 или № 4 и докладывают диспетчеру и
мастеру по наливу о результатах проверки на герметичность. После получения информации от
оператора товарного стивидорной группы, мастер по наливу информирует грузового помощника
капитана о результатах проверки на герметичность фланцевого соединения стендера № 18 или
№19 и судового манифольда. Затем после окончания всех вышеизложенных операций мастер по
наливу совместно с грузовым помощником капитана готовят судно к началу погрузки
нефтепродукта из резервуарного парка комплекса по перевалке мазута.
2.2.5.2 Грузовые (бункеровочные) операции на причалах №№3,4
Диспетчер дает указание мастеру по наливу готовить судно к началу приема нефтепродукта и
готовится к погрузке из резервуарного парка.
После подтверждения от мастера по наливу о готовности судна к приему нефтепродуктов
диспетчер проверяет открытие запорной арматуры по маршруту погрузки из резервуарного парка.
Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового оборудования к началу
грузовой операции. В свою очередь мастер по наливу докладывает грузовому помощнику
капитана о готовности берегового оборудования к началу погрузки нефтепродуктов.
После извещения мастером по наливу о начале грузовой операции, диспетчер информирует
старшего диспетчера о согласованном времени начала погрузки из резервуарного парка.
Начало грузовой операции ограничивается скоростью потока нефтепродукта до l м/с (116м3/ч).
После начала погрузки, диспетчер дает указание операторам товарным стивидорной группы и
операторам
товарным
УЭРП
произвести
осмотр
технологического
оборудования,
задействованного в грузовой операции. После доклада от оперативного персонала о штатной
работе оборудования, диспетчер запрашивает мастера по наливу о ступенчатом увеличении
производительности погрузки до основного режима, согласно плану погрузки.
Основной режим погрузки ограничивается скоростью потока нефтепродукта до 7,0 м/с
(790м3/ч).
Во время всей грузовой операции диспетчер контролирует следующие параметры: (согласно
карты уставок технологических защит, блокировок и сигнализации оборудования и сооружений
бункеровочного комплекса по заправке танкеров судовым топливом в морском порту «Приморск»
ООО «ПТП» и технологической картой по эксплуатации резервуаров товарного парка комплекса
по перевалке мазута):
- давление на стендере № 18 или № 19 (по датчику давления);
- давление в технологическом трубопроводе БТ-3 (по датчикам давления);
- температуру нефтепродукта в трубопроводе БТ-3 (по датчикам температуры);
- расход и температуру нефтепродукта в резервуаре (по датчикам температуры и уровнемеру
на резервуаре).
Работу насосных агрегатов с регистрацией каждые два часа в «Журнале диагностического
контроля параметров работы насосных агрегатов».
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2.2.5.3 Окончание грузовой (бункеровочной) операции на причалах

№№3,4
За 15 минут до окончания погрузки мастер по наливу поднимается на борт судна для
проведения контроля за безопасным окончанием грузовой операции. По окончании погрузки
диспетчер через мастера по наливу оповещает грузового помощника капитана о времени
окончания грузовой операции, а диспетчер в свою очередь передает эту информацию старшему
диспетчеру.
Мастер по наливу совместно с грузовым помощником капитана и сюрвейером производят
замер температуры и количества груза в танках, номинированных на прием нефтепродуктов, после
погрузки. Если погрешность между судовой и береговой цифрой превышает 0,5% в соответствии с
ГОСТ Р 8.587, также необходимо произвести замер танков с однородным грузом, находящихся на
борту, и танков для собственных нужд.
После замеров на главной палубе мастер по наливу производит документальное оформление
грузовых документов по приему нефтепродукта с согласованием их с грузовым помощником
капитана и сюрвейером.
Диспетчер разбирает схему погрузки нефтепродукта из резервуарного парка (закрытие
начинается с поворотной заслонки Б-164 или Б-166 и по маршруту до коренной задвижки на
резервуаре). После закрьпия коренной задвижки на резервуаре диспетчер дает указание оператору
товарному УЭРП произвести ручной замер уровня, температуры и отбор пробы нефтепродукта из
резервуара, подключенного к грузовой операции. Объем и масса отгруженной судовой партии
нефтепродуктов рассчитываются диспетчером, в соответствии с «Государственнойсистемы
обеспечения единства измерений массы и объема нефтепродуктов. Методика измерений в
вертикальных резервуарах ООО «ПТП».
Диспетчер уведомляет мастера по наливу о готовности берегового оборудования к
дренированию и продувке нефтепродукта стендера № 18 или № 19. Внешний рукав стендера
самотеком дренируется в грузовой танк судна, внутренний рукав стендера и участок трубопровода
до задвижки 810 или 807- дренируется самотеком в дренажную емкость БЕ-13. Диспетчер с
дистанции открьmает задвижку 810а или 807а, затвор поворотный дисковый Б- 164 или Б-166,
дренажную задвижку Б-168 или Б-174 и производит дренирование стендера № 18 или № 19.
Диспетчер контролирует давление в трубопроводе перед стендером № 18 или № 19 по датчику
давления и поступление нефтепродукта в дренажную емкость БЕ-13 по уровнемеру на АРМе
диспетчера. После того, как уровень в БЕ-13 перестанет расти и давление перед стендером № 18
или № 19 перестанет быть избыточным (равно 0), диспетчер в дистанции закрывает задвижку 810а
или 807а, затвор поворотный дисковый Б-164 или Б-166 и дренажную задвижку Б-168 или Б-174.
Диспетчер дает команду мастеру по наливу на отшланговку стендера № 18 или № 19.
По окончании дренирования внешнего и внутреннего рукавов мастер по наливу извещает
судовую администрацию о начале отшланговки стендера № 18 или № 19. Операторы товарные
стивидорной группы совместно с судовой командой отшланговывает стендер № 18 или № 19,
ставят его в гаражное положение и, через мастера по наливу, производят доклад об окончании
операции на причале № 3 или № 4. Мастер по наливу согласовывает время отшланговки стендера
№ 18 или № 19 с представителем судна и информирует диспетчера и старшего диспетчера.
По окончанию отшланговки и фиксации стендера № 18 или № 19 в гаражном положении,
диспетчер открывает запорную арматуру, участвующую в схеме на дыхание в соответствии с
инструкцией «Производственной инструкцией по контролю давления в технологических
трубопроводах комплекса по перевалке мазута».
После получения от мастера по наливу принятого судового объема и массы, и подсчета
погруженного из резервуарного парка объема и массы, диспетчер оформляет отчет о погрузке и
формирует танкерное дело.
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3 Эксплуатация гидротехнических сооружений
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3.1.1 Описание процессов эксплуатации гидротехнических сооружений
Эксплуатация гидротехнических сооружений (далее – ГТС) обеспечивает сохранение
работоспособного технического состояния в течение расчетного срока службы при наиболее
эффективном и рациональном их использовании и соблюдении требований безопасности и охраны
окружающей среды.
Для поддержания эксплуатационных характеристик арендованных и находящихся в
собственности
портовых
гидротехнических
сооружений
предусматривает
комплекс
организационных и инженерно-технических мероприятий по их техническому обслуживанию и
ремонту.
Процесс эксплуатации ГТС обеспечивает:
- установление режима эксплуатации сооружений и надзор за его соблюдением;
- сохранение работоспособного технического состояния в течение расчетного срока службы
при наиболее эффективном и рациональном использовании и соблюдении требований
безопасности и охраны окружающей среды;
- сохранность и повышение долговечности ГТС при его взаимодействии с судами, работе
оборудования и портовых транспортных средств, воздействии гидрометеорологических факторов;
- мониторинг технического состояния сооружений, и поддержание их в работоспособном
техническом состоянии;
- соответствие состояния и режима эксплуатации сооружений требованиям промышленной
безопасности,
экологической
безопасности,
пожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического благополучия населения, установленным в международных договорах
Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации;
- контроль обеспечения безопасности мореплавания;
- безусловное соблюдение установленных норм допускаемых нагрузок на причальные
сооружения;
- проведение мероприятий по противокоррозионной защите конструкций сооружений;
- выявление признаков снижения несущей способности и принятие оперативных мер по
устранению причин данного явления и усилению (реконструкции) сооружения; проведение
ремонтов;
- паспортизацию сооружений.

3.1.2 Состав и назначение гидротехнических сооружений
ООО «ПТП» эксплуатирует следующие гидротехнические сооружения:
- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- эстакада Э-4 (собственник - ООО «ПТП»);
- причал №3 (собственник - ООО «ПТП»);
- причал №4 (собственник - ООО «ПТП»);
- причал №5 (собственник - ООО «ПТП»);
- причал №6 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- причал №7 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №8 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- причал №9 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»);
- причал №10 (собственник - ООО «Транснефть-Порт Приморск»).
Эстакада Э-1 предназначена для связи с берегом и размещения подводящих трубопроводов.
Эстакада Э-1 - сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух уровнях.
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По нижнему уровню проложены трубопроводы, по верхнему осуществляется движение
автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена. Основные характеристики:
Береговая часть:
Длина: 80,4 м;
Ширина: 7,18 м;
Морская Часть:
Длина: 337,0 м;
Ширина: 24,4 м (нижний уровень), 18,3 м (верхний уровень);
Отметка дна у сооружения: от минус 8,0 м до 17,8 м (БС);
Класс сооружения: III.
Причал №1 с эстакадой Э-2. Причал №1 предназначен для перегрузки нефти. Причал
выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - центральной и технологической площадок,
соединенных эстакадой Э-2, трех швартовных (П-1, П-2, П-7) и четырех швартовно-отбойных
палов (П-3,П-4, П-5,П-6). Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав
причала №2, представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб Ø1020 мм и Ø820 мм. Центральная площадка
вьmолнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту из сборно-монолитного
железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из
себя высокий свайный ростверк. Основные характеристики:
Длина причала: 375,1 м; Ширина причала: 58,75 м;
Отметка дна у сооружения: минус 17,8 м.
Класс сооружения: III.
Эстакада Э-2 - предназначена для размещения технологических трубопроводов и
коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешеходов
(верхний уровень).
Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта, вьmолнен
из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса эстакады имеется
разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных строений на опорах в виде высоких
свайных ростверков.
Общая длина эстакады - 216,60 м.
Причал №2 с эстакадой Э-3. Причал №2 предназначен для перегрузки нефти. Причал
выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - центральной и технологической площадок,
соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14) и четырех швартовно-отбойных
палов (П9, П10, П11, П12). Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав
причала №2, представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб Ø 1020 мм и Ø 820 мм. Центральная площадка
вьmолнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту из сборно-монолитного
железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из
себя высокий свайный ростверк. Основные характеристики:
Длина причала: 375,1 м; Ширина причала: 58,75 м;
Отметка дна у сооружения: минус 17,8 м.
Класс сооружения: III.
Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и
коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешеходов
(верхний уровень).
Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта, выполнен
из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса эстакады имеется
разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных строений на опорах в виде высоких
свайных ростверков.
Общая длина эстакады - 216,60 м.
Эстакада Э-4 предназначена для размещения технологических трубопроводов и
коммуникаций, связи причалов №3 и №4 с берегом и причалом №5, осуществления движения
сухопутного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с
железобетонными пролѐтными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:
Общая длина эстакады составляет 320,90 м;
Ширина эстакады: 22,60 м;
Отметки дна у сооружения: от минус 7,48 м до минус 17,28 м;
Класс сооружения: III.
Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Причал выполнен в виде
отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П15, П17, П27, П28), четырех швартовноотбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической площадки, расположенной между
швартовно-отбойными палами.
Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №3 (включая
эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб Ø1020 мм и Ø820 мм. Основные характеристики
причала:
Длина: 432,5 м;
Ширина: 44,0 м;
Отметка дна у сооружения: минус 17,8 м (БС);
Класс сооружения: III.
Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада Э-5 состоит
из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной участок, в который входят
пролетные строения ПС-1...ПС-10, секции 1 и 2, площадка для служебного здания, переходные
мостики.
Общая длина эстакады - 301,52 м
Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.
Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П16, П18,
П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической
площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №4 (включая эстакаду Э-5),
представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном
основании из металлических труб Ø 1020 мм и Ø 820 мм. Основные характеристики причала:
Длина: 432,5 м;
Ширина: 44,0 м;
Отметка дна у сооружения: минус 17,8 м (БС);
Класс сооружения: III.
Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал представляет
собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта Larssen 606. В своѐм составе три
конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На открылке имеется
слип для спуска и подъѐма боновых заграждений. Основные характеристики:
Длина причала: 89,10 м; Длина открылка: 72,05 м;
Длина берегоукрепления: 77,45 м; Ширина причала: 26,00 м;
Отметка дна у сооружения: минус 8,00 м;
Класс сооружения: III.
Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания
танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта LX-32 и
имеет в своѐм составе участок берегоукрепления. Основные характеристики:
Длина причала: 136,90 м;
Длина открылка: 95,00 м;
Длина берегоукрепления: 104,60 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления: 25,00 м;
Отметка дна у причала: минус 8,00 м;
Отметка дна у открылка: минус у открылка: 0,00 +3,63 м;
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Отметка дна у берегоукрепления: 2,66+7,48 м.
Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания
танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
металлического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке 45,50 м
открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена). Основные характеристики:
Длина причала: 31,30 м;
Длина открылка: 70,70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления: 25,00 м;
Отметка дна у причала: 5,68 м;
Отметка дна у открьшка: 0,00 +-5,68 м.
Эстакада Э-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи причалов
№№8, 9 с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7, основной участок, в
который входят пролетные строения и монолитные ростверки. Конструктивно эстакада
представляет собой мост с железобетонными пролетными строениями на опорах в виде высоких
свайных ростверков. Основные характеристики:
Общая длина эстакады-415,20 м; Ширина эстакады: 21,30 м;
Отметки дна у сооружения: от минус 8,10 м до минус 17,60 м;
Класс Сооружения: III.
Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал выполнен в виде
отдельно стоящих конструкций- четырех швартовных (П1, П2, П5, П6), двух швартовно-отбойных
палов (П3, П4), промежуточных опор, технологической площадки, расположенной между
швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э- 7, связьmающей подходную эстакаду
Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под служебное здание и разворотная
площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора соединены с эстакадой Э-7
переходными мостиками.
Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
металлических труб Ø 1220 мм и Ø 1020 мм. Основные характеристики:
длина- 353.0 м,
ширина-38.5м,
Отметка дна у сооружения (проект)- 17,6 мв БС.
Отметка дна у сооружения (факт) -15,3 мв БС.
Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал вьmолнен в виде
отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П6, П7, П10, П11), двух швартовноотбойных палов (П8, П9), промежуточных опор, технологической площадки, расположенной
между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э- 7, связьmающей подходную
эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под служебное здание и
разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора соединены с эстакадой
Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав
причала №8, представляют собой высокий сборно- монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб Ø 1220 мм и Ø 1020 мм. Основные характеристики:
длина - 334.38 м, ширина - 38.5м,
Отметка дна у сооружения (проект)-14,7 мв БС.
Отметка дна у сооружения (факт)-11,7 мв БС.
Причал №10 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота и морспецподразделения.
Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с открылком и
берегоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в виде заанкеренного
больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Larssen 607n. На причале имеется слип для
спуска и подъѐма боновых заграждений. Основные характеристики:
Длина причала: 261,3 м;
Длина открылка причала: 89,4 м;
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Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до минус 8,95 мв БС;
Класс сооружения: III.

3.1.3 Мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений
Мониторинг технического состояния ГТС подразумевает комплексную систему технического
контроля объектов, обеспечивающую эффективное использование, сохранность и безопасность
эксплуатации сооружений в течение установленного срока их службы.
Мониторинг технического состояния ГТС включает:
- обеспечение безопасной эксплуатации ГТС, путем постоянного производственного контроля
их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих
негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния;
- поддержание установленного режима эксплуатации сооружения и его изменение в случае
необходимости;
- выявление участков сооружений, на которых произошли изменения напряженнодеформированного состояния несущих конструкций и необходимо проведение ремонтновосстановительных работ;
- определение степени и скорости изменения технического состояния объекта в период между
двумя комплексными обследованиями и своевременное принятие, необходимых мер по
предотвращению его выхода из работоспособного состояния; выявление причин снижения уровня
технического состояния элементов ГТС, контроль за вьmолнением ответственными
должностными лицами своих обязанностей в части собmодения установленного режима
эксплуатации, обеспечения работоспособного технического состояния;
- сбор, анализ и архивирование сведений об их техническом состоянии и защищенности,
воспринимаемых нагрузках и воздействиях.
Результаты мониторинга технического состояния отражаются в Журналах технического
контроля за состоянием и режимом эксплуатации, актах периодического технического осмотра,
отчетах обследования, актов освидетельствования, свидетельств о годности ГТС к эксплуатации,
извещений о необходимости выполнения ремонтных работ, изменения режима эксплуатация,
вывода ПС из эксплуатации, закточений о техническом состоянии ГТС.
Техническая эксплуатация ГТС осуществляется при участии следующих структурных
подразделений:
- отдела капитального строительства и ремонта;
- производственной службой (ПС);
- отделом главного механика (ОГМ);
- отделом главного энергетика (ОГЭ);
- экологическим отделом (ЭО);
- отделом безопасности мореплавания и управления морскими рисками (ОБМ и УМР);
- других производственных структурных подразделений ООО «ПТП» по принадлежности
сооружений, находящихся в прикордонной зоне причалов или на ни обеспечение
комплексной
системы контроля, ведение технической документации, а также организация надзора за
соблюдением режима эксплуатации возлагается на отдел капитального строительства и ремонта.
Ответственность за техническое состояние ПС возлагается на начальника отдела капитального
строительства и ремонта.
Ответственность за техническое состояние арендованных и находящихся в собственности ГТС
ООО «ПТП» в целом возлагается на главного инженера.
Ответственность за паспортизацию арендованных и находящихся в собственности ГТС в
целом по ООО «ПТП» возлагается на главного инженера ООО «ПТП».
Ответственность за составление, корректировку и ведение паспортов гидротехнических
сооружений возлагается на отдел капитального строительства и ремонта с привлечением
специализированных организаций.
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3.1.4 Документация, оформляемая при эксплуатации ГТС
Перечень документации, которая ведѐтся при эксплуатации ГТС:
- Паспорт сооружения (включая пополняемую часть);
- Журнал технического контроля за состоянием и режимом эксплуатации сооружения;
- Документация по мониторингу планово-высотного положения ГТС;
- Отчѐтная документация о проведѐнных обследованиях ГТС (акты освидетельствования
сооружений ГТС, акты водолазного осмотра, отчѐты о вьшолненных обследованиях и осмотрах и
пр.);
- Декларации о соответствии ГТС установленным требованиям.
Паспорт сооружения разрабатывается специализированной организацией на основании
проведѐнных обследований и освидетельствований ГТС. Он должен содержать основные
характеристики сооружения, данные о естественных условиях, категориях эксплуатационных
нагрузок, графические материалы (план, фасад, разрез), результаты освидетельствования и
проверки технического состояния сооружений в период эксплуатации. Паспорт должен
составляться в двух экземплярах, один из которых хранится у собственника сооружения, а другой
- в эксплуатирующей организации.
Паспорт подлежит корректировке после капитального ремонта или реконструкции
сооружения, а также в случаях изменения технических или технологических характеристик
сооружения. При этом возможность изменения назначения сооружения, параметров расчетного
судна и повышения категории нагрузок должны быть обоснованы специализированной
организацией и указаны в извещении. Порядок составления и ведения паспорта приведен в
приложении и ГОСТ Р 54523- 2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
Пополняемая часть паспорта ГТС содержит акты освидетельствования сооружения с
приложениями (свидетельство о годности сооружения к эксплуатации, заключение о техническом
состоянии сооружения и извещение о необходимости вьшолнения ремонтных работ, изменения
режима эксплуатации, вывода сооружения из эксплуатации), акты периодических технических
осмотров сооружения, декларации соответствия сооружения установленным требованиям, акты и
заключения, составляемые при повреждениях сооружения, предписания и уведомления органов
государственного контроля (надзора) и другие материалы, корректирующие, уточняющие или
дополняющие данные о техническом состоянии сооружения. Документацию, поступающую в
пополняемую часть паспорта, необходимо фиксировать в листе регистрации технической
документации пополняемой части паспорта. Ведение и контроль поступающей документации
пополняемой части паспорта возлагается на отдел капитального строительства и ремонта.
Декларация о соответствии портового ГТС установленным требованиям составляется
эксплуатирующей организацией в соответствии с Приложением Л ГОСТ Р 54523- 2011.
Подготовка материалов для декларирования возлагается на отдел технической эксплуатации
портовых сооружений. Специалисты капитального строительства и ремонта готовят
доказательственные материалы, включая в них вместе с собственными доказательствами
результаты освидетельствования сооружения. К декларации при необходимости прилагают
следующие доказательственные материалы:
- копии документов пополняемой части паспорта (акты последнего освидетельствования и
периодических осмотров сооружения);
- план мероприятий по обеспечению соответствия сооружения установленным требованиям
(перечень ремонтных работ со сроками их выполнения);
- другие материалы по усмотрению заявителя, подтверждающие соответствие сооружения
установленным требованиям;
- при оформлении декларации построенного (нового) или реконструированного сооружения в
состав доказательственных материалов также необходимо включить: копию паспорта сооружения;
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- копию приказа о назначении лица, ответственного за техническую эксплуатацию
сооружения;
- копию справочника допускаемых эксплуатационных нагрузок на причал;
- копию разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию;
- копию договора аренды сооружения, а также документа, подтверждающего право
собственности арендодателя (для арендованных сооружений).
Срок действия декларации назначается с учетом результатов освидетельствования
сооружения. При ограниченно-работоспособном состоянии сооружения срок действия декларации
определяется возможностью эксплуатировать его в условиях ограничения режима эксплуатации и
продолжительностью выполнения работ по восстановлению работоспособности сооружения.
Подтверждение соответствия выведенных из эксплуатации сооружений возможно только после
устранения причин их неработоспособности.

3.1.5 Требования к установленному режиму эксплуатации ГТС
Режим эксплуатации портовых ГТС представляет совокупность условий и требований,
которые должны выполняться как работниками собственника и арендатора ГТС, так и экипажами
судов, использующих сооружение.
Режим эксплуатации портовых ГТС должен устанавливаться в зависимости от их основного
назначения специализированной организацией.
Внесение изменений в установленный режим эксплуатации портовых ГТС должно
производиться специализированной организацией на основании результатов систематических
наблюдений за сооружениями и данных об изменении условий их эксплуатации. Изменение
режима эксплуатации арендованных или находящихся в собственности ГТС должно быть
оформлено приказом по ООО «ПТП», и отражено в паспорте сооружения. Распоряжения по
изменению режима эксплуатации сооружений обязательны для всех организаций, подразделений,
занятых в эксплуатации данных сооружений.
При ограничении специализированной организацией режима плавания судов в акватории ГТС
извещением об изменении режима эксплуатации сооружений, режим ограничения плавания
должен быть доведен до судоводителей распоряжением капитана порта.
Контроль за соблюдение режима эксплуатации ГТС возлагается на производственную службу
ООО «ПТП», если иное не указано в приказе по организации; в общем - на главного инженера
ООО «ПТП».
Схемы и нормы допускаемых эксплуатационных нагрузок на каждое ГТС должны быть
установлены на видном месте на причалах, в диспетчерских и других помещениях, где находятся
работники, связанные с эксплуатацией причальных сооружений.
Схемы нагрузок на ГТС должны включать:
- допустимые нагрузки на каждой зоне ГТС;
- расстояние зон нагрузок от кордона причальных ГТС;
- допустимые эксплуатационные нагрузки от автомобильного транспорта.
В случае выявления превышения допустимых нагрузок необходимо немедленно принять меры
к исключению перегруза путем срочного перемещения груза, либо более равномерного
распределения нагрузки по площади.
В исключительных случаях для выполнения производственных задач возможно
изменение режима эксплуатации причалов при условии разработки и выполнения
мероприятий по снижению нагрузок на ГТС.
Внесение изменений в режим эксплуатации ПС осуществляется распоряжением или приказом
Генерального директора ООО «ПТП» на основании результатов освидетельствования ГТС или в
случае временной необходимости изменения режима эксплуатации по разработанному проекту
специализированной организацией. Изменение режима эксплуатации ГТС отражается в
пополняемой части паспортов ГТС.
В случае изменения режима эксплуатации портовых ГТС в части режима плавания судов
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необходимо известить капитана Морского порта Приморск и отдел флота.
Соблюдение режима эксплуатация ГТС должно обеспечить: сохранность сооружений в
течении расчетного срока эксплуатации; безопасность судов при швартовых операциях, стоянке и
погрузке; предупреждение повреждений судов и сооружений при эксплуатации в сложных
ледовых условиях и при воздействии опасных гидрометеорологических факторов; снижение
расходов на содержание и ремонт сооружений.
В случае обнаружения (выявления) фактов или признаков недопустимых отклонений планововысотного положения или деформаций от нормативных значений отделом технической
эксплуатации сооружений инициируется работа по специальному обследованию ГТС или его
части. Обследование должно производиться специализированной организацией.
Неотъемлемой частью настоящего положения в части соблюдения условий режима
эксплуатации ГТС является справочник эксплуатационных нагрузок на ГТС ООО «ПТП».
Превышение указанных в справочнике нагрузок категорически запрещено.
Все случаи превышения эксплуатационных нагрузок сверх установленных норм, а также
повреждений ПС, их частей и элементов, произошедшие вследствие нарушения режима их
эксплуатации, следует оформлять актами, которые подписываются ответственными лицами за
техническое состояние и соблюдение режима эксплуатации ГТС, начальником производственной
службы, начальником отдела технической эксплуатации портовых сооружений, главным
инженером, другими лицами, участвующими в освидетельствовании инцидентов.
Границы причалов, границы участков причалов с различными глубинами у кордона и
различными эксплуатационными нагрузками, должны быть обозначены на территории причала
белой краской в соответствии с проектной документацией.
На поверхности головы каждой швартовной тумбы должны быть нанесены следующие
цифровые обозначения, читаемые со стороны берега: сверху, над горизонтальной чертой порядковый номер тумбы, отсчитываемый с начала данного причала, ниже под горизонтальной
чертой, разделенные друг от друга вертикальной чертой - расстояния в метрах до ближайших
швартовных тумб слева и справа. На первой тумбе - слева, цифровое обозначение расстояния от
начала причала, на последней тумбе - справа, цифровое обозначение
расстояния до конца причала. Окраска тумб производится черным цветом. При
последовательном расположении причалов головы тумб соседних причалов необходимо окрасить
в белый цвет. Тип лакокрасочных покрытий должен соответствовать проектному.
Причальные сооружения должны быть оборудованы по кордону колесоотбойным брусом
и/или перильными ограждениями. Их высота, окраска определяются проектом. Колесоотбойный
брус должен иметь разметку 2.7 по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств. Колесоотбойный брус и перильные ограждения» должны
постоянно находиться в исправном состоянии и систематически окрашиваться, очищаться от
посторонних предметов, льда и снега.
Лестницы-стремянки должны находиться на штатных местах, в проектном положении, без
повреждений, обеспечивать беспрепятственный подъем на сооружение из моря.
Наливные причалы (№1, №2, №3, №4, №8, №9) оборудуются боновыми заграждениями и
устройствами для сбора возможных проливов нефтепродуктов с поверхности акватории.
Технологические площадки наливных причалов должны иметь твердое покрьпие и ограждение
по контуру высотой не менее 0,4 метра, а также специальное устройство для отвода
нефтесодержащих стоков.
Для мониторинга планово-высотного положения ГТС и их элементов, сооружения необходимо
оборудовать деформационными марками в соответствии с ГОСТ 24846 «Методы измерения
деформаций оснований зданий и сооружений».
Через трубопроводы и другие коммуникации на причалах должны быть установлены
переходные мостики для безопасного прохода людей.
Для обеспечения безопасной швартовки судов и сохранности причальных сооружений
швартовные иотбойные устройства причального сооружения должны находиться в исправном
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техническом состоянии на всем протяжении причалов и соответствовать параметрам, указанным в
паспорте ГТС. Общие правила швартовки к причалам №1, №2, №3, №4, №8, №9 отражены в
«Планах швартовок к причалам №№ 1,2,3,4,8,9» разработанных ООО «ПТП».
При выявленных повреждениях ГТС, обнаруживший их, должен немедленно доложить
непосредственному руководителю, диспетчеру ООО «ПТП». Диспетчер информирует руководство
ООО «ПТП», Отдел технической эксплуатации портовых сооружений, производственную службу,
отдел безопасности мореплавания и управления морскими рисками. По результатам осмотра
оформляется акт о повреждении ГТС (отдел капитального строительства и ремонта устанавливает
объемы повреждения, дефектов); утверждается акт - главным инженером ООО «ПТП».
После оформления указанного акта руководству ООО «ПТП» необходимо заявить о
случившемся в страховую компанию и провести расследование причин появления повреждения с
оформлением акта расследования причин и характера повреждений с участием капитана судна,
представителей отдела капитального строительства и ремонта, производственной службы и других
лиц, в присутствии представителя судовладельца.
Если авария не признана страховым случаем, ответственный за ведение претензионной и
исковой работы ООО «ПТП» должен направить виновной стороне соответствующую претензию
для последующего возмещения убытков в добровольном порядке или по решению суда.
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4 Техническое обслуживание гидротехнических сооружений
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4.1.1 Описание процессов технического обслуживания гидротехнических
сооружений
Техническое облуживание ГТС выполняется силами ООО «ПТП» и/или привлекаемой
специализированной организации. Технологические карты на проведение обслуживающих и
ремонтных работ представлены в Приложении 5.
Техническое обслуживание ГТС включает в себя:
- мониторинг технического состояния и обследование ГТС;
- контроль глубин прилегающей акватории причалов (выполняется ежегодно
специализированной организацией в составе комплексных обследований и освидетельствований
ГТС, ежегодных периодических технических осмотров);
- очистку каналов инженерных коммуникаций, дренажных систем, систем ливневой канализации от мусора и посторонних предметов, в зимнее время - от льда и снега;
- содержание в исправном состоянии опорной геодезической сети, опорных реперов,
деформационных марок ГТС;
- содержание в исправности средств навигационного оборудования, рабочего и аварийного
освещения;
- обслуживание и устранение мелких повреждений элементов, оборудования ГТС,
восстановительный ремонт, ТР, ТиР и КР;
- безусловное соблюдение плана технического обслуживания и плана предупредительного
ремонта отбойных и швартовных устройств.
Организация технического обслуживания ГТС, соблюдения режима эксплуатации и
определения мер по устранению выявление дефектов и/или нарушений режима эксплуатации ГТС
осуществляется отделом капитального строительства и ремонта; контроль производится главным
инженером ООО «ПТП».
В случае необходимости выполнения специальных работ по мониторингу технического
состояния элементов сооружения, которые невозможно выполнить силами Подразделения ГТС,
привлекается аккредитованная специализированная организация.
Мониторинг технического состояния и обследование портовых ГТС должен осуществляться в
соответствии с настоящим положением, ГОСТ Р 53523-2011, РД 31.35.10- 86, РД-47.000.00-КТН0270-21 «Гидротехнические сооружения морских нефтеналивных портов».
В случае если швартовные и отбойные устройства в процессе эксплуатации причальных
сооружений получили повреждения, должны бьпь немедленно приняты меры по устранению этих
повреждений силами эксплуатирующей организации или специализированной организации, с
которой заключен договор.
Для организации своевременного и скорейшего ремонта швартовных и отбойных устройств,
арендуемых и находящихся в собственности причалов, ООО «ПТП» обязано иметь неснижаемый
запас оборудования и запасных частей. Срок пересмотра количественного и качественного состава
запасного оборудования и запасных частей подлежит пересмотру 1 раз в 2 года на основании
статистики повреждений и ремонтов за последние 5 лет.
Техническое обслуживание швартовных устройств осуществляется силами и/или под
контролем отдела главного механика. Планы проведения планово-предупредительного ремонта и
технического обслуживания швартовных устройств составляются ОГМ и утверждаются главным
инженером ООО «ПТП».
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт отбойных устройств
обеспечивается силами ООО «ПТП» и/или силами привлекаемых подрядных организаций на
конкурсной основе.

4.1.2 Ремонт, восстановление и реконструкция ГТС
План ремонтов формируется на срок, указанный в извещении специализированной
организации по результатам очередного обследования и освидетельствования портовых ГТС с
учѐтом вида технического состояния объектов
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Корректировка плана ремонтов производится:
• по результатам ежегодных комиссионных технических осмотров ГТС, выполняемых
совместно специалистами ООО «ПТП» (арендатор ГТС) и ООО «Транснефть - Порт Приморск»
(собственник ГТС).
• По результатам ежегодных периодических технических осмотров, выполняемых
специализированной организацией по разработанной арендатором (ООО «ПТП») и согласованной
собственником (ООО «Транснефть - Порт Приморск») программе периодических технических
осмотров.
К капитальному ремонту (далее - КР) относятся работы, в процессе которых производится
восстановление, замена или защита отдельных основных конструкций. В зависимости от объема и
состава работ КР может быть выборочным или комплексным.
Выборочный КР связан с заменой или восстановлением отдельных элементов, неисправность
которых может ухудшать состояние смежных конструкций или сооружения в целом, при общем
удовлетворительном техническом состоянии сооружения. Выборочный КР производится без
вывода или с частичным выводом объекта из эксплуатации.
Комплексный КР - ремонт, охватьmающий сооружение в целом, независимо от того, какую
степень износа имеют его отдельные элементы. Данный вид ремонта осуществляется в увязке с
занятостью причала и с выводом объекта из эксплуатации при необходимости.
Основанием для планирования КР, определения его объѐма являются дефектная ведомость,
перечень работ, указанный в извещении о необходимости ремонта по результатам обследования
ГТС.
В особых случаях эксплуатирующая организация (ООО «ПТП»), по согласованию с
собственником сооружения (ООО «Транснефть - Порт Приморск»), может проводить
непредвиденный ремонт для устранения повреждений непредвиденного или аварийного
характера, которые создают опасность для работающего персонала, устойчивости конструкций
ГТС, ограничивают его работоспособность.
К текущему ремонту (далее - ТР) относятся работы по систематическому и своевременному
предохранению элементов сооружений и оборудования ГТС от преждевременного износа путем
проведения профилактических мероприятий, устранения мелких повреждений и неисправностей,
для предотвращения перехода категории технического состояния ГТС в ограниченноработоспособное.
Объем ТР определяется по результатам регулярного, периодического технического осмотров и
комплексного обследования сооружений.
Ремонт для устранения повреждений ГТС непредвиденного или аварийного характера,
которые создают опасность для работающего персонала, устойчивости конструкций ГТС,
ограничивают его работоспособность, должен быть организован и проведен в максимально
короткие сроки.

4.1.3 Проведение ремонта ГТС
Организация и качество ремонта ГТС должны обеспечивать:
- восстановление технических и эксплуатационных характеристик сооружений, в целях их
сохранения в течение всего установленного периода эксплуатации сооружений;
- рациональное расходование денежных средств и расходных материалов при производстве
ремонтных работ.
Ремонты портовых ГТС осуществляются с привлечением специализированных организаций.
Специализированные организации, которые привлекаются к выполнению ремонта ГТС,
должны быть действительными членами СРО, иметь опыт проведения работ в этой области, иметь
квалифицированный персонал и оборудование.
Выбор специализированных организаций для ремонта ГТС должен осуществляться на
основании РД-06-63.22.10-ПТП-011-2-10.
Текущий ремонт производится в соответствии с Техническим заданием и/или рабочей
документацией, которая в общем случае включает: эскизные технические решения, архивные
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чертежи сооружения, ведомость объемов ремонтных работ и смету к ним. Проект производства
работ разрабатьmается подрядной организацией, согласовьmается соответствующими службами
ООО «ПТП» и утверждается главным инженером.
Капитальный ремонт должен выполняться по проектно-сметной документации (ПСд),
разработанной специализированной проектной организацией, на основании извещения о
необходимости вьшолнения ремонта.
ПСД на КР разрабатывается согласно Положения о составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.
№87).
Рабочая документация на ТР и ПСД на реконструкцию, ТПР, КР подлежит согласованию
утверждению главным инженером «К производству работ».
Отдел капитального строительства и ремонта и Подрядчик - исполнитель ремонтных работ согласовывают их объемы и очередность, сроки начала и завершения отдельных этапов, уточняют
перечень исполнительной документации.
После завершения ремонта подрядная организация представляет в ООО «ПТП»
соответствующее уведомление с приложением оформленной исполнительной документации.
Требования к исполнительной документации на арендованные ГТС предъявляются в
соответствии с и отраслевым регламентом ОР-91.010.30-КТН-0228-20 «Магистральный
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов».
Приемку объекта после завершения ремонта осуществляет рабочая комиссия, назначенная
приказом ООО «ПТП». По итогам ее работы оформляется акт приемки законченных ремонтом
работ.
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Выводы и рекомендации
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Исходя из представленных в настоящем томе характеристик намечаемой деятельности и
свойств перегружаемых грузов, представляется возможным сделать следующие выводы.
1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», хозяйственная деятельность ООО «ПТП» во внутренних морских водах,
территориальном море РФ в границах акватории морского порта Приморск (Финский
залив, пролив Бъѐркезунд) может осуществляться только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с п. 3 ст. 34
Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая
такую деятельность, является объектом государственной экологической экспертизы.
2. В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», материалы экологического обоснования хозяйственной
деятельности должны содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС). Процедура ОВОС должна выполняться в соответствии с требованиями
Приказа от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки
воздействия на окружающую среду». Материалы ОВОС должны содержать материалы
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и
общественными организациями (объединениями), организованных органами местного
самоуправления г. Приморск Выборгского района.
3. В соответствии с п. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384) документация,
обосновывающая планируемую хозяйственную деятельность представляется на
согласование в установленном порядке и должно быть получено положительное
заключение Федерального агентства по рыболовству.
Таким образом, в состав Материалов обоснования хозяйственной деятельности
ООО «ПТП» во внутренних морских водах, территориальном море РФ в границах акватории
морского порта Приморск (Финский залив, пролив Бъѐркезунд) включены следующие
составные элементы, представленные отдельными томами (книгами) на государственную
экологическую экспертизу.
 Пояснительная записка (том 1);
 Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии (том 2);
 Оценка воздействия на окружающую среду. Сводные результаты ОВОС (том 3.1);
 Оценка воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух (том 3.2);
 Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы (том
3.3).
Представленная документация по форме и содержанию соответствует требованиям ст.
14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».

ООО «ПТП»
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности

62

Приложения
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Приложение 1. Генеральные планы ГТС
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Генеральный план причальных сооружений
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Приложение 2. Паспорта гидротехнических сооружений
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№п/п

Наименование
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Верхнее строение
- материал

3.7

3.8

- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры плиты, м
Технологическая площадка ТП-1
Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
-отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
- связи
- сечение, мм
- количество, шт.
Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры ПJIИТЫ. м
Центральная площадка ЦП

Свайное основание
- материал
- тип свай

Характеристика
01O2Ох12
4
1,550
Минус 42,000
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F2OO; Wб
3,000
1,500
б.ООхб,ООх 1,50
Высокий свайный ростверк
Сталь Ст3сп
Стальные трубчатые сваи
082Ох12
37
6,25
Минус 43,750
Косые связи из стальной трубы
082OxlO
10
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F2OO; Wб
7,000
6,200
47,OOxl 7,ООхО,8O
Выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту из
сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся
на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк
Сталь СтЗсп
Стальные трубчатые сваи

№
примечания

1, 2

\. 2
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№ п/п

Наименование
- длина, м
- ширина, м
Переходной мостик М-6 (1 шт.) к палу П-6
- длина, м
- ширина, м
Расчетная нагрузка на переходные мостики,
кгс/м2
Покрытие
Схемы противокоррозионной защиты
металлоконструкций
- стальные трубчатые сваи в зоне
переменного уровня воды
- переходные мостики и другие наземные
металлоконструкции

Характеристика

№
примечания

37,00
2,20
11,55
1,35
400,00
Автодорога - асфальтобетон по цементной стяжке; на остальных
участках - цементобетонное покрытие

Винил-эпоксидная эмаль ХС-436Т (ТУ-2313-441-0-15034239-94), выше
отметки минус 1,500 м – в три слоя, ниже этой отметки – в два слоя
Композиция «Силтек-1»
(ТУ-2312-001-23048297-94) в два слоя

12, 13

Примечания:
1. Сваи заполняются песком, выше устраивается бетонная пробка, перед устройством пробок в полости труб устанавливаются
арматурные каркасы;
2. План свайного поля с указанием наклонов свай представлен в разделе 7;
3. Согласно /6.3/ в результате навала танкера «Sakhalin Island» пал П-4 был поврежден, в дальнейшем было выполнено усиление –
погружены 15 дополнительных свай и увеличены габариты верхнего строения;
4. Сваи Ø1020×12 мм с наклоном 7:1 (шесть штук) установлены с отметкой верха 2,300 м и отметкой низа минус 43,000 м, а
вертикальные свай Ø1020×12 мм (четыре штуки) установлены с отметкой верха 1,050 м и отметкой низа 33,450 м;
5. В результате навала танкера «Delta pioneer» в 2016 году пал П-6 и опора О-23 были снесены. В соответствии с /6.12/ была
выполнена реконструкция – включающая демонтаж пала П-5 и строительство новых палов П-5 и П-6 и опоры О-23, а также
усиление опор О-22 и О-24;
6. Данные приведены в соответствии с проектом;
7. Нумерация рядов принята от кордона причала, первый ряд свай – прикордонный, четвертый – тыловой;
8. Конструкция представлена в разделе 7;
9. Балки Б-1, Б-2, Б-5, Б-6, Б-7 см. Серия 3.503.1-73;
10. На реконструируемом участке установлены следующие балки (верхний ярус / нижний ярус):
- между опорами О-20÷О-21, О21÷О-22, О-24÷О-25 – Б 1-18 / Б 1-15 (согласно проекту между опорами О-20÷О-21 заменялись
лишь балки верхнего яруса);
стр.13
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- между опорами О-22÷О-23 – Б 2400.140.123 / Б 2100.140.123;
- между опорами О-23÷О-24 – Б 1-12 / Б 1-9.
Балки Б 1-9 (12, 15, 18) см. Серия 3.503.1-73 Выпуск 1, балки Б 2100 (2400).140.123 см. Серия 3.503.1-81 Выпуск 7-1;
11. В соответствии с проектом реконструкции в свайное основание опор О-22, О-23 и О-24 дополнительно были погружены две сваи с
отметкой низа минус 48,000 м (см. План свайного основания в разделе 7 настоящего паспорта);
12. Данные приведены в соответствии с рабочей документацией АО «Ленморниипроект». Далее в период с 2002 г. по 2018 г. при
ремонте АКЗ свайного основания (восстановлении) была применена следующая схема АКЗ steel paint (3 слоя с общей толщиной
520 мкм):
- нанесение защитного покрытия – цинконаполненный полиуретановый грунт Stelpant PU-Zinс – 2×80мкм;
- нанесение защитного покрытия – Stelpant PU-Combination-100 – 2×150мкм;
- нанесение защитного покрытия - StelpantPU-CoverW2 – 1x60 мкм.
13. На восстановленных опорах эстакады Э-2 (О-21, О-22, О-23) и палах П-5 и П-6 применено эпоксидное покрытие INERTA 160 по
всей длине. Толщина покрытия – 500 мкм.
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1
Наименование

1.1 Назначение
1.2 Год постройки
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции,
капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость,
руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения
1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина причала, м
- ширина причала, м
- проектная глубина, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря в Балтийской системе высот
1977 г., м
1.10 Отметки, м
- дна у сооружения
- кордона причала

1.11 Параметры расчетного судна:
- водоизмещение в грузу, т
- длина наибольшая, м
- ширина, м
- осадка в грузу, м
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
- равномерно – распределенная, тс/м2
- автомобильная:
- тип схемы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика

Перегрузка нефтепродуктов
2001
ОАО «Корпорация «Трансстрой»
АО «Ленморниипроект»
Не проводились

№ примечания

-

Причальная эстакада
III
Не рассчитывалось
375,1
58,75
17,14
Минус 0,660
В Балтийской
системе высот
1977 г.
Минус 17,800
3,000

От отсчетного
уровня
Минус 17,140

НО-150
182000
307,00
55,00
15,85
2,0
Н-30

3,660

1

4
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- схема

Наименование

Примечания:

Характеристика

№ примечания

1. Дополнитедьные параметры расчетного судна: осадка в балласте – 10,00 м, осадка
порожнем – 3,30 м, дедвейт – 150000 т.
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2
Наименование

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Характеристика

№ примечания

2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот 1977 г., м:
- максимальный
1,890
- минимальный
Минус 1,130
- средний многолетний
Минус 0,180
2.2 Ветер:
- скорость, м/с
4,0
- направление, румб
З, ЮЗ
2.3 Волны:
- высота (0,1%), м
2,00÷3,50
- высота (9,2%), м
0,75÷2,00
- высота (90,7%), м
До 0,75
2.4 Течения:
- скорость (65 %), см/с
4 - 20
- направление, румб
СЗ, ЮВ
2.5 Заносимость, см/год
1
2.6 Ледовые условия:
- ледовый период
С середины ноября до начала мая
- общее число дней со льдом в среднем
140
- средняя толщина ледового покрова, см
40÷50
2.7 Сейсмичность, баллы
5
2
2.8 Грунты основания по расчетному геоло2г.
Ил
глинистый,
φ=3°,
3
3
гическому разрезу сверху вниз (без учета за- γ=3,60 кН/м , с=2 кПа;
сыпки)
3а. Глина ленточная, φ=4°,
(φ – угол внутреннего трения, c – удельное
γ=7,2 кН/м3, с=4 кПа;
сцепление, γ – удельный вес грунта)
4б. Песок от пылеватого до гравелистого, φ=32°, γ=11,5 кН/м3,
с=1,0 кПа
4а. Супесь пластичная с валунами, φ=22°, γ=12,6 кН/м3,
с=31,0 кПа
Примечания:
1. Данные отсутствуют.
2. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015).
3. Принято по данным паспорта /6.4/.
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование
3.1 Описание конструкции

Шифр по
классификатору

3.2 Изменения в конструкции, внесенные при реконструкции или восстановлении

Характеристика
Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций – центральной и технологической площадок, соединенных эстакадой, трех швартовных и четырех швартовно-отбойных палов. Для связи с берегом и размещения подводящих трубопроводов служит подходная эстакада, выполненная из железобнтонных конструкций
на свайном основании

№ примечания

Изменения не вносились

Причал – конструктивно состоит из трех швартовных палов П-8, П-13, П-14, четырех швартовноотбойных палов П-9,П-10, П-11,П-12, промежуточной опоры ПО-2, технологической площадки
ТП-2 и центральной площадки ЦП

Палы П-8 ÷ П-14
3.3 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры, м
3.4 Свайное основание
- материал
- тип свай

К13

К23

- сечение, мм
- количество, шт
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай

- П-8, м
- П-9, м
- П-10, м
- П-11, м
- П-12, м
- П-13, м
- П-14, м
Промежуточная опора ПО-2
3.5 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м

К13

Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
1,000
15,00×15,00×2,00

Сталь Ст3пс
Стальные трубчатые сваи
П-8,П-10
П-9 П-11, П-12, П-13, П-14
Ø820×12
Ø1020×12
20
21
25
1,050
Минус 44,050
Минус 45,050
Минус 46,050
Минус 48,050
Минус 50,050
Минус 51,050
Минус 52,050
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
1,500

1,2
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Наименование
- размеры плиты, м
3.6 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Технологическая площадка ТП-2
3.7 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры плиты, м
3.8 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
-отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
- связи
- сечение, мм
- количество, шт.
Центральная площадка ЦП

3.9 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха, м
- отметка низа, м
3.10 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры плиты, м
3.11 Перекрытие
- материал
- отметка верха, м

Шифр по
классификатору
К23

К13

К23

К23

К13

К59

Характеристика
6,00×6,00×1,50
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
4
1,550
Минус 42,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
7,000
6,200
47,00×17,00×0,80
Сталь Ст3сп
Стальные трубчатые сваи
Ø820×12; Ø1020×12
37
6,25
Минус 47,750
Косые связи из стальной трубы
Ø820×10
10
Выполнена в двух уровнях. Верхний
ярус представляет собой плиту из сборно – монолитного железобетона на
стальных стойках, опирающихся на
плиту нижнего яруса, представляющую
из себя высокий свайный ростверк
Сталь Ст3сп
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
80
1,900
Минус 42,100
Плита нижнего яруса
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
2,100
49,15×35,00×0,90
Плита верхнего яруса
Сборно-монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
7,800

7
№ примечания
1,2

1,2

1,2
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Наименование

Шифр по
классификатору

Характеристика

8
№ примечания

- отметка низа, м
7,450
- размеры плиты, мм
3
3.12 Стойки
К59
Стальные трубы, заполненные бетоном
- сечение, мм
Ø630×12
- количество, шт.
30
- отметка верха, м
7,450
- отметка низа, м
3,000
Эстакада Э-3 – эстакада выполнена в двух уровнях. Верхний ярус мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта, выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в
конце верхнего яруса эстакады имеется разворотная площадка. Нижний ярус состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков. Общая длина эстакады – 216,60 м
Мостовой тип
Верхний ярус
3.13 Пролетное строение

- материал
- количество балок в одном пролетном строении, шт.
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина балки, м
- ширина эстакады, м
3.14 Опоры

К27

К59

- стойки
- сечение, мм
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ригели
- материал
- сечение, м
- длина, включая узлы омоноличивания,м
Нижний ярус
3.15 Пролетное строение
- материал
- количество балок в одном пролетном строении
- опоры О-31– О-36, шт.
- опоры О-37 – О-42, шт.
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина балки, м

К27

Сборные железобетонные балки таврового сечения (Б-1, Б-2), объединенные монолитными вставками
Бетон B22,5; F200; W6
4

4

7,800
6,900
18,00
7,18

Стойки, объединенные ригелем, внизу
опираются на ростверки нижнего яруса эстакады
Стальные трубы, заполненные бетоном
Ø630×12
5,710
3,000
Сборные железобетонные балки
Бетон B20; F200; W6
4,00×1,25×1,00
6,00
Высокие свайные ростверки, объединенные пролетным строением

Сборные железобетонные балки таврового сечения (Б-5, Б-6, Б-7), объединенные монолитными вставками
Бетон В22,5; F200; W6
6
10
3,000
2,100
0
15,00

4

97

98

Наименование
Расчетная нагрузка на переходные
мостики, кгс/м2

Шифр по
классификатору

3.19 Покрытие

К7

3.20 Схемы противокоррозионной
защиты металлоконструкций
- стальные трубчатые сваи в зоне
переменного уровня воды

К59

- переходные мостики и другие наземные металлоконструкции

Характеристика
400,00

10
№ примечания

Автодорога и тротуары - асфальтобетон по цементной стяжке, на остальных участках - цементобетонное покрытие
Винил-эпоксидная эмаль ХС-436Т
(ТУ-2313-441-0-15034239-94), выше
отметки минус 1,500 м – в три слоя,
ниже этой отметки – в два слоя
Композиция «Силтек-1»
(ТУ-2312-001-23048297-94) в два слоя

Примечания:
1. Сваи заполняются песком с последующим устройством бетонной пробки, перед
устройством пробок в полости труб устанавливаются арматурные каркасы.
2. План свайного поля с указанием наклонов свай представлен в разделе 7.
3. Сложная конфигурация, представлена в разделе 7.
4. Балки Б-1, Б-2, Б-5, Б-6, Б-7 см. Серия 3.503.1-73.

99

100

4.9 Специальные элементы
конструкций:
- противопожарная защита
- молниезащита

12

К59
Магистральный кольцевой противопожарный водопровод, водяная завеса и автоматическая
система водотошуния
Молниеприемник расположен на
прожекторной мачте

Примечание:
1. На каждом швартовном пале установлено по одному тройному гаку, на каждом
швартовно-отбойном пале установлено по две тумбы ТСО-100.
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных
геодезических пунктов
- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок

- план сети деформационных марок
- дата и результат последних наблюдений
5.2 Контрольно – измерительная аппаратура,
заложенная в конструкцию

Характеристика

№
примечания

2001
Марки наблюдательной геодезической сети установлены на ростверках пролетных
строений эстакады Э-3 в количестве 12 штук, а также по
одной марке на каждом пале
06.2015 г.
Проектом не предусмотрена

1
1
2

3
2

Примечания:
1 Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.7/.
2 Информация касательно деформационных марок приведена в /6.8, Приложение 3/.
3 Схема расположения деформационных марок представлена в /6.8, Приложение 1/.
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107

Наименование

Характеристика

- от тяжелых одиночных гусеничных
транспортных средств общим
весом 60 тс

По схеме НГ-60

- от тяжелых одиночных колесных
транспортных средств общим
весом 80 тс

По схеме НК-80

№ примечания

Примечания:
1. От отсчетного уровня моря.
2. В грузу.
3. Для НО-20: осадка порожнем – 3,00 м; дедвейт – 19 900 т. Для НО-150: осадка
в балласте – 10,00 м; осадка порожнем – 3,30 м; дедвейт – 150 000 т.

ООООО
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3

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование

Шифр
по
классификатору

3.1 Описание конструкции

Характеристика

№ примечания

Причал выполнен в виде отдельно
стоящих конструкций – четырех
швартовных, четырех швартовноотбойных палов и технологической площадки, расположенной
между швартовно-отбойными палами. Для связи с берегом и размещения подводящих трубопроводов служит подходная эстакада,
выполненная из железобетонных
конструкций на свайном основании.

3.2 Изменения в конструкции, внесенные
при реконструкции или восстановлении

Изменения не вносились

Причал – конструктивно причал состоит из четырех швартовных, четырех швартовно-отбойных
палов и технологической площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами.
Палы П-15, П-17, П-19, П-21, П-23,
П-25, П-27, П-28
3.3 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры, м
3.4 Свайное основание

Высокий свайный ростверк
К13

Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
1,000
11,00×11,00×2,00

К23
Швартовные палы П-15; П-17

- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
- сечение свай, мм
Ø1020×12
- количество свай в одном пале, шт.
10
- отметка верха свай, м
1,050
- отметка низа свай пала П-15, м
Минус 42,000
- отметка низа свай пала П-17, м
Минус 46,000
Швартовные палы П-27, П-28
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
- сечение свай, мм
Ø1020×12
- количество свай в одном пале, шт.
11
- отметка верха свай, м
1,050
- отметка низа свай, м
Минус 42,000
Швартовно-отбойные палы П-19, П-21, П-23, П-25
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи

ООООО

1
2

1
2

1
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Наименование

- сечение свай, мм
- количество свай в одном пале, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай палов П-19, П-23,
П-25, м
- отметка низа свай пала П-21, м
Технологическая площадка ТП-3
3.5 Верхнее строение
- материал

Шифр
по
классификатору

Характеристика

Ø1020×12
10
1,05
Минус 42,000

К13

Минус 44,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
7,000
6,200
48,00×21,00×0,800

№ примечания

2

- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры плиты, м
3.6 Свайное основание
К23
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
1
- сечение свай, мм
Ø1220×12
- количество свай, шт.
45
2
- отметка верха свай, м
6,250
- отметка низа свай, м
Минус 50,000
Эстакада Э-5 –конструктивно эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной участок, в который входят пролетные строения ПС-1…ПС-10, секции 1 и 2,
площадка для служебного здания, переходные мостики. Общая длина эстакады – 301,52 м
Высокий свайный ростверк
Узел сопряжения с эстакадой Э-4
3
(секции У-1, У-2)
3.7 Верхнее строение
К13
Плита
- материал
Монолитный железобетон
В30; F300, W8
- отметка верха, м
3,000
- отметка низа, м
1,260
3.8 Свайное основание
К23
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
1
- сечение свай, мм
Ø1020×12
Ø1220×12
- количество свай, шт.
25
12
2
- отметка верха свай, м
1,300
2,050
- отметка низа свай, м
Минус 49,000
Сборные железобетонные балки
Пролетные строения
таврового сечения длиной 15,00 м,
объединенные монолитными
вставками
3.9 Верхнее строение
К27
- материал
Сборный железобетон, В25
- отметка верха, м
3,000
- отметка низа, м
2,060

ООООО
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Наименование

- ширина ПС-1; ПС-2; ПС-3; ПС-4;
ПС-10, м
- ширина ПС-5, м
- ширина ПС-6, м
- ширина ПС-7, м
- пролет ПС-1; ПС-2; ПС-3; ПС-4; ПС-5;
ПС-6; ПС-10, м
- пролет ПС-7, м
3.10 Опоры пролетных строений
- ростверки РМ-2, РМ-2а, РМ-5
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина РМ-2; РМ-2а, м
- длина РМ-5, м
- ширина по низу, м
3.11 Свайное основание ростверков
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай для РМ-2 и РМ-2а, шт.
- количество свай для РМ-5, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Секция С-1
3.12 Пролетные строения ПС-8, ПС-9

- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина ПС-8, м
- ширина ПС-9, м
- пролет, м
- длина балок, м
3.13 Ростверки РМ-3, РМ-4
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина РМ-3, м
- длина РМ-4, м
- ширина по низу, м
3.14 Свайное основание ростверков

ООООО

Шифр
по
классификатору

Характеристика

№ примечания

22,60
43,00
47,00
36,00
18,05
К13

16,525
Ростверки на свайном основании
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W8
3,000
1,260
22,60
43,00
4,25

К23

К27

Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
10
16
1,300
Минус 50,000
Высокий свайный ростверк
Сборные железобетонные балки
таврового сечения, объединенные
монолитными вставками
Сборный железобетон, В25
3,000
2,060
46,00
43,00; 46,00
18,05
15,00

К13
Монолитный железобетон
B22,5; F200; W8
3,000
1,260
46,00
43,00; 46,00
4,25
К23

1
2
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Наименование

Шифр
по
классификатору

Характеристика

№ примечания

- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м

4
1,050
Минус 42,000
Общие элементы конструкции
К27 Переходные мостики выполнены в
Переходные мостики
виде пролетных строений, представляющих собой пространственные конструкции из стального
проката
- длина перехода ПМ-1, м
3,00
- длина перехода ПМ-3, м
13,50
- длина перехода ПМ-5, м
21,20
- длина перехода ПМ-6, м
23,70
- длина перехода ПМ-7, м
26,00
- длина перехода ПМ-8, м
29,00
- ширина ПМ-1, м
1,15
- ширина ПМ-3, м
1,18
- ширина ПМ-5, 6, 7, 8, м
1,20
2
- расчетная нагрузка, кгс/м
400,00
К7
Автодорога и тротуары - асфальПокрытие
тобетон по цементной стяжке, на
остальных участках - цементобетонное покрытие
К59
Схемы противокоррозионной защиты
металлоконструкций
3.21 Стальные трубчатые сваи
- в зоне переменного уровня воды (выше
1. Полиуретановая цинконаотметки минус 3,00)
полненная грунтовка
Stelpant-PU-Zink, 2×80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PU-Combination,
2×150 мкм
3. Полиуретановая краска
Stelpant-PU-Cover W2, 1×60 мкм
- в зоне ниже переменного уровня воды
Полиуретановая цинконаполнен(от отметки минус 3,00 до отметки на 1
ная грунтовка Stelpant-PU-Zink,
метр ниже отметки проектного дна)
2×80 мкм
3.22 Переходные мостики и другие наземные металлоконструкции

ВИНИКОР-62, 2×90 мкм
(на отечественном сырье)
ВИНИКОР-62, 1×60 мкм
(на импортном сырье)

Примечания:
1 Сваи заполняются песком с последующим устройством бетонной пробки, перед
устройством пробок в полости труб устанавливаются арматурные каркасы.

ООООО
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2
3

ООООО

Наклон и направление свай показано в разделе 7.
Узел сопряжения с эстакадой Э-4 состоит из трех секций (У-1, У-2, У-3). В рамках
данного паспорта рассмотрен участок до оси сопряжения эстакад, а именно секции
У-1 и половина секции У-2. Секция У-3 и не охваченная часть секции У-2 представлены в паспорте шифр 47.15.70.11.1086/1-Э4-П. Ряд свай по оси сопряжения
отражен в обоих паспортах.
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4

ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Наименование
4.1 Швартовные устройства:

Шифр по
классификатору
К5

Самоотдающееся гаковое
устройство МС 100.403.011
(шестикрюковое)
2
100
Самоотдающееся гаковое
устройство МС 100.403.293
(трехкрюковое)
4
100
Сдвоенная швартовная тумба
ТСО-100
2
100

- тип I (палы П-28; П-27)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
- тип II (палы П-15; П-17; П-21;
П-23)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
- тип III (палы П-19; пал П-25)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
4.2 Отбойные устройства (П-19; П-21;
П-23; П-25; П-28):
- тип
- шаг, м
- количество, шт.
4.3 Колесоотбойный брус:
- на палах:

К3
BRIDGESTONE HC 1150 H
переменный
14
К4
Съемное устройство в виде
стальной трубы на опорах,
устанавливаемых в гнезда
верхнего строения
Сталь
Ø219×8

- материал
- сечение, м
- на эстакаде Э-5 и Технологической
площадке ТП-3:
- материал
- сечение, м
4.4 Стремянки
- количество
- шаг, м
4.5 Водоснабжение
4.6 Электроснабжение
4.7 Противопожарная защита

К56
К57
К59

4.8 Молниезащита

К59

4.9 Связь

К58

ООООО

Характеристика

Железобетон
0,48×0,20
К59
13
переменный
Отсутствует
Отсутствует
Водяная завеса и автоматическая система пенотушения
Молниеприемник расположен
на прожекторной матче
Производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская двухсторонняя телефонная связь, громкоговорящая распорядительнопоисковая связь

№
примечания
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4.10 Средства навигационного оборудования
- тип
- количество

ООООО

К38
Светящий навигационный
знак типа «Колонна», Н=8 м
2

117

14

5

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных
геодезических пунктов
- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок

- план сети деформационных марок
- дата и результаты последних наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию:
- год создания
- план расположения

Характеристика

№
примечания

2001
Марки наблюдательной геодезической сети установлены
на палах (21 шт.), ростверках
пролетных строений эстакады Э-5 (11 шт.), технологической площадке (3 шт.), площадке под служебное здание
(1 шт.), на узле сопряжения
эстакад Э-4 и Э-5 (1 шт.).
Всего установлено 37 марок
06.2015

1
1
2, 3

4
2

Проектом не предусмотрена
-

Примечания:
1 Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.6/.
2 Информация касательно деформационных марок приведена в /6.7, Приложение 3/.
3 Включены наблюдательные марки палов П-27; П-28 и ПО-3; ПО-4.
4 Схема расположения деформационных марок представлена в /6.7, Приложение 1/.

ООООО
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ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
Наименование

Место хранения

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния – М., 2012 г.
6.2 Паспорт нефтепричала №3, шифр 0319-3955-00-ПГ,
Арх. № 69157-1. ОАО «Ленморниипроект», 2007 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.3 Технический отчет: Контрольно-инспекторское обследование нефтепричалов №№3, 4, подходной эстакады Э-4, причала
№5 (портофлота) I-RU.0279. ООО «НПФ «ГТ Инспект», 2011 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.4 Отчетная документация: Обследование подводной части
гидротехнических сооружений и акватории нефтеналивного
терминала «Приморск». Периодический технический осмотр
свайного основания эстакад Э4, 5, палов П-15-28, промежуточных опор ПО-3, 4 нефтеналивных причалов №3, 4, шпунтовой
стенки причала портофлота №5, дна акватории нефтеналивных
причалов №3, 4, причала портофлота №5. ООО «Балтийский
Бриз», 2010 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.5 Технический отчет: Первичное контрольно-инспекторское
обследование и освидетельствование причалов №№3, 4, причала №5 (портофлота), подходной эстакады Э-4. Шифр 03193608-00-МО. Арх. № 70000. ОАО «Ленморниипроект», 2006 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.6 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового типа.
ООО «ПТП», шифр 134/15-ТО, Том 1. ООО «Промэкспертиза»,
2015 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.7 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового типа.
ООО «ПТП», шифр 135/15-ТО, Том 2. ООО «Промэкспертиза»,
2015 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

ООООО
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1
Наименование

1.1 Назначение
1.2 Год постройки
- Генподрядчик

- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции,
капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость,
руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения
1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина, м
- ширина, м
- проектная глубина, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря в Балтийской системе высот
1977 г., м
1.10 Отметки, м
- дна у сооружения
- кордона причала
1.11 Параметры расчетного судна:
- водоизмещение, т
- длина наибольшая, м
- ширина, м
- осадка в грузу, м
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки на подходной эстакаде Э-5:
- равномерно – распределенная, тс/м2:
- автомобильная:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика

Перегрузка нефтепродуктов
2006
BMGS
ООО НПФ «Дорстройпроект»
ОАО «Южтрубопроводстрой»
АО «Ленморниипроект»
-

№ примечания

1

1

Причальная эстакада
III
Не рассчитывалось
414,75
44,00
17,14

2

Минус 0,660
В Балтийской
системе высот
Минус 17,800
3,000
Наименьшее
НО-20
28 695
155,60
24,50
9,80

От отсчетного
уровня моря
Минус 17,140
3,660
Наибольшее
НО-150
182 000
307,00
55,00
15,85

2,0
По схеме Н-30

3
4

4
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Наименование

Характеристика

- от тяжелых одиночных гусеничных
транспортных средств общим весом 60 тс

По схеме НГ-60

- от тяжелых одиночных колесных
транспортных средств общим весом 80 тс

По схеме НК-80

Примечания:
1.
2.
3.
4.

№ примечания

Данные отсутствуют.
От отсчетного уровня моря.
В грузу.
Для НО-20: осадка порожнем – 3,00 м; дедвейт – 19 900 т. Для НО-150: осадка
в балласте – 10,00 м; осадка порожнем – 3,30 м; дедвейт – 150 000 т.

124

2
Наименование

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Характеристика

2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот 1977 г., м:
- максимальный
1,890
- минимальный
Минус 1,130
- средний многолетний
Минус 0,180
2.2 Ветер:
- максимальная скорость, м/с
4,0
- направление, румб
З, ЮЗ
2.3 Волны:
- высота (0,1%), м
2,00÷3,50
- высота (9,2%), м
0,75÷2,00
- высота (90,7%), м
До 0,75
2.4 Течения:
- Скорость (65 %), см/с
4 - 20
- Направление, румб
СЗ, ЮВ
2.5 Заносимость, см/год
Данные отсутствуют
2.6 Ледовые условия:
- ледовый период
С середины ноября до начала мая
- общее число дней со льдом в среднем
140
- средняя толщина ледового покрова, см
40÷50
2.7 Сейсмичность, баллы
5
2.8 Грунты основания по расчетному геоло2г.
Илы
глинистые,
φ=3°,
3
гическому разрезу сверху вниз
γ=0,44 т/м , с=0,02 МПа;
(φ – угол внутреннего трения, с – удельное
3а. Глины ленточные, φ=6°,
сцепление, γ – удельный вес)
γ=0,69 т/м3, с=0,08 МПа;
4а. Супеси, φ=32°, γ=1,3 т/м3,
с=0,38 МПа;
4а1. Супеси, φ=22°, γ=1,24 т/м3,
с=0,39 МПа
Примечания:

№ примечания

1
2, 3

1. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015).
2. Грунты приведены в соответствии с /6.2/.
3. Принято по данным паспорта /6.2/.
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6

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование
3.1 Описание конструкции

Шифр
по
классификатору

3.2 Изменения в конструкции, внесенные
при реконструкции или восстановлении

Характеристика

№ примечания

Причал выполнен в виде отдельно
стоящих конструкций – четырех
швартовных, четырех швартовноотбойных палов и технологической площадки, расположенной
между швартовно-отбойными палами. Для связи с берегом и размещения подводящих трубопроводов служит подходная эстакада,
выполненная из железобетонных
конструкций на свайном основании.
Изменения не вносились

Причал – конструктивно причал состоит из четырех швартовных, четырех швартовно-отбойных
палов и технологической площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами.

Палы П-16, П-18, П-20, П-22, П-24,
П-26; П-27, П-28
3.3 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры, м
3.4 Свайное основание

Высокий свайный ростверк

К13

Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
1,000
11,00×11,00×2,00

К23
Швартовные палы П-16; П-18

- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
- сечение свай, мм
Ø1020×12
- количество свай в одном пале, шт.
10
- отметка верха свай, м
1,050
- отметка низа свай пала П-16, м
Минус 42,000
- отметка низа свай пала П-18, м
Минус 46,000
Швартовные палы П-27, П-28
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
- сечение свай, мм
Ø1020×12
- количество свай в одном пале, шт.
11
- отметка верха свай, м
1,050
- отметка низа свай, м
Минус 42,000
Швартовно-отбойные палы П-20, П-22, П-24, П-26
- материал
Сталь 17Г1С

1
2

1
2
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Наименование
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай в одном пале, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай палов П-20, П-24,
П-26, м
- отметка низа свай пала П-22, м
Вспомогательные отбойные палы (для
малых судов). Палы №3 и №4
3.5 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры, м
3.6 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай в одном пале, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Технологическая площадка ТП-4
3.7 Верхнее строение
- материал

Шифр
по
классификатору

7
Характеристика
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
10
1,05
Минус 42,000

№ примечания
1
2

Минус 44,000
Высокий свайный ростверк
К13

К23

К13

Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W6
3,000
0,800
11,00×6,50×2,20
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
7
0,850
Минус 42,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22,5; F200, W6
7,000
6,200
48,00×21,00×0,80

- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размеры плиты, м
3.8 Свайное основание
К23
- материал
Сталь 17Г1С
- тип свай
Стальные трубчатые сваи
1
- сечение свай, мм
Ø1220×12
- количество свай, шт.
45
2
- отметка верха свай, м
6,250
- отметка низа свай, м
Минус 50,000
Эстакада Э-5 –конструктивно эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной участок, в который входят пролетные строения ПС-1…ПС-10, секции 1 и 2,
площадка для служебного здания, переходные мостики. Общая длина эстакады – 301,52 м
Высокий свайный ростверк
Узел сопряжения с эстакадой Э-4
3
(секции У-1, У-2)
3.9 Верхнее строение
К13
Плита
- материал
Монолитный железобетон
В30; F300; W8
- отметка верха, м
3,000
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Наименование
- отметка низа, м
3.10 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Пролетные строения

3.11 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина ПС-1; ПС-2; ПС-3; ПС-4;
ПС-10, м
- ширина ПС-5, м
- ширина ПС-6, м
- ширина ПС-7, м
- пролет ПС-1; ПС-2; ПС-3; ПС-4; ПС-5;
ПС-6; ПС-10, м
- пролет ПС-7, м
3.12 Опоры пролетных строений
- ростверки РМ-2, РМ-2а, РМ-5
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина РМ-2; РМ-2а, м
- длина РМ-5, м
- ширина по низу, м
3.13 Свайное основание ростверков
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай для РМ-2 и РМ-2а, шт.
- количество свай для РМ-5, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Секция С-1
3.14 Пролетные строения ПС-8, ПС-9

Шифр
по
классификатору
К23

К27

8
Характеристика

№ примечания

1,260

Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
Ø1220×12
25
12
1,300
2,050
Минус 49,000
Сборные железобетонные балки
таврового сечения длиной 15 м,
объединенные монолитными
вставками

1
2

Сборный железобетон, В25
3,000
2,060
22,60
43,00
47,00
36,00
18,05

К13

К23

К27

16,525
Ростверки на свайном основании
Плита
Монолитный железобетон
В22,5, F200; W8
3,000
1,260
22,60
43,00
4,25
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
Ø1220×12
10
16
1,300
Минус 50,000
Высокий свайный ростверк
Сборные железобетонные балки
таврового сечения, объединенные
монолитными вставками

1
2
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Наименование
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина ПС-8, м
- ширина ПС-9, м
- пролет, м
- длина балок, м
3.15 Ростверки РМ-3, РМ-4
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- длина РМ-3, м
- длина РМ-4, м
- ширина по низу, м
3.16 Свайное основание ростверков
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай для РМ-3, шт.
- количество свай для РМ-4, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Секция С-2
3.17 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размер плиты, м
3.18 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Площадка под служебное здание
3.19 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размер плиты, м
3.20 Свайное основание

Шифр
по
классификатору

К13

К23

К13

К23

К13

К23

9
Характеристика

№ примечания

Сборный железобетон, В25
3,000
2,060
46,00
43,00; 46,00
18,05
15,00
Монолитный железобетон
B22,5; F200; W8
3,000
1,260
46,00
43,00; 46,00
4,25
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1220×12
18
46
1,300
Минус 51,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
B22,5; F200; W8;
3,000
1,260
43,00×22,30×1,74
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1220×12
40
1,300
Минус 50,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
B22,5; F200; W8
3,000
1,600; 2,000
36,00×21,50×2,40 (1,00)

1
2
2

1
2
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Наименование
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м
Промежуточные опоры ПО-3 и ПО-4
3.21 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- размер плиты, м
3.22 Свайное основание
- материал
- тип свай
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- отметка верха свай, м
- отметка низа свай, м

Шифр
по
классификатору

К13

К23

10
Характеристика
Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1220×12
43
1,100; 2,050
Минус 52,000
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
B22,5; F200; W6
3,000
1,000
5,00×5,00×2,00

Сталь 17Г1С
Стальные трубчатые сваи
Ø1020×12
4
1,050
Минус 42,000
Общие элементы конструкции
К27 Переходные мостики выполнены в
Переходные мостики
виде пролетных строений, представляющих собой пространственные конструкции из стального
проката
- длина перехода ПМ-2, м
7,50
- длина перехода ПМ-3, м
13,50
- длина перехода ПМ-4, м
20,50
- длина перехода ПМ-5, м
21,20
- длина перехода ПМ-6, м
23,70
- длина перехода ПМ-7, м
26,00
- длина перехода ПМ-8, м
29,00
- ширина ПМ-2, 3, м
1,18
- ширина ПМ-4, 5, 6, 7, 8, м
1,20
2
- расчетная нагрузка, кгс/м
400,00
К7
Автодорога и тротуары - асфальПокрытие
тобетон по цементной стяжке, на
остальных участках - цементобетонное покрытие
К59
Схемы противокоррозионной защиты
металлоконструкций
3.23 Стальные трубчатые сваи

№ примечания
1
2

1
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Наименование
- в зоне переменного уровня воды (выше
отметки минус 3,00)

- в зоне ниже переменного уровня воды
(от отметки минус 3,00 до отметки на 1
метр ниже отметки проектного дна)
3.24 Переходные мостики и другие наземные металлоконструкции

Шифр
по
классификатору

11
Характеристика

№ примечания

1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PUZink, 2×80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PU-Combination,
2×150 мкм
3. Полиуретановая краска
Stelpant-PU-Cover W2, 1×60 мкм
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zink,
2×80 мкм
ВИНИКОР-62, 2×90 мкм
(на отечественном сырье)
ВИНИКОР-62, 1×60 мкм
(на импортном сырье)

Примечания:
1 Сваи заполняются песком с последующим устройством бетонной пробки, перед
устройством пробок в полости труб устанавливаются арматурные каркасы.
2 Наклон и направление свай показано в разделе 7.
3 Узел сопряжения с эстакадой Э-4 состоит из трех секций (У-1, У-2, У-3). В рамках
данного паспорта рассмотрен участок до оси сопряжения эстакад, а именно секции
У-1 и половина секции У-2. Секция У-3 и не охваченная часть секции У-2 представлены в паспорте шифр 47.15.70.11.1086/1-Э4-П. Ряд свай по оси сопряжения
отражен в обоих паспортах.
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12

ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Наименование
4.1 Швартовные устройства:

Шифр по
классификатору
К5

- тип I (палы П-28; П-27)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
- тип II (палы П-16; П-18; П-22;
П-24)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
- тип III (палы П-20; пал П-26)
- количество, шт.
- расчетное усилие, тс
4.2 Отбойные устройства:
- тип I (палы П-20; П-22; П-24; П-26;
П-28)
- тип
- шаг, м
- количество, шт.
- тип II (вспомогательные отбойные
палы №№3, 4)
- шаг, м
- количество, шт.
4.3 Колесоотбойный брус:
- на палах:

К3

Характеристика
Самоотдающееся гаковое устройство МС 100.403.011
(шестикрюковое)
2
100
Самоотдающееся гаковое устройство МС 100.403.293
(трехкрюковое)
4
100
Сдвоенная швартовная тумба
ТСО-100
2
100
BRIDGESTONE HC 1150 H
Переменный
14

BRIDGESTONE HC 600 H
К4

- материал
- сечение, м
- на эстакаде Э-5 и Технологической
площадке:
- материал
- сечение, м
4.4 Стремянки
- количество
- шаг, м
4.5 Водоснабжение
4.6 Электроснабжение
4.7 Противопожарная защита

К56
К57
К59

4.8 Молниезащита

К59

К59

Переменный
4

Съемное устройство в виде
стальной трубы на опорах,
устанавливаемых в гнезда
верхнего строения
Сталь
Ø219×8
Железобетон
0,48×0,20
15
переменный
Отсутствует
Отсутствует
Водяная завеса и автоматическая система пенотушения
Молниеприемник расположен
на прожекторной матче

№
примечания
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4.9 Связь

К58

4.10 Средства навигационного оборудования
- тип

К38

- количество

13
Производственная автоматическая телефонная связь, диспетчерская двухсторонняя телефонная связь, громкоговорящая распорядительнопоисковая связь
Светящий навигационный
знак типа «Колонна», Н=8 м
2
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных геодезических пунктов
- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок

- план сети деформационных марок
- дата и результаты последних наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию:
- год создания;
- план расположения.

Характеристика

№
примечания

2001
Марки наблюдательной геодезической сети установлены на палах (22 шт.), ростверках пролетных строений
эстакады Э-5 (4 шт.), технологической
площадке
(3 шт.), площадке под служебное здание (1 шт.), на
узле сопряжения эстакад Э-4
и Э-5 (2 шт.). Всего установлено 32 марки
06.2015
Проектом не предусмотрена

1
1
2, 3

4
2

Примечания:
1 Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.6/.
2 Информация касательно деформационных марок приведена в /6.7, Приложение 3/.
3 Включены наблюдательные марки палов П-27; П-28 и ПО-3; ПО-4.
4 Схема расположения деформационных марок представлена в /6.7, Приложение 1/.
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ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
Наименование

Место хранения

6.2 Паспорт нефтепричала №4, шифр 0319-3955-00-ПГ,
Арх. № 69158-1. ОАО «Ленморниипроект», 2007 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.4 Отчетная документация: Обследование подводной части
гидротехнических сооружений и акватории нефтеналивного
терминала «Приморск». Периодический технический осмотр
свайного основания эстакад Э4, 5, палов П-15-28, промежуточных опор ПО-3, 4 нефтеналивных причалов №3, 4, шпунтовой стенки причала портофлота №5, дна акватории нефтеналивных причалов №3, 4, причала портофлота №5.
ООО «Балтийский Бриз», 2010 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.6 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от
вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового
типа. ООО «ПТП», шифр 134/15-ТО, Том 1. ООО «Промэкспертиза», 2015 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния – М., 2012 г.

6.3 Технический отчет: Контрольно-инспекторское обследование нефтепричалов №№3, 4, подходной эстакады Э-4, причала №5 (портофлота) I-RU.0279. ООО «НПФ «ГТ Инспект»,
2011 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.5 Технический отчет: Первичное контрольно-инспекторское
обследование и освидетельствование причалов №№3, 4, причала №5 (портофлота), подходной эстакады Э-4. Шифр 03193608-00-МО. Арх. № 70000. ОАО «Ленморниипроект»,
2006 г.

ООО «Приморский торговый
порт»

6.7 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от
вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового
типа. ООО «ПТП», шифр 135/15-ТО, Том 2. ООО «Промэкспертиза», 2015 г.

