
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«СПб-ГИПРОШ▲ХТ» 

 

АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ» 

ВНЕШНИЕ ОТВАЛЫ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 
АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ» 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

П12115-12-ГОЧС 

Том 12 

 

Санкт-Петербург 
2022 



П12115-12-ГОЧС 
Том 12 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 



П12115-12-ГОЧС 

Том 12 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Список исполнителей ........................................................................................................................ 2 

Содержание ......................................................................................................................................... 3 

Информация об исполнителе работы ............................................................................................... 6 

Состав проектной документации ...................................................................................................... 7 

1 Основание для проектирования ..................................................................................................... 8 

2 Общие сведения ............................................................................................................................. 10 

Рисунок 2.1 - Схема расположения производственных объектов ............................................... 10 

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

санитарно-защитных зон проектируемого объекта ...................................................................... 11 

4 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны ................................................. 12 

4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской обороне ... 12 

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

гражданской обороне, и объектов особой важности по гражданской обороне ......................... 12 

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей .................................................................. 12 

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 ................... 12 

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 ....................................... 13 

4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий (сооружений) 

требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, отнесенным к категориям 

по гражданской обороне .................................................................................................................. 13 

4.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам 

оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий ................................................................................................................ 13 

4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта ............. 15 

4.9 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от 

радиоактивных и отравляющих веществ ....................................................................................... 17 

4.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого 

объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) .......................................... 18 

4.11 Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе 

воздействия ....................................................................................................................................... 18 



П12115-12-ГОЧС 

Том 12 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4 

 

4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта .................................................................................................................. 19 

4.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. 21 

4.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на 

территории проектируемого объекта ............................................................................................. 21 

4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных 

сооружениях гражданской обороны ............................................................................................... 21 

4.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты .................................................. 22 

4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы .......................................................................................................................... 23 

5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций ................................................... 24 

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 .......................................................................................................................................... 24 

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 ................................................... 24 

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 ................................................................................................................... 24 

5.3.1 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов ............... 25 

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 ...................................................................................................... 25 

5.4.1 Определение границ зон опасных природных процессов и явлений ................................. 25 

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 ........................................................................................................................................... 25 



П12115-12-ГОЧС 

Том 12 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

5 

 

5.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта ............. 25 

5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте ................................................................................................................... 26 

5.7.1 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению выбросов 

опасных веществ в количествах, создающих угрозу населению и территории ......................... 26 

5.7.2 Решения, направленные на предупреждение развития и локализацию аварийных 

ситуаций при подземных работах (пожары, взрывы, внезапные выбросы, прорывы воды и т.д.)

 ............................................................................................................................................................ 26 

5.7.3 Решения по обеспечению безопасности при возможных пожарах .................................... 27 

5.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными 

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 .............................................................. 29 

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 ................................................................. 29 

5.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями ............. 31 

5.10.1 Описание и характеристики существующих и предлагаемых систем мониторинга 

опасных природных процессов ....................................................................................................... 32 

5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов материальных 

средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ......... 33 

5.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях (включая 

локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов) ... 33 

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 ....................... 34 

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 ....................... 34 

Лист регистрации изменений .......................................................................................................... 36 



П12115-12-ГОЧС 

Том 12 

 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 2. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

6 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских работ 

(лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа 

от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12115-01.01-ПЗ. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Настоящий раздел проектной документации разработан ООО «СПб-Гипрошахт» на 

основании Технического задания на проектирование, утвержденного Главным инженером 

АО «Карельский окатыш» 01.07.2021 г., в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 12.02.1998 г. №28 «О гражданской обороне»; 

– Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69 «О пожарной безопасности»; 

– Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– Федеральный закон от 22.07.2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

– Федеральный закон от 30.12.2009 г. N384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

– Федеральный закон от 21.07.1997 г. N116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Указ Президента РФ от 13.09.2004 г. №1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом»; 

– ГОСТ Р N 55201-2012. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов 

капитального строительства; 

– ГОСТ Р 23.0.01. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»; 

– ГОСТ Р 22.0.02-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 

определения; 

– ГОСТ Р 22.0.05-94. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»; 

– ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»; 

– ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 

поражающих факторов и их параметров; 

– ГОСТ Р 22.3.03-94. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. 

Основные положения»; 
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– ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в чрезвычайных ситуациях; 

– СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Актуализированная редакция СНиП II-11-77*; 

– СП 93.13330.2016. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны в 

подземных горных выработках. Актуализированная редакция СНиП 2.01.54-84. 

– СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. 

Актуализированная редакция СНиП 22-01-95; 

– СП 264.1325800.2016. Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и 

объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84; 

– СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне; 

– СП 131.13330.2018. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99; 

– СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

– СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*; 

– СП 21.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91; 

– СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003; 

– СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования»; 

– Приказ Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186 «Общие требования по обеспечению 

антитеррористической защищенности опасных производственных объектов». 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

АО «Карельский окатыш» является одним из крупнейших предприятий Карелии и 

Северо-Запада России. Комбинат является градообразующим предприятием города 

Костомукша. Комбинат производит железорудные окатыши с содержанием железа от 64,5 до 

66,7 %. Сегодня на долю комбината приходится около 30 % общего объема окатышей, 

производимых в России и около 40 % в общем объеме экспортируемых российских окатышей. 

