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Текстовая часть
91ПР-ОК-ГОЧС Содержание тома 2 2

91ПР-ОК-ГОЧС-СП Состав проекта 3 3

91ПР-ОК-ГОЧС Инженерно-технические мероприятия по 4-29 4-29
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предупреждению чрезвычайных ситуаций
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Инженерные изыскания
1 91ПР-ОК-ИГДИ Инженерно-геодезические изыскания

2 91ПР-ОК-ИГИ Инженерно-геологические изыскания

3 91ПР-ОК-ИЭИ Инженерно-экологические изыскания

4 91ПР-ОК-ИГМИ
Инженерно-гидрометеорологические
изыскания

Проектная документация
1 91ПР-ОК-ПЗ Пояснительная записка

2 91ПР-ОК-ППО Проект полосы отвода земельного участка

3 91ПР-ОК-ТКР Технологические и конструктивные решения

линейного объекта. Искусственные

сооружения

4 91ПР-ОК-ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в

инфраструктуру линейного объекта.

Площадки ГРПШ и узлов замера газа

4.1 91ПР-ОК-ИЛО-ПЗ Пояснительная записка

4.2 91ПР-ОК-ИЛО-КР Конструктивные и объемно-планировочные

решения

4.3 91ПР-ОК-ИЛО-ИОС.7 Технологические решения

5 91ПР-ОК-ПОС Проект организации строительства

6 91ПР-ОК-ПОД Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта Не требует-
ся

7 91ПР-ОК-ООС Мероприятия по охране окружающей среды

8 91ПР-ОК-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

9 91ПР-ОК-СМ Смета на строительство
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10 Иная документация, в случаях,

предусмотренных федеральными законами

10.1 91ПР-ОК-ГОЧС Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне.  Мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуаций
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1. Список разработчиков

Разработчиками подраздела «ПМ ГОЧС» являются сотрудники предприятия ООО

«СимИнжГаз»:

а) Шаповаленко Антон Юрьевич. Прошел обучение в АНО ДПО «Институт профессио-

нального обучения промышленной безопасности». Регистрационный номер 10П-18(о)07.

Серия 77П 016176, г. Москва, 2017 г. Направление - «Проектирование зданий и сооружений.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной

документации привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщи-

ком) специальных разделов проектной документации, в том числе на особо опасных, техни-

чески сложных и на особо опасных объектах».

б) Федоришин Наталья Юрьевна. Прошла обучение в АНО ДПО «Институт профессио-

нального обучения промышленной безопасности». Регистрационный номер 8П-04(о)16. Се-

рия 77П 016975, г. Москва, 2017 г. Направление - «Проектирование зданий и сооружений.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация подготовки проектной

документации привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщи-

ком) специальных разделов проектной документации, в том числе на особо опасных, техни-

чески сложных и на особо опасных объектах».

2. Заверение проектной организации

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и других

норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами мероприятий.

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 55201-2012 «Порядок

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при

проектировании объектов капитального строительства», Постановлением правительства РФ

от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их

содержанию», а также на основании представленных исходных данных.

Саморегулируемая организация: АС «Национальный альянс проектировщиков

«ГлавПроект» основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование Ассоциация
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«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» ООО "СимИнжГаз".

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-

П174-01102012 от 23 марта 2018 г.

3. Общие положения

3.1 Данные об организации-разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»

Разработчик подраздела «ПМ ГОЧС» - ООО «СимИнжГаз», РФ, Республика Крым, г.

Симферополь.

3.2 Сведения о наличии у организации — разработчика подраздела «ПМ ГОЧС»
свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, осуществляющей

саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования, и
подтверждающего допуск организации — разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» к

выполнению таких видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, как разработка мероприятий гражданской обороны и

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,

Саморегулируемая организация: АС «Национальный альянс проектировщиков

«ГлавПроект» основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование Ассоциация

«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроеат» ООО "СимИнжГаз".

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-

П174-01102012 от 23 марта 2018 г.

3.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС.

Технических условий №1855-12 от 05.04.2018, выданных Главным управлением МЧС

России по Республике Крым.

3.4 Краткая характеристику проектируемого объекта, его месторасположения и

основных технологических процессов.

Проектируемая система газоснабжения предназначена для подачи природного газа

коммунально-бытовым потребителям и населению с. Колхозное, Орлиновский

муниципальный округ, г. Севастополь, РФ.Снабжение газом с. Колхозное:

 улучшить бытовые условия населения;

 заменить более дорогое твердое топливо или электроэнерги в тепловых

процессах на коммунально-бытовых предприятиях, в лечебных учреждениях,
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предприятиях общественного питания и т.д.;

 улучшить экологическую обстановку в населенном пункте так как газовое

топливо является экологически чистым, не загрязняет окружающую среду.

В соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое

присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные

ПАО «Севастопольгаз» №12-087 от 28.08.2017г., проектом предусмотрено подключение к

проектируемому газопроводу высокого давления II категории, проектируемого в рамках

газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства.

Расчетное давление в точке подключения - 0,6МПа.

Фактическое давление в точке подключения согласно гидравлического расчета –

0,363МПа.

Газопотребление – 40,0 м3/час.

В административном отношении объект проектирования располагается на землях

Орлиновского муниципального округа, г. Севастополь, РФ.

Началом трассы газопровода высокого давления является подключение к

проектируемому газопроводу высокого давления II категории, проектируемого в рамках

газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства. От места

подключения проектируемая трасса высокого давления следует в направление села

Колхозное, пересекая подземные и надземные коммуникации и естественные преграды. На

своем маршруте трасса пересекает реку Узунджа, линии электропередач, кабель связи. Конец

трассы газопровода высокого давления - выход газопровода из земли на проектируемой

площадке ГРПШ с. Колхозное.

Полиэтиленовый газопровод укладывается на глубину не менее 1,0 м до верха трубы,

при прокладке под проезжими частями дорог, глубина прокладки принята не менее 1,0 м до

верха газопровода.

Надземный стальной газопровод высокого давления укладывается на отдельно стоящих

опорах, минимальная высота прокладки принята 0,5 м до низа трубы.

При пересечении газопроводом высокого давления грунтовой лесной дороги

устраивается переход высотой не менее 2,5 м до низа трубы. В местах установки запорной

арматуры газопровод высокого давления укладывается на опоры высотой 1,5м до низа трубы.

Расчетное давление в точке подключения - 0,6МПа.

Фактическое давление в точке подключения согласно гидравлического расчета –

0,363МПа.
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Газопотребление – 40,0 м3/час.

Схему трасс газопровода высокого давления см. чертеж 91ПР-ОК-ТКР л.1.

Наружные газопроводы высокого давления запроектированы:

• для подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р

50838-2009. Коэффициент запаса прочности принят 3,2;

• для надземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь

В10 ГОСТ 10705-80*).

Трубы (полиэтиленовые и стальные) выпускаются отечественными заводами, имеют

сертификаты качества завода изготовителя и изготовлены в соответствии с требованиями

стандартов или технических условий.

Расчетный срок службы газопроводов принимается: из полиэтиленовых труб - 50 лет,

из стальных труб – 40 лет.

Общая протяженность труб газопровода высокого давления с учетом удлинения

составляет 3888,6 м в т.ч.:

Подземный газопровод – 1203,4 м в т.ч.:

- Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 – 1203,4 м.

Надземный газопровод – 2685,2 м в т.ч.:

- Ø108х4,5 – 2685,2 м.

3.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных

и санитарно-защитных зон проектируемого объекта.

Настоящим  разделом выполнено проектирование:

• Межпоселкового газопровода высокого давления Г3 от проектируемого газопровода

высокого давления II категории проектируемого в рамках газификации сел Байдарской

долины и ЮБК, 4-я очередь строительства, к проектируемому ГРПШ с. Колхозное.

Проектируемая система газоснабжения предназначена для подачи природного газа

коммунально-бытовым потребителям и населению с. Колхозное, Орлиновский

муниципальный округ, г. Севастополь, РФ.

Вдоль трассы подземного газопровода высокого давления устанавливается охранная

зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3

метров от оси газопровода со стороны провода с медной жилой и 2 метров –

противоположной стороны.

Вдоль трассы подземного газопровода высокого давления устанавливается охранная

зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3
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метров от оси газопровода со стороны провода с медной жилой и 2 метров –

противоположной стороны.

Вдоль трассы надземного газопровода высокого давления устанавливается охранная

зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2

метров от оси с каждой стороны газопровода

Вокруг проектируемого газорегуляторного пункта - в виде территории, ограниченной

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Собственники инженерных коммуникаций, проложенных в охранных зонах

газораспределительных сетей, или уполномоченные ими лица обязаны обеспечить

обозначение этих коммуникаций на местности опознавательными и предупреждающими

знаками.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в

целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2

«Правил охраны газораспределительных сетей»:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные

и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других

химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала

эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и

устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение
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средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам,

ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы,

влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Наружные газопроводы запроектированы по отношению к зданиям, сооружениям и

сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б, В СП

62.13330-2011 «Газораспределительные системы».