ООО «Приморский торговый
порт»
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1
Наименование

1.1 Назначение
1.2 Год постройки
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции,
капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость,
руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения
1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина причала, м
- длина открылка, м
- длина берегоукрепления, м
- ширина причала, м
- проектная глубина, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря в Балтийской системе высот
1977 г., м
1.10 Отметки, м
- дна у сооружения
- кордона причала

1.11 Параметры расчетного судна:
- водоизмещение, т
- длина наибольшая, м
- ширина, м
- осадка, м
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
- равномерно – распределенная, тс/м2:
- в прикордонной зоне А
- в прикордонной зоне Б
- в переходной зоне
- в тыловой зоне
- автомобильная:
- тип схемы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика

Отстой и обработка судов портофлота
2006
ООО НПФ «Дорстройпроект»
АО «Ленморниипроект»
Не проводились

№ примечания

-

-

1

Причальная стенка
III

Не рассчитывалось
89,10
72,05
77,45
26,00
7,48
Минус 0,520
В Балтийской
системе высот
1977 г.
Минус 8,000

От отсчетного
уровня
Минус 7,480

3,000

3,520

6,20
0,75
1,5
2,0
2,0
Н-10

2

4
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- схема

Наименование

Характеристика

№ примечания

Примечания:
1. Данные отсутствуют.
2. Данное о характеристиках расчетного судна отсутствуют, осадка принята согласно /6.5/.
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2
Наименование

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Характеристика

№ примечания

2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот 1977 г., м:
- максимальный
1,890
- минимальный
Минус 1,130
- средний многолетний
Минус 0,180
2.2 Ветер:
- скорость, м/с
4,0
- направление, румб
З, ЮЗ
2.3 Волны:
- высота (0,1%), м
2,00÷3,50
- высота (9,2%), м
0,75÷2,00
- высота (90,7%), м
До 0,75
2.4 Течения:
- Скорость (65 %), см/с
4 - 20
- Направление, румб
СЗ, ЮВ
2.5 Заносимость, см/год
1
2.6 Ледовые условия:
- ледовый период
С середины ноября до начала мая
- общее число дней со льдом в среднем
140
- средняя толщина ледового покрова, см
40÷50
2.7 Сейсмичность, баллы
5
2
2.8 Грунты основания по расчетному геоло2а. Пески от пылеватых до граве3
3
гическому разрезу сверху вниз (без учета за- листых, φ=28°, γ=1,0 т/м , c=0;
сыпки)
2г.
Илы
глинистые,
φ=3°,
(φ – угол внутреннего трения, c – удельное
γ=0,44 т/м3, c=0,02;
сцепление, γ – удельный вес грунта)
3а. Глины ленточные, φ=4°,
γ=0,69 т/м3, c=0,06 кг/см2;
3б. Суглинки неяснослоистые,
φ=14°, γ=1,05 т/м3, c=0,05 кг/см2;
4а. Супеси, φ=29°, γ=1,3 т/м3,
c=0,28 кг/см2;
4а1. Супеси, φ=19°, γ=1,24 т/м3,
c=0,28 кг/см2;
4в. Галечник с песчаным заполнением, φ=38°, γ=1,15 т/м3,
c=0,02 кг/см2.
Примечания:
1. Данные отсутствуют.
2. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015).
3. Принято по данным паспорта /6.2/.
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование
3.1 Описание конструкции

3.2 Изменения в конструкции, внесенные
при реконструкции или восстановлении

3.3 Шпунтовая стенка:
Причал
- материал
- тип шпунтовых свай
- отметка низа свай, м
Открылок
- материал
- тип шпунтовых свай
- отметка низа свай, м
Берегоукрепление
- материал
- тип шпунтовых свай
- отметка низа свай, м
3.4 Анкерные тяги:
Причал
- материал
- сечение (диаметр), мм
- шаг, м
- отметка установки у лицевой стенки, м
- отметка установки у анкерной опоры, м
Открылок
- материал
- сечение (диаметр), мм
- шаг, м
- отметка установки у лицевой стенки, м
- отметка установки у лицевой стенки на
участке слипа, м
- отметка установки у анкерной опоры, м
- отметка установки у анкерной опоры на
участке слипа, м

Шифр по
классификатору

К8

К9

Характеристика

№ примечания

Комплекс сооружения состоит
из трех конструктивных участков: причал, открылок и берегоукрепление
вертикального
типа. Все сооружения выполнены в виде заанкеренного больверка с лицевой стенкой из
стального шпунта. На открылке
имеется слип для спуска и
подъема боновых заграждений

1

Изменения не вносились
Сталь S430GP
Larssen 606
Минус 16,500

2,8

Сталь S430GP
Larssen 606
Минус 12,500 - минус 17,100

2

Сталь S430GP
Larssen 606
Минус 8,200 - минус 12,500

2

Сталь
Ø80
2,40
1,000
1,000
Сталь
Ø70, 80
2,40
1,000
0,000
1,000
0,000
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Наименование
Берегоукрепление
- материал
- сечение (диаметр), мм
- шаг, м
- отметка установки у лицевой стенки, м
- отметка установки у анкерной опоры, м
3.5 Анкерные опоры:
Причал
- материал

Шифр по
классификатору

К10

- размеры, мм
- отметка низа, мм
Открылок
- материал

- отметка низа, мм

- материал

- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина поверху, м
- ширина понизу, м

К2

№ примечания

Сталь
Ø65, 70
2,40
1,00
1,00
Стенка из шпунта Larssen 606,
сталь S430GP
Высота 7200
Минус 5,700

Стенка из шпунта Larssen 606,
сталь S430GP

- размеры, мм

- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина поверху, м
- ширина понизу, м
Открылок

Характеристика

Стенка из шпунта Larssen 606,
сталь S430GP
Высота 5500
Высота 6700
Минус 4,000
Минус 6,200

- размеры, мм
- размеры на участке слипа, мм
- отметка низа, м
- отметка низа на участке слипа, м
Берегоукрепление
- материал

3.6 Верхнее строение:
Причал

7

3,7

3,7

4,7

Высота переменная от 5000 до
5500
Переменная от минус 3,500
до минус 4,000
Железобетонная надстройка с
каналом промпроводок и с кордонной плитой из сборных железобетонных плит ПО-4, ПО-5,
ПО-12, ПО-13
Бетон B22.5, F200, W6
3,000
0,300
2,00
1,00
Железобетонная надстройка с
кордонной плитой из сборных
железобетонных плит ПО-1,
ПО-2
Бетон B22.5, F200, W6
3,000
0,300
1,00
1,00

5,6

5
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Наименование
Берегоукрепление

Шифр по
классификатору

- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м
- ширина поверху, м
- ширина понизу, м
3.7 Грунты засыпки

К54

3.8 Покрытие территории

К7

3.9 Противокоррозионная защита металлоконструкций
Стальной шпунт, анкерные тяги и распределительный пояс в зоне переменного
уровня воды (выше отметки минус 3,000)

К59

Стальной шпунт в зоне ниже переменного уровня воды (от отметки минус 3,000
до отметки на 1 м ниже отметки проектного дна
Наземные металлоконструкции

8

Характеристика
Оголовок из монолитного железобетона
Бетон B22.5, F200, W6
3,000
2,600
0,80
0,80
Обратная засыпка выполнена
грунтом с φ=30°
Асфальтобетон на щебеночном
основании

№ примечания

1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка
Stelpant-PU-Zink, 2×80
мкм;
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PUCombination, 2×150 мкм;
3. Полиуретановая краска
Stelpant-PU-Cover W2,
1×60 мкм.
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PUZink, 2×80 мкм
ВИНИКОР-62, 3×80 мкм (на
отечественном сырье)
ВИНИКОР-62, 1×60 мкм (на
импортном сырье)

Примечания:
1. Отметки в разделе 3 даны в Балтийской системе высот 1977 г.
2. Отметка верха лицевой стенки 1,500 м.
3. Распределительный пояс выполнен из двух [ 33.
4. Распределительный пояс выполнен из двух [ 27;
5. Кордонные плиты имеют следующие размеры: ПО-1 (5,04×2,50×0,10 м), ПО-2
(4,30×2,50×0,10 м), ПО-4 (5,04×2,50×0,10 м), ПО-5 (4,30×2,50×0,10 м), ПО-12
(4,85×2,50×0,10 м), ПО-13 (1,76×2,50×0,10 м).
6. Размеры тумбового массива 4,00×2,00×1,70 м.
7. На переходном участке между причалом и открылком последние четыре тяги причала и первые пять тяг открылка анкеруются за короба из шпунта Larssen 606. На
переходном участке между открылком и берегоукреплением первые пять тяг берегоукрепления анкеруются за короба из шпунта Larssen 606.
8. Согласно /6.9/ на трех участках лицевой стенки шпунтовые сваи не добиты до
проектной отметки, по этой причине с внутренней стороны лицевой стенки выполнен дублирующий ряд свай. Местоположение недобитых свай показано на фасаде ( п. 7.3), а местоположение дублирующего ряда свай на плане (п. 7.5).
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ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Наименование
4.1 Швартовные устройства:
- количество, шт
- расчетное усилие, тс
4.2 Отбойные устройства:
- тип
- шаг, м
4.3 Колесоотбойный брус:
- материал
- ширина, м
- высота, м
4.4 Стремянки
- тип
- количество, шт.
4.5 Электроснабжение:
- тип
- количество, шт.
4.6 Средства навигационного
оборудования
- тип
- количество
4.7 Специальные элементы конструкций
- противопожарный водозабор
- дренажная система

9

Шифр по
классификатору
К5

Характеристика
Швартовная тумба ТСО-40
4
40

К3

Резиновый цилиндр, подвешенный
вертикально, размером Ø0,40×2,00 м
5,00 м

К4

Монолитный железобетон
0,25
0,37

К59

Металлическая стремянка
4

К57

Пункты подключения судов
3

К38
К59

№
примечания

1

Навигационный знак
«Колонна» 5-1Э
1
Четыре решетки в лицевой стенке размером 1350× 2800 мм, шагом 2,4 м
Тридцать три дренажных устройства установлены в лицевой
стенке с переменным шагом

2
2

Примечание:
1. Цилиндры установлены парно, общее количество - 34 штуки, указан шаг пары.
2. Местоположение показано на фасаде (п. 7.3).
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных
геодезических пунктов
- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок

- план сети деформационных марок
- дата и результат последних наблюдений
5.2 Контрольно – измерительная аппаратура,
заложенная в конструкцию

Характеристика
2001
Марки наблюдательной геодезической сети установлены на
причале в количестве семи
штук
06.2015 г.

Проектом не предусмотрена

№
примечания
1
1
2

3
2

Примечания:
1 Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.7/.
2 Информация касательно деформационных марок приведена в /6.8/, Приложение 3.
3 Схема расположения деформационных марок представлена в /6.8/, Приложение 1.
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11

ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
Наименование

Место хранения

6.2 Паспорт причала №5 (Портофлота), шифр 0319-3608-00-ПГ/
ОАО «Ленморниипроект», Санкт-Петербург, 2006 г.

ООО «Приморский

6.3 Технический отчет: Первичное контрольно-инспекторское обследование и освидетельствование нефтеналивных причалов 3,4,
причала №5 (портофлота), подходной эстакады Э-4, шифр 03193608-00-МО/ ОАО «Ленморниипроект», Санкт-Петербург 2006 г.

ООО «Приморский

6.4 Технический отчет: Контрольно-инспекторское обследование
нефтепричалов №3,4, подходной эстакады Э-4, причала №5 (портофлота), шифр I-RU.0279/ ООО «НПФ «ГТ Инспект», СанктПетербург, 2011 г.

ООО «Приморский

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния –
М., 2012.

6.5 Распоряжение капитана морского порта «Приморск» №4-18-р
от «07» апреля 2016 г. Об объявлении максимально допустимых
осадок и глубин у причалов морского порта «Приморск»
6.6 Технический отчет: Обследование гидротехнических сооружений ООО «ПТП» (причалы №3,4,5, эстакада Э-4) в МП «Приморск», шифр 010-ТО.101.ИО-15.1491.15 / ООО «Фертоинг»,
Санкт-Петербург, 2015 г.

6.7 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения
фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали
конструкций сооружений башенного и мачтового типа ООО
«ПТП», шифр 134/15-ТО, Том 1 / ООО «Промэкспертиза», 2015 г.
6.8 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения
фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали
конструкций сооружений башенного и мачтового типа
ООО «ПТП», шифр 136/15-ТО, Том 3 / ООО «Промэкспертиза»,
2015 г.
6.9 Исполнительная схема погружения лицевого и анкерного рядов, выполненная ОАО «Мостострой №6», 2005 г.

-

торговый порт»

торговый порт»

торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

147

148

149

Содержание
1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ............................................................................................................ 3
2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ........................................................................................... 5
3 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ..................................... 6
4 ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ ................................................................................... 8
5 СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ ....................................................................................... 9
6 ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА .................................................................... 10
7 ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ................................................................. 11
8 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОПОЛНЯЕМОЙ
ЧАСТИ ПАСПОРТА ....................................................................................................... 12
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ......................................................................................... 13

2

3

150

1
Наименование

1.1 Назначение

1.2 Год постройки
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции,
капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость,
руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения
1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина причала, м
- длина открылка, м
- ширина причала, м
- ширина открылка, м
- проектная глубина у причала, м
- проектная глубина у открылка, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря в Балтийской системе высот
1977 г., м
1.10 Отметки, м
- дна у причала
- дна у открылка
- кордона причала
1.11 Параметры расчетного судна:
- водоизмещение, т
- длина, м
- ширина, м
- осадка в грузу, м
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
- равномерно – распределенная, тс/м2:
- в прикордонной зоне А, шириной
2м

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Характеристика

№ примечания

-

1

Стоянка и обработка судов комплексного обслуживания танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала
2001
ОАО Корпорация «Трансстрой»
АО «Ленморниипроект»
Крепление дна перфорированными
плитами (2006 г.)
ООО «Промэкоэкперт – Строй»
АО «Ленморниипроект»
Причальная стенка
III

Не рассчитывалось
31,3
70,70
25,00
25,00
5,68
0,00 ÷5,68
Минус 0,520
В Балтийской
системе высот
1977 г.
Минус 6,800 ÷
минус 6,200
Минус 6,200÷0,000
3,000

От отсчетного
уровня
Минус 6,280÷
минус 5,680
Минус 5,680÷
0,000
3,520

200
25,00
8,30
3,80
III категория
0,75

2
3

4
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Наименование

Характеристика

№ примечания

- в прикордонной зоне Б, шириной
18,5 м
1,5
- в тыловой зоне
2,0
Примечания:
1. Данные отсутствуют.
2. Проектная отметка дна у причала увеличена с минус 5,200 до минус 6,200 в Балтийской системе высот на основании документов Генерального проектировщика
ОАО «Ленморниипроект»:
 Проект крепления дна причала базы морспецподразделения и портофлота/
ОАО «Ленморниипроект», 2005 г.;
 Письмо ОАО «Ленморниипроект» №БГИ-4351 от 18.09.2009 г. заместителю Генерального директора ООО «Приморский торговый порт»
А.В. Терещенко по вопросам несущей способности причала №7, /6.4/.
3. Предельные параметры расчетного судна при постановке на причалы №6 и №7:
длина – 138,00 м, ширина – 16,50, м, осадка в грузу – 4,70 м, водоизмещение –
7000 т.
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2
Наименование

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Характеристика

№ примечания

2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот 1977 г., м:
- максимальный
1,890
- минимальный
Минус 1,130
- средний многолетний
Минус 0,180
2.2 Ветер:
- максимальная скорость, м/с
Более 15,00
1
- направление, румб
ЮЗ
2.3 Волны:
- максимальная расчетная высота (1%), м
2,70
2.4 Течения:
- максимальная скорость, м/с
0,52
2.5 Заносимость, см/год
2
2.6 Ледовые условия:
- толщина льда
- средняя, м
0,40÷0,45
- наибольшая, м
0,60÷0,70
- число дней со льдом
- среднее
155
- наибольшее
189
- наименьшее
113
- средняя продолжительность ледового
периода, дней
140
2.7 Сейсмичность, баллы
5
3
2.8 Грунты основания по расчетному геоло4а. Супеси пластичные с валуна4
2
гическому разрезу сверху вниз, без учета зами, φ=19°, c=0,17, E=160 кг/см ;
сыпки
4б. Пески от пылеватых до граве(φ – угол внутреннего трения, c – удельное
листых с прослоями супеси φ=32°,
сцепление, E – модуль деформации)
c=0,01 E=300 кг/см2;
4в. Гравийные, галечниковые
грунты с песчано-супесчаным заполнителем
φ=35°,
c=0,01,
E=360 кг/см2
Примечания:
1. Расчетная скорость при повторяемости 1 раз в 50 лет составляет 25 м/с.
2. Данные отсутствуют.
3. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015).
4. Принято по данным паспорта /6.3/.
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4
Наименование
4.1 Швартовные устройства:
- количество, шт
- расчетное усилие, тс
4.2 Отбойные устройства:
- тип
- шаг, м
4.3 Колесоотбойный брус:
- материал
- ширина, м
- высота, м
4.4 Стремянки
- тип
- количество, шт.
4.5 Водоснабжение
4.6 Электроснабжение:
- тип
- количество, шт.
4.7 Связь
4.8 Средства навигационного
оборудования

8

ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ
Шифр по
классификатору
К5

Характеристика
Швартовная тумба ТСО-63
1
63

К3

Резиновый цилиндр, подвешенный
вертикально, размером Ø0,40×2,00 м
4,50

К4

Монолитный железобетон
0,25
0,30

К59

Металлическая стремянка
9
Системы производственного и
противопожарного водоснабжения

К56
К57
К58
К38

Электрические колонки питания
судов
1
Комплексная телефонная сеть
Светящийся знак типа «Колонна» высотой 5 м, аппаратура
ФЭН-140

№
примечания

1

Примечание:
1. Цилиндры установлены парно, расстояние между цилиндрами в паре 1,00 м. Общее количество - 14 шт., указан шаг пары.
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных
геодезических пунктов

- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок
- план сети деформационных марок
- дата и результат последних наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию

Характеристика
2001
Топографический пункт
21/98 (пирамида на территории причала), ПСЗ (деревянная пирамида), топографический пункт 4/98 (щит
между стволами 1,5×1,0 м)
Одна марка на причале
06.2015 г.
Отсутствует

№
примечания
1

1
2
3
2

Примечания:
1 Информация касательно пунктов геодезической сети приведена в /6.7, Приложение 8/.
2 Информация касательно деформационных марок приведена в /6.8, Приложение 3/.
3 Схема расположения деформационных марок представлена в /6.8, Приложение 1/.
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ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
Наименование

Место хранения

6.2 Технический отчет: Очередное контрольно-инспекторское
обследование и освидетельствование нефтеналивных причалов
№№ 1,2, причалов базы морспецподразделения и портофлота,
шифр 0319-3983-00-МО, ОАО «Ленморниипроект», 2007 г.

ООО «Приморский

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния – М., 2012.

6.3 Паспорт причального сооружения: Причал портофлота и
базы морспецподразделения №7, Арх. № 44379 /
ОАО «Союзморниипроект», 2009 г.

6.4 Письмо ОАО «Ленморниипроект» №БГИ-4351 от
18.09.2009 г. заместителю Генерального директора ООО
«Приморский торговый порт» А.В. Терещенко по вопросам несущей способности причала №7
6.5 Очередное контрольно-инспекторское обследование причалов №№1,2 и причалов базы МСП №№6,7 нефтеналивного
терминала в МП Приморск, шифр I-RU.0321/
ООО «НПФ «ГТ Инспект», 2012 г.

6.6 Технический отчет: Обследование гидротехнических сооружений ООО «ПТП» (причалы №№1,2,6,7, подъездная эстакада Э-1), шифр 010-ТО.101.ИО-15.1561.15 / ООО «Фертоинг»,
2015 г.
6.7 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового типа
ООО «ПТП», шифр 134/15-ТО, Том 1 / ООО «Промэкспертиза», 2015 г.
6.8 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башенного и мачтового типа
ООО «ПТП», шифр 135/15-ТО, Том 2 / ООО «Промэкспертиза», 2015 г.
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1.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

№ п/п

Наименование

Характеристика

1.1
1.2

Назначение
Год постройки:
Генподрядчик
Генпроектировщик
Год последней реконструкции, восстановления или
капитального ремонта:
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
Год последней переоценки
Тип сооружения
Класс сооружения
Сейсмостойкость, баллы
Основные размеры, м:
Длина, м
Ширина, м
Проектная глубина, м
Фактическая глубина в БСВ
Фактическая глубина от отсчетного уровня
Положение отсчётного уровня моря в Балтийской
системе высот, м
Отметки в Балтийской системе высот (по проекту), м:
Дна у сооружения
Кордона причала
Параметры расчётного судна:
Тип

Перегрузка светлых нефтепродуктов
2007
Корпорация «ТрансСтрой»
ОАО «Ленморниипроект»

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

Длина наибольшая, м
Ширина, м
Предельно допустимая осадка, м

№ примечания

Не проводилось
Данные отсутствуют
Паловый причал
III
На сейсмостойкость не рассчитывалось
353,00
38,50
17,00
15,30
14,70

1

Минус 0,60
Минус 17,60
3,00
НО-47 (дедвейт 47,1 тыс. т)
НО-76 (дедвейт 76,4 тыс. т) с ограничениями на режим
эксплуатации, указанными в примечании
228,60
32,30
13,70
ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

2

2015 г.
стр. 3

162

№ п/п

Наименование

Характеристика

№ примечания

Нормативные эксплуатационные нагрузки:
Равномерно-распределенная, тс/м²
1,2
Автомобильная
По схеме Н-30
От тяжелых одиночных гусеничных транспортных
средств весом 60 тс
По схеме НГ-60
Примечания:
1. Фактическая глубина соответствует рельефу дна после дноуглубительных работ при вводе объекта в эксплуатацию и
определена на основании ежегодных промеров глубин на операционной акватории. Изменений рельефа дна за период
эксплуатации не зафиксировано;
2. Постановка к причалу и погрузка танкера типа Н-76 допускается при следующих ограничениях на режим эксплуатации:
 При швартовке допустимая скорость сближения судов с причалами — не более 5 см/сек. Суда сближаются с причалом
параллельно. На расстоянии 2025 м до причала подаются швартовые концы, и далее судно с помощью концов
прижимается к причалу. Ограничения обусловлены несущей способностью свайного основания палов;
 Стоянка у причала допускается при скорости ветра с СВ, В и ЮВ направлений не более 17 м/c (по условиям несущей
способности швартовных тумб);
 При фактических уровнях воды выше «0» БСВ допускается увеличивать осадку судов до значения 14,30 м;
 На период до замены на причале №8 швартовных тумб откидными гаками необходимо разработать согласованные с
капитаном порта мероприятия по обеспечению возможности быстрого отхода танкера в случае возникновения пожара.
1.12
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2.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

№ п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

Наименование
Уровень моря в Балтийской системе высот, м:
Максимальный
Минимальный
Обеспеченностью 50%
Обеспеченностью 98,5% (отсчетный уровень)
Ветер:
Средняя многолетняя скорость, м/с
Направление, румб
Волны:
Высота (90,7% повторяемостью), м
Высота (9,2% повторяемостью), м
Высота (0,1% повторяемостью), м
Течения:
Скорость, см/с
Направление, румб
Заносимость, см/год
Ледовые условия
Ледовый период
Общее число дней со льдом в среднем
Средняя толщина ледового покрова, см
Сейсмичность, баллы
Грунты основания по расчётному геологическому
разрезу сверху вниз

Характеристика

№ примечания

1,89
Минус 1,17
Минус 0,06
Минус 0,60
4,00
З, ЮЗ
До 0,75
0,752,00
2,003,50
210
Ю, ЮЗ
Данные отсутствуют
С Середины ноября до начала мая
140
4050
На сейсмостойкость не рассчитывалось
3а. Глины (суглинки) ленточные, φ=4°, γ=0,68 т/м³,
С=0,05 кг/см2;
2в. Илы суглинистые, φ=4°, γ=0,67 т/м³, С=0,04 кг/см2;
2г. Илы глинистые, φ=3°, γ=0,53 т/м³, С=0,03 кг/см2;
4а. Супеси, φ=28°, γ=1,29 т/м³, С=0,26 кг/см2
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3.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№
Наименование
п/п
3.1 Описание конструкции

3.2 Изменения в конструкции, внесенные
при реконструкции или восстановлении
3.3 Палы и промежуточные опоры:
3.3.1 Швартовные палы П-1, П-2, П-5, П-6:
Верхнее строение:
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одном пале, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

Шифр по
классификатору

№
примечания

Характеристика
Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций ‒
четырех швартовных, двух швартовно-отбойных палов,
промежуточных
опор,
технологической
площадки,
расположенной
между
швартовно-отбойными
палами,
двухуровневой эстакады Э-7, связывающей подходную эстакаду
Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под
служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта.
Палы и промежуточная опора соединены с эстакадой Э-7
переходными мостиками. Для связи с берегом и размещения
подводящих трубопроводов служит подходная эстакада Э-6.
-

1

Высокий свайный ростверк
13

Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,00
11,0011,002,00

23

2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
10
5 (на палах П-1, П-2, П-5), 2 (на пале П-6)
5 (на палах П-1, П-2, П-5), 8 (на пале П-6)
1,05
Минус 42,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.3.2 Швартовно-отбойные палы П-3, П-4
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одном пале, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (3:1), шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,00
20,0011,002,00

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
18
12
2
4
1,05
Минус 42,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.3.3 Промежуточные опоры ПО-1, ПО-2
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одной опоре, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
3.4 Технологическая площадка ТП-1
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Плита
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W6
3,00
1,00
5,005,002,00
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
4
4
1,05
Минус 42,00
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
7,00
6,20
44,5019,000,8

2

Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
43
31
12
6,25
Минус 46,00

2
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№
Наименование
п/п
3.5 Эстакада Э-7

3.5.1 Участок сопряжения с эстакадой Э-6
Верхнее строение:
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Свайное основание:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одной опоре, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

Шифр по
классификатору

13

№
примечания

Характеристика
Конструктивно эстакада состоит из нижнего и верхнего ярусов.
Нижний ярус состоит из следующих участков: узел сопряжения с
эстакадой Э-6,основного участка - пролетные строения ПС-3ПС11, секций С-1 и С-2, площадки для служебного здания,
переходные мостики. Верхний ярус, на котором размещена
автодорога, состоит из восьми пролетных строений (ПС12а-3 шт.,
ПС12-3 шт., ПС-13, ПС-14) и разворотной площадки (ПС-15).
Общая длина эстакады 229,73 м (без участка сопряжения с
эстакадой Э-6).
Высокий свайный ростверк
Плита
Сборно-монолитный железобетон
В25, F200, W8
3,00
1,91

23
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
15
4
11
0,95
Минус 44,00
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№
Наименование
п/п
3.5.2 Пролетные строения нижнего яруса

Шифр по
классификатору
27

Класс, марка бетона
Отметка верха балок, м
Отметка низа, м
Ширина пролетного строения, м
Пролет, м
Длина балок, м
Число балок, шт
3.5.3 Опоры пролетных строений нижнего
яруса
Ростверки РМ-2, РМ-3, РМ-4:
Материал плит
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина по низу, м
Ширина по верху, м

№
примечания

Характеристика
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
В22.5, F200, W6
3,00
2,06
22,95 (ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6),
36,00 (ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
11,55 (ПС-3),
13,50 (ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
11,655 (ПС-3),
15,00 (ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
13 (ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6),
20 (ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
Высокий свайный ростверк

13
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,20
22,95
4,45
2,95
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№
п/п

Шифр по
классификатору
Свайное основание ростверков РМ23
2, РМ-3, РМ-4:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
Ростверки РМ-5, РМ-6, РМ-7, РМ-8:
13
Материал плит
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина по низу, м
Ширина по верху, м
Свайное основание ростверков РМ23
5, РМ-6, РМ-7, РМ-8:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Число наклонных свай (6:1), шт
Число наклонных свай (8:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
Наименование

№
примечания
2

Характеристика

Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
10
4
6
1,30
Минус 45,00
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,20
36,00
4,45
2,95
2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
14
2 (РМ-5), 6 (РМ-6, РМ-7), 14 (РМ-8)
4 (РМ-6, РМ-7)
12 (РМ-5)
4 (РМ7)
4(РМ-6)
1,30
Минус 50,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.4 Секция С-1
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
18,05
22,95

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
25
15
10
1,80
Минус 49,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.5 Секция С-2
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
21,00
44,00

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
32
22
10
1,80
Минус 53,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.6 Площадка под служебное здание
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
21,70
36,00

2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
43
29
14
1,80
Минус 49,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.7 Пролетные строения верхнего яруса
27
ПС-12а, ПС-12, ПС-13, ПС-14:
Класс, марка бетона
Ширина пролетного строения, м
Длина балок, м
Число балок, шт
Отметка верха балок, м
Отметка низа, м
Опорные элементы:
Колонна:
Сечение трубы, мм
Отметка верха колонны, м
Отметка низа колонны, м
Ригель:
Материал
Класс, марка бетона
Сечение, м
Длина, м

№
примечания

Характеристика
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
В22.5, F200, W8
5,86
18,05
4
переменная (ПС-12а),
8,20 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
переменная (ПС-12а),
7,15 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
Колонны с железобетонными ригелями по верху, опирающиеся
на нижний ярус эстакады
Стальная труба, заполненная бетоном
63012
4,796,06 (ПС-12а),
6,11 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
3,00
Сборный железобетон
В22.5, F200, W6
1,0451,25
5,50
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№
Шифр по
Наименование
Характеристика
п/п
классификатору
3.5.8 Разворотная площадка (пролетное
27
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
строение ПС-15):
объединенные монолитными вставками
Класс, марка бетона
В22.5, F200, W8
Ширина пролетного строения, м
20,66
Длина балок, м
18,00
Число балок, шт
12
Отметка верха балок, м
8,20
Отметка низа, м
7,15
Опорные элементы:
Колонны с железобетонными ригелями по верху, опирающиеся
на нижний ярус эстакады
Колонна:
Стальная труба, заполненная бетоном
Сечение трубы, мм
63012
Отметка верха колонны, м
6,11
Отметка низа колонны, м
3,00
Ригель:
Материал
Сборный железобетон
Класс, марка бетона
В22.5, F200, W6
Сечение, м
1,0451,25
Длина, м
20,66
3.5.9 Переходные мостики:
27
Переходные мостики выполнены в виде пролетных строений,
представляющих собой пространственные конструкции из
стального проката
Длина переходов, м:
МП-2
6,45
МП-3
11,30
МП-4
12,50
МП-5
27,05
МП-6
35,72
Ширина в осях, м
29,00
МП-2, 3, 4, 5, 6
1,20
2
Расчетная нагрузка, кгс/м
400

№
примечания
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№
Наименование
п/п
3.6 Покрытие территории

Шифр по
№
Характеристика
классификатору
примечания
7
Автодорога и тротуар ‒ асфальтобетон толщиной 50 мм по
цементной стяжке толщиной 40 мм, на остальных участках ‒
цементобетонное покрытие толщиной 110 мм
3.7 Схемы противокоррозионной защиты
46
металлоконструкций
3.7.1 Стальные трубчатые сваи:
В зоне переменного уровня воды
1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PU(выше отметки минус 3,00 м)
Zink, 2x80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PUComЬination, 2х150
мкм
3. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Cover W2, 1х60 мкм
В зоне ниже переменного уровня
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zink,
воды (от отметки минус 3,00 до
2х80 мкм
отметки на 1 м ниже отметки
проектного дна)
3.7.2 Переходные мостики и другие наземные
ВИНИКОР-62, 290 мкм (на отечественном сырье)
металлоконструкции
ВИНИКОР-62, 160 мкм (на импортном сырье)
Примечание:
1. Изменения в конструкцию не вносились;
2. Сваи заполняются песком до отметки минус 1,50 выше устраивается бетонная пробка, перед устройством пробок в полости труб
устанавливаются арматурные каркасы.
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4. ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ
№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
4.1 Отбойные устройства:
3
Швартовные и швартовно-отбойные
палы П-1П-5:
Тип
Количество на одном пале, шт
Швартовный пал П-6:
Тип
Количество, шт
Тип
Количество, шт
4.2 Швартовные устройства:
5
Швартовные палы П-1, П-2, П-5, П-6:
Тип
Усилие, кН (тс)
Швартовно-отбойные палы П-3, П-4:
Тип
Усилие, кН (тс)
4.3 Охранные устройства:
4
На палах:
Сечение трубы, мм
На эстакаде Э-7:
Материал
Сечение, м
4.4 Навигационное оборудование:
38
Количество, шт
Места установки
4.5 Стремянки
46
Количество, шт

№
примечания

Характеристика

«Bridgestone» HC1000H
2 (П-1, П-2, П-5), 3(П-3, П-4)
«Bridgestone» HC1000H
4
«Bridgestone» HC800H
2
Швартовная тумба ТСО-100
1000 (100)
Швартовная тумба ТСО-80
800 (80)
В виде стальной трубы на опорах
2198
Колесоотбойный брус
Железобетон
0,450,20
Портовый навигационный знак типа «Колонна», Н=8 м
2
палы П-1, П-6
6
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4.6 Противопожарная защита:

42

Количество гребенок, шт:
Противопожарный водопровод
Растворопровод
4.7 Связь

44

4.8 Молниезащита

46

Через гребенки противопожарного водопровода и гребенки
растворопровода (пенотушение)
4
4
Производственная автоматическая телефонная связь,
диспетчерская двусторонняя телефонная связь,
громкоговорящая распорядительнопоисковая связь
Молниеприемник расположен на прожекторной мачте
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5.

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование

5.1

Сеть пунктов геодезических наблюдений
Год создания
Характеристика и местоположение
опорных геодезических пунктов
План сети опорных геодезических
пунктов
Характеристика деформационных марок

5.2

План сети деформационных марок
Дата и результат последних наблюдений
Контрольно-измерительная аппаратура,
заложенная в конструкцию

Характеристика

№ примечания

2010
Грунтовые репера №№1198, 2748, 2759, 2794, 2731, 2782
Данные отсутствуют
Металлические болты, замоноличенные в железобетонные
конструкции
План сети наблюдательных марок представлен на стр. 31
Данные отсутствуют
Проектом не предусмотрено
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ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
№ п/п

Наименование

Место хранения

6.1

Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов.
Пусковой комплекс. Причал №8. Паспорт причала. 0319-3902-00-ПГ.Арх. № 71881. ОАО
«Ленморниипроект», СПб, 2007 г.
Расчет максимально возможной осадки судов у причалов №8 и №9 морского терминала по перегрузке
светлых нефтепродуктов в МП «Приморск». Технический отчет. RD-0198. ООО «НПФ «ГТ Инспект»,
СПб, 2015 г.

ООО «ПТП»

6.2

ООО «ПТП»
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6.
№ п/п
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Ситуационный план
План причала
План свайного основания
Фасад причала
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Разрез 3-3
Разрез 4-4
План сети деформационных марок

Масштаб
1:500
1:500
1:500
1:250
1:250
1:250
1:250
1:500

Страница
паспорта
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Паспорт составил: инженер НТО
ООО «НПФ «ГТ Инспект»
Бойчук Юлия Ивановна
«08» июня 2015 г.
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1.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

№ п/п

Наименование

Характеристика

1.1
1.2

Назначение
Год постройки:
Генподрядчик
Генпроектировщик
Год последней реконструкции, восстановления или
капитального ремонта:
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
Год последней переоценки
Тип сооружения
Класс сооружения
Сейсмостойкость, баллы
Основные размеры, м:
Длина
Ширина
Проектная глубина
Фактическая глубина в БСВ
Фактическая глубина от отсчетного уровня
Положение отсчётного уровня моря в Балтийской
системе высот, м
Отметки в Балтийской системе высот (по проекту), м:
Дна у сооружения
Кордона причала
Параметры расчётного судна:
Тип

Перегрузка светлых нефтепродуктов
2007
Корпорация «ТрансСтрой»
ОАО «Ленморниипроект»

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

Длина наибольшая, м
Ширина, м
Предельно допустимая осадка, м

№ примечания

Не проводилось
Данные отсутствуют
Паловый причал
III
На сейсмостойкость не рассчитывалось
334,38
38,50
14,10
11,70
11,10

1

Минус 0,60
Минус 14,70
3,00
НО-37 (дедвейт 37,3 тыс. т)
НО-47 (дедвейт 47,1 тыс. т)с ограничениями на режим
эксплуатации, указанными в примечании
185,0
32,20
10,2
ООО «НПФ «ГТ Инспект»,
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№ п/п

Наименование

Характеристика

№ примечания

Нормативные эксплуатационные нагрузки:
Равномерно-распределенная, тс/м²
1,2
Автомобильная
По схеме Н-30
От тяжелых одиночных гусеничных транспортных
средств весом 60 тс
По схеме НГ-60
Примечания:
1. Фактическая глубина соответствует рельефу дна после дноуглубительных работ при вводе объекта в эксплуатацию и
определена на основании ежегодных промеров глубин на операционной акватории. Изменений рельефа дна за период
эксплуатации не зафиксировано;
2. Постановка к причалу и погрузка танкера типа Н-47 допускается при следующих ограничениях на режим эксплуатации:
 При швартовке допустимая скорость сближения судов с причалом — не более 5 см/сек. Суда сближаются с причалом
параллельно. На расстоянии 2025 м до причала подаются швартовые концы, и далее судно с помощью концов
прижимается к причалу. Ограничения обусловлены несущей способностью свайного основания палов;
 Стоянка у причала допускается при скорости ветра с ЮЗ,З и СЗ направлений не более 17 м/c (по условиям несущей
способности швартовных тумб);
 При фактических уровнях воды выше «0» БСВ допускается увеличивать осадку судов до значения 10,8 м;
 На период до замены на причале №9 швартовных тумб откидными гаками необходимо разработать согласованные с
капитаном порта мероприятия по обеспечению возможности быстрого отхода танкера в случае возникновения пожара.
1.12
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2.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

№ п/п
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

Наименование
Уровень моря в Балтийской системе высот, м:
Максимальный
Минимальный
Обеспеченностью 50%
Обеспеченностью 98,5% (отсчетный уровень)
Ветер:
Средняя многолетняя скорость, м/с
Направление, румб
Волны:
Высота (90,7% повторяемостью), м
Высота (9,2% повторяемостью), м
Высота (0,1% повторяемостью), м
Течения:
Скорость, см/с
Направление, румб
Заносимость, см/год
Ледовые условия
Ледовый период
Общее число дней со льдом в среднем
Средняя толщина ледового покрова, см
Сейсмичность, баллы
Грунты основания по расчётному геологическому
разрезу сверху вниз

Характеристика

№ примечания

1,89
Минус 1,17
Минус 0,06
Минус 0,60
4,00
З, ЮЗ
До 0,75
0,752,00
2,003,50
210
Ю, ЮЗ
Данные отсутствуют
С середины ноября до начала мая
140
4050
На сейсмостойкость не рассчитывалось
3а. Глины (суглинки) ленточные, φ=4°, γ=0,68 т/м³,
С=0,05 кг/см2;
2в. Илы суглинистые, φ=4°, γ=0,67 т/м³, С=0,04 кг/см2;
2г. Илы глинистые, φ=3°, γ=0,53 т/м³, С=0,03 кг/см2;
4а. Супеси, φ=28°, γ=1,29 т/м³, С=0,26 кг/см2
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3.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№
Наименование
п/п
3.1 Описание конструкции

3.2 Изменения в конструкции, внесенные
при реконструкции или восстановлении
3.3 Палы и промежуточные опоры:
3.3.1 Швартовные палы П-6, П-7, П-10, П-11:
Верхнее строение:
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одном пале, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

Шифр по
классификатору

№
примечания

Характеристика
Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций ‒
четырех швартовных, двух швартовно-отбойных палов, двух
отбойных палов, промежуточных опор, технологической
площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами,
двухуровневой эстакады Э-7, связывающей подходную эстакаду
Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под
служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта.
Палы и промежуточная опора соединены с эстакадой Э-7
переходными мостиками. Для связи с берегом и размещения
подводящих трубопроводов служит подходная эстакада Э-6.
-

1

Высокий свайный ростверк
13

Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,00
11,0011,002,00

23

2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
10
6 (на палах П-7, П-10, П-11), 2 (на пале П-6)
4 (на палах П-7, П-10, П-11), 8 (на пале П-6)
1,05
Минус 42,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.3.2 Швартовно-отбойные палы П-8, П-9
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одном пале, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,00
11,0011,002,00

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
11
4
7
1,05
Минус 42,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.3.3 Отбойные палы П-12, П-13
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одном пале, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
3.3.4 Промежуточные опоры ПО-1, ПО-2
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одной опоре, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,00
14,005,502,00

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
7
2
5
1,05
Минус 44,00
Плита
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W6
3,00
1,00
5,005,002,00
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
4
4
1,05
Минус 42,00
ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

2

2015 г.
стр. 8

189

№
Наименование
п/п
3.4 Технологическая площадка ТП-2
Верхнее строение:
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Размеры, м
Свайное основание:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
3.5 Эстакада Э-7

Шифр по
классификатору
13

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Плита
Монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
7,00
6,20
44,5019,000,80

23
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
43
31
12
6,25
Минус 46,00
Конструктивно эстакада состоит из нижнего и верхнего ярусов.
Нижний ярус состоит из следующих участков: узел сопряжения с
эстакадой Э-6,основного участка - пролетные строения ПС-3ПС11, секций С-1 и С-2, площадки для служебного здания,
переходные мостиков. Верхний ярус, на котором размещена
автодорога, состоит из восьми пролетных строений (ПС12а-3 шт.,
ПС12-3 шт., ПС-13, ПС-14) и разворотной площадки (ПС-15).
Общая длина эстакады 229,73 м (без участка сопряжения с
эстакадой Э-6).
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.1 Участок сопряжения с эстакадой Э-6
Верхнее строение:
13
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай в одной опоре, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
3.5.2 Пролетные строения нижнего яруса
27
Класс, марка бетона
Отметка верха балок, м
Отметка низа, м
Ширина пролетного строения, м
Пролет, м
Длина балок, м
Число балок, шт

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Плита
Сборно-монолитный железобетон
В25, F200, W8
3,00
1,91
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
15
4
11
0,95
Минус 44,00
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
В22.5, F200, W6
3,00
2,06
22,95 (ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6),
36,00 (ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
11,55 (ПС-3),
13,50 (ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
11,655 (ПС-3),
15,00 (ПС-4, ПС-5, ПС-6, ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
13 (ПС-3, ПС-4, ПС-5, ПС-6),
20 (ПС-7, ПС-8, ПС-9, ПС-10, ПС-11)
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.3 Опоры пролетных строений нижнего
яруса
Ростверки РМ-2, РМ-3, РМ-4:
13
Материал плит
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина по низу, м
Ширина по верху, м
Свайное основание ростверков РМ23
2, РМ-3, РМ-4:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
Ростверки РМ-5, РМ-6, РМ-7, РМ-8:
13
Материал плит
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина по низу, м
Ширина по верху, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,20
22,95
4,45
2,95

2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
10
4
6
1,30
Минус 45,00
Сборно-монолитный железобетон
В22.5, F200, W8
3,00
1,20
36,00
4,45
2,95
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№
п/п

Шифр по
классификатору
Свайное основание ростверков РМ23
5, РМ-6, РМ-7, РМ-8:
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (4:1), шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Число наклонных свай (6:1), шт
Число наклонных свай (8:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
3.5.4 Секция С-1
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м
Наименование

№
примечания
2

Характеристика

Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
14
2 (РМ-5), 6 (РМ-6, РМ-7), 14 (РМ-8)
4 (РМ-6, РМ-7)
12 (РМ-5)
4 (РМ7)
4(РМ-6)
1,30
Минус 50,00
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
18,05
22,95
2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
25
15
10
1,80
Минус 49,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.5 Секция С-2
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
21,00
44,00

2
Стальные трубчатые сваи
102014
17Г1С
32
22
10
1,80
Минус 53,00
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.6 Площадка под служебное здание
Верхнее строение:
27
Материал
Класс, марка бетона
Отметка верха, м
Отметка низа, м
Длина, м
Ширина, м
Свайное основание:
23
Тип свай
Сечение трубы, мм
Марка стали
Кол-во свай, шт
Число вертикальных свай, шт
Число наклонных свай (5:1), шт
Отметка верха свай, м
Отметка низа, м

№
примечания

Характеристика
Высокий свайный ростверк
Сборно-монолитная железобетонная плита
В22.5, F200, W8
3,00
2,06
21,70
36,00

2
Стальные трубчатые сваи
122014
17Г1С
43
29
14
1,80
Минус 49,00

ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

2015 г.
стр. 14

195

№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.5.7 Пролетные строения верхнего яруса
27
ПС-12а, ПС-12, ПС-13, ПС-14:
Класс, марка бетона
Ширина пролетного строения, м
Длина балок, м
Число балок, шт
Отметка верха балок, м
Отметка низа, м
Опорные элементы:
Колонна:
Сечение трубы, мм
Отметка верха колонны, м
Отметка низа колонны, м
Ригель:
Материал
Класс, марка бетона
Сечение, м
Длина, м
3.5.8 Разворотная площадка (пролетное
строение ПС-15):
Класс, марка бетона
Ширина пролетного строения, м
Длина балок, м
Число балок, шт
Отметка верха балок, м
Отметка низа, м

27

№
примечания

Характеристика
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
В22.5, F200, W8
5,86
18,05
4
переменная (ПС-12а),
8,20 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
переменная (ПС-12а),
7,15 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
Колонны с железобетонными ригелями по верху, опирающиеся
на нижний ярус эстакады
Стальная труба, заполненная бетоном
63012
4,796,06 (ПС-12а),
6,11 (ПС-12, ПС-13, ПС-14)
3,00
Сборный железобетон
В22.5, F200, W6
1,0451,25
5,50
Сборные железобетонные балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
В22.5, F200, W8
20,66
18,00
12
8,20
7,15
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№
п/п

Наименование

Шифр по
классификатору

Опорные элементы:

Колонны с железобетонными ригелями по верху, опирающиеся
на нижний ярус эстакады
Стальная труба, заполненная бетоном
63012
6,11
3,00

Колонна:
Сечение трубы, мм
Отметка верха колонны, м
Отметка низа колонны, м
Ригель:
Материал
Класс, марка бетона
Сечение, м
Длина, м
3.5.9 Переходные мостики:
Длина переходов, м:
МП-1
МП-2
МП-3
МП-4
МП-5
МП-6
Ширина в осях, м
МП-2, 3, 4, 5, 6
Расчетная нагрузка, кгс/м2
3.6 Покрытие территории
3.7 Схемы противокоррозионной защиты
металлоконструкций

№
примечания

Характеристика

27

7

Сборный железобетон
В22.5, F200, W6
1,0451,25
20,66
Переходные мостики выполнены в виде пролетных строений,
представляющих собой пространственные конструкции из
стального проката
2,40
6,45
11,30
12,50
27,05
35,72
29,00
1,20
400
Автодорога и тротуар ‒ асфальтобетон толщиной 50 мм по
цементной стяжке толщиной 40 мм, на остальных участках ‒
цементобетонное покрытие толщиной 110 мм

46
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№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
3.7.1 Стальные трубчатые сваи:
В зоне переменного уровня воды
(выше отметки минус 3,00 м)

В зоне ниже переменного уровня
воды (от отметки минус 3,00 до
отметки на 1 м ниже отметки
проектного дна)
3.7.2 Переходные мостики и другие наземные
металлоконструкции

№
примечания

Характеристика
1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PUZink, 2x80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PUComЬination, 2х150
мкм
3. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Cover W2, 1х60 мкм
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zink,
2х80 мкм
ВИНИКОР-62, 290 мкм (на отечественном сырье)
ВИНИКОР-62, 160 мкм (на импортном сырье)

Примечание:
1. Изменения в конструкцию не вносились;
2. Сваи заполняются песком до отметки минус 1,50 выше устраивается бетонная пробка, перед устройством пробок в полости труб
устанавливаются арматурные каркасы.
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4. ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ
№
Шифр по
Наименование
п/п
классификатору
4.1 Отбойные устройства:
3
Швартовные, швартовно-отбойные и
отбойные палы П-7П-13:
Тип
Количество на одном пале, шт
Швартовный пал П-6:
Тип
Количество, шт
Тип
Количество, шт
4.2 Швартовные устройства:
5
Швартовный пал П-6:
Тип
Усилие, кН (тс)
Швартовные палы П-7, П-10, П-11:
Тип
Усилие, кН (тс)
Швартовно-отбойные палы П-8, П-9:
Тип
Усилие, кН (тс)
4.3 Охранные устройства:
4
На палах:
Сечение трубы, мм
На эстакаде Э-7:
Материал
Сечение, м
4.4 Навигационное оборудование:
38
Количество, шт
Места установки

№
примечания

Характеристика

«Bridgestone» HC800H
2
«Bridgestone» HC1000H
4
«Bridgestone» HC800H
2
Швартовная тумба ТСО-100
1000 (100)
ТСО-80
800 (80)
Швартовная тумба ТСО-63
630 (63)
В виде стальной трубы на опорах
2198
Колесоотбойный брус
Железобетон
0,450,20
Портовый навигационный знак типа «Колонна», Н=8 м
2
палы П-1, П-6
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4.5 Стремянки
Количество, шт
4.6 Противопожарная защита:

46
42

Количество гребенок, шт:
Противопожарный водопровод
Растворопровод
4.7 Связь

44

4.8 Молниезащита

46

8
Через гребенки противопожарного водопровода и гребенки
растворопровода (пенотушение)
4
4
Производственная автоматическая телефонная связь,
диспетчерская двусторонняя телефонная связь,
громкоговорящая распорядительнопоисковая связь
Молниеприемник расположен на прожекторной мачте
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5.

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование

5.1

Сеть пунктов геодезических наблюдений
Год создания
Характеристика и местоположение
опорных геодезических пунктов
План сети опорных геодезических
пунктов
Характеристика деформационных марок

5.2

План сети деформационных марок
Дата и результат последних наблюдений
Контрольно-измерительная аппаратура,
заложенная в конструкцию

Характеристика

№ примечания

2010
Грунтовые репера №№1198, 2748, 2759, 2794, 2731, 2782
Данные отсутствуют
Металлические болты, замоноличенные в железобетонные
конструкции
План сети наблюдательных марок представлен на стр. 31
Данные отсутствуют
Проектом не предусмотрено
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6.

ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА

№ п/п

Наименование

Место хранения

6.1

Морской торговый порт Приморск. Морской терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов.
Пусковой комплекс. Причал №9. Паспорт причала. 0319-3902-00-ПГ.Арх. № 71882. ОАО
«Ленморниипроект», СПб, 2007 г.
Расчет максимально возможной осадки судов у причалов №8 и №9 морского терминала по перегрузке
светлых нефтепродуктов в МП «Приморск». Технический отчет. RD-0198. ООО «НПФ «ГТ Инспект»,
СПб, 2015 г.

ООО «ПТП»

6.2

ООО «ПТП»

ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

2015 г.
стр. 21

202

7.
№ п/п
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Наименование
Ситуационный план
План причала
План свайного основания
Фасад причала
Разрез 1-1
Разрез 2-2
Разрез 3-3
Разрез 4-4
План сети деформационных марок

Масштаб
1:500
1:500
1:500
1:250
1:250
1:250
1:250
1:500

Страница
паспорта
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Паспорт составил: инженер НТО
ООО «НПФ «ГТ Инспект»
Бойчук Юлия Ивановна
«08» июня 2015 г.

ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

2015 г.
стр. 22

203

8.
Номер
документа

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОПОЛНЯЕМОЙ ЧАСТИ ПАСПОРТА
Наименование

Количество
листов

Стр.

1.

Планшет промеров глубин 10, 11 июня 2014 г.

01

1

2.

Акт освидетельствования гидротехнического
сооружения от 08.06.2015 г.

06

2-7

ООО "НПФ "ГТ Инспект",

2015 г.
стр. 32
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205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
№
п/п

Наименование

1.1

Назначение

1.2

Год постройки
Генподрядчик
Генпроектировщик
Год последней реконструкции,
восстановления или капитального
ремонта
Генподрядчик
Генпроектировщик
Восстановительная стоимость, тыс. руб.
Год последней переоценки
Конструктивный тип сооружения
Класс сооружения
Сейсмостойкость, баллы
Основные размеры
- береговая часть:
Длина, м
Ширина, м
- морская часть:
Длина, м
Ширина:
- на нижнем уровне, м
- на верхнем уровне, м
- проектная глубина, м
Положение отсчетного уровня моря в
Балтийской системе высот 1977 года, м
Проектные отметки, м

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10

1.11
1.12

Дна у сооружения
в корневой части
у центральной площадки
Кордона сооружения
нижний уровень
верхний уровень
Параметры расчетного судна:
Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
Равномернораспределенная
на нижнем уровне, тс/м2:
Автомобильная на верхнем уровне:
тип схемы по СП 35.13330.2011
тип схемы по РД 31.03.05-97

Характеристика

№
приме
чания

Соединение причалов №№ 1, 2
с берегом
2001
ОАО Корпорация «Трансстрой»
АО «Ленморниипроект»

Не проводились
1

Эстакада мостового типа
III
Не рассчитывалось
80,40
7,18

2

337,00

2

24,40 и 18,30
7,18
От 7,48 до 17,28

3

минус 0,520
От отсчетного
уровня

В Балтийской
системе высот
1977 года

минус 7,480
минус 17,280

минус 8,000
минус 17,800

плюс 3,520
плюс 8,320

плюс 3,000
плюс 7,800
-

4
5

1,0
А-11 и НК-80
Н-30

Примечания: 1. Данные отсутствуют.
2. Согласно паспорту ГТС /6.3/ и обследованию гидротехнических сооружений
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4
ООО «ПТП» (причалы №№1, 2, 6, 7, подъездная эстакада Э-1) /6.7/.
3. Ширина 24,40 м на участке в пикетах от Y0 до Y108,3; ширина 18,40 м на
участке в пикетах от Y108,3 до Y331,55.
4. Швартовка судов не предусмотрена.
5. Нормативные эксплуатационные нагрузки приняты в соответствии с /6.2/.
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2. ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
№
п/п
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

Наименование

Характеристика

Уровень моря в принятой системе
отсчета, м
плюс 1,890
Максимальный
минус 1,130
Минимальный
минус 0,180
Средний многолетний
Ветер
34,0 (порывы 40,0)
Скорость максимальная, м/с
4,0
Скорость средняя многолетняя, м/с
З, ЮЗ
Направление, румб
Волны (обеспеченность в режиме 1
случай в 50 лет)
2,00÷3,50
Высота (0,1%), м
0,75÷2,00
Высота (9,2%), м
Высота (90,7%), м
До 0,75
Течения
Скорость (65%), см/с
4-20
Направление, румб
СЗ, ЮВ
Заносимость, см/год

Ледовые условия
- ледовый период
С середины ноября до начала мая
- общее число дней со льдом в (в
140
среднем)
- средняя толщина ледового покрова,
40÷50
см
Сейсмичность, баллы
5
Грунты основания по расчетному 2г. Илы глинистые, φ=3°, γ=3,6 кН/м3,
геологическому разрезу сверху вниз
c=2,0 кПа;
3а. Глины ленточные, φ=4°, γ=7,2
кН/м3, c=4,0 кПа;
4б.
Пески
от
пылеватых
до
гравелистых с прослоями супеси,
φ=32°, с=1,0 кПа;
4а. Супеси пластичные, φ=22°,
γ=12,6 кН/м3, c=31,0 кПа.

№
приме
чания

1

2

3
4

Примечания: 1. Отметки даны в Балтийской системе высот 1977 года.
2. Данные отсутствуют.
3. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».
Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического
районирования ОСР-2015).
4. Грунты приведены в соответствии с /6.6/.
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3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
№
п/п

Наименование

3.1

Описание конструкции

3.2

Изменения в конструкции,
внесенные
при
реконструкции
или
восстановлении

3.3

3.4

3.5

3.6

Шифр по
классификатору
2.5

-

Характеристика

№
приме
чания

Сооружение эстакадного типа на
свайном основании, выполненное в двух
уровнях. По нижнему уровню
проложены трубопроводы, по верхнему
осуществляется движение
автотранспорта и пешеходов
Изменения не вносились

Береговая часть
Свайное основание
2.5.23
В качестве свай используются
стальные трубы, заполненные песком,
в зоне переменного уровня и уровня
ледовых воздействий – бетоном
Материал
Сталь 17Г1С
Сечение свай, мм
Ø 820×12
Количество свай, шт.
10
Отметка голов свай, м
5,750
Проектная отметка низа
Минус 18,050
Верхнее строение
2.5.26
Ростверк, объединяющий сваи
(ОБ-1÷ОБ-5)
Материал
Сборно-монолитный железобетон
класса В22,5
Длина, м
6,00
Ширина, м
1,25
Высота, м
1,0
Пролетное строение
2.5.27
Сборные железобетонные балки
таврового сечения, объединенные
монолитными вставками и
установленные на ростверк
Материал
Сборно-монолитный железобетон
B22,5
Длина, м
18,00
Ширина, м
1,30
Высота, м
1,05
Морская часть. Нижний ярус
Свайное основание
2.5.23
В качестве свай используются
стальные трубы, заполненные песком,
в зоне переменного уровня и уровня
ледовых воздействий – бетоном
Материал
Сталь 17Г1С
Сталь 17Г1С
Сечение свай, мм
Ø 820×12
Ø 1020×12
Проектный наклон свай
4:1
Количество свай, шт.
36
121

1
2

3

230

7
Отметка голов свай, м
Проектная отметка низа
свай, м
3.7

Верхнее строение
Материал

3.8

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Пролетное строение

Материал
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
3.9

Верхнее строение
Опоры
Материал
Длина, м
Сечение, мм
Количество, шт
Ригель
Материал

3.10

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Пролетное строение

1,300
От минус 24,700 до минус 42,700
2.5.13

Ростверк, объединяющий сваи
(О1÷О-18)
Сборно-монолитный железобетон
класса В22,5
15,90 и 24,40
4,25
1,76
2.5.27
Сборные железобетонные балки
таврового сечения, объединенные
монолитными вставками и
установленные на ростверк
Сборно-монолитный железобетон
класса B22,5
15,00
1,30
0,90
Морская часть. Верхний ярус
2.5.23

2.5.26

2.5.27

Материал

3.11

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Покрытие территории
Береговая часть
Материал
Толщина, см
Морская часть
Нижний ярус
Материал
Толщина, см
Верхний уровень
Материал
Толщина, см

Стойки, установленные на нижний
ярус
Сталь 17Г1С
2,71
630х12
36
Ригель, объединяющий стойки
Сборно-монолитный железобетон
класса В22,5
6,00
1,25
1,00
Сборные железобетонные балки
таврового сечения, установленные на
ригели
Сборно-монолитный железобетон
класса B22,5
18,00
1,30
1,05

2.5.7
Асфальтобетон
9

Цементобетон
15
Асфальтобетон
9

4

5
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3.12 Схемы противокоррозионной
защиты металлоконструкций
стальные трубчатые сваи
в зоне переменного
уровня воды

стальные трубчатые сваи
в зоне ниже переменного
уровня воды

Примечания:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.5.59
1. Полиуретановая цинконаполненная
грунтовка Stelpannt-PU-Zink,
20×80 мкм
2. Полиуретановая композиция
Stelpannt-PU-Combination, 2×150 мкм
3. Полиуретановая краска StelpanntPU-Cover W2, 1×60 мкм

6

Полиуретановая цинконаполненная
грунтовка Stelpannt-PU-Zink,
20×80 мкм

7

Предусмотрено 5 опорных блоков (ОБ-1÷ОБ-5), в каждом блоке по 2 сваи.
ОБ – опорный блок (месторасположение приведено в графических
материалах, раздел 7 паспорта).
На участке Y0-Y108,3 устроено шесть опорных блоков О-1÷О-6 (в каждом
блоке по две сваи Ø820×12 мм и восемь свай Ø1020×12 мм). На участке
Y108,3-Y331,55 устроено 12 опорных блоков О-7÷О-18 (в каждом блоке по
две сваи Ø820×12 мм и шесть свай Ø1020×12 мм).
О – основание, опоры (месторасположение приведено в графических
материалах, раздел 7).
Длина опор О-1÷О-6 равна 24,40 м. Длина опор О-7÷О-18 равна 15,90 м.
Выше отметки минус 3,000 м.
Ниже отметки минус 3,000 м.
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4. ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

№
п/п

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Наименование

Колесоотбойный брус
Материал

Шифр по
классификатору
2.5.4

Характеристика

Монолитный железобетон класса
В22,5

Сечение, мм
Нижний ярус, мм

480×200

Верхний ярус, мм

250×300

Стремянки
Материал
Количество, шт.
Водоснабжение
Электроснабжение:
Связь
Средства навигационного
оборудования

2.5.59
Металлическая стремянка
12
2.5.56
2.5.57
2.5.58

Коммуникации, идущие с берега на
причалы №1 и №2
Отсутствуют

№
приме
чания
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5. СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
№
п/п

Наименование

5.1 Сеть
пунктов
геодезических наблюдений:
 год создания
 характеристика
и
местоположение опорных
геодезических пунктов
 план
сети
опорных
геодезических пунктов
 характеристика
деформационных марок
 план сети
деформационных марок
 дата
и
результат
последних наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная
аппаратура, заложенная в
конструкцию

Характеристика

№
приме
чания

2001
1
-

1

Марки наблюдательной геодезической сети
установлены на эстакаде в количестве
восемнадцати штук
-

2
3

06.2015 г.

2

Проектом не предусмотрена

Примечания: 1. Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.8/
2. Информация касательно деформационных марок приведена в /6.9,
Приложение 3/.
3. Схема расположения деформационных марок представлена в /6.9,
Приложение 1/.
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6. ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
№
п/п

Наименование

Место хранения

6.1

ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния
– М., 2012.

6.2

Балтийская трубопроводная система. 1 очередь. Портовые
сооружения. Нефтепричалы и палы. Подходная эстакада.
Том 2. Верхнее строение. Книга 3. Эстакады Э-1÷Э-3. Опоры и
пролетные строения. Рабочая документация. / ОАО
«Ленморниипроект», Санкт-Петербург, 2000 г.

ООО «Приморский

Паспорт причального сооружения. Подъездная эстакада (Э1),
архивный № 43335 / АО «Союзморниипроект», Москва, 2001 г.

ООО «Приморский

Технический отчет: Очередное контрольно-инспекторское
обследование и освидетельствование подъездной эстакады Э-1,
шифр 0319-4206-00-МО/ ОАО «Ленморниипроект», СанктПетербург 2008 г.
6.5 Технический отчет: Очередное контрольно-инспекторское
обследование
подъездной
эстакады
Э-1,
шифр I-RU.0321/ ООО «НПФ «ГТ Инспект», Санкт-Петербург,
2012 г.
отчет:
Обследование
гидротехнических
6.6 Технический
сооружений ООО «ПТП», в том числе арендованных, для
проведения периодического технического осмотра в 2014 году,
шифр I-RU.0401/ ООО «НПФ «ГТ Инспект», Санкт-Петербург,
2014 г.
Технический
отчет:
Обследование
гидротехнических
6.7
сооружений ООО «ПТП» (причалы №№1, 2, 6, 7, подъездная
эстакада Э-1), шифр 010-ТО.101.ИО-15.1561.15/ ООО
«Фертоинг», Санкт-Петербург, 2015 г.
6.8 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения
фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали
конструкций сооружений башеннового и мачтового типа ООО
«ПТП» (Том 1), архивный номер 134/15-ТО/ ООО
«Промэкспертиза», Санкт-Петербург, 2015 г.
6.9 Технический отчет: Контроль планово-высотного положения
фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали
конструкций сооружений башеннового и мачтового типа ООО
«ПТП» (Том 2), архивный номер 136/15-ТО/ ООО
«Промэкспертиза», Санкт-Петербург, 2015 г.
6.10 Паспорт гидротехнического сооружения. Эстакада Э-1,
Шифр. 47.15.70.11.1086/1-Э1-П / ЗАО «ГТ Морстрой»,
Санкт-Петербург, 2016 г.

ООО «Приморский

6.3
6.4

торговый порт»

торговый порт»
торговый порт»
ООО «Приморский
торговый порт»
ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»
ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
№
п/п

Наименование

Масштаб

Страница
паспорта

7.1

Общий вид (фото)

-/-

13

7.2

Ситуационный план

-/-

14

7.3

План сооружения

1:500

15

7.4

Фасад сооружения

1:500

16

7.5

Разрезы 1-1, 2-2 сооружения

1:200

17

7.6

Свайное основание

1:500

18

Паспорт составил:

должность Начальник ОИТР
Ф.И.О. Рандошкина М.Ю.
Дата 21 августа 2018 года
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1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование

1.1 Назначение

1.2 Год постройки
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции, капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость, руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения

1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина, м
- ширина, м
- проектная глубина, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря
в Балтийской системе высот 1977 г., м
1.10 Отметки, м
- дна у сооружения
- кордона причала
1.11 Параметры расчетного судна:
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
- равномерно – распределенная, тс/м2
- автомобильная:
- тип схемы
- схема

ООООО

Характеристика

Размещение технологических трубопроводов и коммуникаций, связь
нефтеналивных причалов №№3 и 4 с
причалом №5, осуществление движения транспорта и пешеходов
2006
ООО НПФ «Дорстройпроект»
АО «Ленморниипроект»

№ примечания

Не проводились
-

Эстакада мостового типа
III

1

Не рассчитывалось
320,90
22,60
От 7,48 до 17,28

2

Минус 0,520

В Балтийской
системе высот
1977 г.
От минус 8,000
до минус 17,800
3,000

От отсчетного
уровня

-

От минус 7,480
до минус 17,280
3,520

2,0
Н-30

3

4
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Наименование

- от тяжелых одиночных гусеничных транспортных средств:
- тип схемы
- схема

- от тяжелых одиночных колесных
транспортных средств
- тип схемы
- схема

Примечания:

Характеристика

№ примечания

НГ-60

НК-80

1. Данные отсутствуют;
2. Длина эстакады принята от линии кордона берегоукрепления (линии кордона причала №5) до сопряжения эстакад Э-4 и Э-5;
3. Швартовка судна не предусмотрена.

ООООО
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2

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

Наименование
2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот, м:
- максимальный
- минимальный
- средний многолетний
2.2 Ветер
- скорость, м/с
- направление, румб
2.3 Волны:
- высота (0,1 %), м
- высота (9,2%), м
- высота (90,7%), м
2.4 Течения:
- скорость (65%), см/с
- направление, румб
2.5 Заносимость, см/год
2.6 Ледовые условия:
- ледовый период
- общее число дней со льдом в средней
- средняя толщина ледового покрова, см
2.7 Сейсмичность, баллы
2.8 Грунты основания по расчетному геологическому разрезу сверху вниз
(φ – угол внутреннего трения, c – удельное
сцепление, ρ – удельный вес)

Характеристика

№ примечания

1,890
Минус 1,130
Минус 0,180
4,0
З, ЮЗ
2,00÷3,50
0,75÷2,00
До 0,75
4 - 20
СЗ, ЮВ
С середины ноября до начала мая
140
40÷50
5
2г. Илы глинистые,
φ=3°, γ =0,44 т/м3, c=0,02 кг/см2;
3а. Глины ленточные,
φ=6°, γ =0,69 т/м3, c=0,08 кг/см2;
4а. Супеси,
φ=32°, γ =1,3 т/м3, c=0,38 кг/см2

1
2

Примечания:
1. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015).
2. Расположение слоев грунта приведено в разделе 7.

ООООО
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6

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование
3.1 Описание конструкции

Шифр
по классификатору

3.2 Изменения в конструкции,
внесенные при реконструкции или восстановлении

Характеристика
Эстакада представляет
собой мост с железобетонными пролетными
строениями на опорах в
виде высоких свайных
ростверков

№ примечания

Изменения не вносились

Эстакада Э-4 – конструктивно эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения
с эстакадой Э-5 и основной участок, в который входят пролетные строения и монолитные
ростверки. Общая длина эстакады – 320,90 м

Узел сопряжения с эстакадой Э-5
(секция У-2, У-3)
3.3 Свайное основание
- материал
- сечение свай, мм
- количество свай, шт
- отметка голов свай
- проектная отметка низа
свай
3.4 Верхнее строение
- материал
- отметка верха, м
- отметка низа, м

Основной участок

3.5 Свайное основание
- сваи ростверка РМ-1
- материал
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- расстояние между
рядами, м
- продольный шаг, м

ООООО

Высокий свайный ростверк

К23

К13

Стальные трубчатые
сваи-оболочки
Сталь 17Г1С
Ø 1020×12
Ø1220×12
25
13
1,300÷2,050

1

2,3

Минус 49,000

Плита
Монолитный железобетон
В30, F300, W8
3,000
1,260

Ростверки РМ-1, РМ-2. Пролетные строения ПС-1, ПС-2
К23

Стальные трубчатые сваи
Сталь 17Г1С
Ø1020×12
8

2, 3

6,30

4

2,70
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Наименование
- отметка голов свай, м

- проектная отметка низа
свай, м
- сваи ростверка РМ-2
- материал
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- расстояние между
рядами, м
- продольный шаг, м
- отметка голов свай, м
- проектная отметка
низа свай, м
3.7 Верхнее строение
- ростверк РМ-1, РМ-2

Шифр
по классификатору

К23

ООООО

От минус 33,200 до минус 43,200
Стальные трубчатые
сваи
Сталь 17Г1С
Ø1020×12
10

К13

Высокий свайный ростверк
Монолитный железобетон
В22,5; F200; W8
22,60
4,25
2,95
1,260
3,000

К27

Балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
Сборный железобетон
класса В25
22,60
15,00
18,05

К7

№ примечания

1,300

5,00
1,30
От минус 38,000 до минус 41,700

- материал
- ширина, м
- длина, м
- расстояние между
осями опор, м
- отметка низа, м
- отметка верха, м
3.9 Покрытие территории

Характеристика

2,70

- материал
- длина, м
- ширина по низу, м
- ширина по верху, м
- отметка низа, м
- отметка верха, м
3.8 Пролетное строение
- пролетные строения
ПС-1, ПС-2

7

2,060
3,000
Автодорога и тротуары –
асфальтобетон по цементной стяжке, на остальных участках – цементобетонное покрытие

2, 3

4
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Наименование
3.10 Схемы противокоррозионной защиты металлоконструкций
- стальные трубчатые сваи
в зоне переменного уровня воды

- стальные трубчатые сваи
в зоне ниже переменного
уровня воды
- наземные металлоконструкции

Примечания:

Шифр
по классификатору

8
Характеристика

К59

1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpannt-PU-Zink,
2×80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpannt-PUCombination, 2×150 мкм
3. Полиуретановая краска Stelpannt-PU-Cover
W2, 1×60 мкм
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка
Stelpannt-PU-Zink,
2×80 мкм
ВИНИКОР-62,
2×90 мкм
(на отечественном
сырье)
ВИНИКОР-62,
1×60 мкм
(на импортном сырье)

№ примечания

5

6

1. Узел сопряжения с эстакадой Э-5 состоит из 3 секций (У-1, У-2, У-3). В
рамках данного паспорта рассмотрен участок до оси сопряжения эстакад, а
именно секция У-3 и половина секции У-2. Секция У-1 и неохваченная часть
секции У-2 представлены в паспортах ГТС: Причал №3 (шифр
47.15.70.11.1086/1-П3-П) и Причал №4 (шифр 47.15.70.11.1086/1-П4-П). Ряд
свай по оси сопряжения отражен как в данном паспорте, так и в выше указанных паспортах;
2. Расположение и наклоны свай приведены на плане свайного основания (раздел 7);
3. Сваи заполняются песком, выше устраивается бетонная пробка, перед устройством пробок в полости труб устанавливаются арматурные каркасы;
4. Продольный шаг свай задан по оси ростверка РМ-1, РМ-2;
5. Выше отметки минус 3,000 м;
6. От отметки минус 3,000 м до отметки на 1 м ниже проектной отметки дна.

ООООО
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4

ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Наименование
4.1 Колесоотбойный брус
- материал
- сечение, мм
4.2 Стремянки
- тип
- количество, шт
4.2 Водоснабжение
4.3 Электроснабжение

4.4 Связь
4.5 Средства навигационного
оборудования

ООООО

9

Шифр
по классификатору
К4

К59
К56
К57

К58
К38

Характеристика
Железобетон
480×200
Металлическая стремянка
30
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

№ примечания
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10

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
- год создания
- характеристика и местоположение опорных
геодезических пунктов
- план сети опорных геодезических пунктов
- характеристика деформационных марок

- план сети деформационных марок
- дата и результат последних наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию:

Характеристика
2006
-

Марки наблюдательной геодезической сети установлены на эстакаде в количестве
пятнадцати штук, на секции
У-3 – одна штука
06.2015 г.
Проектом не предусмотрена

№
примечания
1

1
2

3
2

Примечания:
1. Информация касательно опорных геодезических пунктов приведена в /6.7/.
2. Информация касательно деформационных марок приведена в /6.8, Приложение 3/.
3. Схема расположения деформационных марок представлена в /6.8, Приложение 1/.

ООООО
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ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА

Наименование

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния – М., 2012.
6.2 Паспорт причального сооружения. Подходная эстакада Э-4, шифр 0319-3608-00-ПГ/ ОАО «Ленморниипроект», Санкт-Петербург, 2006 г.
6.3 Технический отчет: Первичное контрольноинспекторское обследование и освидетельствование
нефтеналивных причалов №№3, 4, причала №5 (портофлота), подходной эстакады Э-4, шифр 0319-3608-0МО/ ОАО «Ленморниипроект», Санкт-Петербург, 2006
г.

6.4 Технический отчет: Контрольно-инспекторское обследование нефте-причалов №№3, 4, подходной эстакады Э-4, причала №5 (портофлота), шифр I-RU.0279/
ООО «НПФ «ГТ Инспект», Санкт-Петербург, 2011 г.

6.5 Технический отчет: Обследование гидротехнических
сооружений ООО «ПТП», в том числе арендованных,
для проведения периодического технического осмотра в
2014 году, шифр I-RU.0401/ ООО «НПФ «ГТ Инспект»,
Санкт-Петербург, 2014 г.
6.6 Технический отчет: Обследование гидротехнических
сооружений ООО «ПТП (причалы №3, 4, 5, эстакада Э4) в МП «Приморск», шифр 010-ТО.101.ИО-15.1491.15/
ООО «ФЕРТОИНГ», Санкт-Петербург, 2015 г.

6.7 Технический отчет: Контроль планово-высотного
положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башеннового и мачтового типа ООО «ПТП» (Том 1), архивный
номер 134/15-ТО/ ООО «Промэкспертиза», СанктПетербург, 2015 г.
6.8 Технический отчет: Контроль планово-высотного
положения фундаментов зданий (сооружений) и отклонений от вертикали конструкций сооружений башеннового и мачтового типа ООО «ПТП» (Том 3), архивный
номер 136/15-ТО/ ООО «Промэкспертиза», СанктПетербург, 2015 г.

ООООО
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Место хранения
ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»
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1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование

1.1 Назначение

1.2 Год постройки
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.3 Год последней реконструкции, капитального ремонта
- Генподрядчик
- Генпроектировщик
1.4 Восстановительная стоимость, руб.
Год последней переоценки
1.5 Конструктивный тип сооружения
1.6 Класс сооружения

1.7 Сейсмостойкость, баллы
1.8 Основные размеры:
- длина, м
- ширина, м
- проектная глубина, м
1.9 Положение отсчетного уровня моря
в Балтийской системе высот 1977 г., м
1.10 Отметки уровня моря, м
- дна у сооружения
- кордона
1.11 Параметры расчетного судна:
1.12 Нормативные эксплуатационные
нагрузки:
- равномерно – распределенная, тс/м2
- автомобильная:
- тип схемы
- схема

Характеристика

Размещение трубопроводов и коммуникаций, связь причалов №№8, 9 с
берегом
2007
ЗАО «Инжиниринговая Корпорация
«Трансстрой»
АО «Ленморниипроект»

№ примечания

Не проводились
-

Эстакада
III

1

Не рассчитывалось
415,20
21,30
От 7,58 до 17,08
Минус 0,520

В Балтийской
системе высот
1977г.
Минус 8,100 …
минус 17,600
3,000

2
3

От отсчетного
уровня

-

Минус 7,580 …
минус 17,080
3,520

1,20
Н-30

4

4
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Наименование

- от тяжелых одиночных гусеничных транспортных средств:
- тип схемы
- схема

Примечания:

Характеристика

№ примечания

НГ-60

1. Данные отсутствуют.
2. Длина эстакады принята от линии кордона берегоукрепления (линии кордона причала №10), включая узел сопряжения эстакад Э-6 и Э-7.
3. Глубина указана со стороны причала №8. Со стороны причала №9 глубина
от 8,10 м до 14,70 м (согласно /6.3/).
4. Швартовка судна не предусмотрена.
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2
Наименование

5

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Характеристика

2.1 Уровень моря в Балтийской системе
высот, м:
- максимальный
1,890
- минимальный
Минус 1,130
- средний многолетний
Минус 0,180
2.2 Ветер
- скорость, м/с
4,0
- направление, румб
З, ЮЗ
2.3 Волны:
- высота (0,1 %), м
2,00÷3,50
- высота (9,2%), м
0,75÷2,00
- высота (90,7%), м
До 0,75
2.4 Течения:
- скорость (65%), см/с
2 - 10
- направление, румб
Ю, ЮЗ
2.5 Заносимость, см/год
2.6 Ледовые условия:
- ледовый период
С середины ноября до начала мая
- общее число дней со льдом в средней
140
- средняя толщина ледового покрова, см
40÷50
2.7 Сейсмичность, баллы
5
2.8 Грунты основания по расчетному геоло2г. Илы глинистые,
гическому разрезу сверху вниз
φ=3°, γ=0,53 т/м3, c=0,03 кг/см2;
(φ – угол внутреннего трения, c – удельное
3а. Глины (суглинки) ленточные,
сцепление, γ – удельный вес грунта)
φ=4°, γ=0,68 т/м3, c=0,05 кг/см2;
4а. Супеси, φ=28°, γ=1,29 т/м3,
c=0,26 кг/см2.

№ примечания

1
2

Примечания:
1. В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (карты общего сейсмического районирования ОСР-2015);
2. Геология представлена согласно /6.2/.
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6

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование
3.1 Описание конструкции

3.2 Изменения в конструкции,
внесенные при реконструкции или восстановлении

Шифр
по классификатору

Характеристика
Эстакада представляет
собой мост с железобетонными пролетными
строениями на опорах в
виде высоких свайных
ростверков

№ примечания

Изменения не вносились

Эстакада Э-6 – конструктивно эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения
с эстакадой Э-7, основной участок, в который входят пролетные строения и монолитные
ростверки. Общая длина эстакады – 415,20 м
Высокий свайный
Узел сопряжения
ростверк
с эстакадой Э-7
3.3 Свайное основание
К23
Стальные трубчатые сваи
с внутренним заполнени1
ем из песка
- материал
Сталь 17Г1С
- сечение свай, мм
Ø 1220×14
- количество свай, шт
15
2
- отметка голов свай, м
0,950
- проектная отметка низа
Минус 47,000
свай, м
3.4 Верхнее строение
К13
Плита
- материал
Сборно-монолитный железобетон
В25, F200, W8
- отметка верха, м
3,000
- отметка низа, м
1,910
Ростверки Р-1. Пролетные строения ПС-1, ПС-2
Основной участок
3.5 Свайное основание
- сваи опор О-1÷О-20
К23
Стальные трубчатые сваи
1
- материал
Сталь 17Г1С
- сечение свай, мм
Ø1020×14
- количество свай, шт.
7
2
- продольный шаг, м
3,20
3
- отметка голов свай, м
1,160
- проектная отметка
От минус 31,000 до
низа свай, м
минус 39,000
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Наименование

- сваи опоры О-20а

- материал
- сечение свай, мм
- количество свай, шт.
- продольный шаг, м
- отметка голов свай, м
- проектная отметка
низа свай, м
3.7 Верхнее строение

Шифр
по классификатору
К23

Характеристика
Стальные трубчатые
сваи
Сталь 17Г1С
Ø1220×14
7
3,20
1,160

№ примечания
1
2
3

Минус 44,000

К13

- материал
- длина, м
- ширина, м
- отметка низа, м
- отметка верха, м
3.8 Пролетное строение
К27
- материал
- ширина, м

- длина ПС-1, м

Ростверк Р-1:
Высокий свайный
ростверк
Сборно-монолитный железобетон
В22,5; F200; W8
21,30
1,80
1,100
1,900
Пролетные строения
ПС-1, ПС-2:
Балки таврового сечения,
объединенные монолитными вставками
Сборный железобетон
В25, F300, W8
21,30
18,00

- длина ПС-2, м

- количество пролетных
строений, шт.
- расстояние между
осями опор, м
- отметка низа, м
- отметка верха, м
3.9 Покрытие территории

7

16,50
22

18,05
К7

1,910
3,000
Автодорога и тротуары –
асфальтобетон толщиной
50 мм по цементной
стяжке толщиной 40 мм,
на остальных участках –
цементобетонное покрытие толщиной 110 мм

4
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Наименование
3.10 Схемы противокоррозионной защиты металлоконструкций
- стальные трубчатые сваи
в зоне переменного
уровня воды

- стальные трубчатые сваи
в зоне ниже переменного
уровня воды
- закладные детали, не
входящие в бетон
Примечания:

Шифр
по классификатору

8
Характеристика

К59

1. Полиуретановая цинконаполненная грунтовка Stelpant-PU-Zink,
2×80 мкм
2. Полиуретановая композиция Stelpant-PUCombination, 2×150 мкм
3. Полиуретановая краска Stelpant-PU-Cover W2,
1×60 мкм
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка
Stelpant-PU-Zink,
2×80 мкм
Полиуретановая цинконаполненная грунтовка
Stelpant-PU-Zink,
2×80 мкм

№ примечания

5

6

1. Сваи заполняются песком, выше устраивается бетонная пробка, перед устройством пробок в полости труб устанавливаются арматурные каркасы;
2. Расположение и наклоны свай приведены на плане свайного основания (раздел 7).
3. Продольный шаг свай задан по оси ростверка Р-1.
4. Количество пролетных строений ПС-1 – 21 шт., ПС-2 – 1 шт.
5. Выше отметки минус 3,000 м.
6. От отметки минус 3,000 м до отметки на 1м ниже отметки проектного дна.
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4

ОБОРУДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Наименование
4.1 Колесоотбойный брус
- материал
- сечение, мм
4.2 Стремянки
- тип
- количество, шт
4.2 Водоснабжение
4.3 Электроснабжение

9

4.4 Связь
4.5 Средства навигационного оборудования

Шифр
по классификато- Характеристика
ру
К4

К59
К56
К57

К58
К38

Железобетон
480×200
Металлическая
стремянка
40
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

№ примечания
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5

10

СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЯ
Наименование

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура, заложенная в конструкцию:
Примечания:
1. Согласно /6.2/.

Характеристика
Проектом не предусмотрена

Проектом не предусмотрена

№
примечания
1
1
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11

ИСТОЧНИКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА
Наименование

6.1 ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния – М., 2012.
6.2 Паспорт причального сооружения. Подходная эстакада
Э-6, шифр 0319-3902-00-ПГ/ ОАО «Ленморниипроект»,
Санкт-Петербург, 2007 г.

6.3
Технический
отчет.
Первичное
контрольноинспекторское обследование и освидетельствование причалов №№8, 9, 10, подходной эстакады Э-6, шифр 0319-390200-МО/ ОАО «Ленморниипроект», Санкт-Петербург, 2008 г.

6.4 Технический отчет: Контрольно-инспекторское обследование гидротехнических сооружений на территории морского терминала по перегрузке светлых нефтепродуктов ООО
«Балттранссервис» в МП «Приморск», шифр I-RU.0316/
ООО «НПФ «ГТ Инспект», Санкт-Петербург, 2012 г.

Место хранения
ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»

ООО «Приморский
торговый порт»
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№ Д-RU.РА01.А.01205
ГОСТ Р 54523-2011

Декларация
соответствия портового гидротехнического сооружения
установленным требованиям

1
2

3
4

5
6

Причал № 6
Морской порт Приморск
Наименование заявителя
Общество с ограниченной ответственностью
«Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»)
Адрес и средства связи заявителя
188910, Российская Федерация, Ленинградская
область, Выборгский р-он, г. Приморск, наб. Лебедева
д.1Б, а/я 25, почтовое отделение,
Тел./факс +7 (81378) 78 763, 78 736, 78 915.
Факс: +7 (812) 337 28 29 е-mail: secretary@ptport.ru
www.ptport.ru
Наименование собственника
Общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть –
порт Приморск»)
Адрес и средства связи собственника 188910, Российская Федерация, Ленинградская
область, Выборгский р-он, г. Приморск,
Тел. (81378) 78-778
Факс: (81378) 78-720,
Наименование порта
Порт Приморск
Наименование и основные
Причал типа больверк: вертикальная стенка из
технические характеристики
металлического шпунта, заанкерованная за анкерную
сооружения
стенку.
Основные параметры:
- длина причала, м: 136,90;
- длина открылка, м: 95,00;
- длина берегоукрепления, м: 104,60;
- ширина причала, м: 25,00;
- ширина открылка, м: 25,00;
- ширина берегоукрепления, м: 25,00;
- проектная глубина у причала, м: 7,48;
- проектная глубина у открылка, м: 0,00÷3,63;
- проектная глубина у берегоукрепления, м: 2,66÷7,48.
Класс сооружения III
2001

7

Год постройки

8

Назначение

9

Наименование специализированной
организации и время проведения
освидетельствования сооружения

Стоянка и обработка судов комплексного
обслуживания танкеров, поддерживание безопасной
пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.
ООО «НПФ» ГТ Инспект»
очередное комплексное обследование и
освидетельствование причала № 6, выполненное в
период с 07 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г.

На основании сведений, указанных в Декларации и в прилагаемых материалах, портовое
гидротехническое сооружение _Причал № 6 Морского порта Приморск_
(наименование сооружения)

соответствует установленным требованиям и признано годным к эксплуатации с режимом
эксплуатации: нормативный (с учетом рекомендаций, приведенных в извещении № 2 (ООО «НПФ «ГТ
Инспект») от_30.08.2017 г. и №3 (ООО «НПФ «ГТ Инспект») от_30.08.2017 г.
(указывается режим эксплуатации)
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№ Д-RU.РА01.А.01205
Срок действия Декларации: до «30» августа

2022 г.

Приложения:
1. Заключение о техническом состоянии портового гидротехнического сооружения Причал № 6
Морского порта Приморск по результатам освидетельствования, проведенного в период с 07
августа 2017 г. по 30 августа 2017 г., ООО «НПФ «ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)

2. Свидетельство о годности сооружения к эксплуатации от 30.08.2017 года, ООО «НПФ «ГТ
Инспект» - 1 лист (копия);
3. Извещение № 2 о необходимости изменения режима эксплуатации от 30.08.2017 года, ООО «НПФ
«ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
4. Извещение № 3 о необходимости выполнения ремонтных работ от 30.08.2017 года, ООО «НПФ
«ГТ Инспект» - 1 лист (копия)
5. План мероприятий по выполнению работ, указанных в извещении №3, выданных ООО «НПФ «ГТ
Инспект» по результатам освидетельствования Причала №6 Морского порта Приморск в 2017
году, со сроками исполнения – 1 лист (копия).
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)

Эксплуатирующая организация

___ООО «ПТП»___

Руководитель
эксплуатирующей организации

______________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)
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Д-RU.РА01.А.01206
ГОСТ Р 54523-2011

Декларация
соответствия портового гидротехнического сооружения
установленным требованиям

1
2

3
4

5
6

Причал № 7
Морской порт Приморск
Наименование заявителя
Общество с ограниченной ответственностью
«Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»)
Адрес и средства связи заявителя
188910, Российская Федерация, Ленинградская
область, Выборгский р-он, г. Приморск, наб. Лебедева
д.1Б, а/я 25, почтовое отделение,
Тел./факс +7 (81378) 78 763, 78 736, 78 915.
Факс: +7 (812) 337 28 29 е-mail: secretary@ptport.ru
www.ptport.ru
Наименование собственника
Общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Приморск» (ООО «Транснефть –
порт Приморск»)
Адрес и средства связи собственника 188910, Российская Федерация, Ленинградская
область, Выборгский р-он, г. Приморск,
Тел. (81378) 78-778
Факс: (81378) 78-720,
Наименование порта
Порт Приморск
Наименование и основные
Причал типа больверк: вертикальная стенка из
технические характеристики
металлического шпунта, заанкерованная за анкерную
сооружения
стенку.
Основные параметры:
- длина причала, м: 31,30;
- длина открылка, м: 70,70;
- ширина причала, м: 25,00;
- ширина открылка, м: 25,00;
- проектная глубина у причала, м: 5,68;
- проектная глубина у открылка, м: 0,00÷5,68;
Класс сооружения III
2001

7

Год постройки

8

Назначение

9

Наименование специализированной
организации и время проведения
освидетельствования сооружения

Стоянка и обработка судов комплексного
обслуживания танкеров, поддерживание безопасной
пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.
ООО «НПФ» ГТ Инспект»
очередное комплексное обследование и
освидетельствование причала № 7, выполненное в
период с 07 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г.