Схема расположения производственных объектов АО Карельский окатыш» представлена на 

рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Схема расположения производственных объектов 
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3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, ГРАНИЦАХ 

ЗАПРЕТНЫХ, ОХРАННЫХ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Технико-экономические показатели по генплану приведены в разделе П12115-02-

ПЗУ.  

Сведения о запретных, санитарно-защитных и охранных зонах представлены в 

разделе П12115-09.01-ООС. 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

4.1 Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по гражданской 

обороне 

Проектируемые объекты входят в состав предприятия, отнесенного в соответствии с 

приказом от 28.11.2016 г. №632ДСП «Об утверждении показателей для отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне»», постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» от 

16.08.2016 г. №804, к II категории 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 СП 165.1325800.2014 объект находится вне зон возможного 

радиоактивного заражения (заrрязнения), вне зон возможных разрушений. 

Проектируемый объект относится к объектам, для которых обоснование удаления от 

организаций, отнесенных к категориям по ГО и территорий, отнесенных к группам по ГО, 

приводить не следует, поскольку ограничения на размещение объектов данного типа 

требованиями СП 165.1325800.2014 не устанавливаются. 

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей 

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 проектируемые объект 

находится в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время 

в результате аварий. 

Проектируемый объект в зону возможного катастрофического затопления не 

попадает, т.к. рядом с проектируемым объектом не располагаются гидроузлы, аварии на 

которых могут привести к катастрофическому затоплению. 

Территория строительства не рассматривается в качестве загородной зоны, на которой 

возможно размещение населения, эвакуированного из зон возможной опасности. 

Проектируемый объект находится в зоне светомаскировки. 

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 

Объект не имеет мобилизационного задания и не предусматривает производственную 

деятельность в военное время. 
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Перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не 

предусматривается. 

Перепрофилирование на выпуск иной продукции не предусматривается. 

По этим причинам в проектной документации не рассматривались вопросы 

перебазирования объекта, выбора места и оборудования новых пунктов управления, 

организации связи, обустройства мест проживания персонала и других технических вопросов, 

связанных с необходимостью перемещения в другое место в военное время. 

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 

Деятельность объекта в военное время не предусмотрена. 

Проектируемый объект не относится к числу объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 

продолжают работу в военное время. 

Наибольшая рабочая смена в военное время и линейный персонал, обеспечивающий 

жизнедеятельность категорированных городов не предусмотрены. 

4.6 Сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий 

(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов, 

отнесенным к категориям по гражданской обороне 

СП 165.1325800.2014 не регламентирует степень огнестойкости зданий и сооружений. 

Степень огнестойкости зданий, сооружений и их строительных конструкций устанавливается 

в соответствии с требованием нормативных документов по пожарной безопасности. 

4.7 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам 

оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

Доведение сигналов ГО до персонала проектируемого объекта, осуществляется под 

руководством Главного управлением МЧС России по Республике Карелия. 

Согласно совместному приказу МЧС России, Министерства информационных 

технологий и связи России, Министерства культуры и массовых коммуникаций России от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», 

№579/366 «Об утверждении положения Об организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 

2020г., регистрационный №60566), Федеральному закону от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 
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гражданской обороне" и Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проектируемые 

отвалы оснащаются системами оповещения сигналами ГО и ЧС на базе электросирен С-40. 

Остальные участки и промплощадки предприятия также подлежат оборудованию системами 

оповещения в рамках отдельных проектов (договоров). 

Согласно предоставленным техническим условиям №ИВ-185-1058 от 19.02.2021г. в 

существующем здании Рудоуправления предусмотрена организация рабочего места 

оперативного дежурного в существующей диспетчерской. 

Рабочее место дежурного включает компьютер с операционной системой (терминал 

управления П-166М ТУ); модуль речевого оповещения (П-166М МРО); блок управления (П-

166М БУ). Подключение к пункту управления РАСЦО и МСО Республики Карелия 

выполняется по IP VPN каналу с коммутацией пакетов (TCP/IP) присоединением к цифровой 

сети РСЧС Республики Карелия в ЕДДС Костомукшского городского округа. Для обеспечения 

аппаратно-программного сопряжения выполняется на основе действующей системы СГС-

22МЕ (П-166 ВАУ). 

На проектируемых отвалах по техническим условиям подключения локальной 

системы оповещения к объектовой предусмотрена установка сирен С-40 с подключением к 

устройству запуска электросирен П-166М БУС производства ГК «Инком». Сирены 

устанавливаются на крыше одного из зданий. Пусковое устройство П-166 ИТК ОС УЭС 

предназначено для подключения приборов кратковременного действия к трехфазной сети 

переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц в соответствии с принимаемыми 

сигналами дистанционного включения, поступающими по локальной сети Ethernet через 

волоконно-оптическую линию связи от центрального коммутатора оповещения, 

расположенного в Рудоуправлении. Подключение выполняется через кроссовый шкаф. 

Озвучивание территории участка отвалов в режиме сирена предусматривается с превышением 

фонового шума на 10 дБ (определяется на месте при монтаже системы). 

Речевые сигналы оповещения транслируются через громкоговорители, 

устанавливаемые на мачтах освещения. Подключение громкоговорителей к сети оповещения 

выполнено через универсальный блок переключения П-166М БПРУ. Блок П-166М БПРУ 

устанавливается в термошкафу уличного исполнения на площадке участка. Озвучивание 

территории отвалов в режиме речевого оповещения предусматривается с превышением 

фонового шума на 15 дБ (определяется на месте при монтаже системы). 