При прокладке подземных газопроводов высокого давления в стесненных условиях, на

отдельных участках трасс данные расстояния сокращены на 25% с учетом всех требований,

указанных в п.5.1.1 СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы».

При этом на участках сближения и на расстоянии не менее 5м в каждую сторону от

этих участков применены трубы мерной длины, соединенными деталями с закладными

нагревателями.

4. Перечень мероприятий по гражданской обороне

4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне

Согласно техническим требованиям для разработки ИТМ ГОЧС проектируемый

объект некатегорирован.

Место расположения объекта – село Колохозное, Орлиновский муниципальный округ

г. Севастополь, Российская Федерация

Территория с Колохозное Орлиновский муниципального округа, на котором

располагается проектируемый объект – газопровод высокого давления, не относится к группе

по гражданской обороне.

4.2 Сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных к группам по

гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне

В соответствии с исходными данными и техническими требованиями для разработки

ИТМ ГОЧС, выданными Главным управлением МЧС России по Республике Крым, вблизи

проектируемого объекта не располагаются объекты, отнесенные к категориям по гражданской

обороне.

Согласно исходным данным и техническим требованиям, выданным Главным

управлением МЧС России по Республике Крым в пределах 4,5-километровой зоны не имеются

потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками
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возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемых газопроводах и ГРПШ.

Проектируемый объект не попадает в границы зон возможных сильных разрушений при

воздействии обычных средств поражения в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться
проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, вт.

ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического
затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования

завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны
световой маскировки

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании

широкомасштабных войн источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут

являться опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих

действий.

Опасности в военное время имеют характерные, присущие только им особенности:

 они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более

сложный характер, чем природные и техногенные;

 средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации

этих опасностей меньше стихийного и случайного, оружие применяется,

как правило, в самый неподходящий момент для жертвы агрессии и в

самом уязвимом для нее месте;

 развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств

защиты от их воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка

времени они имеют превосходство.

Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического,

биологического и обычных средств поражения.

По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие существенно отличается от

других средств вооруженной борьбы. Практически одновременное воздействие его

поражающих факторов обусловливает комбинированный характер действия на людей, технику

и сооружения.

4.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное
время или прекращении. или переносе деятельности объекта в другое место, а также о

перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции
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В особый период проектируемый объект прекращает свою деятельность.

4.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в
военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого

объекта, обеспечивающего жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по
гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время

На объектах проектирования нет постоянного персонала, в случае их возможного

нахождения там при возникновении аварийной ситуации на объекте, персонал должен

немедленно покинуть территорию.

Для исключения возможности нарушения нормальной эксплуатации объекта

устанавливается охранная зона. Охранная зона – участок земли, ограниченный условной

замкнутой линией, отстоящей от границ территории.

Проектируемый объект работает в автоматическом режиме и не требует постоянного

присутствия сотрудников.

4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений)
требованиям. предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к

категориям по гражданской обороне.

Не требуется. Объект-подземный газопровод высокого давления.

4.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам
оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или

вследствие этих действий

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом

доведения сигналов гражданской обороны до людей, находящихся на объекте, является

передача речевой информации по сетям связи.

На данном объекте приняты следующие организационно-технические мероприятия,

направленные на обеспечение безопасности эксплуатации:

 после сдачи объекта в эксплуатацию будут разработаны производственные

инструкции, инструкции по охране труда и технологические регламенты;

 будут приказами назначены лица, ответственные за безопасное выполнение работ с

повышенной опасностью;

 будут проводиться осмотры, ремонты оборудования соответственно с графиками

ППР;

 предполагается повышение квалификации персонала;
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 наличие ПЛАС и тренировка обслуживающего персонала по ПЛАС.

Для создания безопасных и комфортных условий труда на объекте проектом

предусмотрены следующие мероприятия:

 герметизация всех трубопроводов и оборудования;

 диаметр свечей и их высоты приняты из условий рассеивания вредных выбросов до

приземных концентраций, не превышающих их ПДК;

 блокировка оборудования и сигнализация при отклонениях от нормальных условий

эксплуатации объекта;

 автоматизация технологических процессов.

Для объекта должен быть разработан перечень обязательных инструкций по охране

труда и технике безопасности, согласованный с местными контролирующими органами и

утвержденный руководителем предприятия.

Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с требованием

эксплуатационных инструкций, составленных на основе инструкций заводов-изготовителей

оборудования и действующих нормативных документов.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о

системах оповещения гражданской обороны (введено в действие совместным приказом МЧС

России, Госкомитета РФ по связи и информации ГУП "Всероссийская государственная

телевизионная и радиовещательная компания" №701/212/803 от 07.12.98г.).