На основании сведений, указанных в Декларации и в прилагаемых материалах, портовое
гидротехническое сооружение _Причал № 7 Морского порта Приморск_
(наименование сооружения)

соответствует установленным требованиям и признано годным к эксплуатации с режимом
эксплуатации: нормативный (с учетом рекомендаций, приведенных в извещении № 2 (ООО «НПФ «ГТ
Инспект») от_30.08.2017 г.
(указывается режим эксплуатации)

Срок действия Декларации: до «30» августа

2022 г.
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Д-RU.РА01.А.01206
Приложения:
1. Заключение о техническом состоянии сооружения Причал № 7 Морского порта Приморск по
результатам освидетельствования, проведенного в период с 07 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г.,
ООО «НПФ «ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)

2. Свидетельство о годности сооружения к эксплуатации от 30.08.2017 года, ООО «НПФ «ГТ
Инспект»- 1 лист (копия);
3. Извещение № 2 о необходимости изменения режима эксплуатации от 30.08.2017 года, ООО
«НПФ «ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
4. Извещение № 3 о необходимости выполнения ремонтных работ от 30.08.2017 года, ООО «НПФ
«ГТ Инспект» - 1 лист (копия)
5. План мероприятий по выполнению работ, указанных в извещении №3, выданных ООО «НПФ «ГТ
Инспект» по результатам освидетельствования Причала №7 Морского порта Приморск в 2017
году, со сроками исполнения – 2 листа (копия).
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)

Эксплуатирующая организация

___ООО «ПТП»___
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эксплуатирующей организации
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(подпись)
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(Ф.И.О.)
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Д-RU.РА01.А.01204
ГОСТ Р 54523-2011
Декларация
соответствия портового гидротехнического сооружения
установленным требованиям
Морской порт Приморск
Эстакада Э-1
1

Наименование заявителя

2

Адрес и средства связи заявителя

3

Наименование собственника

4

Адрес и средства связи собственника

5

Наименование порта

6

Наименование и основные
технические характеристики
сооружения

Общество с ограниченной ответственностью
«Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»)
188910, Российская Федерация,
Ленинградская область, Выборгский р-он, г.
Приморск, наб. Лебедева д.1Б, а/я 25,
почтовое отделение,
Тел./факс +7 (81378) 78 763, 78 736,
78 915.
Факс: +7 (812) 337 28 29 е-mail:
secretary@ptport.ru
www.ptport.ru
Общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть – Порт Приморск» (ООО
«Транснефть – порт Приморск»)
188910,
Российская
Федерация,
Ленинградская область, Выборгский район, г.
Приморск
Тел. (81378) 78-778;
Факс: (81378) 78-720;
Порт Приморск
Сооружение эстакадного типа на свайном
основании, выполненное в двух уровнях. По
нижнему уровню проложены трубопроводы,
по верхнему осуществляется движение
автотранспорта и пешеходов.
Основные характеристики:
Береговая часть:
- длина, м – 80,40;
- ширина, м – 7,18;
Морская часть:
- Длина, м – 337,00;
- ширина на нижнем уровне, м: 24,40 и
18,30;
- ширина на верхнем уровне, м: 7,18 м;
Отметки дна в БСВ (по проекту), м у
сооружения:
- в корневой части: минус 8,000 м;
- у центральной площадки: минус 17,800 м

7

Год постройки

8

Назначение

Отметка кордона в БСВ (по проекту):
Нижний уровень: 3,000 м
Верхний уровень:7,800 м
Класс сооружения III
2001
Соединение причалов №№1,2
с берегом. Швартовка судов не
предусмотрена

319
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9

Наименование специализированной
организации и время проведения
освидетельствования сооружения

ООО «НПФ «ГТ Инспект»
очередное комплексное обследование и
освидетельствование эстакады Э-1,
выполненное в период с 07 августа 2017 г.
по 30 августа 2017 г.

На основании сведений, указанных в Декларации и в прилагаемых материалах, портовое
гидротехническое сооружение эстакада Э-1_Морского порта Приморск_
(наименование сооружения)
соответствует установленным требованиям и признано годным к эксплуатации с режимом
эксплуатации:
нормативный (с учетом рекомендаций, приведенных в извещении № 2 ООО «НПФ «ГТ Инспект» от_
(указывается режим эксплуатации)
30.08.2017 г. о необходимости выполнения ремонтных работ)_________________________________
(указывается режим эксплуатации)
Срок действия Декларации: до «30» августа

2022г.

Приложения:
1. Заключение о техническом состоянии портового гидротехнического сооружения Эстакада Э-1
морского порта Приморск по результатам освидетельствования, проведенного в период с 07
августа 2017 г по 30 августа 2017 г - 1 лист (копия);
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)
2. Свидетельство о годности портового гидротехнического сооружения к эксплуатации, ООО «НПФ
«ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
3. Извещение № 2 о необходимости выполнения ремонтных работ от 30.08.2017 года, ООО
«НПФ «ГТ Инспект» - 1 лист (копия);
4. План мероприятий по выполнению работ, указанных в извещении №2, выданных ООО «НПФ «ГТ
Инспект» по результатам освидетельствования эстакады Э-1 Морского порта Приморск в 2017 году,
со сроками исполнения – 1 лист (копия);_
(в соответствии с приложением Б ГОСТ 54523)
Эксплуатирующая организация ___ООО «ПТП»___
Руководитель
эксплуатирующей организации
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

_____________
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Приложение 4. Положение о технической эксплуатации портовых
гидротехнических сооружений ООО «ПТП» от 07.11.2017
№ П-06-ПТП-001-17

ООО «ПТП»
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
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Приложение 5. Технологические карты

ООО «ПТП»
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
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СОДЕРЖАНИЕ

1.

· общие требования

3

2.

Порядок производства работ

4

3.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах

4

4.

Состав бригады по профессиям

4

5.

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

4

6.

Схема операционного контроля качества

5

7.

Схема производства работ

6
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Общие данные.

1.
Данная

технологическая

карта

разработана

на

выполнение

работ

по

ремон-ту

железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
-

эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причал №3 (собственник

причал №4 (собственник причал №5 (собственник причал №6 (собственник причал №7 (собственник -

ООО «Приморский торговый порт»);

ООО «Приморский торговый порт»);
ООО «Приморский торговый порт»);
ООО «Транснефть

- Порт Приморск»);
- Порт Приморск»);
эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
ООО «Транснефть

- причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.
Эстакада Э-1

-

уровнях.

нижнему

По

сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух

уровню

проложены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществляется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:
Длина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;

Морская Часть:
Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

(нижний уровень),

Отметка дна у сооружения: от
Класс сооружения:

1.2

Причал

18,3 м (верхний уровень);
минус 8,0 м до 17,8 м (БС);

111.

No1 с эстакадой Э-2.

Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.

1.2.1

Причал

выполнен

технологической

(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдельно

площадок,

и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Конструктивно гидротехнические сооружения,

Э-2,

палов

входящие

-

центральной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

в состав причала

№2,

представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном

основании

Центральная

собой

плиту

площадка

из

из

метамических

выполнена

труб

01020

в двух уровнях.

сборно-монолитного

железобетона

001-ПТП
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на
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представляет
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стойках,

-
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Ширина

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8

м.

111.

предназначена для размещения технологических трубопроводов и

-

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).

Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,
выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки , в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

Причал

1.3

No2

Причал

м.

с эстакадой Э-3.

Причал

1.3.1

- 216,60

No2

предназначен для перегрузки нефти.

выполнен

в

виде

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой
высокий

сборно-монолитный

металлических

железобетонный

труб

ростверк

на

мм

01020

свайном

и

основании

из

мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту
нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17 ,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и

пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный для

движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады

имеется

разворотная

площадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

Э-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.
для

№3

сухопутного

размещения

и

№4

транспорта

технологических

с
и

берегом
пешеходов.

и

трубопроводов

причалом

Швартовка

судов

и

№5,
не

предусмотрена.

001-ПТП
Изм

Кол .уч Лист

№

Подп .

Дата

-

Лucm

411

Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

320,90 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус 7,48 м до минус 17,28 м;
Класс сооружения:

1.5

111.

Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П15, П17

П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической
площадки,

расположенной

между

швартовно-отбойными

палами.

Конструктивно гидротехнические сооружения,

входящие в состав причала

№3 (включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из метамических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус

Класс сооружения:

17 ,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эста када

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1".ПС-10, секции

1 и 2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.
Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных, (П16, П18,

П27, П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической
площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в состав

причала

№4 (включая

сборно-монолитный железобетонный

основании из метамических труб

эстакаду Э-5),

ростверк на

свайном

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1. 7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606. В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.
На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:
Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина берегоукрепления:

77,45

м;
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Ширина причала:

26,00 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.8

8,00 м;

111

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта LX-32 и имеет в
своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:

136,90 м;
95,00 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60 м;

м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
Отметка дна у причала: минус 8,00 м;
Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 +3,63 м;
2,66+ 7,48 м.

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет собой

вертикальную стенку

из

метамического

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке 45,50 м открылка (на
оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00

м;

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10
~

5,68 м;
открылка: 0,00 +5,68

м.

Эстакада З-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

~

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,

::i

основной

:s:

«!

&:;

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представляет

пролетные

собой

строения

мост

с

и

монолитные

железобетонными

ростверки.

пролетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

1.11

8,10

м до минус

м;

111;

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.
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Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П1, П2, П5,

П6), двух швартовно-отбойных палов

(П3,

П4),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7, связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка
под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических труб

01220 мм и 01020 мм.

Основные характеристики:

длина

- 353.0 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17 ,6 м в БС.
- 15,3 мв БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

1.12

Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П6, П7, П10,
П11), двух

швартовно-отбойных палов (П8,

П9),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка

под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

причала

№8,

представляют

собой

высокий

монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

01020

сборно

01220

мм.

Основные характеристики:

длина

- 334.38 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

конструктивных участков:

причал

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит

из

вертикального

двух

типа

с

открылком.

Все

участки

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

с

открылком

выполнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причале

имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до
Класс сооружения: 111.

минус
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2.

Подготовка к производству работ.
После

прохождения

этапа

подготовительных

работ,

получения

разрешения

на

производство работ и прохождения всех необходимых инструктажей можно приступать к
бетонным работам.

Настоящей

технологической

картой

предусмотрены

следующие

работы

на

железобетонных конструкциях ГТС:

-

Ремонт сколов на верхних, боковых и нижних гранях ростверков палов и опор,
пролётных строений, опорных плит, капителей и т.д.;

-

Ремонт трещин на верхних, боковых и нижних гранях ростверков палов и опор,
пролётных строений, опорных плит, капителей и т.д.;

-

Ремонт выкрашивания бетона на верхних, боковых и нижних гранях ростверков

-

Вырубка бетона верхних, боковых и нижних граней ростверков палов и опор,

палов и опор, пролётных строений, опорных плит, капителей и т.д.;
пролётных

строений,

опорных

плит,

капителей

и

т.д.

с

последующим

бетогнированием;

-

Резка алмазными дисками, установками канатной резки бетона на верхних,
боковых и
опорных

нижних гранях ростверков
плит,

капителей

и

т.д.

палов
с

и

опор,

пролётных строений,

последующим

армированием

и

бетонированием участка.

Объёмы

работ

по

ремонту

бетонных

поверхностей

определяются

по

результату

регулярных осмотров, ежегодных периодических осмотров, по результату обследований и
освидетельствований ГТС.

3.

Порядок производства работ.

3.1
-

Ремонт трещин и восстановление защитного слоя бетона.

Механическим инструментом производится расшитие трещин, удаление слабосодержащих

фракций бетона защитного слоя;

- очищается

оголенная арматура от продуктов коррозии механическим способом. При очистке

арматуры от продуктов коррозии между стержнями и «старым» бетоном обеспечивается зазор
не

менее

20

мм.

По

завершении

защитным покрытием типа

очистки

MasterEmaco

Р

5000

арматуры,
АР

она

покрывается

(Emaco Nanocrete АР)

специальным

или аналогом;

- перфоратором бурятся отверстия под анкерные шпильки;
- отверстия заполняются на 2/3 глубины инъекционной массой на основе винилэстера Sormat
ITH 300 Ve и шпильки устанавливается в проектное положение;
- ручным инструментом выполняется насечка бетона балки, обеспыливается сжатым воздухом
и увлажняется;

- восстанавливается защитный слой бетона ремонтным составом MasterEmaco S 488 (ЕМАСО
S88C). Ремонтные составы наносятся в ручную на увлажненную поверхность;
- после схватывания ремонтного состава, на его поверхности выполняется насечка ручным
инструментом;

- в проектное положение устанавливается арматурная сетка;
- в опалубку при помощи бетононасоса подается бетон (класс бетона и параметры - в
соответствии с проектом).
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3.2

Ремонт бетонных поверхностей ремонтными составами.

Для

ремонта

бетонных

поверхностей

причалов

и

эстакад

применяется

смесь

MasterEmaco S 488 или эквивалент в соответствии с инструкцией производителя по
применению.

MasterEmaco S 488 - готовый к применению материал в виде сухой растворной
смеси с максимальной крупностью заполнителя 2,5 мм. При смешивании с водой
образуется тиксотропный, не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и
бетону.

является безусадочным

MasterEmaco S 488

затвердевшем

состоянии.

MasterEmaco

S

488

как в пластичном, так и

не

содержит

в

метамических

заполнителей и хлоридов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить

на поверхность набрызгом или кельмой толщиной от 20 до 40 мм, в один слой. Если
требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение производится в несколько
слоев.

Материал

MasterEmaco S 488

можно применять при температуре воздуха во время

производства работ от 5°С до 50°С. При низкой температуре окружающей среды (от

5 ° С до 10 ° С)
Кромки

прочность нарастает медленнее.

дефектного

участка

следует

оконтурить

алмазным

инструментом

перпендикулярно поверхности на глубину как минимум 20 мм. Удалить разрушенный
бетон, используя легкий перфоратор, игольчатый пистолет или водопескоструйную

установку. Необходимо, чтобы поверхность была шероховатой с бороздами высотой 5
мм для обеспечения хорошего сцепления основания и ремонтного состава.

Кроме того, необходимо:

-

очистить арматуру от ржавчины;

очистить поверхность от жира, краски, извести, грязи или пыли.

Перед

укладкой

MasterEmaco

S

необходимо

488

тщательно

ремонтируемую поверхность водой. Смачивание производить каждые

пропитать

10-15 минут в

течение не менее 3-х часов. Излишки воды следует удалить сжатым воздухом или

ветошью. Поверхность перед укладкой

MasterEmaco S 488 должна быть влажной, но

не мокрой.
Приготовленный

ремонтный

состав

можно

наносить

при

помощи

штукатурных

станций или укладывать кельмой. При нанесении материала вручную рекомендуется

приготовить грунтовочный слой из

MasterEmaco S 488 более жидкой консистенции и

нанести на поверхность, втирая смесь в основание при помощи щетки с жесткой
щетиной. Далее нанести основной слой методом "мокрое по мокрому". По желанию с

помощью

деревянного,

поверхность

пластмассового

можно сделать

гладкой.

или

синтетического

Обработку теркам

после

губчатого

терка

нанесения

можно

начинать, только когда ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на

него не утопают, а только оставляют легкий след.

Общие положения.
Разрешается

использование

только

исправного

инструмента.

Использование

инструментов во вневзрывозащищённом исполнении запрещено.

Отбитые куски бетона и строительный мусор, образовавшийся в процессе проведения

работ,

погрузка

строительных

кусков

отходов,

цементобетонного

затем

вручную,

в

покрытия

осуществляется

специальной таре

аккуратно
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временную площадку для складирования, расположенную рядом с местом проведения работ.
По окончании всех видов работ отходы и строительный мусор вывозятся на специально
отведенные территории для свалки мусора.

Для ремонта будет использоваться готовый бетон класса прочности В20 с добавкой
ЦМИД-4, который будет поставляться из г. Приморск:

•

класса В

20

с добавкой ЦМИД-4 на мелком заполнителе;

Бетонную смесь следует укладывать горизонтальным слоем без разрывов, с последова

тельным направлением укладки в одну сторону. В процессе бетонирования необходимо
следить,

чтобы

в

бетонной

смеси

отсутствовали

пузыри,

вздутия,

воздушные

мешки

и

разрывы. Для этого при помощи ломов бетонную смесь перемешивают до тех пор, пока не
наблюдается прекращение ее оседания и выделение на поверхности пузырьков воздуха, и
появление

на

поверхности

цементного

молока.

Поверхность

бетона

после

заливки

выравнивают шпателями.

Важное значение имеет уход за бетоном. Необходимыми условиями для твердения

бетона и нарастании прочности - присутствие влаги и наличие благоприятной температуры,
которая содействовала бы гидратации цемента. Влагу в бетоне задерживают применением

влагоудерживающих

покровов.

Для

укрытия

поверхности

бетона

будет

применена

водонепроницаемая пленка. Швы полотнища пленки должны перекрывать одно другое на

несколько сантиметров, а швы следует проклеивать. Плёнку не снимают в течении 7 дней.
Отремонтированные

поверхности

должны

быть

ровными,

без

вмятин,

проколов,

потеков и наплывов.

При приемке законченных бетонных конструкций следует проверять:

- внешний вид поверхности;
- исполнительную документацию;
- соблюдение технологии выполнения работ;
- соответствие выполненных работ требованиям

проектной

документации/

технического задания.

4.
•

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

Отбойные молотки (с компрессором);

• Установка канатной резки;
•

Перфоратор;

•

Деревянные молотки.;

• Скребки;
•

Шпатели;

•
•

Распираторы;
Защитные перчатки;

• · Бетон

(класс и состав

-

согласно проектной документации и/или ТЗ);

•

Ремонтные смеси (в. т.ч. безусадочные);

•

Уровень;

•

Строительное правило;

•

Рулетка.
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5.

Объемы работ и продолжительность работ
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Состав бригады по профессиям.

6.

Работы выполняются бригадой из 6 человек: 3 бетонщика и 1 руководитель работ из числа
ИТР.

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

7.
К

работе

допускаются

лица

не

моложе

18 лет, должны быть обучены, иметь

квалификационные удостоверения, должны работать в респираторах, специальных защитных
очках.

Лица,

занятые

при

производстве

работ,

перед

началом

работ

должны

пройти

инструктажи:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;
- инструктаж о мерах пожарной безопасности;
- инструктаж о правилах внутриобъектного режима;
В которых необходимо разъяснить:

- вредные производственные факторы и их воздействие на организм;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- правила личной гигиены;
- правила оказания первой помощи пострадавшим;
- правила внутриобъектного режима на объекте;
- правила пожарной безопасности на объекте.
Каждый из состава бригады обязан твердо знать и выполнять:

- технологические инструкции по производству работы;
- противопожарную инструкцию;
- правила ТБ при бетонных работах.
Рабочим запрещается:

выполнять работу, которую ему не поручил руководитель работ;

-

мыть руки и стирать спецодежду растворителями;

курить

на

рабочем

месте

и

проходить

с

открытым

рядом

огнем

с

легковоспламеняющимися жидкостями и материалами;

-

производить работу без спецодежды и средств защиты

После
рабочее

выполнения

место

и

всего

сообщить

об

комплекса

работ бригада

окончании

работ лицу,

обязана

привести

назначенному

по

в

порядок

приказу

ООО

«БалттрансСервис)) за подготовку работ.

8.

Схема операционного контроля качества.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение и
имеющие

допуск

на

право

проведения

данных

работ,

специалисты

независимого

Инструменты

Оформляем

контроля

ая

технического надзора и представители ООО «ПТП)),

Этапы работ

Контролируемые

Метод

операции

контроля

документаци
я

Очистка и

1.

подготовка

проведения работ;

Безопасность

Визуальный
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работ.

Технологию пр-ва

поверхностей,

2.

отбивка

работ;

2.Разрешен

ия СК на

отслоившихся

слоев бетона,

Инструмента

3. Объём работ

Рулетка

льный

подлежащих

виды работ;

3. Акты ОСР.

ремонту

КОНТQОЛИQОВать:

1.

Безопасность

проведения работ;

2.

Технологию пр-ва

1. Общий

работ;

3. Внешний вид не

-

Визуальный

допускается наличие

Заливка бетона

журнал

работ.

пузырей, вздутий,

2.Разрешен

воздушных мешков,

ия СК на

разрывов, вмятин,

виды работ;

3. Акты ОСР.
4. Журнал

проколов, потеков и

наплывов на поверхности)

4.

Отклонение

Инструмента

Строительное

льный

правило

горизонтальных плес-

костей на всю длину

Предельное

выверяемого участка;

отклонение

5

бетонных
работ

Рулетка

мм

-

5. Объём работ

9.Схема производства работ.
Подготовительные работы
1

1

~
Очистка и подготовка поверхностей, отбивка
отслоившихся слоев бетона,

подлежащих ремонту

~
Ремонт бетона (при необходимости

-

замена)
1

1

~
Приёмка работ

1

1

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ

10.
10.1

Установка

Техника безопасности и охрана труда

оборудования

должна

производиться

в устойчивое

положение,

исключающее их смещение.

10.2 При производстве работ исполнители обязаны быть экипированы средствами
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индивидуальной

защиты,

соответствующими

требованиям

охраны

труда:

каски,

спасательные и сигнальные жилеты, рукавицы, защитные очки и т.п. (в зависимости от

специфики

выполняемых

соответствующими

работ).

Спецодежда

антистатическими,

и

спецобувь

огнестойкими,

должны

обладать

морозостойкими

и

теплозащитными свойствами, не должны вызывать искрообразование. Должно быть
обеспечено

удобство

функционально

пользования

изделием

расположены детали

и узлы

и

отдельными

изделия для

его

возможности

элементами,
регулирования

теплообмена с окружающей средой при изменении климатических условий или уровня
физической активности работающего.
К работам допускается персонал, прошедший соответствующие инструктажи и

10.3
обучение,

проверку знаний

по

охране туда,

электробезопасности , дополнительную

квалификацию (согласно требованиям к определенной профессии).

10.4 До
/протоколов

начала

производства

(выписок

из

работ

протоколов)

о

предоставить

проверке знаний

копии
по

удостоверений

охране труда,

ПТМ,

электробезопасности, протоколов аттестации в области промышленной безопасности,
соответствующие квалификационные удостоверения (согласно указанным профессиям).
Работы на высоте

10.5 При выполнении работ на высоте:
Работники, выполняющие работы
-

на высоте, должны иметь квалификацию,

соответствующую характеру выполняемых работ;
Не допускается выполнение работ на высоте при скорости воздушного потока
(ветра) более

15

м/с, при грозе или тумане, исключающем видимость в

пределах фронта работ, а также при гололеде.

Подрядчик

должен

обеспечить

работников

средствами

индивидуальной

защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты:

10.6

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

используются для

защиты человека, работающего в условиях, где существует риск падения, а
также

когда

другие

способы

защиты,

как,

например,

организационные

решения исключающие необходимость присутствия в опасной зоне или ряд
таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут

быть использованы.
Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов,

-

соединенных друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение
человека до полной остановки:
страховочные

•

привязи,

соответствующие

ГОСТ

Р

58208-2018/EN

363:2008;
соединительно-амортизирующие подсистема, соединенная с О-образным

•

кольцом

страховочных

привязей

и

точкой

анкерного

крепления

снаряжения.

Работа

соединительно-амортизирующей

подсистемы

заключается

в

том,

чтобы остановить падение человека и поглотить (сократить до безопасного
уровня,

установленного

максимального значения в

ГОСТ

6

Р

58208-2018/EN
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человека в процессе замедления падения.

Необходимая

соединительно-амортизирующая

зависимости от характера

которой

и условий

работает,

человек

подсистема

работы,

минимального

выбирается

как например высоты,

свободного

пространства

в
на

под

рабочей площадью, направления и частоты движений пользователя.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

подсистема

например,

строп,

состоит

тросов

из

(канатов)

с

карабинов

с

блокирующими устройствами и амортизаторами.
Соединительно-амортизирующие подсистемы состоят из:

•

строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН

•

соединителей

(карабинов,

355-2008 (EN 355);

крюков

с

защелкой,

предохранителем), соответствующих ГОСТ Р ЕН

362-2008 (EN 362).

Соединители используются для объединения в единое целое опредеЛенных
элементов системы, например, соединительно-амортизирующую подсистему,

страховочные привязи и точку анкерного крепления оборудования.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

таких

блокирующими

устройствами

и

подсистема

как

стропы,

амортизаторами,

должна

состоять

из

тросы

(канаты)

с

разработанными

для

предотвращения падения.

Использование спасательных стропов для

предотвращения

падения,

без

амортизатора может привести к резкой остановке и подвергнет человека
риску воздействия

силы

притяжения до

10

кН.

На диаграмме

показана

величина силы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором

и без.

См=

[kN]

10
б

Концепция

и эргономика страховочной

системы должна

быть

подобрана

таким образом:

чтобы

•

пользователь

при

соответствующих

предписаниях

и

предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять работу,
связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и
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соответствующей риску защитой;
чтобы

•

исключить

риск

повреждения

и

другие

опасные

факторы

при

предусмотренных условиях эксплуатации;

чтобы

•

ее

можно

оставалась

на

эксплуатации,
движений

было легко и

нем

с

в

правильно

правильной

учетом

(манипуляций)

позиции

факторов
и

надеть пользователю
в

течение

окружающей

принимаемых

всего

среды,

положений

и

она

времени

необходимых

тела.

Для

этого

должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по
морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами,

такими

как

регулировочные

элементы

или

обеспечение

адекватных

размеров изделия;

чтобы

•

она

была

по

возможности

легкой,

без

ущерба

прочности

ее

конструкции и эффективности;

•

чтобы

ее

было

нельзя

неправильно

пользователя

неосведомленности

при

отрегулировать

предусмотренных

из-за
условиях

эксплуатации;

чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение

•

с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было
избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее,
не имела такого предельного значения, при котором возникают телесные
повреждения,

открывается

или

ломается

компонент

конструкции,

что

может привести к падению пользователя с высоты;

Перед

началом

проведения

работ

необходимо

выполнить

предэксплуатационную проверку, включающую в себя:
тщательную визуальную и тактильную проверку всех составных частей с

•

целью

убедиться

в том,

что

СИЗ

находится

в

рабочем

состоянии

и

функционируют должным образом;

•

проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы;

•

перед

каждым

применением

необходимо

проверить

ленты,

регулировочные пряжки, канат, коуши и скобы, а также швы на предмет
отсутствия механических, тепловых или химических повреждений.
В

-

случае

выявления

повреждения

привязи

или

соединительных

швов,

эксплуатация не допускается. Не допускается наличие разорванных нитей на
силовых

швах.

Все

отсутствие тепловых,

метамические
химических,

детали

должны

механических

быть

проверены

повреждений,

на

не должны

иметь следов коррозии и деформации.

В случае, если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием,
его следует вывести из эксплуатации.

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации,
если:

не

•

удовлетворило

предэксплуатационной

требованиям
проверки

безопасности
пользователем

при

или

проведении

периодической

проверки компетентным лицом;

•

было задействовано для остановки падения;

•

применялось

не

по

назначению;

1,1

отсутствуют
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маркировки, нанесенные изготовителем;

-неизвестна полная история использования, данного СИЗ от падения с

•

высоты;

истек срок службы и срок хранения;

•
•

были проведены действия по ремонту, изменению конструкции и/или
внесены

дополнения

в

конструкцию,

не

санкционированные

изготовителем;

возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от

•

падения с высоты.

-

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования,
оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим
законодательством.
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конструкций

уст а новка

Водопескоструйная

Перфоратор

резки

Установка канатной

компрессором)

железобетонных

Отбойные МОЛОТКИ (с

Технологическая

карта №1 на ремонт

-

1 шт .

1 шт.

1 шт.

1 шт

56

56

56

56

Демонтаж бетона,
бетонирование

Демонтаж бетона,

Прич алы №3 ,

№4
Эстакада Э -4

Демонтаж бетона,

Эстакада Э -6

Причал №10

бетонирование

Итого в год:

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

№9

бетонирование

Демонтаж бетона,

Причалы №8 ,

Причал №5

бетонирование

бетонирование

Демонтаж бетона,

№7

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

-

з

з

м

3

мз

мз

мз

мз

мз

мз

мз

мз

м

м

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2023

Объемы работ

Ед. изм.

б-

Причалы№6,

Эстакада Э -1

Причал№2

Причал №1

работ

гтс

механизмов и

материалов

Наименование

Наименование

ч/день, •1/год

б

используемых

объем, м3

карты

оборудования,

масса, т/

оборудование

технологической

Об
Время работы

Кол-во , шт./

Применяемое

Наименование

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2024

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2025

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2026

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2027

Время

1

работ, мес./год

проведения

424

425
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1.

. Общие данные.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнических

сооружениях,

эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №3 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
-

причал №4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причал №5 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);
причал №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.
Эстакада Э-1

-

уровнях.

нижнему

По

сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух

уровню

проложены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществляется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:

Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
7,18 м;

Ширина:

Морская Часть:
Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

(нижний уровень),

18,3 м
8,0 м

Отметка дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.2

(верхний уровень);
до

17,8

м (БС);

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.

1.2.1

Причал

выполнен

технологической

(П-1,

П-2,

в

виде

отдельно

площадок,

П-7)

и

стоящих

соединенных

четырех

эстакадой

швартовно-отбойных

Конструктивно гидротехнические сооружения,

представляют собой
свайном

плиту

площадка

из

Кол .уч Лист

№

Подп.

Дата

палов

центральной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

входящие в состав причала №2,

из

метамических

выполнена

труб

01020

мм

и

0820

мм.

в двух уровнях. Верхний ярус представляет

сборно-монолитного

железобетона

002-ПТП
Изм

Э-2,

-

высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на

основании

Центральная

собой

конструкций

на

стальных

стойках,

-
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Ширина

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8 м.

111.

- предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).

Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,
выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

Причал

1.3

No2

Причал

м.

с эстакадой Э-3.

Причал

1.3.1

- 216,60

No2

предназначен для перегрузки нефти.

выполнен

в

виде

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой
высокий

сборно-монолитный

метамических

железобетонный

труб

ростверк

на

мм

01020

свайном

и

основании

из

мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту
нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58, 75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и
пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный

для

движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады

имеется

разворотная

площадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

"'~

:s:

Эстакада

d

1.4

с§

коммуникаций,
осуществления

З-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.
для

№3

сухопутного

размещения

и

№4

транспорта

технологических

с
и

берегом
пешеходов.

и

трубопроводов

причалом

Швартовка

и

№5,

судов

не

предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

320,90 м;

22,60 м;

Отметки дна у сооружения: от минус 7,48 м до минус 17,28 м;
Класс сооружения:

1.5

111.

Причал NоЗ предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П15, П17
П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической
площадки,

расположенной

между

швартовно-отбойными

палами.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала

№З (включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из метамических труб 01020 мм и 0820 мм.
Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8 м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1 и 2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.
Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных, (П16, П18,

П27, П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической
площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно

гидротехнические сооружения,
представляют собой

входящие

в состав причала

№4 (включая эстакаду Э-5),

высокий сборно-монолитный железобетонный

основании из метамических труб

ростверк на свайном

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1. 7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.
На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина причала:

Длина

002-ПТП
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Кол.уч Лист
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Подп.
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Длина берегоукрепления:

77,45 м;
26,00 м;
сооружения: минус 8,00

Ширина причала:
Отметка дна у

м;

Класс сооружения: 111

1.8

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в

своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 73,63
2,667 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет

собой

вертикальную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

метамического

45,50

м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70,70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
у открылка: 0,00 75,68 м.

Отметка дна у причала:
Отметка дна

1.10

Эстакада ~ предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представляет

пролетные

собой

строения

мост

с

и

монолитные

железобетонными

ростверки.

пролетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м ;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус

8,10

м до минус

17,60

м;

Класс Сооружения: 111.
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1.11

Причал

No8

предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П1, П2, П5,

П6), двух

швартовно-отбойных

палов

(П3,

П4),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7, связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка
под служебное здание и разворотная площадка Д/\Я автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических труб

01220 мм и 01020 мм.

Основные характеристики:

Д/\ИНа

- 353.0 М,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17,6 мв БС.
- 15,3 мв БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

1.12

Причал

No9

предназначен Д/\Я перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

П11), двух

швартовно-отбойных палов (П8,

П9),

- четырех швартовных (П6, П7, П10,

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7, связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка
под служебное здание и разворотная площадка Д/\Я автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

причала

№8,

представляют

собой

высокий

сборно

монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

01020

01220

мм.

Основные характеристики:

Д/\ИНа

- 334.38 М,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

No10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

конструктивных участков:

причал

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит

из

вертикального

двух

типа

с

открылком.

Все

участки

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

с

открылком

выполнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причале

имеется слип Д/\Я спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до

минус
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Класс сооружения:

2.

111.

Организация и технология выполнения работ.

2.1 Подготовительный

работы

Организационно-техническая

этапы

следующие

включает

подготовка

подготовительных работ:
организационный период;
мобилизационный период;
В организационный период:

решаются вопросы о пропускном режиме на предприятие сотрудников подрядной
организации;

решаются вопросы использования для нужд обследования акватории порта;
определяются, по согласованию с Заказчиком места складирования оборудования и
средств измерения, водолазного оборудования в соответствии с ППР;

организуются условия труда и отдыха персонала занятого при производстве работ;
Сотрудники подрядной организации должны быть обеспечены санитарно-бытовыми
помещениями в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ
для обеспечения режима труда и отдыха.
Рабочее

время

и

время

отдыха

в

пределах учетного

периода

регламентируется

графиком работы, утверждённым приказом по организации.
Режим работы устанавливается при односменном режиме

- 8

часов;

Обеспечение персонала подрядной организации питьевой водой, а также водой для
гигиенических целей должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН

2.2.3.1384-

03. Рекомендовано использовать бутилированную воду для питья и воду из системы
водоснабжения причалов для гигиенических целей.
В мобилизационный и подготовительный периоды выполняются работы по подготовке

к

обследованиям,

мобилизации

рабочих

и

ИТР,

топографического

и

водолазного

оборудования и приспособлений для производства работ.
До

начала

основных

работ

подрядчик

должен

выполнить

следующие

основные

мероприятия:

получить необходимые разрешения на производство работ от организации ООО "ПТП";

разработать

и

организовать

изучение

исполнителями

методик

по

каждому

виду

обследований;
провести аттестацию персонала, соответствующих технологий по обследованиям;

доставить на объект оборудование, средства измерения и расходные материалы в
необходимом объеме;
установить предупреждающие знаки и ограждения, обеспечивающие безопасность
производства работ при спуске моторной лодки;

обеспечить объекты обследования диспетчерской связью;
Руководители
производство

работ

промышленной

работ
на

организации

объектах

безопасности

ООО

категорий

ООО

«Порткомплектимпекс»,

"ПТП"

должны

А1

52.7

и

и

пройти

52.13

ответственные

аттестацию
в

по

Федеральной

за

вопросам
службе

по

экологическому, технологическому и атомному надзору до начала производства работ.
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Только

после

выдачи

Заказчиком

разрешительной

документации,

согласно

ОР-

13.100.00-КТН-030-12 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по
строительству,

ремонту,

техническому

ремонтно

утверждения

перевооружению,

капитальному

и

текущему

- эксплуатационным нуждам объектов ПАО «Транснефть» выдачи и

ответственными

перечисленных

реконструкции,

лицами

подготовительных

наряда-допуска

работ

разрешается

на

работы,

приступить

к

выполнения

выполнению

всех

работ

основного периода.

2.2

Работы основного периода.

К работам основного периода относятся

приемка

•

и

входной

контроль

поступающих

на

объект

оборудования

и

средств

измерения аттестованными в установленном порядке представителями подрядчика.

•

ремонт антикоррозионного покрытия свай в зоне переменного уровня воды с

использованием системы

MarineProtect® 2000.

Работы выполнять при температуре воздуха не ниже 5°С и высоте волны не более 0,5 м.
Скорость ветра не должна быть более

3.

10 м/с.

Порядок производства работ.
Подрядчик

выполняет

комплекс

работ

в

соответствии

с

Техническим

заданием

Заказчика. Работы производятся на действующем предприятии, без вывода причалов из
эксплуатации.

Технологическая

последовательность

работ

приведена

в

технологических

картах Технологические карты приведены в Приложениях к данному ППР.
Работы по защите поверхности свай выполнять в следующей последовательности:
Ремонт

имеющегося

антикоррозионного

смачивания с использованием системы

покрытия

свай

в

зоне

переменного

MarineProtect® 2000:

О

очистка поверхности свай водой под высоким давлением;

О

нанесение защитного состава Праймера

О

наматывание антикоррозионной ленты

О

установка кожуха

MarineProtect®;
MarineProtect®;
MarineProtect® 2000FD (установка выполняется

сверху вниз

-

цельные части кожуха ставятся наверх;

О

фиксация кожуха

MarineProtect® 2000FD при помощи болтового соединения

болтами из нержавеющей стали;

О

установка

крепления

кожуха

для

исключения

сползания

под

воздействием

ледовых нагрузок.

Очистка

поверхности

свай

водой

под

высоким

давлением

производится

с

использованием мойки высокого давления кавитационного;
Нанесение Праймера

MarineProtect®

производится с использованием шпателя, кисти,

валика или рукавицы.

Намотка /\енты

MarineProtect®

производится вручную.
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Кожух MarineProtect® устанавливается с использованием болтов из нержавеющей
стали и гаечных ключей.
Сварочные работы:

Сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ

5264-80 «Ручная дуговая

сварка. Соединения сварные».

Катеты сварных соединений должны быть не менее толщины наименее тонкого из
свариваемых элементов.

После выполнения сварочных работ все швы необходимо очистить от окалины для
проведения контроля качества.

Внешний вид сварных швов должен удовлетворять требованиям:
иметь

-

гладкую

поверхность без

наплывов

и

подрезов

с

плавным

переходом

к

основному металлу;

- Наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва и без трещин, для
исправления швов запрещается применять чеканку.

Поверхности свариваемых конструкций и выполненных швов сварных соединений
после окончания сварки очистить от шлака, брызг и наплывов расплавленного металла.
Требования к сварочным материалам: Электроды типа Э50-А, марки ОК53.70
Требования по контролю качества сварного соединения:

Визуальный и измерительный контроль

-100 % стыков.

Измерительный

соединений

смещения

контроль

кромок, углублений

сварных

(определение

между валиками, чешуйчатости

размеров

поверхности

следует выполнять в местах, где допустимость этих показателей

швов

швов,
и

др.)

вызывает сомнения при

визуальном контроле. Размеры и форма шва проверяются с помощью шаблонов, размеры
дефекта

-с

помощью мерительных инструментов.

Корневая

часть

шва

должна

подвергаться

визуальному

контролю

до

заполнения

остальной части шва. Этот контроль проводится сварщиком после зачистки поверхности корня

шва. Результаты контроля считаются удовлетворительными, если не обнаружены трещины, не
заваренные

прожоги

и

кратеры,

скопления,

поверхностные

поры,

включения

и

другие

дефекты, свидетельствующие о нарушении режима сварки или о недоброкачественности
сварочных материалов. При обнаружении недопустимых дефектов вопрос о продолжении

сварки или способе исправления дефектов должен решать руководитель сварочных работ
А) Форма и размеры должны быть стандартными;
Б) Поверхность шва должна быть мелкочешуйчатой; ноздреватость, свищи, скопления
пор,

~

прожоги,

незаплавленные

кратеры,

наплывы

в

местах

перехода

сварного

шва

к

основному металлу не допускаются.

~
=
::;]

Сварочные работы выполняются одним сварщиком
Контроль выполняется аттестованным специалистом СКК.

с:<:!
м

'°

3.1.

Контроль качества
Контроль

соответствующем

качества
порядке

строительного контроля

выполняемых

работ

представителями

осуществляется

подрядчика,

аттестованными

заказчика

(ООО

в

"ПТП")

и

.

При выполнении всех видов работ на Объекте следует осуществлять контроль:

•

соответствия

последовательности

и

состава

выполняемых

технологических

операций

нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
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•

соблюдения

технологических

режимов,

установленных

технологическими

картами

и

регламентами;

• соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям
проектной, технологической и нормативной документации;

•

соблюдения

в

процессе

обследования

требований,

установленных

в

проектной

и

нормативной документации.
Порядок

осуществления

обследовательского

контроля

заказчика

при

выполнении

обследования на объектах организаций системы «Транснефть»:

Контроль качества и приёмку работ следует выполнить в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:

-ГОСТ Р

54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и

мониторинга технического состояния»;

- РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов»;

-

РД-11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения

работ при строительстве, капремонте объектов капитального строительства»;

- СНиП 111-42-80*. Магистральные трубопроводы.
«Магистральный
- ОР-03.120.00-КТН-030-18

трубопроводный

транспорт

нефти

и

нефтепродуктов. Порядок осуществления строительного контроля заказчика при выполнении

строительно-монтажных работ на объектах организаций системы «Транснефть»;

-

ОР-91.010.30-КТН-156-15

эксплуатацию

«Объекты

законченных

магистральных нефтепроводов.

строительством

объектов.

Правила

Формирование

приемки

в

приеме-сдаточной

документации»;

- СП. 48.13330.2011. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных

конструкций зданий

и

сооружений»;

- СП 70.133302012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 76.13330.2011. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
На всех этапах обследования должен производиться:

- входной контроль средств измерения и оборудования;
- производственный, в том числе пооперационный, контроль производителя работ;
- технический надзор заказчика;
- контроль со стороны государственных надзорных органов (инспекционный контроль).
Подрядная

организация,

выполняющая

работы

по

обследованию

гидротехнических

сооружений, должна соответствовать следующим требованиям:

-

наличие

соответствующих

свидетельств

СРО

(разрешений)

на

право

выполнения

подрядчиком всего комплекса работ (включая субподрядные организации);

-

наличие

документов,

подтверждающих

их

аккредитацию

на

право

ведения

конкретных

видов работ на данном объекте;

- наличие проекта производства работ (ППР);
- обеспеченность работ по обследованию ГТС системой производственного контроля качества
подрядной

организации,

включающей

входной

контроль

средств

гидрографического и топографического оборудования, операционный

измерения

и

контроль отдельных

процессов по обследованию и приемочный контроль по каждому виду измерений;
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-

обследовательских

о беспеченность

аттестованным

в

организаций

порядке

установленном

квалифицированным,

персоналом

для

выполнения

обученным

всего

и

комплекса

предусмотренных техническим заданием работ.
Контроль

качества

работ

следует

осуществлять

путем

систематического

наблюдения

и

про в ерки соответствия выполняемых работ требованиям ППР.
проверки соответствия выполняемых работ требованиям ППР.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.

Производство
действующего

работ

предприятия,

осуществляется
имеющего

в

стесненных

разветвленную

сеть

условиях:

транспортных

на

и

территории
инженерных

коммуникаций.

Перечень оборудования и материалов для проведения работ по антикоррозионной защите
свай

№№
Наименование оборудования

Характеристики

п/п
Оборудование очистки поверхностей

1

Аппарат высокого давления «Посейдон»

50 Мпа,

2

Аппарат высокого давления

50Мпа, ДВС

3

Машинка шлифовальная

Гидравлическая

4

Гайковерт

Гидравлический

5

Динамометрический ключ

ручной

6

Сварочный аппарат

F ALCH

две

Водолазное оборудование, снаряжение, плавсредства

~

1

Автономная электростанция

две

2

Аквалангический костюм

Легкого типа

3

Баллоны для аквалангов

o:i

::

=
::Ё
o:s

м

с:о

Надувная резиновая

o:s

t<i

"'(

Лодка

4

, для

доставки

материалов к месту работ и для

=

выполнения работ

с

"'(
о

t::

№№

Наименование материалов

~

о
~

~
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п/п

1

Праймер

2

Лента

3

Кожух

MarineProtect®

MarineProtect® /самотвердеющая лента на композитной основе
MarineProtect® 2000FD

ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
Наименование операций контроля

Тип средства измерения

Стандарт

визуально

и со

Подготовка поверхности

Степень очистки поверхности

8501 -1
Фото-виде о камера

Средства мониторинга работ под водой

GoPro

Нанесение покрытия, законченное Покрытие
Фонарь

Соста в бри гады по профессия м .

5.

Работы выпоЛн яются бр игадо й из 9 ч елове к:

1

Подсобный рабочий

1

чел.

2

Водолаз

6

че л.

3.

Водитель

1

чел .

1

чел .

Инженерно-технический персонал :

1.

Прораб

~
a:i

:i:

=

::i
«!
м

"°
6.

Решен ия по охране труда , промышленной и пожа рной безопасности.

«!

!;

Все работни ки подряд н ой ор ган иза ции , до пускае мы е к работам на объектах ООО

<:1:

=
d
<:1:
о

i:::

"ПТП ", долж н ы быть обуче ны п о охра н е труда и и меть п р и себе удостове ре ни е о п ров е рке
з н а ний

тр ебова ний

обследован и ю

~

охра ны

труда.

ги дротех нич еск и х

До

нач ала

соо руже ний,

ра б от сотрудники,
до лжн ы

б ыт ь

з ан ят ые

работам и

пр о и нст рукт и рованы

по
по

безо п ас н ы м метода м и при емам работ отв етстве н н ым за пр оведе ни е р абот, с о б язатель н о й

о

t::

~
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записью об этом в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте» и в наряде
допуске.

в

качестве

других

проверяющих лиц

могут

выступать

представители

Заказчика,

страховых компаний и федеральных контрольных служб. Представитель Подрядчика должен
уведомляться об их прибытии.
К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется
или

может

возникнуть

производственная

опасность

вне

зависимости

от

характера

выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности,
необходимо

выполнение

дополнительных

мероприятий,

разрабатываемых

отдельно

для

каждой конкретной производственной операции.
Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска
и после проведения целевого инструктажа.

Во всех подрядных и субподрядных организациях должен быть составлен и утвержден
руководителем
перечень

организации

работ

(главным

повышенной

инженером, техническим директором

опасности

с учетом

конкретных условий

и

и т.п.) свой
особенностей

технологии.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и
предусмотренных актом-допуском, несут руководители Подрядной организации.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и
вибрации

на

рабочих местах не должны

превышать установленных санитарных норм и

гигиенических нормативов.

Зоны с уровнем звука свыше

80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие

материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые
помещения оборудуются механической системой вентиляции.

При

выполнении

обследования,

помимо

контроля

за

вредными

факторами,

организуется контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.
Водолазные

спуски

и

работы

проводятся

в

соответствии

с

требованиями

«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ», утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от

13.04.2007

№

269.

Подрядчиком перед началом водолазных работ должны быть назначены: руководитель
водолазных работ, руководитель водолазных спусков, водолазы, работники, осуществляющие
медицинское обеспечение, работники обслуживающие водолазные спуски.

~

~
i

:s::

o:s

Водолазные работы

выполнять только по наряд-допуску на работы с повышенной

опасностью и наряд заданию. При производстве водолазных работ станция должна быть
укомплектована спасательным снаряжением (спасательные жилет, спасательный круг).

d3

Общее

руководство

подводно-технических

(водолазных)

работ

осуществляется

аттестованными в соответствующем порядке представителями подрядчика.

7.
При
сп

g

контроле

28.13330.2012,

Схема операционного контроля качества.

качества
ТУ

работ следует

руководствоваться

2458-001-03701000-2014

и

требованиями

нормативно-технической

документацией, утвержденной в установленном порядке.

о

~
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Материалы,

применяемые для

изоляции

свай,

имеют сертификаты,

по

которым

проводится контроль их соответствие требованиям проекта и нормативным документам.
При

выполнении

материалов,

работ

операционный

производится

контроль

контроль

качества

качества

изоляционных

применяемых

работ

и

контроль

качества готового изоляционного покрытия.

При

нанесении

системы

MarineProtect®2000FD

непрерывно

проводить

визуальный контроль качества изоляционных работ:

-

очистка изолируемой поверхности;
нанесение праймера;
намотка ленты;

монтаж кожухов;

крепление кронштейнов;
Проводить визуальный осмотр готового покрытия

Качество

осмотром.

очистки

Очистку

изолируемых

выполнять

до

отшелушиваевшихся остатков акп и

Операционный

контроль

и контролировать его состояние.

поверхностей

проверять

степеи

St2. На поверхности
органики .

осуществляется

в

ходе

не

выполнения

визуальным

должно

быть

производственных

операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их

устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.
При
покрытия

качества

нанесении

изоляции

непрерывно

покрытия

проверять сплошность покрытия. Сплошность защитного

контролировать

определяется

визуально.

визуальным

Наличие

дефектов

при

контроле

осмотром. Дефекты, обнаруженные

в

изоляционном покрытии, должны быть переизолированы.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале
производства работ.

Качество
соблюдению

производства

необходимой

работ

обеспечивается

технологической

выполнением

последовательности

при

требований

к

выполнении

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте

организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного
контроля качества работ.
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Технические критерии и средства контроля операций приводятся в таблице ниже.
Наименование
процессов,

Предмет

подлежащих

контроля

Инструмент и

способ

Технические
Время

Ответственны

контроля

й контролер

контроля

3

2

оценки
качества

контролю

1

критерии

6

5

4

визуальный

во время

руководитеil ь

контроль.

проведения

работ

работ

Тщательная
ручная
механическая
очистка.

Поверхность

должна быть
полностью
очищена от

Маркировка

загрязнений,
обрастаний,

Поверхность

Подготовка

биологических

сваи, на

поверхности

организмов,

которую будет

рыхлой

устанавливатьс

ржавчины,

я система

слабодержащи
хся слоев
лакокрасочног
о покрытия до

степени

St 2

по

гост р исо

8501-1-2014
визуальный

до начала

руководитель

Соответствие

контроль

выполнен и

работ

маркировки

я работ

используемого
продукта,

Маркировка

заявленной в
паспорте
качества
продукции

видеофи ксация;

во время

руководитель

поверхность

Нанесение

визуальный

проведения

работ

должна быть

Праймера

контроль.

работ

MarineProtect®

~
a:i

;i::

полностью

температура от

покрыта

+16 до

Праймером;

+24С

:s:
::Ё

Нанесение

м

праймера

"'

~

Все впадины,
каверны и

дефекты
конструкции

ДОЛЖНЫ быть

"'f-"

"'"'1:

заполнены

:s:
d

праймером на
весь объем.

"'1:

t3

визуальный
Намотка ленты

MarineProtect®

Маркировка

контроль

до начала

руководитель

Соответствие

выполнен и

работ

маркировки

я работ

~
с::

~
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пр оду кта,

зая вл е нн о й в
паспорте
кач е ства
продукции

видеофиксация
1

визуальный

во вр е мя

руководитель

проведе ния

работ

работ

Равномерн о сть
шага намотки
ленты, в

нахлёст не

контроль.

мене е

50%;

Отсутствие
Нанесение

складок,

ленты

разры в ов,

утолщений,

пузырей;
Плотное
прил е гание
ленты к с в ае .

визуальный

до начала

руко водитель

Отсутствие

контроль

выполнен и

работ

поврежде ний

я работ

Целостность

кожуха :
разрывов,

кожуха

отрыва планок,
дырок.

видеофиксация

во время

руководитель

Планки кожуха

1

проведения

работ

должны плотно

визуальный

работ

прил е гать друг к
другу;

контроль.

На один кожух

1.9мдолжно

быть
установлен о

12

болтовых
соединений;

Установка

При

кожуха

MarineProtect®2000FD

правильном
натяжении,

Правильность

ч е рез
пов е рхность

монтажа

полиэтил е новог

ко жуха

z;

о кожуха,

a:i
:ж:

должен

:s:
::Ё

просматриватьс

"'
м

я релье ф

"'

намотанной
ленты

~

MarineProtect®;

"'
:s:

~

При установке

с:

на одну сваю

~

о

нескольких

t::

кожух о в,

необходимо

~

про в ерить

о

i::::

z;
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соосность
планок.

Установка
кожухов
выполняется в
порядке сверху
-вниз.

Установка

кронштейна, для
противодействи

видео фиксация;

во время

руководитель

Система

визуальный

проведения

работ

п редусматри ва

контроль.

работ

ет2

кронштейна,

я повышенным

фиксирующие

ледовым
нагрузкам

стянутые

Монтаж

планки кожуха

кронштейна

с внешних
сторон;

Проверить
сплошность
сварных швов

4

-

шт;

видеофиксация;

во время

руководитель

Поверхность

визуальный

проведения

работ

должна быть

контроль

работ

ровной,
гладкой, без

Восстановление

трещин,

покрытия

просветов
металла и
ржавчины.

визуальный

во время

руководитель

Поверхность

контроль

проведения

работ

должна быть
ровной,

работ

гладкой, без

Нанесение

контрольной

трещин,

покрытие

просветов

полосы

металла и
ржавчины.

Примечания

:

St 2 -Тщательная

ручная механическая очистка

При намотке ленты не допускается образование воздушных пузырей, складок, вздутий. Для
исправления выявленного пузыря, допускается выдавливание воздуха руками или валика. При

неустранении указанного дефекта необходимо размотать ленту в обратном порядке до дефекта, и
вновь намотать ее.
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8.

Техника безопасности и охрана труда

Для обеспечения требований безопасности и соблюдения промышленной санитарии при
выполнении работ по периодическому осмотру гидротехнических сооружений весь персонал,

связанный с обследованием, должен пройти инструктаж по безопасным методам ведения
работ и выполнять требования нормативных документов по технике безопасности.
Для обеспечения безопасных условий при производстве работ персонал, связанный с
периодическим осмотром, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по
охране труда

на

рабочем

месте,

проверку знаний

по охране труда

самостоятельной работе. К работам на допускаются лица, не моложе

и

18

иметь допуск к
лет, не имеющие

медицинских противопоказаний. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью,
СИЗ и правильно применять их.

Подрядчик
организаций

до

для

начала

работ

установления

обязан

точного

вызвать

представителей

местонахождения

эксплуатирующих

коммуникаций.

Определение

местонахождения и технического состояния коммуникаций проводится в границах всей зоны
производства работ.

При оформлении разрешения (акт-допуск, наряд-допуск) на производство работ Заказчик
разрабатывает мероприятия, обеспечивающие сохранность действующего нефтепровода и

близлежащих инженерных коммуникаций, их сооружений и мероприятия, обеспечивающие
безопасность проведения работ, которые являются неотьемлемой частью разрешения.
Перед

началом,

во

время

выполнения

работ

и

по

окончании

работ

подрядная

организация должна быть обеспечена устойчивой связью с диспетчером ООО "ПТП».
Ответственность за обеспечение безопасности объектов магистрального нефтепровода и
инженерных коммуникаций, при производстве в охранной зоне работ, несет Подрядчик.

Ответственность

за

соблюдение

мероприятий,

предусмотренных

Заказчиком,

предусмотренных актом-допуском, а также за соблюдение мер безопасности и сохранности
оборудования на территории, переданной для выполнения работ по обследованию, несут
руководители подрядной организации и Заказчика.
Подрядная организация составляет и

направляет на согласование Заказчику: проект

производства работ; приказ о назначе_нии ответственных лиц за организацию и безопасное
производство работ; список лиц, участвующих в производстве работ; документы и материалы,
подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих и готовность подрядчика к выполнению работ

повышенной опасности; документы, подтверждающие исправность применяемых при работе
машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования (наличие разрешений

на применение, сертификатов соответствия и паспортов на применяемое оборудование,

приспособления и механизмы).

Заказчик перед началом производства работ обязан назначить приказом и обеспечить
своевременную

явку

подготовительные
оформления

к

месту

работы

и

работ

надзор

руководителя

за

или

выполнением

всех разрешительных документов

специалиста,

работ

необходимо

по

ответственного

обследованию.

оформить «Ордер

на

за

После
право

производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций», в котором подписями
владельцев

земли

и

инженерных

коммуникаций

удостоверяется

выполнение

всех

необходимых мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Производство
работ в охранной зоне инженерных коммуникаций без оформления ордера

на

производства

работ

опасности

оформляется

наряд-допуск

не

допускается.
в

При

соответствие

производстве
с

работ

требованиями

002-ПТП
Изм

Кол.уч Лист

№

Подп.

Дата

повышенной

право

ОР-13.100.00-КТН-082-18

Лucm

-

19

444

«Порядок организации

огневых,

газоопасных,

ремонтных и других работ повышенной

опасности на объектах организации системы Транснефть» и оформления нарядов-допусков на

их подготовку и проведение", перечней огневых, газоопасных и других работ повышенной
опасности и инструкциями по организации этих работ.
Ежедневное начало и окончание производства работ по наряд-допускам на площадке
оформляется диспетчером ООО "ПТП» в оперативном журнале по телефонограмме лица,

ответственного за проведение работ. При нарушении подрядчиком мероприятий, указанных в

разрешении на производство работ, наряд - допуске и требований ОР-13.100.00-КТН-082-18,
представитель Заказчика должен
процессе

выполнения

работ

немедленно остановить работы. При возникновении

опасных

или

вредных

производственных

факторов,

в
не

предусмотренных нарядом-допуском, или изменении условий производства работ подрядчик

или nредставитель Заказчика должны остановить работы и аннулировать наряд-допуск. Работы
могут быть возобновлены только после устранения причин и оформления нового наряда

допуска

в

установленном

порядке.

Осуществление

контроля

за

работой

подрядных

организаций в охранной зоне магистральных нефтепроводов производить в соответствии с

требованиям и ОР-13.100.ОО-КТН-0332-21.
Движение автомашины разрешается только в местах, установленных ППР.

На

время

выполнения

безопасности

к

работ

обустройству

по

и

обследованию

содержанию

необходимо

производственных

выполнять требования
территорий,

участков

обследования; к обеспечению электробезопасности, пожаробезопасности при производстве
работ.
На период обследования должны соблюдаться требования безопасности к процессам

производства

погрузочно-разгрузочных работ,

перемещению

грузов (оборудования),

при

работе автотранспорта. Все транспортные средства, механизмы и персонал, не участвующие

непосредственно в выполнении

работ, должны

находиться за пределами охранной зоны

трубопроводов.
При

производстве

работ в охранной зоне, стоянки

машин должны

размещаться

за

пределами охранной зоны действующих коммуникаций.

В

ходе

выполнения

работ

по

обследованию

следует

неукоснительно

выполнять

требования безопасности при эксплуатации мобильных машин, ручных инструментов.
Все используемые при обследовании гидротехнических сооружений средства измерения
и

оборудование

безопасности

должны

труда,

а

соответствовать
вновь

требованиям

приобретаемые

как

-

государственных

стандартов

по

правило,

сертификат

на

иметь

соответствие требованиям безопасности труда.

Применяемые

при

проведении

работ

переносное

электрооборудование,

средства

индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ПУЗ, Правил эксплуатации
электроустановок потребителей. Запрещается оставлять без надзора электрооборудование,
присоединенное к источнику питания, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к

работе с ним. При перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке,
электрооборудование

должно

быть

отключено

и

отсоединено

от

источника

питания.

В

соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок

потребителей лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны
иметь

11 группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно. Условия использования в

работе

электроинструмента

устанавливаются

и

ручных

межотраслевыми

электрических

правилами

по

машин

охране
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электроустановок потребителей.

При выполнении работ вблизи действующих высоковольтных линий электропередачи

(кабеля связи) необходимо получить соответствующее разрешение на производство работ от
организаций, эксплуатирующих эти линии.

При

передвижении

автотранспорта

по

дорогам

выступающих частей груза не должна превышать

3,5

без

покрытия

высота

верхних

метров. При транспортировке грузов по

дорогам с твердым покрытием высота верхних выступающих частей не должна превышать

5

метров.

Передвижение автотранспорта

в охранных зонах при строительстве в ночное время суток

запрещается. Разъезд со встречной техникой следует выполнять в местах предусмотренных

транспортной схемой, обеспечивая безопасное расстояние не менее 2-х метров между
транспортными средствами и не менее
К

работе

на

автомашинах

10

метров от МН.

допускаются

лица,

прошедшие

инструктаж

по

технике

безопасности и охране труда.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства с работающим (включенным)
двигателем не допускается.

Автомобили должны быть оборудованы искрогасителями.
Освещение

участков

обследования

должно

производиться

светильниками

и

прожекторами во взрывозащитном исполнении.

Работающие должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ,
пройти инструктаж по охране труда с проверкой их знаний.

На

каждом

рабочем

месте создаются

соответствующие требованиям

условий труда

работающих (ограждения, переходные мостики, защитные и предохранительные устройства,

приспособления).

В

зависимости

от

конкретного

временного нахождения работающих

времени

проведения

работ

и

мест

подрядчик принимает окончательное решение по

обеспечению их на площадке бутилированной водой либо кипячение воды с доставкой ее на
площадку.

1.

Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности (далее

-

работ), в

том числе и в аварийных случаях, разрешается только после оформления наряда-допуска.

2.

Наряд-допуск является письменным разрешением на производство огневых, газоопасных

и других работ повышенной опасности,

оформляется машинописным текстом отдельно на

каждый вид работ и место их проведения, действителен в течение указанного в наряде
допуске срока, необходимого для выполнения объема работ, но не более

Наряд-допуск может быть продлен на срок не более

10 суток.
3 суток, при этом общая суммарная

продолжительность выполнения работ по одному наряду-допуску, с учетом его продления, не
может превышать

10 суток.

3. Для организации безопасного проведения работ совместными приказами по ООО «ПТП»,
назначаются

ответственные

инженерно-технических

аттестацию

по

лица

и

работников

промышленной

лица,

(ИТР)

их

замещающие,

структурных

безопасности с участием

из

числа

руководителей

подразделений,

представителя

и

прошедших

Ростехнадзора

и

проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения работ:

3.1. Обязанные утверждать наряд-допуск.
3.2. Ответственные за организацию и безопасное производство работ.
3.3. Обязанные выдавать наряд-допуск и допускать к работам.
3.4. Ответственные за подготовку к проведению работ.
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3.5. Ответственные за проведение работ.
3.6. Обязанные проводить анализ воздушной среды.
Приказ обновляется ежегодно, не позднее первого января текущего года и корректируется в
связи с кадровыми изменениями.

4.

При привлечении сторонней

подрядной организации к проведению огневых, газоопасных

и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах:

4.1. Издается совместный приказ по подразделению и подрядной организации, в котором
назначаются
утверждать
работ,

руководящие

работники

наряды-допуски,

обязанные

и

ИТР эксплуатирующей

ответственные за

выдавать

организацию

наряды-допуски

и

допускать

к

и

организации,
безопасное

работам,

обязанные

производство

ответственные

за

подготовку работ, а также ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ и
лица, обязанные проводить анализ воздушной среды

4.2. Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ и допускать к
работам обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее.

4.3. ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду
допуску,

должны

пройти

проверку

знаний

правил

и

норм

безопасности

в

комиссии

структурного подразделения с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола.

5. /\ица, обязанные утверждать наряды-допуски:
5.1. Главный инженер ООО «ПТП» или лицо, его замещающее,
главный инженер)

-

назначенное приказом (далее

-

должен утверждать наряды-допуски при проведении:

огневых работ на технологических и магистральных нефтепроводах, на сливоналивных

эстакадах, на нефтеналивных терминалах, в нефтенасосных,

капитального ремонта

на линейной части нефтепроводов с заменой участков труб и с

заменой изоляции

5.2.

Начальник

приказом (далее

структурного

-

подразделения

или

лицо,

его

замещающее,

назначенное

начальник структурного подразделения) утверждает наряды-допуски

на

все виды огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности.

6. /\ица, ответственные за организацию и безопасное производство работ назначаются:
6.1. /\ицом, обязанным выдавать наряды-допуски и допускать к работам, является начальник
структурного подразделения.

По окончании производства работ подписывает (закрывает) наряд-допуск.

1. /\ицо, ответственное за подготовку к проведению работ назначает начальник структурного
подразделения из числа ИТР данного подразделения по направлению деятельности.

/\ицо,

2.

ответственное

за

проведение

работ

назначает

начальник

структурного

назначаются

начальником

подразделения, из числа ИТР подрядной организации.

/\ица,

6.2.

обязанные

проводить

анализ

воздушной

среды

структурного подразделения из числа ИТР и рабочих, прошедших специальную подготовку,
сдавшие аттестационный экзамен с участием представителя Ростехнадзора и получившие
допуск на проведение данного вида работ. Анализ воздушной среды должен проводиться не
реже

6.3.

1

раза в час или при необходимости

Начальник

структурного

подразделения,

при

необходимости,

может

разрешить

совмещение обязанностей ответственного за подготовку и ответственного за проведение
огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности одним ИТР данного структурного
подразделения.
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6.4..

Не допускается

проведение

работ,

назначение

одного

ИТР лицом,

выполняемых одновременно

по

ответственным

разным

за

подготовку

нарядам-допускам,

а

или

также

исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.

6.5. Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа ИТР
другого структурного подразделения или подрядной организации.

6.6.

Наряд

допуск

-

исправления

не

оформляется

допускаются.

При

в

двух

экземплярах.

оформлении

Запись

наряда-допуска

текста

карандашом,

заполняются

все

строки

бланка.
При

отсутствии

необходимости

заполнения

строки

следует

сделать

запись

«Не

-

требуется».

6.7. В случае необходимости изменения вида, места, условий проведения работ или состава
бригады исполнителей оформляется новый наряд - допуск.
6.8. Наряды-допуски на огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности
хранятся в течение одного года.

6.9. Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать
(отменить)

наряд-допуск,

вывести

людей

с

места

проведения

работ

и

известить

о

связанном

с

происшедшем диспетчера и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

6.10.

Возникновения

угрозы

жизни

и

здоровью,

при

несчастном

случае,

производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации.

6.11.
6.12.

При автоматическом срабатывании системы пожаротушения.
При выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового

сигнала.

6.13.

При включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации

или

оповещения,

установленными

ответственным

за

работы

сигналами

(удары

о

подвешенный метамический предмет, сирены пожарных автомобилей).

6.14.

При обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных

привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации.

6.15. Запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.
6.17. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения

причин их

появления и выдачи нового наряда-допуска.

6.18.

Все

работы

проводятся

с

лодки.

При

контроле

обеспечить наличие лодки с возможностью перевоза

4

производства

работ

необходимо

человек (Производитель работ, СК

подрядчика, СК Заказчика, Заказчик).

6.19. При выполнении сварочных работ с лодки необходимо использовать огнеупорный
материал

для

предотвращения

повреждения

лодки,

а

также

использовать

страховочные

ремни для обеспечения безопасности сварщика.

Требования безопасности при работе над водой
На все работы повышенной опасности необходимо оформляется наряд -допуск.
Ответственный за безопасное производство работ перед началом работ обязан:

- проверить у всех рабочих наличие допуска к работам повышенной
опасности;

- проверить наличие и состояние ограждения опасной зоны;
- ознакомить каждого рабочего с проектом производства работ;
- спо_собами связи, сигнализации и наблюдения и его производственной
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задачей на смену;

- убедиться

в исправности применяемого страховочного снаряжения

визуальным осмотром;

-

проверить комплектацию и исправность индивидуального снаряжения у

всех рабочих;

-

проверить индивидуальные средства защиты на соответствие выполняемым

работам;

- обеспечить

защиту людей и оборудования от падения предметов,

материалов и инструментов, находящихся в зоне производства работ.
Запрещается:

-

работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и

индивидуальных средств защиты, соответствующих видам и условиям

работ;

- пользоваться непристрахованным инструментом и оборудованием;
- совмещать работы на разновысотных отметках с использованием канатностраховочных систем;

- применять случайные предметы в качестве технологической оснастки и
средств защиты;

- работать при неудовлетворительном освещении рабочего места;
При

выполнени и

работ

над

водой

организуются

в

достаточном

количестве

спасательные посты, обеспеченные дежурным (назначенным ответственным лицом), лодкой
надувной, спасательным кругом с линем ЗОм, канатом 10/12 мм оснащенный альпинистским
снаряжением (страховочная система, жумар, восьмерка рогатая, 2 карабина) для спуска в
лодку.

Не

допускается

выполнять

работы

на

высоте

при

следующих

метеорологических

условиях:

- сильный ветер (более 10 м\с);
- низкая и высокая температура

воздуха;

-дождь;

- снег;
-туман;

-

гололёд.

При

работе

над

водой

или

в

непосредственной

близости

от

воды

необходимо

обеспечить:

z;

- предупреждение падения людей

~
:s:
i

- спасение людей, подвергающихся опасности утонуть;
- безопасный и в достаточном количестве водный транспорт

~

&3

-

в воду;

(лодка надувная).

все участники работ над водой обеспечиваются спасательными средствами(спасательными

жилетами).
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ос адков

атмосферных

коррозии и

основания ГТС от

защиты свайного

антикоррозионной

F ALCH

электРостанция

Автономная

Сварочный аппарат

шлифовальная

Машинка

давления

Аппарат высокого

карта№2

устройство систем

Аппарат высокого

давления « Посейдон»

Технологическая

з

9 . Об

90
90

1 шт.

90

360

ч/день, ч/год

оборудования ,

Время работы

1 шт.

1 шт.

1 шт.

материал ов

механизмов и

используемых

объем , м

масса, т/

оборудование

технологической

карты

Кол-во, шт./

Применяемое

Наименование

Установка АКК
Установка АКК
Установка АКК

Причал№5
Причалы №8, №9
Э стакада Э - 6
Причал№ IО
Итого в год

Установка АКК

Установка АКК

Э стакада Э - 4

Установка АКК

Установка АКК

Установка АКК

Установка АКК

Установка АКК

Причалы №3, №4

Причалы №6, №7

Э стакада Э- 1

Причал№2

Причал № 1

шт

шт

шт

шт

шт

25

25

25

-

-

5

10
5
-

-

5

-

-

5

10

2025

-

5

-

5

5

-

5

-

шт

шт

-

-

-

-

2024

-

5

5

5

2023

шт

шт

шт

шт

Ед. н з м .

Объемы работ

-- - -- б - -

работ

,.., -

Н1111ме11ова~ш е

.- --

гтс

-~
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-

5
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5

5

-

5

-

-

2026
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5
-
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5

5
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СОДЕРЖАНИЕ

1.

Общие да нн ые

3

2.

О рган из а ция и тех н ология вы п олнения раб от
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Общие данные.

1.

Данная техноАогическая карта разработана на выпоАнение работ по обсщживанию и

текущему

ремонту

оборудования

распоАоженного

на

гидротехнических

сооружениях,

экспщатируемых ООО «ПТП»:

-

эстакада Э-1 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причаА №1, вмючая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причаА №2, вмючая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причаА №3 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причаА №4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);

- прича/\ №5 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причаА №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причаА №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
- причаА №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- прича/\ №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причаА №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

дАя

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.

Эстакада Э-1 - сооружение эстакадного типа на свайном основании, выпоАненное в двух
уровнях.

По

нижнему

уровню

проАожены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществАяется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.

Основные характеристики:
Береговая часть:

Д/\ина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;

Морская Часть:
Д/\ина:

337,0 м;
24,4 м

Ширина:

18,3 м (верхний уровень);
Отметка дна у сооружения: от минус 8,0 м до 17,8 м (БС);
КАасс сооружения: 111.
1.2

(нижний уровень),

Причал №1 с эстакадой Э-2.

ПричаА №1 предназначен дАя перегрузки нефти.

1.2.1

ПричаА

выпоАнен

техноАогической

(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдеАьно

П/\ощадок,

и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Э-2,

паАов

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие

-

центраАьной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

в состав причаАа №2,

представАяют собой высокий сборно-моноАитный жеАезобетонный ростверк на
свайном

основании

ЦентраАьная
собой

пАиту

из

метамических

nАощадка выпоАнена
из

труб

01020

Кол.уч Лист

№

Подп.

Дата

и

0820

мм.

в двух уровнях. Верхний ярус представАяет

сборно-моноАитного

жеАезобетона

003-ПТП
Изм

мм
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причаАа:

375,1 м;
58,75 м;

Ширина причала:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8

м.

111.

- предназначена для размещения тех нологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта
и пешеходов (верхний уровень).

Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,
выпоАнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных

строений на опорах в виде высоких свайны х ростверков.

Общая длина эстакады

- 216,60

м.

Причал №2 с эстакадой Э-3.

1.3

Причал №2 предназначен для перегрузки нефти.

1.3.1
Причал

выполнен

в

виде

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

гидротехнические сооружения,

высокий

сборно-монолитный

металлических

палов

(П9,

П10,

П11,

входящие в состав причаАа

жеАезобетонный

труб

ростверк

Конструктивно

№2, представляют собой

на

мм

01020

П12).
свайном

и

основании

из
мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на ПАИту
нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:
Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
КАасс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения техноАогических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и
пешеходов (верхн~й уровень).

Верхний уровень

мостового типа,

предназначенный для движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады

имеется

разворотная

пАощадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

З-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.
для
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

технологических
с

и

берегом
пеше ходов.

и

трубопроводов
причалом

Швартовка

судов

и

№5,
не

предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представАяет собой одноярусное сооружение мостового типа, с
же/\езобетонными проАётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая Д/\ина эстакады состав/\яет
Ширина эстакады:

22,60

Отметки дна у сооружения: от минус

КАасс сооружения:

1.5

м;

320,90

м;

7,48

м до минус

17 ,28

м;

111.

Причал №З предназначен д/\Я перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Прича/\ выпо/\нен в виде отдеАьно стоящих конструкций

П27, П28), четырех швартовно-отбойных паАов (П19,
П/\ощадки,

распо/\оженной

Конструктивно

гидротехнические

между
сооружения,

четырех швартовных (П15, П17

-

П21, П23, П25) и техно/\огической

швартовно-отбойными
входящие

в

состав

прича/\а

паАами.
№3

(ВК/\ючая

эстакаду Э-5), представ/\яют собой высокий сборно-моноАитный же/\езобетонный ростверк на
свайном основании из метамических труб

01020

мм и

0820

мм.

Основные характеристики причала:
Д/\ина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
КАасс сооружения:

17 ,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 распоАожена между причаАами №3 и №4. Конструктивно эстакада
Э-5 состоит из С/\едующих участков: узе/\ сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят проАетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1

и

2,

П/\ощадка д/\Я с/\ужебного здания, переходные мостики.

Общая Д/\ина эстакады

1.6

- 301,52 м

Причал №4 предназначен д/\Я перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных, (П16, П18,

П27, П28) четырех швартовно-отбойных па/\ов (П20, П22,

П24, П26) и технологической

П/\ощадки, распо/\оженной между швартовно-отбойными па/\ами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические

сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в

состав

прича/\а

№4

(ВК/\ючая

эстакаду Э-5),

сборно-монолитный жеАезобетонный ростверк на свайном

основании из метамических труб

мм и

0820

Отметка дна у сооружения: минус

17,8

01020

мм.

Основные характеристики причаАа:

Д/\ина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

КАасс сооружения:

1.7

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен д/\я отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представАяет собой (заанкеренный бо/\ьверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепАение.

На открылке имеется С/\ИП д/\я спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Д/\ина причаАа:
Д/\ина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;
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Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

8,00

м;

111

1

1.8

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, померживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в

своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:

Длина

136,90 м;
ОТКРЫ/\Ка: 95 ,00 м;

Длина берегоукреп/\ения:
Ширина причала:

25,00

м;

104,60

м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
8,00 м;

Отметка дна у причала: минус

Отметка дна у откры/\Ка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукреп/\ения:

1.9

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживан ,ие безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

прича/\

№7

представ/\яет

собой

вертика/\ьную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

метамического

45,50 м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выпо/\нена).
Основные характеристики:
Длина прича/\а:

31,30 м;
Длина ОТКРЫ/\Ка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукреп/\ения:
Отметка дна у причала:

25,00

м;

5,68 м;
0,00 +5,68

Отметка дна у открылка:

1.10

м.

Эстакада Э-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

предусмотрена. Эстакада состоит из С/\едующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представ/\яет

про/\етные

собой

строения

мост

с

и

моно/\итные

же/\езобетонными

ростверки.

про/\етными

строениями на опорах в, виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус

К/\асс Сооружения:

8,10

м до минус

Кол .уч Лист

№

Подп.

Дата

м;

111.
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Причал №8 предназначен д/\Я перегрузки светАых нефтепродуктов.

1.11

Прича/\ выпо/\нен в виде отдеАьно стоящих конструкций

П6),

двух

швартовно-отбойных

паАов

(П3,

П4),

четырех швартовных (П1, П2, П5,

-

промежуточных

опор,

техно/\огической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными па/\ами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причаАом. На эстакаде Э-7 размещены П/\ощадка

под сАужебное здание и разворотная П/\ощадка д/\я автотранспорта. Па/\ы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.
Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причаАа №8, представАяют

собой

высокий

сборно-моноАитный же/\езобетонный

метамических труб

1211220

мм и

ростверк на

свайном

основании

из

мм.

1211020

Основные характеристики:
Д/\ИНа

- 353.0 М,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17,6 мв БС.
- 15,3 мв БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

1.12

Причал №9 предназначен д/\я перегрузки светАых нефтепродуктов.

Прича/\ выпоАнен в виде отде/\ьно стоящих конструкций

П11),

двух

швартовно-отбойных

па/\ОВ

(П8,

П9),

четырех швартовных (П6, П7 , П10,

-

промежуточных

опор,

техноАогической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными паАами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с прича/\ом. На эстакаде Э-7 размещены П/\ощадка

под сщжебное здание и разворотная П/\ощадка д/\Я автотранспорта. Па/\ы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

прича/\а

№8,

представ/\яют

собой

высокий

сборно

моноАитный жеАезобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

1211020

1211220

мм.

Основные характеристики:
Д/\ИНа

- 334.38 М,
- 38.5м,

ширина

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

портофАота

и

морспецподразде/\ения.

КомnАекс

сооружения

берегоукрепАение

состоит из двух конструктивных участков:

вертика/\ьного

типа

с

открыАком.

Все

прича/\ с

участки

заанкеренного бо/\ьверка с Аицевой стенкой из стаАьного шпунта

открыАком

выпоАнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причаАе

имеется С/\ИП Д/\Я спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Д/\ина прича/\а:

261,3

м;

Д/\ина откры/\ка прича/\а:

89,4 м;
Д/\ина берегоукрепАения: 112,5/111,9 м;
Д/\ина открыАка берегоукрепАения: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до

минус
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Класс сооружения:

111.

Организация и технология выполнения работ.

2.

2.1

Подготовительный работы

Организационно-техническая

подготовка

следующие

включает

этапы

подготовительных работ:

- организационный пер и од;
- мобилизационный период;
В организационный период:
размещаются заказы на поставку необходимы х изделий и материалов;

-

решаются

вопросы использования для нужд строительства автомобильны х дорог,

местных источников энергоресурсов , местны х строительны х материалов;

определяются,

городков

для

по

согласованию

размещения

с

персонала,

Заказчиком

мест

места

обустройства

временных

материалов ,

временных

складирования

подъездных автодорог в соответствии с ППР;

- организуются

условия труда и отдыха персонала занятого при производстве работ;

Для проживания работающих, привлекаемы х к производству антикоррозионных работ
на причалах ООО «ПТП» предусмотрена аренда жилого помещения в г. Приморск.

Работающие

должны

быть

обеспечены

санитарно-бытовыми

помещениями

в

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения
режима труда и отдыха.

Рабочее

время

и

время

отды ха

в

предела х учетного

периода

регламентируется

графиком работы, утверждённым приказом по организации.
Режим работы устанавливается:
при односменном режиме

•
•

при двухсменном режиме

- 8 часов;
- 16 часов.

При необходимости выполнения работ в не рабочее время Подрядчик письменно
обращается к руководству ООО « ПТП » о разрешении работы в не рабочее время.
Обеспечение персонала подрядной организации питьевой водой, а также водой для
гигиенически х целей должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН

03.

Рекомендовано

водоснабжен и я
питьевой

использовать

причалов

водой

ООО

обеспечивает

бутилированную

« ПТП »

для

воду

для

гигиенических

руководитель

проекта,

питья

целей.
а

в

и

воду

Работников

его

отсутствие

2.2.3.1384из

систем

Подрядчика
лицо,

его

замещающее.

В мобилизационный и подготовительный периоды выполняются работы по подготовке
к

ремонту,

мобилизации

рабочих и

ИТР, техники,

оборудования

и

приспособлений для

производства работ.
Ао

начала

основных

работ

подрядчик

должен

выполнить

следующие

основные

мероприятия:

-

получить необходимые разрешения

на производство работ от организации ООО

разработать и орган и зовать изучение рабочим персоналом инструкций по каждому

виду работ;
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- ознакомиться под роспись с проектом производства работ (ППР);
- перебазировать строительную технику и технологическое оборудование

к месту

производства работ;

-

доставить к месту работ и разместить на весь период строительства необходимый

персонал;

- провести аттестацию персонала, соответствующих технологий;
- доставить на объект изделия и расходные материалы в необходимом объеме;
- уточнить места для площадки под строительную производственную базу, определить
схемы водоснабжения и энергоснабжения строительной площадки, помещений для обогрева
работающих, строительной производственной базы;

- организовать работы транспортных подразделений;
- обустроить временные подъездные и внутриплощадочные дороги;
- разработать маршруты передвижения строительной и транспортной техники по
1

территории действующей нефтебазы, подъезда к строительной площадке и переездов через
действующие коммуникации;

- установить предупреждающие знаки;
- обеспечить временное электроснабжение объектов строительства, диспетчерской
связи;

- установить ограждения, обеспечивающие безопасность производства работ.
Руководители и специалисты организации ООО «НПФ «ГТ ИНСПЕКТ», ответственные за

производство

работ

на

объектах

ООО

«ПТП»

промышленной безопасности категорий А1 и

должны

пройти

аттестацию

по

вопросам

52.7 в Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору до начала производства работ.

Только после выдачи Заказчиком Акт Допуска подрядной организации к производству

работ по форме
организаций

к

реконструкции,

Приложение
производству

капитальному

М, ОР-13.100.00-КТН-030-12
работ
и

по

строительству.

текущему

ремонту,

« Порядок допуска

Техническому

подрядных

перевооружению,

ремонтно-эксплуатационным

нуждам

объектов ОАО «АК «Транснефть», выдачи и утверждения ответственными лицами наряда
допуска на работы, выполнения всех перечисленных подготовительных работ разрешается
приступить к выполнению работ основного периода

2.2

Работы основного периода.

К работам основного периода относятся

-

приемка и входной контроль поступающих на объект ремонтных и расходных материалов

аттестованными

проекта

(а

в

в

его

установленном

отсутствие

лицо,

организации ответственными за

порядке

его

представителями

замещающее),

подрядчика,

назначенные

подготовку, безопасность и

качество

по

руководитель

приказам

проведения

по

работ,

заказчика (ООО «ПТП») и строительного контроля ООО «ПТП». Органом строительного контроля

ООО «ПТП» является ООО «Транснефть Надзор » ;

-

проведение комплекса работ по устройству защитного покрытия свайного основания

причалов №3,4 и Эстакады Э-4.

Работы по устройству защитного покрытия на сваях в зоне переменного уровня воды
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ВЫПО/\НЯЮТСЯ

оборудования

насухо

с

ИСПО/\ЬЗОВанием

специаАьного

подводно-техн ического

-

гермокамер проектов ГКС, ПР. Гермокамера состоит из двух П/\авучих частей в форме
пощциАиндров И/\И прямоуго/\ьных поАупризм, которые охватывают ремонтируемую сваю
и

по/\ностью изоАируют рабочую зону от воды. ВыпоАнение работ из гермокамеры

обеспечивает возможность постоянного контроАя всех операций и создает усАовия Д/\Я
обеспечения высокого качества ремонта. Работы выпоАняются без вывода причаАов из
экспщатации.