Электропитание всех элементов сети оповещения предусматривается по первой 

категории электроснабжения по ПУЭ. Также предусматривается система гарантированного 
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электропитания с расчетным временем автономной бесперебойной работы в дежурном 

режиме не менее 24 часов, в режиме оповещения не менее 1 часа. 

Сигналы управления ГОиЧС локальная система оповещения проектируемых участков 

принимает с основного и запасного пунктов управления РАСЦО и МСО Республики Карелия. 

Передача сигналов выполняется по IP-сети РАСЦО КК по защищенной технологии VPN с 

использованием межсетевых экранов. Канал связи организован по волоконно-оптической 

линии вязи. Резервный канал – радиорелейный либо GSM канал (при наличии). 

4.8 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта 

Проектируемые объекты находится в зоне светомаскировки, согласно 

СП 165.1325800.2014 и ГОСТ Р 55201-2012. 

Световая маскировка производится в особый период с целью создания в темное время 

суток условий, затрудняющих визуальное обнаружение функционирования объекта с воздуха. 

Введение режима светомаскировки не вызывает прекращения функционирования 

объекта по прямому назначению и не может быть причиной аварийных последствий. 

Светомаскировка объекта запроектирована в соответствии со СНиП 2.01.53-84 

«Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Освещенность производственных помещений принята в соответствии с требованиями 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» и технологическими заданиями.  

В производственных помещениях проектом предусматриваются следующие виды 

освещения: 

 рабочее; 

 аварийное резервное. 

Включение (отключение) электрического освещения осуществляется с помощью 

автоматических выключателей, установленных в электрощитовых; выключателей, 

установленных непосредственно в помещениях. 

В качестве источников света в производственных корпусах и зданиях используются 

светодиодные и металлогалогенные лампы. Тип и исполнение светильников принимаются в 

соответствии с характером производств и условиями окружающей среды. 

В качестве источников света для уличного освещения используются уличные 

светильники и прожекторы с металлогалогенными, светодиодными и натриевыми лампами. 

Для освещения открытых площадок предусматривается рабочее освещение. 

Светильники устанавливаются на стенах здания с помощью кронштейнов. Включение 

(отключение) уличного освещения осуществляется автоматически от датчика освещенности. 
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В соответствии с требованиями СНиП2.01.53-84 «Световая маскировка населенных 

пунктов и объектов народного хозяйства» световую маскировку следует предусматривать в 

двух режимах - частичного и полного затемнения. 

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки 

к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать 

нормальную производственную деятельность на объекте. 

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен 

производиться не более чем за 16 ч. 

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме 

времени действия режима полного затемнения. 

В режиме частичного затемнения освещенность мест производства работ вне зданий, 

проходов, проездов и территорий предприятий рекомендуется снижать до уровней, 

предусмотренных СНиПВII-1-81, путем выключения части светильников, установки ламп 

пониженной мощности или применения регуляторов напряжения. Наружные светильники, 

устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения в режиме частичного 

затемнения, как правило, отключаться не должны. 

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с 

объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». 

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен 

осуществляться не более чем за 3 мин. 

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В 

местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и 

восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным 

сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или 

автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. 

В режиме полного затемнения в помещениях производственных и вспомогательных 

зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или 

прекращается работа по сигналу ВТ, применяется электрический способ маскировки — 

отключение освещения. 

При управлении наружным освещением открытых технологических установок, 

складов, эстакад и т. п. используются коммутационные аппараты (автоматы, рубильники, 

выключатели). 

В соответствии с требованиями п. 3.6 СНиП2.01.53-84 «Световая маскировка 

населенных пунктов и объектов народного хозяйства» в зданиях и сооружениях 
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проектируемого объекта, следует применять механический способ маскировки – закрытие 

световых и аэрационных проемов и устройство тамбуров во входах (въездах). 

Механический способ световой маскировки состоит в закрытии световых и 

аэрационных проемов здания раздвижными шторами из светонепроницаемых рулонных 

материалов. 

Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 закрывающие устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать за 

пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны; 

 для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие; 

 ширина штор не должна превышать 6 м. 

 в случаях, когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, должны 

предусматриваться нащельники шириной не менее 0,4 м. 

Механизмы для приведения в действие светомаскировочных устройств должны быть 

ручными, при этом прикладываемое усилие не должно превышать 147 Н (15 кгс) на 1 чел. 

Раздвижные шторы выполнить из пленки полиэтиленовой самозатухающей 

двухслойной светонепроницаемой специального назначения (ТУ 6-19-051-430-82). Запас 

пленки (ТУ 6-19-051-430-82) приобретается заблаговременно в кол-ве 800 м2 в рулонах и 

хранится на складе готовой продукции. 

Решения по светомаскировочным мероприятиям конкретизируется в документах по 

организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации 

данного объекта. 

4.9 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их 

защите от радиоактивных и отравляющих веществ 

Хозяйственно-питьевого водоснабжение АО «Карельский окатыш» осуществляется 

из сетей МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» по Единому Договору 

холодного водоснабжения и водоотведения № ВС/ВО-01/2015 от 02.02.2015 г. 

Техническое водоснабжение отвалов осуществляется за счет поливо-оросительных 

машин. В зимний период используется техническая вода с АБК ЦТА, в летний период - 

используется вода карьерного водоотлива. 