Система оповещения ГО объекта должна обеспечивать:

- прием сообщений из автоматической системы централизованного оповещения

населения;

- подачу предупредительного сигнала "Внимание всем";

- доведение речевой информации до населения объекта.

Предупредительный сигнал "Внимание всем!" подается включением на

продолжительное время звуковых сирен и звуковых сигналов транспорта. По этому сигналу,

обслуживающему персоналу необходимо немедленно подойти к ближайшему

громкоговорящему устройству. Внимательно выслушать экстренное сообщение (узнать

причину включения звуковых сирен).

Строго выполнять указания и распоряжения должностных лиц гражданской обороны,

объявленные после сигнала "Внимание всем!".

Содержание экстренного сообщения и определение порядка действия может быть
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различным и определяется видом возможной угрозы.

Обслуживающий персонал обязан знать:

- сигналы ГО и умело действовать при их подаче;

- основные способы и средства защиты от последствий применения современных средств

поражения, уметь оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим.

4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

Не требуется. Проектируемый объект-подземный газопровод высокого давления.

4.9 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные

с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4 (6)

Для повышения устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от

радиоактивных и отравляющих веществ предусмотрена герметизация ограждающих

конструкций резервуаров, устройство специальной гидроизоляции наружных поверхностей

резервуаров, организация воздухообмена через фильтры-поглотители. Отбор воды

осуществляется через отходящий от резервуаров трубопровод и устройства в колодцах вне

резервуаров. От водонапорной башни до водопроводной сети вода подается по двум ниткам

для повышения надежности подачи воды.

4.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Для исключения радиационного поражения и переоблучения при нахождении на

радиоактивно загрязненной местности необходимо использовать средства защиты:

противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки, что в

значительной степени снизит попадание радиоактивных веществ внутрь организма через

органы дыхания.

4.11 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических

процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту
поражающих факторов современных средств поражения

Технологический процесс прекращается в случае возникновения каких-либо аварийных

ситуаций на объектах или подачи сигнала ГО путем перекрытия подачи газа.

4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов
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проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Защита сооружений и коммуникаций от разрушения воздушной ударной волной обес-

печивается соблюдением противопожарных и технологических норм проектирования.

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возмож-

ных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях предусматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение

опасности образования аварийных ситуаций, а также защиту оборудования, аппара-

туры и приборов в чрезвычайных условиях;

4.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для
санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки

техники

Частичная специальная обработка проводится самим личным составом

формирований, рабочими и служащими по распоряжению непосредственных начальников в

ходе выполнения задачи, а населением – самостоятельно с использованием табельных или

подручных средств, при заражении аварийными химически опасными веществами -

немедленно. Это временные меры. Их цель – удалить или уничтожить основную массу

радиоактивных и опасных химических веществ.

Полная специальная обработка проводится, как правило, после выполнения задачи и

включает проведение в полном объеме дегазации, дезактивации и дезинфекции техники и

материальных средств, а при необходимости, и про- ведение в рамках санитарно-

гигиенических мероприятий санитарной обработки личного состава, участвующего в

ликвидации чрезвычайной ситуации.

Она осуществляется на пунктах специальной обработки - СОП, СОТ, СОО как в городах,

так и в районах сельской местности. Указанные пункты являются объектами ГО на

основании постановления Правительства РФ от 29. 11.1999 г. № 1309 «О порядке создания

убежищ и иных объектов гражданской обороны», а обслуживающий их персонал личным

составом нештатных аварийно- спасательных формирований.

4.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки
на территории проектируемого объекта

Мониторинг радиационной и химической обстановки на территории объекта будет

периодический. В случае чрезвычайной обстановки – постоянный.
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4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных

сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СНиП 11-11 [7].
СНиП 2.01.54 (8). СП 32-106 (9).

Мероприятия по инженерной защите не требуются. Объект-подземный газопровод высокого

давления.

4.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты

Проектом предусмотрен подземный газопровод высокого давления, что не препятствует

эвакуации людей и передвижение сил и средств спасения, ликвидации чрезвычайных

ситуаций движения пожарной и другой техники для выполнения аварийно-спасательных

работ. Газопровод высокого давления будет находится на балансе ПАО «Севасторольгаз»

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях экстренного

привлечения необходимых сил и средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

руководство Республики Крым постановило: органами исполнительной власти с Колхозое,

Орлиновского муниципального округа, г. Севастополь, РФ, участвующими в создании и

использовании резерва являются:

- Министерство сельского хозяйства – по продовольствию, пищевому сырью и средствам

для защиты растений от особо опасных вредителей.

- Министерство здравоохранения и социального развития - по медицинскому имуществу

и медикаментам.