Работы по устройству защитного покрытия ведутся при температуре воздуха не ниже ниже 5С и высоте ВО/\НЫ не бо/\ее 0,5 м. Скорость ветра не доАжна быть бо/\ее 10 м/с.

Порядок производства работ.

3.

Подрядчик

выпоАняет

комп/\екс

работ

в

соответствии

с

Техническим

заданием

Заказчика. Работы производятся на действующем предприятии, без вывода причаАов из
экспщатации.

ТехноАогическая

посАедоватеАьность

работ

приведена

в

техноАогических

картах ТехноАогические карты приведены в ПриАожениях к данному ППР.

Работы по защите поверхности свай выпо/\нять в с/\едующей пос/\едоватеАьности:

- Входной контроАь изде/\ИЙ, материаАов и оборудования;
- Абразивоструйная очистка поверхности свай до степени Sa 2 1/2;
- Устройство антикоррозионного покрытия свай с применением /\КМ ИЗО/\ЭП-гидро.
Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.

Производство
действующего

работ

предприятия,

осуществляется
имеющего

в

стесненных

разветвленную

сеть

условиях:

транспортных

на

территории

и

инженерных

коммуникаций.

Перечень оборудования и материалов для проведения работ по антикоррозионной защите
свай

№№
Наименование оборудования

Характеристики

п/п

~

Оборудование очистки поверхностей

<::(

Гермокамера свайная ГКС

2

Буксир
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3

Катер

4

Лодка весельная

5

Автокран г/п

6

Компрессор передвижной

7

Пескоструйная установка

25

тн

Окрасочный аппарат БВР с раздельной

8

подачей разогретых компонентов и

обогревом шлангов
Тепловая пушка

9

Рукава (шланги усиленные) для тепловой

10

пушки

Водолазные компрессоры

11

Водолазное снаряжение (костюмы,

12

маски, ласты)

13

Грузопассажирский автотранспорт

14

Сварочный аппарат

15

Насос

Водолазное оборудование, снаряжение, плавсредства

~

.,;

:r:

1

Автономная электростанция

две

2

Аквалангический костюм

Легкого типа

3

Баллоны для аквалангов

:,;:

::i
ro
ro
м

Надувная резиновая

4

, для

доставки

материалов к месту работ и для

Лодка

выполнения работ
ro
Е-<
ro

<:1:
:,;:

t::

<:1:

ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ

t:

КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

о

1

Наименование операций контроля

1

Тип средства измерения

~

1

Стандарт

о

t::

~

3:"'
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Подготовка поверхности
Степень очистки поверхн'ости

и со

визуально

8501 -1
Фото -видео камера

Средства мониторинга работ под водой

GoPro

Нанесение покрытия, законченное покрытие

Фонарь

Состав бригады по профессиям.

5.

Ра боты выпоАняются бригадой из

9

чеАовек :

1

Подсобный рабочий

1

чел .

2

Водолаз

6

чел .

3.

Водитель

1

чел.

1

чел.

Инженерно-технический персонал:

1.

Прораб

Решения по охра н е труда, промышленной и пожарной безопасности.

6.

Все ра ботники

п одрядной организации, допускаемые

к работам

на объе ктах О ОО

"ПТП", доАЖны быть обучены по охране труда и иметь при себе удо сто верение о проверке
треб о ваний

знаний

о б с/\едованию

охраны

труда .

гидротехнических

До

нача/\а

сооружений,

работ

сотрудники,

ДО/\ЖНЫ

быт ь

заняты е

ра б ота ми

пр о инструктирова ны

по
по

б езопасным методам и приемам работ ответственн ы м за проведе н ие работ, с обязатеАь но й
запис ь ю

z;

д оп уске .

oci
:i:
:s:
::Ё
ro

в

м

ro

качестве

других

проверяющих

/\ИЦ

могут

выступа т ь

пред ста витеАи

Заказчика,

страховых компаний и федераАьных контроА ь ных сАужб. Представите/\ь Подрядчика доАж е н
уведомАяться об их прибытии .

К работам ПО В ЫWеННОЙ ОПаСН О СТИ ОТНОСЯТСЯ работы, при ВЫП О/\НеНИИ КОТО РЫХ имеется
И/\И

ro

о б этом в «ЖурнаАе ре гистрации инструктажей на рабоче м месте » и в н аряде-

может

возникнуть

производственная

опасност ь

вне

зависимости

от

характера

'o:i
""'
<::(

выпоАняемой раб от ы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безо п асн ости,

:s:

необходим о

t::

<::(
о

выпоАнение

ДОПО/\НИТе/\ЬНЫХ

мероприятий,

разрабатываемых

ОТД е/\ ЬНО

Д/\ Я

каждой ко нкретной производственной операции.

t::

Работы повышенной опасности с/\едует выпо/\нять тоАько при наАичии наря да -доп уска
и пос/\е проведения це/\ е вого инструктажа.

§
о

t::

z;
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Во всех подрядных и субподрядных организациях должен быть составлен и утвержден

руководителем
перечень

организации (главным

работ

повышенной

инженером, техническим директором

опасности

с учетом

конкретных условий

и

и т.п.) свой
особенностей

технологии.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и
предусмотренных актом-допуском, несут руководители Подрядной организации.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и
вибрации

на

рабочих

местах не должны

превышать установленных санитарных норм

и

гигиенических нормативов.

Зоны с уровнем звука свыше

80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие

материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые
помещения оборудуются механической системой вентиляции.

При

выполнении

обследования,

помимо

контроля

за

вредными

факторами,

организуется контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.

Водолазные

спуски

и

работы

проводятся

в

соответствии

с

требованиями

«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ", утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от

13.04.2007

№

269.

Подрядчиком перед началом водолазных работ должны быть назначены: руководитель
водолазных работ, руководитель водолазных спусков, водолазы, работники, осуществляющие
медицинское обеспечение, работники обслуживающие водолазные спуски.
Водолазные работы

выполнять только по наряд-допуску на

работы с повышенной

опасностью и наряд заданию. При производстве водолазных работ станция должна быть
укомплектована спасательным снаряжением (спасательные жилет, спасательный круг).
Общее

руководство

подводно-технических

(водолазных)

работ

осуществляется

аттестованными в соответствующем порядке представителями подрядчика.

7.
При
сп

контроле

Схема операционного контроля качества.

качества
ТУ

28.13330.2012,

работ следует

руководствоваться

2458-001-03701000-2014

и

требованиями

нормативно-технической

документацией, утвержденной в установленном порядке.
Материалы,

применяемые

для

изоляции

свай,

имеют

сертификаты,

по

которым

проводится контроль их соответствие требованиям проекта и нормативным документам.

При

выполнении

материалов,

работ

операционный

производится

контроль

качества

контроль

качества

изоляционных

применяемых

работ

и

контроль

контроль

качества

качества готового изоляционного покрытия.

При

нанесении

АКЗ

непрерывно

проводить

визуальный

изоляционных работ:

-

очистка изолируемой поверхности;

-

нанесение АКЗ;

нанесение праймера;
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-

температурный режим.
Проводить визуальный осмотр готового покрытия

Качество

осмотром.

очистки

Очистку

изолируемых

выполнять

до

и контролировать его состояние.

поверхностей

степеи

St2.

На

проверять

поверхности

не

визуальным

должно

быть

отшелушиваевшихся остатков акп и органики.

Операционный

контроль

осуществляется

в

выполнения

ходе

производственных

операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их

устранению и предупреЖдению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.
При
покрытия

качества

нанесении

изоляции

непрерывно

покрытия

проверять

контролировать

определяется

сплошность

визуально.

визуальным

покрытия.

Наличие

осмотром.

Сплошность

дефектов

Дефекты,

при

защитного
контроле

обнаруженные

в

изоляционном покрытии, должны быть переизолированы.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале
производства работ.
Качество

соблюдению

производства

необходимой

работ

обеспечивается

технологической

выполнением

последовательности

требований

при

к

выполнении

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте
организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного

контроля качества работ.

8.

Техника безопасности и охрана труда
Аля обеспечения требований безопасности и соблюдения промышленной санитарии при

выполнении работ по периодическому осмотру гидротехнических сооружений весь персонал,

связанный с обследованием, должен пройти инструктаж по безопасным методам ведения
работ и выполнять требования нормативных документов по технике безопасности.
Для обеспечения безопасных условий при производстве работ персонал, связанный с
периодическим осмотром, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по

охране труда

на

рабочем

месте,

проверку знаний

по

охране труда

самостоятельной работе. К работам на допускаются лица, не моложе

и

18

иметь допуск

к

лет, не имеющие

медицинских противопоказаний. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью,
СИЗ и правильно применять их.

Подрядчик
организаций

до

для

начала

работ

установления

обязан

точного

вызвать

представителей

местонахождения

эксплуатирующих

коммуникаций.

Определение

местонахождения и технического состояния коммуникаций проводится в границах всей зоны

производства работ.
При оформлении разрешения (акт-допуск, наряд-допуск) на производство работ Заказчик

разрабатывает мероприятия, обеспечивающие сохранность действующего нефтепровода и

близлежащих инженерных коммуникаций, их сооружений и мероприятия, обеспечивающие
безопасность проведения работ, которые являются неотъемлемой частью разрешения.
Перед

началом,

во

время

выполнения

работ

и

по

окончании

работ

подрядная

организация должна быть обеспечена устойчивой связью с диспетчером ООО "ПТП».
От ветст венность за обеспечение безопасности объектов магистрального н е фте провода и
инженерных коммуникаций, при

производстве в охранной зоне работ, несет Подрядчик.
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Ответственность

соблюдение

за

мероприятий,

Заказчиком,

предусмотренных

предусмотренных актом-допуском, а также за соблюдение мер безопасности и сохранности

оборудования на территории, переданной мя выполнения работ по обследованию, несут
руководители подрядной организации и Заказчика.
Подрядная

организация

составляет и

направляет на

согласование Заказчику:

проект

производства работ; приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное
производство работ; список лиц, участвующих в производстве работ; документы и материалы,

подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих и готовность подрядчика к выполнению работ
повышенной опасности; документы, подтверждающие исправность применяемых при работе
машин и механизмов и, наличие их технического освидетельствования (наличие разрешений
на

применение, сертификатов соответствия и паспортов на

применяемое оборудование,

приспособления и механизмы).

Заказчик перед на"Jалом производства работ обязан назначить приказом и обеспечить
своевременную

явку

к

месту

работы

оформления

разрешительных

всех

и

работ

подготовительные

надзор

руководителя

за

или

специалиста,

выполнением

документов

работ

необходимо

по

ответственного

обследованию.

оформить

«Ордер

на

за

После
право

производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций», в котором подписями
владельцев

земли

инженерных

и

коммуникаций

выполнение

удостоверяется

всех

необходимых мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Производство
работ

в

охранной

зоне

инженерных коммуникаций

производства

работ

оформляется

наряд-допуск

«Порядок

не

организации

допускается.
в

При

производстве

соответствие

огневых,

без

с

газоопасных,

оформления
работ

требованиями
ремонтных

и

ордера

повышенной

на

право

опасности

ОР-13.100.00-КТН-082-18
других

работ

повышенной

опасности на объектах организации системы Транснефть» и оформления нарядов-допусков на
их подготовку и проведение", перечней огневых, газоопасных и других работ повышенной

опасности и инструкциями по организации этих работ.
Ежедневное начало и окончание производства работ по наряд-допускам на площадке
оформляется диспетчером

ООО

"ПТП »

в

оперативном журнале

по телефонограмме лица,

ответственного за проведение работ. При нарушении подрядчиком мероприятий, указанных в

разрешении на произвqдство работ, наряд
представитель Заказчика должен
процессе

выполнения

работ

- допуске

и требований ОР-13.100.00-КТН-082-18,

немеменно остановить

опасных

или

вредных

работы.

При

возникновении

производственных

факторов,

в
не

предусмотренных нарядом-допуском, или изменении условий производства работ подрядчик
или представитель Заказчика должны остановить работы и аннулировать наряд-допуск. Работы

z;

могут быть возобновлены только после устранения причин и оформления нового наряда-

~

допуска

:s:

="

"'

сВ

в

установленном

порядке.

Осуществление

контроля

за

работой

подрядных

организаций в охранной зоне магистральных нефтепроводов производить в соответствии с

требованиями ОР-13.100.ОО-КТН-0332-21.
Движение автомашины разрешается только в местах, установленных ППР.

На

время

выполнения

безопасности

к

работ

обустройству

и

по

обследованию

содержанию

необходимо

выполнять

производственных

требования

территорий,

участков

обследования; к обеспечению электробезопасности, пожаробезопасности при производстве
работ.
На период обследования должны соблюдаться требования безопасности к процессам
производства

погрузочно-разгрузочных

работ,

перемещению

грузов
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работе автотранспорта. Все транспортные средства, механизмы и персона/\, не участвующие

непосредственно в выпоАнении работ, доАжны

находиться за предеАами охранной зоны

трубопроводов.
При

производстве

работ

в охранной

зоне,

стоянки

машин доАжны

размещаться

за

преде/\ами охранной зоны действующих коммуникаций.

В

ходе

выпоАнения

работ

по

обсАедованию

С/\едует

неукоснитеАьно

выпоАнять

требования безопасности при экспАуатации мобиАьных машин, ручных инструментов.
Все испоАьзуемые при обс/\едовании гидротехнически х сооружений средства измерения

и

оборудование

безопасности

доАжны

труда ,

а

соответствовать
вновь

требованиям

приобретаемые

как

-

государственных

стандартов

по

правиАо,

сертификат

на

иметь

соответствие требованиям безопасности труда.
Применяемые

при

проведении

индивидуаАьной защип!.1 доАжны

работ

переносное

эАектрооборудование,

соответствовать требованиям

ПУЭ,

средства

ПравиА экспАуатации

э/\ектроустановок потребитеАей. Запрещается оставАять без надзора эАектрооборудование,
присоединенное к источнику питания, а также передавать его Аицам, не имеющим допуска к

работе с ним. При перерывах в работе , по окончании работы, а также при смазке, очистке,
эАектрооборудование

доАжно

быть

отмючено

и

отсоединено

от

источника

питания.

В

соответствии с межотрасАевыми правиАами охраны труда при экспАуатации Э/\ектроустановок

потребитеАей Аица, допускаемые к управАению ручными эАектрическими машинами, доАЖны

иметь 11 группу по эАектробезопасности , подтверждаемую ежегодно. УсАовия испоАьзования в
работе

э/\ектроинструмента

устанавАиваются

и

ручных

межотрас/\евыми

эАектрических

правиАами

по

машин

охране

разАичных

труда

при

массов

экспАуатации

эАектроустановок потребитеАей.

При

ВЫПО/\Нении

работ вб/\ИЗИ действующих ВЫСОКОВО/\ЬТНЫХ /\ИНИЙ Э/\Е~ктропередачи

(кабеАя связи) необходимо поАучить соответствующее разрешение на производство работ от
организаций, экспАУатирующих эти Аинии.
При

передвижении

автотранспорта

по

дорогам

выступающих частей груза не доАжна превышать

3,5

без

покрытия

высота

верхних

метров. При транспортировке грузов по

дорогам с твердым покрытием высота верхних выступающих частей не доАжна превышать

5

метров.

Передвижение автотранспорта

в охранных зонах при строитеАьстве в ночное время суток

запрещается. Разъезд со встречной техникой сАедует выпоАнять в местах предусмотренных
транспортной

схемой,

обеспечивая безопасное

транспортными средствами и не менее

z;
~

:s:

К

работе

на

автомашинах

10

расстояние

не

менее 2-х метров

между

метров от МН.

допускаются

Аица ,

прошедшие

инструктаж

по

технике

безопасности и охране труда.
ОставАять без надзора машины, транспортные средства с работающим (вмюченным)

:!:
са

м

(::!:)

двигатеАем не допускается.

АвтомобиАи доАжны быть оборудованы искрогаситеАями.
Освещение

участков

обс/\едования

доАжно

производиться

светиАьниками

и

прожекторами во взрывозащитном испоАнении.

Работающие доАжны быть обучены безопасным методам и приемам выпоАнения работ,
пройти инструктаж по охране труда с проверкой их знаний.

На

каждом

рабочем

месте

создаются

соответствующие требованиям

усАовий труда

работающих (ограждения, переходные мостики, защитные и предохранитеАьные устройства,
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приспособления).
временного

В

зависимости

нахождения

от

конкретного

работающих

времени

проведения

работ

подрядчик принимает окончательное

и

мест

решение

по

обеспечению их на площадке бутилированной водой либо кипячение воды с доставкой ее на
площадку.

Проведение огневых, газоопасны х и других работ повышенной опасности (далее

1.

-

работ), в

том числе и в аварийных случаях, разрешается только после оформления наряда-допуска.
Наряд-допуск является письменным разрешением на производство огневых, газоопасных

2.

и других работ повышенной опасности,

оформляется машинописным текстом отдельно на

каждый вид работ и место их проведения, действителен в течение указанного в наряде
допуске срока, необходимого для выполнения объема работ, но не более
Наряд-допуск может быть продлен на срок не более

3

10

суток.

суток, при этом общая суммарная

продолжительность выполнения работ по одному наряду-допуску , с учетом его продления, не
может превышать

3.

10

суток.

Для организации безопасного проведения работ совместными

назначаются

ответственные

инженерно-технических

аттестацию

по

лица

и

лица ,

работников

промышленной

их замещающие,

(ИТР)

структурных

безопасности

с участием

приказами по ООО «ПТП » ,
из

числа

руководителей

подразделений,

представителя

и

прошедших

Ростехнадзора

и

проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения работ:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Обязанные утверждать наряд-допуск.
Ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Обязанные выдавать наряд-допуск и допускать к работам.
Ответственные за подготовку к проведению работ.
Ответственные за проведение работ.

Обязанные проводить анализ воздушной среды.

Приказ обновляется ежегодно, не позднее первого января текущего года и корректируется в
связи с кадровыми изменениями.

4.

При привлечении сторонней

подрядной организации к проведению огневых, газоопасных

и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах:

4.1.

Издается совместный приказ по подразделению и подрядной организации, в котором

назначаются
утверждать

работ,

руководящие

работники

наряды-допуски,

обязанные

выдавать

и

ИТР

ответственные

эксплуатирующей

за

наряды-допуски

организацию

и

допускать

к

и

организации,
безопасное

работам,

обязанные

производство

ответственные

за

подготовку работ, а также ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ и
лица, обязанные проводить анализ воздушной среды

4.2.

Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ и допускать к

работам обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее.

4.3.

ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду

допуску,

должны

пройти

проверку

знаний

правил

и

норм

безопасности

в

комиссии

структурного подразделения с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола.

5. /\ица, обязанные утверждать наряды-допуски:
5.1. Главный инженер ООО « ПТП» или лицо, его замещающее,
главный инженер)

-

назначенное приказом (далее

-

должен утверждать наряды-допуски при проведении:

огневых работ на технологических и магистральных нефтепроводах, на сливоналивных

эстакадах, на нефтеналивных терминалах, в нефтенасосных,
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капитаАьного ремонта

на Аинейной части нефтепроводов с заменой участков труб и с

заменой изоАяции

5.2.

Н ачаАьник

структурного

приказом (да/\ее

подраздеАения

И/\И

/\ИЦО,

его

замещающее,

назначенное

начаАьник структурного подразде/\ения) утверждает наряды-допуски

-

на

все виды огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности.

6. /\ица, ответственные за организацию и безопасное производство работ назначаются:
6.1. /\ицом, обязанным выдавать наряды-допуск и и допускать к работам, явАяется начаАьник
структурного подраздеАения.

По окончании производства работ подписывает (закрывает) наряд-допуск.

1. /\ицо, ответственное за подготовку к проведению работ назначает начаАьник структурного
подразде/\ения из чис/\а ИТР данного подразде/\ения по направАению деятеАьности.

/\ицо,

2.

ответственное

за

проведение

работ

назначает

начаАьник

структурного

назначаются

начаАьником

подразде/\ения, из чисАа ИТР подрядной организации.

6.2.

/\ица,

обязанные

проводить

анаАиз

воздушной

среды

структурного подраздеАения из чис/\а ИТР и рабочих, прошедших специаАьную подготовку,
сдавшие аттестационный экзамен с участием представитеАя Ростехнадзора и пощчившие

допуск на проведение данного вида работ. Ана/\ИЗ воздушной среды доАжен проводиться не

реже

6.3.

1 раза в час И/\И при необходимости
НачаАьник

структурного

подраздеАения,

при

необходимости,

может

разрешить

совмещение обязанностей ответственного за подготовку и ответственного за проведение

огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности одним ИТР данного структурного
подраздеАения.

6.4..

Не

допускается

проведение

работ,

назначение

выпоАняемых

одного

ИТР

Аицом,

одновременно

по

ответственным

разным

за

подготовку

нарядам-допускам,

а

И/\И

также

испоАнение других обязанностей, не связанных с выпоАнением работ по наряду-допуску.

6.5. Запрещается назначение Аица, ответственного за подготовку к работам из чис/\а ИТР
другого структурного подраздеАен и я И/\И подрядной организации.

6.6.

Наряд

-

исправАения

не

допуск

оформАяется

допускаются.

При

в

двух

экземпАярах.

оформАении

Запись

наряда-допуска

текста

карандашом,

запо/\няются

все

строки

бАанка.
При

отсутствии

необходимости

запоАнения

строки

с/\едует

сдеАать

запись

«Не

-

требуется».

6.7. В сщчае необходимости изменения вида, места, усАовий проведения работ И/\И состава
бригады испоАнитеАей оформАяется новый наряд - допуск.
6.8. Наряды-допуски на огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности
хранятся в течение одного года.

6.9.

Ответственный

(отменить)

за

наряд-допуск,

проведение
вывести

работ
Аюдей

обязан
с

приостановить

места

проведения

работы,
работ

и

аннуАировать
известить

о

связанном

с

происшедшем диспетчера и Аицо, выдавшее наряд-допуск в сщчаях:

6.10.

Возникновения

угрозы

жизни

и

здоровью,

при

несчастном

сщчае,

производством работ, выпоАняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации.

6.11. При автоматическом срабатывании системы пожаротушения.
6.12. При выдаче автоматической установкой пожарной сигна/\изации светового и звукового
сигна/\а.
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6.13.

При вмючении системы оповещения, сигнаАизирующей о создании опасной ситуации

И/\И

оповещения,

установАенными

ответственным

за

работы

сигна/\ами

(удары

о

подвешенный метамический предмет, сирены пожарных автомобиАей).

6.14.

При обнаружении 1 нарушений усАовий, предусмотренных нарядом-допуском, способных

привести к травмированию работающих И/\И к аварийной ситуации.

6.15.
6.17.

1

Запрещения проведения работ контроАирующими и надзорными органами.
Работы

могут быть возобнов/\ены тоАько пос/\е выявАения

и устранения причин их

появАения и выдачи нового наряда-допуска.

6.18.

Все

работы

проводятся

с

Аодки.

При

контро/\е

производства

работ

необходимо

обеспечить наАичие /\Одки с возможностью перевоза 4 чеАовек (ПроизводитеАь работ, СК
подрядчика, СК Заказчика, Заказчик).

6.19.

При

материа/\

выпо/\нении сварочных работ с Аодки
д/\я

предотвращения

повреждения

необходимо испо/\ьзовать огнеупорный

/\одки,

а

также

испоАьзовать

страховочные

ремни д/\я обеспечения безопасности сварщика.

Требования безопасности при работе над водой
На все работы повышенной опасности необходимо оформАяется наряд -допуск.

Ответственный за безопасное производство работ перед начаАом работ обязан:

- проверить у всех рабочих наАичие допуска к работам повышенной
опасности;

-

проверить наАичие и состояние ограждения опасной зоны;

- ознакомить каждого рабочего с проектом производства работ;
- способами связи, сигнаАизации и наб/\юдения и его производственной
задачей на смену;

- убедиться в исправности применяемого страховочного снаряжения
визуаАьным осмотром;

-

проверить компАектацию и исправность индивидуаАьного снаряжения у

всех рабочих;

-

проверить индивидуаАьные . средства защиты на соответствие выпоАняемым

работам;

- обеспечить защиту /\юдей и оборудования от падения предметов,
материаАов и инструментов, находящихся в зоне производства работ.
Запрещается:

- работать с непоАным компАектом индивидуаАьного снаряжения и

Z:

индивидуаАьных средств защиты, соответствующих видам и усАовиям

~
:s:

работ;

::i

- по/\ьзоваться непристрахованным инструментом и оборудованием;

"'
сО

- совмещать работы на раЗНОВЫСОТНЫХ ОТМеТКаХ С ИСПО/\ЬЗОВанием канаТНОстраХОВОЧНЫХ систем;

- применять сАучайные предметы в качестве техноАогической оснастки и
средств защиты;

- работать при неудов/\етворитеАьном освещении рабочего места;
При

выпоАнении

работ

над

водой

организуются

в

достаточном

коАичестве

спасатеАьные посты, обеспеченные дежурным (назначенным ответственным Аицом), Аодкой
надувной, спасатеАьным кругом с Аинем ЗОм, канатом

10/12

мм оснащенный а/\ьпинистским
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снаряжением (страховочная система, жумар, восьмерка рогатая,

2

карабина) для спуска в

лодку.

Не

допускается

выполнять

работы

на

высоте

при

следующих

метеорологических

условиях:

- сильный
- низкая и
- дождь;
- снег;
- туман;
- гололёд.

ветер (более

10

м\с);

высокая температура воздуха;

При

работе

над

водой

или

в

непосредственной

близости

от

воды

необходимо

обеспечить:

- предупреждение падения людей в воду;
- спасение людей, подвергающихся опасности утонуть;
- безопасный и в достаточном количестве водный транспорт (лодка надувная).
- все участники работ над водой обеспечиваются спасательными средствами(спасательными
жилетами).
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основания ГТС

покрытия свайно 1·0

антикоррозионного

нанесение

карта №3

Технологическая

тн

электростанция

Автономная

Насос

Сварочный аппарат

автотра н с п орт

Грузопассажирский

компрессоры

2592

1555,2

2
1

129,6

259,2

259,2

842,4

16

2592

1596

81 1,04

1

1

1

2

Тепловая пушка

Водолазные

1

1

1

1

Окрасочный аппарат

установка

Пескоструйная

передвижной

Компрессор

25

1

Лод1<а весельная

Автокран г/п

1

1

2

2592

-

При'lал №10

Эстакада Э-6

№9

Причалы №8,

При•1ал №5

Эстакада Э-4

№4

Причалы №3,

№7

При'l алы №6 ,

Эстакада Э- 1

Причал №2

Причал № 1

Итого в год :

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

работ

гтс

механизмов и
материалов

Наименование

•1/день , ч/rод

обору даван ия ,

Наименование

3

9. Об
Время работы

используемых

объем, м

масса, т/

Кол - во, шт./

Катер

Буксир

гкс

Гермокамера свайная

оборудование

техноло гической

карты

Применяемое

Наиме н ование

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

25

-

-

25

-

5

-

5

5

-

-

5

5

2024

5

5

-

-

-

-

5

5

5

2023

Объемы работ

Ед. изм.

б

25

25

-

-

25

5

-

-

-

5

-

5

5

5

2027

5

5

-

5

5

-

5

-

-

2026

5

5

-

-

5

-

5

5

-

2025

Время

3,6

работ, мес./rод

проведения

470
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Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнических

сооружениях,

эксплуатируемых ООО «ПТП»:

эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт

Приморск»);

причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт

Приморск»);

эстакада Э-4 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);

причал №3 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причал №4 (собственник
причал №5 (собственник
причал №6 (собственник
причал №7 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);
- ООО «Приморский торговый порт»);
- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);

эстакада Э-6 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.

Эстакада Э-1

- сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух

уровнях. По нижнему уровню проложены трубопроводы, по верхнему осуществляется движение
автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;

Морская Часть:
Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

~
a:i
~

::i03

(нижний уровень),

Отметка дна у сооружения: от
Класс сооружения:

1.2

м

Причал

1.2.1

i:o

18,3 м
минус 8,0 м

(верхний уровень);
до

17,8

м (БС);

111.

No1 с эстакадой Э-2.

Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.
Причал

выполнен

технологической
(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдельно

площадок,
и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Конструктивно гидротехнические сооружения,

Э-2,

палов

-

центральной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

входящие в состав причала №2,

представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном

основании

из

метамических

труб

01020

мм

и

0820

мм.

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
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плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на

плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8 м.

111.

- предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).
Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

1.3

- 216,60

м.

Причал №2 с эстакадой Э-3.
Причал №2 предназначен для перегрузки нефти.

1.3.1

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - центральной и технологической
площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14) и четырех
швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические

сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой высокий сборно
монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из металлических труб
мм

01020

и

мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту
из

сборно-монолитного железобетона

на

стальных стойках,

опирающихся

на

плиту

нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и

пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный

для

движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных строений
на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

З-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.

для
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

технологических
с

и

берегом
пешеходов.

и

трубопроводов
причалом

Швартовка

судов

и

№5,
не

предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

320,90 м;

22,60 м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

7,48 м до минус 17,28 м;

111.

Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных (П15, П17 П27,

П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической площадки,
расположенной

между

швартовно-отбойными

палами.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №3 (включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из метамических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
44,0 м;

Ширина:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1 и 2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.
Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных, (П16, П18, П27,

П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической площадки,
расположенной

между

гидротехнические

швартовно-отбойными

сооружения,

представляют собой

входящие

в

палами

(П22

состав причала

№4

и

П24).
(включая

высокий сборно-монолитный железобетонный

основании из метамических труб

Конструктивно
эстакаду Э-5),

ростверк на свайном

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1. 7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606. В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На
открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина причала:

Длина
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Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

77,45 м;

26,00 м;

Отметка дна у сооружения: минус

8,00 м;

Класс сооружения: 111

1.8

Причал No6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, померживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта LX-32 и имеет в своём
составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60 м;

м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
Отметка дна у причала: минус 8,00 м;
Отметка дна у открылка: минус у открылка:

0,00 +3,63 м;
2,66+ 7,48 м.

Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

Причал

No7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, померживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из металлического шпунта,

заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50 м открылка (на оставшемся

участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
70,70 м;
причала: 25,00 м;

Длина открылка:

Ширина

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00

м;

5,68 м;
0,00 +5,68

Отметка дна у открылка:

1.10

м.

Эстакада З-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

в

который

входят

пролетные

строения

и

монолитные

ростверки.

Конструктивно эстакада представляет собой мост с железобетонными пролетными строениями
на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

8,10

м до минус

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

м;

111.
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1.11

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций-четырех швартовных (П1, П2, П5, Пб),
двух швартовно-отбойных палов (П3, П4), промежуточных опор, технологической площадки,

расположенной

между

швартовно-отбойными

палами,

двухуровневой

эстакады

Э-7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под
служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.

Конqтруктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических труб

01220 мм и 01020 мм.

Основные характеристики:

длина

- 353.0 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17 ,6 м в БС.
Отметка дна у сооружения (факт) - 15,3 мв БС.
1.12

Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П6, П7, П10,

П11), двух швартовно-отбойных палов (П8,

П9),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-7,
связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под
служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены

с

эстакадой

Э-7

переходными

мостиками.

Конструктивно

гидротехнические

сооружения, входящие в состав причала №8, представляют собой высокий сборно-монолитный
железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм

01220 мм и 01020

..

Основные характеристики:

длина

- 334.38 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

конструктивных участков:

причал

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит

из

вертикального

двух

типа

с

открылком.

Все

участки

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

с

открылком

выполнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причале

имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до
Длина берегоукрепления:

минус
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Класс сооружения:

111.

Организация и технология выполнения работ.

2.

Технология выполнения работ

Состав работ

1. Подготовка к водолазным работам.

Руководитель

водолазных

водолазами

и

выполнения

работ

средства

лицами,

для

и

работ

проводит

обеспечивающими

безопасным

обеспечения

инструктаж

с

спуск по технологии

методам

водолазных

труда,

работ.

определяет

Руководитель

водолазных спусков (старшина-бригадир водолазной станции)
распределяет обязанности между водолазами, обслуживающим
персоналом , определяет время пребывания водолазов под водой ,
контролирует подготовку технических средств и инструмента для
использования по назначению .

2.

Подводные электросварочные работы с

Рабочее

место

очищается

использованием ручной сварки во всех типах

необходимости

водолазных работ.

очищает

поверхность

окалины

и

2.1.

Подготовка рабочего места и подготовка

ржавчины

металла,

до

лишних

предметов,

водолазная

беседка.

подлежащую

сварке

блеска

шлифовальной

при

Водолаз
от

грязи ,

машинкой

и

подготовляет кромки листов под сварку. Скос кромок производится
пневматическим

металла под сварку.

от

устанавливается

стыкового шва

инструментом.

80-90°

размер

- 120°,

(Рисунок

притупления

Угол

раскрытия

1-2). Для сварки
3-4 мм. При

делается

для

методом опирания
сварке

тавровых

соединений

- делается односторонний или двухсторонний скос
кромок под углом 50±5°. Кромки для углового соединения не
делаются (при толщине листов более 8 мм производится
односторонний скос). При сварке соединением внахлестку зазор

между листами должен быть не более

б

1-

мм .

~~
· · · & ·;;~

- стыковое;
- внахлестку;
в - тавровое; г - угловое;
д - торцевое;
е - электрозаклепками.
а

Рисунок

1,0-1,5

б .

· · · ·~-- ,. .
.

1 . •.- •

;;

а

- непрерывное;

б

~

-

""

- прерывистое;

в

-

шахматные;

г -цепные .

Типы сварных соединений и швов

Длина прерывистого шва

100-200 мм, расстояние между швами

150-300 мм.
Рисунок 1-а

а - зазор;

fJ - смещение кромок;

раскрытия шва; Р

-

Классификация сварных швов по протяженности

а - угол

- притупление

кромок.

Рисунок 2 - Элементы геометрической
формы подготовки кромок под сварку
а

- нормальный;

б

Рисунок 1-б

2.2. Зажигание дуги.

Водолаз

- усиленный;

в

-

ослабленный.

- Сечение сварных швов

вставляет конец электрода,

не

покрытый

замазкой ,

в

держатель , определяет место сварки и, приняв удобное положение,
подает

команду

о

включении

тока.

Затем

кратковременно

прикасается концом электрода к свариваемому металлу и отводит

его назад на
по

линии

2-3

мм. Возбудив дугу , водолаз перемещает электрод

сварного

шва

с

равномерной

004-ПТП
Изм

Кол . уч Лист

№

Подп .

Дата

скоростью

производя

-

Лucm

8

479

одновременно три движения (Рисунок

поступательное по оси

3):

электрода по мере его плавления для поддержания длины дуги,

движение в направлении линии сварки для формирования шва и

колебательное - поперек шва для получения необходимой ширины
сварного шва. При перемещении электрода без колебательных
движений образуется шов малой ширины (ниточный). Верхний

-

конец электрода должен быть наклонен в сторону сварщика.

1 - по направлению электрода; 2 - по
направлению шва;

3-

колебательное.

Рисунок З

- Движение

электрода во время

сварки

2.3.

Наплавка валиков в нижнем положении .

IIO.IOЖ'C'Hll'll

!:<! 111_..YN1/ll

Снкэу

С•!'Х}'

"tpx

~

\1 j ~ ~·

После возбуждения дуги водолаз наклоняет электрод на

Рисунок 4

- Движение

конца электрода при

отношению

к

валику

вправо

или

влево

и

60° по

начинает перемещать

конец электрода по изделию, совмещая поступательные движения

наплавке валика .

с колебательными и поддерживая постоянную длину сварочной
дуги (Рисунок

4).

Скорость перемещения электрода вдоль шва

сочетается со скоростью плавления электрода,

конец электрода

должен все время находиться в передней части кратера. Ширину
шва не рекомендуется делать больше трех диаметров электрода.
Формирование валика зависит от правильного подбора величины
сварочного тока.

При малом токе валик получается высоким, с

плохим приваром (непровар). При правильно подобранном токе
валик хорошо сплавляется с металлом. При большой силе тока
валик получается широким, а на его краях образуются подрезы (См .
режимы сварки). При обрыве дуги необходимо удалить шлак с
кратера, снова зажечь дугу на шве выше кратера на 5-6 мм и
продолжить сварку.

Наплавка валиков в вертикальном
положении.

2.4.

Наплавка ведется более короткой дугой. Водолаз наклоняет
электрод на 10-15° от горизонтального положения в сторону валика
и концом электрода делает зигзагообразные поперечные движения .
При наплавке горизонтального валика на вертикальную плоскость

водолаз наклоняет электрод в сторону движения на
на

10-15°.

75-80°

и вниз

Колебательные движения электродом делаются поперек

валика в виде косого зигзага, перенося образовавшуюся каплю
концом электрода вверх, не отрывая от сварочной ванны.

2.5.

Наплавка валика в потолочном положении.

Водолаз

наплавляет валики небольшого сечения .
справа налево электродом диаметром

выполняется

специальной тугоплавкой

обмазкой для

образования

Наплавка
мм со

4

козырька.

Дуга должна быть короткой. Конец электрода ведется так, чтобы
капля металла, перешедшая в ванну, быстрее выходила из-под
воздействия
дуги
и
затвердевала.
Наклон

температурного

электрода делается в сторону расположения валика под углом не

менее

к

80°

поверхности

наплавки.

Колебательные

движения

ведутся поперек валика .

2.6.

Сварка стыковых соединений в нижнем

положении.

При

сварке

стыковым

швом

металла

толщиной

подготовки скосов кромки не требуется (Рисунок
быть

1,5-2

мм. При толщине металла

10-12

5).

до

5-6

мм

Зазор должен

мм можно производить

сварку с двух сторон (без скоса кромок). Порядок сварки сходен с
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1_iff=::J
а

ctt:.=:J

~

б

~

в

•'

5

г

s

наплавкой валика . Водолаз начинает выполнение шва со сварки

первого слоя в вершине угла электродом меньшего диаметра , без

~

колебательных движений

~

>
д
)

После

первого

прохода

проход с колебательными движениями. Возбудив дугу на краю
скосов кромки (корень шва). На скосах кромок движение электрода

- непровар сечения;
- прожог и натеки;
в - хорошо сформированный шов; г - подварка;
д - двухсторонняя сварка (непровар).

а

-

ниточку).

скоса кромки, перемещает ее к нижней части шва, проваривает края

б

Рисунок 5

(в

водолаз делает зачистку шва от шлака и начинает следующий

замедляет, а при переходе конца электрода с одной кромки на
другую скорость его движения увеличивает. Сварка ведется до тех
пор, пока не будет заполнено все сечение стыка.

Стыковой шов без скоса кромок
Водолаз зажигает дугу в верхней точке шва и придает электроду
сначала перпендикулярное, а после образования кратера -

2.7. Сварка стыковых соединений в
вертикальном положении .

наклонное положение . Первый проход сварки ведется сверху вниз,

t

а последующие

- снизу вверх. Колебательные движения делаются
~:v..- поперек шва в виде зигзага или треугольника. В зависимости от

1
(д~~~.:::"
толщины свариваемых листов стыковые швы могут выполняться

~

б

а

z

8

- положение и движение электрода;
б - нижнее положение;
в - вертикальное положение;
г - потолочное положение;
д - порядок выполнения многослойного

д

швы

Рисунок

6 - Приемы

стыковочных

соединений

на

вертикальной

плоскости

выполняются в несколько слоев валиками малого сечения.

а

соединения с

однослойными и многослойными. Стыковые швы с V -образной
подготовкой при толщине металла 7-8 мм можно варить одним
швом с подваркой с обратной стороны (Рисунок 6). Горизонтальные

время

сварки

(если это

возможно) лист наклоняют.

Во

Если это

сделать нельзя, то у верхнего листа делается скос кромки под углом

Водолаз возбуждает дугу на нижней горизонтальной кромке, а
затем перемещает ее на скошенную кромку . Колебательные
движения делаются те же , что и при наплавке валиков (Рисунок 7).

30°.

шва.

сварки стыкового

V -образной разделкой кромок

а

- обычный; б - со скосом одной кромки (наиболее удобный).
Рисунок

7-

Приемы сварки горизонтальных швов в
вертикальном положении

Сварка стыковых соединений в потолочном Водолаз делает первый шов без колебательных движений (в
положении.
ниточку), затем накладывает несколько слоев валиков. Электрод

2.8.

11:-

Рисунок

8-

...... ____ ,

наклоняет в сторону сварки на

85-90°

(Рисунок

8).

Положение и движение электрода

при потолочной сварке

2.9.

Сварка соединений валиковым швом.

Водолаз

направляет

электрод

в

вершину

угла

свариваемого

соединения в нижнем и вертикальном положениях и наклоняет под

углом

45°,

при потолочной сварке

-

под углом

также в сторону сварки (по оси шва) на угол

(Рисунок

9).

Кол .уч Лист

№

Подп.

Дата

65°

к горизонтали , а

от поверхности шва

Сварка соединений внахлест производится в несколько
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слоев . Первый слой выполняется на более повышенных режимах
тока. Колебательные движения водолаз выполняет поперек шва в

виде

треугольника

нахлестных

а
в

(Рисунок

вертикальном

10). Для

сварки

положении

водолаз

мм свариваются в два и более слоев . Первый слой накладывается

в

- Положение

спирали
в

направляет конец электрода в вершину угла под 45°, движения
электродом делает по треугольнику. Листы толщиной свыше 8-10

- потолочное; б - нижнее;
- горизонтальное .

Рисунок 9

или

соединений

электрода при сварке

вершину

угла

электродом

без

колебательных

меньшего

диаметра

по

движений

"в

направлению

ниточку",

сверху

вниз ,

внахлестку валиковым швом в различных

второй и последующие слои с колебательными движениями снизу

положениях

вверх. При сварке внахлест горизонтального шва на вертикальной
плоскости электрод направляется в вершину угла под 45°,
колебательные

движения

по

-

треугольнику.

В

потолочном

положении сварка нахлестных соединений выполняется также, как

и стыковых, однослойными или многослойными швами. Водолаз
65° и одновременно в сторону

наклоняет электрод к оси шва на угол

ведения сварки на 75°. Колебательные движения по спирали
Колебательные движения концом поперек шва. Сварка угловых и тавровых соединений не отличается
электрода при сварке внахлестку
от сварки внахлестку (Рисунок 11 ).
Рисунок

а

10-

- сварка "в лодочку';· б - сварка "в угол".

Рисунок

11-

Способы сварки угловых и

тавровых швов

2.1О.

Сварка опирающимся электродом .

Водолаз

устанавливает

электрод

с

толстым

прочным

слоем

обмазки под углом к свариваемой поверхности изделия, опираясь

на нее краем слоя обмазки . После возбуждения дуги перемещает
ее по шву с сохранением постоянного угла наклона электрода . При
движении

электрода

автоматически

поддерживается

постоянная

длина дуги и подача электрода в зону дуги по мере его плавления .

Рисунок 12 _ Сварка опирающимся электродом Это

постоянной

обеспечивается

Колебательных
требуется.

движений

Изменяя

концом

наклон

величиной

электрода

электрода,

козырька.

поперек

можно

шва

получить

различного сечения, чем больше наклон, тем меньше

не

швы

ширина

валика. Выполнение сварочных швов в вертикальном положении

производится сверху вниз, угол наклона вдоль оси шва равен

450

(Рисунок

сварки

12).

40-

Водолаз наклоняет электрод в сторону ведения

и ведет его без колебательных движений.

При сварке

стыковых, тавровых соединений и листов внахлестку в нижнем
положении,

угол

металла равен

3.

Полуавтоматическая сварка во всех типах

водолазных работ.

наклона

60-70°,

электрода

по

оси

шва

к

поверхности

в сторону от оси при сварке в стык

сварке валиковых швов

- 45°.

Полуавтоматическая

подводная

различных соединений

сварка

- 90°,

применяется

малоуглеродистых и

при

для

низколегированных

сталей при всех пространственных положениях шва в морской воде

1~3

на глубинах до

60

м (полуавтомат А-1660). Сварка производится от

специального источника питания типа ПСТ-500. Шкаф управления
устанавливается

1 - гибкий шланг;
2 - рукоятка;
3 - диэлектрический
Рисунок

в

зоне

водолазного

поста.

Включение

и

выключение электродвигателя механизма подачи, наблюдение за
процессом

чехол.

13 - Держатель

сварки

и

регулировку

осуществляет оператор.
подачи

с гибким шлангом

полуавтомата А-1660

и

внутренняя

катушки

с

полость

В

параметров

контейнере

режима

размещаются

электродной

проволокой.

контейнера

через

Перед

заливную

сварки

механизм
спуском

горловину

заполняется водой. Во время сварки крышка контейнера и пробка

заливной горловины должны быть закрыты . К месту проведения
работ контейнер подается на грузовом канате . Проволока с катушки
сматывается при вращении п одающих рол иков и по гибкому шлангу

поступает в держатель (Рисунок

13),

с помощью которого водолаз

сварщик направляет проволоку в зону сварки.
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производит при поперечных колебаниях конца электродной
проволоки, амплитуда колебаний не более 10 мм. Сварка ведется
справа налево или от себя. При сварке в нижнем положении листы

толщиной до
свыше 5 мм

5 мм свариваются без разделки кромок, толщиной
- с разделкой кромок. Сварку угловых соединений

полуавтоматом водолаз выполняет, располагая электрод под углом

Рисунок

14- Сварка угловых соединений

10-15° (Рисунок 14). Сварка вертикальных
5 мм производится сверху вниз , а при
большей толщине снизу вверх (Рисунок 15). При этом в первом
случае угол между осью держателя и вертикалью должен быть 80900 во втором - 75-80°. Сварка потолочных швов выполняется
"углом назад" с наклоном электрода 35-40° (Рисунок 16). При

45°

с наклоном назад на

швов при толщине листа до

многопроходной

сварке

каждый

последующий

слой

водолаз

накладывает после тщательной зачистки от шлака предыдущего

слоя и исправления замеченных дефектов .

а

- при толщине листа 1-5 мм;

толщине листа свыше
Рисунок

15 -

б - при

5 мм.

Сварка вертикальных швов

зо-45°·(7-•
Рисунок

4.

16-

Сварка потолочных швов

Заварку глухих трещин выполняют при толщине обшивки и стенок

Заварка трещин.

профилей набора корпуса корабля не менее
обшивки менее

4

4-5

мм. При толщине

мм участок заварки перекрывается заплатой или

дублирующим листом.
Устанавливается следующий порядок работы:

-

подрубить трещину зубилом ;

- зачистить
-

проволочной щеткой до чистого металла;

начать заварку с предварительной разделкой кромок.

Заварку

производят

до

заполнения

всего

объема

трещины.

Предыдущий слой перед наполнением последующего тщательно
зачищают от шлака и брызг металла.

Заварку

сквозных

разделкой

или

трещин

полным

производят
вырезанием

с

предварительной

трещины .

Если

это

невозможно, то концы трещины засверливают (прожигают дугой) и
выполняют заварку.

При

возможности

трещину

следует

проварить

и

с

обратной

листов

обшивки

стороны .

~
~

5.

Повреждение

По.становка заплат.

:r:

отрезаются .

:s::

обследуется ,

Место

рваные

приварки

края

заплаты

зачищается

до

металлического блеска. Измеряется размер пробоины , снимается

:io:s

шаблон обвода корпуса по месту постановки заплаты.

м

1Х1

К обшивке корпуса по

периметру пробоины

приваривается

2-3

крепежных скобы для прижимных струбцин (винтов или клиньев) , с

o:s

помощью которых заплата подгоняется по месту.

1::1:

Заплата

t;

:s::

приваривается к обшивке по контуру прочно-плотным

швом нормального сечения (К=

с
1::1:

о

0,7S) или

усиленным швом

(К = 8) , если необходимо обеспечить повышенную прочность:

t::

однослойным при толщине заплаты до
трехслойными - при толщине заплаты более

6 мм
6 мм.

и

двух-

или

~

о

1::::

~
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Прихватка

заплаты

и

последующая

ее

приварка

выполняются

обратноступенчатым способом с длиной ступени около

100 мм.

Заплаты вырезают из листов малоуглеродистой стали толщиной 45 мм без острых углов . Размер их должен быть такой, чтобы края
отверстия в корпусе перекрывались на 100-150 мм.
Конструкция металлических заплат выбирается в зависимости от
размеров и характера отверстий, на которые они устанавливаются.

При больших размерах к заплате заблаговременно приваривается
набор .
При

заделке

пробоин

на

изогнутой

поверхности

корпуса

предварительно нужно снять шаблон и по нему изготовить заплату.
Для

снятия

кривизны

обводов

корпуса

на

участках,

имеющих

площадь более 1 м 2, применяют специальные приспособления в
виде гребенки (рисунок

8) или "бороны". По снятому шаблону

изготовляют каркас (рис.1 О) и по нему делают заплату.

Подгонка заплат небольших линейных размеров (до

мм) не

200-300

требует каких-либо специальных приспособлений . Такую заплату
водалаз-сварщик

прижимает

рукой

к

месту установки,

делает

прихватки , а затем обваривает по контуру .

6.

Приварка судоподъемных проушин.

Для приварки судоподъемных проушин следует:

-

подготовить место установки проушины;

- подать

проушину к месту установки и прижать ее струбцинами или

навесить на шпильки, предварительно установленные на корпусе

при помощи сварки или ПДП ;

-

прихватить

проушину

и

приварить

ее ,

накладывая

швы

определенной последовательности . С целью лучшего прилегания
подошвы проушины
швов

устанавливают

к обшивке увеличения
электрозаклепки

по

периметра сварных

числу

имеющихся

для

этой цели отверстий.
Проушины грузоподъемностью

80

швом, грузоподъемностью

т

первый

проход

последующие

7.

Дефекты сварных швов и проверка

выполнения работ по сварке под водой.

делают

- диаметром 5

Наружные дефекты
Внутренними

200

т приваривают двухпроходным

-

трехпроходным швом , причем

электродами

диаметром

4

мм,

а

мм.

сварных

дефектами

швов

приведены

являются:

на

Рисунке

непровары

17.

между

свариваемыми кромками деталей в корне шва, пережог металла,
внутренние

трещины,

газовые

поры

и

шлаковые

включения

не

выходящие на поверхность.

а

-

подрезы; б

наплыв; д

-

непровар; в

- трещины;

е

- прожог; г - увод (смещение); ж -

перерыв шва.

Рисунок

17 -

Наружные дефекты сварных

швов

7.1.

Напряжения и деформация при сварке.

Для

уменьшения

внутренних

напряжений

и

деформаций

при

подводной сварке применяют прихватку, определенный порядок
наложения швов, жесткое крепление и предварительную обратную
деформацию.
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Качество сварки , выполняемой под водой , проверяется внешним

Проверка выполнения работ по сварке под

7.2.

осмотром.

ВОДОЙ .

Для

сварщик или

этого

под

водолазный

воду

устраняются . Смещение шва
подрезы

-

спускается

специалист.

опытный

водолаз

Обнаруженные дефекты

- наплавкой дополнительных

валиков ,

наплавкой узких валиков по линии подреза , пропуски

наложением

дополнительного

шва ,

сквозное

проплавление

заваркой отверстия .

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

3.

Наименование изделий

Nn/n

1

Количество

Водолазный морской бот (ВМ) , ВРД или другое техническое

1 (по

необходимости

2)

необходимости

2)

средство с установленной компрессорной водолазной станцией

2

Двухвесельная рабочая шлюпка

1 (по

З

Беседка рабочая водолазная

1

4

Сварочный агрегат постоянного тока или преобразователь ,

1

электрододержатель, провод сварочный с клеммами, электроды (в
комплекте)

5_

Полуавтомат для электродуговой сварки, провод сварочный ,

проволока стальная сварочная
сварочная

6

2-1 ,6

0 1,6-2,0 мм,

1 комплект

проволока порошковая

мм

Светофильтры стеклянные для защиты глаз , упроченные, в наборе
шт. , С-5 , С-6 , С-7, С-8

- 1 (комплект)

4
7

Стропы , тросы, канаты (растительные , стальные, синтетические) и

по потребности

лебедки (ручная с эл . мех. приводом) , тали, блоки , талрепы ,

такелажные скобы , струбцины , зажимы для стальных канатов

8

Ящик инструментальный . Инструменты (молоток, зубило, кувалда,

по потребности

ключи гаечные , щетки металлические , шабер, секач , скребок и др . )

9

Механизированный инструмент (пневматический , рубильный

по потребности

молоток, сверлильная машинка, пила и др . )

4.

1О

Марки магнитные , присос магнитно-вакуумный

11

Установка подводная осветительная

по потребности

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Работы по сварке метама в подводной части корпуса судна, находящегося в порту или
на

заводе,

должны

проводиться

с

разрешения

администрации

судна,

подтвержденного

оформленным "Разрешением на огневые работы на судне", выданным инспектором ВОХР с
указанием

мест проведения

работ.

К

выполнению

электросварочных работ под водой

допускаются водолазы, прошедшие соответствующее обучение, имеющие квалификационное

свидетельство и допущенные к этим работам приказом руководителя предприятия.
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Перед началом работ применяемое подводное оборудование, надежность заземления

сварочной установки и источников сварочного тока должны быть проверены водолазами под
руководством старшины водолазной станции.
Изоляция электрододержателя проверяется перед каждым спуском. Подводную сварку
метама необходимо проводить только в снаряжении, полностью изолирующем водолаза от

воды. Передний имюминатор или смотровые стекла должны быть закрыты на

2/3 темными

защитными стеклами (светофильтрами) или защитными стеклами, которые могут откидываться

в перерывах между работой. Проведение подводных электросварочных работ без прямой
двухсторонней разговорной связи с водолазом-сварщиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Во

избежании

прожога

водолазного

электрододержатель электродом от себя.

снаряжения,

Браться

водолаз

должен

держать

руками за электрод, находящийся

под

напряжением,

класть электрододержатель на грунт, беседку или объект сварки водолазу

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Класть электрододержатель можно только после отключения тока. Смена

электродов

под

водой

производится

работающим

водолазом

только

после

отключения

подводной сварочной цепи и получения об этом подтверждения по разговорной связи.
При

выполнении

подводных

электросварочных

работ,

кроме

мер

безопасности,

указанных в настоящей технологической карте, надлежит руководствоваться следующими

разделами РД

31.84.01-90 "Единые правила безопасности труда на водолазных работах":

- организация водолазных спусков и работ;
- общие требования безопасности при выполнении водолазных спусков и работ:
общие требования;
подводные электросварочные работы;
работы с применением механизированного инструмента;
работы на течении;
работы при отрицательных температурах наружного воздуха, а также со льда и подо
льдом;

- медицинское

обеспечение водолазов.
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водолаз ной стан цией

й свай и шпунта

освети тельная

Установ ка подводная

электроды (в ком плекте)

свароч ный с кле мм ами,

электрододержатель, провод

преобразователь,

п остоя нн ого тока или

Сваро ч ный агрегат

шлю п ка

Двухвесельная рабочая

установле н ной компрессорно~

металлоконструк ци

пс

(В М), ВРД или дру гое

техн и ческое средство с

подводная сварка

Водолазный морс кой бот

карта№4

Технологи ч еская

2шт

1

1

1

17,5

17,5

17,5

17,5

ш пунтовой стенки

Ремонт

Монтюкнакладок

Монтаж накладок

шпунтовой стен ки

Ремонт

Мо нтаж накладок

Мо нтаж накладок

ш пунтовой стенки

Итого в год:

Пр ичал № lО

Эстакада Э - 6

№9

Причалы №8,

Причал№5

Эстакада Э-4

№4

Причалы№З,

№7

Ремонт

Монтаж накладок

Эстакада Э- 1

П р ичалы№6,

Монтаж н акладок

Монтаж накладок

Причал№2

Причал№l

работ

пс

м ехан измов и
м атериалов

Наименова н ие

б

Наименован ие

ч/день, ч/год

"

используемы х

объем, м 3

карты

Время работы

оборудования,

Кол-во, ш т./
масса, т/

Прим еняе мое оборудов ание

тех нологической

Наиме нование

м. пог .

м. пог.

м. пог.

м . пог.

м . пог .

м . пог.

м . пог.

м. п о г.

м . пог .

м. п оr .

Ед. ИЗМ .

65

15

5

5

10

5

5

5

5

5

5

2023

Объе м ы работ

70

15

5

5

10

5

5

10

5

5

5

2024

55

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

2025

55

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2026

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2027

Время

2

р абот, мес./год

п р оведения

486

487
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Общие данные.

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнических

сооружениях,

эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
· - эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №3 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №5 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
- причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.

Эстакада Э-1

- сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух

уровнях.

нижнему

По

уровню

проложены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществляется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;

Морская Часть:
Длина:

337,0 м;
24,4 м

Ширина:

(нижний уровень),

Отметка дна у сооружения: от
Класс сооружения:

1.2

18,3 м (верхний уровень);
минус 8,0 м до 17 ,8 м (БС);

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.

1.2.1

Причал

выполнен

технологической

(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдельно

площадок,

и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Конструктивно гидротехнические сооружения,

Э-2,

-

центральной

трех

палов

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

входящие в состав причала

№2,

представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном

основании

Центральная

собой

плиту

площадка

из

из

метамических

выполнена

труб

01020

в двух уровнях.

сборно-монолитного

мм

Верхний

железобетона

на

и

ярус

0820

стальных

стойках,
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Ширина

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8 м.

111.

1.2.2Эстакада Э-2 - предназначена для размещения технологических трубопроводов и
коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).

Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

- 216,60

м.

Причал №2 с эстакадой Э-3.

1.3

Причал №2 предназначен для перегрузки нефти.

1.3.1
Причал

выполнен

в

виде

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой
_ высокий

сборно-монолитный

метамических

железобетонный

труб

ростверк на

мм

01020

свайном

и

основании

из

мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту

нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус

Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и
пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный

для

движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады

имеется

разворотная

площадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

З-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.
для
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

технологических
с

и

берегом
пешеходов.

и

трубопроводов
причалом

Швартовка

и

№5,

судов

не

предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

320,90 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

7,48 м до минус 17,28 м;

111.

Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П15, П17
П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической
площадки,

расположенной

Конструктивно

между

гидротехнические сооружения,

швартовно-отбойными
входящие

палами.

в состав причала

№3 (включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1".ПС-10, секции

1

и

2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.
Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных, (П16, П18,

П27, П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24,

П26) и технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические

сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в

состав

причала

№4

(включая

сборно-монолитный железобетонный

основании из металлических труб

01020

мм и

0820

эстакаду Э-5),

ростверк на свайном

мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
44,0 м;

Ширина:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1. 7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.
На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:
Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина берегоукрепления:

77,45

м;
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Ширина причала:

26,00 м;

Отметка дна у сооружения: минус

8 ,00 м;

Класс сооружения: 111

1.8

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта LX-32 и имеет в
своём составе участок берегоукрепления .
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:

Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 -:-3,63
2,66-:- 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет собой

вертикальную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

метамического

45,50 м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70,70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
открылка: 0,00 -:-5,68 м.

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10

Эстакада Э-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представляет

пролетные

собой

строения

мост

с

и

монолитные

железобетонными

ростверки.

пролетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

1.11

8,10

м до минус

17,60

м;

111.

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.
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Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П1, П2, П5,

П6), двух швартовно-отбойных палов (П3,

П4),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7, связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка
под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют

собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических труб

01220 мм и 01020 мм.

Основные характеристики:

длина

- 353.0 м,
- 38.5м,

ширина

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17,6 мв БС.
Отметка дна у сооружения (факт) - 15,3 мв БС.
1.12

Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П6, П7, П10,
П11), двух

швартовно-отбойных палов (П8,

П9),

промежуточных опор, технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка

под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

причала

№8,

представляют

собой

высокий

сборно

монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб 01220
мм и

01020

мм.

Основные характеристики:

длина

- 334.38 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14, 7 м в БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

участков:

причал

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит

из

вертикального

двух

типа

конструктивных

с

открылком.

Все

участки

с

открылком

выполнены

в

и

виде

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Larsseп 607п. На причале

имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до
Класс сооружения: 111.

минус

8,95

м в БС;
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2.

Подготовка к производству работ.
После

прохождения

этапа

подготовительных

работ,

получения

разрешения

на

производство работ и прохождения всех необходимых инструктажей можно приступать к
работам.

Настоящей технологической картой предусмотрены следующие виды работ:
Периодический осмотр оборудования причалов;

-

Внеплановый осмотр оборудования причалов;
Подготовительные

мероприятия

перед

обслуживания

проведением

оборудования (вывод из эксплуатации, вывод в ремонт);

Подготовительные

-

мероприятия

перед

проведением

ремонта

оборудования

(вывод из эксплуатации, вывод в ремонт);

Обслуживание оборудования;

-

Ремонт оборудования.

Объёмы работ по обслуживанию и ремонту оборудования определяются по результатам

периодических, внеплановых осмотров, а также по результатам инспекционных обследований
и освидетельствований.

З.

Порядок производства работ.
Обслуживание оборудования.

3.1

В состав Технического обслуживания (ТО) входят надзор за работой оборудования,
эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, включающие:

-

соблюдение

условий

эксплуатации

и

режима

работы

оборудования

в

соответствии

с

инструкций завода-изготовителя;

-

загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки

оборудования, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации;

- строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуатации режимов работы;
- поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования,
подверженных повышенному нагреву;

-

ежесменную

смазку,

наружную

чистку

и

уборку

эксплуатируемого

оборудования

и

помещений;

-

строгое

соблюдение

порядка

останова

технологических

агрегатов,

установленного

инструкцией завода-изготовителя;

- немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нормальной работы, ведущих
к выходу оборудования из строя, принятие мер по выявлению и устранению таких нарушений;

-

выявление

степени

изношенности

легкодоступных для

осмотра

узлов

и

деталей

и

их

своевременную замену;

-

проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и

охлаждающих систем, продувку и дренаж трубопроводов и специальных устройств;

-

проверку исправности заземлений, отсутствия подтекания жидкостей и пропуска газов,

состояния

тепловой

изоляции

и

противокоррозионной

защиты,

состояния

ограждающих

устройств и т. д.

Все

обнаруженные

при

нерегламентированном

ТО

неисправности

в

работе

оборудования должны быть зафиксированы эксплуатационным персоналом в ремонтном
журнале

и

устранены

в

кратчайшие

сроки

силами

эксплуатационного

и

ремонтного

персонала.
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Регламентированное ТО проводится с установленной в эксплуатационной документации
периодичностью,

меньшей

(или

равной)

периодичности текущего

ремонта

наименьшего

ранга (объема) . На его проведение предусматривается специальное время.

Продолжительность

и

трудоемкость

регламентированного

ТО

не

могут

превышать

аналогичные показатели для текущего ремонта наименьшей сложности.
В ходе планового ТО проводят контроль (диагностирование) оборудования, регулировки
механизмов,

чистку,

смазочных масел,

смазку,

продувку,

выявляют дефекты

добавку или

смену изоляционных

эксплуатации

и

нарушения

материалов

и

правил безопасности,

уточняют составы и объемы работ, подлежащих выполнению при очередном капитальном или

текущем

ремонте.

Перечень

типовых

операций

по

видам

оборудования

приведен

в

соответствующих разделах второй части настоящего Справочника.

Обнаруженные при плановом ТО отклонения от нормального состояния оборудования,
не

требующие

«Ремонтный

немедленной

журнал».

Дефекты

остановки
узлов

и

для

их

устранения,

деталей,

которые

должны

при

быть

дальнейшей

занесены

в

эксплуатации

оборудования могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны
немедленно устраняться, в том числе путем замены неисправных агрегатов и узлов.

В состав проверок могут включаться небольшие объемы регулировочных и наладочных
работ. Для

большей

части

оборудования

и сетей

проверки

не планируются

в

качестве

самостоятельных операций, а входят в состав плановых ремонтов. Объем проверок, как
правило, должен включать в себя производство всех операций осмотра.

3.2

Ремонт оборудования.

Ремонт

это

-

комплекс

операций

по

восстановлению

исправности

или

работоспособности техники и восстановлению ее ресурса (или ее составных частей).
Виды ремонта:

- по степени восстановления ресурса: текущий ремонт (ТР), средней
- по планированию: плановый и неплановый;
- по регламентации выполнения: регламентированный ремонт,

(СР), капитальный (КР);

ремонт по техническому

состоянию;

-

по

сохранению

принадлежности

ремонтируемых

частей

обезличенный

ремонт,

необезличенный ремонт;

-

по организации

выполнения: тупиковый

ремонт,

поточный

ремонт, агрегатный

ремонт,

ремонт эксплуатирующей организацией, ремонт специализированной организацией, ремонт
предприятием-изготовителем оборудования.

Текущий ремонт (ТР)

- ремонт, состоящий в замене и отдельных (составных) частей

оборудования. ТР должен обеспечивать безотказную работу отремонтированных сборочных
единиц и деталей, равную минимуму периодического ТО оборудования.

Средний
частичного

ремонт (СР)

восстановления

- ремонт, выполняемый для восстановления исправности и
ресурса

оборудования, составных частей

и

выполняемом

в

объеме, установленной эксплуатационной документацией. Среднему ремонту подвергаются в
основном

стационарное оборудование (без снятия с фундамента). СР

восстановление

точности,

мощности

и

производительности

предусматривает

оборудования

на

срок

до

очередного среднего или капитального ремонта.
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Капитальный ремонт (КР)

- ремонт, выполняемый для восстановления полного ресурса

оборудования с заменой или восстановлением любых составных частей, включая базовые.
Содержание
работ по
КР,
регламентируются
эксплуатационной
(ремонтной)
доку!'Лентацией.

Принципы организации и проведения ремонта оборудования:

1 Неплановый - восстановление внезапно вышедшего из строя оборудования.
2 Плановый - ремонт с учетом фактического состояния оборудования,

путем

контрольных проверок и диагностирования.

3

Планово-предупредительный

ППР

(плановый)

предупреждение

-

неожиданного

выхода оборудования из строя, осуществляется по определенному графику в нерабочее
время.

3.3. Общие положения.
Производственный

процесс

ремонта

оборудования

состоит

из

подготовительных,

основных технологических и сопутствующих про-цессов.

Технологические

процессы

ремонта,

несмотря

на

большое

разно-образие

оборудования, обычно представляются в общей структуре производственного процесса в
такой последовательности:

1) приемка в ремонт;
2) наружная очистка и мойка оборудования;
3) разборка оборудования на агрегаты, сборочные единицы и де-тали;
4) мойка сборочных единиц и деталей;
5) контроль и дефектовка деталей;
6) ремонт деталей;
7) комплектование сборочных единиц и агрегатов;
8) сборка, регулировка, обкатка и испытание агрегатов;
9) сборка, регулировка, обкатка и испытание оборудования целиком;
10) окраска оборудования;
11) сдача отремонтированного оборудования в эксплуатацию.
Степень расчлененности производственного процесса ремонта оборудования зависит
от его конструкции, программы ремонта, со-стояния ремонтной базы предприятия и его
возможностей по при-влечению специализированных ремонтных предприятий.

Прием

оборудования,

не

являясь

чисто

технологической

операцией,

имеет

~

существенное значение в общем производственном процессе ремонта. Поэтому она должна

~
:s::
:i

заранее

&3""

излагаются все основные требования, которым должны удов-летворять оборудование, узлы,

выполняться в соответствии с официальными, согласованными техническими условиями (ТУ),
известными

и

ремонтникам

и

собственникам

оборудования.

В ТУ на

ремонт

агрегаты, поступающие в ремонт: на-личие технической и сопроводительной документации
(паспорта, акты и др.); состояние внешнего вида; комплектность; допустимые механические и

другие повреждения; состояние окраски, креплений и т. п.; наличие и отсутствие рабочих
жидкостей и др.

Приемка оборудования должна оформляться соответствующим актом, подписанным
представителями

ремонтирующей

и

эксплуати-рующей

оборудование

организаций

(подразделений предприятия, если ремонт производится собственными силами).
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Подготовка

к

ремонту

оборудования

начинается

с

контроля

его

технического

состояния. По результатам контроля рекомендуется составлять предварительную дефектную
ведомость, представляющую собой документ установленной (или произвольной) формы, в
кота-ром

приводится

перечень деталей,

узлов,

предположительно

подле-жащих

ремонту,

замене. Здесь же указываются объемы, трудоемкость и стоимость ремонтных работ. На
основании предварительной дефек-тной ведомости составляются или уточняются ТУ на
ремонт

деталей,

специальные

узлов,

проектируются

инструменты,

определения

истинного

технологические

приспособления.

состояния

его

В

процессы

процессе

составных

час-тей

ремонта

разборки

деталей,

оборудования,

предварительная

дефектная

ведомость уточняется, дополняется и после утверждения становится окончательной, рабочей.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.
•

Набор слесарного инструмента;

• . Набор
•

5.

электро-технических инструментов;

Компрессор;

•

Домкрат;

•

Защитные перчатки;

•

Штангенциркуль;

•

Рулетка.

Состав бригады по профессиям.

Работы выполняются бригадой из

4 человек: 2 механика-монтажника, 1 электромонтер и 1

руководитель работ из числа ИТР.

6.

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
К

работе

допускаются

лица

не

моложе

18 лет, должны быть обучены, иметь

квалификационные удостоверения, должны работать в респираторах, специальных защитных
очках.

Лица,

занятые

при

производстве

работ,

перед

началом

работ

должны

пройти

инструктажи:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;
- инструктаж о мерах пожарной безопасности;
- инструктаж о правилах внутриобъектного режима;
В которых необходимо разъяснить:

-

вредные производственные факторы и их воздействие на организм;
правила пользования средствами индивидуальной защиты;

правила личной гигиены;
правила оказания первой помощи пострадавшим;
правила внутриобъектного режима на объекте;

правила пожарной безопасности на объекте.

Каждый из состава бригады обязан твердо знать и выполнять:
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- технологические инструкции по производству работы;
- противопожарную инструкцию;
- правила ТБ при бетонных работах.
Рабочим запрещается:

выполнять работу, которую ему не поручил руководитель работ;
мыть руки и стирать спецодежду растворителями;

курить

на

рабочем

месте

и

проходить

с

огнем

открытым

рядом

с

легковоспламеняющимися жидкостями и материалами;

-

производить работу без спецодежды и средств защиты

После

выполнения

всего

комплекса

работ бригада

обязана

привести

в порядок

рабочее место и сообщить об окончании работ лицу, назначенному по приказу за подготовку
работ.

7.

Схема операционного контроля качества.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение и
имеющие

допуск

на

право

проведения

данных

работ,

специалисты

независимого

Инструменты

Оформляем

контроля

ая

технического надзора и представители ООО «ПТП)).

Этапы работ

Контролируемые

Метод

операции

контроля

документаци
я

1.

Безопасность

проведения работ;

Подготовка к

проведению работ

2. Технологию

пр-ва

Визуальный

-

Визуальный

-

-

работ;

3.

Объём работ

Контролировать:

1.

Безопасность

проведения работ;

2.
Проведение работ

Визуальный

Технологию пр-ва

Акт о

работ.

3.
4.

проведенно

Устранение дефектов.
Замена узлов и

деталей.

5.

м ремонте

Инструмента

льный

пуска-наладка
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8.Схема производства работ.
Подготовительные работы
1

1

~
Проведение обслуживания/ремонта

1

1

~
Проведение пуска-наладочных работ
1

1

~
Приёмка работ
1

1

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ

9.

Техника безопасности и охрана труда
Установка

9.1

оборудования

должна

производиться

в устойчивое

положение,

исключающее их смещение.

При производстве работ исполнители обязаны быть экипированы средствами

9.2

индивидуальной

защиты,

соответствующими

требованиям

охраны

труда:

каски,

спасательные и сигнальные жилеты, рукавицы, защитные очки и т.п. (в зависимости от

специфики

выполняемых

соответствующими

работ).

Спецодежда

антистатическими,

и

спецобувь

огнестойкими,

должны

обладать

морозостойкими

и

теплозащитными свойствами, не должны вызывать искрообразование. Должно быть
обеспечено

удобство

пользования

функционально расположены детали

изделием

и

отдельными

его

элементами,

и узлы изделия для возможности регулирования

теплообмена с окружающей средой при изменении климатических условий или уровня

физической активности работающего.

9.3
обучение,

К работам допускается персонал, прошедший соответствующие инструктажи и
проверку

знаний

по

охране

туда,

электробезопасности,

дополнительную

квалификацию (согласно требованиям к определенной профессии).

9.4

До

/протоколов

начала

производства

(выписок

из

протоколов)

работ
о

предоставить

проверке

знаний

копии
по

удостоверений

охране

труда,

ПТМ,

электробезопасности, протоколов аттестации в области промышленной безопасности,
соответствующие квалификационные удостоверения (согласно указанным профессиям).

Работы на высоте

9.5

При выполнении работ на высоте:

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ;

Не допускается выполнение работ на высоте при скорости воздушного потока

(ветра) более

15 м/с, при грозе или тумане, исключающем видимость в

пределах фронта работ, а также при гололеде.
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Подрядчик

должен

обеспечить

работников

средствами

индивидуальной

защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты:

9.6

Средства

индивидуальной защиты

от падения с высоты

используются для

защиты человека, работающего в условиях, где существует риск падения, а

также

когда

другие

способы

защиты,

как,

например,

организационные

решения исключающие необходимость присутствия в опасной зоне или ряд
таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут

быть использованы.

-

Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов,

соединенных друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение
человека до полной остановки:

страховочные

•

привязи,

соответствующие

ГОСТ

Р

58208-2018/EN

363:2008;
соединительно-амортизирующие подсистема, соединенная с О-образным

•

кольцом

страховочных

привязей

и

точкой

анкерного

крепления

снаряжения.

Работа

соединительно-амортизирующей

подсистемы

заключается

в

том,

чтобы остановить падение человека и поглотить (сократить до безопасного
уровня,

установленного

ГОСТ

максимального значения в

6

Р

58208-2018/EN

363:2008,

т.е.

до

килоньютонов) силу, оказывающую влияние на

человека в процессе замедления падения.

Необходимая
зависимости
которой

соединительно-амортизирующая
от характера

человек

и условий

работает,

подсистема

выбирается

работы, как например высоты,

минимального

свободного

пространства

в
на

под

рабочей площадью, направления и частоты движений пользователя.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

подсистема

например,

строп,

состоит

тросов

из

(канатов)

с

карабинов

с

блокирующими устройствами и амортизаторами.
Соединительно-амортизирующие подсистемы состоят из:

•

строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН

•

соединителей

(карабинов,

355-2008 (EN 355);

крюков

с

защелкой,

предохранителем), соответствующих ГОСТ Р ЕН

362-2008 (EN 362).

Соединители используются для объединения в единое целое определенных
элементов системы, например, соединительно-амортизирующую подсистему,

страховочные привязи и точку анкерного крепления оборудования.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

блокирующими

устройствами

таких

и

подсистема

как

стропы,

амортизаторами,

должна

состоять

тросы

(канаты)

разработанными

из
с

для

предотвращения падения.

Использование

спасательных

стропов

для

предотвращения

падения,

без

амортизатора может привести к резкой остановке и подвергнет человека

риску воздействия силы

притяжения до

10

кН.

На диаграмме

показана

величина силы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором

и без.
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Концепция и эргономика страховочной системы должна быть подобрана
таким образом:

•

чтобы

пользователь

при

соответствующих

предписаниях

и

предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять работу,
связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и
соответствующей риску защитой;

•

чтобы

исключить

риск

повреждения

и

другие

опасные

факторы

при

предусмотренных условиях эксплуатации;

•

чтобы ее можно было легко и
оставалась

на

эксплуатации,
движений

нем

с

в

правильно надеть пользователю и она

правильной

учетом

факторов

(манипуляций)

и

позиции

в течение

окружающей

принимаемых

всего

среды ,

положений

времени

необходимых

тела.

А;\.я

этого

должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по
морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами,
такими

как

регулировочные

элементы

или

обеспечение

адекватных

размеров изделия;

•

чтобы

она

была

по

возможности

легкой,

без

ущерба

прочности

ее

конструкци и и эффекти вности;

•

чтобы

ее

нельзя

неосведомленности

было

неправильно

пользователя

при

отрегулировать

предусмотренных

из-за
условиях

эксплуатаци и ;

•

чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение
с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было
избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее,
не имела такого предельного значения, при котором возн и кают телесные
повреждения,

открывается

или

ломается

компонент

конструкции,

что

может привести к падению пользователя с высоты;

Перед

началом

проведения

работ

необходимо

выполнить

предэксплуатационную проверку, включающую в себя:
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тщательную визуальную и тактильную проверку всех составных частей с

•

целью убедиться

в том, что СИЗ

находится

в рабочем

состоянии

и

функционируют должным образом;

•

проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы;

•

перед

каждым

применением

необходимо

проверить

ленты,

регулировочные пряжки, канат, коуши и скобы, а также швы на предмет

отсутствия механических, тепловых или химических повреждений.

-

В

случае

выявления

повреждения

привязи

или

соединительных

швов,

эксплуатация не допускается. Не допускается наличие разорванных нитей на
силовых

швах.

Все

метамические

детали

должны

быть

проверены

на

отсутствие тепловых, химических, механических повреждений, не должны
иметь следов коррозии и деформации.
В случае, если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием,

-

его следует вывести из эксплуатации.

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации,
если:

не

•

удовлетворило

требованиям

предэксплуатационной

безопасности

проверки

пользователем

при

или

проведении

периодической

проверки компетентным лицом;

•

было задействовано для остановки падения;

•

применялось

не

по

назначению;

1,1

отсутствуют

или

не

читаются

маркировки, нанесенные изготовителем;

-неизвестна полная история использования, данного СИЗ от падения с

•

высоты;

•

истек срок службы и срок хранения;

•

были

проведены

внесены

действия

дополнения

в

по

ремонту,

изменению

конструкцию,

не

конструкции

и/или

санкционированные

изготовителем;

возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от

•

падения с высоты.

-

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования,
оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим
законодательством.

10.

План производства работ.

2022
16

Год проведения

2023

2024

2025

2026

11

·кол единиц

оборудования

43

ТО иТР

65
71
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инструментов (шуруповёрт,

шлшЬмашинка доель)

оборудования ГТС

(ручная: кисточкой, валиком)

окраска оборудования

Домкрат

Компрессор

Набор электро-технических

обслуживание,

текущий ремонт

56
м2

20

112

1

1

1

112

№10

П ричалы № 1

оборудования

устройств и

обслужи в ание

Техническое

работ

гтс

механизмов и
мате р иалов

Наименование

Наименование

ч/день, ч/год

объем, м 3

карты

------- - -··-- -

ис п о л ьзуемых

оборудования,

м асса, т/

---"·-· ·- ----1""\-·-·-·---

технологической

~

Время работы

Пр именяе мое оборудование
Кол-во, шт./

Наи м енован ие

шт

Ед. изм.

65

2023

Объемы работ

65

2024

65

2025

65

2026

65

2027

Время

1

работ, мес./год

проведения

503

504
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1.

Общие данные

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по извлечению
посторонних предметов со дна акватории гидротехнических сооружений, эксплуатируемых
ООО «ПТП»:

эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт При
морск»);

причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт При
морск»);

эстакада Э-4 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт)));

причал №3 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт)));

причал №4 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт)));

причал №5 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт)));

причал №6 (собственник

- ООО «Транснефть причал №7 (собственник - ООО «Транснефть эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть
причал №8 (собственник - ООО «Транснефть причал №9 (собственник - ООО «Транснефть причал №10 (собственник - ООО «Транснефть

Порт Приморск>));
Порт Приморсю));

-

Порт Приморск)) )

Порт Приморсю));
Порт Приморск)));

-

Порт Приморск))).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада Э-1 предназначена для связи с берегом и размещения подводящих трубо

проводов. Эстакада Э-1

- сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполнен

ное в двух уровнях. По нижнему уровню проложены трубопроводы, по верхнему осуществ
ляется движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;
Морская Часть:

Длина:

337 ,О м;
24,4 м (нижний уровень), 18,3 м (верхний уровень);
Отметка дна у сооружения: от минус 8,0 м до 17,8 м (БС);
Ширина:

Класс сооружения:

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
1.2
1.2.1 Причал №1 предназначен для перегрузки нефти и выполнен в виде отдельно стоящих
конструкций - центральной и технологической площадок, соединенных эстакадой Э-2, трех
ш~артовных (П-1, П-2, П-7) и четырех швартовно-отбойных палов (П-3, П-4, П-5, П-6). Кон
структивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют

собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических

труб

01020

мм

и

0820

мм.

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту
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из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего

яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м.

111.

1.2.2 Эстакада Э-2 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком
муникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешехо

дов (верхний уровень). Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения
автотранспорта, выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верх
него яруса эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

м.

- 216,60

1.3
Причал No2 с эстакадой Э-3.
1.3.1 Причал No2 предназначен для перегрузки нефти и выполнен в виде отдельно стоящих
конструкций - центральной и технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех
швартовных (П8, П13, П14) и четырех швартовно-отбойных палов (П9, П10, П11, П12). Кон
структивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют

собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических

труб

мм

01020

и

0820

мм.

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту
из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего

яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м.

111.

1.3.2 Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком
муникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешехо

дов (верхний уровень). Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения
автотранспорта, выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верх
него яруса эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

1.4

- 216,60

м.

Эстакада З-4 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком

муникаций,

связи

причалов

№3

и

№4

с

берегом

и

причалом

№5,

осуществления движения сухопутного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не преду
смотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа,

с железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных роствер
ков.

Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет 320,90 м;
Ширина эстакады:

м;

22,60

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

7,48 м до минус 17,28 м;

111.

Причал №З предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Причал выполнен

в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П15, П17 П27, П28), четырех
швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической площадки, располо
женной

между

швартовно-отбойными

палами.

К9нструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №3 (включая эс
такаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
44,0 м;

Ширина:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8 м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада Э-5
состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной участок, в кото

рый входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции 1 и 2, площадка для служебного зда
ния, переходные мостики.

Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Причал выполнен

в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных, (П16, П18, П27, П28) четырех

швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической площадки, располо
женной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно гидротехниче

ские сооружения, входящие в состав причала №4 (включая эстакаду Э-5), представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
металлических труб

01020

мм и

0820

мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1. 7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал пред

ставляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В своём со

ставе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На от
крылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;
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Длина берегоукрепления:

77,45 м;
26,00 м;
Отметка дна у сооружения: минус 8,00 м;
Класс сооружения: 111.
Ширина причала:

1.8

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

нИя танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на аква
тории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60 м;

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на аква
тории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
метамического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50

м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
открылка: 0,00 +5,68 м.

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10

Эстакада З-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций,

связи причалов №№8,

9

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка

судов не предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эста

кадой Э-7, основной участок, в который входят пролетные строения и монолитные рост

верки. Конструктивно эстакада представляет собой мост с железобетонными пролетными
строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

1.11

8,10

м до минус

17,60

м;

111.

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал выпол

нен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных (П1, П2, П5, П6), двух
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швартовно-отбойных палов (П3 , П4), промежуточных опор, технологической площадки, рас
положенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-7, связыва
ющей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под слу

жебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические со

оружения, входящие в состав причала №8, представляют собой высокий сборно-монолит

ный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб 01220 мм и
мм.

01020

Основные характеристики:

длина

- 353,0 м;
- 38,5 м;

ширина

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17,6 мв БС;
Отметка дна у сооружения (факт) - 15,3 мв БС.
Причал

1.12

No9

предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал выпол

нен в виде отдельно стоящих конструкций - четырех швартовных (П6, П7 , П10, П11), двух
швартовно-отбойных палов (П8 , П9) , промежуточных опор, технологической площадки, рас
положенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-7 , связыва
ющей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под слу
жебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические со

оружения, входящие в состав причала №8, представляют собой высокий сборно-монолит

ный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб 01220 мм и

01020

мм.
Основные характеристики:

длина

- 334,38 м;
ширина - 38,5 м;

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

No10

- 14, 7 м в БС;
- 11,7 мв БС.

предназначен дм отстоя и обработки судов портофлота и морспецпод

разделения. Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с от

крылком и берегоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в
виде заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

Larssen 607n.

На

причале имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до
Класс сооружения: 111.

минус

8,95

м в БС;
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Подготовка к производству работ

2.