В настоящем проекте существующие источники водоснабжения сохраняются и новых 

не предусматривается. 

Дополнительных мероприятий по повышению устойчивости работы источников 

водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ данным проектом не 

предусмотрено. 
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4.10 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории 

проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению) 

Предприятие в своей деятельности не использует приборы, аппаратуру, устройства и 

материалы, являющиеся источниками радиоактивного излучения. 

Проектируемый объект располагается вне зоны возможного опасного/сильного 

радиоактивного заражения (загрязнения). 

Проектной документаций обоснование введения режимов радиационной защиты на 

территории проектируемого объекта не предусматривается. 

4.11 Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при 

угрозе воздействия 

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются 

в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности предприятий в 

минимально возможные сроки, после сигнала ГО, без нарушения целостности 

технологического оборудования, а также исключение или уменьшение масштабов проявления 

вторичных поражающих факторов. 

Основные технологические процессы работы проектируемого объекта в нормальном 

режиме не вызывают аварийной ситуации. 

Остановка объекта в соответствии с проектом выполняется без нарушения правил 

техники безопасности и без создания условий, способствующих появлению факторов 

поражения. 

Безаварийная остановка работающего оборудования производится выполнением 

следующих основных мероприятий: 

– прекращение работ, производимых с использованием оборудования; 

– прекращение подачи воды, тепла и электроэнергии для обеспечения 

производственных процессов. 

При внезапном нападении противника остановка и отключение технологического 

оборудования выполняется обслуживающим персоналом в соответствии с инструкциями по 

безаварийной остановке, которые разрабатываются должностными лицами для всех видов 

оборудования. 

В инструкциях по безаварийной остановке оборудования отражаются: 

– наиболее рациональная очередность проведения минимально необходимых 

мероприятий по безаварийной остановке и сохранности оборудования; 

– время, необходимое для укрытия (эвакуации) обслуживающего персонала после 

проведения остановки оборудования; 

– способы и средства докладов о проведении безаварийной остановки. 
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Безаварийная остановка производственных участков объекта производится 

соответствующими должностными лицами по графикам безаварийной остановки. В графиках 

безаварийной остановки отражаются: 

– состав оборудования подлежащего безаварийной остановке; 

– состав обслуживающего персонала, ответственного за выполнение мероприятий по 

безаварийной остановке всех видов оборудования, входящего в технологический процесс; 

– система контроля за своевременным выполнением безаварийной остановки. 

Графики безаварийной остановки находятся в постах управления оборудованием 

объекта. 

С целью обеспечения безаварийной остановки технологических процессов 

предусмотрены следующие мероприятия: 

– системы контроля и управления выбраны таким образом, что исключают 

возможность срабатывания от случайных и кратковременных сигналов нарушения 

нормативного хода технологического процесса, в том числе, и в случае переключений на 

резервный или аварийный источник питания; 

– в случае отключения электроэнергии для питания систем контроля и управления, 

системы обеспечивают перевод технологических объектов в безопасное состояние. 

После проведения безаварийной остановки предусматриваются следующие 

организационно-технические мероприятия: 

– введение блокировок от несанкционированных действий по вводу (включению) 

технологического оборудования, в том числе и на автоматизированной системе управления; 

– создание условий для постоянного пребывания оперативно-диспетчерского 

персонала на рабочих местах; 

– размещение транспортных и специальных средств, используемых при работе на 

объектах, на штатных местах; 

– подготовка технических средств и персонала к выполнению ремонтных и 

аварийно-спасательных работ на объекте; 

– организация усиленной охраны территории. 

Безаварийная остановка работающего оборудования предусматривает возобновление 

производственного процесса без проведения длительных подготовительных работ. 

4.12 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов 

проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения 

реализованы в рамках единой системы защиты предприятия.  
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Целями проведения мероприятий по защите производственных фондов 

проектируемого объекта в целом будут являться: 

– предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на 

территорию объекта; 

– предотвращение несанкционированного доступа в помещения, в которых 

размещаются средства управления и контроля технологических процессов, посторонних лиц, 

а также персонала предприятия, не имеющего непосредственного отношения к управлению 

данными технологическими процессами; 

– исключение возможности несанкционированного использования средств 

управления и контроля технологическими процессами любыми лицами, кроме 

непосредственного персонала (операторов) данных технологических процессов; 

– оперативное прекращение несанкционированного вмешательства в ход 

технологических процессов после его обнаружения; 

– исключение возможности вмешательства в ход (управление) технологического 

процесса в результате несанкционированного подключения к управляющим линиям 

телекоммуникаций нештатных средств управления при их размещении, как на территории 

объекта, так и за его пределами; 

– создание условий для локализации и оперативной ликвидации аварий, 

возникновение которых возможно в результате несанкционированного вмешательства или 

проведения террористического акта; 

– создание условий для охраны здоровья и защиты жизни персонала при 

возникновении на объекте нештатной (аварийной ситуации). 

Постороннее (преднамеренное или непреднамеренное) вмешательство в 

производственную деятельность проектируемого объекта может привести к возникновению 

аварий и чрезвычайных ситуаций. 

Постороннее вмешательство во всех возможных формах его проявления 

(террористический акт, диверсионные действия, непреднамеренные действия посторонних 

лиц, нарушения информационной безопасности и др.) может привести либо непосредственно 

к возникновению аварии, либо к формированию условий, приводящих к авариям. 