Для безопасной эксплуатации и оповещения персонала по сигналам ГО на объекте

предусмотрено: связь с дежурным УГО и ЧС с. Орлиное, пожарно-спасательными

подразделениями (Ближайшая пожарно-спасательная часть №1 находится в с. Орлиное, ГКУ

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»), оперативным дежурным ГОВД

(РОВД) (г. Балаклава, ул. Строительная, 18.).

Время пути следования пожарного расчета – 10 минут.

Учитывая тяжелый характер боевых действий Великой Отечественной Войны 1941-45 гг.,

которые проходили на Крымском полуострове, перед началом строительных работ провести

обследование территории на наличие взрывоопасных предметов (согласно рекомендации

Главного управления МЧС России по Республике Крым).
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Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, а также органами местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях экстренного

привлечения необходимых сил и средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

руководство Республики Крым постановило:

органами исполнительной власти Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации участвующими в создании и использовании резерва являются:

- Министерство сельского хозяйства – по продовольствию, пищевому сырью и средствам

для защиты растений от особо опасных вредителей.

- Министерство здравоохранения и социального развития - по медицинскому имуществу

и медикаментам.

- Комитет ветеринарии Орлиновского муниципального округа Российской Федерации - по

ветеринарному имуществу и медикаментам.

Резерв материальных ресурсов Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) - особый запас

продовольствия, пищевого сырья, медицинского имущества, медикаментов, инженерно-

технических и транспортных средств, основных видов топлива, средств индивидуальной

защиты, строительных материалов и иных материальных ценностей, предназначенных для

использования в целях, установленных настоящим порядком.

Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций

межмуниципального и регионального характера, предполагаемого объема работ по их

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орлиновского муниципального округа

Российской Федерации.

Номенклатура и нормы накопления резерва устанавливаются органами исполнительной

власти Орлиновского муниципального округа Российской Федерации, участвующими в

создании и использовании резерва.

При ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера и их последствий резерв используется в целях:
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-проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;

- развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания

пострадавших граждан;

- других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности

пострадавшего населения.

Резерв является собственностью Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации Республики Крым.

Материальные ценности резерва размещаются на объектах, подведомственных органам

исполнительной власти Орлиновского муниципального округа Российской Федерации

Республики Крым, участвующим в создании и использовании резерва.

Часть запасов материальных ценностей резерва может храниться на, промышленных,

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных предприятиях, в

учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм в

соответствии с заключенными договорами.

Перечень предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих хранение

материальных ценностей резерва, номенклатура и объем хранения этих ценностей

определяются планом размещения.

Материальные ресурсы из резерва могут выделяться:

- государственным органам исполнительной власти Орлиновского муниципального

округа Российской Федерации Республики Крым;

- территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,

осуществляющим свою деятельность на территории Орлиновского муниципального округа

Российской Федерации Республики Крым участвующим в ликвидации чрезвычайных

ситуаций и их последствий;

- гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций.

Выпуск материальных ресурсов из резерва представляет собой их реализацию или

безвозмездную передачу определенному получателю (потребителю) и осуществляется:

- для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера и их последствий;

- в связи с их освежением и заменой.

Приказ о выпуске материальных ценностей из резерва издается органами

исполнительной власти области, участвующими в создании и использовании резерва, на
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основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при

руководстве Орлиновского муниципального округа Российской Федерации.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Орлиновского

муниципального округа Российской Федерации района должно содержать перечень

материальных средств, выпускаемых из резерва, а также способы их восполнения.

Каждое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при

Правительстве Республики Крым о выпуске материальных ценностей из резерва оформляется

протоколом.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при руководстве

области, принимает решение о выпуске материальных ценностей из резерва на основании

ходатайств органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории

Орлиновского муниципального округа Российской Федерации и участвующих в ликвидации

чрезвычайных ситуаций, предприятий, учреждений и организаций, принимающих участие в

ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно- восстановительных работах в зоне

чрезвычайной ситуации.

Ходатайство должно содержать обоснование необходимости выделения из резерва, а

также их номенклатуру и объемы.

4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в

безопасные районы.

Не требуется. Объект работает в автоматическом режиме. Проектом предусмотрен

подземный газопровод высокого давления.

5. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

5.1 •Перечень и характеристики производств (технологического оборудования)
проектируемого объекта. аварии на которых могут привести к возникновению

чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого
объекта, так и за его пределами

Настоящим  разделом выполнено проектирование:

• Межпоселкового газопровода высокого давления Г3 от проектируемого газопровода

высокого давления II категории проектируемого в рамках газификации сел Байдарской

долины и ЮБК, 4-я очередь строительства, к проектируемому ГРПШ с. Колхозное.
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Проектируемая система газоснабжения предназначена для подачи природного газа

коммунально-бытовым потребителям и населению с. Колхозное, Орлиновский

муниципальный округ, г. Севастополь, РФ.

В соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое

присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданные

ПАО «Севастопольгаз» №12-087 от 28.08.2017г., проектом предусмотрено подключение к

проектируемому газопроводу высокого давления II категории, проектируемого в рамках

газификации сел Байдарской долины и ЮБК, 4-я очередь строительства.

Расчетное давление в точке подключения - 0,6МПа.

Фактическое давление в точке подключения согласно гидравлического расчета –

0,363МПа.

Газопотребление – 40,0 м3/час.

5.2 Сведения об объектах производственного назначения, транспортных

коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на

проектируемом объекте.

Объекты производственного назначения, транспортные коммуникации и линейные

объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации

техногенного характера на проектируемом объекте отсутствуют.

5.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства,

результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной
ситуации природного характера на проектируемом объекте

Исследуемый участок по сложности инженерно-геологических условий относится к III

(сложной) категории, согласно СП 11-105-97, Часть I (Приложение Б) и СП 47.13330.2012

(Приложение А).

Детерминирующими факторами выбора сложной категории инженерно-геологических

условий являются:

- несколько геоморфологических элементов разного возраста и генезиса в пределах

участка изысканий;

- более четырех слоев в геологическом разрезе;
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- участок изысканий расположен в сейсмически опасной зоне.

На участке изысканий из опасных геологических процессов, которые представляют

угрозу безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, выделяется

сезонное подтопление и высокая сейсмичность.

В соответствии с картой ОСР-2015 - А Республики Крым сейсмичность района

изысканий - 8 баллов.

Из-за наличия нижнемеловых глин (ИГЭ 3) в геологическом разрезе, выступающих в

роли водоупора, существует возможность возникновения подземных вод типа «верховодка».

«Верховодка» будет образовываться во влажные периоды года и при обильном и

долговременном выпадении осадков.

Процесс сезонного подтопления на участке производства работ в период изысканий

развит от ПК 0+00.0 до ПК 4+00.0; от  ПК 31+50.0 до 34+00.0 и от ПК 35+50.0 до 36+50.0.

В соответствии с Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по

подтопляемости участки с выделенными пикетами можно отнести к району II-А2

(потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в

многоводные годы, при катастрофических паводках).

Остальная часть проектируемой трассы и проектируемая площадка ГРП, в

соответствии с Приложением И, СП 11-105-97, Часть II, по типизации территорий по

подтопляемости относится к району III-A - неподтопляемые в силу геологических,

гидрогеологических, топографических и других естественных причин.

Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 часть II участок изысканий по категории

устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов

относится к VI категории. Это обусловлено отсутствием карстовых провалов на участке

изысканий и на сопряженных территориях. При полевом обследовании участка изысканий, а

так же сопряженных территорий и бурении скважин карстовые провалы в рельефе

зафиксированы не были, провалов бурового инструмента не наблюдалось. Рельеф участка

изысканий ровный, замкнутых понижений, воронок и других свидетельств образований

карстовых провалов выявлено не было. В рельефе микрокарстовые формы (кары, каверны)

при полевом обследовании на участке изысканий и на сопряженных территориях не

встречены. Следует отметить, что известняки ИГЭ 1 являются слабокарстующимися из-за

малого увлажнения и отсутствия подземных вод в сами известняках ИГЭ 5.

В процессе бурения и рекогносцировочного обследования территории участка

изысканий, а также прилегающих территорий оползневых, суффозионных, карстовых
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проявлений, разрушений склонов, разрушения или усадки жилых и нежилых построек не

выявлено. Поверхностные карстовые формы рельефа (провалы, замкнутые понижения и

воронки,  кары, желоба) при полевом обследовании не выявлены. При бурении скважин

провалов бурового инструмента не наблюдалось.

5.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия

поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений,
которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или

природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами

Не требуется. Трасса газопровода высокого давления проходит подземная

5.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта,
объектов и/или организаций. населения на территориях, прилегающих к

проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Не требуется. Трасса газопровода высокого давления проходит подземная. Объект

работает автоматическом режиме.

5.6

Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта

Риски чрезвычайных ситуаций проектируемого объекта отсутствуют.

5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций

на проектируемом объекте

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях экстренного

привлечения необходимых сил и средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

руководство Республики Крым постановило: органами исполнительной власти с.Колхозное

Орлиновского муниципального округа Российской Федерации, участвующими в создании и

использовании резерва являются:

- Министерство сельского хозяйства – по продовольствию, пищевому сырью и средствам

для защиты растений от особо опасных вредителей.