В подготовительный этап работ производятся:

-

Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
Размещение временных зданий и сооружений;
Электроснабжение, освещение строительной площадки;
Комплектация строительной площадки средствами пожаротушения;

Доставка оборудования и материалов;

Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя

спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструк
тивных элементов, ознакомление с ППР;

-

организация связи.

з.
-

Порядок производства работ

Перед началом работ на месте водолазного спуска устанавливаются водолазный
трап, развертывается водолазная станция;

-

На береговой части причала устанавливается в рабочее положение автокран;
Работающий водолаз обнаруживает предмет, обследует его на отсутствие признаков
«мёртвого груза» и выбора способа остропки. О результатах обследования доклады
вает руководителю водолазного спуска;

-

Работающий водолаз стропит предмет выбранным способом;
Если предмет находится в пределах радиуса рабочей зоны грузоподъёмного крана,
водолаз заводит стропы на гак крана, и подъём предмета производится автокраном
с перемещением на место временного складирования на причале;

-

Если предмет находится за пределами радиуса рабочей зоны грузоподъёмного
крана, водолазу подаётся мягкий судоподъёмный понтон, посредством которого

предмет перемещается вручную вдоль дна в радиус рабочей зоны крана;

-

Временное складирование поднятых предметов на причале производится с учетом

допустимых нагрузок на причал с применением методов и способов распределения
нагрузки на основание причала и предотвращения повреждения покрытия причала

(применение подкладок из досок, деревянных поддонов);

-

Поднятые предметы, временно складированные на причале, фиксируются посред

~

ством фотографирования и предъявляются Заказчику для учёта выполненных работ.

a:i

После этого предметы вывозятся в место утилизации.

;i::

=
:;i
«$
м

i:J:i

4.

Потребность в технических и людских ресурсах

...

«$

«$
~

4.1

=
d

Потребность в машинах и механизмах:
-

Дежурный автомобиль;

-

Автоманипулятор (для доставки и вывоза грузов);

-

Кран автомобильный;

~

8
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-

Водолазная станция с оборудованием и инструментом для выполнения подводно

технических работ;

-

Компрессор среднего давления;

Перфоратор электрический.
Состав бригады по профессиям:

4.2
-

5.

Водолазная бригада,
Монтажники,

2

4

человека;

человека.

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности
При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действу

ющими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от

11 декабря 2020

года

N 883н

«Правила по охране труда при строительстве, реконструк

ции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требова
ния»; СНиП

12-04-2002 «Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производ

ство»; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», на ко
торых используются подъемные сооружения».

В соответствии с требованиями СНиП

12-03-2001

«Безопасность труда в строитель

стве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ
должны быть выполнены следующие мероприятия:

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен
представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициа
лов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допус

ков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика

должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказ
чика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;

-

Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить под

рядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной
близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производ
ственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»

СНиП

12-03-2001 и

письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владель

цем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными фак

торами и потенциально опасными производственными объектами.
Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:

-

Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций

Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строитель
ства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;

-

Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производ

ственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин
и инструмента с соблюдением раздела

7

СНиП

12-03-2001,

и разделом

3

«Правил безопас

ности при работе с инструментом и приспособлениями»;
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-

Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблю

дением раздела 8 СНиП 12-03-2001 и установленных на территории Заказчика правил по
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;

-

Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых ра

бот с соблюдением раздела 9 СНиП 12-03-2001, установленных на территории Заказчика

правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;

-

Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда

при работе на высоте»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механиз

мов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утвер
ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила без
опасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюде

нием норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утверждении безопас
ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружеНИЯ»;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строи

тельно-монтажных работ на территории Объекта должен:

Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;

-

Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу

субподрядных организаций;

-

Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения

совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

-

Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение меро

приятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии
с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

требований п.

-

4.6

СНиП

12-03-2001;

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика меропри

ятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприя
тий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных ра
бот.
Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в со

ответствии с приказом Минздрава России от

05.03.2011

г. № 169н "Об утверждении тре

бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер
вой помощи работникам".

При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз
никновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен ор

ганизовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП

12-03-2001.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ-
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ственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве ра
бот на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время су
ток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответ

ствии с требованиями, установленными СНиП 12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению ра
бот не допускаются.

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем

- периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими пра
вовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда За
казчика обязательные для выполнения предписания.

Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его

наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.
Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших

на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,
включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать За
казчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожар

ной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных при

казом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными рабо
тами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного

лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, пре
дупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением меро

приятий по комективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные
и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняе
мых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
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Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соот
ветствии с нормами выдачи;

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правиль

ную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя ра
бот и мастера;

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

Правила личной гигиены;

Инструкции по технологии ,производства монтажных работ, содержанию рабочего

места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопас
ности;

-

Места хранения аптечек первой помощи;
Правила оказания первой помощи.

По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с

надписями и знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001 («Опасная зона». «Проход запрещён». Опас
ные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;

На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производ
ство других работ и нахождение посторонних лиц;

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

-

Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих ме

стах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни

работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;

-

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда ,

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устра

нять нарушения охраны труда членами бригады;

-

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спец-

одежды и спецобуви;

-

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необ-

ходимых габаритов;

-

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;
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Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обес
печена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исклю
чено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.
Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузо

вые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохра
нительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпа
дение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, за
прещается.

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с со

блюдением требований СНиП 12.03-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83. Приме
нять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, ука

занным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: ис

правность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструмен

том) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификаци
онную группу по технике безопасности;
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

- не

более

5

км/ч. При начале

движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.
Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами по

жаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопас
ность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше

ния, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов
ными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы пода

ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предпи

санные в нормативных документах СНиП
ГОСТ

12.3.009-76

111.4-80

«Техника безопасности в строительстве»,

«Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон

- не более 5 ° С. В

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.

Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специаль
ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находя

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.
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При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на без
опасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность сопри
косновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следя
щего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного

груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находи
лись люди.

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправ

ность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тор

мозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ру
чьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обя
зан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных

неисправностей.

Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответству
ющими знаками безопасности (ГОСТ

6.

12.4.026-2015).

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ
Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
Глубины более

12 м;
Волнение более 2 баллов;
Ограниченная видимость.

Условия выполнения работ:
Глубина более

12

м;

Открытая морская акватория;

Акватория действующего порта.

Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.
Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.

Проход судов в районе производства водолазного спуска

-

только по согласованию

с руководителем водолазного спуска.

Любое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или
задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.
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Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознако
миться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасно
сти труда и получить наряд-задание.

Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-техниче
ской документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.

Использовать

некомплектные,

неисправные

или

не

прошедшие

установленные

освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техн и ки запреща
ется.

Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,

а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслу
живающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станци и или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска

-

руководи

телю водолазного спуска.

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолаз
ной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств изме
рения возлагается на водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмот

рена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инже
нерно-технического персонала.

Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил
и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны

записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.

Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и
страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распре
деление обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спус

ковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться не
обходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в

плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обяза
тельно.

Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:
проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;

проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.

-

Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:

расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;

вило,

определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как пра-

2

мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до
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Руководитель водолазного спуска должен поддерживать разговорную связь с рабо
тающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.

Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:

-

После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического соору

жения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на без
опасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (раз

решение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению без
опасности водолазных работ выполнены;

-

После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрыт и я имюминатора, а при ис-

пользовании автономного снаряжения

-

после перехода на дыхание из аппарата.

Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физио
логического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водола
зов не должна превышать

5

м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна пре

вышать 10 м/мин на глубинах до 10 ми 20 м/мин при больших глубинах.
Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в

подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.

Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.

Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с
ограждением высотой не менее

1100

мм, к которой крепится водолазный трап.

При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, ава

рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, об
следование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских живот
ных) или выполняемых при скорости течения более
ста спуска на высоте более

0,5 м/с, а также при расположении ме

2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
2 гребцами и страхующим во

должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с

долазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолаз
ных спусков.

Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной бе
седки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности те
лефонной связи.
Дальнейшее по гружение водолаза возможно только после того, как обеспечиваю

щий водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).

Дойдя до грунта или объекта работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте
сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.

§
о

t::
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Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чи
стотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочув

ствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощу
щения жара.

Любые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение

длины швартовов или якорных цепей , включение отдельных систем, изменение режима

подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны прово
диться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия ра

ботающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима деком
прессии.

О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требова
нию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за

2 мин.

Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чи

стоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.

Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более 8
м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечи
вающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.
Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходя
щие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыха
ния (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.

В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму

декомпрессии. С глубины до

12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без

остановок, а с глубины более 12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными
таблицами.

Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В слу
чае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.

На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией
водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечива
ющих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
водолазы».

Инструмент и другие предметы, необходимые водолазу для выполнения работ,
должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться

только по указаниям работающего водолаза. Легкие предметы массой не более

2

кг разре

шается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.
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Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам харак
теру выполняемой работы.

При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (хо
довые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от

возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.

Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, за
прещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.

Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на

водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

7.

Требования к пожарной безопасности

К работам допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по пожарной без
опасности, а также первичный на рабочем месте с записью в журнале регистрации инструк

тажей по пожарной безопасности.
Лица, не прошедшие инструктажи по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

Руководители, ответственные за проведение инструктажей, обязаны иметь либо
действующее удостоверении о прохождении обучения по программам ПТМ, либо диплом о
профессиональной переподготовке/повышению квалификации.

Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территорию объектов за
прещен. На каждом объекте необходимо выполнять обустройство индивидуальных ячеек

для сдачи курительных и зажигательных принадлежностей работниками перед проходом на
территорию объекта.
Курение допускается в специально отведенных местах, за территориями объектов и
охранных зон, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой (емкости с водой
устанавливаются при температуре окружающего воздуха выше температуры замерзания

воды). В этих местах должны быть вывешены таблички с надписью: «Место для курения».
На территорию объектов запрещен пронос курительных принадлежностей, все ку
рительные принадлежности необходимо оставлять в индивидуальных ячейках перед прохо
дом на объект.
При производстве работ во взрывоопасных зонах должен применяться инструмент
и приспособления, исключающие искрообразование.
Помещения и оборудование, размещенное в них должны постоянно содержаться в
чистоте, не допускается их замазученность, загрязнение ЛВЖ и ГЖ, мусором и отходами
производства.
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Промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными ЛВЖ или ГЖ обти
рочный материал следует складывать в специальные метамические ящики с плотно закры

вающимися крышками в искробезопасном исполнении.

Место производства работ оградить сигнальной лентой, иметь 2 огнетушителя ОП-

35, 2 огнетушителя ОП-5, противопожарное полотно 2х2 - 2 шт., а при необходимости вы
ставить посты с целью исключения пребывания посторонних лиц.
Работы приостановить, а наряд-допуск аннулировать ответственным за производ

ство работ или лицом, выдавшим наряд-допуск в случаях:

-

возникновения угрозы жизни и здоровью при несчастном случае, связанном с про

ведением работ, а также при аварийной ситуации;

-

автоматического срабатывания системы пожаротушения;
выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового
сигнала;

-

включения системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации;
запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами;

отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного

за проведение работ.
При этом технические средства должны быть немедленно отключены, люди выведены
с места проведения работ, извещены о происшедшем диспетчер, начальник структурного

подразделения и главный инженер или лица, замещающие их по Приказу.
Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

-

нажать кнопку ручного пожарного извещателя;

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел.: 01; 78-731,
27-31 (73 ПСЧ); 01; 65 - 816, 20-13 (74 ПСЧ), при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фами
лию;

-

сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (стар

-

принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных

шему должностному лицу объекта);
ценностей, приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротуше
ния.

в.

Мероприятия по охране окружающей среды

Использовать плавательные средства, имеющие документы, разрешающие их экс

плуатацию, выданными соответствующими органами технического надзора и классифика
ции судов.

Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде,

ухудшению экологической обстановки на предоставленном участке водного объекта и при
легающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных

объектов.
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Все работы должны проводиться с соблюдением экологических и иных требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.

Сброс в акваторию или на рельеф любых сточных вод, образующихся в результате
основных работ без предварительной очистки запрещен.

Следить за исправностью технологического оборудования и принимать немедлен
ные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к наруше

нию природоохранного законодательства РФ.
Обеспечить обязательное соблюдение правил транспортирования и хранения ве

ществ, материалов с целью недопущения загрязнения ими окружающей среды.

Отходы, образовавшиеся при работах на ГТС, должны быть собраны и размещены
для временного накопления в специально отведенных местах предприятия вне ГТС. Накоп
ление отходов на ГТС категорически запрещено.

Схема операционного контроля качества

9.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение
и имеющие допуск на право проведения данных работ, специалисты независимого техни
ческого надзора и представители ООО «ПТП».

Этапы работ

Подготовка к
проведению

работ

Контролируемые опера

Метод

ции

контроля

1.

Оформляе
мая докумен

троля

тация

Безопасность прове

дения работ;

2.

Инстру
менты кон

Технология производ

Визуаль

ный

ства работ.

1.
Проведение

работ

дения работ;

2.

1.Общий жур

Безопасность прове
Технология производ

ства работ;

нал работ;
Визуаль

2.Журнал во

ный

долазных ра

бот;

3. Объём работ.

3.
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Схема производства работ

10.

Подготовительные работы
1

1

~
Проведение работ по обследованию дна и подъему
посторонних предметов

~
Вывоз поднятых посторонних предметов в место ути лизации

~
Приёмка работ

1

1

Ко нтроль кач е ства ведётся на всех этапах производства работ.

Объем работ

11.
Объект

Наименова-

Ед.

ние работ

изм.

Причал №1
Причал №2

Эстакада Э- 1

Работы по из-

Причалы №№6,

7

Причал №З

влечению посторонних

Объем работ

2023

2024

2025

2026

2027

2
2
1
4
2
2
1

2
2
1
4
2
2
1

2
2
1
4
2
2
1

2
2
1
4
2
2
1

2
2
1
4
2
2
1

Причал №4

пр едметов со

Эстакада Э-4

дна аквато-

Причал №5

рии гидротех-

3

3

3

3

3

Причал №8

нических со-

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

2
2
1
2

оружений

Причал №9
Зета када Э-6
Причал №10

Шт.

z;
cci
:s:

:t

:i
с<1
м

t::o

с<1

1;

<::(
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t::i

<::(
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t::

~

о
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z;
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акватории)

предметов со дна

посторонних

(подъем

технические работы

на подводно-

карта№6

Технологическая

карты

технологической

Наименование

давления

Компрессор среднего

технических работ

выполнения подводно-

инструментом для

оборудованием и

Водолазная станция с

Кран автомобильный

доставки и вывоза грузов)

Автоманипулятор (для

Дежурный автомобиль

Применяемое оборудование

..

1

1

1

1

1

28

56

40

40

56

7

Работы по

шт.

шт .

шт.

Причал№8

Причал№9

Эстакада Э-6

шт.

шт.

шт.

При•1ал№5
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шт.

шт.
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материалов

гтс

···-б
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·- - --- - ~
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оборудования,

-- -- -- ...... ---------
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з

масса, т/

Кол-во, шт./

2
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1

2

2
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1

2

2
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1

2

2
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1

2

2

3

1

2

2

4

1

2

2

2025

2
24

1

2

2

3

1

2

2
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1

2
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2
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Общие данные

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по установке га
бионов с помощью плавкрана на гидротехнических сооружениях, эксплуатируемых ООО
«ПТПн:

причал №5 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);
- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

причал №6 (собственник
причал №7 (собственник

Основные характеристики сооружений:

1.1

Причал

No5

предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал пред

ставляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606. В своём со

ставе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На от
крылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

89,10 м;
72,05 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2

8,00

м;

111.

Причал Nоб предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на аква
тории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

м;

104,60

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.3

Причал

No7

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на аква
тории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
метамического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50

м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:
Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00

м;
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Отметка дна у причала:

5,68 м;
0,00 +5,68 м.

Отметка дна у открылка:

Подготовка к производству работ

2.

В подготовительный этап работ производятся:

-

Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
согласование с Заказчиком границы рабочей зоны с составлением акта;

согласование с Заказчиком графика работ по участкам;
Размещение временных зданий и сооружений;
Электроснабжение, освещение строительной площадки;
Комплектация строительной площадки средствами пожаротушения;

Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя
спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструк
тивных элементов, ознакомление с ППР;

-

Доставка на объект материалов, конструкций и механизмов, необходимых для вы-

-

Обеспечение строительного участка проектом производства работ, журналами про

организация связи;

Подготовка всех механизмов, привлекаемых для выполнения работ;
полнения работ;
изводства работ, инструкциями по охране труда;

з.
3.1

Порядок производства работ

Подготовительные работы
Участки акватории, на которых предусматривается перемещение строительных пла

вучих средств, должны быть протралены, а при необходимости обследованы водолазами.
Предметы и препятствия, обнаруженные в процессе обследования и создающие опасность
нормальному судоходству, должны быть удалены, а в случае невозможности их удаления

-

обозначены плавучими навигационными знаками.

На этих участках должны быть созданы и в течение всего периода строительства под

держиваться глубины, обеспечивающие безопасность эксплуатации строительных плавучих
средств.

Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы используемого на
строительстве

флота

следует

организовать

круглосуточную

радиосвязь

всех

плавучих

средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования.

При выполнении строительных работ на не защищенных от волнения участках побе
режья в подготовительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные сто
янки, имеющие естественную защиту, куда следует перебазировать строительные плавучие
средства при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.

Необходимо организовать выполнение всех подготовительных работ в полном объ
еме в соответствии с положениями проекта производства работ.
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Выработка оптимальной технологической последовательности производится исходя

из условий, максимально обеспечивающих эффективность работы привлекаемых техниче
ских средств.

При проведении работ по установке габионов необходимо соблюдать требования

обязательных постановлений администрации объекта и предписаний, связанных с особен
ностью производства работ на данном объекте. Если работы на объекте производятся без
вь1вода из эксплуатации основного сооружения, необходимо разработать механизм четкой
координации действий со службами порта.

В процессе выполнения данного вида работ необходимо использовать общеприня
тую морскую знаковую сигнализацию, для обозначения зоны производства работ, а также
предписания проекта производства работ и требований служб порта, касательно выставле
ния временных морских знаков на выделяемой акватории порта.
Геодезические работы следует выполнять в соответствии со СНиП

3.01.03-84, СНиП

3.07 .02-87 и ВСН 34-91. Геодезические работы включают в себя:
- разбивку и построение трассы производства работ;
- дальнейшее проведение необходимых геодезических работ для составления исполнительной документации в соответствии ГОСТ 51872-2002 «Документация исполни
тельная геодезическая».

Методы и точность измерений применяются в соответствии с указаниями проекта, а

также требований СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.07.02-87. Все разбивочные работы должны
фиксироваться в журнале геодезических работ с приложениями чертежей, на которых ука
заны все разбивочные знаки. По результатам контрольных проверок и наблюдений состав
ляются акты, используемые при составлении исполнительной документации.
Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также правильность высотного по

ложения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии
обстоятельств, вызывающих сомнение в сохранности первоначального положения какого

либо знака разбивки, проверку надлежит производить немедленно. В частности, знаки,

установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна
и т. п.

До начала работ по установке габионов необходимо выполнить топосъёмку фактиче
ского положения кордонной линии причалов с составлением 2-х стороннего акта с Заказ
чиком с приложением результатов замеров.

В процессе работ по устройству подводной отсыпки щебня необходимо проводить мо
ниторинг за состоянием конструкций существующих причалов.

Задействованные в данной операции технические средства должны быть исправны и

пройти предэксплуатационную техническую подготовку, а также должны быть оснащены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретно для данного вида работ.
До начала работ необходимо заготовить материалы и конструкции в объеме, необ
ходимом для поэтапного выполнения работ. Кроме того, должна быть организована до
ставка данных материалов и их временное складирование в зоне погрузки на плавсредства

обеспечения или подачи в зону выполнения работ. Все материалы должны складироваться
и храниться в соответствии с требованиями по хранению (защищенные от дождя, снега,
ветра, солнца и др. факторов).

На плавучие средства и суда, используемые на строительстве, должна быть обеспе

чена своевременная передача штормовых предупреждений и других экстренных сообще
ний, касающихся обеспечения их безопасной работы.
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Работы по возведению гидротехнических сооружений с применением плавучих

средств допускается производить при параметрах волнения и ветра, не более указанных в
табл.

1.
Таблица
Волнение

Вид работ

бамы

Наброска массивов и отсыпка камня контей

1.

высота

ВОЛНЫ, М

1

Ветер

бамы

скорость,

м/с

2

0,75

6

12,4

2

0,75

6

12,4

2
3

0,75
1,25

нерами или грейферами с помощью плавучих
кранов

2.

Установка массивов в правильную кладку

плавучими кранами

3.

Водолазные работы в зоне прибоя на глу

бине, м
менее

более

3
3

При обследовании дна акватории надлежит применять метод траления , при котором

водолазное обследование следует применять только для определения характера и положе
ния затраленного предмета. При отсутствии условий для траления допускается водолазное

обследование дна.
Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их
характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.
В случае обнаружения водолазным обследованием крупногабаритных метамокон

струкций, подлежащих удалению, надлежит разработать технологическую схему разделки
таких конструкций.

Резку крупногабаритных метамоконструкций следует производить в такой последо
вательности, чтобы отделенные в процессе резания элементы не затрудняли дальнейшую
разделку конструкции.

В зимний период производство работ с применением плавучих средств допускается
на акваториях, на которых не образуется сплошной ледяной покров и обеспечена возмож
ность маневрирования плавучих средств и судов, прохода их к месту укрытия при получении

штормового предупреждения или извещения об ожидаемых подвижках льда.

z;

3.2

.,;

Технологическая последовательность установки габионов .

:ж:

:s:
::Е

Установка габионов включает следующие операции:

t.s
м

~

-

t.s

t1:1:

сборка коробчатых габионных изделий;
заполнение коробчатых конструкций камнем;

подача заполненных габионов плавкраном с помощью траверсы на место установки;

:s:
d

-

1:1:

о

=

позиционирование габионов водолазами и установка на проектные отметки;
объединение отдельных габионов в единую конструкцию.
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Потребность в технических и людских ресурсах

4.

Потребность в машинах и механизмах:

4.1

Таблица

№

п/п

К-во

Наименование
Плавкран г/п

35-50 тн.

2

Погрузчик фронтальный V=7мз

3
4

Плавсредство (типа БМК)
Эхолот

GPS
5

1
1
1
1

2

Примечание
Погрузка/разгрузка
Подача камня

Травление
Контроль отклонения поверхности

приемник с точностью позициони

рования

в плане

-

2

по высоте

см;

3

1

Позиционирование

см.

Состав бригады по профессиям:

4.2
-

Водолазная бригада: установка и закрепление габионов в проектное положение под
водой

-

- 3

чел.;

Оператор фронтального погрузчика: погрузка камня в габионные сетки

- 1 чел.;

Геодезист: выполнение геодезических работ

- 1 чел.;
Стропальщик: заполнение и строповка габионов - 1 чел.

В составе звена по установке габионов под водой, согласно «Межотраслевых правил
по охране труда при проведении водолазных работ», должно быть не менее Зх человек:

-

первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз);
второй водолаз

- на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспе-

чивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами,

обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного
спуска;

-

третий водолаз

- на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхую

щим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной
ситуации.

В любом случае руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности
страхующего водолаза.

Состав звена может быть увеличен в зависимости от сложности работ, глубины по
гружения и пр.

К управлению фронтальным погрузчиком допускаются персонал, прошедший обу

чение по работе с данной машиной и имеющий действующие документы, подтверждаю
щие это.

Для выполнения геодезических работ допускается ИТР, прошедший обучение по ра
боте с данным инструментом.

ТКР-06-ПТП-007 -22
Изм

Кол .уч Лист №

Подп .

Дата

Лucm

12

533

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной

5..

безопасности
При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действу

ющими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от

11 декабря 2020

года

N 883н

«Правила по охране труда при строительстве, реконструк

ции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требова
ния»; СНиП

12-04-2002 «Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производ
ство»; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», на ко
торых используются подъемные сооружения».

В соответствии с требованиями СНиП

12-03-2001

«Безопасность труда в строитель

стве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ
должны быть выполнены следующие мероприятия:

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен

представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициа

лов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допус

ков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика

должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказ
чика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;

-

Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить под

рядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной
близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производ

ственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»
СНиП

12-03-2001 и письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владель

цем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными фак

торами и потенциально опасными производственными объектами.
Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:

-

Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций

Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строитель
ства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;

-

Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производ

ственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин

и инструмента с соблюдением раздела

7 СНиП 12-03-2001,

и разделом

3 «Правил безопас

ности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-

Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблю

дением раздела

8

СНиП

12-03-2001

и установленных на территории Заказчика правил по

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;

-

Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых ра

бот с соблюдением раздела

9

СНиП

12-03-2001, установленных на территории Заказчика

правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;

-

Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда

при работе на высоте»;
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Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механиз
мов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утвер
ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила без

опасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюде

нием норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утверждении безопас
ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружеНИЯ»;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строи

тельно-монтажных работ на территории Объекта должен:

Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;

-

Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу

субподрядных организаций;

-

Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения

совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

-

Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение меро

приятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии

с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

требований п.

-

4.6

СНиП

12-03-2001;

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика меропри

ятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприя
тий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных ра

бот.
Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в со

ответствии с приказом Минздрава России от

05.03.2011 г. № 169н "Об утверждении тре

бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер

вой помощи работникам".
При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз

никновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен ор
ганизовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП

12-03-2001.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ

ственных факторов

-

сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве ра

бот на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время су
ток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответ
ствии с требованиями, установленными СНиП

12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению ра

бот не допускаются.
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Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем - периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими пра
вовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда За
казчика обязательные для выполнения предписания.

Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его

наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.
Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших

на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,
включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать За
казчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожар

ной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных при

казом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными рабо
тами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного

лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, пре
дупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением меро
приятий по комективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные
и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняе

мых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соот
ветствии с нормами выдачи;

К работам допускаются лица не моложе

18

лет, прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа п о охране труда на рабочем месте. Ответственность за правиль
ную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя ра
бот и мастера;
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Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

Правила личной гигиены;

Инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего

места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопас
ности;

-

Места хранения аптечек первой помощи;
Правила оказания первой помощи.

По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с
надписями и знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001 («Опасная зона». «Проход запрещён». Опас
ные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;

На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производ
ство других работ и нахождение посторонних лиц;

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

-

Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих ме

стах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни

работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;

-

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устра

нять нарушения охраны труда членами бригады;

-

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спец-

одежды и спецобуви;

-

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необ-

ходимых габаритов;

-

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;
Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обес
печена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исклю
чено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.

Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузо
вые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохра
нительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпа
дение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, за
прещается.
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Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с со

блюдением требований СНиП 12.03-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83. Приме
нять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, ука

занным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: ис

правность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструмен

том) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификаци
онную группу по технике безопасности;

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке - не более

5

км/ч. При начале

движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.
Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами по

жаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопас
ность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше

ния, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов
ными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы пода

ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предпи
санные в нормативных документах СНиП

ГОСТ

111.4-80

«Техника безопасности в строительстве»,

12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
- не более 5 ° С. В

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.

Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специаль
ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находя

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.

При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог
необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на без
опасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана

должна быть ограждена.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность сопри
косновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следя

щего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного
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груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находи
лись люди.

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправ

ность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тор

мозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ру
чьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обя
зан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных

неисправностей.

Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответству
ющими знаками безопасности (ГОСТ

12.4.026-2015).

В процессе работы машинист должен использовать погрузчик по назначению в со

ответствии с инструкцией завода-изготовителя и предписанием на конкретный вид работ.
Необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, не нарушать правил склади

рования материалов и конструкций. На площадке не должно быть нагромождения матери
алов.

Перед началом работ необходимо произвести ежесменное техническое обслужива
ние погрузчика.

Перед началом работ работник должен надеть спецодежду установленного образца.

6.

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ
Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
Глубины более

12 м;
Волнение более 2 баллов;
Ограниченная видимость.

Условия выполнения работ:
Глубина более

12

м;

Открытая морская акватория;

Акватория действующего порта.

Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.
Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.

Проход судов в районе производства водолазного спуска

-

только по согласованию

с руководителем водолазного спуска.

Любое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или
задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.

Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознако
миться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасно
сти труда и получить наряд-задание.
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Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-техниче
ской документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.

Использовать

некомплектные,

неисправные

или

не

прошедшие

установленные

освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники запреща
ется.

Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,

а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслу
живающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска

-

руководи

телю водолазного спуска.

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолаз
ной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств изме
рения возлагается на водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмот

рена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инже
нерно-технического персонала.

Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил

и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны
записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.

Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и

страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распре
деление обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спус
ковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться не
обходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в

плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обяза
тельно.

Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:
проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;

проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.

-

Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:

расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;

вило,

определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как пра-

2

мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до

5

мин).

Руководитель водолазного спуска должен поддерживать разговорную связь с рабо
тающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
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Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.

Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:

-

После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического соору

жения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на без
опасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (раз

решение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению без
опасности водолазных работ выполнены;
После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрытия иллюминатора, а при использовании автономного снаряжения

-

после перехода на дыхание из аппарата.

Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физио

логического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водола
зов не должна превышать

5

м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна пре

вышать 10 м/мин на глубинах до 10 ми 20 м/мин при больших глубинах.
Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в

подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.

Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.

Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с
ограждением высотой не менее

1100 мм, к которой крепится водолазный трап.

При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, ава

рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, об
следование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских живот
ных) или выполняемых при скорости течения более
ста спуска на высоте более

0,5 м/с, а также при расположении ме

2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
2 гребцами и страхующим во

должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с

долазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолаз
ных спусков.

Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной бе
седки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности те
лефонной связи.
Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечиваю
щИй водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).

Дойдя до грунта или объекта работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте
сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.
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Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чи
стотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочув

ствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощу
щения жара.

Любые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение

мины швартовов или якорных цепей, включение отдельных систем, изменение режима

подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны прово
диться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия ра

ботающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима деком
прессии.

О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требова
нию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за

2 мин.

Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чи

стоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.

Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более 8
м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечи
вающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.
Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходя
щие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыха
ния (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.
В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму

декомпрессии. С глубины до
остановок, а с глубины более

12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без
12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными

та.блицами.
Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В слу
чае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.

На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией

водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечива
ющих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
ВОДОЛаЗЫ».

Инструмент и другие предметы,

необходимые водолазу мя

выполнения

работ,

должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться

только по указаниям работающего водолаза. Легкие предметы массой не более

2 кг разре

шается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.
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Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам харак
теру выполняемой работы.

При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (хо
довые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от

возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.

Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, за
прещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.

Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на

водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

1.

Требования к пожарной безопасности

К работам допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по пожарной без
опасности, а также первичный на рабочем месте с записью в журнале регистрации инструк
тажей по пожарной безопасности.

Лица, не прошедшие инструктажи по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

Руководители, ответственные за проведение инструктажей, обязаны иметь либо
действующее удостоверении о прохождении обучения по программам ПТМ, либо диплом о
профессиональной переподготовке/повышению квалификации.

Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территорию объектов за
прещен. На каждом объекте необходимо выполнять обустройство индивидуальных ячеек

для сдачи курительных и зажигательных принадлежностей работниками перед проходом на
территорию объекта.
Курение допускается в специально отведенных местах, за территориями объектов и
охранных зон, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой (емкости с водой
устанавливаются при температуре окружающего воздуха выше температуры замерзания

воды). В этих местах должны быть вывешены таблички с надписью: «Место для курения».
На территорию объектов запрещен пронос курительных принадлежностей, все ку
рительные принадлежности необходимо оставлять в индивидуальных ячейках перед прохо
дом на объект.

При производстве работ во взрывоопасных зонах должен применяться инструмент
и приспособления, исключающие искрообразование.
Помещения и оборудование, размещенное в них должны постоянно содержаться в
чистоте, не допускается их замазученность, загрязнение ЛВЖ и ГЖ, мусором и отходами
производства.
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Промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными ЛВЖ или ГЖ обти
рочный материал следует складывать в специальные метамические ящики с плотно закры

вающимися крышками в искробезопасном исполнении.

Место производства работ оградить сигнальной лентой, иметь 2 огнетушителя ОП-

35, 2 огнетушителя ОП-5, противопожарное полотно 2х2 - 2 шт., а при необходимости вы
ставить посты с целью исключения пребывания посторонних лиц.
Работы приостановить, а наряд-допуск аннулировать ответственным за производ

ство работ или лицом, выдавшим наряд-допуск в случаях:

-

возникновения угрозы жизни и здоровью при несчастном случае, связанном с про

ведением работ, а также при аварийной ситуации;

-

автоматического срабатывания системы пожаротушения;
выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового
сигнала;

-

включения системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации;
запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами;
отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного

за проведение работ.
При этом технические средства должны быть немедленно отключены, люди выведены
с места проведения работ, извещены о происшедшем диспетчер, начальник структурного
подразделения и главный инженер или лица, замещающие их по Приказу.
Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

-

нажать кнопку ручного пожарного извещателя;

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел.: 01; 78-731,
27-31 (73 ПСЧ); 01; 65 - 816, 20-13 (74 ПСЧ), при этом необходимо назвать адрес

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фами,
лию;

-

сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (стар
шему должностному лицу объекта);

-

принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных

ценностей, приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротуше
ния.

8.

Мероприятия по охране окружающей среды

Использовать плавательные средства, имеющие документы, разрешающие их экс
плуатацию, выданными соответствующими органами технического надзора и классифика
ции судов.

Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде,

ухудшению экологической обстановки на предоставленном участке водного объекта и при
легающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов.
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Все работы должны проводиться с соблюдением экологических и иных требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.

Сброс в акваторию или на рельеф любых сточных вод, образующихся в результате
основных работ без предварительной очистки запрещен.
Следить за исправностью технологического оборудования и принимать немедлен
ные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к наруше

нию природоохранного законодательства РФ.
Обеспечить обязательное соблюдение правил транспортирования и хранения ве

ществ, материалов с целью недопущения загрязнения ими окружающей среды.
Отходы, образовавшиеся при работах на ГТС, должны быть собраны и размещены
для временного накопления в специально отведенных местах предприятия вне ГТС. Накоп
ление отходов на ГТС категорически запрещено.

Схема операционного контроля качества

9.

Обеспечение качества выполняемых работ является одной из основных задач участ

ников производства работ. Все основные положения контроля качества работ должны охва
тывать главные аспекты гарантии качества и соответствовать требованиям международ
ных стандартов в области качества и безопасности выполнения работ. Политика качества
при выполнении работ по объекту реконструкции заключается в удовлетворении требова
ний Заказчика при реализации договорных обязательств, в строгом соответствии с проект
ной документацией. Основными моментами в планировании вышеуказанных целей явля
ются

-

безопасность, качество и эффективность всех видов работ на каждом из этапов.
Значения действительных допусков номинальных размеров геометрических пара

метров габионов указаны в табл.

3.

Вид отклонения
геометриче-

Геометрический

ского пара-

параметр

метра

Отклонение от

Длина, ширина,

линейного раз-

высота, диаметр

мера

габиона
Прямолинейность

~
oi

Отклонение от

реального про-

:s:

прямолинейно-

филя поверхности

сти

габиона в любом

:с

:i
<:\$
м

~

сечении

Плоскостность по<:\$
Е-<
<:\$

Отклонение от

:s:

плоскостности

"(

d
"(

верхности га-

биона относительно условной
плоскости

о

t::

Интервал номинального
размера, мм

Значение до-

пуска линейного размера,
мм

120 250
250 500
5001000
4000 8000

24,0-50,0
30,0-60,0
40,0-80,0
60,0-100,0

10001600
1600 2500
2500 4000
4000 8000

16,0-24,0
20,0-30,0
24,0-40,0
30,0-50,0

10001600
1600 2500
2500 4000
4000 8000

10,0-24,0
12,0-30,0
16,0-40,0
20,0-50,0
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Отклонение от
перпендикулярности

Перпендикулярность смежных

поверхностей га-

биона

Отклонение от
равенства диа-

го налей
Отклонение
от проект-

ного положения

Разность длин

диагоналей
Зазор между
соседними га-

бионами

250 500
5001000
10001600
1600 2500
2500 4000

16,0-24,0
20,0-30,0
24,0-40,0
30,0-50,0
40,0-60,0

до 4000
4000 8000

110,0 - 160,0
130,0 - 210,0

ДО

50 - 100
80-150

4000
4000 8000

Угольник

Рулетка

Рулетка, шаблон

На участке необходимо вести систематический учет:

-

времени работы на выполнение производственных операций, а также простоев;
объемов выполненных работ;
времени работы основных машин и вспомогательных механизмов;
выполнение заданий по сменам в соответствии с выданным заданием;
состояния основного оборудования и приборов;
расход топлива и смазочных материалов;

наличие и расход инвентаря и материалов.

На вспомогательных судах обеспечения также ведут систематический учет показате
лей, соответствующих их работе.
/\ица, ответственные за производство работ, обязаны выполнять ежедневный операционный контроль, в состав которого входят:

-

проверка состояния основных механизмов;

выполнение сверки данных геодезической службы;
проверка отметок и соосности элементов конструкций;
проверка соответствия качества и порядка технологических процедур;
проведение вводного и текущего инструктажа;

составление и выдача оперативных заданий по сменам;

проверка наличия допуска у лиц занятых в работах, требующих допуск.

Все выявленные неисправности и замечания записываются в журнале работ сука
занием принимаемых мер и сроков их устранения.

Контроль над качеством выполняемых работ производится в соответствии с требо
ваниями проекта производства работ на данный объект.
В состав контроля входят:

-

проведение контрольных измерений;

проверка записей в журналах работ и прочей производственной документации.
По результатам проверки оформляется промежуточный акт и исполнительная схема

производства работ.

Замечания по результатам контроля передаются ответственному руководителю, ко
торый обязан принять меры по устранению отмеченных недостатков.
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10.

Схема производства работ
Подготовительные работы

1

1

~
Сборка и заполнение габионов

1

1

~
Подача и позиционирование габионов в проектное по-1
ложение

1

Объединение габионов в единую конструкцию

Приёмка работ

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ.

11.
-

Перечень приема-сдаточной документации

Утвержденная технологическая карта на данный вид работ в составе ППР;
Сертификаты на применяемые материалы;
Копии паспортов завода-изготовителя с датами изготовления партий материалов;
Журнал регистрации актов освидетельствования и приемки материалов;

Акт промежуточной приемки;
Журналы по видам основных работ;
Журнал геодезических работ;
Исполнительные схемы выполненных работ.
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на установку

карта№7

Технологическая

35-50

технических работ

выполнения подводно

инструментом для

оборудованием и

Водолазная станция с

Эхолот

БМЮ

Плавсредство (типа

фронтальный V=7м3

Погрузчик

тн.

Плавкран г/п

1

1

1

1

1

240

24

240

240

240

Причал №10

Причал №7

Причал№6

Причал№5

ГТС , м2

акватории ГТС

Итого в год:

акватории

Площадь

Ед. изм .

1944

1044

900

2023

Объемы работ

габионов на дне

Установка

работ

гтс

механизмов и

материалов

Наименование

ч/день, ч/год
Наименование

з

Время работы

оборудования,

используемых

объем, м

масса, т/

~а рты

Кол-во, шт./

Применяемое

оборудование

Наименование

технологической

1944

1044

900

2024

2144

1044

1100

2025

2144

1044

1100

2026

2244

1044

600

600

2027

Время

3

работ, мес./год

проведения

547

548
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Общие данные

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по восстановлению

гидротехнических

дна

отметок

сооружений,

эксплуатируемых

ООО «ПТП»:

причал №5 (собственник
причал
причал
причал

- ООО «Приморский торговый порт»);
№6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
№7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).
№10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал пред

ставляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606. В своём со

ставе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На от

крылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

89,10 м;
72,05 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2

8,00

м;

111.

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на аква
тории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:

136,90 м;
95,00 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
8,00 м;

Отметка дна у причала: минус

Отметка дна у открылка: минус у открылка:

Отметка дна у берегоукрепления:

1.3

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива-

ния танкеров, померживание безопасной пожарной и экологической обстановки на аква
тории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
метамического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50

м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:
Длина причала:

31,30

м;
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Длина открылка:

70, 70 м;
25,00 м;

Ширина причала:

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
Отметка дна у открылка: 0,00 +5,68 м.
Отметка дна у причала:

Причал №10 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота и морспецпод-

1.4

разделения.

Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с открылком и бе
регоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в виде заанке

ренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

Larssen 607n.

На причале име

ется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до минус 8,95 м в БС;
Класс сооружения: 111.

Подготовка к производству работ

2.

В подготовительный этап работ производятся:

-

Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
согласование с Заказчиком границы рабочей зоны с составлением акта;

согласование с Заказчиком графика работ по участкам;
Размещение временных зданий и сооружений;
Электроснабжение, освещение строительной площадки;
Комплектация строительной площадки средствами пожаротушения;

Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя

спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструк
тивных элементов, ознакомление с ППР;

-

Доставка на объект материалов, конструкций и механизмов, необходимых для вы-

-

Обеспечение строительного участка проектом производства работ, журналами про

организация связи;

Подготовка всех механизмов, привлекаемых для выполнения работ;
полнения работ;

изводства работ, инструкциями по охране труда;

3.
3.1

Порядок производства работ

Подготовительные работы
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Участки акватории, на которых предусматривается перемещение строительных пла

вучих средств, должны быть протралены, а при необходимости обследованы водолазами.
Предметы и препятствия, обнаруженные в процессе обследования и создающие опасность
нормальному судоходству, должны быть удалены, а в случае невозможности их удаления

-

обозначены плавучими навигационными знаками.

На этих участках должны быть созданы и в течение всего периода строительства под

держиваться глубины, обеспечивающие безопасность эксплуатации строительных плавучих
средств.

Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы используемого на
строительстве

флота

следует

организовать

круглосуточную

радиосвязь

всех

плавучих

средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования.

При выполнении строительных работ на не защищенных от волнения участках побе
режья в подготовительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные сто
янки, имеющие естественную защиту, куда следует перебазировать строительные плавучие
средства при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.

Необходимо организовать выполнение всех подготовительных работ в полном объ
еме в соответствии с положениями проекта производства работ.
Выработка оптимальной технологической последовательности производится исходя

из условий, максимально обеспечивающих эффективность работы привлекаемых техниче
ских средств.

При проведении работ по восстановлению отметок дна необходимо соблюдать тре

бования обязательных постановлений администрации объекта и предписаний, связанных
с особенностью производства работ на данном объекте. Если работы на объекте произво
дятся без вывода из эксплуатации основного сооружения, необходимо разработать меха
низм четкой координации действий со службами порта.
В процессе выполнения данного вида работ необходимо использовать общеприня
тую морскую знаковую сигнализацию, для обозначения зоны производства работ, а также
предписания проекта производства работ и требований служб порта, касательно выставле
ния временных морских знаков на выделяемой акватории порта.
Методы и точность измерений применяются в соответствии с указаниями проекта, а

также требований СНиП

3.01.03-84 и СНиП 3.07.02-87. Все разбивочные работы должны

фиксироваться в журнале геодезических работ с приложениями чертежей, на которых ука
заны все разбивочные знаки. По результатам контрольных проверок и наблюдений состав
ляются акты, используемые при составлении исполнительной документации.
Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также правильность высотного по
ложения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии
обстоятельств, вызывающих сомнение в сохранности первоначального положения какого
либо знака разбивки, проверку надлежит производить немедленно. В частности, знаки,
установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна
и

r.

п.

До начала работ по восстановлению отметок дна необходимо выполнить топосъёмку
фактического положения кордонной линии причалов с составлением 2-х стороннего акта с
Заказчиком с приложением результатов замеров.

В процессе работ по устройству подводной отсыпки щебня необходимо проводить мо
ниторинг за состоянием конструкций существующих причалов.

Задействованные в данной операции технические средства должны быть исправны и
пройти предэксплуатационную техническую подготовку, а также должны быть оснащены в

соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретно для данного вида работ.
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До начала работ необходимо заготовить материалы и конструкции в объеме, необ
ходимом для поэтапного выполнения работ. Кроме того, должна быть организована до
ставка данных материалов и их временное складирование в зоне погрузки на плавсредства

обеспечения или подачи в зону выполнения работ. Все материалы должны складироваться
и храниться в соответствии с требованиями по хранению (защищенные от дождя, снега,
ветра, солнца и др. факторов).

На плавучие средства и суда, используемые на строительстве, должна быть обеспе
чена своевременная передача штормовых предупреждений и других экстренных сообще
ний, касающихся обеспечения их безопасной работы.
Работы по возведению гидротехнических сооружений с применением плавучих

средств допускается производить при параметрах волнения и ветра, не более указанных в
табл.

1.
Таблица
Ветер

Волнение

Вид работ
Наброска массивов и отсыпка камня контей

1.

бамы

высота
волны, м

1

ба мы

скорость,

м/с

2

0,75

6

12,4

2

0,75

6

12,4

2
3

0,75
1,25

нерами или грейферами с помощью плавучих
кранов

2.

Установка массивов в правильную кладку

плавучими кранами

3. Водолазные работы в зоне прибоя на глу
бине, м
менее

более

3
3

При обследовании дна акватории надлежит применять метод траления, при котором
водолазное обследование следует применять только для определения характера и положе

ния затраленного предмета. При отсутствии условий для траления допускается водолазное
обследование дна.
Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их

характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.
В случае обнаружения водолазным обследованием крупногабаритных метамокон

струкций, подлежащих удалению, надлежит разработать технологическую схему разделки
таких конструкций.
Резку крупногабаритных метамоконструкций следует производить в такой последо
вательности, чтобы отделенные в процессе резания элементы не затрудняли дальнейшую
разделку конструкции.

В зимний период производство работ с применением плавучих средств допускается
на акваториях, на которых не образуется сплошной ледяной покров и обеспечена возмож
ность маневрирования плавучих средств и судов, прохода их к месту укрытия при получении

штормового предупреждения или извещения об ожидаемых подвижках льда.

3.2

Технологическая последовательность восстановления отметок дна.
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Восстановление отметок дна включает следующие операции:

-

Обозначить обследуемый участок о краской на причале;
Произвести спуск водолаза и осуществить осмотр ГТС;

После водолазного осмотра составить акт водолазных работ и схему ремонтного
участка.

4.

Восстановление отметок дна.

В зависимости от отметок фактического дна работы по восстановлению отме

4.1

ток до проектных производятся послойно песком карьерным средней фракции и щеб
нем гранитным фракции

мм.

70+250

Материал доставляется в мешках («биг-бэгах») и складируется в непосред

4.2

ственной близости от места проведения работ

- на причале.

Подача материала под воду производится автокраном в биг-бегах по

4.3
4.4

1 т.

После погружения биг-бега с песком/щебнем на дно в месте требуемой до

сыпки необходимо водолазом произвести разрезание боковых стенок биг-бега для
выгрузки песка/щебня на дно.

Подъем автокраном разрезанного биг-бега.

4.5
4.6

Равнение песка водолазом с использованием трала, гидромонитора или вруч

ную (в зависимости от участка производства работ).

5.

Потребность в технических и людских ресурсах

Потребность в машинах и механизмах:

5.1

Таблица

No
п/п

К-во

Наименование

1

Автокран типа «Клинцы» г/п

2

Погрузчик фронтальный V=7мз

1
1

3

Плавсредство (типа БМК)

1

25

тн.

2

Примечание
Погрузка/разгрузка
Подача камня/песка
Траление,

подача

расстояния свыше

материала

10

на

м от линии

кордона причала

4

Эхолот

GPS

5

1

Контроль отклонения поверхности

1

Позиционирование

приемник с точностью позициони

рования

-

в плане

см;

2

по высоте

3

см.

Состав бригады по профессиям:

5.2
-

Водолазная бригада

- 3

Машинист крана

чел.;

- 1

чел.;

Геодезист: выполнение геодезических работ

- 1

Стропальщик: заполнение и строповка габионов

чел.;

- 1

чел.

В составе водолазного звена, согласно «Межотраслевых правил по охране труда при

проведении водолазных работ», должно быть не менее Зх человек:
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-

первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз);

второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами,
обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного
спуска;

-

третий водолаз

- на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхую

щим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной
ситуации.

В любом случае руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности
страхующего водолаза.

Состав звена может быть увеличен в зависимости от сложности работ, глубины по
гружения и пр.

К управлению фронтальным погрузчиком допускаются персонал, прошедший обу
чение по работе с данной машиной и имеющий действующие документы, подтверждаю
щие это.

Для выполнения геодезических работ допускается ИТР, прошедший обучение пора
боте с данным инструментом.

6.

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действу
ющими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от

11 декабря 2020

года

N 883н

«Правила по охране труда при строительстве, реконструк

ции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требова
ния»; СНиП

ство»; СП

12-04-2002 «Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производ
12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», на ко

торых используются подъемные сооружения».

В соответствии с требованиями СНиП

стве. Часть

12-03-2001

«Безопасность труда в строитель

1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ

должны быть выполнены следующие мероприятия:

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен

представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициа

лов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допус

ков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика

должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказ

чика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;

-

Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить под

рядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной

бЛизости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производ
ственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»

СНиП

12-03-2001 и

письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владель

цем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными фак
торами и потенциально опасными производственными объектами.

Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:
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-

Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций

Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строитель
ства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;

-

Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производ

ственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин

и инструмента с соблюдением раздела 7 СНиП 12-03-2001, и разделом 3 «Правил безопас
ности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-

Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблю

дением раздела

8

СНиП

12-03-2001

и установленных на территории Заказчика правил по

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;

-

Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых ра

бот с соблюдением раздела

9

СНиП

12-03-2001,

установленных на территории Заказчика

правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;

-

Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда

п~и работе на высоте»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механиз

мов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утвер
ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила без
опасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюде

нием норм, установленных приказом РТН от

12.11.2013 №533 «Об утверждении безопас

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружеНИЯ»;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строи

тельно-монтажных работ на территории Объекта должен:
Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;

-

Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу

субподрядных организаций;

-

Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения

совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

-

Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение меро

приятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии

с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

требований п.

-

4.6

СНиП

12-03-2001;

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика меропри

ятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприя
тий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных ра
бот.

Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в со
ответствии с приказом Минздрава России от

05.03.2011

г. № 169н "Об утверждении тре

бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер
вой помощи работникам".
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При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз

никновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен ор
ганизовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП 12-03-2001.
На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ

ственных факторов

- сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве ра

бот на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время су
ток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответ

ствии с требованиями, установленными СНиП 12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению ра
бот не допускаются.

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем

- периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими пра
вовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда За
казчика обязательные для выполнения предписания.

Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его

наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.
Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших

на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,

включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать За
казчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожар

ной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных при
казом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными рабо

тами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного
лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, пре
дупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых

средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением меро
приятий по комективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные

и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняе
мых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соот
ветствии с нормами выдачи;

К работам допускаются лица не моложе

18 лет, прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правиль
ную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя ра
бот и мастера;

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

Правила личной гигиены;

Инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего

места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопас
ности;

-

Места хранения аптечек первой помощи;
Правила оказания первой помощи.

По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с
надписями и знаками по ГОСТ Р

12.4.026-2001 («Опасная

зона». «Проход запрещён». Опас

ные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;

На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производ
ство других работ и нахождение посторонних лиц;
В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

-

Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих ме

стах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни
работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;

-

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди

членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устра
нять нарушения охраны труда членами бригады;

-

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спец-

одежды и спецобуви;
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Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

-

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;

Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обес
печена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исклю
чено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.
Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузо

вые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохра
нительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпа
дение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, за
прещается.

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с со
блюдением требований СНиП

12.03-2001,

ГОСТ

12.2.013.0-91

и ОСТ

36-108-83.

Приме

нять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, ука

занным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: ис

правность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструмен

том) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификаци

онную группу по технике безопасности;
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

-

не более

5

км/ч. При начале

движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.
Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами по
жаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопас
ность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше

ния, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;
До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов
нь1ми сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы пода

ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предпи
санные в нормативных документах СНиП

ГОСТ

12.3.009-76

111.4-80

«Техника безопасности в строительстве»,

«Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон

- не более 5 ° С. В

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.
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Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специаль

ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находя

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.

При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на без
опасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность сопри
косновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следя
щего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного

груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находи
лись люди.

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправ

ность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тор

мозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ру
чьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обя
зан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных

неисправностей.

Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответству
ющими знаками безопасности (ГОСТ

12.4.026-2015).

В процессе работы машинист должен использовать погрузчик по назначению в со

ответствии с инструкцией завода-изготовителя и предписанием на конкретный вид работ.
Необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, не нарушать правил склади
рования материалов и конструкций. На площадке не должно быть нагромождения матери
алов.

Перед началом работ необходимо произвести ежесменное техническое обслужива
ние погрузчика.

Перед началом работ работник должен надеть спецодежду установленного образца.

1.

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ
Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
Глубины более

12 м;
2 баллов;

Волнение более

Ограниченная видимость.

Условия выполнения работ:
Глубина более

12

м;

Открытая морская акватория;

Акватория действующего порта.
Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.
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Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.

Проход судов в районе производства водолазного спуска

-

только по согласованию

с руководителем водолазного спуска.

Любое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или

задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.

Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознако
миться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасно
сти труда и получить наряд-задание.

Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-техниче
ской документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.

Использовать

некомплектные,

неисправные

или

не

прошедшие установленные

освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники запреща
ется.

Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,

а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслу
живающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска

-

руководи

телю водолазного спуска.

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолаз
ной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств изме
рения возлагается на водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмот

рена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инже
нерно-технического персонала.

Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил
и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны

записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.

Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и
страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распре
деление обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спус
ковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться не
обходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в
плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обяза
тельно.

Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:
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проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных ве-

ществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;

-

проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.
Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:

-

расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;
определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как пра-

вило, 2 мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до 5 мин).

Руководитель водолазного спуска должен поддерживать разговорную связь с рабо
тающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.

Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:

-

После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического соору

жения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на без
опасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (раз

решение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению без
опасности водолазных работ выполнены;

-

После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрытия имюминатора, а при ис-

пользовании автономного снаряжения

-

после перехода на дыхание из аппарата.

Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физио
логического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водола
зов не должна превышать

5

м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна пре

вышать 10 м/мин на глубинах до 10 м и 20 м/мин при больших глубинах.
Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в

подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.

Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.
Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с
ограждением высотой не менее

1100

мм, к которой крепится водолазный трап.

При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, ава
рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, об

следование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских живот
ных) или выполняемых при скорости течения более

0,5 м/с, а также при расположении ме
2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с 2 гребцами и страхующим во
ста спуска на высоте более

долазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолаз
ных спусков.
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Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной бе
седки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности те

лефонной связи.

Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечиваю
щий водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).

Дойдя до грунта или объеюа работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте

сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.

Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чи
стотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочув

ствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощу
щения жара.

/\юбые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение
длины швартовов или якорных цепей, включение отдельных систем, изменение режима

подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны прово
диться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия ра

ботающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима деком
прессии.

О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требова
нию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за

2 мин.

Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чи
стоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.

Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более 8
м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечи
вающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.
Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплеюах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходя
щие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыха
ния (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.

В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму
декомпрессии. С глубины до

12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без
остановок, а с глубины более 12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными

таблицами.

Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В слу

чае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.
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На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией

водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечива
ющих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
водолазы».

Инструмент и другие предметы, необходимые водолазу для выполнения работ,
должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться

только по указаниям работающего водолаза. Легкие предметы массой не более 2 кг разре
шается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.

Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам харак

теру выполняемой работы.
При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (хо
довые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от

возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.

Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, за
прещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.

Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на

водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

в.

Схема операционного контроля качества

На участке необходимо вести систематический учет:

-

времени работы на выполнение производственных операций, а также простоев;
объемов выполненных работ;
времени работы основных машин и вспомогательных механизмов;
выполнение заданий по сменам в соответствии с выданным заданием;

состояния основного оборудования и приборов;
расход топлива и смазочных материалов;

-

наличие и расход инвентаря и материалов.

На вспомогательных судах обеспечения также ведут систематический учет показате
лей, соответствующих их работе.
/\ица, ответственные за производство работ, обязаны выполнять ежедневный опе
рационный контроль, в состав которого входят:
проверка состояния основных механизмов;

выполнение сверки данных геодезической службы;
проверка отметок и соосности элементов конструкций;
проверка соответствия качества и порядка технологических процедур;
проведение вводного и текущего инструктажа;

~
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-

составление и выдача оперативных заданий по сменам;

проверка наличия допуска у лиц занятых в работах, требующих допуск.

Все выявленные неисправности и замечания записываются в журнале работ сука
занием принимаемых мер и сроков их устранения.

Контроль над качеством выполняемых работ производится в соответствии с требо
ваниями проекта производства работ на данный объект.
В состав контроля входят:

-

проведение контрольных измерений;
проверка записей в журналах работ и прочей производственной документации.
По результатам проверки оформляется промежуточный акт и исполнительная схема

производства работ.
Замечания по результатам контроля передаются ответственному руководителю, ко

торый обязан принять меры по устранению отмеченных недостатков.

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ.

9. Перечень приемо-сдаточной документации
-

Утвержденная технологическая карта на данный вид работ в составе ППР;
Сертификаты на применяемые материалы;

Копии паспортов завода-изготовителя с датами изготовления партий материалов;
Журнал регистрации актов освидетельствования и приемки материалов;

Акт промежуточной приемки;

Журналы по видам основных работ;
Журнал геодезических работ;
Исполнительные схемы выполненных работ.
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1.

Общие данные

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по восстановлению
отметок
дна
гидротехнических
сооружений,
эксплуатируемых
ООО «ПТП»:
-

причал №5 (собственник – ООО «Приморский торговый порт»);
причал №6 (собственник – ООО «Транснефть – Порт Приморск»);
причал №7 (собственник – ООО «Транснефть – Порт Приморск»).
причал №10 (собственник – ООО «Транснефть – Порт Приморск»).
Основные характеристики сооружений:

1.1
Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта Larssen 606. В своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала: 89,10 м;
Длина открылка: 72,05 м;
Длина берегоукрепления: 77,45 м;
Ширина причала: 26,00 м;
Отметка дна у сооружения: минус 8,00 м;
Класс сооружения: III.

Взам. инв. №

1.2
Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта
LX-32 и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:
Длина причала: 136,90 м;
Длина открылка: 95,00 м;
Длина берегоукрепления: 104,60 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления: 25,00 м;
Отметка дна у причала: минус 8,00 м;
Отметка дна у открылка: минус у открылка: 0,00 ÷3,63 м;
Отметка дна у берегоукрепления: 2,66÷7,48 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

1.3
Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
металлического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке 45,50
м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:
Длина причала: 31,30 м;
Длина открылка: 70,70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
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Ширина берегоукрепления: 25,00 м;
Отметка дна у причала: 5,68 м;
Отметка дна у открылка: 0,00 ÷5,68 м.
1.4
Причал №10 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота и морспецподразделения.
Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с открылком и берегоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в виде заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Larssen 607n. На причале имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала: 261,3 м;
Длина открылка причала: 89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до минус 8,95 м в БС;
Класс сооружения: III.

Подготовка к производству работ

2.
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
Взам. инв. №

–

3.

Подп. и дата

3.1

Инв. № подл.

В подготовительный этап работ производятся:
Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
согласование с Заказчиком границы рабочей зоны с составлением акта;
согласование с Заказчиком графика работ по участкам;
Размещение временных зданий и сооружений;
Электроснабжение, освещение строительной площадки;
Комплектация строительной площадки средствами пожаротушения;
Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя
спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструктивных элементов, ознакомление с ППР;
организация связи;
Подготовка всех механизмов, привлекаемых для выполнения работ;
Доставка на объект материалов, конструкций и механизмов, необходимых для выполнения работ;
Обеспечение строительного участка проектом производства работ, журналами производства работ, инструкциями по охране труда.

Порядок производства работ

Подготовительные работы

Участки акватории, на которых предусматривается перемещение строительных плавучих средств, должны быть протралены, а при необходимости обследованы водолазами.
Предметы и препятствия, обнаруженные в процессе обследования и создающие опасность
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нормальному судоходству, должны быть удалены, а в случае невозможности их удаления обозначены плавучими навигационными знаками.
На этих участках должны быть созданы и в течение всего периода строительства поддерживаться глубины, обеспечивающие безопасность эксплуатации строительных плавучих
средств.
Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы используемого на
строительстве флота следует организовать круглосуточную радиосвязь всех плавучих
средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования.
При выполнении строительных работ на не защищенных от волнения участках побережья в подготовительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные стоянки, имеющие естественную защиту, куда следует перебазировать строительные плавучие
средства при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.
Необходимо организовать выполнение всех подготовительных работ в полном объеме в соответствии с положениями проекта производства работ.
Выработка оптимальной технологической последовательности производится исходя
из условий, максимально обеспечивающих эффективность работы привлекаемых технических средств.
При проведении работ по восстановлению отметок дна необходимо соблюдать требования обязательных постановлений администрации объекта и предписаний, связанных
с особенностью производства работ на данном объекте. Если работы на объекте производятся без вывода из эксплуатации основного сооружения, необходимо разработать механизм четкой координации действий со службами порта.
В процессе выполнения данного вида работ необходимо использовать общепринятую морскую знаковую сигнализацию, для обозначения зоны производства работ, а также
предписания проекта производства работ и требований служб порта, касательно выставления временных морских знаков на выделяемой акватории порта.
Методы и точность измерений применяются в соответствии с указаниями проекта, а
также требований СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.07.02-87. Все разбивочные работы должны
фиксироваться в журнале геодезических работ с приложениями чертежей, на которых указаны все разбивочные знаки. По результатам контрольных проверок и наблюдений составляются акты, используемые при составлении исполнительной документации.
Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также правильность высотного положения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии
обстоятельств, вызывающих сомнение в сохранности первоначального положения какоголибо знака разбивки, проверку надлежит производить немедленно. В частности, знаки,
установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна
и т. п.
До начала работ по восстановлению отметок дна необходимо выполнить топосъёмку
фактического положения кордонной линии причалов с составлением 2-х стороннего акта с
Заказчиком с приложением результатов замеров.
В процессе работ по устройству подводной отсыпки щебня необходимо проводить мониторинг за состоянием конструкций существующих причалов.
Задействованные в данной операции технические средства должны быть исправны и
пройти предэксплуатационную техническую подготовку, а также должны быть оснащены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретно для данного вида работ.
До начала работ необходимо заготовить материалы и конструкции в объеме, необходимом для поэтапного выполнения работ. Кроме того, должна быть организована доставка данных материалов и их временное складирование в зоне погрузки на плавсредства
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обеспечения или подачи в зону выполнения работ. Все материалы должны складироваться
и храниться в соответствии с требованиями по хранению (защищенные от дождя, снега,
ветра, солнца и др. факторов).
На плавучие средства и суда, используемые на строительстве, должна быть обеспечена своевременная передача штормовых предупреждений и других экстренных сообщений, касающихся обеспечения их безопасной работы.
Работы по возведению гидротехнических сооружений с применением плавучих
средств допускается производить при параметрах волнения и ветра, не более указанных в
табл. 1.
Таблица 1
Вид работ
1. Наброска массивов и отсыпка камня контейнерами или грейферами с помощью плавучих
кранов
2. Установка массивов в правильную кладку
плавучими кранами
3. Водолазные работы в зоне прибоя на глубине, м
менее 3
более 3

Ветер
скорость,
баллы
м/с
6
12,4

2

0,75

6

12,4

2
3

0,75
1,25

-

-

Взам. инв. №

При обследовании дна акватории надлежит применять метод траления, при котором
водолазное обследование следует применять только для определения характера и положения затраленного предмета. При отсутствии условий для траления допускается водолазное
обследование дна.
Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их
характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.
В случае обнаружения водолазным обследованием крупногабаритных металлоконструкций, подлежащих удалению, надлежит разработать технологическую схему разделки
таких конструкций.
Резку крупногабаритных металлоконструкций следует производить в такой последовательности, чтобы отделенные в процессе резания элементы не затрудняли дальнейшую
разделку конструкции.
В зимний период производство работ с применением плавучих средств допускается
на акваториях, на которых не образуется сплошной ледяной покров и обеспечена возможность маневрирования плавучих средств и судов, прохода их к месту укрытия при получении
штормового предупреждения или извещения об ожидаемых подвижках льда.

Подп. и дата
Инв. № подл.

Волнение
высота
баллы
волны, м
2
0,75

3.2

Технологическая последовательность восстановления отметок дна.
Восстановление отметок дна включает следующие операции:
- Обозначить обследуемый участок краской на причале;
- Произвести промер глубин с помощью катера и эхолота;
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- Произвести спуск водолаза и осуществить осмотр ГТС;
- После водолазного осмотра составить акт водолазных работ и схему ремонтного
участка.

4.

Восстановление отметок дна.
4.1 В зависимости от площади восстановления отметок и высоты образовавшихся наносов работы по восстановлению отметок до проектных производятся водолазами вручную или гидромониторами.
4.2 При работе гидромониторов производится равнение участков дна, превышение отметок на которых не превышает 1,0 метра и распространено на площади не
более 10 квадратных метров. Толщина размываемого слоя за 1 проход не превышает
20 см. Временной интервал между проходами составляет не менее 1 (одних) суток.
4.3 После выполнения работ по ремонту дна производится контрольный промер
глубин с составлением отчёта.

5.
5.1

Потребность в машинах и механизмах:

№
п/п

Взам. инв. №

Наименование

Таблица 2
К-во

1

Автокран типа «Клинцы» г/п 25 тн.

1

2

Гидромонитор, производительность 50
м3/час

1

3

Рейдовый буксир-тягач

1

4

Эхолот
GPS приемник с точностью позиционирования
- в плане 2 см;
- по высоте 3 см.

1

5

5.2
–
–
–
–
–

Подп. и дата

Потребность в технических и людских ресурсах

1

Примечание
Погрузка/разгрузка
оборудования.

инвентаря,

Траление, подача материала на
расстояния свыше 10 м от линии
кордона причала
Контроль отклонения поверхности
Позиционирование, контроль промеров глубин

Состав бригады по профессиям:
Водолазная бригада – 3 чел.;
Руководитель работ – 1 чел.;
Машинист крана – 1 чел.;
Геодезист: выполнение геодезических работ – 1 чел.;
Стропальщик – 2 чел.

В составе водолазного звена, согласно «Межотраслевых правил по охране труда при
проведении водолазных работ», должно быть не менее 3х человек:

Инв. № подл.

- первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз);
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- второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами,
обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного
спуска;
- третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной
ситуации.
В любом случае руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности
страхующего водолаза.
Состав звена может быть увеличен в зависимости от сложности работ, глубины погружения и пр.
К управлению фронтальным погрузчиком допускаются персонал, прошедший обучение по работе с данной машиной и имеющий действующие документы, подтверждающие это.
Для выполнения геодезических работ допускается ИТР, прошедший обучение по работе с данным инструментом.

6.

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 11 декабря 2020 года N 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», на которых используются подъемные сооружения».
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ
должны быть выполнены следующие мероприятия:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

–
Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен
представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициалов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допусков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;
–
Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика
должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказчика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;
–
Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить подрядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной
близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»
СНиП 12-03-2001 и письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владельцем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами и потенциально опасными производственными объектами.
Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:
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–
Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций
Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строительства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;
–
Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин
и инструмента с соблюдением раздела 7 СНиП 12-03-2001, и разделом 3 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
–
Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблюдением раздела 8 СНиП 12-03-2001 и установленных на территории Заказчика правил по
охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;
–
Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых работ с соблюдением раздела 9 СНиП 12-03-2001, установленных на территории Заказчика
правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;
–
Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда
при работе на высоте»;
–
Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механизмов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;
–
Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утверждении безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строительно-монтажных работ на территории Объекта должен:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

–
Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;
–
Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу
субподрядных организаций;
–
Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения
совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;
–
Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии
с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;
–
Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения
требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001;
–
Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.
Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в соответствии с приказом Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам".
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При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен организовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП 12-03-2001.
На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве работ на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время суток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответствии с требованиями, установленными СНиП 12-03-2001.
Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем – периодически
в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими правовыми актами.
Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда Заказчика обязательные для выполнения предписания.
Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его
наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.
Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших
на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,
включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать Заказчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

Взам. инв. №

Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного
лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные
и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с нормами выдачи;
К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр,
прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера;
Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:
–
Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;
–
Правила личной гигиены;
–
Инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего
места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;
–
Места хранения аптечек первой помощи;
–
Правила оказания первой помощи.
По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с
надписями и знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001 («Опасная зона». «Проход запрещён». Опасные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные
требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;
На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производство других работ и нахождение посторонних лиц;
В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

–
Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни
работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;
–
Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,
контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения охраны труда членами бригады;
–
Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
–
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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–
Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
–
Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не
допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;
Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обеспечена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исключено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.
Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается.
Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с соблюдением требований СНиП 12.03-2001, ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификационную группу по технике безопасности;
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке - не более 5 км/ч. При начале
движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.
Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;
Взам. инв. №

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предписанные в нормативных документах СНиП III.4-80 «Техника безопасности в строительстве»,
ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон – не более 5°С. В
соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.
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Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.
При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог
необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом
движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на безопасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.
Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность соприкосновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следящего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного
груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находились люди.
Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тормозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ручьях.
Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обязан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных
неисправностей.
Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответствующими знаками безопасности (ГОСТ 12.4.026-2015).
В процессе работы машинист должен использовать погрузчик по назначению в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и предписанием на конкретный вид работ.
Необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, не нарушать правил складирования материалов и конструкций. На площадке не должно быть нагромождения материалов.
Перед началом работ необходимо произвести ежесменное техническое обслуживание погрузчика.
Перед началом работ работник должен надеть спецодежду установленного образца.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7.

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ

–
–
–

Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
Глубины более 12 м;
Волнение более 2 баллов;
Ограниченная видимость.

–
–
–

Условия выполнения работ:
Глубина более 12 м;
Открытая морская акватория;
Акватория действующего порта.

Инв. № подл.

Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.
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Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.
Проход судов в районе производства водолазного спуска – только по согласованию
с руководителем водолазного спуска.
Любое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или
задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.
Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознакомиться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасности труда и получить наряд-задание.
Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.
Использовать некомплектные, неисправные или не прошедшие установленные
освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники запрещается.
Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,
а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслуживающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска - руководителю водолазного спуска.
Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолазной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств измерения возлагается на водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмотрена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инженерно-технического персонала.
Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил
и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны
записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.
Взам. инв. №

Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и
страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распределение обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спусковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться необходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в
плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обязательно.
Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:

ТК-ПТП-9
Изм

Кол.уч

Лист №

Подп.

Дата

Лист

581

–
проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;
–
проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.
Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:
–
расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;
–
определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как правило, 2 мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до 5 мин).
Руководитель водолазного спуска должен поддерживать разговорную связь с работающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.
Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:
–
После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического сооружения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на безопасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (разрешение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению безопасности водолазных работ выполнены;
–
После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрытия иллюминатора, а при использовании автономного снаряжения - после перехода на дыхание из аппарата.
Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физиологического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водолазов не должна превышать 5 м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна превышать 10 м/мин на глубинах до 10 м и 20 м/мин при больших глубинах.
Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в
подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.
Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.
Взам. инв. №

Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с
ограждением высотой не менее 1100 мм, к которой крепится водолазный трап.

Инв. № подл.

Подп. и дата

При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, аварийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, обследование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских животных) или выполняемых при скорости течения более 0,5 м/с, а также при расположении места спуска на высоте более 2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с 2 гребцами и страхующим водолазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолазных спусков.
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Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной беседки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности телефонной связи.
Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечивающий водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).
Дойдя до грунта или объекта работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте
сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.
Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чистотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочувствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощущения жара.
Любые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение
длины швартовов или якорных цепей, включение отдельных систем, изменение режима
подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны проводиться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия работающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима декомпрессии.
О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требованию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за 2 мин.
Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чистоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.
Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более 8
м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечивающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.

Взам. инв. №

Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходящие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыхания (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму
декомпрессии. С глубины до 12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без
остановок, а с глубины более 12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными
таблицами.
Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В случае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.
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На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией
водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечивающих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
водолазы».
Инструмент и другие предметы, необходимые водолазу для выполнения работ,
должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться
только по указаниям работающего водолаза. Легкие предметы массой не более 2 кг разрешается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.
Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам характеру выполняемой работы.
При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (ходовые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от
возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.
Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, запрещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.
Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на
водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

8.

Взам. инв. №

На участке необходимо вести систематический учет:
- времени работы на выполнение производственных операций, а также простоев;
- объемов выполненных работ;
- времени работы основных машин и вспомогательных механизмов;
- выполнение заданий по сменам в соответствии с выданным заданием;
- состояния основного оборудования и приборов;
- расход топлива и смазочных материалов;
- наличие и расход инвентаря и материалов.
На вспомогательных судах обеспечения также ведут систематический учет показателей, соответствующих их работе.
Лица, ответственные за производство работ, обязаны выполнять ежедневный операционный контроль, в состав которого входят:
- проверка состояния основных механизмов;
- выполнение сверки данных геодезической службы;
- проверка отметок и соосности элементов конструкций;
- проверка соответствия качества и порядка технологических процедур;
- проведение вводного и текущего инструктажа;

Подп. и дата
Инв. № подл.

Схема операционного контроля качества
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- составление и выдача оперативных заданий по сменам;
- проверка наличия допуска у лиц занятых в работах, требующих допуск.
Все выявленные неисправности и замечания записываются в журнале работ с указанием принимаемых мер и сроков их устранения.
Контроль над качеством выполняемых работ производится в соответствии с требованиями проекта производства работ на данный объект.
В состав контроля входят:
- проведение контрольных измерений;
- проверка записей в журналах работ и прочей производственной документации.
По результатам проверки оформляется промежуточный акт и исполнительная схема
производства работ.
Замечания по результатам контроля передаются ответственному руководителю, который обязан принять меры по устранению отмеченных недостатков.
Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ.

9.

Утвержденная технологическая карта на данный вид работ в составе ППР;
Сертификаты на применяемые материалы;
Копии паспортов завода-изготовителя с датами изготовления партий материалов;
Журнал регистрации актов освидетельствования и приемки материалов;
Акт промежуточной приемки;
Журналы по видам основных работ;
Журнал геодезических работ;
Исполнительные схемы выполненных работ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

Перечень приемо-сдаточной документации

ТК-ПТП-9
Изм

Кол.уч

Лист №

Подп.

Дата

Лист

585

Наименование
технологической
карты

Технологическая
карта №9
на восстановление
отметок дна
причалов

Применяемое
оборудование

Технологическая карта №9 на восстановление отметок дна причалов (ремонтное выравнивание дна)
Объёмы и продолжительность работ
Время работы
Объемы работ
Кол-во, шт./
масса, т/
оборудования,
ч/день, ч/год
объем, м3
используемых
Наименование Наименование
Ед. изм.
2023
2024
механизмов и
ГТС
работ
материалов

Эхолот
1
Водолазная станция с
оборудованием и
инструментом для
выполнения подводнотехнических работ

1

240

240

Причалы
№№6, 7

Причал №5

Причал №10

Восстановление
(ремонтное
равнение дна)

Восстановление
(ремонтное
равнение дна)

м2/м3

Восстановление
(ремонтное
равнение дна)
Итого в год:

м2
м3

Время
проведения
работ, мес./год
2025

2026

2027

673

673

673

673

673

54

54

54

54

54

356

356

356

356

356

29

29

29

29

29

1040

1040

1040

1040

1040

83,2
2069
166

83,2
2069
166

83,2
2069
166

83,2
2069
166

83,2
2069
166

3
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Технологическая карта

No1

Буксировка, монтаж, демонтаж гермокамеры

1. Общие требования
· Данная
монтажу,

технологическая

и

демонтажу

картэ

разработана

rермокамеры

на

выполнение

необходимой

дм

защитного покрытия свай-оболочек свайного основания
предусмотренной по контракту №

выnолняютс.я

с

использованием

от

устройства

буксировке,

антикоррозионного

причалов №3, No4 и эстакады Э-4,

.05.2018 r.

специального

работ по

с ООО "nтn". Указанные работы

nодводно-технического

оборудования

-

rермокамер ГКС-2/1, ГКС-2/2 . ПР-193 и ГКС-190 . обеспечивающих nроизеодстео работ в
воздушно-сухом

состоянии.

Выполнение

работ

из

гермокамеры

дает

возможность

по стоянного контроля всех операций и создает условия Д/\Я обеспечения высокого качества
ремонта.

Ремонтные работы производятся на акватории причаАОВ №З.Nо4 и эстакады Э-4,
nричамв

№1, No2 эстакады Э-1,

вспомогательного

флота.

nричамв №8 ,

Сооружения

не

No9 с движением танкеров J1 судов

выводятся

из

эксплуатации.

-
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2. Производство

работ

Гермокамеры представляют собой плавучую металлическую конструкцию в виде двух
полуцилиндров с уплотнительными контурами, охватывающими в процессе установки сваю

оболочку. Гермокамера позволяет создать рабочую зону, изолированную от водного бассейна
в зоне переменного горизонта воды. В конструкции гермокамеры предусмотрены устройства,
обеспечивающие плавучесть при буксировке и монтаже, герметизацию и раскреплен и е в
рабочем положении.

По контуру герметизации (контур примыкания днища гермокамеры к поверхности сваи), с

наружной стороны, водолазом выполняется конопатка и уплотнение льняной паклей. После
технологического

перерыва,

необходимого

для

набухания

пакли,

водолаз

проводит

дополнительную конопатку и уплотнение контура герметизации.

В

нижней

части

гермокамеры

производительностью не менее
гермокамеры.

После

откачки

в

приямках

монтируется

погружной

насос

25 м. куб./ч для откачки забортной воды из рабочей зоны
воды

из

гермокамеры

насос

постоянно

работает

в

автоматическом режиме.

На участке производства работ необходимо иметь резервный насос для оперативной
установки в случае выхода из строя штатного.

-
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Система

раскрепления

ГК,

включающая

предназначена для фиксации и удержания

ГК

домкраты, талрепы, обухи и кронштейны ,
на

заданной отметке ремонтируемой сваи

основания причала.

Гермокамеры оборудуются внутренними вертикальными трапами для доступа работни ков
в рабочую зону. Трапы должны размещаться таким образом, чтобы обеспечить оперативное
покидание работниками гермокамеры при возникновении аварийных ситуаций.
Буксировка

гермокамеры

от

места

спуска

на

воду

к

месту

производства

работ

выполняется с привлечением в качестве буксирного катера.

До начала буксировки гермокамеры необходимо:
*проверить плавучесть гермокамеры после спуска на воду;

* закрепить маршрут буксировки;
*подготовить гермокамеру к буксировке - соединение с буксирным катером брагой.
Скорость буксировки не должна превышать 3-х узлов. Во время буксировки необходимо
постоянно следить с судна за положением гермокамеры, ее плавучестью.

Работы в море при помощи судов технического флота

скорости ветра не более

10

м/с и высоте волны не более

0,5

разрешается производить при

м.

Производитель работ по буксировке гермокамеры должен получать суточный прогноз

погоды и метеосводки района работ. Данные о приближении штормовой погоды должны быть
немедленно доведены до

всего личного состава, занятого

в

работах по буксировке

и

последующему монтажу/ демонтажу гермокамеры.

Место спуска

гермокамеры

на

воду выбирается

на причале №5 портофлота. Спуск

гермокамеры на воду производится с помощью автокрана на причале №5 с дальнейшей
транспортировкой с помощью лодки и водолазов до места установки на причалах №3, №4 и
эстакаде Э-4.

Установка

гермокамеры

в зону

работ производится

с

помощью

водолазов.

Перед

установкой гермокамеры необходимо произвести очистку от рыхлой ржавчины и наростов

~

участка стенки, где будет примыкать контур герметизации. После осушения гермокамеры и

i<i
~

установки насосов на рабочий режим приступают к основным работам.

:Ё

~

Состав основных работ по монтажу, демонтажу и перестановки гермокамеры, а также их

~

продолжительность в часах приведены в таблицах №1,

2, 3.

-
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Таблица

1. Состав и продолжите11ьность основных работ по монтажу гермо камеры
Технология и организация трудового процесса

№п.

1

Выравн и ва н ие крена и ди ффере нта , установка стопорных талрепов , обтяжка
резьбовых соеди нени й

2
3

Раскруч и вани е резьбовых соединен ий

4

Установка герм о камеры на захватку

5
6

Обтяжка резьбо вых соединений

Установка технологической оснастки и эле ктрооборудован и я ( н асосы, электрощиты,
датч и ки уровня воды, трапы)

Технологический п е рерыв на набухание
Аополнител ь ная конопа тка и уплотнен и е гор и з о нтальных и вертикальных узлов

9

час

1,5
1,0
0,5
0,5
0,5

Букс и ровка к месту устан о вк и

Ко н опатка и обтяжка резьбовых соединени й в п роцессе откачки воды

7
8

Продолж.,

герметизации

1,0
1,5
0,5

\

"

1,0

10

Раскрепление герм о камеры на месте установки на пропиленовые концы

11

Устано в ка осветительной аппаратуры , подача инструмента

0,5
0,5

Итого по монтажу гермокамер, часы:

9,0
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Таблица 2. Состав и продолжитеАьность основных работ по демонтажу гермокамеры
Технология и организация трудового процесса

No п.

Оч и стка ра бочей з о ны ге рм о каме ры от продукто в оч и стки метама

1

Демонтаж техноло ги ческой оснастки и электроо борудован и я (насосы , электрощиты ,

2

датчики уровня воды , трапы)

Затопле н и е гермока меры водой

Раскручивание резьбо вых соединений

6
7

Сняти е гермокам е ры со сва и

Обтяжка резьбовых соеди нен и й

8
9

Буксировка герм о камеры к месту хранени я

Итого по демонтажу гермокамеры, часы

7,0

инструмента

Выравнивание кре на и ди ффере нта

3.

Технология и организация трудового процесса

1

2

8
9

10
11
12
13
14
15
16

'

i

1

1
1

1

Демонтаж техноло ги ческой оснастки и электрооборудова н ия (насосы, электрощиты ,
датчики уровня воды , трапы)

Демонтаж осветительн о й аппаратуры и

Продолж.,
час

з

Оч и стка рабочей зоны гермокамеры от продуктов оч и стки м етама

и нструмента

Затоплен ие гермокамеры водой

Раскручиван ие резьбовых соединений
Сняти е гермокамеры со сва и

Обтяжка резьбовых соединен и й
Выравнивание крен а и диффер е нта

Буксировка герм о ка меры к месту установки

Раскручивание резьбовых соеди нен ий
Устан о вка гермокамеры на за х ватку

Обтяжка резьбовых соедин е н и й
Установка технологической оснастки и электрооборудования (насосы , электрощиты ,
датч и ки уровня воды , трапы)

Конопатка и обтяжка резьбовых соеди н ени й в процессе откачки воды
Технологи ческий перерыв на набухание
Дополнительная конопатка и уплотнен и е горизонтальных и вертикальных узлов
герметизаци и

2,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0

17

Раскреплени е гермокамеры на месте устан о вки на проп иленовые концы

0,5

18

Устан о вка осветительн о й аппаратvры, подач а инстрvмента

0,5
~~§

Итого по пеDестановке геDмокамеры, часы
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Состав и продолжите1~ьность основных работ по перестановке гермокамеры

No п.

3
4
5
6
7

:I:

1,0

5

2

:s:

2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0

Демонтаж осветительной аппаратуры и

1·

cQ

час

3
4
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З. Потребность в машинах, механизмах, технологической оснастке и материалах
на ремонт
№

1 сваи- оболочки .

Машины, механизмы, приспособления

Количество

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 шт.
2 шт.
1 шт.
10 кг.

Буксирный катер

Ручные тали
Шлюпка

Пакля льняная

1 станция
1 шт.
1 комплект
1 комплект
1 шт.

Водолазная станция
Электронасос погружной
Рожковые ключи
Монтажный инструмент

Гермокамеры для ремонта свай -оболочек

4. Состав бригады по профессиям.
Работы выполняются бригадой из

1О

человек:

3

подсобных рабочих ЭБ llгp;

2

электромонтера ЭБ llгp;

3

водолаза

2

руководителя из числа ИТР ЭБ llгp.