Постороннее вмешательство может сформировать источник (причину) 

последовательности событий, приводящих к аварии и созданию поражающих факторов 

различной природы на территории проектируемого объекта, а, в отдельных случаях, и за его 

пределами. 

На предприятие предусмотрено периметральное ограждение и видеонаблюдение. 
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Ограждение выполнено в соответствии с правилами безопасности и приведено в 

описании технологических решений по объектам. 

На въездах на площадки предприятия размещен контрольно-пропускные пункты. 

4.13 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения 

для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки 

техники 

В соответствии с гл. 8 СП 165.1325800.2014 требования к проектируемому объекту не 

предъявляются. 

4.14 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки 

на территории проектируемого объекта 

На предприятии не предусмотрена деятельность с использованием технологического 

оборудования работающего с аварийно-химически опасными и радиоактивными веществами, 

поэтому проектом не предусматривается установка специальных систем контроля 

радиационной, химической обстановки. 

Проектной документаций решений по мониторингу состояния радиационной и 

химической обстановки на территории реконструируемого объекта не предусматривается. 

Для обнаружения загорания и сообщения о месте его возникновения в проекте 

предусмотрено устройство системы автоматической пожарной сигнализации. 

Согласно ст.15 Федерального закона «О радиационной безопасности населения» №3-

ФЗ от 09.01.96 г. в процессе строительства обеспечен контроль качества строительных 

материалов на соответствие требованиям радиационной безопасности. 

Применяемые для строительства материалы должны иметь сертификат качества, с 

указанием класса сырья. Для готовых строительных изделий должен предъявляться 

санитарно-экологический паспорт. 

4.15 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных 

сооружениях гражданской обороны 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с 

изменениями на 18 июля 2015 года), СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны» укрытие наибольшей рабочей смены необходимо 

предусматривать в защитных сооружениях гражданской обороны.  
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4.16 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала 

проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты 

В соответствии с приложением №1 (п. 5) Федерального закона от 21 июля 1997 г. 

№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

проектируемый объект является опасным производственным объектом.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 10), в целях 

обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии 

организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь резервы 

финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий 

аварий.  

Материальный резерв для обеспечения работы проектируемого объекта создается, 

хранится и используется в рамках принятой в настоящее время концепции по организации 

гражданской защиты людей, объектов и территории. При этом имеется в виду использование 

в случае необходимости, как запасов ГО, так и запасов для ликвидации последствий ЧС 

(Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ). 

Порядок создания, накопления, хранения, восполнения и использования 

материальных запасов и средств в интересах ГО определен требованиями Федерального 

закона от 29.12.1994 №79-ФЗ (ст. 1,3,13), постановления Правительства РФ от 27.04.2000 

№379. 

Финансовый резерв создан на основе страхования рисков потери имущества и 

страхования ответственности перед третьими лицами. Порядок формирования страхового 

фонда документации, используемого для ликвидации последствий различных воздействий, 

регулируется распоряжением Правительства РФ от 26.12.1995 №1253р. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2002 №240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», на 

предприятии создан материально-технический и финансовый резерв для ликвидации 

последствий различных аварий. 

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, 

использования и пополнения аварийных запасов и финансовых резервов определяются 

руководством АО «Карельский окатыш» исходя из необходимости защиты персонала объекта 

от чрезвычайных ситуаций. 
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Материальные запасы ГО хранятся и учитываются по месту их постоянного 

нахождения. 

Хранение резервных материалов проводится в полном соответствии с инструкциями. 

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет 

собственных средств. 

Материалы, используемые на ликвидацию аварий, постоянно пополняются до 

указанной в приказе номенклатуры. В наличии имеется 100% материалов, указанных в 

номенклатуре резерва. 

4.17 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в 

безопасные районы 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения позволяют 

обеспечить в случае возникновения на площадках проектируемого объекта аварийных 

ситуаций безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей.  
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

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 

В соответствии с ГОСТ Р22.0.02-16 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий» проектируемый объект не является потенциально 

опасным объектом. Характер эксплуатации проектируемого объекта не предполагает 

хранение, использование, переработку, транспортировку или уничтожение аварийно 

химически опасных, биологических и радиоактивных веществ и материалов. 

В соответствии с ст. 2 Федерального закона №116-ФЗ от 20 июня 1997 г. 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый 

объект относится к категории опасных производственных объектов – второго класса. 

Дополнительных ОПО настоящим проектом не предусматривается. 

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 

На местности, прилегающей к территории объекта, радиационно-опасных 

предприятий и районов, неблагополучных в эпидемиологическом, эпизоотическом отношении 

нет. 

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 

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который 

может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95, п. 3.1.1.). 
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5.3.1 Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных 

процессов 

Среди признаков современных инженерно-геологических процессов и явлений на 

исследуемой площадке, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатацию 

проектируемых зданий и сооружений, выделены: 

 площадная эрозия рельефа «слабой интенсивности»; 

 боковая и линейная эрозия склонов верховьев оврагов и балок, откосов насыпей и 

выемок «средней интенсивности»; 

 возможное локальное образование «техногенной верховодки». 

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 

5.4.1 Определение границ зон опасных природных процессов и явлений 

Зоны воздействия поражающих факторов в результате опасных природных процессов 

и явлений (которые могут привести к чрезвычайной ситуации) локализованы территорией 

проектируемом объекте. 