- Министерство здравоохранения и социального развития - по медицинскому имуществу

и медикаментам.

- Для безопасной эксплуатации и оповещения персонала по сигналам ГО на объекте
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предусмотрено: связь с дежурным УГО и ЧС с. Орлиное, пожарно-спасательными

подразделениями (Ближайшая пожарно-спасательная часть №1 находится в с. Орлиное, ГКУ

«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»), оперативным дежурным ГОВД

(РОВД) ( г. Балаклава, ул. Строительная, 18.).

- Время пути следования пожарного расчета – 10 минут.

5.8 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по контролю
радиационной, химической обстановки: обнаружению взрывоопасных

концентраций: обнаружению предметов, снаряженных химически опасными,
взрывоопасными и радиоактивными веществами: мониторингу стационарным

автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического
обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого

объекта, мониторингу технологических процессов. соответствующих
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных

процессов и явлений.

Мониторинг радиационной и химической обстановки на территории объекта будет

периодический. В случае чрезвычайной обстановки – постоянный.

5.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на
рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных

объектах:

Не требуется. Объект работает в автоматическом режиме.

5.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по инженерной
защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного
характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями,

разработанные в соответствии с требованиями СНиП 22-01 [11]. СНиП 23-01
[12].СНиП 2.06.15 [13]. СНиП 22-02 [14]. СНиП II-7 [15]. СНиП 2.01.09 [16].

Газопровод высокого давления подземный. Вдоль трассы подземного газопровода вы-

сокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными

линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от оси газопровода со стороны провода с мед-

ной жилой и 2 метров – противоположной стороны.

5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов
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материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных

ситуаций и их последствий

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае

возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, а также органами местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях экстренного

привлечения необходимых сил и средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

руководство Республики Крым постановило:

органами исполнительной власти Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации, участвующими в создании и использовании резерва являются:

- Министерство сельского хозяйства – по продовольствию, пищевому сырью и средствам

для защиты растений от особо опасных вредителей.

- Министерство здравоохранения и социального развития - по медицинскому имуществу

и медикаментам.

- Комитет ветеринарии Орлиновского муниципального округа Российской Федерации - по

ветеринарному имуществу и медикаментам.

Резерв материальных ресурсов Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) - особый запас

продовольствия, пищевого сырья, медицинского имущества, медикаментов, инженерно-

технических и транспортных средств, основных видов топлива, средств индивидуальной

защиты, строительных материалов и иных материальных ценностей, предназначенных для

использования в целях, установленных настоящим порядком.

Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций

межмуниципального и регионального характера, предполагаемого объема работ по их

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Орлиновского муниципального округа

Российской Федерации.

Номенклатура и нормы накопления резерва устанавливаются органами исполнительной

власти Орлиновского муниципального округа Российской Федерации, участвующими в

создании и использовании резерва.
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При ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера и их последствий резерв используется в целях:

-проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;

- развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания

пострадавших граждан;

- других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности

пострадавшего населения.

Резерв является собственностью Орлиновского муниципального округа Российской

Федерации.

Материальные ценности резерва размещаются на объектах, подведомственных органам

исполнительной власти Орлиновского муниципального округа Российской Федерации,

участвующим в создании и использовании резерва.

Часть запасов материальных ценностей резерва может храниться на, промышленных,

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных предприятиях, в

учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм в

соответствии с заключенными договорами.

Перечень предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих хранение

материальных ценностей резерва, номенклатура и объем хранения этих ценностей

определяются планом размещения.

Материальные ресурсы из резерва могут выделяться:

- государственным органам исполнительной власти Орлиновского муниципального

округа Российской Федерации;

- территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,

осуществляющим свою деятельность на территории Орлиновского муниципального округа

Российской Федерации участвующим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их

последствий;

- гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций.

Выпуск материальных ресурсов из резерва представляет собой их реализацию или

безвозмездную передачу определенному получателю (потребителю) и осуществляется:

- для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального

характера и их последствий;

- в связи с их освежением и заменой.
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Приказ о выпуске материальных ценностей из резерва издается органами

исполнительной власти области, участвующими в создании и использовании резерва, на

основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при

руководстве Орлиновского муниципального округа Российской Федерации.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Орлиновского

муниципального округа Российской Федерации должно содержать перечень материальных

средств, выпускаемых из резерва, а также способы их восполнения.