разр. ЭБ lгр.;

V

5. Общие требования безопасности и охраны труда
5.1

При

производстве

строительно-монтажных

работ

следует

руководствоваться

действующими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от

декабря

11

2020

года

реконструкции и ремонте», СНиП

«Общие требования»; СНиП
«Строительное

N 883н

12-03-2001

СП

«Охрана труда в строительстве», часть

«Охрана труда

12-04-2002

производство»;

«Правила по охране труда при строительстве,

12-136-2002

в строительстве»,

«Решения

по

охране

часть
труда

1
2
и

промышленной безопасности», на которых используются подъемные сооружения».

5.2 В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.
Часть

1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны

быть выполнены следующие мероприятия:

Перед допуском
представить

в

к выполнению

эксплуатирующую

работ

на территории

организацию

список

Объекта
лиц

с

подрядчик должен

указанием

фамилии,

-
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инициалов,

должности,

группы

по

электробезопасности,

имеющих

право :

выдачи

нарядов, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;
Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика
должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда

Заказчика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;
Перед

началом

подрядчика

с

работ

соответствующие

находящимися

непосредственной

близости

в

службы

эксплуатации

от нее объектами

и

Заказчика

на

должны

территории

ознакомить

Объекта

оборудованием,

или

в

от которых могут

исходить опасные производственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд
допуск

по

форме

эксплуатирующей

действующими

приложения

«д»

СНиП

организацией

или

владельцем

опасными

12-03-2001

производственными

и

письменно

существующие

факторами и

согласовать

зоны

с

с

постоянно

потенциально опасными

производственными объектами.
В

случае

привлечения

субподрядных

организаций

Подрядчик

перед

началом

строительно-монтажных работ на территории Объекта должен:
Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных

-

организаций;

-

Организовать

проведение

вводного

инструктажа

по

охране труда

всему

персоналу

субподрядных организаций;

Разработать совместно с Субподрядчиком,

-

при необходимости, график выполнения

<;:овмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

-

Получить

от

Субподрядчиков

копии

документов,

подтверждающих

выполнение

мероприятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в

соответствии с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;
Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

-

требований п.

~

:s:

"'

12-03-2001;

охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприятий

~
:t

.о

СНиП

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика мероприятий

-

:Ё
ro

4.6

по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

5.3

При

выполнении

работ

в

зонах

действия

опасных

производственных

факторов,

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен

организовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций

ro
f--<
ro

01:

:s:

t::

01:
о

с

-
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по нарядам-допускам, выдаваемым ответственным лицом Заказчика и оформляемым в
соответствии с ОР 13.100.00-КТН-082-18.
На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны
быть установлены защитные ограждения а зон потенциально опасных производственных

факторов

- сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве работ на

выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время суток,
зона

производства

работ

должна

обеспечиваться

соответствии с требованиями, установленными СНиП

5.4

достаточным

освещением

в

12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению

5.5

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы на
Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем

-

периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил

охраны

и

безопасности

труда

с

учетом

их

должностных

инструкций

или

инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными
действующими правовыми актами.

5.6

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте.
При выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда

Заказчика обязательные для выполнения предписания. подрядчик обязан немедленно

извещать администрацию Заказчика о происшедших на Объекте несчастных случаях с
работниками подрядчика и с работниками субподрядных организаций.

5. 7

Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его
наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.

5.8

Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших на
Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,

~
ci

:i::

включать

=
::;j
"'
(::Q

в

состав

комиссии

по

расследованию

несчастного

случая

представителя

Заказчика, выдавать Заказчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого

м

несчастного случая, видимые как в дневное, так и в ночное время;
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работ не допускаются.

Дата

-
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5.9

Работники должны быть обеспечены следующими СИЗ

- совместимыми с системами

безопасности от падения с высоты:

а)

специальной

одеждой

-

в

зависимости

от

воздействующих

вредных

производственных факторов;
б) касками

ударами

о

-

для защиты головы от травм,

предметы

и

вызванных падающими предметами или

конструкции, для защиты

переменным электрическим током напряжением до

верхней

440

части

головы

от поражения

В;

в) очками защитными, щитками, защитными экранами

-

для защиты от пыли, летящих

частиц, яркого света или излучения;

г) защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами

-

для защиты рук;

д) специальной обувью соответствующего типа

-

при работах с опасностью получения

травм ног;

е) средствами защиты органов дыхания

-

от пыли, дыма, паров и газов;

ж) индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами

-

при работе в

условиях вероятной кислородной недостаточности;
з) средствами защиты слуха;
и) средствами защиты, используемыми в электроустановках;
к) спасательными жилетами и поясами

л) сигнальными жилетами

-

-

при опасности падения в воду.

при выполнении работ в местах движения транспортных

средств.

5.1 О.
-

Запрещается:

работать без защитной каски, спасательного жилета и страховочной привязи,

закрепленной согласно указанию руководителя работ;

.-

проведение работ при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство

работ по наряду-допуску;

-

работать в одежде и обуви, пропитанных нефтепродуктами или ЛВЖ;

-

работать без спецодежды и спецобуви, средств защиты головы, рук и глаз;

- допускать

в рабочую зону лиц, непосредственно не участвующих в выполнении

работ

Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не
допускаются!

-
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5.10.1.

К работам допускаются лица не моложе

18 лет,

прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;

5.10.2.

Перед допуском

к работе

руководители

организаций

обязаны

обеспечить

обучение и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за
правильную

организацию

безопасного

ведения

работ

на

объекте

возлагается

на

производителя работ и мастера;

5.10.3.

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

-

опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

правила личной гигиены;

-

инструкции по технологии производства монтажных работ,

места,

по

технике

безопасности,

производственной

содержанию рабочего

санитарии,

противопожарной

безопасности;

-

места хранения аптечек первой помощи;

-

правила оказания первой помощи.

У

исполнителей

работ

необходимо

проверить

наличие

квалификационных

документов, удостоверений об обучении на курсах целевого назначения, удостоверений о
проверке знаний
работников

требований

рабочих

охраны труда,

основных

профессий,

проверки

знаний

в

электробезопасности,

области

безопасности

пожарно-техническому

минимуму.

5.10.4.

По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с

надписями и знаками по ГОСТ

12.4.026-2015 («Опасная

зоны вблизи движущихся частей

и

зона». «Проход запрещён». Опасные

рабочих органов строительных машин

автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

(экскаватор,

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;

5.10.5.

На

участке,

где

ведутся

строительно-монтажные

работы,

не

допускается

производство других работ и нахождение посторонних лиц;

5.10.6.
-

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих

местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни

работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;
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- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,
контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять

нарушения охраны труда членами бригады;

- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
-

не допускать до

работы членов

бригады

без средств

индивидуальной защиты,

спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением
необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не
допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с
территории строительной площадки;

5.1О.7. Место производства работ должно быть оснащено огнетушителями;

5.10.8.

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке- не более

5.10.9.

При начале движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой

5

км/ч;

сигнал;

5.10.1 О.

Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами

пожаротушения.

Руководитель

работ

назначает

лицо,

ответственное

за

пожарную

безопасность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть
вывешены памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все

5.10.11.

работники

должны

уметь

пользоваться

первичными

средствами

пожаротушения, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится
первичный и повторный инструктажи по пожарной безопасности;

5.10.12.

На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;

5.10.13.

Все работающие на объекте должны иметь каски и работать в спецодежде и

обуви.

5.10.14.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует

производить до их установки.

5.10.15.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы

пода_ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп",
который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

-
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При

5.10.16.

работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила

предписанные в нормативных документах: Правила по охране труда при строительстве,

реконструкции и ремонте (утв. Приказом Минтруда России от
ГОСТ

11 декабря 2020 года N 88Зн),

12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон

-

не более 5°С. В

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.

Строповку

5.10.17.
специальными

грузов

грузозахватными

необходимо

производить

устройствами.

Способы

инвентарными
строповки

стропами

должны

или

исключать

возможность падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка
грузq,

находящегося

в

неустойчивом

положении,

а

также

смещение

строповочных

приспособлений на приподнятом грузе.

При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог

5.10.18.

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта.

В случае невозможности установки автокрана на

безопасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана

должна

быть ограждена;

малонаселенных пунктах

-

опасную зону оградить сплошным деревянным забором,

а в

предупредительными плакатами.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность

5.10.19.

соприкосновения строп с элементами сооружений.

Необходимо выставить сигнальщика,

следящего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного
груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находились
люди;

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и

5.10.20.

исправность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана:
тормозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в
ручьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обязан
периодически

осматривать

машины

с

целью

своевременного

устранения

выявленных

неисправностей.

5.10.21.

Места

производства

работ

манипуляторами

соответствующими знаками безопасности (ГОСТ

должны

быть

оборудованы

12.4.026-2015).
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5.11. При работе в темное время суток обеспечить:
наличие

-

основного

и

аварийного

освещения,

установить

дополнительное

осветительное оборудование (при необходимости), выполненного во взрывозащищенном
исполнении;

-

иметь

средства

индивидуального

освещения

во

взрывозащищенном

исполнении

(персональные фонарики или переносные электрические светильники с аккумуляторами), а
также исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и
средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности.

Обеспечить наличие защитных средств, ограничивающих радиус разлета (падения)
искр, окалины и расплавленного металла;

-

присутствие

представителей

подразделений

пожарной

охраны

или

аварийно

спасательной службы;

-

получение письменного разрешения (наряд-допуска) на производство работ от лица,

утвердившего наряд-допуск;

-

проведение работ при постоянном присутствии лица, ответственного за проведение

огневых работ.

5.1

Охрана труда при выполнении работ по демонтажу, монтажу и
буксировке гермокамеры

При производстве работ следует руководствоваться Приказом Минтруда России от
июня

2020

года

N

15

34Зн «Правила по охране труда в морских и речных портах», Приказом

Минтруда России от

16

ноября

2020

года

N

782н «Правила по охране труда при работе на

высоте».

Все работы выполняются после допуска по наряду (наряду-допуску).
Нахождение

лиц,

не

участвующих

в

производстве

работ,

на

месте

работ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Проход судов в районе производства работ
~
А
ci

-

только по согласованию с руководителем

ра б ОТ.1

~

Все работы, производимые в гермокамере, являются работами повышенной опасности.

"'~

Во избежание доступа в опасную зону лиц, не связанных с выполнением работ,

~

необходимо

установить

защитные

или

сигнальные

ограждения

ТК-10
Изм

Кол.уч Лист

№

Подп.

Дата

в

соответствии

с

/lucm

-----

600

D
требованиями ГОСТ

23407-78

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков

производства строительно-монтажных работ, Технические условия».
Ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться в зоне установки

гермокамеры все время проведения работ.
Ответственный исполнитель работ должен быть обеспечен надежными средствами
связи (УКВ радиостанция и мобильный телефон).
Во время работ в гермокамере назначается наблюдающий, который осуществляет
периодический (не реже

1 раза

в час) осмотр состояния установленных гермокамер.

На время прекращения работ в гермокамере (обеденный перерыв и т.п.) назначается
наблюдающий

за

гермокамерой,

который

контролирует

состояние

гермокамеры

и

предотвращает доступ на участки производства работ посторонних лиц.
Сотрудники

ООО

производственного

«НПФ

контроля

«ГТ

работ

ИНСПЕКТ»,

с

прибывшие

применением

для

гермокамер

осуществления

должны

быть

проинструктированы по мерам безопасности при нахождении в гермокамере, обеспечены
средствами защиты. Допуск вышеуказанных лиц в опасную зону осуществляется только в

сопровождении ответственного руководителя или ответственного исполнителя работ.
К работе на высоте в гермокамере допускаются лица не моложе

18

лет, прошедшие

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполняемой работе, прошедшие
обучение по охране труда и электробезопасности, имеющие удостоверение о допуске к
работам на высоте.

Работник обязан руководствоваться требованиями трудового распорядка, выполнять
лишь те работы, по которым он обучен безопасным методам и приемам труда, а также
которые поручены ему непосредственным руководителем.

При работе в гермокамере запрещается:

1)

работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под действием

лекарственных препаратов, оказывающих влияние на восприятие обстановки и реакцию
человека, в болезненном состоянии;

2)

работать без средств защиты;

3)

выполнять одновременно пожароопасные и огневые работы;

4)

работать с неисправным оборудованием;

5)

производить работы на разных уровнях;
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6) спрыгивать в гермокамеру или спускаться в нее любыми другими способами кроме
как

по

специально

предназначенным

для

этих

целей

приспособлениям

(трапам

или

лестницам);

7)

пользоваться неисправным электрооборудованием;

8)

сбрасывать в акваторию загрязненные технологические проливы, выбрасывать за

борт гермокамеры мусор, ветошь и другие предметы, загрязняющие акваторию порта;

Размещение рабочего инвентаря и оборудования должно обеспечивать возможность
работы

персонала

в

удобный

позе,

а

также

удобный

доступ

к

оборудованию

для

обслуживания и ремонта, не препятствовать входу и выходу персонала.

Наружные части конструкций на рабочих местах и в проходах не должны иметь острых
кромок и углов.

Если

выступающие части оборудования обращены

к проходу, должны

применяться конструктивные меры безопасности для защиты персонала от возможности
травмирования.

Уклон

поверхностей

относительно

основной

плоскости

на

которых

предусматривается

нахождение персонала во время работы, обслуживания или спуска/выхода из гермокамеры
не должен превышать

5°.

Для предупреждения персонала о возможной опасности и доведения до работников

необходимой

информации

применяются

сигнальные

цвета

и

знаки

безопасности

в

соответствии с действующими стандартами.

В случаях,

когда визуальный контроль над производством работ и самочувствием

работающего в гермокамере персонала невозможен, необходимо разработать и реализовать
мероприятия, обеспечивающие возможность контролировать самочувствие работника и ход
работ.
Такими мероприятиями могут служить:

-

обеспечение работника в гермокамере и наблюдающего персонала средствами связи

и назначения периодичности выхода на связь; определение системы условных сигналов и
периодичности их подачи и другие мероприятия.

В

случаях

не

получения

условных

сигналов,

не

выхода

на

связь

работника,

~

выполняющего работы в гермокамере, с установленной периодичностью, и/или при наличии

~

любых других условий, характеризующих возможное нарушение нормального хода рабочего

;:;i
~

процесса

или

возможное

ухудшение

самочувствия

работника,

работы

должны

быть

(:Q

немедленно прекращены и приняты меры по выводу персонала из гермокамеры.
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В случае выполнения работ (сварочные, малярные и др.) в гермокамерах, конструкция
которых

способствует

накоплению

в

воздухе

рабочей

зоны

загрязняющих

концентрациях, превышающих предельно допустимые персонал должен быть

веществ

в

обеспечен

соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания (изолирующие
противогазы, вентиляционные силовые системы и т. п.).
Трапы для доступа работников в гермокамеру и спуска водолазов должны быть надежно
закреплены.

Непосредственно на участке производства работ с гермокамерой обязательно наличие
спасательного круга с закрепленным на нем фалом длиной не менее
концов длиной

не

менее

25

м

с легостью,

м, 2-х бросательных

25

спасательных жилетов

из расчета

на

всех

работников, принимающих участие в работе с гермокамерой, средств оперативной связи.
Непосредственно на участке производства работ с применением гермокамер должна
находиться медицинская аптечка с необходимыми средствами оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случая.

5.2.
5.2.1.

Требования к пожарной безопасности

К работам допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по пожарной

безопасности, а также первичный на рабочем месте с записью в журнале регистрации
инструктажей по пожарной безопасности.

5.2.2.

Лица, не прошедшие инструктажи по пожарной безопасности, к работе не

допускаются.

5.2.3.

Руководители, ответственные за проведение инструктажей, обязаны иметь либо

действующее удостоверении о прохождении обучения по программам ПТМ, либо диплом о
профессиональной переподготовке/повышению квалификации.

5.2.4.

Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территорию объектов

запрещен. На каждом объекте необходимо выполнять обустройство индивидуальных ячеек
для сдачи курительных и зажигательных принадлежностей работниками перед проходом на

~

территорию объекта.

~
:s:
:i
~

5.2.5.

Курение допускается в специально отведенных местах, за территориями объектов и

охранных зон, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой (емкости с водой

~

устанавливаются при температуре окружающего воздуха выше температуры замерзания

воды). В этих местах должны быть вывешены таблички с надписью «Место для курения».

-
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5.2.6. На территорию объектов запрещен пронос курительных принадлежностей, все
курительные принадлежности необходимо оставлять в индивидуальных ячейках перед
проходом на объект.

5.2.7.

При производстве работ во взрывоопасных зонах должен применяться инструмент

и приспособления, исключающие искрообразование.

5.2.8.

Помещения и оборудование, размещенное в них должны постоянно содержаться в

чистоте, не допускается их замазученность, загрязнение ЛВЖ и ГЖ:, мусором и отходами
производства.

5.2.9.

Промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными ЛВЖ или ГЖ:

обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с плотно

закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении.

5.2.10.
35, 2

Место производства работ оградить сигнальной лентой, иметь

огнетушителя ОП-5, противопожарное полотно 2х2

- 2

2

огнетушителя ОП-

шт., а при необходимости

выставить посты с целью исключения пребывания посторонних лиц.

5.2.11.

В обязательном порядке маскировать извещатели пламени при проведении

огневых работ в зоне ближе

5.2.12.

Работы

100

м от технологических площадок

приостановить,

а

наряд-допуск

аннулировать

ответственным

за

производство работ или лицом, выдавшим наряд-допуск в случаях:

-

возникновения

угрозы

жизни

и

здоровью

при

несчастном

случае

связанном

с

проведением работ, а также при аварийной ситуации;

-

автоматического срабатывания системы пожаротушения;
выдачи

автоматической

установкой

пожарной

сигнализации

светового

и

звукового

сигнала;

-

включения системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации;

-

запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами;

-

отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного за

проведение работ.

При этом технические средства должны быть немедленно отключены, люди выведены

~

с места проведения работ, извещены о происшедшем диспетчер, начальник структурного

~

подразделения и главный инженер или лица, замещающие их по Приказу.

~
м

~

ТК-10
Изм

Кол.уч Лист

№

Подп.
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5.2.1

Действия работников при возникновении пожара

5.2.1.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

-

нажать кнопку ручного пожарного извещателя IOJ

,

-немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел.:

01; 78-731, 27-31 (73

ПСЧ);

01; 65- 816, 20-13 (74

ПСЧ),

при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою должность, фамилию;

-сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (старшему
должностному лицу объекта);
-принять,

по

возможности,

меры

по

эвакуации людей

и

сохранности

материальных

ценностей, приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения.

6. Схема
Контроль

качества

операционного контроля качества

выполняемых

работ

осуществляется

соответствующем порядке представителей подрядчика

ответственным

аттестованными

за

качество

в

и

контроль вь~полняемых работ и Заказчика (ООО «ПТП»).

Режимы и объёмы контроля:

•

Визуальный контроль

•

Инструментальный контроль

Этапы работ

- 95%;
- 5%.

Контролируемые операции

Метод

И мерительные

Оформляемая

контроля

приборы

документация

Контролировать:

1.

Безопасность проведения работ.

Монтаж

2.Качество герметизации

гермокамеры

меры

Визуальный

гермока

Рулетка
{постоянный уровень
Инструмен
тальный

воды в гермокамере

1.Общий журнал

работ;

2.

Акты ОСР

при работающем
насосе не должен

превышать 10см)
Демонтаж

Контролировать:

гермокамеры

1. Безопасность проведения работ.

1.Общий журнал
Визуальный

работ;
2.Акты ОСР

Лucm
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Изм

Кол. уч Лист

№

Подп.

Дата
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7. Мероприятия по охране окружающей среды
1.

Для

документы,

буксировки

гермокамеры

разрешающие

их

использовать

эксплуатацию,

плавательные

выданными

средства,

имеющие

соответствующими

органами

технического надзора и классификации судов.

2.

Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению

экологической обстановки на предоставленном участке водного объекта и прилегающих к нему
территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
З.

Все

работы должны

проводиться

с соблюдением экологических

и

иных требований,

установленных действующим законодательством Российской Федерации в области охраны

окружающей среды.
4.

демонтажу и

буксировке гермокамеры,

без предварительной

очистки

запрещен.

5.

Следить за исправностью технологического оборудования и принимать немед,пенные меры

к

устранению

обнаруженных

неисправностей,

которые

могут

привести

к

нарушению

природоохранного законодательства РФ.

6.

Обеспечить обязательное соблюдение правил транспортирования и хранения веществ,

материалов с целью недопущения загрязнения ими окружающей среды.

7.

Отходы, образовавшиеся при работах на ГТС, должны быть собраны и размещены для

временного накопления в специально отведенных местах предприятия вне ГТС. Накопление

отходов на ГТС категорически запрещено.

-

flucm

ТК-10
Изм

Кол.уч Лист
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1

,. .._/

Сброс в акваторию или на рельеф любых сточных вод, образующихся в результате основных

работ по монтажу,

1~

Подп.

Дата

606
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в.

Схема производства ра, бот
Монтаж rермокамеры

1

l1одгоювите,1ь.ные рабо ты

!

Букс11ровкэ rер."юкамеры

1

1

Установка rермокэмеры

1

1

Qс;·ше.чиf4 гермокам:е;ры

1

n
n

n
n

1

Усrаиавка а се ештельиай аппар;,луры, .rrpoк.1aA.1(a·

1

Э11 е кrрического кабеля, подача ин с трумента

1

Приемка работ

1

~
1

Ко нrро"ь К<1•1естеэ ведется нэ вс~.х этапах r1роизводсп1э работ.

демонтаж rермокамеры
nодгоrови~е..1ьньrе ра· бо r. ы

1

u

Очнсrка pa6a'lrt:й зо1-1ы rер.'1.rокамерьr

1

о•т стки

1

or продукпщ

,'\.f·erai\1\a

g

1

Демонтаж rex.нo.1.0.rи•1ecxoif осна стю1 и
ЭМКfРQОООРУА Оваиия

1

1

~
Де монтаж фиж:нрующих бо,1rов. запо..шение

1

гермокамеры водой

1

п
/ Демон:rэж гермока меры со сваи и rранспорrмровка

1

rе:рмQкfн.11еры к с.1еА}··ющ'еМУ месJ}' проsедеi'-lия рдбот

g

:= приемка работ

1
~

1

Ко нтр оль качес-т ва ведетсR на всех э,;а11 ах nрш1 з'1Юдсrва рабо т.
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Изм

Кол .уч

Лист

№

Подп.

Дата

-

гермокамеры

погружной

2

l

Водолазная станция

Электронасос

l

Штопка

1

811 ,04

1555,2

518,4

1596

демонтаж

6,Причал №10

Итого в год:

Монтаж,
перестановка ,

Причалы№8 ,

демонтаж

4, Причал№5

№9, Эстакада Э

Монтаж,
перестановка ,

Причалы№3 ,

демонтаж

перестановка ,

Монтаж,

демонтаж

перестановка,

№4, Эстакада Э

№7

Причалы№6,

Эстакада Э-1

на буксировку,

монтаж и демонтаж

Причал№ l ,

Причал№2,

карта№lО

Монтаж,

работ

материалов

Наименование

~

гтс

..

Наименование

ч/день , ч/год

Об

механизмов и

3

оборудования ,

Время работы

используемых

объем , м

масса, т/

Кол-во, шт./

Технологическая

Буксирный катер

оборудование

технологической

карты

Применяемое

Наименование

Ед. изм .

ко мп лекс

комплекс

комплекс

комплекс

100

25

25

25

25

2023

Объемы работ

комплекс

б ~·

100

25

25

25

25

2024

100

25

25

25

25

2025

100

25

25

25

25

2026

100

25

25

25

25

2027

Время

3,6

работ, мес./год

проведения

607

608

:iнi:

УТВЕР

Главнь

7

v

енер

ООО «Гl'ТП»'
1

":_" ;

М.А. Кудинов

2022г.

ООО «ПТП))

Технологическая карта

No11

на демонтаж верхнего строения ГТС

:z;
,,;
:r:
:s:

::Е

o:s

м

ro
o:s
f-<
o:s

t::(

:s:

t::

t::(

о

t::

~

о

t::

:z;

ПТП-11

,,;

:r:

:s:

Изм

Кол . уч

Лист

№

Подп .

Дата

Лucm

-
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СОДЕРЖАНИЕ

1.

Общие требования

3

2.

Порядок производства работ

4

3.

Потребность в машинах и механизмах, техноАогической оснастке и материаАах

4

4.

Состав бригады по профессиям

4

5.

Решения по охране труда, промышАенной и пожарной безопасности

4

6.

Схема операционного контроАя качества

5

7.

Схема производства работ

6

ПТП-11

"'

:х:

:s:

Изм

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

Лucm

610

Общие данные.

1.
Данная

техно/\огическая

карта

разработана

на

выпоАнение

работ

по

ремонту

жеАезобетонных конструкций гидротехнических сооружений, эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск" );
- прича/\ №1, вКАючая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск» );
- прича/\ №2 , вКАючая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморс к ий торговый порт» );
- прича/\ №3 (собственник - ООО « Приморски й торговый порт» );
- прича/\ №4 (собственник - ООО « Приморский торговый порт» );
- прича/\ №5 (собственник - ООО « Пр и морски й торговый порт» );
- прича/\ №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск» );
- прича/\ №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Пр и морск» );
- эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск» )
- прича/\ №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск» );
-

прича/\ №9 (собственник

ООО «Транснефть

-

прича/\ №10 (собственник

-

-

ООО «Транснефть

Порт Пр и морск»);

-

Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

д/\Я

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.
Эстакада Э-1

-

уровнях.

нижнему

По

сооружение эстакадного типа на свайном основании, выпоАненное в двух

уровню

проАожены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществАяется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Д/\ина:

80,4 м;
7 ,18 м;

Ширина:

Морская Часть:

Д/\ина: 337 , О м ;

Ширина:

24,4

м (нижний уровень),

18,3
8,0

Отметка дна у сооружения: от минус

КАасс сооружения:

1.2

м (верхний уровень);
м до

17 ,8

м (БС);

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
ПричаА №1 предназначен д/\я перегрузки нефти.

1.2.1

Прича/\

выпоАнен

техноАогической
(П-1 ,

П-2 ,

П-7)

в

виде

отдеАьно

ПАощадок,
и

стоящих

соединенны х

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойны х

Конструктивно гидротехнические сооружения,

Э-2,

-

центраАьной

трех

паАов

и

швартовных

(П-3 , П-4,

П-5,П-6).

входящие в состав прича/\а

№2,

представАяют собой высоки й сборно- моноАитный жеАезобетонный ростверк на
свайном

основании

ЦентраАьная

собой

п/\иту

ПАощадка

из

из

метамически х

выпоАнена

труб

01020

в двух уровня х.

сборно-моноАитного

Из м

Кол . уч Л и ст

№

Подп.

Дата

Верхний

же/\езобетона

ПТП-11

мм

на

и

ярус

0820

мм.

представАяет

стаАьных

стойках,

-

Лucm

611

опирающихся на пАиту нижнего яруса, представ/\яющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Д/\ина прича/\а:

375,1 м;
причаАа: 58,75 м;

Ширина

Отметка дна у сооружения: минус
КАасс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

-

17,8

м.

111.

предназначена дАя размещения техноАогических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществАения движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).

Верхний уровень мостового типа, предназначенный д/\я движения автотранспорта,
выпо/\нен из про/\етных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная пАощадка. Нижний уровень состоит из проАетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая мина эстакады

- 216,60

м.

Причал №2 с эстакадой Э-3.

1.3

Причал №2 предназначен д/\Я перегрузки нефти.

1.3.1
Прича/\

выпоАнен

в

виде

отдеАьно

стоящих

конструкций

центраАьной

-

и

техноАогической пАощадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав прича/\а №2, представАяют собой
высокий

сборно-моноАитный

метамических

жеАезобетонный

труб

ростверк

на

мм

01020

свайном

и

основании

из
мм.

0820

ЦентраАьная пАощадка выпоАнена в двух уровнях. Верхний ярус представАяет собой
ПАиту из сборно-моноАитного жеАезобетона на стаАьных стойках, опирающихся на пАиту
нижнего яруса, представАяющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:
Д/\ина причаАа:
Ширина

375,1 м;
причаАа: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
К/\асс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена д/\я размещения техноАогических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществАен и я движения наземного транспорта и
пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа ,

предназначенный

д/\я

движения

выпоАнен

из проАетных строений, опирающихся на стойки,

эстакады

имеется

разворотная

ПАощадка.

Нижний

автотранспорта,

в конце верхнего яруса

уровень

состоит

из

проАетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая мина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществАения

Э-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причаАов

м.
д/\Я
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

техноАогических
с

и

берегом
пешеходов.

и

трубопроводов
причаАом

Швартовка

и

№5,

судов

не

предусмотрена.

ПТП-11
Изм

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

Лucm

-
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

м;

320,90
7,48

м до минус

17,28

м;

111.

Причал №З предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19,
площадки,

расположенной

Конструктивно

между

гидротехнические

сооружения,

четырех швартовных (П15, П17

-

П21,

П23, П25) и технологической

швартовно-отбойными
входящие

в

состав

палами.

причала

№3

(включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020

мм и

0820

мм.

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада
Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1

и

2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.

Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных, (П16, П18,

П27, П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22,

П24, П26) и технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические

сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в

состав

сборно-монолитный

основании из метамических труб

01020

мм и

причала

№4

(включая

железобетонный

0820

мм.

17,8

м (БС);

эстакаду Э-5),

ростверк

на

свайном

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.7

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.

На открылке имеется слип для · спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина берегоукрепления:

77,45

м;
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Ширина причала:

26,00

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.8

8,00

м;

111

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексно го обслуживания

танкеров , поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32

и имеет в

своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

м;

104,60

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:

Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 _,_3,63
2,66_,_ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет собой

вертикальную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

метамического

45,50

м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:
Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00

м;

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10
~

~

м.

Эстакада З-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8 ,

9

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,

:s:
:Е

основной

00

Конструктивно

со

5,68 м;
открылка: 0,00 -;-5,68

участок,

в

который

эстакада

входят

представляет

пролетные

собой

строения

мост

с

и

монолитные

железобетонными

ростверки.

пролетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20 м;
21,30 м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

1.11

8,10

м до минус

м;

111.

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.
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ПричаА выпоАнен в виде отде/\ьно стоящих конструкций - четырех швартовных (П1, П2, П5,
П6),

двух

швартовно-отбойных

паАов

(П3,

П4),

промежуточных

опор,

техноАогической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными паАами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причаАом. На эстакаде Э-7 размещены пАощадка

под СJ\УЖебное здание и разворотная пАощадка д/\я автотранспорта. ПаАы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.
Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав прича/\а №8, представАяют

собой

высокий сборно-моноАитный жеАезобетонный

метамических труб

01220

мм и

ростверк на свайном основании из

мм.

01020

Основные характеристики:

мина

-

ширина

1.12

353.О м,

-

38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

в БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

- 17 ,6 м
- 15,3 м в

БС.

Причал №9 предназначен д/\я перегрузки светАых нефтепродуктов.

Прича/\ выпоАнен в виде отдеАьно стоящих конструкций

П11),

двух

швартовно-отбойных

паАов

(П8,

П9),

четырех швартовных (П6, П7, П10,

-

промежуточных опор,

техноАогической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными паАами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причаАом. На эстакаде Э-7 размещены П/\ощадка

под СJ\Ужебное здание и разворотная П/\ощадка д/\я автотранспорта. Па/\ы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

причаАа

№8,

представАяют

собой

высокий

сборно

моноАитный жеАезобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

01020

01220

мм.

Основные характеристики:
мина

- 334.38 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14, 7 м в БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

конструктивных участков:

прича/\

портофАота

и

морспецподразде/\ения.

КомпАекс

сооружения

берегоукрепАение

состоит

из

вертикаАьного

двух

типа

с

открыАком.

Все

участки

заанкеренного бо/\ьверка с Аицевой стенкой из стаАьного шпунта

с

открыАком

выпоАнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На прича/\е

имеется С/\ИП д/\я спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Д/\ина причаАа:

261,3

м;

Д/\ина открыАка причаАа:

89,4 м;
112,5/111,9 м;
Д/\ина открыАка берегоукреnАения: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до

Д/\ина берегоукрепАения:

КАасс сооружения:

минус

Кол. уч Лист

№

Подп .

Дата

м в БС;

111.
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2.

Подготовка к производству работ.
После

прохождения

этапа

подготовительных

работ,

получения

разрешения

на

производство работ и ' прохождения всех необходимых инструктажей можно приступать к
бетонным работам.

Настоящей

технологической

картой

предусмотрены

следующие

работы

на

железобетонных конструкциях ГТС:

Ремонт сколов на верхних, боковы х и нижни х граня х ростверков палов и опор,
пролётны х строений , опорны х плит, кап ителей и т.д.;
Ремонт трещин на верхних, боковы х и нижних гранях ростверков палов и опор,
пролётных строений, опорны х плит, капителей и т.д.;

Ремонт выкрашивания бетона на верх них, боковых и нижних гранях ростверков
палов и опор, пролётных строений, опорных плит, капителей и т.д.;

Вырубка бетона верхних, боковых и нижних граней ростверков палов и опор,
пролётных

строений,

опорных

плит,

капителей

и

т.д.

с

последующим

бетогнированием;
Резка алмазными дисками, установками канатной резки бетона на верхних,

боковых

и

опорных

нижних
плит,

гранях

капителей

ростверков
и

т.д.

палов
с

и

опор ,

пролётных

последующим

строений,

армированием

и

бетонированием участка.
Объёмы

работ

по

ремонту

бетонных

поверхностей

определяются

по

результату

регулярных осмотров, ежегодных периодических осмотров, по результату обследований и
освидетельствований ГТС.

3.

'

Порядок производства работ.

3.1
-

Ремонт трещин и восстановление защитного слоя бетона.

Механическим инструментом производится расшитие трещин, удаление слабосодержащих

фракций бетона защитного слоя;

-

очищается оголенная арматура от продуктов коррозии механическим способом. При очистке

арматуры от продуктов коррозии между стержнями и « Старым» бетоном обеспечивается зазор
не

менее

20

мм.

По

завершении

защитным покрытием типа

очистки

MasterEmaco

Р

5000

арматуры,
АР

она

покрывается

(Emaco Nanocrete АР)

специальным

или аналогом;

- перфоратором бурятся отверстия под анкерные шпильки;
- отверстия заполняются на 2/3 глубины инъекционной массой на основе винилэстера Sormat
ITH 300 Ve и шпильки устанавливается в проектное положение;
- ручным инструментом выполняется насечка бетона балки, обеспыливается сжатым воздухом
и увлажняется;

- восстанавливается защитный слой бетона ремонтным составом MasterEmaco S 488
S88C). Ремонтные составы наносятся в ручную на увлажненную поверхность;
- после схватывания ремонтного состава, на его поверхности выполняется насечка

(ЕМАСО

ручным

инструментом;

-

в проектное положение устанавливается арматурная сетка;

в опалубку при помощи бетононасоса подается бетон (класс бетона и параметры

-

в

соответствии с проектом).
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3.2

Ремонт бетонных поверхностей ремонтными составами.

{Vl.я

ремонта

бетонных

MasterEmaco S 488

поверхностей

причалов

и

эстакад

смесь

применяется

или эквивалент в соответствии с инструкцией производителя по

применению.

MasterEmaco S 488 -

готовый к применению материал в виде сухой растворной

смеси с максимальной крупностью заполнителя

мм. При смешивании с водой

2,5

образуется тиксотропный, не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и
бетону.

MasterEmaco S 488 является безусадочным как в пластичном, так и в
MasterEmaco S 488 не содержит метамических
затвердевшем · состоянии.
заполнителей и хлоридов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить
на поверхность набрызгом или кельмой толщиной от

20

до

40

мм, в один слой. Если

требуется ремонтный слой большей толщины, нанесение производится в несколько
слоев.

Материал

MasterEmaco S 488

можно применять при температуре воздуха во время

производства работ от 5°С до 50°С. При низкой температуре окружающей среды (от

5 °С

до

10 ° С)

Кромки

прочность нарастает меменнее.

дефектного

участка

следует

оконтурить

перпендикулярно поверхности на глубину как минимум
бетон,

используя легкий

алмазным

20

инструментом

мм. Удалить разрушенный

перфоратор, игольчатый пистолет или водопескоструйную

установку. Необходимо, чтобы поверхность была шероховатой с бороздами высотой

5

мм для обеспечения хорошего сцепления основания и ремонтного состава.
Кроме того, необходимо:

-

очистить арматуру от ржавчины;

очистить поверхность от жира, краски, извести, грязи или пыли.

Перед

укладкой

MasterEmaco

S

необходимо

488

тщательно

ремонтируемую поверхность водой. Смачивание производить каждые

10-15

течение не менее 3-х часов. Излишки воды следует удалить сжатым

ветошью. Поверхность перед укладкой

MasterEmaco S 488

пропитать
минут в

воздухом или

должна быть влажной, но

не мокрой.

Приготовленны й

ремонтный

состав

можно

наносить

при

помощи

штукатурных

станций или укладывать кельмой. При нанесении материала вручную рекомендуется

приготовить грунтовочный слой из

MasterEmaco S 488

более жидкой консистенции и

нанести на поверхность, втирая смесь в основание при помощи щетки с жесткой

щетиной. Далее нанести основной слой методом "мокрое по мокрому". По желанию с
помощью

деревянного,

поверхность

можно

пластмассового

сделать

гладкой.

или

синтетического

Обработку теркам

после

губчатого

терка

нанесения

можно

начинать, только когда ремонтный состав схватится, т.е. когда пальцы при нажатии на
него не утопают, а только оставляют легкий след.

Общие положения.
Разрешается

использование

только

исправного

инструмента.

Использование

инструментов во вневзрывозащищённом исполнении запрещено.

Отбитые куски бетона и строительный мусор, образовавшийся в процессе проведения

работ,

~

погрузка

кусков

цементобетонного

покрытия

осуществляется

в

бункер

мя

строительных отходов, затем вручную, в специальной таре аккуратно складываются на

~
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временную пАощадку дl\Я сКl\адирования, распоАоженную рядом с местом проведения работ.
По окончании

всех видов работ отходы и строитеАьный

мусор вывозятся на специаАьно

отведенные территории · дl\я сваl\ки мусора.

Для ремонта будет испоАьзоваться готовый бетон Кl\асса прочности

820 с добавкой

ЦМИД-4, который будет поставАяться из г. Приморск:

•

Кl\асса В

20

с добавкой ЦМИД-4 на меАком запоАнитеАе;

Бетонную смесь сl\едует уКАадывать горизонтаАьным сl\оем без разрывов, с посl\едова

теАьным
сl\едить,

направl\ением уКАадки
чтобы

1

в

бетонной

в одну сторону.

смеси

В процессе бетонирования необходимо

отсутствоваl\и

пузыри,

вздутия,

воздушные

мешки

и

разрывы. Для этого при помощи !\Омов бетонную смесь перемешивают до тех пор, пока не
набАюдается прекращение ее оседания и выдеl\ение на поверхности пузырьков воздуха, и
появАение

на

поверхности

цементного

моАока.

Поверхность

бетона

посАе

заl\ивки

выравнивают шпатеАями.

Важное значение имеет уход за бетоном. Необходимыми усАовиями дl\Я твердения

бетона и нарастании прочности

-

присутствие Вl\аги и наl\ичие бАагоприятной температуры,

которая содействоваl\а бы гидратации цемента. ВАагу в бетоне задерживают применением
Вl\агоудерживающих

покровов.

Для

укрытия

поверхности

водонепроницаемая пАенка. Швы поАотнища Пl\енки доl\жны

бетона

будет

нескоl\ько сантиметров, а швы сl\едует проКАеивать. Пl\ёнку не снимают в течении

Отремонтированные

поверхности

доАжны

быть

применена

перекрывать одно другое на

ровными,

без

вмятин,

7

дней.

прокоl\ОВ,

потеков и напl\ывов.

При приемке законченных бетонных конструкций Сl\едует проверять:

- внешний вид поверхности;
- испоАнитеАьную документацию;
- собАюдение техноl\огии выпоl\нения работ;
выпоАненных
работ
требованиям
- соответствие

проектной

документации/

технического задания.

4.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

• Отбойные моАотки (с компрессором);
•

Установка канатной резки;

•

Перфоратор;

•

Деревянные моАотки.;

• Скребки;
•

ШпатеАи;

•

Распираторы;

•

Защитные перчатки;

•

Бетон (КАасс и состав

•

Ремонтные смеси (в. т.ч. безусадочные);

•

Уровень;

•

СтроитеАьное правиАо;

•

РуАетка.

-

согl\асно проектной документации и/иl\и ТЗ);
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Состав бригады по профессиям.

5.

Работы выполняются бригадой из 6 человек: 3 бетонщика и 1 руководитель работ из числа
ИТР.

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

6.
К

работе

допускаются

лица

не

моложе

18

лет,

должны

быть

обучены,

иметь

квалификационные удостоверения, должны работать в респираторах, специальных защитных
очках.

Лица,

занятые

при

производстве

работ,

перед

началом

работ

должны

пройти

инструктажи:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по охране труда и промышленной безопасности;
- инструктаж о мерах пожарной безопасности;
- инструктаж о правилах внутриобъектного режима;
В которых необходимо разъяснить:

- вредные производственные факторы и их воздействие на организм;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- правила личной гигиены;
- правила оказания первой помощи пострадавшим;
- правила внутриобъектного режима на объекте;
- правила пожарной безопасности на объекте.
Каждый из состава бригады обязан твердо знать и выполнять:

- технологические инструкции по производству работы;
- противопожарную инструкцию;
- правила ТБ при бетонных работах.
Рабочим запрещается:

выполнять работу, которую ему не поручил руководитель работ;

-

мыть руки и стирать спецодежду растворителями;

курить

на

рабочем

месте

и

проходить

с

открытым

огнем

рядом

с

легковоспламеняющимися жидкостями и материалами;

-

производить работу без спецодежды и средств защиты

После
рабочее

выполнения

место

и

всего

сообщить

об

комплекса

работ бригада

окончании

работ лицу,

обязана

привести

назначенному

по

в

порядок

приказу

ООО

«БалттрансСервис» за подготовку работ.

7.

Схема операционного контроля качества.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение и
имеющие

допуск

на

право

проведения

данных

работ,

специалисты

независимого

Инструменты

Оформляем

контроля

ая

технического надзора и представители ООО «ПТП».

Этапы работ

Контролируемые

Метод

операции

контроля

документаци
я

Очистка и

1.

подготовка

проведения работ;

Безопасность

поверхностей,

2.

1.
Визуальный

работ.

Технологию пр-ва
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2.Разрешен

работ;

отбивка

ия СК на

отслоившихся

слоев бетона,

3. Объём работ

подлежащих

виды работ;

Инструмента

Рулетка

льный

3.

Акты ОСР.

1.

Общий

ремонту

Контgолиgовать:

1.

Безопасность

проведения работ;

2.

Технологию пр-ва

работ;

3.

Внешний вид не

Заливка бетона

журнал

-

Визуальный

допускается наличие

работ.

пузырей, вздутий,

2.Разрешен

воздушных мешков,

ия СК на

разрывов, вмятин,

виды работ;

проколов, потеков и

3.
4.

наплывов на поверхности)

4.

Отклонение

Инструмента

Строительное

льный

правило

горизонтальных плос-

костей на всю длину

Предельное

выверяемого участка;

отклонение

5мм

5.

Объём работ

Акты ОСР.
Журнал

бетонных
работ

Рулетка

-

8.Схема производства работ.

п_о_д_г_о_то_в_и_т_е--=л,.-ь_н_ы_е_р_а_б_о_т_ь_1______

._I _ _ _ _ _ _

I

~
Очистка и подготовка поверхностей, отбивка

отслоившихся слоев бетона, подлежащих ремонту

Ремонт бетона (при необходимости

-

замена)

Приёмка работ
Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ

Техника безопасности и охрана труда

9.
9.1

Установка

оборудования должна

производиться

в устойчивое положение,

исключающее их смещение.

9.2

При производстве работ исполнители обязаны быть экипированы средствами

индивидуальной

защиты,

соответствующими

требованиям
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спасательные и сигнальные жилеты, рукавицы, защитные очки и т.п. (в зависимости от

специфики

выполняемых

соответствующими

работ).

Спецодежда

антистатическими,

и

спецобувь

огнестойкими,

должны

обладать

морозостойкими

и

теплозащитными свойствами, не должны вызывать искрообразование. Должно быть
обеспечено

удобство

пользования

изделием

функционально расположены детали

и узлы

и

отдельными

изделия для

его

возможности

элементами,
регулирования

теплообмена с окружающей средой при изменении климатических условий или уровня

физической активности работающего.
К работам допускается персонал, прошедший соответствующие инструктажи и

9.3
обучение,

проверку

знаний

по

охране

туда,

электробезопасности,

дополнительную

квалификацию (согласно требованиям к определенной профессии).

До

9.4

/протоколов

начала

производства

(выписок

из

работ

протоколов)

о

предоставить

проверке

знаний

копии
по

удостоверений

охране труда,

ПТМ,

электробезопасности, протоколов аттестации в области промышленной безопасности,
соответствующие квалификационные удостоверения (согласно указанным профессиям).

Работы на высоте

При выполнении работ на высоте:

9.5

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ;

Не допускается выполнение работ на высоте при скорости воздушного потока
(ветра) более

15

м/с, при грозе или тумане, исключающем видимость в

пределах фронта работ, а также при гололеде.
Подрядчик

должен

обеспечить

работников

средствами

индивидуальной

защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты:

9.6
-

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

используются для

защиты человека, работающего в условиях, где существует риск падения, а
также

когда

другие

способы

защиты,

как,

например,

организационные

решения исключающие необходимость присутствия в опасной зоне или ряд
таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут

быть использованы.
Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов,

-

соединенных друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение

~

человека до полной остановки:

a:i
:I:
:s:

•

i

о:!

страховочные

привязи,

соответствующие

ГОСТ

Р

58208-2018/EN

363:2008;

м

t:Q

соединительно-амортизирующие подсистема, соединенная с О-образным

•

кольцом

о:!

1;

страховочных

привязей

и

точкой

анкерного

крепления

снаряжения.

"'(

:s:

-

i::
"'(

Работа

соединительно-амортизирующей

подсистемы

заключается

в

том,

чтобы остановить падение человека и поглотить (сократить до безопасного

о

t:::

уровня,

установленного

максимального значения в

ГОСТ

6

Р

58208-2018/EN

363:2008,

т.е.

до

килоньютонов) силу, оказывающую влияние на

человека в процессе замедления падения.
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Необходимая

соединительно-амортизирующая

зависимости от характера и условий
которой

человек

работает,

подсистема

выбирается

работы, как например

минимального

свободного

в

высоты, на

пространства

под

рабочей площадью, направления и частоты движений пользователя.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

подсистема

например,

строп ,

состоит

тросов

из

(канатов)

с

карабинов

с

блокирующими устройствами и амортизаторами.
Соединительно-амортизирующие подсистемы состоят из:

•

строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН

•

соединителей

(карабинов,

355-2008 (EN 355);

крюков

с

защелкой,

предохранителем), соответствующих ГОСТ Р ЕН

362-2008 (EN 362).

Соединители используются для объединения в единое целое определенных
элементов системы, например, соединительно-амортизирующую подсистему,

страховочные привязи и точку анкерного крепления оборудования.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

блокирующими

устройствами

таких

и

подсистема

как

стропы,

амортизаторами,

должна

состоять

из

тросы

(канаты)

с

разработанными

для

предотвращения падения.

Использование

спасательных

стропов

для

предотвращения

падения,

без

амортизатора может привести к резкой остановке и подвергнет человека
риску

воздействия

силы

притяжения до

10

кН.

На

диаграмме

показана

величина силы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором

и без.

~
~

...

i

1

1

!
~~
r/ ,~/\ 1

~- >-1~ · '

1

Сило

iJ<NJ
10

Время

Концепция

и эргономика страховочной

системы должна

быть подобрана

таким образом:

чтобы

•

пользователь

при

соответствующих

предписаниях

и

предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять работу,
связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и

соответствующей риску защитой;
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•

чтобы

исключить

риск

повреждения

и

другие

опасные

факторы

при

правильно надеть пользователю и

она

предусмотренных условиях эксплуатации;

•

чтобы

ее

можно

оставалась

на

эксплуатации,
движений

было легко и

нем

с

в

правильной

учетом

позиции

факторов

(манипуляций)

и

в течение

окружающей

принимаемых

всего

среды,

положений

времени

необходимых

тела.

Для

этого

должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по
морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами,
такими

как

регулировочные

элементы

или

обеспечение

адекватных

размеров изделия;

•

чтобы

она

была

по

возможности

легкой,

без

ущерба

прочности

ее

конструкции и эффективности;

•

чтобы

ее

было

нельзя

неосведомленности

неправильно

пользователя

при

отрегулировать

предусмотренных

из-за
условиях

эксплуатации;

чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение

•

с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было
избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее,
не имела такого предельного значения, при котором возникают телесные
повреждения,

открывается

или

ломается

компонент

конструкции,

что

может привести к падению пользователя с высоты;

Перед

началом

проведения

работ

необходимо

выполнить

предэксплуатационную проверку, включающую в себя:

•

тщательную визуальную и тактильную проверку всех составных частей с

целью

убедиться

в

том,

что

СИЗ

находится

в

рабочем

состоянии

и

функционируют должным образом;

•

проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы;

•

перед

каждым

применением

необходимо

проверить

ленты,

регулировочные пряжки, канат, коуши и скобы, а также швы на предмет
отсутствия механических, тепловых или химических повреждений.
В

-

случае

выявления

повреждения

привязи

или

соединительных

швов,

эксплуатация не допускается. Не допускается наличие разорванных нитей на
силовых

швах.

Все

метамические

отсутствие тепловых,

~

химических,

детали

должны

механических

быть

проверены

повреждений,

на

не должны

иметь следов коррозии и деформации.

i:ci

:i::

:s:

В случае, если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием,

-

::Ё

о::

его следует вывести из эксплуатации.

м

"°

-

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации,
если:

о::

•

1;;

<::{

:s:
d<::{

не

удовлетворило

предэксплуатационной

требованиям
проверки

безопасности
пользователем

при

или

проведении

периодической

проверки компетентным лицом;

о

t::

•
•

было задействовано для остановки падения;
применялось

не

по

назначению;

l,J

отсутствуют

или

не

читаются

маркировки, нанесенные изготовителем;
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•

-неизвестна полная история использования, данного СИЗ от падения с

•

истек срок службы и срок хранения;

•

были

высоты;

проведены действия

внесены

дополнения

в

по ремонту,

изменению конструкции и/или

конструкцию,

не

санкционированные

изготовителем;

возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от

•

падения с высоты.

-

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования,
оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим
законодательством.
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гтс

верхнего строения

на демонтаж

карта№ll

Технологическая

Перфоратор

резки

Установка канатной

компрессором)

Отбойные молотки (с

оборудовапне

техполоrпческой

карты

Пр11ме 1шемое

На~1 ме11ова1111е

11

1

1

1

матер 11алов

мехаппзмов

28

112

112

ч/депь, •1/rод

объем,м 3

пснользуемых

оборудова п пп,

Демонтаж бетона,
бетонирование
Демонтаж бетона,

Причалы№3,

№4
Эстакада Э-4

Демонтаж бетона,

Эстакада Э-6

Причал№lО

бетонирование

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м3

Ед. 11зм.

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2023

Объем ы работ

Суммар1ю:

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

№9

бетонирование

Демонтаж бетона,

Причалы№8,

Причал№5

бетонирование

бетонирование

Демонтаж бетона,

№7

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

бетонирование

Демонтаж бетона,

работ

Напме 11ова 1111 е

б

Причалы№6,

Эстакада Э-1

Причал№2

Причал№l

гтс

Напме п ова~ше

Об"

Время работы

масса, т/

Кол-во, шт./

213,7

10

13,5

36,3

10

13 ,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2024

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2025

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2026

213,7

10

13,5

36,3

10

13,5

36,3

8

13,5

36,3

36,3

2027

Время

2,5

работ, мес./год

проведения

624

625
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Общие данные.

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнически х

сооружениях,

эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (соб,етвенник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №3 (собственник - ООО «Приморский торговый портн);
- причал №4 (собственник - ООО « Приморский торговый порт» );
- причал №5 (собственник - ООО «Приморский торговый портн);
- причал №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
-

эстакада Э-6 (собственник

-

причал №8 (собственник

-

ООО «Транснефть

-

-

причал №9 (собственник

-

ООО «Транснефть

-

причал №10 (собственник

ООО «Транснефть

ООО «Транснефть

-

-

Порт Приморск»)

Порт Приморск»);
Порт Приморск»);

-

Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.
Эстакада Э-1

-

уровнях.

нижнему

По

сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух

уровню

проложены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществляется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
7,18 м;

Ширина:

Морская Часть:
Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

(нижний уровень),

18,3
8,0

Отметка дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.2

м (верхний уровень);
м до

17 ,8

м (БС);

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.

1.2.1

Причал

выполнен

технологической
(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдельно

площадок,
и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Э-2,
палов

-

центральной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2,

представляют собой
свайном

высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на

основании

Центральная площадка

собой

плиту

из

из

металлических

труб

01020

Кол .уч Лист

№

Подп .

Дата

и

0820

мм.

выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет

сборно-монолитного

железобетона

ПТП-012
Из м

мм

на

стальных

стойках,
Лucm

-
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8

м.

111.

предназначена для размещения технологических трубопроводов и

-

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).
Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса

эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

- 216,60

м.

Причал №2 с эстакадой Э-3.

1.3

Причал №2 предназначен для перегрузки нефти.

1.3.1
Причал

выполнен

в

виде

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10 ,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой
высокий

сборно-монолитный

металлических

железобетонный

труб

ростверк

на

мм

01020

свайном

и

основании

из

мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту

нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:
Длина причала:

375,1 м;
58,75 м;

Ширина причала:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и
пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный

для

движения

автотранспорта,

выполнен

из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса

эстакады

имеется

разворотная

площадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

Э-4

- 216,60

предназначена

связи
движения

причалов

м.
для
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

технологических
с

и

берегом
пешеходов.

ПТП-012
Кол . уч Лист

№

причалом

Швартовка

судов

и

№5,
не

,

предусмотрена.
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и

трубопроводов

Подп .
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опора х, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

м;

320,90
7,48

м до минус

17,28

м;

111.

Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

четырех швартовных (П15, П17

-

П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23 , П25) и технологической
площадки,

расположенной

Конструктивно

между

гидротехнические

сооружения,

швартовно-отбойными
входящие

в

состав

причала

палами.
№3

(включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020

мм и

0820

мм.

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус

Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1 ... ПС-10, секции

1

и

2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.

Общая длина эстакады

1.6

- 301,52

м

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

П27,

П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20 ,

-

четырех швартовных, (П16, П18,

П22,

П24,

П26)

и технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические

сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в

состав

причала

№4

(включая

сборно-монолитный железобетонный

основании из металлических труб

01020

мм и

0820

эстакаду

ростверк на

Э-5),

свайном

мм.

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.7

17,8

м (БС);

111.

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606. В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.
На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

89,10 м;
72,05 м;

Длина открылка:

ПТП-012
Изм

Кол . уч Лист
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-
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Длина берегоукрепАения:
Ширина причаАа:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус

8,00

м;

КАасс сооружения: 111

1.8

Причал №6 предназначен мя стоянки и обработки судов компАексного обсщживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экоАогической обстановок на акватории
терминаАа.

ПричаА представАяет собой заанкеренный боАьверк из стаАьного шпунта

LX-32

и имеет в

своём составе участок берегоукрепАения.
Основные характеристики:
Длина причаАа:

Алина

136,90 м;
открыАка: 95,00 м;

Длина берегоукрепАения:
Ширина причаАа:

25,00

м;

104,60

м;

Ширина берегоукрепАения:

25,00 м;
8,00 м;

Отметка дна у причаАа: минус

Отметка дна у открыАка: минус у открыАка:

Отметка дна у берегоукрепАения:

1.9

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен дАя стоянки и обработки судов компАексного обсАуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экоАогической обстановки на акватории
терминаАа.

Конструктивно

причаА

№7

представАяет собой

вертикаАьную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причаАе и участке

из

метамического

45,50

м открыАка (на

оставшемся участке открыАКа анкеровка не выпоАнена).
Основные характеристики:
Алина причаАа:

31,30 м;
Длина открыАка: 70, 70 м;
Ширина причаАа: 25,00 м;
Ширина берегоукрепАения:
Отметка дна у причаАа:

25,00

м;

5,68 м;
0,00 +5,68

Отметка дна у открыАка:

1.10

м.

Эстакада Э-6 предназначена мя размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причаАов №№8,

9 с берегом дАя наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

предусмотрена. Эстакада состоит из сАедующих участков: узеА сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представАяет

проАетные

собой

строения

мост

с

и

моноАитные

жеАезобетонными

ростверки.

проАетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая мина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20
21,30 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус

8,10

м до минус

17,60

м;

КАасс Сооружения: 111.
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Причал №8 предназначен мя перегрузки светАых нефтепродуктов.

1.11

ПричаА выпоАнен в виде отдеАьно стоящих конструкций
П6),

двух

швартовно-отбойных

паАов

(П3,

П4),

- четырех швартовных (П1, П2, П5,

промежуточных

опор,

техноАогической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными паАами , двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с прича/\ом. На эстакаде Э-7 размещены пАощадка

под сщжебное здание и разворотная П/\ощадка д/\я автотранспорта. Па/\ы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мости ками.
Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав прича/\а №8, представАяют

собой

высокий

сборно-моно/\итный жеАезобетонный

метамически х труб

01220

мм и

ростверк на свайном основании из

мм.

01020

Основные характеристики:
Д/\ИНа

- 353.0 М,
ширина - 38.5м,

1.12

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17 ,6 м
- 15,3 м в

в БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

БС.

Причал №9 предназначен д/\я перегрузки светАых нефтепродуктов.

Прича/\ выпо/\нен в виде отдеАьно стоящих конструкций

П11),

двух

швартовно-отбойных

паАов

(П8,

П9),

четырех швартовных (П6, П7, П10,

-

промежуточных

опор,

техноАогической

пАощадки, распоАоженной между швартовно-отбойными паАами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причаАом. На эстакаде Э-7 размещены П/\ощадка

под сщжебное здание и разворотная пАощадка д/\я автотранспорта. Па/\ы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические
сооружения,

входящие

в

состав

прича/\а

№8,

представАяют

собой

высокий

сборно

моноАитный жеАезобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

01020

01220

мм.

Основные характеристики:
Д/\ИНа

- 334.38 М,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

портофАота

и

z;

морспецподраздеАения .

~
:s:

Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с открылком и

::о

берегоукрепАение

с5"'

вертикаАьного

типа

с

открыАком.

Все

участки

выпо/\нены

в

виде

заанкеренного боАьверка с Аицевой стенкой из стаАьного шпунта Larssen 607n. На прича/\е
имеется С/\ИП д/\я спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причаАа:

261,3

м;

Длина открыАка прича/\а:

89,4 м;
Длина берегоукрепАения: 112,5/111,9 м;
Длина открыАка берегоукрепАения: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до

минус
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Класс сооружения:

111.

Организация и технология выполнения работ.

2.

После

прохождения

производство работ и

этапа

подготовительных

прохождения

работ,

получения

всех необходимых инструктажей

разрешения

на

можно приступать к

работам.
Работы включают в себя следующие этапы:

• Подготовительные работы:
- подготовка технологического оборудования и оснастки;
- организация площадки производства работ и рабочих мест;
• Основные работы:
- отключение электропитания оборудования ГТС;
- демонтаж существующей кабельной продукции;
- демонтаж обвязки оборудования;
- демонтаж металлических кабельных лотков;
- демонтаж оборудования ГТС.

Порядок производства работ.

3.

Отключение

электропитания

оборудования

в

соответствии

с

регламентом

документации эксплуатируемого оборудования.
Демонтаж

кабельной

продукции

(существующих

кабельных

линий

питания

в

соответствии с регламентом документации эксплуатируемого оборудования.
Демонтаж

конструкциях,

существующих

систем

металлических

технологической

кабельных

обвязки

лотков,

оборудования

закрепленных

с

на

использованием

оборудования безогневой резки и электроинструмента.
Остропка оборудования. Схема строповки разрабатывается отдельно.

Снятие болтовых, резка сварных креплений с использованием ручного инструмента.
Перегрузка оборудования на автотранспорт или баржу.

Работы по демонтажу оборудования на ГТС, выполняемых с помощью плавсредств
производятся при следующих условиях:

-

скорость ветра не должна превышать
высота волны не должна превышать
температура окружающей среды от

12

м/с;
м;

0,8

-15 ° С до +40 ° С

(при температурах ниже

нуля оборудование необходимо прогревать перед началом работы).

Общие положения.
Производственный

процесс

ремонта

оборудования

состоит

из

подготовительных,

основных технологических и сопутствующих про-цессов.

Технологические

процессы

ремонта,

несмотря

на

большое

разно-образие

оборудования, обычно представляются в общей структуре производственного процесса в
такой последовательности:

1)

приемка в ремонт;
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2) наружная очистка и мойка оборудования;
3) разборка оборудования на агрегаты, сборочные единицы и де-тали;
4) мойка сборочных единиц и деталей;
5) контроль и де~еюовка деталей;
6) ремонт деталей;
7) комплеюование сборочных единиц и агрегатов;
8) сборка, регулировка, обкатка и испытание агрегатов;
9) сборка, регулировка , обкатка и испытание оборудования целиком;
10) окраска оборудования;
11) сдача отремонтированного оборудования в эксплуатацию.

'

Степень расчлененности производственного процесса ремонта оборудования зависит
от его конструкции, программы

ремонта, со-стояния

ремонтной базы

предприятия и его

возможностей по при-влечению специализированных ремонтны х предприятий.
Прием

оборудования ,

не

являясь

чисто

технологической

операцией ,

имеет

существенное значение в общем производственном процессе ремонта. Поэтому она должна
выполняться в соответствии с официальными, согласованными техническими условиями (ТУ),

заранее

известными

и

ремонтникам

и

собственникам

оборудования.

В

ТУ

на

ремонт

излагаются все основные требования, которым должны удов-летворять оборудование, узлы,
агрегаты, поступающие в ремонт: на-личие технической и сопроводительной документации
(паспорта, акты и др.); состояние внешнего вида; комплеюность; допустимые механические и

другие повреждения; состояние окраски, креплений и т. п.; наличие и отсутствие рабочих
жидкостей и др.

Приемка оборудования должна оформляться соответствующим аюом, подписанным

представителями

ремонтирующей

и

эксплуати-рующей

оборудование

организаций

(подразделений предприятия, если ремонт производится собственными силами).
Подготовка

к

ремонту

оборудования

начинается

с

контроля

его

технического

состояния. По результатам контроля рекомендуется составлять предварительную дефеюную

ведомость, представляющую собой документ установленной (или произвольной) формы, в
кота-ром

приводится

перечень

деталей,

узлов,

предположительно

подле-жащих

ремонту,

замене. Здесь же указываются объемы, трудоемкость и стоимость ремонтных работ. На
основании

ремонт

предварительной

деталей,

специальные
определения

~
.,;
:I:
:s:

узлов ,

дефек-тной

проеюируются

инструменты,
истинного

ведомости

технологические

приспособления.

состояния

его

составляются

В

составны х

или

процессы

процессе
час-тей

уточняются

ремонта

разборки

ТУ

на

деталей,

оборудования,

предварительная

дефеюная

ведомость уточняется, дополняется и после утверждения становится окончательной, рабочей .

:;;:

ro

d3

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.
•

Плавкран г/п

100 тонн 1

•

Баржа-площадка

•

Буксир обеспечения

•

Оттяжки из пенькового каната

•

Строп канатный 4СК-6,3/5000 г/п

•

Текстильный петлевой строп СТП

1

ед.

ед.

1 ед.
d=15 ... 20
6,3

мм

тонн

6,0-8000

2
1

г/п

шт.
шт.

6,0

тонн

2

шт.
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•

Строп УСК1

5,0/2000

г/п

5,0

тонн

2

шт.

• Скоба таке/\ажная 6,5 т 25 мм г/п 6,5 тонн 4 шт.

5.

•

Комп/\ект оборудования д/\Я газовой резки

•

Маска сварочная

- 1

шт.

•
•

Краги сварочные

- 1

шт.

Набор с/\есарного инструмента;

•

Набор э/\ектро-технических инструментов;

•

Компрессор;

•

Домкрат;

•

Защитные перчатки;

•

Штангенцирку/\ь;

•

Ру/\етка.

- 1

ед.

Состав бригады по профессиям.
Работы выпо/\няются бригадой из

4

че/\овек:

- Руководите/\ь работ 1 че/\.
- Монтажник 2 че/\.
- Стропа/\ьщик 2 че/\.
- Производите/\ь работ 2 че/\.

6.

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
При

производстве

действующими

строите/\ьно-монтажных

нормативными

документами:

работ

С/\едует

руководствоваться

СНиП

12-03-2001 «Охрана труда в
строите/\ьстве»,
часть
1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Охрана труда в
строите/\ьстве», часть 2 «Строите/\ьное производство»: СП 12-136-2002; Приказ Ростехнадзора
№533 от 12.04.2016 г. об утверждении федера/\ьных норм и прави/\ в об/\асти

промыш/\енной безопасности «ПБ ОПО, на которых испо/\ьзуются подъемные сооружения»;
Постанов/\ение РФ от

25.04.2012

№390 (ред. От

В соответствии с требованиями СНиП

стве. Часть

1.

17.02.2014) «О противопожарном
12-03-2001 «Безопасность труда в

режиме».
строите/\ь

Общие требования» д/\я обеспечения безопасности производства работ до/\жны

быть выпо/\нены с/\едующие мероприятия:

Z:

Перед допуском к выпо/\нению работ на территории Объекта подрядчик до/\жен

-

ai
~

представить в экспщатирующую организацию список /\ИЦ с указанием фами/\ии, инициа/\ОВ,

::;:

до/\жности, группы по Э/\ектробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допусков, быть

"'
са

м

руководите/\ЯМИ, производите/\ями работ по нарядам-допускам;
Перед

-

допуском

к

выпо/\нению

работ

на

территории

Объекта

персона/\

подрядчика до/\жен пройти вводный инструктаж по охране труда у специа/\иста по охране

труда Заказчика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных ус/\овий;
Перед нача/\ом работ соответствующие с/\ужбы Заказчика до/\ЖНЫ ознакомить

-

подрядчика с находящимися в эксп/\уатации на территории Объекта И/\И в непосредственной

б/\изости

от

нее

объектами

и

оборудованием,

от

которых

могут

исходить

опасные

производственные факторы. Подрядчик до/\жен оформить наряд-допуск по форме при/\ожения

~

о

t::
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"А"

СНиП

и

12-03-2001

письменно

согАасовать

с

экспщатирующей

организацией

И/\И

вАадеАьцем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными

факторами и потенциаАьно опасными производственными объектами.
Подрядчик при выпо/\нении строитеАьно-монтажных работ на Объекте доАжен:
СогАасовывать

-

выпоАнение

работ,

коммуникаций Заказчика, других организаций

проводимых

И/\И

в

районе

объектов

вАадеАьцев, остающихся

и

в работе на

период строитеАьства отдеАьным актом-допуском И/\И нарядом-допуском;

-

ОсуществАять

экспАуатацию

строитеАьных

машин,

транспортных

средств,

производственного оборудования, средств механизации, приспособАений, оснастки, ручных

машин и инструмента с собАюдением разде/\а

7 СНиП 12-03-2001, и раздеАом 3 « ПравиА

безопасности при работе с инструментом и приспособ/\ениями » ;

ОсуществАять

-

соб/\юдением раздеАа

8

выпоАнение транспортных

СНиП

12-03-2001

и

погрузочно-разгрузочных работ с

и установАенных на территории Заказчика пра-виА

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;
ОсуществАять выпоАнение э/\ектросварочных, газосварочных и других огневых

-

ра-бот с соб/\юдением раздеАа

9

СНиП

12-03-2001,

установАенных на территории Заказчика

правиА по охране труда при Э/\ектро- и газосварочных работах;

ОсуществАять выпоАнение работ на высоте с соб/\юдением «ПравиА по охране

-

тру-да при работе на высоте » ;

ОсуществАять

-

выпоАнение

работ с

применением

грузоподъемных кранов

механизмов с соб/\юдением норм, установАенных приказом РТН от

и

№533 «Об

12.11.2013

утверждении ФедераАьных норм и правиА в обАасти промышАенной безопасности. Пра-виАа
безопасности опасных производственных объектов, на которых и споАьзуются сооружения » ;
ОсуществАять

-

выпоАнение

работ

с

применением

собАюдением норм, установАенных приказом РТН от

12.11.2013

опасности

на

опасных

производственных

объектов,

подъемников

(вышек)

с

№533 «Об утверждении без

которых

испоАьзуются

подъемные

сооружения»;

В

сАучае

привАечения

субподрядных

организаций

Подрядчик

перед

нача/\ом

строитеАьно-монтажных работ на территории Объекта до/\жен:

-

Подготовить

и

выпустить

приказ

о

порядке

допуска

к

работе

персона/\а

субподрядных организаций;

-

Организовать

проведение

вводного

инструктажа

по

охране

труда

всему

персонаАу субподрядных организаций;

-

Разработать

совместно

с

Субподрядчиком,

при

необходимости,

график

выпоАнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные усАовия труда, обязатеАьный
д/\я вех организаций и /\ИЦ на территории Объекта;

мероприятий

Пощчить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выпоАнение
по

охране

труда

на

выде/\енных

участках

и

аттестацию

работников

в

соответствии с доАжностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

ОсуществАять

допуск

выпоАнения требований п.

-

4.6

Обеспечивать

мероприятий охраны труда

мероприятий

по

СНиП

Субподрядчика

на

территорию

с

учетом

12-03-2001;

выпоАнение

общих

д/\Я

всех

подразде/\ений

и координацию действий Субподрядчика

безопасности

Объекта

труда

сог/\асно

акту-допуску

и

Субподрядчика

в части

графику

выпоАнения

выпоАнения

совмещенных работ.
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Все

места

работ

обеспечиваются

аптечкой

первой

помощи,

укомпАектованной

в

соответствии с приказом Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н "Об утверждении
требований

к

компАектации

изде/\иями

медицинского

назначения

аптечек А/\Я

оказания

первой помощи работникам".
При

выпоАнении

работ

в

зонах

действия

опасных

производственных

факторов,

возникновение которы х не связано с характером выпоАняемы х работ, Подрядчик доАжен
организовать работу подчиненного персона/\а и персона/\а Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приАожения «Д» СНиП

12-03-2001.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов до/\жны
быть установ/\ены защитные ограждения, а зон

факторов

сигнаАьные ограждения

-

и знаки

потенциаАьно опасных производственных

безопасности.

При

производстве

работ на

выде/\енных участках в ,УСАовиях ограниченной освещенности и в темное время суток, зона

производства

работ доАжна

обеспечиваться

требованиями, установАенными СНиП

достаточным

освещением

в

соответствии

с

12-03-2001.

Все Аица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуаАьной защиты к выпоАнению работ
не допускаются.

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персона/\ которых выпоАняет работы на
Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в даАьнейшем

-

периодически в

установАенные сроки и в установАенном порядке проводить обучение и проверку знаний

правиА охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по
охране

труда

в

порядке,

определяемом

Правительством

РФ

и

иными

действующими

правовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществАять контроАь соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субпод-рядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении

нарушений

подрядчику

могут

выдаваться

специаАистами

по

охране

труда

Заказчика обязательные для выполнения предписания.
Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его
наличии) дАя оказания неотАожной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.

Подрядчик обязан немеД/\енно извещать администрацию Заказчика о происшедших на
Объекте

несчастных

включать
~

состав

с

комиссии

работниками
представитеАей

подрядчика

и

Заказчика

по

субподрядных
его

организаций,

требованию,

выдавать

Заказчику копию акта Н-1 и сообщать о пос/\едствия х каждого несчастного сщчая.

o::i

Для

:i:

:s:

:i

в

случаях

предотвращения

воздействия

на

работников

опасных

факторов

необходимо

предпринять с/\едующие решения по охране труда:

<'::!

с!3

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожарной
и эко/\огической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.
Ответственное

Аицо

непосредственно

осуществляет

или

через

организационное

бригадира.

руководство

Распоряжения

и

монтажными

указания

работами

ответственного

лица

являются обязатеАьными А/\Я всех работающих на объекте;
На

территории

строительства

устанавАиваются

указатели

проездов

и

проходов,

предупредительные пАакаты и сигна/\Ы, видимые как в дневное, так и в ночное время;
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств

индивидуальной

мероприятий

по

защиты

комективной

(специальной

защите

одежды,

рабочих

обуви

(ограждения,

и

др.),

выполнением

освещение,

вентиляция,

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми
помещениями

и

устройствами

в

соответствии

с

действующими

нормами

и

характером

выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и
отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

Все

работающие

должны

быть

обеспечены

спецодеждой,

спецобувью

и

СИЗ

в

соответствии с нормами выдачи;

К работам допускаются лица не моложе

18

лет, прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение и
проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правильную

организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и
мастера;

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

-

Опасные и вредные мя организма производственные факторы выполняемых

-

Правила личной гигиены;

ра-бот;
Инструкции

по

технологии

производства

монтажных

работ,

содержанию

рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной
без-опасности;
Места хранения аптечек первой помощи;

-

Правила оказания первой помощи.

По

периметру

надписями

Опасные

и

опасных

знаками

зоны

по

вблизи

зон

ГОСТ

Р

установить

сигнальную

12.4.026-2001

движущихся

частей

и

ленту

( «Опасная

рабочих

красно-белого

зона».

органов

«Проход

5

с

запрещён».

строительных

(экскаватор, автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

цвета

машин

м, если другие

повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;
На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производство
других работ и нахождение посторонних лиц;

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:
Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих

-

местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если

нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни
работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;
Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам

тру-да,

контролировать

правильность

их

выполнения,

обеспечивать трудовую

дисциплину

среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немеменно
устранять нарушения охраны труда членами бригады;

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты,
спецодежды и спецобуви;
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САедить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соб/\юдением
не-обходимых габаритов;

Не допускать нахождения в опасных зонах ЧАенов бригады И/\И посторонних /\ИЦ.

-

Не допускать до работы /\ИЦ с признаками забоАевания И/\И в нетрезвом состоянии, удаАять их
с территории строите/\ьной пАощадки;

Место

работы

обеспечена

строитеАьных

устойчивость

техники

машин
и

доАжно

безопасная

быть

опреде/\ено

экспщатация

так,

чтобы

причаАьных

бы/\о

сооружений;

исмючено превышение экспщатационных нагрузок на ГТС.
Запрещается оставАять без надзора машины с работающими двигатеАями. Грузовые

крюки

грузозахватных

храните/\ьными

средств

(стропы,

замыкающими

траверсы)

устройствами,

доАжны

быть

предотвращающими

снабжены

предо

самопроизво/\ьное

выпадение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где на ходятся Аюди,
запрещается.

Применять

эАектрические

собАюдением требований СНиП
менять

ручные

указанным

э/\ектрические

в паспорте.

машины

(эАектрифицированный

12.03-2001,

машины

Перед нача/\ом

ГОСТ

12.2.013.0-91

допускается

тоАько

в

инструмент)

и ОСТ

соответствии

сАедует

36-108-83.
с

с

При

назначением,

работы сАедует проверить исправность машины:

исправность кабе/\я (шнура), четкость работы вымючатеАя, работу на хоАостом ходу.
К работе с ручными э/\ектрическими машинами (эАектрифицированным инструментом)
допускаются Аица, прошедшие производственное обучение и имеющие кваАификационную

группу по технике безопасности;
Скорость движения автотранспорта на стройпАощадке

- не боАее 5 км/ч. При начаАе

движения задним ходом, автотранспорт доАжен подать звуковой сигна/\.
Места

производства

пожаротушения.

работ

Руководите/\ь

доАжны

работ

быть

назначает

оборудованы

Аицо,

первичными

ответственное

за

средствами

пожарную

без

опасность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. ДоАжны быть выве-шены
памятки ответственных /\ИЦ за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь поАьзоваться первичными средствами пожаротушения,

знать и собАюдать правиАа

пожарной безопасности. Д/\я этого проводится

первичный

и

повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформАяется наряд-допуск;
До выпоАнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена усАовными
сигна/\ами

между Аицом,

руководящим

монтажом,

и

машинистом. Все сигна/\ы

подаются

то/\ько одним Аицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который может
~

быть подан Аюбым работником, заметившим явную опасность.

~
:s:
:о

предписанные

в

а3

строитеАьстве » ,

ГОСТ

ro

При

работе

грузоподъемных
нормативных

механизмов

документах

СНиП

необходимо

111.4-80

соблюдать

«Техника

правила,

безопасности

в

12.3.009-76 « Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности » . ПАощадка д/\я работ должна быть сп/\анирована по стандартам, умон - не
боАее 5 ° С. В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд",
« Разворот» и т.д.

Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами И/\И специаАьными
грузозахватными устройствами. Способы строповки доАжны исмючать возможность падения
И/\И скоАьжения застропованного

груза. Не допускается строповка

ПТП-012
Изм

Кол . уч Лист

№

Подп .

Дата

груза,

находящегося

в

Лucm

- 14

639

неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом
грузе.

При

производстве

работ

автокраном

вблизи

пешеходных

и

транспортных

дорог

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над ме-стом
движения

пешеходов

или

транспорта.

В

случае

невозможности

установки

автокрана

на

безопасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.

Установить

зону

соприкосновения

строп

ограничения

поворота

элементами

сооружений.

с

стрелы,

обеспечить

Необходимо

невозможность

выставить сигнальщика,

следящего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного

груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не на ходились
люди.

Перед

началом

работы

крановщик

осматривает

кран,

проверяет

наличие

и

исправность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана :

тормозов, метамоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в
ручьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обязан
периодически

осматривать

машины

с

целью

своевременного

устранения

выявленных

неисправностей.

Места

производства

работ

манипуляторами

соответствующими знаками безопасности (ГОСТ

7.

должны

быть

оборудованы

12.4.026-2015).

Схема операционного контроля качества.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение и
имеющие

допуск

на

право

проведения

данных

работ,

специалисты

независимого

Инструменты

Оформляем

контроля

ая

технического надзора и представители ООО « ПТП».

Этапы работ

Контролируемые

Метод

операции

контроля

документаци
я

1.
Подготовка к
1--1---1

Безопасность

проведения работ.

проведению работ

Проведение работ

2. Технологию
работ.

пр-ва

3.

Объём работ.

4.

Целостность

оборудования.

Визуальный

-

Визуальный

-

Визуальный

-
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8. Схема производства работ.
Подготовительные работы
1

1

~
Демонтаж оборудования
1

1

~
Погрузо-разгрузочные работы
1

1

~
Приёмка работ
1

1

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ

9.

Техника безопасности и охрана труда
Установка

9.1

оборудования

должна

производиться

в

устойчивое

положение,

исключающее их смещение.

При производстве работ исполнители обязаны быть экипированы средствами

9.2

индивидуальной

защиты,

соответствующими

требованиям

охраны

труда:

каски,

спасательные и сигнальные жилеты, рукавицы, защитные очки и т.~. (в зависимости от

специфики

выполняемых

соответствующими

работ).

Спецодежда

антистатическими,

и

спецобувь

огнестойкими,

должны

обладать

морозостойкими

и

теплозащитными свqйствами, не должны вызывать искрообразование. Должно быть
обеспечено

удобство

пользования

функционально расположены детали

изделием
и узлы

и

отдельными

изделия для

его

возможности

элементами,
регулирования

теплообмена с окружающей средой при изменении климатических условий или уровня
физической активности работающего.

9.3
обучение,

К работам допускается персонал, прошедший соответствующие инструктажи и
проверку

знаний

по

охране

туда,

электробезопасности,

дополнительную

квалификацию (согласно требованиям к определенной профессии).

9.4

До

/протоколов

начала

производства

(выписок

из

протоколов)

работ
о

предоставить

проверке

знаний

копии
по

удостоверений

охране

труда,

ПТМ,

электробезопасности, протоколов аттестации в области промышленной безопасности,
соответствующие квалификационные удостоверения (согласно указанным профессиям).

Работы на высоте

9.5

При выполнении работ на высоте:

-

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ;

-

Не допускается выполнение работ на высоте при скорости воздушного потока

(ветра) более 15 м/с, при грозе или тумане, исключающем видимость в
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предеАах фронта работ, а также при гоАоАеде.

Подрядчик

доАжен

обеспечить

работников

средствами

индивидуаАьной

защиты в соответствии с характером выпоАняемых работ.
Требования к средствам индивидуаАьной защиты от падения с высоты:

9.6

Средства

индивидуаАьной

защиты

от падения

с

высоты

испоАьзуются

д/\я

защиты чеАовека, работающего в усАовиях, где существует риск падения, а
также

когда

другие

способы

защиты,

как,

например,

организационные

решения ~ смючающие необходимость присутствия в опасной зоне И/\И ряд
таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут

быть ИСПО/\ЬЗОваны.

-

Страховочная система от падения с высоты состоит из нескоАьких Э/\ементов,

соединенных друг с другом,

что

позвоАяет безопасно замедАить падение

чеАовека до поАной остановки:

страховочные

•

привязи,

соответствующие

ГОСТ

Р

58208-2018/EN

363:2008;
соединитеАьно-амортизирующие подсистема, соединенная с О-образным

•

коАьцом

привязей

страховочных

и

точкой

анкерного

крепАения

снаряжения.

Работа

-

соединитеАьно-амортизирующей

подсистемы

замючается

в

том,

чтобы остановить падение чеАовека и погАотить (сократить до безопасного
уровня,

установАенного

ГОСТ

максимаАьного значения в

Р

58208-2018/EN

363:2008,

т.е.

до

киАоньютонов) сиАу, оказывающую вАияние на

6

чеАовека в процессе замедАения падения.

Необходимая

-

соединитеАьно-амортизирующая

зависимости
которой

от характера

чеАовек

и

работает,

усАовий

подсистема

работы,

минимаАьного

выбирается

как например

свободного

высоты,

пространства

в
на

под

рабочей пАощадью, направАения и частоты движений поАьзоватеАя.
Каждая

соединитеАьно-амортизирующая

соединитеАьных

эАементов,

подсистема

например,

строп,

состоит

тросов

из

(канатов)

с

карабинов

с

бАокирующими устройствами и амортизаторами.
СоединитеАьно-амортизирующие подсистемы состоят из:

•

строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН

•

соединитеАей

(карабинов,

355-2008 (EN 355);

крюков

с

защеАкой,

предохранитеАем), соответствующих ГОСТ Р ЕН

362-2008 (EN 362).

СоединитеАи испоАьзуются мя объединения в единое цеАое опредеАенных
эАементов системы, например, соединитеАьно-амортизирующую подсистему,

страховочные привязи и точку анкеркого крепАения оборудования.
Каждая

соединитеАьно-амортизирующая

соединитеАьных

эАементов,

бАокирующими

устройствами

таких

и

подсистема

как

стропы,

амортизаторами,

доАжна

состоять

из

тросы

(канаты)

с

разработанными

дАя

предотвращения падения.

ИспоАьзование
амортизатора

риску

спасатеАьных
может привести

воздействия

сиАы

стропов

мя

предотвращения

к резкой остановке и

притяжения

до

10

кН.

падения,

без

подвергнет чеАовека

На диаграмме

показана

веАичина сиАы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором
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Концепция

и

эргономика

страховочной

системы

должна

быть подобрана

таким образом:

•

чтобы

пользователь

при

соответствующих

предписаниях

и

предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять работу,
связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и
соответствующей риску защитой;

•

чтобы

исключить

риск

повреждения

и

другие

опасные

факторы

при

предусмотренных условиях эксплуатации;

•

чтобы

ее можно было легко и правильно надеть пользователю

оставалась

на

нем

в

правильной

позиции

в

течение

всего

эксплуаtации, с учетом факторов окружающей среды,
движений

(манипуляций)

и

принимаемых

положений

и она

времени

необходимых

тела.