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 

Близлежащих организаций, которые могут оказаться в зоне действия поражающих 

факторов аварии на проектируемом объекте нет. 

Населения, которое может оказаться в зонах действия поражающих факторов в случае 

аварии на проектируемом объекте нет. 

5.6 Результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта 

Оценка риска не проводится т.к. все аварии носят локальный характер, последствия 

аварий не выходят за пределы проектируемого объекта и на основании п. 5.4, 5.5 ГОСТ Р 

22.2.02-2015 не учитываются при количественной оценке риска. 
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5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

5.7.1 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению 

выбросов опасных веществ в количествах, создающих угрозу населению и территории 

На проектируемом объекте не предусмотрено деятельности с использованием 

технологического оборудования работающего с аварийно-химически опасными, 

биологическими и радиоактивными веществами, к которым могут предъявляться особые 

требования по соблюдению герметичности, поэтому решений по исключению 

разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

проектом не принято. 

5.7.2 Решения, направленные на предупреждение развития и локализацию 

аварийных ситуаций при подземных работах (пожары, взрывы, внезапные выбросы, 

прорывы воды и т.д.) 

На данном объекте не предусмотрено деятельности с использованием 

технологического оборудования работающего с аварийно-химически опасными, 

биологическими и радиоактивными веществами, к которым могут предъявляться особые 

требования по соблюдению герметичности, поэтому решений по исключению 

разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

проектом не принято. 

В качестве защитно-профилактических мероприятий при авариях на подземных 

выработках предусмотрены: 

1. Составление плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

(ПЛА) предусматривающего: 

а) мероприятия по спасению людей, застигнутых авариями в руднике; 

б) мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения; 

в) действия рабочих и ИТР при возникновении аварий; 

г) действия ПАСС в начальной стадии возникновения аварий. 

2. Обеспечение горных выработок противопожарными средствами и материалами. 

3. Применение электрооборудования, кабелей, средств связи, автоматизации и 

сигнализации, соответствующих классу взрывоопасной зоны, группе и категории 

взрывоопасной смеси. 

4. Соответствующее исполнение и защита электрических сетей от перегрузок. 

5. Выполнение искробезопасных цепей управления. 

6. Выполнение спецтребований к занулению. 
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7. Блокировка технологического оборудования с вентиляцией. 

8. Защита от статического электричества. 

9. Оповещение подземных трудящихся об аварии сигнализацией – путем отключения 

электроэнергии, громкоговорящей связью и беспроводной сигнализацией. 

10. Обеспечение основными и запасными выходами. 

Каждый подземный рабочий должен хорошо знать сигналы оповещения об аварии, 

места расположения складов ППМ и оборудования, способы тушения подземных пожаров, 

основные и запасные пути выхода на поверхность, способы самоспасения, в т.ч. устройство 

временных убежищ и возведения изолирующих перемычек. 

5.7.3 Решения по обеспечению безопасности при возможных пожарах 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечиваться комплексом 

проектных решений, направленных на предупреждение пожара, а также на создание условий, 

обеспечивающих успешное тушение пожара и эвакуацию людей. 

При проектировании объекта обеспечивается поставка оборудования и материалов, 

сертифицированных по требованиям пожарной безопасности. 

Противопожарная защита объектов достигается: 

 объемно-планировочными и техническими решениями, обеспечивающими 

своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара, в том числе его 

вторичных проявлений; 

 применением строительных конструкций и отделочных материалов с 

нормируемыми значениями пределов огнестойкости и классов пожарной опасности; 

 оборудованием зданий и сооружений системами оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В проекте применены строительные конструкции, материалы, огнезащитные составы 

и заполнения в противопожарных преградах, прошедшие сертификацию на соответствие 

требованиям пожарной безопасности в испытательных подразделениях МЧС РФ или с 

известными пожарно-техническими показателями. 

Пожарная безопасность объектов нового строительства обеспечивается системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, согласно действующих в Российской 

Федерации Строительных норм и Правил пожарной безопасности, обязательных для 

применения и исполнения организациями, осуществляющими проектирование, строительство 

и эксплуатацию объектов в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны 

окружающей среды. 

Предотвращение пожаров обеспечивается следующими способами и их 

комбинациями: 
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 максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и 

материалов; 

 максимально возможным ограничением массы или обмена горючих веществ, 

материалов и наиболее безопасным способом их размещения; 

 изоляцией горючей среды с применением изолированных отсеков, камер и т.д.; 

 поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами, нормативными документами и правилами пожарной безопасности; 

 поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение 

пламени исключается; 

 максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, в том 

числе связанных с обращением горючих веществ; 

 установкой пожароопасного оборудования в изолированных помещениях и на 

открытых площадках; 

 применением устройств защиты оборудования от повреждений и аварий; 

 применением оборудования и электродвигателей во взрывозащищенном 

исполнении, и рудничном исполнении. 

Противопожарная защита объектов достигается применением одними или 

несколькими способами: 

 применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

 применением основных строительных изделий и материалов с нормативными 

показателями пожарной опасности; 

 применением пропитки конструкций объектов антипиренами и огнезащитными 

красками; 

 применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных 

факторов пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности на предприятии предусматривается в 

соответствии с общими правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий. 