Каждое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при

Правительстве Республики Крым о выпуске материальных ценностей из резерва оформляется

протоколом.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при руководстве

области, принимает решение о выпуске материальных ценностей из резерва на основании

ходатайств органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории

Орлиновского муниципального округа Российской Федерации и участвующих в ликвидации

чрезвычайных ситуаций, предприятий, учреждений и организаций, принимающих участие в

ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно- восстановительных работах в зоне

чрезвычайной ситуации.

Ходатайство должно содержать обоснование необходимости выделения из резерва, а

также их номенклатуру и объемы.

5.12 Предусмотренные проектной документацией технические решения по

системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая локальные системы
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов)

Система оповещения ГО объекта должна обеспечивать:

прием сообщений из автоматической системы централизованного оповещения

населения;

подачу предупредительного сигнала "Внимание всем";

доведение речевой информации до населения объекта.

Предупредительный сигнал "Внимание всем!" подается включением на

продолжительное время звуковых сирен и звуковых сигналов транспорта. По этому сигналу,

обслуживающему персоналу необходимо немедленно подойти к ближайшему

громкоговорящему устройству. Внимательно выслушать экстренное сообщение (узнать

причину включения звуковых сирен).
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Строго выполнять указания и распоряжения должностных лиц гражданской обороны,

объявленные после сигнала "Внимание всем!".

Содержание экстренного сообщения и определение порядка действия может быть

различным и определяется видом возможной угрозы.

Обслуживающий персонал обязан знать:

- сигналы ГО и умело действовать при их подаче;

- основные способы и средства защиты от последствий применения современных средств

поражения, уметь оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим.

5.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и

систем управления производственным процессом, обеспечению
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных

ситуациях и их ликвидации

В целях обеспечения устойчивости управления гражданской обороной на случай вы-

хода из строя ее основных органов управления заблаговременно в мирное время на всех

уровнях и во всех звеньях создается система дублирующих органов управления.

5.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного
ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-

спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Объект работает в автоматическом режиме. Обслуживающий персонал не

требуется.

6 Нормативные документы

Перечень руководящих, нормативных и методических документов, используемых

при разработке раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"

Федеральные законы (Законы Российской Федерации).
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.№ 190- ФЗ.

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
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4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности

опасных производственных объектов".

6. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности

населения".

7. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности».

8. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 261-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений».

9. Приказ Росстандарта №-474 от 16.04.2014 "Об утверждении перечня документов в

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

10. Распоряжение Правительства РФ №-50-р от 20.01.2011 г "Перечень национальных

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Указы Президента Российской Федерации

1. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г. №868 «Вопросы

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Постановления Правительства Российской Федерации
1. "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций" от 30.12.2003 г. №794.

2. "О классификации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

от 21.05.07 г. №304.

3. "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" от 29.11.99

г. №1309.

4. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной

документации" от 5.03.2007 г. №145.

Нормативно-технические документы
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1. ГОСТ 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

2. ГОСТ ГОСТ Р1.4—2006 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты

организаций. Общие положения

3. ГОСТ Р 21.1101—2009 Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации

4. ГОСТ Р 22.0.06—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров

поражающих воздействий

5. ГОСТ Р 22.0.07—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники

техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих

факторов и их параметров

6. ГОСТ Р 22.0.10—96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на

карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения

7. ГОСТ Р 22.1.01—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и

прогнозирование. Основные положения

8. ГОСТ Р 22.1.12—2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

Общие требования

9. ГОСТ Р 22.3.03—94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения.

Основные положения

10.ГОСТ Р 22.6.01—95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования

11.ГОСТ Р 53111—2008 Устойчивость функционирования сети связи общего

пользования. Требования и методы проверки
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Условные обозначения:
Проектируемый подземный газопровод высокого давления (объект Газификация сел Байдарской долины, 4-я очередь)

Диаметр трубопровода и толщина стенки, мм
Номер трассы

Проектируемый надземный газопровод высокого давления 

Проектируемый газорегуляторный пункт шкафного типа 

Проектируемая надземная запорная арматура (кран) на газопроводе высокого давления

Проектируемый подземный газопровод высокого давления 

Г3
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110x10

Г3
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110x10

Проектируемый ГРПШ
с. Колхозное

Ø108х4.5
Г3 Г3

ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110x10

Лист
П

Стадия
1

Листов

г. Симферополь
ООО "СимИнжГаз"

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Разработал

Н.контр.

ГИП Пономаренко

Пономаренко
Проверил Федоришин

Неметлаев

Ситуационный план

04.18
04.18
04.18
04.18

91ПР-ОК-ГОЧС
"Газификация сел Байдарской долины, село Колхозное

(высокое давление)"
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