Для

этого

должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по
1

морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами,
такими

как

регулировочные

элементы

или

обеспечение

адекватных

размеров изделия;

•

чтобы

она

была

по

возможности

легкой,

без

ущерба

прочности

ее

конструкции и эффективности;

•

чтобы

ее

нельзя

неосведомленности

было

неправильно

пользователя

при

отрегулировать

предусмотренных

из-за
условиях

эксплуатации;

чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение

•

с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было
избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее,
не имела такого предельного значения, при котором возникают телесные
повреждения,

открывается

или

ломается

компонент

конструкции,

что

может привести к падению пользователя с высоты;
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Перед

нача/\ом

проведения

работ

необходимо

ВЫПО/\НИТЬ

предэксплуатационную проверку, вмючающую в себя:
тщатеАьную визуаАьную и тактиАьную проверку всех составных частей с

•

целью

убедиться

в

том,

что

СИЗ

находится

в

рабочем

состоянии

и

функционируют должным образом;

•

проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы;

•

перед

каждым

применением

необходимо

проверить

ленты,

регуАировочные пряжки, канат, коуши и скобы, а также швы на предмет
отсутствия механических, тепАовых И/\И химических повреждений.
В

-

случае

выявАения

повреждения

привязи

ИАИ

соединитеАьных

швов,

экспАуатация не допускается. Не допускается наАичие разорванных нитей на
сиАовых швах. Все
'
отсутствие тепАовых,

метамические
химических,

детаАи

доАжны

быть

проверены

механических повреждений,

на

не доАжны

иметь С/\едов коррозии и деформации.
В случае, есАи выявлены дефекты СИЗ при проверке перед испоАьзованием,
его сАедует вывести из эксплуатации.

СИЗ от падения с высоты доАжно быть немеменно изъяты из экспАуатации,
есАи:

•

удовАетвориАо

не

требованиям

предэкспАуатационной

проверки

безопасности

поАьзоватеАем

при

И/\И

проведении

периодической

проверки компетентным Аицом;

•

быАо задействовано дАя остановки падения;

•

применяАось

не

по

назначению;

l.J

отсутствуют

И/\И

не

читаются

маркировки, нанесенные изготовитеАем;

-неизвестна

•

поАная история испоАьзования, данного СИЗ от падения с

высоты;

•

истек срок сАужбы и срок хранения;

•

быАи

проведены

внесены

действия

дополнения

в

по

ремонту,

изменению

конструкцию,

не

конструкции

и/иАи

санкционированные

изготовитеАем;

ВОЗНИК/\И сомнения в Це/\ОСТНОСТИ (КОМП/\ектности, совместимости) сиз от

•

падения с высоты.

-

Во избежание возможности испоАьзования выбракованного оборудования,
оно доАжно быть разрезано и утиАизировано в соответствии с действующим
законодатеАьством.
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Общие данные.

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнических

сооружениях,

эксплуатируемых ООО «ПТП»:

- эстакада Э-1 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
· - причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №3 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №5 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
- причал №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
- причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
- причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада

Э-1

предназначена

для

связи

с

берегом

и

размещения

подводящих

трубопроводов.
Эстакада Э-1

-

уровнях.

нижнему

По

сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполненное в двух
уровню

проложены

трубопроводы,

по

верхнему

осуществляется

движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

80,4 м;
Ширина: 7,18 м;
Морская Часть:

Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

(нижний уровень),

18,3 м (верхний уровень);
8,0 м до 17,8 м (БС);

Отметка дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.2

111.

Причал №1 с эстакадой Э-2.
Причал №1 предназначен для перегрузки нефти.

1.2.1

Причал

выполнен

технологической
(П-1,

П-2,

П-7)

в

виде

отдельно

площадок,
и

стоящих

соединенных

четырех

конструкций

эстакадой

швартовно-отбойных

Э-2,

палов

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие

-

центральной

трех

и

швартовных

(П-3,П-4,

П-5,П-6).

в состав причала

№2,

представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном

основании

Центральная

собой

плиту

площадка

из

из

метамических

выполнена

труб

01020

в двух уровнях.

сборно-монолитного
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опирающихся на плиту нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный
ростверк.

Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
58,75 м;

Ширина причала:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2.2Эстакада Э-2

17,8

м.

111.

предназначена для размещения технологических трубопроводов и

-

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта

и пешеходов (верхний уровень).
Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

Причал

1.3

- 216,60

No2 с эстакадой Э-3.
No2 предназначен

Причал

1.3.1
Причал

выполнен

в

виде

м.

для перегрузки нефти.

отдельно

стоящих

конструкций

центральной

-

и

технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех швартовных (П8, П13, П14)
· и

четырех

швартовно-отбойных

палов

(П9,

П10,

П11,

П12).

Конструктивно

гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют собой
высокий

сборно-монолитный

металлических

железобетонный

труб

ростверк

на

мм

01020

свайном

и

основании

из
мм.

0820

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой
плиту из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту
нижнего яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:
Ширина

375,1 м;
причала: 58,75 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и

коммуникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и
пешеходов (верхний уровень).
Верхний

уровень

мостового типа,

предназначенный для

движения

автотранспорта,

выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верхнего яруса
эстакады

имеется

разворотная

площадка.

Нижний

уровень

состоит

из

пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая длина эстакады

1.4

Эстакада

коммуникаций,
осуществления

Э-4

- 216,60 м.

предназначена

связи
движения

причалов

для
№3

сухопутного

размещения
и

№4

транспорта

технологических трубопроводов
с

и

берегом
пешеходов.

и

причалом

Швартовка

судов

и

№5,
не

предусмотрена.
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Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа, с

железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

320,90 м;

м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

7,48 м до минус 17,28 м;

111.

Причал NоЗ предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных (П15, П17

П27, П28), четырех швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической
площадки,

расположенной

Конструктивно

между

гидротехнические сооружения,

швартовно-отбойными
входящие

в состав

палами.

причала

№3

(включая

эстакаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолит.ный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17 ,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №3 и №4. Конструктивно эстакада

Э-5 состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной
участок, в который входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1

и

2,

площадка для служебного здания, переходные мостики.
Общая длина эстакады

1.6

Причал

No4

- 301,52

м

предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций
П27,

-

четырех швартовных, (П16, П18,

П28) четырех швартовно-отбойных палов (П20, П22,

П24, П26) и технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно
гидротехнические

сооружения,

представляют собой

высокий

входящие

в

состав

причала

№4

(включая

сборно-монолитный железобетонный

осно.вании из металлических труб

эстакаду Э-5),

ростверк на свайном

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус

Класс сооружения:

1. 7

Причал

No5

17,8

м (БС);

111.

предназначен для отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.
На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:
Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;
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Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

77,45 м;

26,00 м;

Отметка дна у сооружения: минус

8,00 м;

Класс сооружения: 111

1.8

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта LX-32 и имеет в
своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:

Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:

Ширина причала:

25,00

м;

104,60

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет собой

вертикальную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

металлического

45,50 м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70,70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00

м;

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10

5,68 м;
открылка: 0,00 +5,68

м.

Эстакада Э-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций, связи

причалов №№8,

с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не

9

предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-7,
основной

участок,

Конструктивно

в

который

эстакада

входят

представляет

пролетные

собой

строения

мост

с

и

монолитные

железобетонными

ростверки.

пролетными

строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:

Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20 м;
21,30 м;

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс Сооружения:

8,10

м до минус

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

м;

111.
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1.11

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

П6),

двух

швартовно-отбойных

палов

(П3,

П4),

- четырех швартовных (П1, П2, П5,

промежуточных опор,

технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7, связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка
под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №8, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
метамических труб

01220 мм и 01020 мм.

Основные характеристики:

длина

- 353.0 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)

- 17,6 мв БС.
- 15,3 мв БС.

Отметка дна у сооружения (факт)

1.12

Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов.

Причал выполнен в виде отдельно стоящих конструкций

П11),

двух

швартовно-отбойных

палов

(П8,

П9),

- четырех швартовных (П6, П7, П10,

промежуточных опор,

технологической

площадки, расположенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-

7,

связывающей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка

под служебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная
опора соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические

сооружения,

входящие

в

состав

причала

№8,

представляют

собой

высокий

сборно

монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб
мм и

01020

01220

мм.

Основные характеристики:

длина

- 334.38 м,
ширина - 38.5м,

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

Причал

№10

предназначен

для

- 14,7 мв БС.
- 11,7 мв БС.

отстоя

и

обработки

судов

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит из

вертикального

двух

типа

конструктивных участков:

с

открылком.

Все

причал с

участки

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

открылком

выполнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причале

имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до

Длина берегоукрепления:

минус
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Класс сооружения:

111.

Организация и технология выполнения работ.

2.

После

прохождения

этапа

подготовительных

работ,

получения

разрешения

на

производство работ и прохождения всех необходимых инструктажей можно приступать к
работам.
Работы включают в себя следующие этапы:

• Подготовительные работы:
- подготовка технологического оборудования и оснастки;
- организация площадки производства работ и рабочих мест;
• Основные работы:
- отключение электропитания оборудования ГТС;
- демонтаж существующей кабельной продукции;
- демонтаж обвязки оборудования;
- демонтаж металлических кабельных лотков;
- демонтаж оборудования ГТС.

Порядок производства работ.

3.

Подготовка грузоподъемных и транспортных машин и механизмов к эксплуатации.

Приемка-передача грузоподъёмных и транспортных машин должна в обязательном
порядке осуществляться после ремонта, получения от другого эксплуатировавшего их раньше
пред-приятия, а также между сменами внутри управления.

На

грузоподъемные

и

транспортные

машины

необходимо

иметь

техническую

и

приема-сдаточную документацию, которая должна включать:

- паспорт, составленный заводом-изготовителем;
- инструкцию по эксплуатации;
- акт технического состояния машины;
- комплектовочную ведомость;
- приема-сдаточный акт.
Комплектность

грузоподъемных

и

транспортных

машин

устанавливают

внешним

осмотром, при котором проверяют наличие агрегатов, оборудования, инструмента и запасных
частей

в соответствии

с

комплектовочной

ведомостью.

При

проверке следует обращать

особое внимание на соответствие технических характеристик и номеров агрегатов данным,
указанным в паспорте машины.

Техническое

состояние

грузоподъемных и транспортных машин

определяют путем

внешнего осмотра и испытания машины под нагрузкой.
Подъемно-транспортные машины до пуска их в работу, после ремонта, а также не

более чем через

12 месяцев работы подвергают техническому освидетельствованию.

При техническом освидетельствовании подъемно-транспортных машин осматривают

грузозахватные

приспособления,

машину

подвергают

осмотру,

статическому

и

динамическому испытаниям.
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Статические испытания проводят под нагрузкой, превышающей грузоподъёмность
машины на 25 %. Груз поднимается на высоту 100 мм и выдерживается в течение 10 минут,
после чего проверяется отсутствие остаточных деформаций в конструкциях.
Динамические испытания проводят грузом, превышающим грузоподъемность машины

на 10 %. Они заключаются в повторных подъемах и опусканиях груза с проверкой действия
всех механизмов.

В процессе динамических испытаний проверяют раздельную и совмещенную работу
всех механизмов:

- при· подъеме груза с остановками и выдерживанием его на любой высоте;
- при опускании груза при работе двигателя «На пуск» и на тормозе

при

отключенном

двигателе;

-

при подъеме и опускании стрелы с грузом, с остановками и изменениями направления в

любом

положении

ее

или

передвижении

грузовой тележки

по

стреле

с остановками

и

торможением;

- при вращении поворотной части крана на два оборота в каждую сторону;
- при передвижении крана с остановками и изменением направления движения.
В

процессе

динамических

испытаний

проводят

тщательный

осмотр

устойчивости

машины)

метамоконструкций, блочных устройств, крюка и механизмов крана.

Испытание

машин

проводят

при

наиболее

опасном

(для

положении стрелы.

До начала работ стропальщик должен быть обеспечен:

1. Инструкцией, определяющей его права, обязанности и порядок безопасного
производства работ.

2. Списком перемещаемых краном грузов с указанием их массы.
3. Схемами графического изображения строповки, кантовки грузов (могут быть
вывешены в местах производства работ),

4.

Рассчитанными,

испытанными

и

промаркированными

грузозахватными

приспособлениями и тарой надлежащей грузоподъемности.

5. Местом для укладки грузов, оборудованным необходимыми приспособлениями,
подкладками и прокладками.

6.

Выделенным

и

оборудованным

местом

для

хранения

грузозахватных

приспособлений и тары.

7.
8.

Нарукавной повязкой или жилетом, каской, рукавицами.

Получить инструктаж от лица, ответственного за безопасное производство работ по

перемещению грузов кранами, о месте, порядке и габаритах перемещения и складирования
грузов с указанием способов взаимодействия и сигнализации с машинистом.

Во время работы стропальщик обязан:

1.
2.

Не допускать подвешивания груза на крюк грузоподъемной машины другим лицам.

Произвести

осмотр съемных грузозахватных приспособлений

и тары

перед

их

употреблением.

3. Забракованные съемные грузозахватные приспособления и тара, а также не
имеющие бирки (клейма), не должны находиться в местах производства работ.

4.

Подбирать

грузозахватные

приспособления

(тару),

соответствующие

массе

и

хара _ктеру поднимаемого груза, согласно схемам строповки.
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5. Строповку монтируемых элементов производить в местах, указанных в рабочих
чертежах (схемах строповки),

и

обеспечить

их

подъем

и

подачу

к месту установки

в

положении, близком к проектному.

6.

Подъем

груза,

на

который

не

разработаны

схемы

строповки,

производить

в

присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по
перемещению грузов кранами.

Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан:

1.

Дать машинисту крана приподнять груз на

см и проверить правильность

20-30

строповки (при необходимости исправления строповки груз должен быть опущен).

2.

Убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов, что груз не может за что-то

зацепиться.

3.
4.

Убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди.

Отойти от груза на безопасное расстояние в сторону, противоположную подачи груза

краном.

При перемещении груза стропальщик обязан:

1.
2.

Следить, чтобы груз не перемещался над людьми.
Следить, чтобы груз перемещался над ранее смонтированными конструкциями или

их выступающими

частями

на

расстоянии

не

менее

1,Ом

по горизонтали

и

0,5 м по

вертикали.

3.

При

возникновении

опасности

немедленно

подать

сигнал

машинисту

крана

прекратить перемещение груза.

4.

Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, при

нахождении людей в кузове или кабине.
При подъеме, опускании и перемещении груза краном стропальщик должен отойти на
безопасное расстояние в сторону, противоположную перемещению груза.

Стропальщик может находиться возле груза, если груз находится на высоте не более

1

м от уровня площадки, на которой стоит стропальщик.
Подъем

и

перемещение

мелкоштучных и

сыпучих грузов должно

производиться

в

специально для этого предназначенной таре (контейнере), при этом должна исключаться
возможность выпадения отдельных грузов.

Подъем мелких блоков на поддонах без ограждений разрешается производить при
погрузке и разгрузке (на землю) автомашину, а также при условии удаления людей из зоны
перемещения груза (опасной зоны).

У въезда

на

погрузочно-разгрузочной

движения транспортных средств, а

на

площадке должны

обочинах дорог и

быть установлены

проездов

-

хорошо

схемы

видимые

дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств.

Транспортные
амортизирующими

средства
прокладками

должны
и

др.),

быть

оборудованы

обеспечивающими

устройствами
сохранность

(кониками,

количества

и

качества конструкций, труб, материалов и безопасность движения.

Платформы автомобилей, предназначенных для перевозки длинномерных грузов, не
должны

иметь бортов,

но должны

обеспечиваться съемными

или откидными стойками,

предохраняющими груз от падения. Стойки должны обеспечивать возможность увязки груза.

Груз должен быть надежно закреплен от продольного и поперечного перемещения.
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При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины, более короткие
грузы

должны

располагаться

сверху.

Крепление

должно

гарантировать

сохранность

и

целостность груза.

Строповка грузов.

Строповка

грузов

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями

нормативно

технической документации РФ. Строповка грузов производится в соответствии со схемами
строповки.

Для

строповки

предназначенного

к

подъему

груза

применяются

стропы,

соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их
наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не
превышал

90°

по диагонали. Строповка грузов должна производиться за все имеющиеся

специальные устройства (петли, цапфы, рымы).
Строповка

механизмов

и

оборудования

производится

по

схемам

или

по данным

пасп_ортов, представленных организациями-отправителями, или по схемам, разработанным
специализированными организациями.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов
выдаются на руки стропальщикам и крановщикам или вывешиваются в местах производства

работ.

Грузозахватные

приспособления

(стропы, траверсы,

захваты

и

т.д.)

подбирают

в

зависимости от характеристики поднимаемого груза и разработанной схемы строповки.

Грузозахватные
метамической

приспособления снабжаются клеймом

биркой

с

указанием

номера,

или

прочно прикрепленной

грузоподъемности

и

даты

испытания.

Грузоподъемность стропов общего назначения рассчитывается при угле между ветвями

90 °,

за исключением кольцевых и одноветвевых стропов, грузоподъемность которых дается при

вертикальном положении. При использовании в строповке кольцевых и одноветвевых стропов

в

наклонном

положении

необходимо

на

их

грузоподъемность

вводить

поправочный

коэффициент в зависимости от угла наклона.

На

таре

технологических

(ящики

данных,

грузоподъемность.

12.3.010-82.

для

раствора,

бункера,

указываются

Без-опасная

ее

эксплуатация

контейнеры

назначение,
тары

и

т.д.),

номер,

производится

кроме

специальных

собственная
в

масса

соответствии

с

и

ГОСТ

Емкость тары должна исключать возможность перегрузки машины (крана).

Для перемещения бетонной смеси следует применять бункеры (бадьи), выполненные
по ГОСТ

21807-76*.

Тара в зависимости от назначения должна отвечать соответствующим

нормативным требованиям.

При строповке конструкций с острыми ребрами методом обвязки необходимо между
ребрами элементов и канатом установить прокладки, предохраняющие канат от перетирания.
Про-кладки прикрепляются к грузу или в качестве инвентарных постоянно закрепляются на
стропе.

При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза.

Запрещается нахождение на строящемся объекте неисправной или нестандартной
тары и неисправных грузозахватных приспособлений.
При разработке схем строповки грузов необходимо учитывать положение грузов при
перевозке

автотранспортом,

хранении

груза

на

приобъектном

складе,

монтаже

и

необходимом кантовании.
Для хранения грузозахватных приспособлений и тары на стройплощадке отводится
специальное место, где стропы хранятся в специальных шкафах или ларях, куда не попадают
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атмосферные

осадки, траверсы

- на специальных устойчивых подставках, а тара - на

подкладках.

Строповку грузов из штабелей (метамопроката, труб, леса и т.п.) производить в следующей последовательности:

- на наиболее выступающий конец конструкции, находящейся в верхнем ряду,
надевается петля кольцевого стропа, висящего на крюке двух- или четырехветвевого стропа;

-

стропальщик отходит на безопасное расстояние и дает команду приподнять конец

груза на высоту

0,4-0,5 м;
- стропальщик подходит сбоку к приподнятому грузу и подводит под него деревянные
подмадки сечением 100х100 мм на расстоянии от его концов (при подъеме труб, бревен на
подкладке должны быть упоры от раскатывания груза);

-

стропальщик отходит на безопасное расстояние и дает команду опустить груз на под

кладки и ослабить строп (под безопасным расстоянием понимается расстояние до мест,

которые находятся за границей опасной зоны при соответствующей высоте подъема. Эти
места не должны находиться в опасной зоне от строящегося здания);

метром

стропальщик подходит к грузу и с помощью метамического крюка (из проволоки диа

6

мм) подводит кольцевые стропы под груз на расстоянии

114

длины груза от его конца,

затем снимает первый строп, а подведенные кольцевые стропы затягивает на "удавку" и
надевает на крюки двух- или четырехветвевого стропа;

- стропальщик дает команду на подъем груза на высоту 20-30 см, убеждается в
надежности строповки и подает команду на дальнейшее перемещение груза.
Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, следует производить
только после их постоянного или надежного временного закрепления.

Во избежание самопроизвольного выпадения грузов тара загружается на

100 мм ниже

ее бортов.
Для

монтажа

конструкций

на

высоте

необходимо

использовать

грузозахватные

прис.пособления с дистанционной расстроповкой.

Складирование материалов, изделий, конструкций, оборудования:
Поверхность
оборудования

площадки

необходимо

для

складирования

спланировать

и

материалов,

уплотнить.

При

конструкций,

слабых

грунтах

изделий

и

поверхность

площадки может быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном
основании.

Складирование материалов производится за пределами призмы обрушения грунта

незакрепленных выемок, а их размещение в пределах пр и змы обрушения грунта у выемок с
креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного
откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон

1-2 °

в сторону внешнего контура

склада с устройством в необходимых случаях кюветов.
Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в соответствии с
требованиями

стандартов,

межотраслевых

правил

разгрузочных работах и размещении грузов, СНиП

по

охране

12-03-2001

труда

при

погрузочно

или технических условий

заводов-изготовите-лей.
При

отсутствии

рекомендуются

стандартов

следующие

способы

и

технических

складирования

условий

основных

заводов-изготовителей

видов

материалов

и

конструкций:
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- ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;
- фундаментные блоки - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с
прокладками;

- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более
половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля. В любом
случае высота штабеля не должна превышать

3

м;

- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;
- крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на
подкладках;

сталь)

- рулонные материалы - вертикально в один ряд на подкладках;
- битум - в специальную тару, исключающую его растекание;
- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая
- в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;
- теплоизоляционные материалы - в штабель высотой до 1,2 м, хранить в закрытом

сухом помещении;

-

трубы диаметром до

мм

300

-

в

штабель высотой до

м

3

на

подкладках и с

прокладками с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с
концевыми упорами.

Нижний

ряд

металлическими

труб

должен

башмаками

быть

или

уложен

концевыми

на

подкладки,

упорами,

укреплен

надежно

инвентарными

закрепленными

на

подкладке.

При складировании железобетонных элементов, имеющих петли (плиты , блоки и т.д.)
высота прокладок должна быть больше выступающей части монтажных петель не менее чем
на

20

мм.

Складирование

других

материалов,

конструкций

и

изделий

следует

осуществлять

согласно требованиям стандартов и технических условий на них.
Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не
менее

1

м

и

проезды,

ширина

которых зависит от габаритов транспортных средств

и

грузоподъемных кранов, обслуживающих склад.
При складировании

грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны

проходов.

Между

штабелями

одноименных

конструкций,

сложенных

рядом,

конструкциями в штабеле (балки, колонны) должно быть расстояние, не менее

z;
о5
~

:i
o:s
i:!3

Высота

штабеля

или

ряда

штабелей

на

общей

прокладке

или

200

не должна

между

мм.
превышать

полуторную его ширину.

В штабелях прокладки располагаются по одной вертикали. Расположение прокладок
зависит от условий работы изделия в конструкции.
В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины.
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3.3. Общие положения.
Настоящая

технологическая

карта

разработана

на

погрузочно-разгрузочные,

транспортные и складские работы при «Выполнении строительно-монтажных работ по объекту:
«Сооружения ООО «ПТП». Текущий ремонт», в соответствии с требованиями:
СП

48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП

12-01-04»;
СНиП

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие

требования

безопасности»;
ГОСТ

24297-2013

Верификация закупленной продукции. Организация проведения и

методы контроля;

Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №

14 79 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»;
«Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных

Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020г. № 883н.;

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру
зов», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г.
№753н;
ОР-13.100.00-КТН-082-18 «Порядок организации огневых, газоопасных, ремонтных и

других работ повышенной

опасности

на объектах организаций системы

«Транснефть» и

оформления наряд-допусков на их подготовку и проведение;

РД-13.220.ОО-КТН-0243-20 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефте

продуктов.

Правила

пожарной

безопасности

на

объектах организаций

системы

«Транс

нефть».11) сдача отремонтированного оборудования в эксплуатацию.
Степень расчлененности производственного процесса ремонта оборудования зависит
от его конструкции, программы

ремонта, со-стояния ремонтной базы предприятия и его

возможностей по при-влечению специализированных ремонтных предприятий.

Прием

оборудования,

не

являясь

чисто

технологической

операцией,

имеет

существенное значение в общем производственном процессе ремонта. Поэтому она должна
выполняться в соответствии с официальными, согласованными техническими условиями (ТУ),
заранее

известными

и

ремонтникам

и

собственникам

оборудования.

В

ТУ

на

ремонт

излагаются все основные требования, которым должны удов-летворять оборудование, узлы,
агрегаты, поступающие в ремонт: на-личие технической и сопроводительной документации
(паспорта, акты и др.); состояние внешнего вида; комплектность; допустимые механические и

другие повреждения; состояние окраски, креплений и т. п.; наличие и отсутствие рабочих
жидкостей и др.

Приемка оборудования должна оформляться соответствующим актом, подписанным
представителями

ремонтирующей

и

эксплуати-рующей

оборудование

организаций

(подразделений предприятия, если ремонт производится собственными силами).

Подготовка

к

ремонту

оборудования

начинается

с

контроля

его

технического

состояния. По результатам контроля рекомендуется составлять предварительную дефектную

ведомость, представляющую собой документ установленной (или произвольной) формы, в
кота-ром

приводится

перечень деталей,

узлов,

предположительно
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замене. Здесь же указываются объемы, трудоемкость и стоимость ремонтных работ. На
основании
ремонт

предварительной дефек-тной

деталей,

специальные

узлов,

проектируются

инструменты,

определения

истинного

ведомости составляются
технологические

приспособления.

состояния

его

В

процессы

процессе

составных

или уточняются ТУ на

час-тей

ремонта

разборки

деталей,

оборудования,

предварительная

дефектная

ведомость уточняется, дополняется и после утверждения становится окончательной, рабочей.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.

Кран автомобильный

1 ед.

• Строп канатный 4СК-6,3/5000 г/п 6,3 тонн 1 шт.
• Текстильный петлевой строп СТП 6,0-8000 г/п 6,0 тонн 2 шт.
• Строп УСК1 5,0/2000 г/п 5,0 тонн 2 шт.
• Скоба такелажная 6,5 т 25 мм г/п 6,5 тонн 4 шт.
•

5.

СИЗ комплект.

Состав бригады по профессиям.
Работы выполняются бригадой из

8 человек:

Состав 6рпады

l
В.однтеm. а:в.томоб.иля rрузо
па1:са.~::в:осr.ого

11-·i ammm:cr :эж:скаваюраtnо

1

4

4

4

IFf'ЗЧИЕа

4

6.

5

2

4

Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Организационно-технические

противопожарные

мероприятия

при

проведении

строительно-монтажных работ должны выполняться с соблюдением требований ОР-13.100.00КТН-030-12 «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству,
техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно

эксплуатационным

нуждам

объектов

ОАО

«АК

«Транснефть»,

ОР-03.180.ОО-КТН-0133-20

«Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок организации
обучения и проверки знаний работников организаций системы «Транснефть» по вопросам
промышленной,

пожарной

безопасности

и

«Магистральный трубопроводный транспорт

охраны
нефти

и

труда»

, РД-13.220.ОО-КТН-0243-20

нефтепродуктов.

Правила

пожарной

безопасности на объектах организаций системы «Транснефть».
Установить на участке производства работ противопожарный режим в соответствии с

требованиями
только

в

нормативно-технической документацией

местах

отведенных

для

курения,

установить

ПАО
места

«Транснефть»,
размещения
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количество горю-чих материалов, порядок проведения огневых работ, действия при пожаре и
т.п.) и контроль за его неукоснительным выполнением.

Руководители и специалисты, участвующие в производстве работ должны:

- пройти обучение по охране труда, а также проверку знаний в области охраны труда;
- пройти обучение промышленной безопасности и аттестацию в области промышленной
безопасности;

-

пройти

специальную

подготовку

по

пожарной

безопасности,

состоящую

из

противопожарных инструктажей (вводного и целевого) и занятий по пожарно-техническому
минимуму.

Работники,

допускаемые

к

выполнению

погрузочно-разгрузочных

и

транспортных

работ, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ. К
погрузочно-разгрузочным и транспортным работам могут допускаться лица не моложе

18 лет,

не имеющие медицинских противопоказаний.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь

уклон не более 5 °. Кран установить на все выносные опоры. Под опоры необходимо
подложить инвентарные подкладки.

Перед началом работ ответственному за безопасное производство работ кранами
необходимо осмотреть используемые стропы. Не допускать нахождение на месте проведения

работ не-исправных и не имеющих бирки строп.
Строповка
строповки.

Для

металлоконструкций
строповки

должна

предназначенных

производиться
к

подъему

в

соответствии

элементов

со

схемой

конструкций

должны

применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа

ветвей и угла их наклона. Стропы следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не
превышал

90°.

Перемещение

грузов,

на

которые

не

разработаны

схемы

строповки,

должно

прои·зводиться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
кранами.

Подъем

и

опускание

груза

следует

производить

по

сигналу,

подаваемому

стропальщиком.

Зацепку грузов, снабженных петлями, следует осуществлять за все предусмотренные
для подъема в соответствующем положении петли.

При подъеме груз должен быть предварительно поднят на высоту не более

200-300 мм

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

Груз при горизонтальном перемещении должен быть предварительно поднят на

500 мм

выше встречающихся на пути предметов.

Перемещение

груза

не

должно

производиться

при

нахождении

под

ним

людей.

Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема и опускания, если груз

поднят на высоту не более

При

подъеме

1000

груза

мм от уровня площадки.

вблизи

стен,

площадок,

другого

оборудования

не

должно

допускаться присутствие людей (в том числе стропальщиков) между перемещаемым грузом и
указанными элементами.

Перемещение,

установка

и

работа

грузоподъемных

кранов

вблизи

выемок

(котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешается только за

пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленной таблицей:
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8.

Техника безопасности и охрана труда

Установка

8.1

оборудования должна производиться

в устойчивое положение,

исключающее их смещение.

При производстве работ исполнители обязаны быть экипированы средствами

8.2

индивидуальной

защиты,

соответствующими

требованиям

охраны

труда:

каски,

спасательные и сигнальные жилеты, рукавицы, защитные очки и т.п. (в зависимости от

специфики

выполняемых

соответствующими

работ).

Спецодежда

антистатическими,

и

спецобувь

огнестойкими,

должны

обладать

морозостойкими

и

теплозащитными свойствами, не должны вызывать искрообразование. Должно быть
обеспечено

удобство

пользования

функционально расположены детали

изделием
и узлы

и

отдельными

изделия для

его

элементами,

возможности регулирования

теплообмена с окружающей средой при изменении климатических условий или уровня
физической активности работающего.
К работам допускается персонал, прошедший соответствующие инструктажи и

8.3
обучение,

проверку знаний

по

охране

туда,

электробезопасности,

дополнительную

квалификацию (согласно требованиям к определенной профессии).

До

8.4

/протоколов

начала

производства

(выписок

из

работ

протоколов)

о

предоставить

проверке

знаний

копии
по

удостоверений

охране

труда,

ПТМ,

электробезопасности, протоколов аттестации в области промышленной безопасности,
соответствующие квалификационные удостоверения (согласно указанным профессиям).

Работы на высоте
При выполнении работ на высоте:

8.5
-

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию,
соответствующую характеру выполняемых работ;

Не допускается выполнение работ на высоте при скорости воздушного потока

-

(ветра) более

15 м/с, при грозе или тумане, исключающем видимость в

пределах фронта работ, а также при гололеде.
Подрядчик

должен

обеспечить

работников

средствами

индивидуальной

защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты:

8.6

Средства

индивидуальной защиты от падения

с

высоты

используются для

защиты человека, работающего в условиях, где существует риск падения, а
также

когда

другие

способы

защиты,

как,

например,

организационные

решения исключающие необходимость присутствия в опасной зоне или ряд
таких защитных мер, как защитные ограждения и страховочные сети, не могут

быть использованы.

Страховочная система от падения с высоты состоит из нескольких элементов,
соединенных друг с другом, что позволяет безопасно замедлить падение
человека до полной остановки:
страховочные

•

привязи,

соответствующие

ГОСТ

Р

58208-2018/EN

363:2008;
•

соединительно-амортизирующие подсистема, соединенная с О-образным

кольцом

страховочных

привязей

и

точкой
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снаряжения.

Работа

соединительно-амортизирующей

подсистемы

заключается

в

том,

чтобы остановить падение человека и поглотить (сократить до безопасного
уровня,

установленного

ГОСТ

максимального значения в

6

Р

58208-2018/EN

363:2008,

т.е.

до

килоньютонов) силу, оказывающую влияние на

человека в процессе замедления падения.

Необходимая

соединительно-амортизирующая

подсистема

зависимости от характера и условий работы,

которой

человек

работает,

минимального

выбирается

как например

свободного

высоты,

пространства

в
на

под

рабочей площадью, направления и частоты движений пользователя.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

подсистема

например,

строп,

состоит

тросов

из

(канатов)

с

карабинов

с

блокирующими устройствами и амортизаторами.
Соединительно-амортизирующие подсистемы состоят из:

•

строп с амортизаторами (ГОСТ Р ЕН

•

соединителей

(карабинов,

355-2008 (EN 355);

крюков

с

защелкой,

предохранителем), соответствующих ГОСТ Р ЕН

362-2008 (EN 362).

Соединители используются для объединения в единое целое определенных
элементов системы, например, соединительно-амортизирующую подсистему,

страховочные привязи и точку анкерного крепления оборудования.
Каждая

соединительно-амортизирующая

соединительных

элементов,

блокирующими

устройствами

таких

и

подсистема

как

стропы,

амортизаторами,

должна

состоять

из

тросы

(канаты)

с

разработанными

для

предотвращения падения.

Использование

спасательных стропов для

предотвращения

падения,

без

амортизатора может привести к резкой остановке и подвергнет человека
риску

воздействия

силы

притяжения до

10

кН.

На диаграмме

показана

величина силы, возникающей при предотвращении падения с амортизатором

и без.

C1'JlOП с
8М О' рУИ 3а"П)$Ю М

~
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1

с
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Концепция и эргономика страховочной системы должна быть подобрана
таким образом:

•

чтобы

пользователь

при

соответствующих

предписаниях

и

предусмотренных условиях эксплуатации мог нормально выполнять работу,
связанную с риском, и при этом располагал по возможности высокой и
соответствующей риску защитой;

•

чтобы

исключить

риск

повреждения

и

другие

опасные

факторы

при

предусмотренных условиях эксплуатации;

•

чтобы ее можно было легко и правильно надеть пользователю и она
оставалась

на

эксплуатации,
движений

нем

с

в

правильной

учетом

(манипуляций)

позиции

факторов
и

в течение

окружающей

принимаемых

всего

среды,

положений

времени

необходимых

тела.

Для

этого

должна быть возможность оптимальной подгонки страховочной привязи по
морфологии пользователя соответствующими для этой цели средствами,

такими

как

регулировочные

элементы

или

обеспечение

адекватных

размеров изделия;

чтобы

•

она

была

по

возможности

легкой,

без

ущерба

прочности

ее

конструкции и эффективности;

•

чтобы

ее

было

нельзя

неправильно

пользователя

неосведомленности

при

отрегулировать

предусмотренных

из-за
условиях

эксплуатации;

чтобы при применении в предусмотренных условиях эксплуатации падение

•

с высоты было по возможности настолько небольшим, чтобы можно было
избежать столкновения с препятствием, а сила торможения, тем не менее,
не имела такого предельного значения, при котором
повреждения,

открывается

или

ломается

возникают телесные

компонент

конструкции,

что

может привести к падению пользователя с высоты;

Перед

началом

проведения

работ

необходимо

выполнить

предэксплуатационную проверку, включающую в себя:
тщательную визуальную и тактильную проверку всех составных частей с

•

целью

убедиться

в

том,

что

СИЗ

находится

в

рабочем

состоянии

и

функционируют должным образом;

•

проверить места соединения СИЗ с другими элементами системы;

•

перед

каждым

применением

необходимо

проверить

ленты,

регулировочные пряжки, канат, коуши и скобы, а также швы на предмет
отсутствия механических, тепловых или химических повреждений.

В

случае

выявления

повреждения

привязи

или

соединительных

швов,

эксплуатация не допускается. Не допускается наличие разорванных нитей на

силовых

швах.

Все

отсутствие тепловых,

метамические
химических,

детали

должны

быть

проверены

механических повреждений,

на

не должны

иметь следов коррозии и деформации.

В случае, если выявлены дефекты СИЗ при проверке перед использованием,
его следует вывести из эксплуатации.

СИЗ от падения с высоты должно быть немедленно изъяты из эксплуатации,
если:
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не

•

удовлетворило

требованиям

предэксплуатационной

проверки

безопасности

пользователем

при

или

проведении

периодической

проверки компетентным лицом;

было задействовано для остановки падения;

•
•

применялось

не

по

назначению;

1,1

отсутствуют

или

не

читаются

маркировки, нанесенные изготовителем;

-неизвестна полная история использования, данного СИЗ от падения с

•

высоты;

истек срок службы и срок хранения;

•
•

были

проведены действия

внесены

дополнения

в

по

ремонту,

изменению

конструкцию,

не

конструкции

и/или

санкционированные

изготовителем;

•

возникли сомнения в целостности (комплектности, совместимости) СИЗ от
падения с высоты.

Во избежание возможности использования выбракованного оборудования,
оно должно быть разрезано и утилизировано в соответствии с действующим
законодательством.

ПТП-013
Изм

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

-

Лucm

21

наГТС

разгрузочных работ

погрузо-

на проведение

карта№13

Технологическая

Кран автомобильный

1

материалов

механи з мов и

используемых

34

ч/день, ч/год

объем, м .

карты

3

оборудования ,

масса, т/

технологической

№10

Причалы№l

-

Наименование ГТС

, ...... ...,. .

в год

Кол - во операций

работ

Наименование

..._,,._..,."" . .... •• •• 1vpo.v" •1• ••• •'-'"• ... • • v-•.,.

Время работы

Применяемое оборудование

Кол-во, шт./

Наименование

шт.

Ед . изм .

68

2023

Объемы работ

68

2024

68

2025

68

2026

68

2027

Время

1

работ, мес./год

проведения

666

667

УТВЕ~

Главный ~нженер

ООО •Пlitl/
- - - - - М.А. Кудинов

_ _ _ _ _ _2022г.

ООО «ПТП»

Технологическая карта №14

на подводное бетонирование

668

Содержание

1.

Общи е да нны е

3

2.

Подгото в ка к пр о изводству работ

4

3.

Порядок производства работ

4

4.

Потребность в технических и людских р есурсах

5.

Общие тр е бования охраны труда, промышле нной и пожарной
опасности

12
без-

13

6.

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ

18

7.

Схе ма оп е раци о нного контроля качества

22

8.

Схема производства работ

24

9.

Объем работ

24

Перечень приеме-сдаточной документации

24

10.

~
ai

::i:

:s:
::Ё

с<:1

м

С!)

~

с<:1

~

:s:
t:

~

t§

~

о

t::

~

ПТП-14

ai

::i:

:s:

Изм

Коkуч

Лист

№

Подп.

Дата

Л u cm

-

2

669

Общие данные

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по восстановлеотметок

нию

гидротехнических

дна

сооружений,

эксплуатируемых

ООО «ПТП»:

причал №5 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);
причал №6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).
причал №10 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»).
Основные характеристики сооружений:

1.1

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал пред

ставляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта Larssen 606. В своём со
ставе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На от
крылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

89,10 м;
открылка: 72,05 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.2

8,00

м;

111.

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на аква
тории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32 и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:

Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
8,00 м;

Отметка дна у причала: минус

Отметка дна у открылка: минус у открылка:

Отметка дна у берегоукрепления:

1.3

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, померживание безопасной пожарной и экологической обстановки на аква
тории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
металлического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50

м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30

м;
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Длина открылка:
Ширина

70, 70 м;
причала: 25,00 м;

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
Отметка дна у причала: 5,68 м;
Отметка дна у открылка: 0,00 +5,68 м.
Причал №10 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота и морспецпод-

1.4

разделения.

Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с открылком и бе
регоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в виде заанке

ренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

Larssen 607n.

На причале име

ется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до минус 8,95 м в БС;
Класс сооружения: 111.

Подготовка к производству работ

2.

В подготовительный этап работ производятся:

-

Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
согласование с Заказчиком границы рабочей зоны с составлением акта;
согласование с Заказчиком графика работ по участкам;
Размещение временных зданий и сооружений;
Электроснабжение, освещение строительной площадки;
Комплектация строительной площадки средствами пожаротушения;

Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя

спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструк
тивных элементов, ознакомление с ППР;

-

организация связи;

-

Подготовка всех механизмов, привлекаемых для выполнения работ;

-

Доставка на объект материала.в, конструкций и механизмов, необходимых для вы

-

Обеспечение строительного участка проектом производства работ, журналами про

~

полнения работ;

o:i

:I:

::;:

изводства работ, инструкциями по охране труда;

::Ё

<:.:
м

~

1З

<:.:
1::1:
::;:
с:

1::1:

о

t:::

ПТП-14
Изм

Кол.уч Лист

№

Подп .

Дата

-

Лucm

4

671

з.

Порядок производства работ

Подготовительные работы

3.1

Участки акватории, на которых предусматривается перемещение строительных пла

вучих средств, должны быть протралены, а при необходимости обследованы водолазами.
Предметы и препятствия, обнаруженные в процессе обследования и создающие опасность
нормальному судоходству, должны быть удалены, а в случае невозможности их удаления

-

обозначены плавучими навигационными знаками.

На этих участках должны быть созданы и в течение всего периода строительства под

держиваться глубины, обеспечивающие безопасность эксплуатации строительных плавучих
средств.

Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы используемого на
строительстве

флота

следует

организовать

круглосуточную

радиосвязь

всех

плавучих

средств с береговым диспетчерским пунктом на весь период их использования.

При выполнении строительных работ на не защищенных от волнения участках побе
режья в подготовительный период должны быть, как правило, оборудованы безопасные сто
янки, имеющие естественную защиту, куда следует перебазировать строительные плавучие
средства при получении штормового оповещения или фактическом ухудшении погоды.

Необходимо организовать выполнение всех подготовительных работ в полном объ
еме в соответствии с положениями проекта производства работ.
Выработка оптимальной технологической последовательности производится исходя

из условий, максимально обеспечивающих эффективность работы привлекаемых техниче
ских средств.

При проведении работ по восстановлению отметок дна необходимо соблюдать тре
бования обязательных постановлений администрации объекта и предписаний, связанных

с особенностью производства работ на данном объекте. Если работы на объекте произво
дятся без вывода из эксплуатации основного сооружения, необходимо разработать меха
низм четкой координации действий со службами порта.
В процессе выполнения данного вида работ необходимо использовать общеприня

тую морскую знаковую сигнализацию, для обозначения зоны производства работ, а также
предписания проекта производства работ и требований служб порта, касательно выставле
ния временных морских знаков на выделяемой акватории порта.
Методы и точность измерений применяются в соответствии с указаниями проекта, а

также требований СНиП

3.01.03-84 и СНиП 3.07.02-87. Все разбивочные работы должны

фиксироваться в журнале геодезических работ с приложениями чертежей, на которых ука

заны все разбивочные знаки. По результатам контрольных проверок и наблюдений состав
ляются акты, используемые при составлении исполнительной документации.

Положение разбивочных линий и реперов в плане, а также правильность высотного по
ложения знаков разбивки следует проверять не реже одного раза в месяц. При наличии

обстоятельств, вызывающих сомнение в сохранности первоначального положения какого
либо знака разбивки, проверку надлежит производить немедленно. В частности, знаки,

установленные на акватории, необходимо проверять после каждого шторма, навала судна
и т. п.

До начала работ по восстановлению отметок дна необходимо выполнить топосъёмку
фактического положения кордонной линии причалов с составлением 2-х стороннего акта с
Заказчиком с приложением результатов замеров.
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В процессе работ по устройству подводной отсыпки щебня необходимо проводить мо
ниторинг за состоянием конструкций существующих причалов.

Задействованные в данной операции технические средства должны быть исправны и

пройти предэксплуатационную техническую подготовку, а также должны быть оснащены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми конкретно для данного вида работ.
До начала работ необходимо заготовить материалы и конструкции в объеме, необ
ходимом для поэтапного выполнения работ. Кроме того, должна быть организована до
ставка данных материалов и их временное складирование в зоне погрузки на плавсредства

обеспечения или подачи в зону выполнения работ. Все материалы должны складироваться
и храниться в соответствии с требованиями по хранению (защищенные от дождя, снега,
ветра, солнца и др. факторов).

На плавучие средства и суда, используемые на строительстве, должна быть обеспе
чена своевременная передача штормовых предупреждений и других экстренных сообще
ний, касающихся обеспечения их безопасной работы.
Работы по возведению гидротехнических сооружений с применением плавучих

средств допускается производить при параметрах волнения и ветра, не более указанных в
табл.

1.
Таблица
Ветер

Волнение

Вид работ

1.

Наброска массивов и отсыпка камня контей

бамы

высота
ВОЛНЫ, М

1

ба мы

скорость,

м/с

2

0,75

6

12,4

2

0,75

6

12,4

2
3

0,75

нерами или грейферами с помощью плавучих
кранов

2 . Установка

массивов в правильную кладку

плавучими кранами

3. Водолазные работы в зоне прибоя на глу
бине, м
менее

более

3
3

1,25

При обследовании дна акватории надлежит применять метод траления, при котором
водолазное обследование следует применять только для определения характера и положе

ния затраленного предмета. При отсутствии условий для траления допускается водолазное
обследование дна.

Все обнаруженные на дне предметы должны быть отмечены вехами или буями, а их
характеристики, номера вех и буев занесены в журнал обследования.
В случае обнаружения водолазным обследованием крупногабаритных метамокон
струкций, подлежащих удалению, надлежит разработать технологическую схему разделки
таких конструкций.

Резку крупногабаритных метамоконструкций следует производить в такой последо

вательности, чтобы отделенные в процессе резания элементы не затрудняли дальнейшую
разделку конструкции.
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В зимний период производство работ с применением плавучих средств допуска ется

на акваториях, на которых не образуется сплошной ледяной покров и обеспечена возмож
ность маневрирования плавучих средств и судов, прохода их к месту укрытия при получении

штормового предупреждения или извещения об ожидаемых подвижках льда.

Технологическая последовательность выполнения подводного бетонирования.

3 .2

Восстановление отметок дна включает следующие оп е рации:

-

Обозначить обследуемый участок краской на причале;
Произвести спуск водолаза и осуществить осмотр ГТС;

После водолазного осмотра составить акт водолазных работ и схему ремонтного
участка;

-

Произвести расчистку места б етонирования.

4.
4 .1
4 .1.1

Выполнение работ по подводному бетонированию.

Установка опалубки при бетонировании

При подготовке к работам по бетонированию при ремонте и восстановлении гидро

технических сооружений после водолазного обследования очищают место работы,
устраивают постель из каменной наброски или слоя щебня, гравия и песка (на ранее
уложенном бетоне обрабатывают поверхность, удаляя разрушенный слой, масляные

пятна и ржавчину с арматуры).

4 .1 .2

Ограждения для бетонируемого участка применяют различных конструкций: опалу
бочные щиты, плиты, ящики, а также металлические и деревянные шпунты.

4.1.3

Для ограждения бетонируемого участка забивают шпунты или возводят опалубку из
железобетонных плит и щитов. Шпунт забивается с поверхности.

4 .1.4

Водолазы привлекаются к работе, когда шпунт на всем участке уже забит и необхо
димо проверить герметичность шпунтовых пазов и стыков шпунта со стенкой
кладки.

4.1.5

Спустившийся водолаз должен тщательно осмотреть каждый паз и стыки шпунта.

При обнаружении расхождения необходимо проконопатить паз, заложить в него
жгут из просмоленной пакли . Стыки шпунта со стенкой кладки водолаз проконопа
чивает паклей, а в местах, где расхождение велико, забивает обвернутые паклей деревянные клинья.

4 .1.6

Ограждение из двухрядного шпунта возводят без помощи водолазов. Герметичность

4 .1.7

Если грунт у ремонтируемого сооружения скалист, то вместо шпунта создают

его достигается засыпкой грунта между рядами.

ограждение из больших опалубочных щитов . Если участок бетонирования сравни
тельно невелик и ограждение состоит из одного щита, водолаз осматривает и уплот

~

няет его лишь по периметру. При наличии двух и более щитов водолаз должен

a:i

;I:

осмотреть и уплотнить их стыки.

:s:
:;i

4 .1 .8

<\!

При устройстве железобетонного ограждения водолазы укладывают плиты в пазы
забитых в грунт рельсов. Водолаз, спустившись к основанию забитых рельсов, рас

м

i:o

чищает на месте укладки грунт, а затем принимает и укладывает плиты . Плиту,

остропленную удавкой, опускают на шкентеле. Водолаз должен на весу подвести
<\!

плиту к рельсам и направить ее в пазы между ними (Рисунок

""
<\!

"1:

1),

затем потребовать

слабины шкентеля и, когда плита опустится на место, расстропить шкентель и вме

:s:
i:::

сте со стропом подать его наверх. Последующие плиты укладывают тем же спосо

"1:
о

бом . После укладки одного ряда плит рельсы, между которыми уложены плиты, туго

t::

стягивают закручиваемой проволокой и водолаз переходит на укладку следующего
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ряда. Готовое ограждение водолаз осматривает и неплотности между плитами коно

патит паклей. Закончив эту работу, водолаз переходит за ограждение и устанавли

4.1.9

вает трубу для подачи бетона.
Если нужно восстановить поврежденный бетон на отдельных массивах сооружения

или железобетонных сваях, то ограждают бетонируемый участок небольшими дере
вянными щитами или ящиками. Перед постановкой ограждения (опалубки) водолаз
металлическим скребком начисто удаляет разрушенный слой бетона и делает в
кладке борозды для лучшего соединения нового бетона со старым.
4.1.10Если в местах разрушения имеются жирные пятна нефти, то их следует удалить, сру
бив слой бетона. На поврежденном участке массивовой кладки временно закрепляют

щит (опалубку) забиваемыми сваями, клиньями или болтами, заделываемыми в
кладку. Сваи забивают вплотную к стенке сооружения. После установки на место
опущенного между сваями стенкой щита верхние концы свай притягивают оттяж
ками к стенке, чем прижимают щит. Если щит оказался не плотно прижатым к

стенке, водолаз поверх щита под сваи забивает деревянные клинья. После этого сле
дует проконопатить все кромки щита.

4.1.11На скалистом грунте, когда сваи забить невозможно, водолаз должен пробить в бе
тоне по краям разрушения отверстия, вставить в отверстия шпильки и каждую рас

клинить деревянными клиньями. Разделывает отверстия водолаз вручную или пнев

матическим бурильным молотком.

4.1.12 Затем

к месту разрушения нужно подвести опалубку, установить ее поверх шпилек и

наметить по ним места для сверления. Потом опалубку поднимают наверх, просвер

ливают отверстия (для шпилек, для ввода трубы, подающей бетон, и для выхода вы
тесняемой бетоном воды) и снова опускают ее водолазу.

4.1.13Установив и закрепив опалубку гайками, навернутыми на шпильки, водолаз должен

хорошо проконопатить ее края и установить трубу для подачи раствора.

4.1.14 Установка опалубки

на железобетонную сваю сводится к сборке опалубки на месте

бетонирования и к закреплению с помощью бугелей или болтов.

4.2
4.2.1

Подача бетона по вертикально перемещающимся трубам (способ ВПТ)

Способ ВПТ применяется при ремонтно-восстановительных работах, когда необхо
димо получить однородную монолитную бетонную массу.

4.2.2

На подготовленное водолазами место опускают металлическую трубу диаметром

200-300 мм и устанавливают ее вертикально в середину бетонируемого
сунок 2). В верхней части труба имеет воронку.
4.2.3

квадрата (Ри

Замешанный в творилах бетон в виде густой и вязкой массы подают в воронку
трубы. Трубу по мере накопления бетона на месте укладки приподнимают на концах
стрелы или треноги.

4.2.4

Применение вертикально перемещающихся труб требует соблюдения следующих
условий:

бетон должен подаваться по трубе непрерывным потоком;

4.2.4.1
4.2.4.2

нижний конец трубы всегда должен быть погружен в массу укладываемого бе
тона;

размеры опалубки должны позволять при бетонировании держать трубу все

4.2.4.3

время в вертикальном положении и обходиться без последующего равнения по
верхности бетона.

4.2.5

При подаче бетона способом ВПТ водолаз, находясь у устья трубы, наблюдает за по
явлением бетона и сообщает о поступлении раствора на место укладки. Поступление
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считается нормальным, если бетон вокруг трубы начинает постепенно возвышаться
и слегка ползти в стороны.

4.2.6

По мере уменьшения раствора в воронку добавляют бетон и подают его непрерывно.

Если движение раствора замедлилось или совершенно прекратилось, то трубу осто
рожно приподнимают. Одновременно дают распоряжение водолазу наблюдать за ее
устьем; он должен рукой прощупывать в растворе края трубы и, как только обнару
жит, что они приближаются к поверхности уложенного бетона, сигнализировать о

4.2. 7

прекращении подъема трубы.
Нельзя допускать, чтобы края трубы выходили из бетона, так как из нее может вы

сыпаться весь раствор и труба наполнится водой, что прервет процесс бетонирова
ния.

4.2.8

Если на стыках бетонируемых участков уложенный бетон имеет различный уровень,

водолазы выравнивают его поверхность, медленно сдвигая раствор во впадину. Вы
равнивать стыки водолаз должен с большой осторожностью, чтобы не вымывался из

раствора цемент. Когда весь участок забетонирован, трубы убирают и ждут затвер
девания бетона.

4.3
4.3.1

Подача бетона при бетонировании методом восходящего раствора

Подача бетона при бетонировании методом восходящего раствора применяется при

заполнении бетоном бутовой кладки, массивов-гигантов и всякого рода каверн. Он
отличается от способа ВПТ тем, что труба устанавливается неподвижно в бутовой
кладке сооружения или массива. Густой вязкий раствор бетона подается через во
ронку трубы с поверхности; он выходит из ее нижнего конца, поднимается вверх и

заполняет бутовую кладку (Рисунок

4).

Давление столба раствора, находящегося в

трубе, способствует распространению его в кладке.

4.3.2

Для бетонирования способом восходящего раствора применяют трубы диаметром

80-100

мм. При бетонировании этим способом трубы устанавливают на некотором

расстоянии от грунта, затем пространство, предназначенное для бетонирования, за
сыпают каменной наброской на высоту укладываемого бетона. После этого водолаз

переходит к равнению каменной наброски, а через установленные трубы начинают
вливать раствор. При заливке раствора водолаз находится на наброске и наблюдает
за появлением раствора на ее поверхности. Как только раствор появится, заливку

прекращают, трубы вытаскивают, поднимают наверх и выжидают затвердевания бу
тобетона.

4.3.3

Точно так же заполняются раствором бетона пустотелые массивы, предварительно
уложенные на место кладки.

4.4
4.4.1

Контрольное водолазное обследование

Контрольное водолазное обследование бетонируемого участка производят водолазы
и в период затвердения и после полного затвердения бетона.

4.4.2

Спустя двое-трое суток после бетонирования водолаз должен на ощупь проверить
твердость бетона. Для определения структуры бетона нужно ножом отрезать ку
сочки еще слабо затвердевшего бетона и вынести их наверх.

4.4.3

Когда бетон полностью затвердеет, водолазы отдают крепления опалубки и убирают

ее. Наплывы и неровности, образовавшиеся на поверхности бетона, водолаз чистит
зубилом и кувалдой. Если бетонируемый участок имел шпунтовое ограждение,
шпунт разбирают надводными силами и средствами.

4.4.4

После освобождения бетонируемого участка от опалубки или шпунтового огражде
ния производят контрольное водолазное обследование поверхности уложенного бе
тона.
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4.4.5

Водолаз должен определить степень плотности бетона. Обнаружив в нем пустоты,

нужно определить их местонахождение относительно краев забетонированного
участка и измерить их.

4.4.6

После контрольного водолазного обследования составляют акт, в котором дают

оценку выполненному подводному бетонированию . Если работа признается удовлетворительной, сооружение вводят в эксплуатацию, а при заделке пробоин бетоном
приступают к откачке воды из поврежденного отсека судна .

4.4.7

5.

Общие положения

6.
7.

Материально-техническое снабжение

~1

LJ
LJ

Потребность в технических и людских ресурсах

Наимено ва ние изделий

Колич е-

1
М о р с ко й водолаз н ы й бот ( В М), р е йдов ый водола зный бот или кате р с
установленно й ком прессо рн о й водола зн о й ста нци е й

[~] Кра но вая устан о вка (пла в кра н)

ст во

D

1
1
11

1

11

[~]Гидро м о нито р с ком пле кто м шла нго в
Ка н аты, трос ы, стро пы (стальны е, растительны е с интетич ески е)

1

по потре бно сти

[] Струбцины, до мкраты, талре пы, такелажные и строительны е с коб ы, за-

п о п отр е б-

жимы для ста ль ны х канатов, б олты, хомуты, бугели

[~]Трубы метамич еские (с при емным бункером)

н о сти

2
1
11
11

ШI Бетон о меш алка, раство рон асос, раство ро провод

~ П о ртландцемент, цемент, п есок, жидкое сте кло и другие катализато ры

1
1

п о п отр е бно сти

тверде ния

~!Про волока , а рматура

1по потребн ости

1 1011вибрато р

1по потребн ости

1 11 1/\ебедки (ручные, с электром еханич еским приводом)

п о п отр е бн ост и

112 1Брев на, брусья, п одмосты, с ваи, опалубочны е щиты

z;

п о п отребн ост и

ai

~ Инструм е нты, м еханизированный инструм е нт, принадлежности, с кользя-

:с

:s:

щие пробки (для труб) и др.

i

«!
м

но сти

11411/\от с лотлин ем длиной 20-50 м

CQ

по потр е б-

1по потребно сти

115 llБамастины

«!

'"'

«!

1по потребно сти

1::1:

:::

116 llУста н ов ка подводная осветительная

t::::
1::1:

1по потреб-

о

но сти

t::

~
о

t::

z;
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Состав бригады по профессиям:

7.1
-

Водолазная бригада
Машинист крана
Бетонщик

- 2

- 3 чел.;

- 1 чел.;

чел.;

Геодезист: выполнение геодезических работ - 1 чел.;
Стропальщик

- 2

чел.

В составе водолазного звена, согласно «Межотраслевых правил по охране труда при

проведении водолазных работ», должно быть не менее 3х человек:

-

первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий водолаз);

второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами,
обеспечивающий водолаз одновременно является руководителем водолазного
спуска;

-

третий водолаз

-

на телефонную связь и подачу воздуха. Он же является страхую

щим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему водолазу в аварийной
ситуации.

В любом случае руководитель водолазного спуска не может выполнять обязанности
страхующего водолаза.

Состав звена может быть увеличен в зависимости от сложности работ, глубины по
гружения и пр.

К управлению фронтальным погрузчиком допускаются персонал, прошедший обу
чение по работе с данной машиной и имеющий действующие документы, подтверждаю
щие это.

Для выполнения геодезических работ допускается ИТР, прошедший обучение пора
боте с данным инструментом.

8.

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действу
ющими нормативными документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от

11 декабря 2020

года

N 883н

«Правила по охране труда при строительстве, реконструк

ции и ремонте», СНиП 12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требова
ния»; СНиП

ство»; СП

12-04-2002 «Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производ
12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», на ко

торых используются подъемные сооружения».

В соответствии с требованиями СНиП

стве. Часть

12-03-2001

«Безопасность труда в строитель

1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ

должны быть выполнены следующие мероприятия:

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен
представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициа

лов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допус
ков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика

должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказ

чика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;
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-

Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить под

рядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной
близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производ

ственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»
СНиП 12-03-2001 и письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владель
цем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными фак
торами и потенциально опасными производственными объектами.
Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:

-

Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций

Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строитель
ства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;

-

Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производ

ственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин
и инструмента с соблюдением раздела 7 СНиП 12-03-2001, и разделом 3 «Правил безопас
ности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-

Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблю

дением раздела

8 СНиП 12-03-2001 и установленных на территории Заказчика правил по

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;

-

Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых ра

бот с соблюдением раздела

9

СНиП

12-03-2001,

установленных на территории Заказчика

правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;

-

Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда

при работе на высоте»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механиз

мов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от

12.11.2013 №533 «Об утвер

ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила без
опасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюде

нием норм, установленных приказом РТН от

12.11.2013 №533 «Об утверждении безопас

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже
ния»;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строи

тельно-монтажных работ на территории Объекта должен:
Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;

-

Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу

субподрядных организаций;

-

Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения

совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

- ·

Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение меро

приятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии

с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

требований п.

4.6 СНиП 12-03-2001;
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-

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика меропри

ятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприя
тий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных ра

бот.

Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в со
ответствии с приказом Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н "Об утверждении тре
бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер

вой помощи работникам".
При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз

никновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен ор

ганизовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП

12-03-2001.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ

ственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве ра
бот на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время су
ток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответ
ствии с требованиями, установленными СНиП

12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению ра
бот не допускаются.

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем

-

периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими пра
вовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работына Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда За

казчика обязательные для выполнения предписания.

Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его
наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.

Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших
на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,
включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать За
казчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.
Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:
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Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожар

ной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных при

казом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными рабо
тами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного

лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, пре
дупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением меро
приятий по комективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные

и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще
ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняе
мых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соот
ветствии с нормами выдачи;

К _ работам допускаются лица не моложе

18 лет, прошедшие медицинский осмотр,

прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правиль

ную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя ра
бот и мастера;

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

Правила личной гигиены;

Инструкции по технологи и производства монтажных работ, содержанию рабочего

места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопас
ности;

-

Места хранения аптечек первой помощи;
Правила оказания первой помощи.
По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с

надписями и знаками по ГОСТ Р

12.4.026-2001 («Опасная

зона». «Проход запрещён». Опас

ные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;
На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производ
ство других работ и нахождение посторонних лиц;

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

-

Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих ме

стах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если
нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни
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работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;

-

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди
членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устра

нять нарушения охраны труда членами бригады;

-

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спец-

одежды и спецобуви;

-

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необ-

ходимых габаритов;

-

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;

Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обес
печена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исклю
чено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.
Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузо

вые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохра
нительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпа
дение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, за
прещается.

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с со
блюдением требований СНиП

12.03-2001,

ГОСТ

12.2.013.0-91

и ОСТ

36-108-83.

Приме

нять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, ука

занным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: ис
правность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструмен

том) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификаци

онную группу по технике безопасности;
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

- не более 5 км/ч. При начале

движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.

Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами по
жаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопас
ность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше
ния, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;

На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;
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До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов
ными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы пода

ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предпи
санные в нормативных документах СНиП

ГОСТ

12.3.009-76

111.4-80

«Техника безопасности в строительстве»,

«Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон - не более 5 ° С. В
соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.

Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специаль

ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находя

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.

При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
оr1 асной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на без
опасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность сопри
косновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следя
щего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного

груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находи
лись люди.

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправ

ность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тор

мозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ру
чьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обя
зан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных

неисправностей.
Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответству
ющими знаками безопасности (ГОСТ

12.4.026-2015).

В процессе работы машинист должен использовать погрузчик по назначению в со
ответствии с инструкцией завода-изготовителя и предписанием на конкретный вид работ.
Необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, не нарушать правил склади
рования материалов и конструкций. На площадке не должно быть нагромождения матери
алов.

Перед началом работ необходимо произвести ежесменное техническое обслужива
ние погрузчика.

Перед началом работ работник должен надеть спецодежду установленного образца.

9.

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ
Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
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Глубины более

12 м;
Волнение более 2 баллов;
Ограниченная видимость.

Условия выполнения работ:
Глубина более

12

м;

Открытая морская акватория;

Акватория действующего порта.

Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.

Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.

Проход судов в районе производства водолазного спуска

-

только по согласованию

с руководителем водолазного спуска.

/\юбое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или

задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.

Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознако
миться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасно
сти труда и получить наряд-задание.

Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-техниче
ской документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.

Использовать

некомплектные,

неисправные

или

не

прошедшие установленные

освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники запреща
ется.

Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,

а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслу
живающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска

-

руководи

телю водолазного спуска.

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолаз
ной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств изме
рения

возлагается

на

водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмот

рена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инже
нерно-технического персонала.

Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил
и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны

записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.
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Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и

страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распре
деление обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спус

ковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться не
обходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в

плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обяза
тельно.

Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:
проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;

-

проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.
Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:

расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;

вило,

определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как пра-

2

мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до

5

мин).

Руководитель водолазного спуска должен померживать разговорную связь с рабо
тающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.

Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:

-

После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического соору

жения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на без
опасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (раз
решение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению без
опасности водолазных работ выполнены;
После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрытия имюминатора, а при использовании автономного снаряжения

-

после перехода на дыхание из аппарата.

Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физио

логического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водола
зов не должна превышать

вышать

5

м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна пре

10 м/мин на глубинах до 10 м и 20 м/мин при больших глубинах.

Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в
подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.

Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.
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Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с

ограждением высотой не менее 1100 мм, к которой крепится водолазный трап.
При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, ава

рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, об
следование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских живот
ных) или выполняемых при скорости течения более

0,5

м/с, а также при расположении ме

ста спуска на высоте более 2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с 2 гребцами и страхующим во
долазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолаз
ных спусков.

Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной бе
седки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности те

лефонной связи.

Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечиваю
щий водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).

Дойдя до грунта или объекта работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте

сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.

Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чи

стотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочув

ствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощу
щения жара.

/\юбые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение
длины швартовов или якорных цепей, включение отдельных систем, изменение режима

подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны прово
диться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия ра

ботающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима деком
прессии.

О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требова
нию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за

2

мин.

Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чи
стоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.
Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более

8

м/мин, при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечи

вающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.
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Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходя
щие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыха
ния (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.
В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму

декомпрессии. С глубины до 12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без
остановок, а с глубины более 12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными
таблицами.

Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В слу

чае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.

На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией
водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечива
ющих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
водолазы».

Инструмент и другие предметы, необходимые водолазу для выполнения работ,
должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться

только по указаниям работающего водолаза. Легкие предметы массой не более

2

кг разре

шается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.

Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам харак
теру выполняемой работы.
При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (хо
довые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от

возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.
Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, за
прещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.

Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на

водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

10.

Схема операционного контроля качества

На участке необходимо вести систематический учет:

-

времени работы на выполнение производственных операций, а также простоев;
объемов выполненных работ;
времени работы основных машин и вспомогательных механизмов;
выполнение заданий по сменам в соответствии с выданным заданием;
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состояния основного оборудования и приборов;
расход топлива и смазочных материалов;

-

наличие и расход инвентаря и материалов.

На вспомогательных судах обеспечения также ведут систематический учет показате
лей, соответствующих их работе.

/\ица, ответственные за производство работ, обязаны выполнять ежедневный опе
рационный контроль, в состав которого входят:
проверка состояния основных механизмов;

выполнение сверки данных геодезической службы;
проверка отметок и соосности элементов конструкций;
проверка соответствия качества и порядка технологических процедур;
проведение вводного и текущего инструктажа;

-

составление и выдача оперативных заданий по сменам;

проверка наличия допуска у лиц занятых в работах, требующих допуск.

Все выявленные неисправности и замечания записываются в журнале работ сука
занием принимаемых мер и сроков их устранения.

Контроль над качеством выполняемых работ производится в соответствии с требо
ваниями проекта производства работ на данный объект.
В состав контроля входят:

-

проведение контрольных измерений;
проверка записей в журналах работ и прочей производственной документации.
По результатам проверки оформляется промежуточный акт и исполнительная схема

производства работ.
Замечания по результатам контроля передаются ответственному руководителю, ко

торый обязан принять меры по устранению отмеченных недостатков.

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ.

11.
-

Перечень приема-сдаточной документации

Утвержденная технологическая карта на данный вид работ в составе ППР;
Сертификаты на применяемые материалы;

Копии паспортов завода-изготовителя с датами изготовления партий материалов;
Журнал регистрации актов освидетельствования и приемки материалов;

Акт промежуточной приемки;

Журналы по видам основных работ;
Журнал геодезических работ;
Исполнительные схемы выполненных работ.
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1.

Общие данные

Данная технологическая карта разработана на выполнение водолазных работ при
проведении обследований гидротехнических сооружений, эксплуатируемых ООО «ПТП»:
эстакада Э-1 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №1, включая эстакаду Э-2 (собственник - ООО «Транснефть - Порт При
морск»);

причал №2, включая эстакаду Э-3 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт При

морск»);

эстакада Э-4 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);

причал №3 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);
причал №4 (собственник - ООО «Приморский торговый порт»);
причал №5 (собственник

- ООО «Приморский торговый порт»);

причал №6 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №7 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
эстакада Э-6 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»)
причал №8 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №9 (собственник - ООО «Транснефть - Порт Приморск»);
причал №10 (собственник

- ООО «Транснефть - Порт Приморск»).

Водолазное обследование эксплуатируемых гидротехнических сооружений прово
дится для определения их фактического состояния, характера и объема возможных повре
ждений и дефектов. Обследованию подлежит подводная часть сооружения и прилегающая
к нему полоса грунта. Подводное обследование может проводиться визуально, с использо

ванием подводных фото- видеокамер, а также с применением специальных приборов (тол
щиномер, трассоискатель и др.)

Основные характеристики сооружений:

1.1

Эстакада Э-1 предназначена для связи с берегом и размещения подводящих трубо

проводов. Эстакада Э-1

- сооружение эстакадного типа на свайном основании, выполнен

ное в двух уровнях. По нижнему уровню проложены трубопроводы, по верхнему осуществ
ляется движение автотранспорта и пешеходов. Швартовка судов не предусмотрена.
Основные характеристики:
Береговая часть:

Длина:

~

80,4 м;
7,18 м;

Ширина:

a:i
:с

=
i

Морская Часть:

Длина:

337,0 м;
Ширина: 24,4 м

ro

м

~

(нижний уровень),

18,3 м (верхний уровень);
8,0 м до 17,8 м (БС);

Отметка дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

ro

[;

111.

1:1:

=

1.2
Причал №1 с эстакадой Э-2.
1.2.1 Причал №1 предназначен для перегрузки нефти и выполнен в виде отдельно стоящих
конструкций - центральной и технологической площадок, соединенных эстакадой Э-2, трех

~
1:1:
о

t:::::
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швартовных (П-1, П-2, П-7) и четырех швартовно-отбойных палов (П-3, П-4, П-5, П-6). Кон
структивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют
собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из

металлических

труб

мм

01020

и

0820

мм.

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту
из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего
яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
58,75 м;

Ширина причала:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17 ,8

м.

111.

1.2.2 Эстакада Э-2 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком
муникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешехо

дов (верхний уровень). Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения
автотранспорта, выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верх
него яруса эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных
строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Общая длина эстакады

- 216,60

м.

Причал No2 с эстакадой Э-3.
1.3
1.3.1 Причал No2 предназначен для перегрузки нефти и выполнен в виде отдельно стоящих
конструкций - центральной и технологической площадок, соединенных эстакадой Э-3, трех
швартовных (П8, П13, П14) и четырех швартовно-отбойных палов (П9, П10, П11, П12). Кон
структивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №2, представляют

собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из
металлических

труб

мм

01020

и

0820

мм.

Центральная площадка выполнена в двух уровнях. Верхний ярус представляет собой плиту
из сборно-монолитного железобетона на стальных стойках, опирающихся на плиту нижнего
яруса, представляющую из себя высокий свайный ростверк.
Основные характеристики:

Длина причала:

375,1 м;
58, 75 м;

Ширина причала:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.3.2

17,8

м.

111.

Эстакада Э-3 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком

муникаций (нижний уровень) и осуществления движения наземного транспорта и пешехо

дов (верхний уровень). Верхний уровень мостового типа, предназначенный для движения
автотранспорта, выполнен из пролетных строений, опирающихся на стойки, в конце верх
него яруса эстакады имеется разворотная площадка. Нижний уровень состоит из пролетных

строений на опорах в виде высоких свайных ростверков.

Общая длина эстакады

- 216,60 м.
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1.4

Эстакада З-4 предназначена для размещения технологических трубопроводов и ком

муникаций,

связи

причалов

№З

и

№4

с

берегом

и

причалом

№5,

осуществления движения сухопутного транспорта и пешеходов. Швартовка судов не преду
смотрена.

Конструктивно Эстакада Э-4 представляет собой одноярусное сооружение мостового типа,

с железобетонными пролётными строениями на опорах, в виде высоких свайных роствер
ков.

Основные характеристики:

Общая длина эстакады составляет
Ширина эстакады:

22,60

320,90

Отметки дна у сооружения: от минус
Класс сооружения:

1.5

м;

м;

7,48 м до минус 17,28 м;

111.

Причал №3 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Причал выполнен

в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных (П15, П17 П27, П28), четырех

швартовно-отбойных палов (П19, П21, П23, П25) и технологической площадки, располо

женной

между

швартовно-отбойными

палами.

Конструктивно гидротехнические сооружения, входящие в состав причала №З (включая эс

такаду Э-5), представляют собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на
свайном основании из металлических труб

01020 мм и 0820 мм.

Основные характеристики причала:
Длина:

432,5 м;
44,0 м;

Ширина:

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.

Эстакада Э-5 расположена между причалами №З и №4. Конструктивно эстакада Э-5
состоит из следующих участков: узел сопряжения с эстакадой Э-4, основной участок, в кото

рый входят пролетные строения ПС-1 .. .ПС-10, секции

1

и

2,

площадка для служебного зда

ния, переходные мостики.

Общая длина эстакады

1.6

м

- 301,52

Причал №4 предназначен для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Причал выполнен

в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных, (П16, П18, П27, П28) четырех

швартовно-отбойных палов (П20, П22, П24, П26) и технологической площадки, располо

женной между швартовно-отбойными палами (П22 и П24). Конструктивно гидротехниче
ские сооружения, входящие в состав причала №4 (включая эстакаду Э-5), представляют

собой высокий сборно-монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из

металлических труб

01020 мм и 0820 мм.
Основные характеристики причала:

Длина:

432,5 м;
Ширина: 44,0 м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

17,8

м (БС);

111.
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1.7

Причал №5 предназначен для отстоя и обработки судов портофлота. Причал пред

ставляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта Larssen 606. В своём со
ставе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление. На от
крылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:

Длина причала:

89,10 м;
72,05 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус
Класс сооружения:

1.8

8,00 м;

111.

Причал №6 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на аква
тории терминала. Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32

и имеет в своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина причала:
Длина

136,90 м;
открылка: 95,00 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:
Отметка дна у причала:

25,00 м;
минус 8,00 м;

Отметка дна у открылка: минус у открылка:
Отметка дна у берегоукрепления:

1.9

0,00 +3,63
2,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен для стоянки и обработки судов комплексного обслужива

ния танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на аква
тории терминала. Конструктивно причал №7 представляет собой вертикальную стенку из
металлического шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

45,50

м открылка (на оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
Основные характеристики:

Длина причала:

31,30 м;
Длина открылка: 70, 70 м;
Ширина причала: 25,00 м;
Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
открылка: 0,00 +5,68 м.

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.10

Эстакада З-6 предназначена для размещения трубопроводов и коммуникаций,

связи причалов №№8,

9 с берегом для наземного транспорта и пешеходов. Швартовка

судов не предусмотрена. Эстакада состоит из следующих участков: узел сопряжения с эста

кадой Э-7, основной участок, в который входят пролетные строения и монолитные рост

верки. Конструктивно эстакада представляет собой мост с железобетонными пролетными
строениями на опорах в виде высоких свайных ростверков.
Основные характеристики:
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Общая длина эстакады
Ширина эстакады:

- 415,20 м;
21,30 м;

Отметки дна у сооружения: от минус 8,10 м до минус 17 ,60 м;
Класс Сооружения:

111.

Причал №8 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал выпол

1.11

нен в виде отдельно стоящих конструкций

- четырех швартовных (П1, П2, П5, П6), двух

швартовно-отбойных палов (П3, П4), промежуточных опор, технологической площадки, рас
положенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-7, связыва
ющей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под слу
жебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические со

оружения, входящие в состав причала №8, представляют собой высокий сборно-монолит
ный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб 01220 мм и

01020

мм.
Основные характеристики:

длина

- 353,0 м;
- 38,5 м;

ширина

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

- 17 ,6 м в БС;
- 15,3 мв БС.

Причал №9 предназначен для перегрузки светлых нефтепродуктов. Причал выпол

1.12

нен в виде отдельно стоящих конструкций

-

четырех швартовных (П6, П7, П10, П11), двух

швартовно-отбойных палов (П8, П9), промежуточных опор, технологической площадки, рас

положенной между швартовно-отбойными палами, двухуровневой эстакады Э-7, связыва
ющей подходную эстакаду Э-6 с причалом. На эстакаде Э-7 размещены площадка под слу
жебное здание и разворотная площадка для автотранспорта. Палы и промежуточная опора
соединены с эстакадой Э-7 переходными мостиками. Конструктивно гидротехнические со

оружения, входящие в состав причала №8, представляют собой высокий сборно-монолит
ный железобетонный ростверк на свайном основании из метамических труб

01020

01220 мм и

мм.
Основные характеристики:

длина

- 334,38 м;
ширина - 38,5 м;

Отметка дна у сооружения (проект)
Отметка дна у сооружения (факт)

1.13

- 14,7 мв БС;
- 11,7 мв БС.

Причал №10 предназначен мя отстоя и обработки судов портофлота и морспецпод

разделения. Комплекс сооружения состоит из двух конструктивных участков: причал с от

крылком и берегоукрепление вертикального типа с открылком. Все участки выполнены в

виде заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта Larssen 607n. На
причале имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

Длина берегоукрепления:

89,4 м;
112,5/111,9 м;
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Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;

Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до минус 8,95 м в БС;
Класс сооружения:

111.

Подготовка к производству работ

2.

В подготовительный этап работ производятся:

-

Получения разрешения на производство работ;
Прохождения всех необходимых инструктажей;
Размещение временных зданий и сооружений;

Электроснабжение, освещение зоны производства работ;
Комплектация зоны производства работ средствами пожаротушения;
Доставка оборудования и материалов;

Организация бригады водолазной станции с назначением старшего (руководителя

спусков), с которыми изучается технология производства работ и изучение конструк
тивных элементов, ознакомление с ППР;

-

организация связи.

з.

Порядок производства работ

Водолазное обследование выполняется при нормальных метеоусловиях и в дневное

время. Спуск водолаза производится с водолазного бота, плавсредств или непосредственно
с сооружения.

Обследование гидротехнических сооружений выполняется водолазной станцией,
обеспеченной техническими средствами и укомплектованной количеством водолазов в за

висимости от условий, глубины спусков и характера выполняемых работ.

Руководитель водолазных работ проводит инструктаж с водолазами и лицами, обес
печивающими спуск по безопасным методам труда. Совместно с гидротехником знакомит

водолазов по чертежам и схемам с конструкцией и особенностями гидротехнического со
оружения, характером возможных повреждений и нормам допустимых отклонений.

Руководитель водолазных спусков (бригадир водолазной станции) распределяет обя
занности между водолазами и обслуживающим персоналов , определяет время пребыва
ния водолазов под водой.

Состав и технология выполнения работ
Таблица

Состав работ

1

Технология выполнения работ

1. Подготовка к водо-

Перед началом работ руководитель водолазных работ обя-

лазным работам

зан получить наряд-допуск на проведение водолазных работ
у начальника структурного подразделения по принадлежно

сти ГТС, оформленный и согласованный в установленном по

рядке. В наряде-допуске указываются характер работы, ме-
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сто установки водолазной станции, условия производства во

долазных работ, мероприятия по обеспечению их безопас
ности, точное время начала и окончания работ.
Гидротехническое сооружение разбивается

на участки с

маркировкой границ так, чтобы водолаз мог обследовать
каждый из них за один ход. Расстояние между ходами уста

навливается в зависимости от условий видимости под водой
(от 1мдо4-5 м). Готовятся надводные прожектора и подвод
ные осветительные установки.

Подготавливаются схемы сооружения для отметок на них об
следованных участков и нанесения обнаруженных повре
ждений.
При подготовительных работах необходимо произвести рас

чистку контролируемых элементов от обрастаний. Расчистку
водолаз производит с помощью ручного или механизирован
ного инструмента.

2.

Обследование со

При работе водолаза в легководолазном снаряжении или с

оружений

беседки обследование обычно ведется горизонтальными хо

дами, а при обследовании в вентилируемом снаряжении об
следование сооружения осуществляется по ходовому концу

вертикальными ходами. Направление осмотра зависит от

высоты подводной части сооружения и местных условий.

При обнаружении дефекта конструкции водолаз сообщает
сведения по телефону на поверхность для занесения в жур

нал и на рабочую схему, осматривает повреждения и делает

необходимые измерения.
Отклонение поверхности сооружения от вертикали определя

ется по положению отвеса мерной линейкой.
Прочность бетона определяется скребком из полосового же
леза (скобой).
При обнаружении каверн, выбоин или сдвигов подводных
элементов водолаз определяет размер дефекта с помощью

мерно линейки.
Водолаз осматривает прилегающий к сооружению грунт, вы

являет наличие препятствующих работе предметов, ям или
возвышений грунта, указывает их размеры и положение.

3.

Оформление ре

После окончания работ руководитель водолазных работ
оформляет Акт на выполненные водолазные работы, на ос

зультатов

новании которого составляется Технический отчет.

4.

Потребность в технических и людских ресурсах

Потребность в машинах и механизмах:

4.1
-

Морской водолазный бот, рейдовый водолазный бот или катер с установленной

-

Двухвесельная рабочая шлюпка

компрессорной водолазной станцией

Буйки (вехи)

-

- 1

- 1

шт. (по необходимости);

шт. (по необходимости);

по потребности;

Расходный трос (стальной, растительный, синтетический)

-

по расчету;
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Инструменты

- по потребности;

Принадлежности: мерная линейка, щупы с делениями, штангенциркуль, отвесы, ва

терпас, лоты, ручной футшток, угломер, угольник, скребок, планшет для зарисовки по потребности;

Приборы (толщиномер и др.) - по потребности;
Фото- видеокамеры, телевизионная установка - п9 потребности;
Бамастины

- по потребности;

Установка подводная осветительная - по потребности.
Состав бригады по профессиям:

4.2
-

5.

Водолазная бригада,

4 человека;

Общие требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности
При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными

документами: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от

11 декабря 2020

года N 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», СНиП
12-03-2001 «Охрана труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002
«Охрана труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

В соответствии с требованиями СНиП
стве. Часть

12-03-2001 «Безопасность труда в строитель

1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ

должны быть выполнены следующие мероприятия:

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта подрядчик должен

представить в эксплуатирующую организацию список лиц с указанием фамилии, инициа

лов, должности, группы по электробезопасности, имеющих право: выдачи нарядов-допус
ков, быть руководителями, производителями работ по нарядам-допускам;

-

Перед допуском к выполнению работ на территории Объекта персонал подрядчика

должен пройти вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда Заказ
чика, первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных условий;

-

Перед началом работ соответствующие службы Заказчика должны ознакомить под

рядчика с находящимися в эксплуатации на территории Объекта или в непосредственной

близости от нее объектами и оборудованием, от которых могут исходить опасные производ
ственные факторы. Подрядчик должен оформить наряд-допуск по форме приложения «Д»

СНиП

12-03-2001 и

письменно согласовать с эксплуатирующей организацией или владель

цем существующие зоны с постоянно действующими опасными производственными фак
торами и потенциально опасными производственными объектами.
Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте должен:

-

Согласовывать выполнение работ, проводимых в районе объектов и коммуникаций

Заказчика, других организаций или владельцев, остающихся в работе на период строитель
ства отдельным актом-допуском или нарядом-допуском;

-

Осуществлять эксплуатацию строительных машин, транспортных средств, производ

ственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин
и инструмента с соблюдением раздела

7

СНиП

12-03-2001, и разделом 3 «Правил безопас

ности при работе с инструментом и приспособлениями»;
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-

Осуществлять выполнение транспортных и погрузочно-разгрузочных работ с соблю

дением раздела

8 СНиП 12-03-2001 и установленных на территории Заказчика правил по

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов;

-

Осуществлять выполнение электросварочных, газосварочных и других огневых ра

бот с соблюдением раздела 9 СНиП 12-03-2001, установленных на территории Заказчика
правил по охране труда при электро- и газосварочных работах;

-

Осуществлять выполнение работ на высоте с соблюдением «Правил по охране труда

при работе на высоте»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и механиз

мов с соблюдением норм, установленных приказом РТН от 12.11.2013 №533 «Об утвер

ждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила без
опасности опасных производственных объектов, на которых используются сооружения»;

-

Осуществлять выполнение работ с применением подъемников (вышек) с соблюде

нием норм, установленных приказом РТН от

12.11.2013 №533 «Об утверждении безопас

ности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружеНИЯ»;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик перед началом строи

тельно-монтажных работ на территории Объекта должен:
Подготовить и выпустить приказ о порядке допуска к работе персонала субподрядных
организаций;

Организовать проведение вводного инструктажа по охране труда всему персоналу
субподрядных организаций;
Разработать совместно с Субподрядчиком, при необходимости, график выполнения
совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для вех
организаций и лиц на территории Объекта;

-

Получить от Субподрядчиков копии документов, подтверждающих выполнение меро

приятий по охране труда на выделенных участках и аттестацию работников в соответствии

с должностными обязанностями, ответственностью и видами работ;

-

Осуществлять допуск Субподрядчика на территорию Объекта с учетом выполнения

требований п.