Подробнее мероприятия описаны в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности». 
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5.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 

взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически 

опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу 

стационарными 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 

На объекте не предусмотрена деятельность с использованием технологического 

оборудования работающего с аварийно-химически опасными и радиоактивными веществами, 

поэтому проектом не предусматривается установка специальных систем контроля 

радиационной, химической обстановки. 

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 

На местности, прилегающей к территории объекта, радиационно-опасных 

предприятий и районов, неблагополучных в эпидемиологическом, эпизоотическом отношении 

нет.  

Бензин относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) и представляет собой 

прозрачный летучий нефтепродукт с характерным запахом. 

Физические и химические свойства. Легковоспламеняющаяся жидкость. Температура 

вспышки около 61°С, Бензин относится к особо опасным легковоспламеняющимся веществам. 

Автобензины являются малоопасными продуктами и по степени воздействия на организм 

относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Плотность 700-780 кг/м3. Давление 

насыщенных паров 35-100 кПА. Температура начала кипения 350С. Температура 

самовоспламенения 255 - 3700С.  

Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при обычных 

условиях составляет от 10 до 15 м/с. 

Человек с нормальным обонянием ощущает запах паров бензина при концентрациях 

их в воздухе около 400 мг/м3. 

Легкое отравление парами бензина может наступить после 5-10 мин. пребывания 

человека в атмосфере с концентрацией паров бензина в пределах от 900 до 3612 мг/м3. При 

этом появляется головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, психическое 

возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание вытянутых рук, 

мышечные судороги. 
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При непродолжительном вдыхании воздуха с концентрацией паров бензина от 5000 

до 10000 мг/м3 уже через несколько минут появляются головная боль, неприятные ощущения 

в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. Кроме того, первыми 

признаками острого отравления парами бензина являются понижение температуры тела, 

замедление пульса и другие симптомы. 

При концентрации паров бензина в воздухе свыше 2,2 % (30 г/м3) после 10-12 вдохов 

человек отравляется, теряет сознание; свыше 3 % (40 г/м3) происходит молниеносное 

отравление (2-3 вдоха) — быстрая потеря сознания и смерть. Подобные концентрации паров 

бензина возможны в емкостях со свободной поверхностью бензина, а также после их 

осушения. 

С повышением температуры окружающего воздуха сила токсического воздействия 

бензина резко повышается. При воздействии на кожу бензин обезжиривает ее и может вызвать 

кожные заболевания — дерматиты и экземы. Бензин не накапливается в организме, но 

ядовитые вещества, растворенные в нем (тетраэтил-свинец), остаются в организме. 

При отравлении бензином через рот у пострадавшего появляются жжение во рту и 

пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени. 

Если бензин попадает в дыхательные пути, через 2-8 часов развивается бензиновое 

воспаление легких (боли в боку, кашель с выделением бурой мокроты, повышение 

температуры тела, изо рта чувствуется запах бензина). 

Меры оказания помощи при отравлении парами бензина. 

При отравлении парами бензинов пострадавшего надлежит немедленно вынести (или 

вывести) на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды (расстегнуть ворот, пояс, 

брюки, юбку). В холодное время года важным является также согревание пострадавшего. При 

этом надо хорошо растереть конечности, чтобы вызвать усиленную циркуляцию крови. 

При потере сознания, остановке или ослаблении дыхания необходимо немедленно 

вызвать врача. 

До прибытия врача следует обеспечивать вдыхание кислорода, паров нашатырного 

спирта, производить искусственное дыхание на свежем воздухе. 

При необходимости пострадавшего следует направить с сопровождающим в лечебное 

учреждение. 

Когда пострадавший придет в сознание, необходимо напоить его крепким кофе или 

чаем (не давать спиртных напитков). При низкой температуре и плохой погоде пострадавшего 

не выносят на свежий воздух, а переводят в теплое хорошо вентилируемое помещение. 
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При попадании бензина через рот следует промыть желудок. Для этого необходимо 

выпить 1,5-2 л воды с 1-ой столовой ложкой питьевой соды и вызвать рвоту. Повторить это 

следует 2-3 раза до исчезновения частиц пищи и слизи. 

При необходимости проводят искусственное дыхание. В тяжелом состоянии 

пострадавшему срочно вызвать врача. 

При работе с бензинами следует использовать средства индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами. 

Дизельное топливо. Физические и химические свойства. Легковоспламеняющаяся или 

горючая жидкость. Температура вспышки около 65 С, Температура самовоспламенения около 

+210°С. Теплота сгорания 44 МДж/кг. Молярная масса 204 кг/кмоль. Плотность жидкой фазы 

820 кг/м3. Нижний концентрационный предел распространения пламени составляет 0,52 % 

(объем). Температурные пределы распространения пламени 58-108°С. По степени воздействия 

на организм человека дизельное топливо относится к IV классу опасности в соответствии с 

ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3. 

Меры безопасности при работах с дизельным топливом. При отравлении парами 

дизельного топлива наблюдаются те же признаки, как и при отравлении парами бензина. 

Частое и длительное воздействие дизельного топлива раздражает слизистую оболочку 

и кожу человека. 

При попадании на кожу дизельного топлива следует смывать его теплой водой с 

мылом. 

При работах с дизельным топливом следует применять специальную одежду в 

соответствии с нормами. 

Защита территории объекта обеспечивается комплексом мер: 

 применения несгораемых материалов в строительных конструкциях; 

 взрывобезопасного исполнения электрооборудования; 

 наличия первичных средств пожаротушения в соответствии с ППБ 01 - 093; 

 устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами. 

5.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и 

явлениями 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта от опасных природных 

процессов выполнены в соответствии с СП 116.13330.2012 (актуализированная редакция 

СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
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природных процессов», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий, от подтоплений и 

затоплений». 

Молниезащита выполняется в соответствии с «Инструкцией по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»  

СО-153-34.21.122-2003. 

При урагане осуществляется передача информации в течение 35 минут по радио о 

приближении ураганного ветра и действиях рабочих и служащих. Немедленно 

осуществляется удаление людей с территории в здания и помещения, прекращаются все виды 

погрузочно-разгрузочных и взрывных работ. Немедленно осуществляется отключение 

коммунально-энергетических сетей в частях зданий, которые могут быть повреждены 

воздействием стихии. 

При сильном морозе в течение 40 минут (неоднократно) по системе оповещения 

предприятия осуществляется передача предупреждения о резком понижении температуры и 

необходимости сбережении тепла в зданиях и помещениях. Приводятся в готовность 

аварийно-технические формирования предприятия к выполнению ремонтных работ на 

технических системах и транспорте. 

При снежных заносах в течение 1 часа создаются группы рабочих и служащих и 

проводятся работы по очистке от снега входов в здания, проходов для передвижения людей и 

автотранспорта по территории предприятия. В первую очередь производится очистка путей, 

установок и пожарных гидрантов, а затем осуществляется очистка от снега и льда проездных 

путей на закрепленных участках. 

При сильных продолжительных ливнях проводятся работы по поддержанию в рабочем 

состоянии ливневой канализации, обеспечению постоянного очищения от наносимого 

потоками мусора. 

5.10.1 Описание и характеристики существующих и предлагаемых систем 

мониторинга опасных природных процессов 

Мониторинг опасных природных процессов и явлений это система регулярных 

наблюдений и контроля над развитием опасных природных процессов и явлений в 

окружающей природной среде, а также факторами, обуславливающими их формирование и 

развитие. 

Мониторинг проводится по определенной программе и выполняется с целью 

своевременной разработки и проведения мероприятий по:  

 предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными 

процессами и явлениями;  

 снижению наносимого их воздействием ущерба. 
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Собственной системы мониторинга опасных природных процессов на проектируемом 

объекте не предусматривается. Для своевременного предупреждения опасных природных 

явлений и процессов уполномоченными органами проводится мониторинг, расчетное время 

предупреждения составляет от 1 часа до 3 суток.  

Способы мониторинга по ГОСТ Р 22.1.07-99: 

 визуальные и инструментальные наблюдения; 

 авиационно-космические наблюдения; 

 радиолокационные метеорологические наблюдения; 

 наблюдения по косвенным признакам. 

Мониторинг опасных природных процессов осуществляется Росгидрометом с 

помощью собственной сети гидро- и метеорологических постов. Результаты мониторинга 

передаются в Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС, Центральный 

региональный центр МЧС России и Главное управление МЧС России по Республике Карелия. 

5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов 

материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. №1340 «О 

Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на проектируемом объекте 

предусматривается создание резервов материальных ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий, которые будут включать продовольствие, пищевое сырье, медицинское 

имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, 

топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

Номенклатура и количество материальных и финансовых ресурсов, обеспечивающих 

проведение первоочередных работ при ликвидации ЧС в короткие сроки, а также защиту 

производственного персонала, приведена в п. 2.16 настоящего раздела. 

5.12 Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов) 

Организация оповещения о ЧС аналогична решениям, представленным в п. 2.7 

настоящего раздела. 
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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 

Координация текущих производственных процессов осуществляется через 

диспетчера. Требуемая оперативность и качество передачи информации в системе управления 

производством, а также безопасность ведения горных работ проектом предусматривается 

комплексом устройств связи в составе: 

 система диспетчерской радиосвязи; 

 сеть диспетчерской распорядительно-поисковой связи, сиренного оповещения и 

громкой связи; 

 система телефонной связи диспетчера с центральным диспетчерским пунктом 

предприятия. 

Управление технологическим процессом на проектируемом объекте осуществляется 

из операторной. Ограждающие конструкции помещения управления устойчивы к 

воздействию ударной волны, обеспечивают безопасность, находящегося в них персонала, и 

имеют автономные средства обеспечения функционирования систем контроля, управления, 

противоаварийной защиты для перевода технологических процессов в безопасное состояние 

в аварийной ситуации. 

Для обеспечения нормальной работы персонала операторной проектом 

предусматриваются соответствующее технологическое и организационное оснащение 

рабочих мест. 

На проектируемом объекте не предусматривается организация производственной 

деятельности, для которой надо предусматривать решения по обеспечению противоаварийной 

устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности 

находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при авариях. 

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 

Эвакуация осуществляется под руководством Главного управлением МЧС России по 

Республике Карелия, в срок не более 24 часов с момента получения сигнала о начале 

проведения эвакуационных мероприятий.  
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Эвакуация персонала при возникновении ЧС осуществляется автотранспортом 

предприятия по путям эвакуации. Эвакуация персонала проектируемого объекта 

предусматривается за территорию промплощадок шахты. Проектная ширина местных 

проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97, обеспечивает 

свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объекту аварийно-спасательных сил и 

средств. 
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