-

4.6

СНиП

12-03-2001;

Обеспечивать выполнение общих для всех подразделений Субподрядчика меропри

ятий охраны труда и координацию действий Субподрядчика в части выполнения мероприя
тий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных ра
бот.

Все места работ обеспечиваются аптечкой первой помощи, укомплектованной в со
ответствии с приказом Минздрава России от

05.03.2011

г. № 169н "Об утверждении тре

бований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания пер
вой помощи работникам".

При выполнении работ в зонах действия опасных производственных факторов, воз
никновение которых не связано с характером выполняемых работ, Подрядчик должен ор

ганизовать работу подчиненного персонала и персонала Субподрядных организаций по
нарядам-допускам по форме приложения «Д» СНиП

12-03-2001.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов

должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производ-
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ственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. При производстве ра
бот на выделенных участках в условиях ограниченной освещенности и в темное время су
ток, зона производства работ должна обеспечиваться достаточным освещением в соответ

ствии с требованиями, установленными СНиП

12-03-2001.

Все лица, находящиеся на Объекте, обязаны носить защитные каски. Работники без
защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению ра
бот не допускаются.

Администрация Подрядчика и Субподрядчика, персонал которых выполняет работы
на Объекте, обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем

- периодически

в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний
правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций
по охране труда в порядке, определяемом Правительством РФ и иными действующими пра
вовыми актами.

Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соблюдения требований
нормативных правовых актов по охране труда работниками подрядчика и субподрядных
организаций, выполняющих строительно-монтажные и наладочные работы на Объекте. При
выявлении нарушений подрядчику могут выдаваться специалистами по охране труда За

казчика обязательные для выполнения предписания.
Подрядчик имеет право обращаться в фельдшерский здравпункт Заказчика (при его

наличии) для оказания неотложной медицинской помощи своим работникам и работникам
субподрядных организаций.
Подрядчик обязан немедленно извещать администрацию Заказчика о происшедших

на Объекте несчастных случаях с работниками подрядчика и субподрядных организаций,
включать в состав комиссии представителей Заказчика по его требованию, выдавать За
казчику копию акта Н-1 и сообщать о последствиях каждого несчастного случая.

Для предотвращения воздействия на работников опасных факторов необходимо
предпринять следующие решения по охране труда:

Ответственность за выполнение мероприятий охране труда, промсанитарии, пожар

ной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных при
казом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными рабо

та·ми непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного
лица являются обязательными для всех работающих на объекте;
На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, пре
дупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время;

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей организацией необходимых
средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением меро

приятий по комективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные
и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помеще

ниями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняе

мых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.
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Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соот
ветствии с нормами выдачи;

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр,
прошедшие обучение и проинструктированные непосредственно на рабочем месте;
Перед допуском к работе руководители организаций обязаны обеспечить обучение
и проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. Ответственность за правиль

ную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя ра
бот и мастера;

Рабочие, выполняющие СМР, обязаны знать:

Опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

-

Правила личной гигиены;

Инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего

места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопас
ности;

-

Места хранения аптечек первой помощи;
Правила оказания первой помощи.

По периметру опасных зон установить сигнальную ленту красно-белого цвета с
надписями и знаками по ГОСТ Р

12.4.026-2001 («Опасная

зона». «Проход запрещён». Опас

ные зоны вблизи движущихся частей и рабочих органов строительных машин (экскаватор,
автокран, погрузчик) определяются расстоянием в пределах

5

м, если другие повышенные

требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя;
На участке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается производ
ство других работ и нахождение посторонних лиц;

В целях безопасности ведения работ на объекте производитель работ обязан:

-

Перед началом смены лично проверить состояние охраны труда во всех рабочих ме

стах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если

нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни
работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не
приступать к работе;

-

Постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда,

контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди

членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устра
нять нарушения охраны труда членами бригады;

-

Организовать работы в соответствии с проектом производства работ;
Не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спец-

одежды и спецобуви;

-

Следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необ-

ходимых габаритов;

-

Не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не

допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их
с территории строительной площадки;
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Место работы строительных машин должно быть определено так, чтобы было обес
печена устойчивость техники и безопасная эксплуатация причальных сооружений; исклю
чено превышение эксплуатационных нагрузок на ГТС.

Запрещается оставлять без надзора машины с работающими двигателями. Грузо
вые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) должны быть снабжены предохра
нительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпа
дение груза. Перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, за
прещается.

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с со
блюдением требований СНиП

12.03-2001,

ГОСТ

12.2.013.0-91

и ОСТ

36-108-83.

Приме

нять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, ука

занным в паспорте. Перед началом работы следует проверить исправность машины: ис

правность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.
К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструмен

том) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификаци
онную группу по технике безопасности;

Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

- не более 5 км/ч. При начале

движения задним ходом, автотранспорт должен подать звуковой сигнал.

Места производства работ должны быть оборудованы первичными средствами по
жаротушения. Руководитель работ назначает лицо, ответственное за пожарную безопас

ность на объекте производства работ и в бытовых помещениях. Должны быть вывешены
памятки ответственных лиц за пожарную безопасность в бытовых помещениях;
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротуше

ния, знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Для этого проводится первичный
и повторный инструктажи по пожарной безопасности;
На работы с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск;

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена услов
ными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы пода

ются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
При работе грузоподъемных механизмов необходимо соблюдать правила, предпи
санные в нормативных документах СНиП

ГОСТ

111.4-80

«Техника безопасности в строительстве»,

12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".
- не более 5 ° С. В

Площадка для работ должна быть спланирована по стандартам, уклон

соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и
т.д.

Строповку грузов необходимо производить инвентарными стропами или специаль
ными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность
падения или скольжения застропованного груза. Не допускается строповка груза, находя

щегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на
приподнятом грузе.

ПТП-15
Изм

Кол .уч Лист

№

Подп.

Дата

-

Лucm

14

703

При производстве работ автокраном вблизи пешеходных и транспортных дорог

необходимо соблюдение следующих требований: автокран установить так, чтобы граница
опасной зоны действия стрелы (длина стрелы плюс семь метров) не проходила над местом

движения пешеходов или транспорта. В случае невозможности установки автокрана на без
опасном расстоянии от места движения пешеходов и транспорта зона действия крана
должна быть ограждена.

Установить зону ограничения поворота стрелы, обеспечить невозможность сопри
косновения строп с элементами сооружений. Необходимо выставить сигнальщика, следя
щего за соблюдением безопасного расстояния от стрелы автокрана или подвешенного

груза до ближайшего сооружения и за тем, чтобы между грузом и сооружением не находи
лись люди.

Перед началом работы крановщик осматривает кран, проверяет наличие и исправ

ность приборов и устройств безопасности, а также состояние всех механизмов крана: тор

мозов, металлоконструкций, канатов и их креплений на барабане, укладка канатов в ру
чьях.

Ответственный за исправное состояние грузоподъемных машин и механизмов обя
зан периодически осматривать машины с целью своевременного устранения выявленных

неисправностей.

Места производства работ манипуляторами должны быть оборудованы соответству
ющими знаками безопасности (ГОСТ

6.

12.4.026-2015).

Требования охраны труда при выполнении водолазных работ
Опасные и вредные факторы, действующие при проведении водолазных работ:
Глубины более

м;

Волнение

баллов;

12
более 2

Ограниченная видимость.

Условия выполнения работ:
Глубина более

12 м;

Открытая морская акватория;

Акватория действующего порта.

Все подводно-технические работы выполняются после допуска по наряду.
Нахождение лиц, не участвующих в проведении водолазного спуска, на месте работ
запрещается.

Проход судов в районе производства водолазного спуска

-

только по согласованию

с руководителем водолазного спуска.

/\юбое погружение под воду, связанное с выполнением производственных задач или
задания администрации, должно проводиться только лицами, имеющими квалификацию
водолаза.
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Перед началом работ водолазы должны по чертежам или по проекту работ ознако
миться с устройством сооружения, условиями производства работ и мерами по безопасно
сти труда и получить наряд-задание.

Применяемые изделия водолазной техники, технологическая оснастка, приборы и
инструменты должны удовлетворять требованиям соответствующей нормативно-техниче
ской документации, утвержденной в установленном порядке, или проектам на конкретные
изделия техники.

Использовать

некомплектные,

неисправные

или

не

прошедшие

установленные

освидетельствования и техническое обслуживание изделия водолазной техники запреща
ется.

Обо всех замеченных неисправностях водолазной техники на водолазной станции,

а также обо всех нарушениях правил, инструкций по охране труда каждый водолаз и обслу
живающие спуск лица обязаны немедленно сообщать старшине (бригадиру) водолазной
станции или руководителю водолазных работ, а во время водолазного спуска

- руководи

телю водолазного спуска.

Контроль за своевременным техническим освидетельствованием объектов водолаз
ной техники, за технической исправностью и метрологической готовностью средств изме
рения возла гается на водолазных специалистов, а там, где эта должность не предусмот

рена, указанный контроль приказом по предприятию возлагается на лиц из числа инже
нерно-технического персонала.

Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соблюдением настоящих Правил

и других руководящих нормативных документов по безопасности труда водолазов, должны
записываться в журнал водолазных работ с указанием сроков устранения обнаруженных
недостатков или оформляться отдельным предписанием.

Подготовка к водолазным спускам включает в себя рабочую проверку основного и
страхующего водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, распре
деление обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски
и их инструктаж, а также одевание водолаза.

Для спусков водолазов должны устанавливаться водолазный трап, заводиться спус

ковой конец или готовиться к использованию водолазная беседка, а также заводиться не
обходимые рабочие концы (подкильный, ходовой, вспомогательный и т.п.). При спусках в
плавательном комплекте водолазного снаряжения заведение рабочих концов не обяза
тельно.

Перед началом спусков руководитель водолазных спусков должен организовать:
проверку запасов и качества сжатого воздуха, регенеративных и поглотительных веществ, принять меры для пополнения их запасов до полных норм;

проверку готовности всех средств обеспечения водолазных спусков и работ.

-

Перед началом спусков руководитель водолазного спуска должен:
расставить и проинструктировать лиц, обеспечивающих водолазный спуск;

вило,

определить местонахождение и степень готовности страхующего водолаза (как пра-

2

мин, но, в зависимости от конкретных условий спуска, от немедленной до
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Руководитель водолазного спуска должен померживать разговорную связь с рабо
тающим водолазом с момента начала спуска и до выхода его из воды на водолазный трап.
Руководитель водолазного спуска должен лично осмотреть спускающегося водолаза,
проверить комплектность и правильность одевания снаряжения.

Спуск водолаза без сигнального или контрольного концов (кабель-сигнала), а также
без водолазного ножа запрещается.
Погружение водолаза разрешается:

-

После того, как от администрации объекта работы (судна, гидротехнического соору

жения или предприятия, производственная деятельность которых может повлиять на без
опасное проведение водолазных работ) будет получено письменное подтверждение (раз

решение или допуск) о том, что согласованные ранее мероприятия по обеспечению без
опасности водолазных работ выполнены;

-

После подачи в снаряжении водолазу воздуха и закрытия имюминатора, а при ис-

пользовании автономного снаряжения

-

после перехода на дыхание из аппарата.

Скорость спуска должна устанавливаться в зависимости от условий спуска и физио
логического состояния водолаза. Скорость погружения обучаемых и малоопытных водола
зов не должна превышать

5

м/мин. Во всех других случаях скорость спуска не должна пре

вышать 10 м/мин на глубинах до 10 ми 20 м/мин при больших глубинах.
Опускать водолаза в любом типе водолазного снаряжения до поверхности воды в

подвешенном состоянии на шланге, кабель-сигнале, сигнальном или каком-либо другом
конце запрещается.

Водолазу в любом типе снаряжения прыгать в воду запрещается.

Для спуска водолаза с обрывистого (крутого) берега следует изготовить площадку с

ограждением высотой не менее

1100 мм, к которой крепится водолазный трап.

При водолазных работах, представляющих повышенную опасность (взрывные, ава

рийно-спасательные, судоподъемные, подводно-технические, судовые, спасательные, об
следование и очистка дна акваторий, работы в районе обитания опасных морских живот

ных) или выполняемых при скорости течения более

0,5 м/с, а также при расположении ме

ста спуска на высоте более 2 м от поверхности воды, на воде у места проведения работ
должна находиться рабочая шлюпка (катер) не менее чем с

2

гребцами и страхующим во

долазом. В остальных случаях необходимость шлюпки устанавливает руководитель водолаз
ных спусков.

Погрузившись в воду, водолаз должен, не сходя с водолазного трапа (водолазной бе
седки), убедиться в нормальной подаче воздуха, плавучести снаряжения и исправности те

лефонной связи.
Дальнейшее погружение водолаза возможно только после того, как обеспечиваю
щий водолаз убедится в герметичности водолазного снаряжения работающего водолаза
(отсутствии выходящих на поверхность пузырьков воздуха).

Дойдя до грунта или объекта работ, водолаз должен осмотреться, убедиться в чистоте
сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, после чего доложить «Я на грунте» и сообщить
о самочувствии.
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Выполняя работу или задание под водой, водолаз должен постоянно следить за чи
стотой сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, состоянием снаряжения и самочув

ствием. Дыхание водолаза должно быть свободным и неучащенным, не должно быть ощу
щения жара.

/\юбые изменения в обстановке (спуск или подъем грузов, инструмента, изменение

длины швартовов или якорных цепей, включение отдельных систем, изменение режима

подачи воздуха и другие действия, влияющие на безопасность водолаза) должны прово
диться только с разрешения руководителя водолазных спусков при получении согласия ра

ботающего водолаза и после его доклада о готовности к изменениям условий работы.
При выходе компрессора (компрессоров) из строя работа должна быть прекращена
и водолаз (водолазы) должен быть поднят на поверхность с соблюдением режима деком
прессии.

О начале подъема работающего водолаза, кроме случаев подъема по его требова
нию, водолаз должен быть предупрежден не менее чем за

2

мин.

Ответив на сигнал, работающий водолаз должен прекратить работу, проверить чи
стоту своего сигнального конца (кабель-сигнала) и шланга, уложить инструмент на рабочем
месте или подать наверх, подойти к спусковому концу (водолазной беседке) и, взяв его в
руки (разместившись на беседке), дать сигнал о подъеме.

Подъем водолаза на поверхность должен производиться со скоростью не более

8

м/мин , при этом сигнальный конец (кабель-сигнал) и шланг должны выбираться обеспечи
вающим водолазом так, чтобы они не имели слабины.

Всплытие водолаза, кроме спусков в плавательных комплектах снаряжения, с любых
глубин запрещается. При всплытии водолаз не должен обгонять пузырьки воздуха, выходя
щие из дыхательного аппарата, и задерживать дыхание. При вынужденной задержке дыха
ния (спазме, кашле) следует на это время прекратить всплытие.

В любом случае подъем (всплытие) водолаза должен проводиться согласно режиму

декомпрессии. С глубины до
остановок, а с глубины более

12 м включительно водолаза поднимают на поверхность без
12 м - с остановками в соответствии с рабочими водолазными

таблицами.
Водолазы должны выполнять только те работы, которые оговорены заданием. В слу
чае необходимости выполнения каких-либо других работ приступить к ним следует только с
разрешения руководителя водолазного спуска.

На включающем устройстве, к которому подключен кабель питания электроэнергией
водолазных помп с электроприводом и компрессоров с электродвигателями, обеспечива

ющих подачу воздуха водолазам, должен быть вывешен плакат «Не выключать, работают
водолазы».

Инструмент и другие предметы, необходимые водолазу для

выполнения работ,

должны подаваться с поверхности в емкости или на канате. После обнаружения водолазом
подаваемого инструмента дальнейшее перемещение инструмента должно производиться

только по указаниям работающего водолаза. /\егкие предметы массой не более

2 кг разре

шается подавать по сигнальному концу. Бросать водолазу любые предметы независимо от
их массы запрещается.
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Водолаз, одетый в снаряжение с незащищенными кистями рук, при необходимости
должен надевать перчатки или рукавицы, соответствующие по защитным свойствам харак
теру выполняемой работы.

При понижении уровня воды до начала работы надо очистить все рабочие места (хо
довые доски, подмостки, конструкции сооружения, на которых могут находиться люди) от

возможных наносов ила, мазута, а зимой при низких температурах от обледенения и при
необходимости посыпать эти места песком.

Все рабочие места на водолазной станции должны быть свободными от посторонних
предметов. Загромождать их оборудованием, не относящимся к водолазным спускам, за
прещается. Присутствие посторонних лиц на водолазном посту не допускается.

Снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться на

водолазном посту в рабочем состоянии в таком порядке, чтобы они не мешали работать
лицам, обеспечивающим спуск водолаза.

7.

Требования к пожарной безопасности

К работам допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по пожарной без
опасности, а также первичный на рабочем месте с записью в журнале регистрации инструк

тажей по пожарной безопасности.
/\ица, не прошедшие инструктажи по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

Руководители, ответственные за проведение инструктажей, обязаны иметь либо

действующее удостоверении о прохождении обучения по программам ПТМ, либо диплом о
профессиональной переподготовке/повышению квалификации.
Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территорию объектов за

прещен. На каждом объекте необходимо выполнять обустройство индивидуальных ячеек
для сдачи курительных и зажигательных принадлежностей работниками перед проходом на
территорию объекта.
Курение допускается в специально отведенных местах, за территориями объектов и

охранных зон, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой (емкости с водой
устанавливаются при температуре окружающего воздуха выше температуры замерзания

воды). В этих местах должны быть вывешены таблички с надписью: «Место для курения».
На территорию объектов запрещен пронос курительных принадлежностей, все ку
рительные принадлежности необходимо оставлять в индивидуальных ячейках перед прохо
дом на объект.

При производстве работ во взрывоопасных зонах должен применяться инструмент
и приспособления, исключающие искрообразование.

Помещения и оборудование, размещенное в них должны постоянно содержаться в
чистоте, не допускается их замазученность, загрязнение /\ВЖ и ГЖ, мусором и отходами
производства.
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Промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными ЛВЖ или ГЖ обти
рочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с плотно закры

вающимися крышками в искробезопасном исполнении.

Место производства работ оградить сигнальной лентой, иметь 2 огнетушителя ОП35, 2 огнетушителя ОП-5, противопожарное полотно 2х2 - 2 шт" а при необходимости вы
ставить посты с целью исключения пребывания посторонних лиц.
Работы приостановить, а наряд-допуск аннулировать ответственным за производ

ство работ или лицом, выдавшим наряд-допуск в случаях:

-

возникновения угрозы жизни и здоровью при несчастном случае, связанном с про

ведением работ, а также при аварийной ситуации;

-

автоматического срабатывания системы пожаротушения;
выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового
сигнала;

-

включения системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации;

запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами;

отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного
за проведение работ.

При этом технические средства должны быть немедленно отключены, люди выведены
с места проведения работ, извещены о происшедшем диспетчер, начальник структурного
подразделения и главный инженер или лица, замещающие их по Приказу.
Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

-

нажать кнопку ручного пожарного извещателя;

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по тел.:

27-31 (73

ПСЧ);

01; 65 - 816, 20-13 (74

01; 78-731,

ПСЧ), при этом необходимо назвать адрес

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фами
лию;

-

сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта (стар
шему должностному лицу объекта);

-

принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных

ценностей, приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротуше
ния.

в.

Мероприятия по охране окружающей среды

Использовать плавательные средства, имеющие документы, разрешающие их экс
плуатацию, выданными соответствующими органами технического надзора и классифика
ции судов.

Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде,

ухудшению экологической обстановки на предоставленном участке водного объекта и при
легающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных

объектов.
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Все работы должны проводиться с соблюдением экологических и иных требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.

Сброс в акваторию или на рельеф любых сточных вод, образующихся в результате
основных работ без предварительной очистки запрещен.

Следить за исправностью технологического оборудования и принимать немедлен
ные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к наруше

нию природоохранного законодательства РФ.
Обеспечить обязательное соблюдение правил транспортирования и хранения ве
ществ, материалов с целью недопущения загрязнения ими окружающей среды.
Отходы, образовавшиеся при работах на ГТС, должны быть собраны и размещены
для временного накопления в специально отведенных местах предприятия вне ГТС. Накоп
ление отходов на ГТС категорически запрещено.

Схема операционного контроля качества

9.

Контроль качества осуществляют аттестованные специалисты, прошедшие обучение
и имеющие допуск на право проведения данных работ, специалисты независимого техни
ческого надзора и представители ООО «ПТП».

Этапы работ

Подготовка к
проведению

работ

Контролируемые опера

Метод

ции

контроля

1.

Оформляе
мая докумен

троля

тация

Безопасность прове

дения работ;

2.

Инстру
менты кон

Технология производ

Визуаль

ный

ства работ.
1.Общий жур

нал работ;

1.
Проведение

работ

Безопасность прове

дения работ;

2.

Технология производ

ства работ;

3.

2.Журнал во
Визуаль

ный

долазных ра

бот;

3.

Объём работ.

Акты на вы

полненные во
долазные ра

боты.
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10.

Схема производства работ
П одготов ительные работы

1

1

1

~
Проведение работ по водолазному обследованию П-С

1

~
Приёмка работ

1

1

Контроль качества ведётся на всех этапах производства работ.

~
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11.

Объект

Объемы и продолжительность работ

Наименова-

Ед.

ние работ

изм.

Объем работ

2023
Визуальный

Коли-

осмотр свай-

чество

ного основа-

свай,

ния гтс

шт.

Измерение

Причал №1

остаточной
толщины АКП
и метама

свай

Причал №2

Коли-

ного основа-

свай,

ния гтс

шт.

и метама

свай
Визуальный

свай,

чество

ния гтс

шт.

и метама

свай

Визуальный
осмотр лице-

вой шпунтевой стенки

35

370

370

75

38

Коли-

свай,

ТОЛЩИНЫ АКП

70

шт.

ного основа-

Измерение

360

2027

Количество

осмотр свай-

остаточной

360

2026

шт.

чество

толщины АКП

Зета када Э-1

свай,

Визуальный

остаточной

2025

Количество

осмотр свай-

Измерение

2024

170

170

18

35

3300

3300

130

260

800

800

30

60

Количество

свай,
шт.

Площадь,

м2

Измерение

Причал №6

~
a:i

::i::

=

i

«:

остаточной

Коли-

толщины АКП

чество

и метама ли-

точек,

цевой шпун-

шт.

товой стенки

м

~

Визуальный
осмотр лице-

«:

вой шпунте-

1;

вой стенки

1:1:

=
с:

Причал №7

Измерение

1:1:
о

t::

остаточной
толщины АКП

Площадь,
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точек,

шт.

~

о

t::

~

ПТП-15

a:i

::i::

:s:

Изм

Кол .уч

Лист

№

Подп.

Дата

-

Лucm

23

712

и металла л и -

цево й шпун тово й сте нки

Ви зуал ь ный

Коли-

о с м отр с вай-

честв о

н о го основа -

свай,

ния гтс

шт.

Изм е р е ние

Причал №3

остаточной
толщины АКП
и м еталла

свай

Коли-

ного основа-

свай,

ния гтс

шт.

и металла

свай
Визуальный

свай,

ния гтс

шт.

с вай
Визуальный
о с мотр лице-

вой шпунтов о й сте нки

315

32

65

170

170

17

35

2400

2400

80

190

Количество

и металла

315

шт.

с вай,

толщины АКП

Причал №5

чество

ного основа-

Измерение

60

Коли-

осмотр свай-

остаточной

30

шт.

чество

толщины АКП

Эстакада Э-4

свай,

Визуальный

о статочной

3 00

Количество

о с мотр свай-

Измерени е

Причал №4

300

Количество

свай,
шт.

Площадь,

м2

Измерени е

остаточной

~

Коли-

толщины АКП

чество

и металла ли -

точек,

цевой шпун-

шт.

то вой стенки

а:;

=
::Ё

Визуальный

Коли-

осмотр свай-

ч е ство

м

ного основа-

свай,

ния гтс

шт.

:i::

с:<!

CQ
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~
i::t:
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=
d
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<:1:
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о
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2 20
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Причал №9

Визуальный

Коли-

осмотр свай-

чество

ного основа-

свай,

ния гтс

шт .

Измерение

остаточной
толщины АКП
и метама

свай

Визуальный

Зета када Э-6

чество

свай,

чество

ния гтс

шт.

и метама

свай
Визуальный
осмотр лице-

вой шпунтавой стенки

45

160

160

15

30

6300

6300

250

500

Коли-

свай,

толщины АКП

23

шт.

ного основа-

Измерение

220

Коли-

осмотр свай-

остаточной

220

Количество

свай,
шт.

Площадь,

м2

Изм ере ние

Причал №10
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~
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оборудование

технологической

ко м прессорной

водолазной станцией

сооружений

осветительная

Установка подводная

рабочая шлюпка

Двухвесельная

катер с установленной

водолазный бот или

на водолазное

обследование

бот, рейдовый

карта № 15

гидротехнических

Мор ской водолазный

Технологическая

ка рты

Применяемое

Наи м енование

- -- -г ··

1

1

1

м атериалов

240

240

240

Причал№6

Эстакада Э-1

Причал №2

Прич ал № 1

б

свай, шт.

свай, шт.

ш пу нтовой стенк и

металла лицевой

тол щины АКП и

остаточ ной

Измерение

ш пунтовой стенки

осмотр лицевой

Визуальный

металла свай

точе к , шт .

Количество

Площадь, м2

свай, шт.

ТОЛ ЩИНЫ АКП и

Количество

Измерение
остато ч ной

основания ГТС

Количество

В изуальный
осмотр свайного

толщины АКП и

Количество

Измерение

свай, шт.

Количество

свай, шт.

Количество

свай, шт.

Количество

Ед. изм .

75

370

70

360

2023

Объемы работ

остаточной

основания ГТС

осмотр свай ного

В изуальный

металла свай

толщи ны АКП и

остаточной

Измерение

основания ГТС

осмотр свайного

Визуальный

работ

-- -

гтс

~- .-. - - - ------

меха н измов и

..

Наименование

ч/день, ч/rод

Об

Наименование

объем,м

обо рудования,

Время работы

и с пользуе м ых

3

масса, т/

Кол-во, шт./

130

3300

18

170

2024

38

370

35

360

2025

2026

260

3300

35

170

2027

Время
работ, мес./год

проведения

714

-

-- -

Причал №5

Эстакада Э-4

Причал №4

П рич ал №3

Причал №7

Визуальный

точек, шт.

свай, шт.

осмотр свайного

свай, шт.

остаточной

свай, шт.

осмотр свайного

свай, шт.

свай, шт.

свай, шт.

основания ГТС

Количество

Визуальный
осмотр свайного

ш пунтовой стенки

металла лицевой

толщины АКП и

Количество
точек , шт .

Измерение
остаточной

шпунтовой стен ки

осмотр лицевой

Визуальный

металла свай

Площадь, м2

свай, шт.

толщины АКП и

Количество

Измерен ие
остаточной

основания ГТС

Количество

Визуальный
осмотр свайного

металла свай

толщины АКП и

Количество

Измерение
остаточной

основания ГТС

Количество

Визуальный

металла свай

тол щины АКП и

Количество

Измерение

основания ГТС

Количество

Визуальный

шпунтовой стенки

металла лицевой

толщины АК П и

Количество

Измерение

Площадь, м2

остаточной

шпу нтовой стенк и

осмотр лицевой

80

2400

17

170

32

315

30

300

30

800

220

190

2400

35

170

65

3 15

60

300

220

60

800

2,5
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Причал№!О

Эстакада Э-6

Причал№9

Причал№К

свай, шт .

свай, шт.

осмотр свайного

шпунтовой стенки

металла лицевой

толщины АКП и

Количество
точек, шт.

Измерение
остаточной

шпунтовой стенки

осмотр лицевой

Визуальный

металла свай

Площадь, м2

свай, шт.

ТОЛЩИНЫ АКП и

Количество

Измерение
остаточной

основания ГТС

Количество
свай, шт.

Визуальный

металла свай

толщины АКП и

Количество

Измерение
остаточной

основания ГТС

Количество

Визуальный
осмотр свайного

металла свай

толщины АКП и

Количество
свай , шт.

Измерение
остаточной

250

6300

15

160

23

220

23

500

6300

30

160

45

220

45
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Общие данные.

1.

Данная технологическая карта разработана на выполнение работ по обслуживанию и
текущему

ремонту

оборудования

расположенного

на

гидротехнических

сооружениях,

эксплуатируемых ООО « ПТП » :

-

1.1

причал №5 (собственник
причал №6 (собственник
причал №7 (собственник

-

причал №10 (собственник

ООО « Приморский торговый порт» );
ООО «Транснефть

-

ООО «Транснефть

-

ООО «Транснефть

Порт Приморск» );
Порт Приморск» );

-

Порт Приморск»).

Причал №5 предназначен мя отстоя и обработки судов портофлота.

Причал представляет собой (заанкеренный больверк) из стального шпунта

Larssen 606.

В

своём составе три конструктивных участка: причальный фронт, открылок, берегоукрепление.

На открылке имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:
Длина

89,10 м;
открылка: 72 ,05 м;

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

26,00

77,45

м;

м;

Отметка дна у сооружения: минус

8,00

м;

Класс сооружения: 111

1.2

Причал №6 предназначен мя стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживания безопасной пожарной и экологической обстановок на акватории
терминала.

Причал представляет собой заанкеренный больверк из стального шпунта

LX-32

и имеет в

своём составе участок берегоукрепления.
Основные характеристики:

Длина при~ала:

136,90 м;
95,00 м;

Длина открылка:

Длина берегоукрепления:
Ширина причала:

25,00

104,60

м;

м;

Ширина берегоукрепления:

25 ,00 м;
8,00 м;

Отметка дна у причала: минус

Отметка дна у открылка: минус у открылка:

Отметка дна у берегоукрепления:

1.3

0,00 +3,63
2 ,66+ 7,48 м.

м;

Причал №7 предназначен мя стоянки и обработки судов комплексного обслуживания

танкеров, поддерживание безопасной пожарной и экологической обстановки на акватории
терминала.

Конструктивно

причал

№7

представляет

собой

вертикальную

стенку

шпунта, заанкерованную за анкерную стенку на причале и участке

из

металлического

45,50

м открылка (на

оставшемся участке открылка анкеровка не выполнена).
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Основные характеристики:
Длина причала:

31,30 м;
70, 70 м;
причала: 25,00 м;

Длина открылка:
Ширина

Ширина берегоукрепления:

25,00 м;
5,68 м;
открылка: 0 ,00 +5,68 м.

Отметка дна у причала:
Отметка дна у

1.4

Причал

№10

предназначен

для

отстоя

и

обработки

судов

конструктивных участков:

причал

портофлота

и

морспецподразделения.

Комплекс

сооружения

берегоукрепление

состоит

из

двух

вертикального

типа

с

открылком.

Все

участки

заанкеренного больверка с лицевой стенкой из стального шпунта

с

открылком

выполнены

Larssen 607n.

в

и

виде

На причале

имеется слип для спуска и подъёма боновых заграждений.
Основные характеристики:
Длина причала:

261,3

м;

Длина открылка причала:

89,4 м;
Длина берегоукрепления: 112,5/111,9 м;
Длина открылка берегоукрепления: 172,8 м;
Отметка дна у сооружения: от минус 6,03 м до
Класс сооружения: 111.

2.

минус

8,95

мв БС;

Организация и технология выполнения работ.

2.1

Подготовительный работы

Организационно-техническая

подготовка

включает

следующие

этапы

подготовительных работ:

- организационный период;
- мобилизационный период;
В организационный период:

-

размещаются заказы на поставку необходимых изделий и материалов;
решаются

вопросы

использования для

нужд строительства автомобильных дорог,

местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов;

городков

определяются,
для

по

согласованию

размещения

персонала,

с

Заказчиком

мест

места

складирования

обустройства

временных

материалов,

временных

подъездных автодорог в соответствии с ППР;

- организуются

условия труда и отдыха персонала занятого при производстве работ;

Для проживания работающих, привлекаемых к производству антикоррозионных работ
на причалах ООО «ПТП» предусмотрена аренда жилого помещения в г. Приморск.

Работающие

должны

быть

обеспечены

санитарно-бытовыми

помещениями

в

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения
режима труда и отдыха.
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Рабочее

время

и

время

отдыха

в

преде/\ах

учетного

периода

регАаментируется

графиком работы , утверждённым приказом по организации.

Режим работы устанавАивается:

•
•

при односменном режиме
при двухсменном режиме

- 8 часов;
- 16 часов.

При необходимости выпоАнения работ в не рабочее время Подрядчик письменно

обращается к руководству ООО « ПТП » о разрешении работы в не рабочее время.
Обеспечение персонаАа подрядной организации питьевой водой, а также водой дАя

гигиенических цеАей доАжно соответствовать санитарным требованиям СанПиН

03.

Рекомендовано

водоснабжения
питьевой

испоАьзовать

причаАов

водой

ООО

бутиАированную

«ПТП » д/\Я

обеспечивает

воду

дАя

гигиенических

руководитеАь

проекта,

питья

цеАей.
а

в

и

воду

Работников
отсутствие

его

2.2.3.1384из

систем

Подрядчика
Аицо,

его

замещающее.

В мобиАизационный и подготовитеАьный периоды выпоАняются работы по подготовке
к

ремонту,

мобиАизации

рабочих

и

ИТР, техники,

оборудования

и

приспособ/\ений

д/\я

производства работ.
До

нача/\а

основных

работ

подрядчик

доАжен

выпоАнить

С/\едующие

основные

мероприятия:

- пощчить необходимые разрешения на производство работ от организации ООО
- разработать и организовать изучение рабочим персонаАом инструкций по каждому
виду работ;

- ознакомиться под роспись с проектом производства работ (ППР);
- перебазировать строитеАьную технику и техноАогическое оборудование к месту
производства работ;

- доставить к месту работ и разместить на весь период строитеАьства необходимый
персона/\;

- провести аттестацию персонаАа, соответствующих техноАогий;
- доставить на объект издеАия и расходные материаАы в необходимом объеме;
- уточнить места мя пАощадки под строитеАьную производственную базу, опредеАить
схемы водоснабжения и энергоснабжения строитеАьной пАощадки, помещений дАя обогрева
работающих, строитеАьной производственной базы;

:2;

- организовать работы транспортных подраздеАений;
- обустроить временные подъездные и внутрипАощадочные дороги;
- разработать маршруты передвижения строитеАьной и транспортной техники по

gj

территории действующей нефтебазы, подъезда к строитеАьной ПАощадке и переездов через

:;i

действующие коммуникации;

:s:

ro"'

- установить

предупреждающие знаки;

- обеспечить временное эАектроснабжение объектов строитеАьства, диспетчерской
связи;

- установить ограждения, обеспечивающие безопасность производства работ.
РуководитеАи и специа/\исты организации ООО «НПФ «ГТ ИНСПЕКТ», ответственные за

производство

работ

на

объектах

ООО

«ЛТП »

промышАенной безопасности категорий А1 и

доАжны

пройти

аттестацию

по

вопросам

62.7 в ФедераАьной сщжбе по экоАогическому,

техноАогическому и атомному надзору до нача/\а производства работ.
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ТоАько пос/\е выдачи Заказчиком Акт допуска подрядной организации к производству
работ

по

форме

организаций

к

производству

реконструкции,

объектов

ОАО

ПриАожение

капита/\ьному

«АК

М,

ОР-13.100.00-КТН-ОЗО-12

работ
и

по

строитеАьству.

текущему

«Транснефть»,

выдачи

ремонту,

и

«Порядок допуска

Техническому

подрядных

перевооружению,

ремонтно-эксп/\уатационным

утверждения

ответственными

Аицами

нуждам

наряда

допуска на работы, выпоАнения всех перечисАенных подготовитеАьных работ разрешается
приступить к выпоАнению работ основного периода

2.2

Работы основного периода.

К работам основного периода относятся

- приемка и входной контро/\ь поступающих на объект ремонтных и расходных материаАов
аттестованными

проекта

(а

в

организации

в

его

установАенном

отсутствие

Аицо,

ответственными за

порядке

его

представите/\ями

замещающее),

подрядчика,

назначенные

подготовку, безопасность и

по

руководите/\ь

приказам

качество проведения

по

работ,

заказчика (ООО « ПТП » ) и строитеАьного контроАя ООО « ПТП » . Органом строитеАьного контро/\я
ООО «ПТП » явАяется ООО «Транснефть Надзор » ;

-

проведение компАекса работ по устройству защитного покрытия свайного основания

причалов №№5,

6, 7, 10.

Работы по устройству защитного покрытия на сваях в зоне переменного уровня воды
ВЫПО/\НЯЮТСЯ

оборудования

насухо

с

специа/\ьного

испо/\ьзованием

подводно-техн ического

-

гермокамер проектов ГКС, ПР. Гермокамера состоит из двух П/\авучих частей в форме
поАуциАиндров И/\И прямоугоАьных поАупризм, которые охватывают ремонтируемую сваю
и

по/\ностью изоАируют рабочую зону от воды. ВыпоАнение работ из гермокамеры
обеспечивает возможность постоянного контроАя всех операций и создает усАовия д/\я

обеспечения высокого качества ремонта. Работы выпоАняются без вывода причаАов из
экспf\Уатации.

Работы по устройству защитного покрытия ведутся при температуре воздуха не ниже

ниже 5С и высоте ВО/\НЫ не бо/\ее

3.

-

0,5 м. Скорость ветра не доАжна быть боАее 10 м/с.

Порядок производства работ.
Подрядчик

выпоАняет

компАекс

работ

в

соответствии

с

Техническим

заданием

Заказчика. Работы производятся на действующем предприятии, без вывода причаАов из
эксплуатации.

ТехноАогическая

пос/\едовательность

работ

приведена

в

техно/\огических

картах ТехноАогические карты приведены в ПриАожениях к данному ППР.

:r:
"'

:s:
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Работы по защите поверхности свай выпоАнять в С/\едующей посАедоватеАь ности :

- Входной контроАь изде/\ий, материаАов и оборудования;
- Абразивоструйная очистка поверхности свай до степени Sa 2 1/2;
- Устройство антикоррозионного покрытия свай с применением Л КМ

ИЗОЛЭП-ги д р о.

Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах.

4.

работ

Производство
действующего

предприятия ,

осуществляется
имеющего

в

стесненных

разветвленную

сеть

условиях:

транспортных

на
и

территории
инженерны х

1

коммуникаций .

Перечень оборудования и материалов для проведения работ по антикоррозионной защите
свай

№№
Наименование оборудования

Характеристики

п/п

Оборудование очистки поверхностей
Гермокамера свайная ГКС

1

Буксир

2

3

Катер

4

Лодка весельная

5

Автокран г/п

6

Компрессор передвижной

7

Пескоструйная установка

25

тн

Окрасочный аппарат БВР с раздельной

8

обогревом шлангов

~
а5
:i:

::
::Ё

9

"'
м

ro

"'...
"''=1:

подачей разогретых компонентов и

10

11

Тепловая пушка
Рукава (шланги усиленные) для тепловой
пушки

Водолазные компрессоры

::;:

t::

'=1:

о

t::

12

Водолазное снаряжение (костюмы ,
маски, ласты)

о::
'=1:

о

с::

~
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13

Грузопассажирский автотранспорт

14

Сварочный аппарат

15

Насос

Водолазное оборудование, снаряжение, плавсредства

1

Автономная эл ектростанция

две

2

Аквалангический костюм

Легкого типа

3

Баллоны для аквалангов
Надувная резиновая

доставки

материалов к месту работ и для

Лодка

4

, для

выпол нения работ

ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
Наименование операци й контроля

Т и п средства измерения

Стандарт

ви з уально

и со

Подготовка поверхности
Степень очистки поверхности

8501-1
Средства мониторинга работ под водой

Фото-видео камера

GoPro

Нанесение покрытия , законченное покрытие
Фонарь

z;
"'~

Состав бригады по профессиям.

5.

Работы выполняются бригадой из

::i

ro

м

со

...
ro
ro

1

Подсобный рабочий

1

чел.

2

Водолаз

6

чел.

Водитель

1

чел .

1

чел.

,.,

"'1:

;)

:s:

с::
"'1:

9 человек:

.

Инженерно-технический персонал:

о

t:::

1.

Прораб

~

о

t::

z;
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Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

6.

Все работники подрядной организации, допускаемые к работам на объектах ООО
"ПТП", должны быть обучены по охране труда и иметь при себе удостоверение о проверке

знаний

требований

обследованию

охраны

труда. До

гидротехнических

начала

работ

сооружений,

сотрудники,

должны

быть

занятые

работами

по

проинструктированы

по

безопасным методам и приемам работ ответственным за проведение работ, с обязательной
записью об этом в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте» и в наряде
допуске.

В

качестве

других

проверяющих

лиц

могут

выступать

представители

Заказчика,

страховых компаний и федеральных контрольных служб. Представитель Подрядчика должен
уведомляться об их прибытии.
К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется
или

может

возникнуть

производственная

опасность

вне

зависимости

от

характера

выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности,
необходимо

выполнение

дополнительных

мероприятий ,

разрабатываемых

отдельно

для

каждой конкретной производственной операции.
Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска
и после проведения целевого инструктажа.

Во всех подрядных и субподрядных организациях должен быть составлен и утвержден

руководителем

перечень

организации

работ

(главным

повышенной

инженером, техническим директором

опасности

с учетом

конкретных условий

и

и т.п.)

свой

особенностей

технологии.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и
предусмотренных актом-допуском, несут руководители Подрядной организации.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и
вибрации

на

рабочих местах не должны

превышать установленных санитарных норм

и

гигиенических нормативов.

Зоны с уровнем звука свыше
1

80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих

зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.
Рабочие места, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие
материалы, выделяющие вредные вещества, обеспечиваются проветриванием, а закрытые
помещения оборудуются механической системой вентиляции.

При

выполнении

обследования,

помимо

контроля

за

вредными

факторами,

организуется контроль за соблюдением санитарных правил в установленном порядке.

Водолазные

спуски

и

работы

проводятся

в

соответствии

с

требованиями

«Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ», утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от

13.04.2007

№

269.

Подрядчиком перед началом водолазных работ должны быть назначены: руководитель
водолазных работ, руководитель водолазных спусков, водолазы, работники, осуществляющие

медицинское обеспечение, работники обслуживающие водолазные спуски.
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Водолазные работы

выпоАнять только по наряд-допуску на работы с повышенной

опасностью и наряд заданию. При производстве водолазных работ станция до/\жна быть
укомплектована спасатеАьным снаряжением (спасатеАьные жилет, спасательный круг).

Общее

руководство

подводно-технических

(водо/\азных)

работ

осуществляется

аттестованными в соответствующем порядке представителями подрядчика.

7.
При
сп

Схема операционного контроля качества.

качества

контроле

ТУ

28.13330.2012 ,

работ следует

руководствоваться
и

2458-001-03701000-2014

требованиями

нормативно-технической

документацией, утвержденной в установ/\енном порядке.

МатериаАы,

при~:-леняемые

д/\я

изо/\яции

свай,

имеют

сертификаты,

по

которым

проводится контроАь их 'соответствие требованиям проекта и нормативным документам.
При

выпо/\нен .ии

материа/\ОВ,

работ

операционный

производится

контроль

качества

контроАь

качества

изоляционных

применяемых

работ

и

контроль

контроль

качества

качества готового изо/\яционного покрытия.

При

нанесении

АКЗ

непрерывно

проводить

визуальный

ИЗО/\ЯЦИОННЫХ работ:

- очистка изолируемой поверхности;
- нанесение праймера;
- нанесение АКЗ;
- температурный режим.
Проводить визуальный осмотр готового покрытия
Качество

осмотром.

очистки

Очистку

изолируемых

выполнять

до

отшелушиваевшихся остатков акп и

Операционный

контроль

и контролировать его состояние.

поверхностей

степеи

St2.
органики .

осуществляется

в

На

проверять

поверхности

ходе

не

выполнения

визуальным

должно

быть

производственных

операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их

устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.
При
покрытия

качества

нанесении

изоляции

непрерывно

покрытия

проверять

контролировать

определяется

спАошность

визуально.

визуальным

покрытия.

НаАичие

Сплошность

дефектов

осмотром. Дефекты,

при

защитного
контроле

обнаруженные

в

изоляционном покрытии, должны быть переизолированы.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале

Z:

производства работ.

<>i

~

~
м

са

Качество
соблюдению

производства

необходимой

работ

обеспечивается

технологической

выполнением

последоватеАьности

при

требований

к

выполнении

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте
организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного

"'f-o

контроля качества работ.

"':s:

<:::(

t::

<:::(
о

t::

8.

Техника безопасности и охрана труда
Для обеспечения требований безопасности и соб/\юдения промышленной санитарии при
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выпоАнении работ по периодическому осмотру гидротехнических сооружений весь персона/\,
связанный с обсАедованием, до/\жен пройти инструктаж по безопасным методам ведения
работ и выпоАнять требования нормативных документов по технике безопасности.

Д/\я обеспечения безопасных усАовий при производстве работ персона/\, связанный с
периодическим осмотром, до/\жен пройти вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по
охране

труда

на

рабочем

месте,

проверку знаний

по

охране

труда

самостояте/\ьной работе. К работам на допускаются Аица, не моАоже

и

18

иметь

допуск

к

Ает, не имеющие

медицинских противопоказаний. Персона/\ доАжен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью,
СИЗ и правиАьно применять их.

Подрядчик
организаций

до
д/\я

нача/\а

работ

установАения

обязан

точного

вызвать

представитеАей

местонахождения

экспщатирующих

коммуникаций.

Опреде/\ение

местонахождения и технического состояния коммуникаций проводится в границах всей зоны
производства работ.
При оформАении разрешения (акт-допуск, наряд-допуск) на производство работ Заказчик
разрабатывает мероприятия, обеспечивающие сохранность действующего нефтепровода и

б/\ИЗ/\ежащих инженерн, ых коммуникаций, их сооружений и мероприятия, обеспечивающие
безопасность проведения работ, которые явАяются неотъемАемой частью разрешения.
Перед

начаАом,

во

время

выпо/\нения

работ

и

по

окончании

работ

подрядная

организация до/\жна быть обеспечена устойчивой связью с диспетчером ООО "ПТП».
Ответственность за обеспечение безопасности объектов магистраАьного нефтепровода и
инженерных коммуникаций, при
Ответственность

за

производстве в охранной зоне работ,

соб/\юдение

мероприятий,

несет Подрядчик.

предусмотренных

Заказчиком,

предусмотренных актом-допуском, а также за соб/\юдение мер безопасности и сохранности
оборудования на территории , переданной А/\Я выпоАнения работ по обсАедованию, несут
руководитеАи подрядной организации и Заказчика.
Подрядная

организация

составАяет и

направАяет на

согАасование Заказчику:

проект

производства работ; приказ о назначении ответственных /\ИЦ за организацию и безопасное
производство работ; список /\ИЦ, участвующих в производстве работ; документы и материаАы,
подтверждающие кваАификацию ИТР и рабочих и готовность подрядчика к выпоАнению работ
повышенной опасности; документы, подтверждающие исправность применяемых при работе
машин и механизмов и наАичие их технического освидетеАьствования (наАичие разрешений
на применение, сертификатов соответствия и

паспортов на

применяемое оборудование,

приспособАения и механизмы).

Заказчик перед начаАом производства работ обязан назначить приказом и обеспечить
своевременную

явку

к

месту

надзор

руководите/\я

работы

оформАения

разрешитеАьных документов

всех

и

работ

подготовитеАьные

за

И/\И

выпоАнением

специаАиста,
работ

необходимо

по

ответственного

обсАедованию.

оформить

«Ордер

на

за

Пос/\е

право

1

производства работ в 'охранной зоне инженерных коммуникаций», в котором подписями
В/\аде/\ьцев

земАи

и

инженерных

коммуникаций

удостоверяется

выпоАнение

всех

необходимых мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Производство
работ

в

охранной

зоне

коммуникаций

допускается.

При

производства

работ

оформАяется

наряд-допуск

«Порядок

не

инженерных

организации

в

соответствие

огневых,

без

производстве
с

газоопасных,

оформАения

работ

требованиями
ремонтных

и

ордера

повышенной

на

право

опасности

ОР-13.100.00-КТН-082-18
других

работ

повышенной

опасности на объектах организации системы Транснефть» и оформАения нарядов-допусков на

~

о
с::

:2;
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их подготовку и проведение", перечней огневых, газоопасных и других работ повышенной
опасности и инструкциями по организации этих работ.
Ежедневное начаАо и окончание производства работ по наряд-допускам на пАощадке
оформАяется диспетчером

ООО

"ПТП»

в оперативном журнаАе

по теАефонограмме Аица,

ответственного за проведение работ. При нарушении подрядчиком мероприятий, указанных в
разрешении на производство работ, наряд
представитеАь Заказчика доАжен
процессе

выпоАнения

работ

- допуске и требований ОР-13.100.00-КТН-082-18,

немеменно

опасных

ИАИ

остановить
вредных

работы.

При

возникновении

производственных

факторов,

в
не

предусмотренных нарядом-допуском, иАи изменении усАовий производства работ подрядчик

ИАИ представитеАь Заказчика доАжны остановить работы и аннуАировать наряд-допуск. Работы
могут быть возобновАены тоАько посАе устранения причин и оформАения нового наряда

допуска

в

установАенном

порядке.

ОсуществАение

контроАя

за

работой

подрядных

организаций в охранной зоне магистраАьных нефтепроводов производить в соответствии с
требованиями ОР-13.100.ОО-КТН-0332-21.
Движение автомашины разрешается тоАько в местах, установАенных ППР.

На

время

выпоАнения

безопасности

к

работ

обустройству

по

и

обсАедованию

содержанию

необходимо

выпоАнять требования

производственных

территорий,

участков

обсАедования; к обеспечению эАектробезопасности, пожаробезопасности при производстве
работ.

На период обсАедования доАжны собАюдаться требования безопасности к процессам
производства

погрузочно-разгрузочных

работ,

перемещению

грузов

(оборудования),

при

работе автотранспорта. Все транспортные средства, механизмы и персонаА, не участвующие

непосредственно в

выпоАнении

работ, доАжны находиться за предеАами охранной зоны

трубопроводов.
При

производстве

работ

в

охранной

зоне,

стоянки

машин

доАЖны

размещаться

за

предеАами охранной зоны действующих коммуникаций.
В

ходе

выпоАнения

работ

по

обсАедованию

сАедует

неукоснитеАьно

выпоАнять

требования безопасности при экспщатации мобиАьных машин, ручных инструментов.
Все испоАьзуемые при обсАедовании гидротехнических сооружений средства измерения

и

оборудование

безопасности

доАжны

труда,

а

соответствовать
вновь

требованиям

приобретаемые

как

-

государственных

стандартов

по

правиАо,

сертификат

на

иметь

соответствие требованиям безопасности труда.
Применяемые

при

проведении

работ

переносное

эАектрооборудование,

индивидуаАьной защиты доАжны соответствовать требованиям

ПУЭ,

средства

ПравиА экспщатации

эАектроустановок потребитеАей. Запрещается оставАять без надзора ЭАектрооборудование,
присоединенное к источнику питания, а также передавать его Аицам, не имеющим допуска к

работе с ним. При перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке,
ЭАектрооборудование

доАжно

быть

отмючено

и

отсоединено

от

источника

питания.

В

соответствии с межотрасАевыми правиАами охраны труда при экспАуатации эАектроустановок

потребитеАей Аица, допускаемые к управАению ручными эАектрическими машинами, доАжны
иметь

11

работе

группу по эАектробезопасности, подтверждаемую ежегодно. УсАовия испоАьзования в

эАектроинструмента

устанавАиваются

и

межотрасАевыми

ручных

ЭАектрических

правиАами

по

машин

охране

труда

разАичных
при

массов

экспАуатации

ЭАектроустановок потребитеАей.
При

ВЫПОАНении

работ вбАИЗИ действующих

ВЫСОКОВОАЫНЫХ АИНИЙ
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(кабеля связи) необходимо получить соответствующее разрешен и е на производство работ от
организаций, эксплуатирующих эти лини и .

При

передвижении

автотранспорта

по

дорогам

без

покрытия

высота

верхних

выступающих частей груза не должна превышать 3,5 метров. При транспортировке грузов по
дорогам с твердым покрытием высота верх ни х выступающих частей не должна превышать 5
метров.

Передвижение автотранспорта

в охранных зона х при строительстве в ночное время суток

запрещается. Разъезд со встречной техникой следует выполнять в местах предусмотренны х

транспортной

схемой, обеспечивая

безопасное расстояние

транспортными средствами и не менее
К

работе

на

автомашинах

10

не

менее 2-х метров

между

метров от МН.

допускаются

лица,

прошедшие

инструктаж

по

технике

безопасности и ох ране труда.

Оставлять без надзора машины, транспортные средства с работающим (включенным)
двигателем не допускается .

Автомобили должны быть оборудованы искрогасителями.
Освещение

участков

обследования

должно

производиться

светильниками

и

прожекторами во взрывозащитном исполнении.

Работающие должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ ,
пройти инструктаж по охране труда с проверкой их знаний.

На

каждом

рабочем

месте

создаются

соответствующие требованиям

условий труда

работающих (ограждения, переходные мостики , защитные и предохранительные устройства,
приспособления).

В

зависимости

временного нахождения

от

конкретного

работающих

времени

проведения

работ

и

мест

подрядчик принимает окончательное решение

по

обеспечению их на площадке бутилированной водой либо кипячение воды с доставкой ее на
площадку.

1. Проведение огневы х , газоопасных и других работ повышенной опасности (далее - работ), в
том числе и в авар и йных случаях, разрешается только после оформления наряда-допуска.

2.

Наряд-допуск является письменным разрешением на производство огневых, газоопасных

и других работ повышенной опасности,
каждый

оформляется машиноп и сным текстом отдельно на

вид работ и место их проведения , действителен

в течение указанного в наряде

допуске срока, необходимого для выполнен и я объема работ, но не более

Наряд-допуск может быть продлен на срок не более

10

суток.

3 суток, при этом общая суммарная

продолжительность выполнения работ по одному наряду-допуску, с учетом его продления, не
может превышать

3.

10

суток.

Дr\я организации безопасного проведения работ совместными

назначаются

ответственные

инженерно-технических
аттестацию

по

лица

и

работников

промышленной

лица,

их замещающие,

(ИТР)

безопасности

структурных
с

участием

приказами по ООО «ПТП » ,
из

числа

руководителей

подразделений,
представ ителя

и

прошедших

Ростехнадзора

и

проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения работ:

3.1. Обязанные утверждать наряд-допуск.
3.2. Ответственные за организацию и безопасное производство
3.3. Обязанные выдавать наряд-допуск и допускать к работам.
3.4. Ответственные за подготовку к проведению работ.
3.5. Ответственные за проведение работ.
3.6. Обязанные проводить анализ воздушной среды.

работ.
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Приказ обновляется ежегодно, не позднее первого января текущего года и корректируется в
связи с кадровыми изменениями.

4.

При привлечении сторонней

подрядной организации к проведению огневых, газоопасных

и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах:
Издается совместный приказ по подразделению и подрядной организации, в котором

4.1.

назначаются
утверждать
работ,

!

руководящие

работники

наряды-допуски,

обязанные

и

ИТР эксплуатирующей

ответственные

выдавать

за

наряды-допуски

организацию
и

допускать

и

к

организации,
безопасное

работам,

обязанные

производство

ответственные

за

подготовку работ, а также ИТР подрядной организации , ответственные за проведение работ и
лица, обязанные проводить анализ воздушной среды

4.2. Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ и допускать к
работам обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее.

4.3. ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по нарядудопуску,

должны

пройти

проверку

правил

знаний

и

норм

безопасности

в

комиссии

структурного подразделения с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола.

5. /\ица, обязанные утверждать наряды-допуски:
5.1. Главный инженер ООО «ПТП» или лицо, его замещающее,
главный инженер)

-

назначенное приказом (далее

-

должен утверждать наряды-допуски при проведении:

огневых работ на технологических и магистральных нефтепроводах, на сливоналивных

эстакадах, на нефтеналивных терминалах, в нефтенасосных,

капитального ремонта

на линейной части нефтепроводов с заменой участков труб и с

заменой изоляции
Начальник

5.2.

приказом (далее

структурного

подразделения

или

лицо,

его

замещающее,

назначенное

нач~льник структурного подразделения) утверждает наряды-допуски

-

на

все виды огневых, газоqпасных и других работ повышенной опасности.

6. /\ица, ответственные за организацию и безопасное производство работ назначаются:
6.1. /\ицом, обязанным выдавать наряды-допуски и допускать к работам, является начальник
структурного подразделения.

По окончании производства работ подписывает (закрывает) наряд-допуск.

1.

/\ицо, ответственное за подготовку к проведению работ назначает начальник структурного

подразделения из числа ИТР данного подразделения по направлению деятельности.

/\ицо,

2.

ответственное

за

проведение

работ

назначает

начальник

структурного

назначаются

начальником

подразделения, из числа ИТР подрядной организации.

/\ица,

6.2.

обязанные

проводить

анализ

воздушной

среды

структурного подразделения из числа ИТР и рабочих, прошедших специальную подготовку,
сдавшие аттестационный экзамен с участием представителя Ростехнадзора и получившие

допуск на проведение данного вида работ. Анализ воздушной среды должен проводиться не
реже

6.3.

1

раза в час или при необходимости

Начальник

структурного

подразделения,

при

необходимости,

может

разрешить

совмещение обязанностей ответственного за подготовку и ответственного за проведение
огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности одним ИТР данного структурного
!

подразделения.

6.4..

Не

допускается

проведение

работ,

назначение

одного

ИТР

лицом,

выполняемых одновременно

по

ответственным

разным

за

подготовку

или

нарядам-допускам, а также

исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.

ПТП-16
Изм

Кол . уч Лист

№

Подп.

Дата

Лucm

-

14

731

6.5. Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа ИТР
другого структурного подразделения или подрядной организации.
Наряд

6.6.

допуск

-

исправления

не

оформляется

допускаются.

бланка.

При

в

двух

экземплярах.

оформлении

Запись

наряда-допуска

текста

карандашом,

заполняются

все

строки

1

При

отсутствии ' необходимости

заполнения

строки

следует

сделать запись

-

«Не

требуется».

6.7.

В случае необходимости изменения вида, места , условий проведения работ или

состава

бригады исполнителей оформляется новый наряд - допуск.

6.8.

Наряды-допуски

на

огневые,

газоопасные

и

другие

работы

повышенной

опасности

хранятся в течение одного года.

6.9.

Ответственный

(отменить)

за

наряд-допуск,

проведение
вывести

работ
людей

обязан
с

приостановить

места

проведения

работы,
работ

аннулировать

и

известить

о

случае,

связанном

с

происшедшем диспетчера и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

6.10.

Возникновения

угрозы

жизни

и

здоровью,

при

несчастном

производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации.

6.11.
6.12.

При автоматическом срабатывании системы пожаротушения.
При выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового

сигнала.

6.13.

При включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации

или

оповещения,

установленными

ответственным

за

работы

сигналами

(удары

о

подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей).

6.14. При обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных
привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации.

6.15.
6.17.

Запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.
Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их

появления и выдачи нового наряда-допуска.

6.18.

Все

работы

проводятся

с

лодки.

При

контроле

обеспечить наличие лодки с возможностью перевоза

производства

работ

необходимо

4 человек (Производитель работ, СК

подрядчика, СК Заказчика, Заказчик).

6.19.

При

материал

выполнении сварочных работ с лодки
для

предотвращения

повреждения

необходимо

лодки,

а

также

использовать огнеупорный
использовать

страховочные

ремни для обеспечения безопасности сварщика.

z;

Требования безопасности при работе над водой

~
:.:

На все работы повышенной опасности необходимо оформляется наряд -допуск.
Ответственный за безопасное производство работ перед началом работ обязан:

ro""

- проверить у всех рабочих наличие допуска к работам

:s:

повышенной

опасности;

- проверить наличие и состояние ограждения опасной зоны;
- ознакомить каждого рабочего с проектом производства работ;
- способами связи, сигнализации и наблюдения и его производственной
задачей на смену;

- убедиться

в исправности применяемого страховочного снаряжения

визуальным осмотром;
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-

проверить комплектацию и исправность индивидуального снаряжения у

всех рабочих;

-

проверить индивидуальные средства защиты на соответствие выполняемым

работам;

- обеспечить

защиту людей и оборудования от падения предметов,

материалов и инструментов, находящихся в зоне производства работ.
Запрещается:

-

работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и

индивидуальных средств защиты, соответствующих видам и условиям

работ;

- пользоваться непристрахованным и нструментом
- совмещать работы на разновысотных отметках с

и оборудованием;
использованием канатно-

страховочных систем;

-

применять случайные предметы в качестве технологической оснастки и

средств защиты;

-

работать при неудовлетворительном освещении рабочего места;
При

выполнении

работ

над

водой

организуются

в

достаточном

количестве

спасательные посты, обеспеченные дежурным (назначенным ответственным лицом), лодкой
надувной, спасательным кругом с линем ЗОм, канатом

10/12

мм оснащенный альпинистским

снаряжением (страховочная система, жумар, восьмерка рогатая,

2

карабина) для спуска в

лодку.

Не

допускается

выполнять

работы

на

высоте

при

следующих

метеорологических

условиях:

- сильный
- низкая и
- дождь;
- снег;
- туман;
- гололёд.

ветер (более

10

м\с);

высокая температура воздуха;

При

работе

над

водой

или

в

непосредственной

близости

от

воды

необходимо

обеспечить:

- предупреждение падения людей в воду;
- спасение людей, подвергающихся опасности утонуть;
- безопасный и в достат0чном количестве водный транспорт

z;

- все

~

жилетами).

:s:
;;;:

(лодка надувная).

участники работ над водой обеспечиваются спасательными средствами(спасательными

"'
м

i:a

"'rof-

t::(

:s:
с::

t::(
о

t::
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шпунтовой стенки

покрытия

антикоррозионного

нанесение

карта №16

Технологическая

карты

тех 1юлоги•1еской

Наименование

723,29

l
1

Тепловая пушка

Вод()лаз 1ше компрессоры

1
1
1
l

Сварочный аппарат

Насос

Автономная электростанция

Лодка

автотранспорт

Груз опассажирский

l

30 1,37

1

Окрасочный аппарат

Пескоструйная установка

l 205,49

120,55

723 ,29

120,55

48,22

301 ,37

16,00
301,37
30 1,37

l
1
1

тн

Компрессор передвижной

25

l

Автокран г/п

1

120,55

0,00

Лодка весельная

о

2

l 205,49

Причал №10

Причал №5

№7

Причалы №6,

Итого в год

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

Нанесение АКЗ

работ

пс

материалов

механизмов и

м2

м2

м2

м2

Ед . ИЗМ .

175,8

58,6

58,6

58 ,6

2023

2024

2025

2026

2027

175,8

58,6

58,6

58,6

175,8

58,6

58,6

58 ,6

175,8

58,6

58,6

58,6

175,8

58,6

58,6

58,6

2,5

работ, мес./1·од
Наименование

Наименование

используемых

ч/день, ч/год

Время
проведе1шя

Объемы работ

обору давания ,

··· ·r--r"> - ······· · --·-···- - - ···- - ·

масса, т/
3
объем, м

~---·· · - ·

Время работы

Кол-во , шт./

Катер

Буксир

Гермокамера шпунтовая ГКС

Применяемое оборудование

733

734
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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящая технологическая карта разработана на выполнение восстановительного ремонта

бетонных конструкций смесями ЭМАКО (ЕМАСО) при выполнении строительно-монтажных работ по
ремонту бетонных поверхностей ГТС.

2.

ОБМСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических

работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке
проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно
технологической документации.

3.

ОБЩИЕ ПО/\ОЖЕНИЯ

Разрушение бетона в современных условиях - это закономерный процесс, обусловленный
выбросами промышленных кислых газов и агрессивных стоков, механическим и химическим

воздействием на бетонные и железобетонные конструкции. Все чаще быстрое разрушение бетона
является результатом низкого качества сырья, нарушением технологии строительных работ (рис.1).

z;
"'
:s:

Рис.1. Аефекты конструкций

:с

В последнее время широко применяется для восстановительного ремонта бетонных сооружений

:;:

о;

03

материалы ЭМАКО и их комбинации прошли многократную апробацию на
крупнейшихстроительных объектах. Каждый из материалов нацелен на решение

определенной строительной задачи с максимальной полезностью для потребителя.
Накопленный опыт показывает, что составы ЭМАКО могут успешно использоваться для

восстановления и продления ресурса конструкций в зданиях и сооружениях различных отраслей
народного хозяйства. Использование составов ЭМАКО обеспечивает возможность
высококачественного ремонта практически любых бетонных и железобетонных конструкций за счет
сочетания таких физико-механических и технологических свойств как высокая прочность,
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безусадочность, пластичность, водонепроницаемость и химостойкость, быстрый набор прочности.
Смеси ЭМАКО/ЕМАСО предназначены для ремонта и строительства

( рис.2) :

- армированных или преднапряженных балок;
-

поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций;

- элементов

несущих конструкций, опор мосто в и т. п., подверженных повторяющимся

нагрузкам;

-

покрытий механических цехов, особенно там, где содержится много минеральных ма-сел,

смазочных материалов;

-

причалов в порта х;

вертикальных и потолочных поверхностей;

Рис.2. Выполнение ремонтных работ

- футеровок дымовых

"'

"'""

t::(

- поверхностей

труб;

подверженных высоким нагрузкам , на шоссе или в аэропортах и при

прокладывании тоннелей в скалах;

:s:

t::
t::(

- структурных,

о

сейсмостойких элементов (таких как колонна-балочные соединения);

t:

-

во всех конструкциях, подверженных ударным и динамическим нагрузкам

(бункеры и бомбоубежища).
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В ассортименте ремонтных смесей ЕМАСО имеются материаАы с разАичными прочностными и
реоАогическими характеристиками, с минимаАьным временем схватывания, предназначенные дАЯ

разАичных тоАщин ремонтного сАоя. Есть смеси, позвоАяющие производить ремонт при отрицатеАьных
температурах.

Смеси ЕМАСО представАяют собой композиционные материаАы на основе безусадочного
расширяющегося реопАастичного цемента

MACFLOW.

Многие из материаАов имеют поАимерные и

метамические частицы уминенной формы (фибру), которые позвоАяют увеАичить прочностные
характеристики ремонтных составов.

Качественный ремонт жеАезобетонной конструкции

- это

компАексная задача, которая

начинается с оценки состояния сооружения, опредеАения причин разрушения. АаАее САедует

опредеАение цеАей ремонта и защиты, опредеАение ограничений при ремонте, выбор методов
ремонта и защиты, подбор материаАов, соответствующих техническим требованиям. На посАедней
стадии осуществАяется контроАь за качеством выпоАняе мых работ.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНО/\ОГИЯ ВЫПО/\НЕНИЯ РАБОТ

При приготовлении и работе с бетонной смесью, готовой к применению, сАедует собАюдать
требования СНиП

111-4-80.

1.

Подготовительные работы.

1.1

Ао начаАа производства ремонтных работ на объекте должны быть выпоАнены

сАедующие работы:

-

ограждены места производства работ

-

освещены рабочие места;

-

завезены на объект и подготовАены к экспщатации механизмы, приспособления,

инструменты, инвентарь;

-

проверены механизмы на хоюстом ходу, тщатеАьно осмотрены ШАанги, устранены

изюмы и перегибы;
завезены и установАены средства подмащивания (подмости, леса);
организовано место мя размещения склада материаюв;

доставАены в достаточном коАичестве необходимые составы и материаАы;
проверены подводки электроэнергии, воды и сжатого воздуха;

произведено обучение рабочих способам приготовАения составов;

-

произведен инструктаж и ознакомАение рабочих со способами и приемами

безопасного ведения работ и организации рабочего места.

2.

Технологическая последовательность выполнения работ

Ремонтные работы выпоАняются в следующей техноАогической посАедоватеАьности

-

подготовка бетонных и жеАезобетонных поверхностей;
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очистка арматуры, при необходимости, установка дополнительной арматуры;
обеспыливание поверхности;
насыщение поверхности водой;

приготовление бетонной смеси ЭМАКО;
нанесение бетонной смеси ЭМАКО;
уход за обработанной повер х ностью.

Подготовка бетонных и же11езобетонных поверхностей

2.1

Подготовка бетонной поверхности механическим способом: с использованием перфораторов,

отбойных молотков, кирок, пескоструйных установок.
При подготовке бетонной Поверхности механическим способом работы выполняются в следующей
последовательности:

-по контуру ремонтируемого участка алмазным инструментом производится об- резка бетона

по плоскости перпендикулярной бетонной поверхности на глубину, не менее глубины ослабленного

бетона. Контуры ремонтируемых участков не должны иметь острых углов . Длина зарезов в теле
здорового бетона не должна превышать

20

мм;

-с помощью перфоратора с ремонтируемой поверхности удаляется поврежденный бетон или

раствор и цементное молоко. Удаление бетона на глубину разрушения по углам производят
перфоратором с малой энергией удара;

-поверхности придается шероховатость перфоратором с зубчатой лопаткой. Минимальными и
достаточными для создания шероховатости являются чередующиеся выступы и впадины

5 мм. Высота
1/3 максимального размера зерна крупного
или трещины выполняются на глубину минимум 10

выступов или глубина впадин не должна превышать
заполнителя. Вертикальные срезы кромок выемки

мм. Этот этап очень важен , поскольку для сцепления ЭМАКО со старым бетоном требуется
шероховатая поверхность.

3.

Установка арматурной сетки Вр

4,0 мм размер ячейки 50х50 мм

Устанавливается новая арматурная сетка Вр

4,0

мм размер ячейки 50х50 мм в соответствии с

проектом. Ее необходимо закрепить на ремонтируемом бетоне анкерными болтами диаметром

20

мм .

4.

Обеспы11Ивание и ув11Вжнение поверхности

Непосредственно перед нанесением ремонтного состава поверхность должна быть очищена и
увлажнена механизированным способом или вручную. Механизированную очистку поверхности и ее
увлажнение выполняют продувкой сжатым воздухом от компрессора , имеющего масло- и
водоотделитель. Увлажнение вручную производится кистью через каждые

15

минут в течение двух

часов.

Излишки воды удаляются с поверх ности сжатым воздухом от компрессора, имеющего
маслоотделитель, или поролоновой губкой.

Некоторые типовые решения ремонта бетона с помощью материалов марки ЕМАСО:

1. Ремонт бетона при его разрушении на глубину от 20 до 40 мм с частичным обнажением
арматуры.

2. Ремонт бетона при его разрушении на глубину от 40 до 100 мм с обнажением арматуры.
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1.

Ремонт бетона при его разрушении на глубину от

20 до 40 мм

и частичным обнажением

арматуры.

При разрушении бетона (железобетона) на глубину от
материал ЕМАСО

(S88C),

S488 (S88),

до

20

40

мм (рис .3) используется

если ремонт производится с устройством опалубки или ЕМАСО

S488

если ремонт можно произвести кельмой или набрызгом. Данные материалы могут быть

использованы как на вертикальных, так и на горизонтальны х или потолочных поверхностях. Ремонт

необходимо производить в соответствии с инструкцией по использованию ЕМАСО
ЕМАСО

S488(S88C).

S488 (S88) или

Особое внимание при ремонте бетона необходимо обратить на подрубленные

края.

Арматура

ЕМАСО

S88 / S88C

Бетонный участок,
подготоsленнь1й
к ремонту

Рис.З. Ремонт бетона при его разрушении на глубину от

20

до

40

мм и частичным обнажением

арматуры

IМSТE R

» BU ILDERS

MasterEmaco S 488

ЗО к r

MasterEmaco S 488 - готовый

к применению материал в виде сухой растворной смеси с

максимальной крупностью заполнителя

3

мм . При смешивании с водой образуется тиксотропный, не

расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и бетону.

MasterEmaco S 488 является

безусадочным как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии. MasterEmaco S 488 не содержит
метамических заполнителей и хлоридов. При ремонтных работах материал рекомендуется наносить на

поверхность набрызгом или кельмой толщиной от
Расход

MasterEmaco S 488 (S88C)

20 до 40 мм, в оди н слой.

составляет-

2000

кг/м 3 готового раствора.
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2.

Ремонт бетона при его разрушен и и на глубину от

40 до 100

мм и обнажением арматуры.

При разрушении бетона (железобетона) на глуб и ну от
материал ЕМАСО

40 до 100 мм (рис.4) используют
S466 (S66) с устройством опалубки. Данный матер и ал предназначен для

конструкционного ремонта. Он может быть использован ка к на вертикальны х, та к и на горизонтальных
или потолочны х поверх ностя х при залив ке в опалуб ку. Ре м онт необходимо производить в соответствии
с инстру кцией по использованию ЕМАСО

S466(S66).
Арматура

1 - ;~ ",

ЕМАСОSбб

1 .. .. ) . ~ ·..

.. .

l

,./>>

''1

Обработка арматуры

~L-it ::~:.:::АСО
Бетонный участок.'-__ !
i_,.?':.·1~j опалубка с верхним
подготоGЛеннь1й
-....i..

к ремонту

:.:

, _!:____ ; -

не менее 20 мм

1

..

----f;~ отверстием для

.r:: --- -- _§j

заливки смеси

1 ~
~,:·;--------+.,,,.__

40-100 мм
Рис.4. Ре м онт бетона при его разрушении на глубину от

Заливку состава ЕМАСО

S66

40 до 100 м м и обнажением арматуры

воз м ожно прои з водить через верх нюю горловину в опалуб ке или

методом нагнетания. Во втором случае в нижне й части опалубки делается отверстие для ввода смеси.

Фланец вы ходного шланга бетононасоса прочно крепится к опалубке. Смесь ЕМАСО

S466(S66) должна

постепенно выдавливать воздух из опалубки , занимая его объем.

Особое внимание следует уделить предварительной обработке арматуры составом ЕМАСО

Nanocrete АР, но только в том случае если высока вероятность коррозии арматуры.

t.tM) T _E R

» BUl l DE:AS

MasterEmaco S 466
(ЕМАСО Sбб)

MasterEmaco S 466 ( S66) -

готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси,
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предназначенный мя проведения ремонтны х работ методом заливки на толщину от

40 до 100 мм.

Материал содержит заполнитель крупностью до 10 мм. При смешивании с водой образуется
реопластичная , литая, не расслаивающаяся рем онтна я смес ь.

металлически х заполнителей и хлоридов. Цена

5.
•
•

MasterEmaco S 466 не содержит
MasterEmaco S 466 указана за 1мешок30 кг.

Области применения МастерЭмако С 466

ремонт цементобетонны х покрытий дорог и аэродромов , пар ковочны х зон на открытом воздухе

ремонт элементов конструкций (армированные или преднапряженные балки под действием
статически х и динамичес к и х нагрузок, плиты пере к рытия , мостовые плиты и т.д.)

•
•

ремонт сооружений морского и речного транспорта

ремонт конструкций механически х цех ов, особенно в места х воздействия минеральны х масел,
смазки и т.д.

•
•
•
•
•

ремонт поврежденных элементов бетонных и железобетонны х конструкций
ремонт элементов конструкций, подверженны х повторяющимся нагрузкам
цементация скользящи х опор, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам

цементация между бетонными плитами пола и стенами фундамента усиление фундаментов
укрепление

грунта

основания

треснувших

скал

стальными

тросами

и

претензионным

анкерным креплением

•

омоноличивание стыков сборны х бетонных конструкций
Расход

6.

MasterEmaco S 466 (Emaco S66)

составляет

- 2250

кг/ м 3 готового раствора.

Приготовление бетонных смесей.

Для приготовления бетонной смеси необходимо знать, что на приготовление 1 мЗ бетона
необходимо:

- 1900

кг ЭМАКО

S88;

Соотношение сухой смеси и воды приводится в таблице

1.
Таблица

1

ЭМАКОS88

Способ

Предполагаемая

нанесения

консистенция

Набрызгом или

Пластичная

кельмой

Количество воды влитрах
на ЗОкг (мешок)

Минимум

Максимум

4,5

5,0

Примечание: минимальное и максимальное количество воды в процентном отношении по весу
составляет

15% (мин)

и

16,7% (макс).

Бетонные смеси готовятся к применению непосредственно на рабочем месте при помощи мик-сера
или механизированным способом в растворомешалка х принудительного действия. Мик-сер, на базе

низкооборотной электродрели (примерно 300 об/мин) со спиральной мешалкой, следует использовать
для небольшого замеса бетонной смеси. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для
перемешивания. Приготовление бетонной смеси вручную запре-щается.
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Рис.

5 - Приготовление

бетонной смеси в миксере

Мешки с сухой бетонной смесью открываются незадолго до начала замеса. Для приготовления смеси
используется чистые и предварительно увлажненные емкости.

Приготовление смеси производится следующим образом: залив в емкость для смешивания
(включенную растворомешалку) минимальное количество воды затворения, указанное в таблице

быстро и непрерывно всыпают в неё мешок смеси, перемешивают в течени е

3 - 4 минуты до
0,5 литра

получения пластичной смеси без комков . В случае необходимости, добавляют ещё до
предела х количества , указанного в таблице

4)

и перемешивают

2-3

3,

воды (в

минуты.

В зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха

содержание воды может отличаться от указанного в таблице

1.

При жаркой и сухой погоде

потребляется большее количество воды, при холодной и влажной погоде

- меньшее.

Повторное

введение воды в смесь после сх ватывания запрещается. Объем замеса не должен превышать
количество смеси, укладываемое в течение

30

минут.

При приготовлении составов вне помещения необходимо предусмотреть защиту сухих смесей
от атмосферных осадков (тенты, пленка).

В жарки х условиях особое внимание следует уделить уходу за бетоном: выдерживать поверхности во

влаЖном состоянии, по меньшей мере в течение первы х двух дней, затем нанести на обработанную
открытую поверхность пленкообразующий консервирующий состав.

Нанесение бетонной смеси ЭМАКО 588

7.

Первый слой бетонной смеси ЭМАКО S88 наносится в виде грунтовки толщиной о коло 5 мм и
водотвердым отношением

0,18 - 0,20 (5,4 - 6

литров на

30

кг смеси) с втиранием жесткой щеткой.

Второй слой при нанесении вручную набрасывается с помощью кельмы или штукатурного
ковша слоем от

20

до

40

мм за один проход.
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При механизированном нанесении второго слоя смесь подается на поверхность

растворонасосом под прямым углом с расстояния

30-100

см (в зависимости от вида поверх ности и

используемого оборудования).
Последующие слои наносятся при схватывании бетонной смеси, т.е. когда палец не
вдавливается в бетон, а оставляет легкий след. Тогда же можно заглаживать поверхность деревянной,
пластмассовой или синтетической губчатой теркой, формировать углы или откосы.

При нанесении бетонной смеси ЭМАКО

S88 толщиной

более

40

мм для сдерживания

расширения необходимо устанавливать сетку.

Уход за свежеуложенными бетонными смесями ЭМАКО

8.

После укладки смесей ЭМАКО необходимо обеспечить влажностный уход за ремонтным составом.
Уход может осуществляться несколькими способами:

-

укладка влажной мешковины на отремонтированный участок;

-

периодическое увлажнение поверхности водой;

Уход должен осуществляться непосредственно после укладки ремонтного состава и
продолжаться:

-

24

часа при температуре окружающей среды до

+20 ° С

-

48

часов при температуре окружающей среды более

и высокой влажности;

+20 ° С,

низкой влажности и

наличии ветра.

Отсутствие мер по влажностному режиму может привести к образованию микротрещин на
поверхности бетона особенно в жаркую и сухую погоду.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Запрещается применять материал

Emaco

при температуре ниже

+5

°С и выше

+30

°С;

запрещается добавлять цемент, песок или другие компоненты, изменяющие свойства матери
ала.

Запрещается разбавлять водой раствор, в котором начался процесс схватывания.

6.

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИМЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ЕМАСО

S88 - Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая

полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина
заливки от

ЕМАСО

20 до 40

мм.

S88 С - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая

полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона. Толщина
нанесения в один слой от

20 до 40 мм.
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ЕМАСО

S66 -

Безусадочная быстротвердеющая сух ая бетонная с м есь наливного типа, содерж ащая

полимерную фибру, предназначенная для ремонтны х работ. Толщина заливки от

40 до 100 мм.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

7.

При применении материала

Emaco

необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности,

которые действуют при работе с х имичес кой продукцией. После окончания или прерывания работ
следует тщательно вымыть ру ки.

Материал

Emaco

содержит цемент. При соприкосновении с водой происходит щелочная

реакция. В связи с этим в0змож но раздражение кож и или х имические ожоги слизистых оболочек глаз,

поэтому следует избегать длительного контакта с материалом. Рабочие, наносящие составы, должны

работать в защ итных очках. При соприкосновении с глазами, необходимо немедленно тщательно
промыть их водой , после чего обратиться к врачу.
При соприкосновении с кожей необходимо немедленно снять загрязненную одежду и вымыть

кожу большим количеством воды с мылом. Следует использовать соответствующие защитные перчатки
(например, хлопчатобумажные перчатки , пропитанные нитрилом). При попадании внутрь следует
немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойства х материала.

Хранить в недоступном для детей месте.

По окончанию работ необходимо отключить от сети используемое оборудование, ручной
инструмент очистить органическими растворителями (ксилолом, сольвентом, ацетоном,

этилацетатами) или специальными смывками , приспособления привести в порядок.
Во время нанесения составов механизированным способом категорически запрещается сгибать
или переламывать шланги. При закупорке шланга или форсун к и пистолета образовавш уюся пробку
устраняют проду ванием (форсунку предварительно снимают).

При подключении к электросети, установку необх одимо заземлить отдельно. /\ица,

обслуживающие установку, должны быть обучены приема м освобождения пострадавшего от
электрического тока и правилам оказания первой помощи.

8.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ/\И

)

Примерно 1,8 кг свежего раствора на 1 м - при толщине слоя 1 мм (примерно 1,5 кг сухой смеси
на

1

м

2

при

1

мм толщины слоя). Из одного мешка

20

кг м атериала

Emaco

при смешивании с водой

образуется примерно 11 литров свежего раствора. Эти данные являются ориентировочными. Точный
расход зависит от многих факторов и может быть рассчитан только на месте производства работ
методом пробного применения.

Срок годности ремонтного состава MasterEmaco S 488 (Emaco S88C) и MasterEmaco

(Emaco S66)

составляет

12

помещении при температуре не ниже

+5

градусов Цельсия.

ПТП-17
Из м

Кол . уч Лист

№

Подп .

S 466

мес. в ненарушенной заводс кой упаковке. Хранить в сухом закрытом

Дата

Лucm
,_____

12

конструкций ГТС

ремонтных работ

Перфоратор

компрессором)

карта №17

на пр оведение

Отбойные молотки (с

Технологическая

1

1

120
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м3

бетонирование
Причал № 1 0

м2
м3

Демонтаж бетон а,

Э стакада Э -6

м3

м2
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Суммарно в год
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работ
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